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ДЕД МОРОЗ: Для всех нас на-
ступает волшебное 
время. Каждый в 
Новый год хочет 
верить в чудеса, 
сказку и исполне-
ние желаний, 
а ещё – в Деда 
Мороза. 

– Что вы думаете про 
символ наступающего го-
да? Принесёт ли нам Сере-
бряная Крыса радость?
– В моем сказочном ка-
лендаре наступает 2020 
год, а по китайскому ка-
лендарю – год Серебряной 
Мышки. Я думаю, что год, 
который нас ждет, будет 
лучше, чем уходящий. 
Главное – всем сердцем, 
всей душой в это верить. 
Нужно оставить все горе-
сти и печали в уходящем 

году. Лучше – вспомнить, 
что было хорошего и заме-
чательного в 2019 году, с 
хорошим настроем встре-
тить Новый год и перене-
сти это радостное настрое-
ние на весь грядущий год. 
– А можете наколдовать, 
чтобы наших спортсме-
нов допустили к Олимпи-
аде?
– Я постараюсь сделать 
все, что в моих волшебных 
силах. Я болею за честный 
и достойный спорт. Кто что 

заслужил – так оно и бу-
дет… 
– А как сами будете Новый 
год встречать?
– Известно, что это семей-
ный праздник. Так что буду 
со своей свитой: 12 братья-
ми-месяцами, снеговика-
ми, Снегурочкой и другими 
помощниками. Все вместе 
соберемся возле моего те-
рема с песнями, фейервер-
ками, поздравлениями –
и весело-весело встретим 
Новый год!

И пусть у большинства детство осталось 
в далеком прошлом, мы знаем, что Дед 
Мороз настоящий. Он существует и жи-

вет в Великом Устюге. Перед главным празд-
ником он объехал всю страну и побывал в 
российской столице, где с удовольствием 

ответил на наши многочисленные во-
просы. 

Всё самое хорошее
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С Новым годом
так мы за-
спорили с 
природой, 
что получа-
ется: в де-
кабре идет 
дождь, ле-

том – снег… 
Для меня, ста-

рика, любая по-
года – благодать: 

какая есть, такая и 
должна быть. 
– Как вы относитесь 

к теории об изменении 
климата?

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

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

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

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

– Да, я тоже переживаю 
за экологию. В доме у меня 
стоят искусственные ели из 
бумаги, а настоящие елки я 
выращиваю. И огорчаюсь, 
когда вижу после празд-
ников выброшенные ели. 
Давайте хранить и беречь 
природу!

– Дед Мороз, а на чём 
вы разъезжаете в ново-
годнюю пору? 

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

– Наверное, вам слож-
но припарковаться в го-
роде?

– Кто хоть раз поднимал 
голову вверх, тот мог бы 
увидеть, что лошади у ме-
ня припаркованы на кры-
ше. Бывает так, что хочешь 
проехать по городу на сво-
ей тройке, а там – пробки. 
Так что иногда оставляю 
моих лошадей на окраине 
и передвигаюсь своим хо-
дом… 

Письма 
и подарки

– А вы много подарков 
приготовили?

– В день на мою почту 
приходит от трехсот до де-
сяти тысяч писем, и все – 
с просьбами. Я смотрю за 
ребятами в течение всего 
года: кто как себя вел, кто 
как занимался, кто к концу 
года старается исправить-
ся. И в Новый год, конечно 
же, все от мала до велика 
получат подарки. Но вот 
какие – посмотрим... Если 

вы шалите – так и я по-
шалю немного! (Сме-
ется.) Могут быть са-

мые удивительные сюр-
призы…

– А вам самому подарки 
дарят?

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

– Что будет на столе у 
Деда Мороза?

– Я люблю грибы, 
ягоды – все, что 
в лесу растет. 
Также люблю 
шанежки с 
картошкой и 
брусникой, 
клюквой. И 
конечно же, 
квас можже-
веловый –  вы 
о таком, наверное, 
и не слышали. Зи-
мой пью чай, который на-
стаиваю на хвоинках. Из 
сладкого люблю немно-
го мороженого, а также 
сладкие ягоды – или, на-
пример, клюкву в сахаре. 

Главное 
пожелание

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

– Я дружу и с Санта-Кла-
усом, и с Йоулупукки, со 
всеми другими Дедами 

Морозами. Мы вме-
сте делаем добрые 
дела, у нас нет гра-
ниц и преград. 

– Какой пода-
рок для самого 
Деда Мороза 
был бы самым 

главным? 
– Чтобы закончи-

лись все войны, что-
бы наступил мир, 
чтобы все люди бы-

ли счастливы. Но для 
этого каждый должен ска-
зать доброе слово, сде-
лать доброе дело. Тогда 
моя мечта и мечта многих 
все ближе и ближе будет к 
осуществлению.

– И по традиции хотели 
бы услышать новогоднее 
пожелание… 

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

Новогоднее 
настроение

– Дедушка Мороз, как 
настроение?

– Хорошее. Думаю, что 
все уже почувствовали 
приближение любимого 
праздника – Нового года, 
он не за горами. С Новым 
годом придут добрые де-
ла! А у вас как настроение?

– Хорошее, но только 
снега мало... 

– Вам не угодишь! Мно-
го снега – неладно, мало –
тоже плохо. Сколько лю-
дей, столько и мнений. Это 
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Идеи для 
фотосессии на 
корпоративе
Как сделать фотографии на 
новогоднем корпоративе, за 
которые потом не будет стыд-
но? Способ только один –
тщательно подготовиться. 
Мы предлагаем вам идеи, 
которые не потребуют от вас 
много усилий, зато порадуют 
после праздника отличными 
фотографиями.

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

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

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

торые изменят привычный 
распорядок праздничной 
ночи. Впрочем, их можно 
организовать и на новогод-
них каникулах, чтобы весело 
провести время с друзьями 
и близкими.
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вечериноквечеринок

Любимая сказка
Ваша компания любит сказки 
и фэнтези? Выберите лю-
бимый сюжет (от «Красной 
Шапочки» до «Незнайки») 
и организуйте вечеринку в 
этом стиле. Распределите ро-
ли, и пусть каждый участник 
ведет себя так, как положено 
его персонажу.

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

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

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

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

Традицион-
ные угощения, 
украшенные в 
соответствии 

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

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

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

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

Сымитировать самый 
яркий концертный 
костюм любимой 
знаменитости из под-

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

Несколько изы-
сканных закусок 
и напитков, от 
тяжелой пищи 

лучше отказаться: звез-
ды следят за собой!

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

фотосессии и 
автограф-

party!

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

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

поры – это просто 
замечательно! 

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

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

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

рыба с хреном.

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

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

самых неожиданных 
местах. В продолже-
ние вечера – песни под 
гитару и обмен подар-
ками.

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

«Игра полов».

Трон победителя 
рядом с елочкой.

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

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

титные бутербродики.

Чтобы доба-
вить вечеринке 
азарта, можно 
заготовить 
билетики 

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

вой Игр.

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

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

«дождик» с потолка.

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

возьмет на себя роль Деда 
Мороза и раздаст подарки.

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

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

смотреть любимую 
советскую сказку.

Оформление

Условные обозначения:
Костюмы Меню

Развлечения

1

5

2
3

4

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

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

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

ЗАКЛЮЧИТЕ КОЛЛЕГ В РАМУ. 
Креативным атрибутом ориги-
нальной фотосессии может стать 
обычная картинная рама, если 
ее оформить при помощи ново-
годних гирлянд или мишуры. 
Позируя с рамой в руках, можно 
создать привлекательные ново-
годние фотографии, эффектные и 
грамотные с точки зрения компо-
зиции снимка. 
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А Снеговики
Свой традиционный облик снеговики приобрели в 
XIX веке: три снежных кома-шара, нос из морков-
ки и ведро на голове. Теперь это зимний атрибут 
рождественских и новогодних каникул. А что вы 
помните про снеговиков?

1-в. Хоккейный турнир на 
приз газеты «Известия». 
2-а. В сказке собака рас-
сказала Снеговику, как 
приятно греться у печки. 
Снеговик тоже захотел 
попробовать погреться. 
Только весной, когда он 
растаял, появилось объ-
яснение такому желанию – 
Снеговик был укреплен на 
кочерге, которая скучала 
по родной печке.
3-в. Мультфильм «Снего-
вик-почтовик» по сказке 
Владимира Сутеева «Ёлка».
4-б. В коллекции Корнели-
уса Грётца из Германии три 
тысячи снеговиков. По его 
инициативе и стал прово-
диться праздник. Дату 18 
выбрал сам коллекционер, 
мотивируя это тем, что 1 
похожа на метлу, а 8 – на 
снеговика.

ОТВЕТЫ

1. Ещё с 1919 года снего-
виков стали использо-
вать в рекламе. Извест-
но, что в СССР снеговик 
более 20 лет – с 1971-го 
по 1996 год – был талис-
маном именно этого по-
пулярного, в том числе и 
у телезрителей, турнира. 
Для какого турнира был 
выбран снеговик?
а) Лыжные гонки «Лыжня 
России».

б) Турнир по санному 
спорту «Зимняя сказка».
в) Хоккейный турнир на 
приз газеты «Известия».
2. Известная сказка Ган-
са-Христиана Андерсена 
называется «Снеговик». 
Вспомните, почему у 
Снеговика из этой сказки 
появилось желание по-
греться у печки?
а) Снеговик был укреплен 
на кочерге.

б) Снеговик видел камин 
в окне дома.
в) Снеговику было инте-
ресно, где живет огонь.
3. В 1955 году Снеговик 
становится главным ге-
роем этого мультфильма. 
Вспомните, как называл-
ся мультфильм, где по 

сюжету дети лепят Сне-
говика, чтобы отправить 
его за новогодней ёлкой 
к Деду Морозу?
а) «Когда зажигаются ел-
ки».
б) «Холодное сердце».
в) «Снеговик-почтовик».
4. 18 января Всемирный 
день снеговика. Почему 
именно 18-го?
а) В этот день коллекция 
снеговиков попала в Кни-
гу рекордов Гиннесса.
б) Единица похожа на 
метлу, а восьмерка – на 
снеговика.
в) 18-го числа в газетах 
впервые упоминалось о 
лепке снеговиков.
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       Филипп Киркоров
– В этом году я хотел гораздо больше времени 

проводить дома и старался любую свобод-
ную минуту быть с детьми. Но было много 

работы и гастролей... Алла-Виктория и Мар-
тин верят в Деда Мороза, пишут ему письма. 

Сын уже сказал, что хочет большой конструк-
тор, а дочь пока еще не сделала свой выбор… 

Что касается рабочих планов на будущий год, то 
сейчас я уже занимаюсь выпуском нового хита. Мы 

снимаем невероятное видео, которое представим публике уже 
в первых числах февраля. Мы взорвем это пространство таким 

роликом и треком, который давно настолько сильно не будора-
жил музыкальное пространство! Остальные подробности мы 

держим в секрете от «дурного глаза»… В новогоднюю ночь я за-
гадаю только одно желание: чтобы Бог дал здоровья мне и моим 
близким, чтобы дети мои выросли хорошими, добрыми людьми, 
чтобы я все это увидел. И желательно, чтобы увидел внуков – это 

задача-максимум! Всем хочу пожелать: будьте счастливы! Лю-
бите друг друга! Пусть будет мир и покой, и пусть смеются на-
ши дети! Но и про себя тоже не надо забывать. Любите себя –

 и вас обязательно полюбят! И пусть птица счастья и удачи 
не покинет вас!
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не покинет вас!

Тина 
Канделаки

– Желаю всем встретить Новый 
год не на саночках внизу, а подни-

маясь в гору уходящего года, чтобы 
приветствовать новый на вершине, 
разобравшись с незавершенными 

делами и данными себе обе-
щаниями!

Звёзды поздравляют!

– Год у меня получил-
ся довольно насыщенный, 

и уже сейчас можно подве-
сти итоги. У меня было много 

работы, состоялось мое второе 
участие в Евровидении, я записал аль-

бом, выпустил отличные песни, прошел 
большой концертный тур. В наступающем году я 
хочу продолжить в том же духе – у меня много планов. Наде-
юсь, что все получится… Всем хочу пожелать мира, здоровья 

и самое главное –  никому не болеть! 

Сергей 
Лазарев

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ
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Полина 
Гагарина

– Я не буду заранее говорить 
о своих планах на будущий год. 

Придерживаюсь принципа «Никогда 
не говори: «Гоп!», пока не перепрыгнешь». 

Поэтому все, что будет происходить, вы увидите 
сами. В новогоднюю ночь я буду работать… Хотя 

я бы не так сказала: я буду выступать, радовать 
зрителей и дарить им свою любовь! Последние 

лет восемь у меня в новогоднюю ночь – кон-
церты, так что отмечать будем чуть позже... 

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

несет удачу. Давайте не будем пере-
ставать верить в сказку и в 

чудеса!

Григорий Лепс
– В праздничную ночь вся наша семья собирается 

дома за одним большим столом, провожает старый 
год. Каждый загадывает желание. У нас дома есть елка, 

живая – во дворе растет. Она такая большая, что ее видно 
даже в соседних домах. Сейчас уже сам не наряжаю, 

а раньше, как и все советские дети, занимал-
ся этим. Помню, как мы делали снег из ваты и 
украшали им елку… В новогоднюю ночь я буду 
работать, но успею доехать до дома, чтобы вместе 

с семьей встретить Новый год. Под бой курантов обяза-
тельно сжигаю бумажку с желанием. Правда, так как я 

непьющий, ее придется кидать не в шампанское, а в ми-
неральную воду. Желания, как правило, исполняются… 

Жду от наступающего года много работы, чтобы голос 
не подводил, чтобы песни появлялись хорошие, новые. 

Всю страну, которую я люблю, которой я предан 
и многим обязан, поздравляю с Новым го-

дом! Счастья и здоровья всем и каж-
дому в отдельности! С новым 
счастьем! Ваш Григорий 

Лепс.

Ани Лорак
– Для меня лично самое яр-
кое событие уходящего года –
это мой гастрольный тур. Мы по-
сетили с концертами огромное ко-
личество городов и стран: Израиль, 
Германию, ближнее и дальнее зару-
бежье… Все выступления прохо-
дили с аншлагами, и это большое 
счастье для артиста… Я надеюсь, 
что 2020 год для нас для всех 
будет удачным и принесет в 
нашу жизнь только яркие 
краски и положитель-
ные эмоции!

В канун замечательного праздника звёзды поделились с читателями 
«Телека» своими новогодними историями и искренними пожеланиями. 
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И снег из пушек 

Если в прошлые зимы артистам пришлось мерзнуть, выступая, на-
пример, у Большого театра в почти минус 25, то на этот раз термометр 
показывал плюс 2. Но в этом есть и один большой недостаток: допол-
нительная работа декораторам. Ведь мы все же привыкли, что в ново-
годнюю ночь обязательно должен быть снег, и желательно – сугробы. 
Снег пришлось сделать – искусственный, из специальных пушек. 

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

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

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

Красиво, 
интересно, 
необычно

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

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

Новый год 
Первый канал в новогоднюю ночь устроит экскурсию со звёздами

на Первомна Первом

«Москва-Сити»
На съемку нескольких номеров 

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

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

номера придумывается 
своя история. В номе-
ре Ёлки, который за-
писывали в павильо-
не «Космос» на ВДНХ, 
всех танцоров одели 
в белые комбинезо-
ны, а на головы на-
дели специальные па-
рики, которые были 
сделаны буквально за 
сутки до съемок. Что-
бы добиться нужного 
эффекта, искусствен-
ные волосы подстриг-
ли, покрасили кра-
ской для граффити, 
усыпали блестками 
и в срочном порядке 
сушили. Номер полу-
чился эффектный. 

Также в павильоне 
«Космос» артист ба-

свои движения, осветители 
проверяют приборы, так как 
внезапно погасли большие 
звезды, установленные тут 
же, на лестнице. По плану 
первой будет композиция 
«Актриса». Песня, кото-
рая уже не один десяток 
лет пользуется популяр-
ностью, в этот раз приоб-
ретет новое звучание: ее 
Валерий Меладзе будет 
петь с Альбиной Джанаба-
евой. 

Космический 
павильон 
и «Сколково»

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

лета Сергей Полунин танцевал 
под одну из композиций Вита-
са. 

Несколько номеров записали 
в научном инновационном цен-
тре «Сколково». Здесь работали 
Леонид Агутин и Анжелика Ва-
рум, Валерия. 

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

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

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ
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София Ротару. 

Необычный номер Леонида 
Агутина и Анжелики Варум 

записали в Сколково. Какой Новый год без Ёлки?

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

В кадре – Валерия. 

Лариса 
Долина обя-
зательно по-

явится 
со своим 

номером. 

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

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

За роялем Витас!
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Владимир Кристовский, лидер группы «Uma2rman»:
– Вот такой Новый год я люблю! Чтобы собраться вместе 

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

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

войти.

идер группы «
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Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

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

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

ками концерта о том, какие подарки готовит Евгений 
Шулимович и его музыкальная компания. на «Новогодник»на «Новогодник»!!

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

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

Александр Красовицкий, 
группа «Animal ДжаZ»:

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

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

Светлана Сурганова, 
лидер группы «Сурганова
 и оркестр»: 

– На «Квартирник у Маргулиса» 
всегда приятно возвращаться. 
Живой звук, такая публика неве-
роятная! С удовольствием испол-
ним для вас в новогоднюю ночь 
одну из своих любимых песен, а 
дуэтом с Женей Маргулисом мы 
впервые поем, так что вас ждет 
абсолютная импровизация!
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Телеканал «Россия» 
подготовил сразу не-
сколько сюрпризов 
для своих зрителей. 
До полуночи в ново-
годнем эфире будет 
«Парад звёзд», где 
подведут итоги уходя-
щего года, а уже по-
сле праздничной речи 
президента нам по-
кажут традиционный 
«Голубой огонёк». 

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

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

Не грызите 
реквизит

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

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

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

Внимание! 
Блёстки!

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

С «Парада звёзд» 

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

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

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

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

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

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

Кто 
на новенького?

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

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

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

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

Поздравления 
от Валерия Сюткина.

Поздравление от доктора 
Александра Мясникова. 

Дуэт Димы Билана 
и его сестры Анны.

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

Семейные 
номера

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

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

Номер от Николая Цискаридзе.

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

Дуэт Льва Лещенко и Жасмин 
украсила Анастасия Гребёнкина. 

Знаменитый новогодний квартет: Валерий Меладзе, 
Дима Билан, Леонид Агутин и Сергей Лазарев. 

Родион Газманов поёт с папой с детства. 

на «Голубой огонёк»на «Голубой огонёк»
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Белькович удивит 
рецептами и 
исполнит мечту
28 декабря в эфир выйдет празд-
ничный выпуск кулинарного шоу 
«ПроСТО кухня». Ее ведущий Алек-
сандр Белькович поделится ре-
цептами классических салатов –
оливье и селедки под шубой, – 
переделанных на новый лад. Ну 
и какой Новый год без апельси-
нов?! Оказывается, с ними можно 
запекать не только курицу! Ре-
цепт рыбы в апельсинах и лимо-
нах станет настоящей находкой 
для тех, кто хочет удивить своих 
близких необычным блюдом. 
А чтобы не тратить время и не-
рвы на муки выбора, что подать 
на десерт: торт или мороженое, 
Александр предлагает убить 
двух зайцев сразу и приготовить 
вафельный торт... с мороженым! 
Но не рецептами едиными, как 
говорится, сыт телезритель. В пе-
редаче телеведущий познакомит 
зрителей со своим родным горо-
дом Северодвинском. По словам 
Александра, в последние годы 

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

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

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

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

Елена СОКОЛОВА

Все наряжают 
ёлку, а Александр 
Рогов – 
Снегурочку

29 декабря самый популяр-
ный стилист на телевидении –

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

вкусно, нарядно, смешновкусно, нарядно, смешно
из-за большой занятости он 
очень редко бывает на малой 
родине, но эта поездка стала 
для него настоящим путеше-
ствием в детство. Он пови-
дался с друзьями, навестил 
своих школьных учителей. 
Для школьников визит из-
вестного телеведущего стал 
огромным подарком –
тем более что Александр при-
шел в костюме Деда Мороза, 
да не с пустыми руками, а со 
сладкими подарками. А по-
том научил готовить конфе-
ты со сгущенным молоком 
и кокосовой стружкой. А 
напоследок Белькович по-
сетил ресторан, в который 
мечтал попасть в юном 
возрасте. Таким образом 
Александр сам себе стал 
Дедом Морозом, ис-
полнив свою детскую 
мечту.
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Паштел-де-ната
Португальская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: упаковка готового слоено-
го теста (500 г), 2 яйца, 1 лимон, 20 г муки, 
60 г сахарной пудры, пакетик ванильного 
сахара, 1 стакан сливок.
Калорийность (на 100 г): 314 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 С лимона снять цедру с помощью ножа.
2 Отделить желтки от белков.
3 Вылить сливки в ковшик, добавить муку, 
сахарную пудру, ванильный сахар, желтки, 
лимонную цедру, перемешать.
4 Поставить ковшик на огонь и варить крем 

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

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

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

Золотой 
десерт

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

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

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

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

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

сахарной пудрой и украсить звездочкой 
бадьяна.
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Светлана ИВАНОВА

для новогоднего стола

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

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

но и придадут ему особый 
праздничный колорит. 

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

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

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

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

Êñòàòè
Придумано 
в Лиссабоне

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

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

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

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

тельствует, что он по праву 
займет место на празднич-

ном столе. 

– Вот 
невезуха! Сколько 

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

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

что торт уже просто не лезет. 

5 Хурму пе
6 Набухш

чкой 
ий желлатаа ин р
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до
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Набухши

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

На наши вопросы о вреде 
и пользе конфет отве-

чает диетолог 
Анжелика Дюваль.
– Шоколадные кон-

феты с добавками – 
орехами, изюмом – более 

полезны? 
– Шоколад с добавками более вреден, 
чем классический. Часто эти добавки 
ненадлежащего качества. Их срок год-
ности и способ обработки производи-
тель шоколада не обязан указывать. 
Орехи порой имеют прогорклый вкус, 
к тому же они жареные – пользы в та-
ких нет. А сухофрукты для продления 
срока годности обработаны диоксидом 
серы, что может наносить вред пище-
варительной системе.
– В какое время суток лучше 
употреблять сладкое? Можно ли 
съесть конфетку после сытно-
го обеда, или лучше оставить на 
перекус?
– Сладкое лучше есть в светлое время 
дня, именно тогда поджелудочная 
железа готова качественно работать. 
Сладкое во время или после еды мо-
жет ухудшить пищеварение и способ-
ствует брожению. Идеальное время –
между завтраком и обедом. И лучше 
все-таки отдавать предпочтение по-
лезному сладкому: свежим фруктам, 
ягодам, смузи, яблочной пастиле без 
сахара, смокве, качественному темно-
му шоколаду и кэробу (натуральному 
заменителю какао из бобов рожкового 
дерева).
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ДЕТАЛИ
Когда появились 
конфеты
Первые специалисты 
по конфетам появи-
лись в Древнем Егип-
те. Правда, сахар тогда 
еще не был известен, и 
угощение для знатных 
особ варилось из меда и 
фиников.

В от и теперь в каждом 
доме, начиная с 
конца декабря 

и как 
минимум 
на месяц, 
конфеты 
не перево-
дятся. Стоит 
на столе ва-
зочка, и каждая красавица 
в нарядном фантике слад-
ким голосочком как бы уго-
варивает съесть ее поско-
рее. Давайте 
представим 
себе диалог 
конфеткой, 
чтобы знать, 
как правильно 
отвечать на такие 
посулы.

Поговорим 
с конфеткой м 

ная с
ца декабря 

– Съешь ме-
ня, я очень маленькая, 
а значит, калорий во 

мне немного!

– А 
как же чай? 

Ему так одиноко, 
когда ты пьешь его 

без меня…

– Зато я по-
могу в трудную мину-
ту, если нужно срочно 

взбодриться.

Одна из неизменных примет Нового 
года – конфеты. Мы с детства привык-
ли, что эти вкусности дарят нам в огром-
ных количествах в составе сладких по-
дарков: с маминой работы, с папиной, в 
школе и ещё с елки в ДК. 

– Да, ты весишь всего 
15-20 г. Но по калорийности 

сравнима с порцией курицы или 
килограммом огурцов.

– Уговорила! Одна кон-
фетка в день действительно 

не помешает. Но не больше, по-
тому что перебор со сладким со 
временем приводит к депрессии.

– Пить чай 
или кофе 

вприкуску с 
тобой – это 
всего лишь 
привычка. Луч-

ше я заменю 
тебя на орехи, 
сухофрукты 
или ягоды.

– Для переработки большого ко-
личества сахара требуются витамины 

группы В. Они же отвечают и за уровень 
жизненной энергии. Съедая тебя, я трачу 

витамины В, и уровень энергии падает. Так 
что бодрости от тебя надолго не хватит. В ско-

ром времени захочется взбодриться еще одной 
конфетой, и в течение дня можно «набодрить» 

полкило и больше твоих подружек. А это уже 
суточная норма калорий!

–

– Ты целыми днями 
суетишься, пытаешься все 

успеть, и настроение к концу месяца на 
нуле. А я «привожу» с собой эндорфины, 

с которыми твоя жизнь заиграет 
новыми красками.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Слово 
«конфета» 
переводится 
с латыни как 
«приготовленное 
снадобье».
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Все за праздничный 
стол!
Скоро наступит Новый год. Всё готово 
к встрече этого волшебного праздни-
ка. В том числе оливье и селёдка под 
шубой. На столе всё самое вкусное, 
всё приготовлено с душой, красиво 
оформлено. Хозяйка приветливо при-
глашает гостей к столу! 

Ответы: На столе: ложка в салате слева, салат 
у дедушки и внизу справа, блюдо с птицей, 
сок в графине, апельсин в вазе; карманы у де-
да; сережки у хозяйки; кулон у девочки; край 
темно-зеленого фона сзади.
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Праздничный стол для многих из 
нас – это не просто еда, а часть 
новогоднего ритуала, который 
нужно соблюсти во имя удачи и 
счастья в наступающем году. 

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

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

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

з а -
т е м 

н а р е -
зать тон-

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

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

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

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

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

дываем эту смесь в шляпки и ставим 
в духовку на 25-30 минут. Такая за-
куска очень нравится мне и ребя-
там из группы, так как получается 

вкусной и сытной, но при этом не 
отягощающей – ведь мы работа-

ем на сцене! Еще хочу поде-
литься рецептом напитка из 

облепихи, который всю ново-

годнюю ночь я вожу 
с собой в термосе. 
Облепиху я не варю, 
а просто завариваю 
кипятком – так она 
сохраняет больше ви-
таминов и микроэлемен-
тов. К ней добавляем корень 
имбиря, порезанный слайсами, и живой, а 
не сушеный шалфей. Сахар я не добавляю, 
потому что он вреден для здоровья – его 
можно заменить медом. Получается пре-
красный зимний напиток, который сохра-
няет здоровье и дарит бодрость!
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от российских от российских 
Салат 
из морепродуктов 
от Екатерины 
Копановой

Яблочный десерт от Саши Поповой

Фаршированные шляпки от Анны Хохловой

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

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

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

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

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

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

бовал, были в восторге!

меню Новогоднее Новогоднее 
Салат из щуки 
от Андрея 
Федорцова
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От
оч
ну
туд

болг
пр
рек

Гусь с яблоками 
и апельсинами 
от Ольги Дибцевой

звёздзвёзд  

н
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щ
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у так

Сал
от А
Фед

Елена СОКОЛОВА
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меню
– Какие планы на Новый 
год?
– Сначала наготовлю и при-

берусь. Потом всё съем и на-
мусорю.

СТРАНА СОВЕТОВ

Последние недели перед праздником обычно про-
ходят в суете и спешке. И бывает так, что украше-
нием квартиры заниматься просто некогда. 

М ы собрали для вас удачные способы экспресс-
украшения дома к Новому году, которые не 
потребуют от вас больших временных и энер-

гетических затрат. 

Развесим гирлянды
Для экспресс-декора можно использовать елоч-

ные гирлянды. Закрепите разноцветные огоньки на 
окне, на зеркале, на стене – в любом месте. Если у 
вас несколько гирлянд, это даже лучше – атмосфе-
ра будет более праздничной. Одну из гирлянд мож-
но положить в стеклянную вазу или банку, чтобы по-
лучился оригинальный светильник. 

Развесим новогодние постеры
Для создания настроения к празднику можно 

найти, распечатать и развесить по дому новогод-
ние постеры и мотивирующие новогодние надпи-
си. Чтобы они смотрелись веселее, лучше дора-
ботать текст при помощи цветных маркеров, бле-
сток, мишуры. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ Ф
от
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Украсим 
дом за полчаса

Создадим композицию 
из ёлочных игрушек

Декоративные новогодние композиции способны 
внести нотку праздничного настроения в любой инте-
рьер. Чтобы создать композицию из елочных шаров, 
нужно взять большое блюдо или конфетницу, выло-
жить в него шары и дополнить картинку еловыми ве-
точками, фигурными свечами, мишурой или гирлян-
дами. Желательно, чтобы игрушки были подобраны 
по стилю или по цветовой гамме, чтобы композиция 
смотрелась более гармонично. Разместить красоту, 
созданную своими руками, можно на горизонталь-
ной поверхности в любом помещении дома. 

Наполним вазочки 
новогодними фруктами

Апельсины и мандарины тоже относятся к числу 
традиционных новогодних атрибутов. Выставив на 
всеобщее обозрение блюдо, наполненное оранже-
выми фруктами в сочетании с палочками корицы, 
звездочками бадьяна или имбирными печеньями, 
вы создадите в доме атмосферу уютного домашнего 
торжества. Ароматная композиция станет еще более 
зимней, если сверху присыпать ее сахарной пудрой. 

Разместим 
новогодние открытки 

Если вы уже начали получать новогодние 
подарки и упаковали то, что будете дарить 

родным и друзьям, соберите все подарки и ново-
годние открытки в одном месте, лучше – под елоч-
кой. Если елки в вашем доме нет, ее можно изобра-
зить на стене при помощи гирлянды, мишуры или 
открыток, закрепив их скотчем. 

Зажжём свечи 
Любую свечу можно превратить в но-

вогоднюю, если обернуть ее мешкови-
ной и прикрепить еловую веточку при 
помощи джутовой бечевки. Разместив 
рядом сразу несколько свечей разно-
го размера, вы получите импровизиро-
ванный камин, который сразу повысит 
градус новогоднего настроения. 

Украсим стулья 
Еще один быстрый способ подго-

товить интерьер к новогодней вече-
ринке – завязать на стульях банты из 
широкой ленты, толстой мишуры или 
куска мешковины. Чтобы получилось 
красиво, скатерть на столе должна со-
четаться с декором стульев по цвету 
или по стилю.

ы по-

бой

––
г
––

ббе
мус
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Дарите улыбки 
– И вот вы чувствуете 

себя красивой и ухо-
женной, а вместе 

с тем и уверен-
ной в себе, 
ведь внеш-
няя при-
влекатель-
ность всегда 

способствует 
внутреннему 

преображению, – 
советует психолог Ека-

терина Фатина. – И обя-
зательно – улыбайтесь! 
Сияющая улыбка не толь-
ко на лице, но и в глазах, 
сердце и душе – делает 
мир вокруг нас светлее и 
сказочнее! 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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Случается, что предновогодние 
хлопоты так затягивают в свой 
круговорот, что мы не замечаем, 
как пробежало время. И вот уже 
скоро (через пару часов) придут 
гости, а мы только-только сняли 
фартук и убрали в холодильник 
селёдку под шубой. Что делать? 
Реально ли привести себя в по-
рядок за какой-то час?

М ы отвечаем: вполне реаль-
но. Начнем обратный от-
счет… 

Бодрость снаружи – бодрость внутри 
Старт, время пошло, у нас 1 час.
Включаем бодрую, веселую музыку или любимую коме-
дию – это поможет вам настроиться на праздничный лад. 
Нужны осязаемые подтверждения ароматов праздника и 
волшебства – заправляем аромалампу любимым соста-
вом или капаем по паре капель масел мандарина, лимона, 
бергамота. Или зажигаем ароматическую свечу. Прово-
дим «ревизию» своего состояния: волосы, лицо, тело, руки 
(5 минут).

Освежим лицо, 
взбодрим тело
В запасе осталось 55 минут. 
Умываемся, желательно сделать мягкую 
чистку лица с помощью скраба. Если ре-
шили мыть голову – то было бы хорошо 
предварительно нанести легкую маску 
для волос, чтобы они лучше блестели. 
Теперь взбодрим тело. Пожалуй, луч-
ше всего справляется с этой задачей 
контрастный душ, который активизи-
рует кровообращение и другие обмен-
ные процессы в организме. Советуем 
использовать гель для душа или мыло со 
свежими, тонизирующими ароматами: 
мятными, цитрусовыми, хвойными. Если 
планируете надеть платье с декольте, до-
бавьте в гель немного морской соли не-
крупных фракций – и ваша кожа приоб-
ретет свежее, нежное сияние (15 минут).

Хороший 
тонус – 
отличный 
макияж
Не спешим, у нас в за-
пасе целых 40 минут. 
Чтобы освежить кожу 
лица, воспользуемся 
тоником и наложим пи-
тательную маску бук-
вально на 3 минутки. 
Декорируем желаемый 
цвет кожи лица с помо-
щью тонального кре-
ма. Не расстраивай-
тесь, если результат, 
которого старались 
достичь, на все сто не 
получится. Согласи-
тесь, губы отвлекут 
внимание и «закроют» 
мелкие недостатки. 
Вспоминаем, что по 
правилам вечернего 
макияжа помада долж-
на быть на один-два 
тона ярче румян (10 
минут).

Не забудем 
любимые ручки
Для себя любимой остает-
ся полчаса.
Намажем руки питательным 
кремом и сделаем легкий 
массаж, начиная с кончиков 
пальцев, чтобы крем лучше 
впитывался. Если не успели 
сделать заранее маникюр, 
то красить ногти заново – 
это проблема с высыхани-
ем лака. В данном случае 
дизайнеры-маникюристы 
советуют снять старый лак, 
придать ногтям форму с по-
мощью пилочки, тщательно 
очистить ногти и нанести 
бесцветный лак (15 минут).

Причёска, наряд и немного 
парфюма
Осталось 15 минут.
После нанесения макияжа самое время 
уложить волосы, к этому времени они как 
раз будут готовы – достаточно подсохнут. 
Используйте любимые средства для уклад-
ки и свои фены, плойки, то, с чем вы при-
выкли дружить. Ваша задача сегодня – по-
нравиться себе, а для этого все средства 
хороши.
Если вы не сделали прическу заранее, 
переживать совсем не стоит. Ведь чистые 
ухоженные волосы – это один из нюансов 
привлекательности дамы. Если нет вре-
мени, то можно воспользоваться сухим 
шампунем или тальком для волос. В этом 
случае исключаем распущенные локоны. 
Лучше сделать высокий пучок или гладкий 
хвост. 
Когда прическа готова, надеваем празд-
ничный наряд и наносим каплю духов за 
ушки и на запястья. Подойдите 
к зеркалу – вы не просто 
прекрасны. Вы волшеб-
ны. Отличной 
встречи 
Нового 
года! 

Äåòàëè 

1 Можно самим подготовить мас-
су для скраба. Если кожа сухая, то 

смешайте пару ложек кофейной гущи с 
таким же количеством сливок, для жир-
ной – две столовые ложки соли пере-
мешиваем с ложкой лечебной глины, 
разведенной в зеленом чае до густоты 
сметаны.

2 Специалисты рекомендуют во вре-
мя приема душа слегка промасси-

ровать тело, начиная со ступней, по на-
правлению вверх. Массажные приемы 
лучше выполнять всей ладонью, как 
будто вы месите тесто. Чтобы облегчить 
скольжение, используйте гель для душа. 
Не следует сильно усердствовать – во 
время процедуры не должно быть боле-
вых ощущений.

Êñòàòè 
Вы обнаружили круги под гла-
зами? Косметических средств 
в этот момент под рукой нет? 
Примочки на 3-5 минут из 
холодных пакетиков чая (хо-
рошо, если в состав включены 
травы, ромашка или шалфей) 

частично снимут пробле-
му. Можно сделать холод-
ную примочку из расчета 

чайная ложка борной кислоты 
на стакан воды, или применить 
охлажденный кусочек свежего 
огурца. Или же сырой кар-
тофель, натертый на мелкой 
терке, помещаем на марлю или 
ватный диск и накладываем на 
веки. Такая процедура уберет 
покраснение век, уменьшит 
морщинки, подтянет кожу. 
А еще вспомним, что при на-
несении теней розовый и 

лиловый могут подчеркнуть 
утомленность. Выбираем те-
ни мягких тонов. 
И ещё совет: на будущее 
всегда храните в холодиль-
нике кубики льда из отвара 
лечебных трав (например, 
ромашки или зеленого чая). 
Перед нанесением макияжа 
протерли таким кубиком ли-
цо – считай, омолодили кожу. 

ВАЖНО!
С выбором наряда – в чем вы 
будете встречать Новый год – 
определитесь заранее. И лучше – 
накануне праздника, а не за не-
сколько часов до него. Ведь вы-
бор, примерка, подготовка наря-
да могут занять не один час.

m
апястья. Подойдите 

– вы не просто
. Вы волшеб-
ой 

– Моя 
дорогая, в холодильнике 

мышь повесилась!
– Не трогай, это на Новый год!Как за час до встречи гостей

стать ещё красивей

холод
рошо
травы

ч
м
н

Х й
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х
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н
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кы

Светлана ИВАНОВА
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Лёгкий путь 
к здоровью 
атеросклероз, простатит и 
прочие достижения совре-
менного городского жите-
ля стали устранимыми.

Неужели изобрели но-
вые лекарства? Прорыв в 
фармакологии? Нет! Пото-
му что просто таблетками 
сложно убрать болезни, 
наработанные в резуль-
тате неправильной экс-
плуатации тела и ненад-
лежащего обслуживания 
этой прекрасной биологи-
ческой машины, которая 
может самовосстанавли-
ваться, просто что-то ей 
мешает это делать. Убери-
те помеху, и организм сам 
вылечит себя!

П риходите в клини-
ку доктора Алек-
сандра Шишони-
на. В клинике за 

много лет уже тысячи лю-
дей без всяких таблеток из-
бавляются от трех главных 
бичей цивилизации: гипер-
тонии, атеросклероза и 
грыж межпозвоночных дис-
ков. Не говоря уж о разных 
мелочах, которые следуют 
в фарватере трех перечис-
ленных. В чем секрет? 

Секрет простой – наше 
давление, уровень саха-

ра, обмен холестерина 
зависят от правильного 
функционирования таких 
известных медицине ор-
ганов (структур), как ром-
бовидная ямка и гипота-
ламус, которые находятся 
в головном мозге в районе 
затылка. А их правильное 
функционирование цели-
ком и полностью зависит 
от артерий, их питающих. 
Эти артерии называют-
ся позвоночными, потому 
что проходят прямо через 
костную массу шейных 
позвонков и при любом, 
даже незначительном, 
смещении позвонков они 
блокируются, нарушая пи-
тание этих удивительных 
органов жизненной силы. 
Обширная практика Кли-
ники доктора Шишони-
на строится на бережном 
восстановлении этого са-
мого кровотока. А дальше 
что? А дальше – происхо-
дят чудеса физиологии и 
организм самовосстанав-
ливается даже когда, ка-
залось бы, все ресурсы 
истрачены, например, у 
90-летних пациентов кли-
ники!* 

В клинике успешно 
работает детское 
отделение. Все 
лечебные про-

цедуры выполняются под 
строгим контролем док-
тора А.Ю. Шишонина. 

Есть тревожные симпто-
мы, на которые стоит об-
ратить внимание родите-
лям.

Если новорожденный 
младенец не спит по но-
чам и кричит – это ненор-
мально. Это значит, центр 
сна, который находится в 
стволе головного мозга, 
плохо снабжается кровью. 
Если у него нет проблем с 
животиком, температуры, 
инфекций в складках ко-
жи, возможно, это родо-
вая травма. 

Когда ребенок постоян-
но срыгивает, и это не свя-
зано с сужением клапана 
желудка, одной из причин 
может быть повышенное 
внутричерепное давле-
ние: венозный отток нару-
шен, опять же, из-за того, 
что вены шеи при родах 
пережали сместившими-
ся шейными позвонками.

Двухлетний ребенок не 
может связно говорить? 
В год – не начал ходить? 
Школьник плохо учится? 
Эти симптомы не стоит 
пропускать.

Е сли родители об-
наружили какой-
то из тревожных 
симптомов, надо 

сделать ребенку УЗИ сосу-
дов шеи, чтобы выяснить, 
где пережата артерия или 
нарушен венозный отток. 
Иногда, чтобы улучшить 
кровоснабжение мозга, 
бывает достаточно 5-7 се-
ансов коррекции шеи, и 
ребенок становится усид-
чивым, «вылезает» из 
троек, быстрее осваива-
ет материал. Для ребен-
ка постарше можно найти 
на нашем сайте лечебную 
гимнастику для шеи и при-
учить его регулярно ее вы-
полнять. Увидите: ваш ре-
бенок станет здоровым, 
внимательным и целе-
устремленным! Быстрая 
утомляемость пройдет, 
заметно улучшится само-
чувствие, сократятся про-
пуски по болезни, и учить-
ся ребенок начнет лучше. 
Результатом работы дет-
ского отделения Клиники 
доктора Шишонина явля-
ется умственное и физи-
ческое здоровье ребенка, 
повышение успеваемости 
в школе и на внешкольных 
занятиях.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ – 
ПРОСТО! 

* по данным Центра 
клиники Шишонина

ЦЕНТР 
КЛИНИКИ 

ШИШОНИНА:
117588, г. Москва, 

ул. Ясногорская, д. 5. 
+7(800)505-20-21 

(бесплатно по России) 
+7(495)150-99-91 

(для стран СНГ и 
ближнего зарубежья)

без таблеток

ООО «Базон» Лицензия ЛО-77-01-019249 от 16.12.2019 г.

Есть такое выраже-
ние – «ходить по 
врачам», от которого 
веет безнадёжно-
стью. Мы все пони-
маем его печальную 
сущность, которая 
означает беско-
нечное посещение 
одного кабинета за 
другим и не всегда с 
результатом. Почему 
так?

П отому, что для 
любого взрос-
лого человека 
давно не секрет: 

все эти хронические 
простатиты, панкреа-
титы, атеросклерозы, 
гипертонии, ревматиз-
мы, диабеты, артриты –
не лечатся. Точнее го-
воря, их лечат, конеч-
но, и лечат годами, ле-
чат с большим энтузи-
азмом, но вылечить их 
очень трудно. Врачи и са-
ми признают: мы только 
снимаем симптомы, а вы 
всю жизнь теперь будете 
сидеть на таблетках.

Почему же, зная про 
все это, люди все равно 
идут в поликлиники и вы-
сиживают там длинные 
очереди, чтобы получить 
очередной рецепт на оче-
редные препараты, кото-
рые не вылечат их про-
блему, но хотя бы уберут 
симптомы? Да потому что 
больше идти некуда. Вот 
понимаем, что никто не 
найдет угнанный вело-
сипед или украденный 
кошелек, но все равно 
бежим и стучимся во все 
двери, тратя время…

О днако с недав-
него времени 
ситуация из-
менилась! И 

теперь ранее неизлечи-
мые диабет, гипертония, 

www.shishonin.ru
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Близнецы
Риск – дело благородное! Жизненное кредо 
Близнецов останется неизменным. Год обе-
щает быть довольно сбалансированным для 
представителей знака, у которых найдется 
время для всех сфер жизни, но до начала апре-
ля Близнецов все же поштормит. Причиной станет 
новая информация, распорядиться которой стоит гра-
мотно. С июня помощниками во всех делах для представи-
телей знака станут искренность, доброта и любознательность. Главное – 
не становиться революционером, реформаторства будет вполне доста-
точно для достижения целей. Лето же – отличный период для поправки 
финансовой сферы, где риск будет вполне оправдан. А осень-
зима 2020 станут для Близнецов временем приятностей, 
приносящим сладкие плоды во всех сферах жизни. 

Рак
Неотступное движение вперед поможет Ракам 
в 2020 году сполна ощутить вкус жизни. Метал-
лическая Крыса обещает подарить им немало 
позитивных моментов, но особенно важно, что 
именно в этом цикле для Раков наступят долго-
жданные перемены. С января по апрель в жизни 
представителей знака все будет идти как по нотам, хо-
зяйка года поможет им добиться всего желаемого. Весной 
может показаться, что что-то пошло не так. Но стоит собраться и огля-
деться, как станет ясно: ситуация развивается в правильном направле-
нии. Летом звезды советуют Ракам прислушаться к себе и следовать за 
сердцем. В личной жизни наметились глобальные перемены. 
Период осень-зима прекрасно подходит для карьерных 
свершений. Не бойтесь быть не таким, как все. 

Овен 
Белая Металлическая Крыса поддержит Овнов в 
их стремлении добиваться всего и сразу. 2020-й – 
это период, когда представители знака име-
ют все шансы достичь любых желаемых целей. 
Правда, может случиться небольшой дисбаланс 
между работой и личной жизнью. Сатурн будет не-
сколько гасить энергию Овнов, смещая акценты в сто-
рону карьеры, бизнеса и управления. Это поможет повысить 
уровень жизни, а первую отдачу от затраченных усилий представители 
знака начнут ощущать уже к апрелю. Наиболее теплыми будут отноше-
ния с семьей в начале лета. Отличное время для совместных путеше-
ствий, крупных семейных проектов – переезда, бракосочета-
ния, покупки недвижимости. В конце года одинокие Овны 
имеют все шансы встретить свою судьбу. 

Лев
Первая половина года пройдет у Львов в неко-
тором «анабиозе»... Зато с середины периода 
Белая Крыса скучать не даст, осыплет события-
ми как из рога изобилия. Первые четыре меся-
ца зададут вектор всего года. Время подходит 
для начала любых долгосрочных проектов. Весна 
и начало лета 2020 года обещают много интересно-
го семейным и творческим Львам. С июля Львы с рвением 
вгрызутся в работу, что позволит им значительно укрепить личную фи-
нансовую картину. Осенью звезды советуют Львам держать во внима-
нии все сферы жизни, не сосредотачиваясь на чем-то одном. Это позво-
лит не упустить ничего важного. Зима – хороший период для 
ремонта, переезда и путешествий. Тогда же Крыса пода-
рит Львам приятные встречи и знакомства. 

Телец
С самого начала года Тельцы займут позицию 
«главное не рисковать». Вполне оправданная 
тактика осторожности и здравомыслия. Уже к 
концу зимы Белая Металлическая Крыса пора-
дует представителей знака первым подарком – 
успехом в делах. При этом удастся избежать крутых 
поворотов и виражей на пути к цели. С начала весны 
ожидаются приятные перемены в личной жизни. А хариз-
матичность и коммуникабельность Тельцов привлекут к ним людей, 
которые в будущем могут сыграть в их жизни важную роль. Лето – иде-
альное время для открытия собственного дела. Осень же – период, ког-
да семья будет занимать все мысли представителей знака. Общение с 
близкими и совместное времяпрепровождение доставят массу прият-
ных часов. 

Дева
Яркий, наполненный удивительными событи-
ями год обещает подарить Белая Металличе-
ская Крыса Девам. Представители знака почув-
ствуют прилив сил, для них не будет существо-
вать слова «невозможно». Начало года станет 
динамичным и запоминающимся, полным при-
ятных событий, в том числе в личной сфере. Судьбо-
носные знакомства обещает и весна. Многие из них могут 
изменить жизнь представителей знака. Лето же станет самым интерес-
ным и плодотворным периодом за весь год. Хватайте удачу за хвост и 
держите крепко. Это поможет улучшить финансовую составляющую 
жизни, и на личном фронте сулит немало хорошего. Смело можно по-
зволить себе отдых в период осень-зима. Поездки, путешествия, обще-
ние с семьей и друзьями – все будет в радость. 

Хозяйка наступающего, 2020 года 
по китайскому календарю – Крыса. 
Особа она прагматичная и откро-
венная, поэтому на её покрови-
тельство могут рассчитывать лю-
ди, не имеющие камня за пазухой, 
работящие и совестливые. «Терпение 
и труд всё перетрут» – вот её девиз. Попыт-
ки обмануть кого-то, закрыть глаза на несправедливость 
или обогатиться за чужой счёт Крыса обязательно заме-
тит и постарается за них наказать.
Тот факт, что Крыса открывает новый 12-летний цикл ка-
лендаря, благоприятно скажется на всех добрых начина-
ниях – будь то смена работы, переезд на новое место или 
создание новой семьи. 
В культурной жизни ожидается самый настоящий бум! Хо-
зяйка года ценит людей, для которых поход в музей или 

на выставку всегда в радость. В 
крайнем случае – в кино. И ещё 
она неравнодушна к книгочеям. 

Так что любителей чтения ждут 
встречи с интересными авторами 
и персонажами.
А вот как Крыса «уживётся» с каж-

дым знаком зодиака? Читайте об 
этом в нашем Гороскопе 

на 2020 год.
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Весы
Весы в 2020-м сполна ощутят всю суть песен-
ной строки «покой нам только снится». Хозяйка 
года пророчит серьезные финансовые успехи и 
победы в любовной сфере. Но потрудиться при-
дется немало. С января по апрель Весов ожидает 
плодотворное время. Только не стоит все взва-
ливать на свои плечи, учитесь делегировать обязан-
ности. Яркой и запоминающейся обещает стать для Весов 
весна. Акценты сместятся в сторону личных отношений, впереди масса 
приятных событий и романтичных вечеров. Вторая половина лета 2020 
года и первый осенний месяц для Весов – это время уверенного профес-
сионального роста. Неплохое время для лечения хронических 
болячек, отдыха в санатории. Осень-зима обещают не-
мало приятных, судьбоносных знакомств. 

Скорпион 
С жизненными приоритетами в год Белой Ме-
таллической Крысы у Скорпионов все будет в 
порядке. Если представители знака сумеют быть 
в курсе событий и работать на перспективу, не 
ожидая от трудов всего и сразу, период с января 
по апрель обещает быть весьма удачным. Много-
плановость и интересность жизни Скорпионы сполна 
ощутят весной, когда перед ними откроются карьерные 
перспективы. Летний период хорош для занятий спортом. Осень 2020 
года станет для Скорпионов наиболее динамичным временем, так как 
здесь все сферы вашей жизни потребуют пристального внимания. На 
начало зимы хозяйка года советует запланировать масштабное 
семейное мероприятие. Это время, когда общение с близ-
кими будет особенно теплым и радостным. 

Стрелец
Металлическая Крыса приготовила для Стрель-
цов в 2020 году немало событий. Она поспособ-
ствует достижению целей несмотря ни на что и 
поможет с мотивацией, если с ней вдруг воз-
никнут какие-то трудности. Начало года, правда, 
ожидается спокойным, хотя именно в это время 
у одиноких Стрельцов появится шанс встретить свою 
половинку. Весной представители знака сумеют улучшить 
свое финансовое положение, а жаждущие карьерного роста – добиться 
и этой цели. Лето – отличный период, чтобы уделить внимание сво-
ему здоровью, подрихтовать проблемные участки. Время подходит 
для отдыха и санаторного лечения. Период осень-зима принесет 
Стрельцам покой и умиротворение. Самое стабильное 
время года, ценное теплотой семейного общения. 

Водолей
Удачных моментов в наступающем году Ме-
таллическая Крыса обещает Водолеям немало. 
Водолеи будут эмоциональны, а это не всегда 
хорошо в сфере работы и финансов. Уже нача-
ло года перевернет жизнь представителей зна-
ка с ног на голову. Если получится быть последо-
вательными и держать эмоции в узде, то все вопросы 
удастся решить. Весна отлично подходит для укрепления 
семейных связей и налаживания личной жизни. Хороший период и для 
повышения квалификации, обучения в целом. Летом произойдет ряд 
знаковых событий, которые изменят жизнь Водолеев к лучшему. А с ок-
тября по декабрь наступит максимально плодотворное время, 
когда, наконец, получится добиться всего задуманного и 
немного выдохнуть. 

Козерог
Хозяйка года обещает своему фавориту Козе-
рогу всевозможные блага в 2020 году. Но она не 
любит лентяев, задобрить и подмаслить ее мож-
но, только трудясь не покладая рук. В начале пе-
риода представители знака получат заманчивое 
предложение, которое может повлиять на всю их 
дальнейшую жизнь. Время идеально подходит для де-
ловых поездок и путешествий. С апреля по июнь стоит ожи-
дать наплыва самых разных событий. Но при неготовности к ним лучше 
будет на время залечь на дно. Консервативная Крыса одобрит такую 
тактику. Лето и осень станут для Козерогов относительно спокойным 
периодом. Прежние труды принесут отдачу, а потому можно заняться 
личной жизнью, которая обещает быть жаркой. В конце периода снова 
придется пахать, чтобы добиться успеха. 

Рыбы
Рыбы будут отлично чувствовать себя в год 
Белой Крысы – мягкой, но сильной хозяйки 
года. Первые три месяца не принесут никаких 
потрясений. Зато звезды обещают немало при-
ятных событий в сфере личной жизни. А трудо-
голизм Рыб обеспечит им и стабильные успехи на 
работе. Весной представителей знака покачает на вол-
не «американских горок» – то эмоциональные, то апатич-
ные, они рискуют наломать дров. Но, взяв себя в руки, Рыбы все сумеют 
исправить. Летом представителей знака ожидают перемены – важные, 
необходимые и приятные. Прислушавшись к интуиции, Рыбы сумеют 
добиться весомых успехов во всех сферах жизни. Последние три месяца 
года станут для представителей знака весьма динамичными. Придется 
побороться за свое счастье, но все устроится лучшим образом. 

СЧАСТЛИВОГО  НОВОГО
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Как прокатиться 
по снежной дороге 
летом? 
? Когда-то слышала историю о царском по-

дарке Людовика XIV своей супруге, обо-
жавшей зимние забавы. А вот что это за по-
дарок был, который даже в историю вошёл, 
запамятовала. Варвара Ольгина, г. Люберцы 

М адам Ментенон – жена французского 
короля Людовика XIV – была дамой экс-

травагантной. Так, неудержимо захотелось ей 
в середине очень жаркого лета покататься на 
санях. Людовик супругу свою любил и организо-
вал-таки ей маленький праздник. Утром следую-
щего же после пожелания дня устроил для своей 
королевы многокилометровую «заснеженную» 
дорогу из сахара и соли у Версальского дворца.

Кто разгадал тайну 
«небесных писем»? 
? Действительно ли существует музей снежинок? Где 

он находится? Я бы с удовольствием посетила экс-
позицию, обожаю снег. Анна Сомова, Новая Москва 

Е динственный в мире музей снежинок находится на 
японском острове Хоккайдо. Его экспозиция нашла 

свое место в живописных ледяных пещерах. К слову, на-
зван музей именем японского же ученого Никая Укитиро, 
который считал снег не чем иным, как «письмом с небес, 
написанным тайными иероглифами». Ученый первым соз-
дал классификацию снежинок, включившую больше 40 
видов этой красоты. А вот великий астроном Иоганн Ке-
плер в своем трактате «Новогодний дар. О шестиугольных 
снежинках» объяснил форму кристаллов волей Божьей. 
Красиво и немного сказочно, правда? 

С чем связана традиция раздавать пирожки? 
? Говорят, на Тибете под Новый год пекут пирожки и раздают их прохожим. А зачем? И 

были ли на Руси «пирожковые» новогодние традиции? Римма Кирьянова, г. Москва 

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Почему 2020-й – 
год невест?
? Узнала, что високосный год на-

зывают годом невест. А раньше 
говорили, что свадьбы играть в висо-
косный год нельзя. Поэтому такое на-
звание? Ведь 2020-й тоже високос-
ный... Полина К., г. Москва 

Н аши предки называ-
ли високосный год 

именно так. А причина 
вот в чем: согласно тра-
дициям, раз в четыре 
года девушка сама мог-
ла посвататься к любому 
парню, и отказать он ей 
не имел права. Зачастую 
такие браки было сложно 
назвать «полюбовными», а по-
тому и лада в семье не получалось. Вот 
и все объяснение шатким бракам в ви-
сокосный год, никакого потустороннего 
вмешательства. Официальная церковь 
уверяет, что високосный год никак не 
влияет на отношения между супругами, 
все зависит только лишь от взаимной 
любви, поэтому женитесь на здоровье. 
Ну а приметы? Были таковые:
•  чем длиннее платье на невесте в ви-
сокосный год, тем длиннее и счастливее 
будет брак;
•  кольцо необходимо надевать на па-
лец, сняв перчатку, чтобы ничто в буду-
щем не стояло между мужем и женой;
•  новобрачная сохраняла ложку, кото-
рой муж вкушал праздничные блюда, и 
в минуты раздора давала ему есть имен-
но этой ложкой. 

Откуда взялось 
название города 
Зима? 
? Правда ли, что в России есть го-

род, который носит название са-
мого холодного времени года? Нина 
Петрова, г. Видное 

П равда. Город со звучным названием 
Зима существует в Иркутской обла-

сти. Но, что интересно, со временем го-
да это никак не связано. Краеведы заве-
ряют, что название населенному пункту 
дало бурятское «зэмэ» – «провинность». 
Вероятно, какой-то род, проживающий в 
этих местах, провинился перед своими 
сородичами. К слову, через город проте-
кает река с таким же названием. 

Подготовила Любовь АНИНА

Между нами,
женщинами

Зачем нужна снежная баба? 
? Люблю узнавать историю вещей. С удовольствием читаю подобные 

материалы в газете «Телек». А можете рассказать историю снегови-
ка? Я бы непременно поведала её внучке. Наверняка, это что-то сказоч-

ное. Клара Мухина, г. С.-Петербург

Н а Тибете такая традиция есть. Считается, 
что достаток в доме тем выше, чем боль-

шим количеством пирожков удастся 
угостить прохожих. На Руси хозя-
юшки тоже наделяли выпечку 
и приметы, связанные с ней, 
особым смыслом. Так, на-
пример:
•  если противень с пред-
рождественскими пи-
рожками, ватрушками, 
шаньгами перевернул-
ся еще до печи, то сле-
дующую партию гото-

вой выпечки нужно было непременно раздать 
всем, кто пройдет мимо дома, иначе не избе-

жать в новом году материальных потерь;
•  если пирожки перевернулись в пе-

чи, жди гостей;
•  упал расстегай при вынима-

нии из печи – к скорой при-
были. 

Выпекать ватрушки к Рож-
деству – притягивать до-
статок, удачу. Недаром 
ее название произошло 
от слова «ватра» – очаг, 
огонь. 

Каким 
напитком 
согревались 
на Руси? 
? Вот как-то приня-

то считать, что на 
Руси вечно спасались от 
холода горячительным. 
Обидно за предков. Ведь 
наверняка всё не так пе-
чально? Варвара Романо-
ва, Орловская обл. 

В арвара, вы правы. Во-
преки устоявшемуся 

мнению, русские люди в 
морозы согревались вовсе 
не алкоголем, а сбитнем – 
исконно русским напитком. 
Готовили это вкуснейшее 
питье из воды, меда и пря-
ностей. Сбитень обладал 
противовоспалительным и 
согревающим действием. 
Эта вкуснятина до массово-
го распространения на Ру-
си чая и была самым попу-
лярным зимним напитком. 

Рецепт 
коричного сбитня
НАМ ПОНАДОБИТСЯ: 0,5 ли-
тра воды, 150 г меда, 150 г саха-
ра, 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. кори-
андра, 10 бутонов гвоздики, 1 
ч. л. имбиря, 3 лавровых листа.
КАК БУДЕМ ГОТОВИТЬ: на 
плите довести воду до кипе-
ния, добавить мед, сахар и все 
приправы, варить 20 минут на 
медленном огне. Пенку с по-
верхности напитка по мере ки-
пения собирать. Сбитень готов! 
Пьют его горячим, вприкуску с 
имбирным печеньем. 

С корее ритуальное. Наши предки ле-
пили снеговиков, а вернее, снежных 

баб, вовсе не для забавы, а чтобы отпуг-
нуть злых духов лютой зимы. Да и выгля-
дели тогда эти «пугала» устрашающе – 
свирепые монстры впечатляющих 
размеров. И неизменно жен-
ского пола, ведь предки 
верили, что тумана-
ми, снегами и мете-
лями повелевают 
духи-женщины. 
Их снеговика-
ми задабри-
вали, злых – 
отпугивали. 
Любопытно, 
кстати, что 
в Европе 
снеговик – 
это всегда 

существо мужского пола. В английском 
языке для его обозначения есть только 
одно слово – «snowman».
Привычный нам образ снеговика с ново-
годних открыток – пухлый милый добря-

чок с носом-морковкой – появился 
в XIX веке, став неизменным 

атрибутом Рождества. Но 
в Европе снеговики 

все еще лепились со 
смыслом. Так, нос 

в виде морковки 
призван был 

умилостивить 
духов плодо-
родия, а ве-
дро на голо-
ве служило 
символом 
достатка в 
доме. 

НАРОДНАЯ ПОЧЕМУЧКА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

Новогодний выпуск. 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
Новогодний выпуск. 
(16+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 Сегодня вечером. 
(16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.15 «Три аккорда». 
Новогодний выпуск. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ. (12+)

 СССР, 1979 г. Мелодрама. 
В ролях: Вера Алентова, 
Алексей Баталов, Ирина 
Муравьева.

 Их судьбы складываются 
именно так, как предпо-
лагает характер каждой 
из девушек. 

21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». 
Высшая лига. Финал. 
(16+)

00.15 ПУРГА. (12+)
02.10 «Большая разница». 

Новогодний выпуск. 
(16+)

03.50 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск. 
(6+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком»
07.00 «Новости культуры»
07.05 НЕЗНАЙКА С НА

ШЕГО ДВОРА
 СССР, 1983 г. Детский. 

В ролях: Валерий Сонгин, 
Мария Слидовкер, 
Сергей Назаров.

09.15 «Красивая планета»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Волга-Волга». Была 

бы песня!»
13.10 «Красивая планета»
13.25 МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Больше, чем любовь»
16.05 «Анна Аглатова, 

Владимир Спиваков 
и Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

17.15 МЕДВЕДЬ
18.00 «Красивая планета»
18.15 «Искатели»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица»

21.20 «Линия жизни»
22.15 МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ
23.50 «Новости культуры»
00.10 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ. 

(18+)
02.00 «Искатели»
02.45 «Цвет времени»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Кота 

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

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

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

пельменей». (16+)
08.35 ТРУДНЫЙ РЕБЁ

НОК. (0+)
10.05 ТРУДНЫЙ РЕБЁ

НОК2. (0+)
12.00 ОДИН ДОМА3. (0+)
14.05 НАЗАД В БУДУ

ЩЕЕ. (12+)
 США, 1985 г. Фантасти-

ческая комедия. 
В ролях: Майкл Джей 
Фокс, Кристофер Ллойд.

 Типичный американский 
подросток из пригорода 
Марти МакФлай забро-
шен в 1955 год на машине 
времени, изобретённой 
его другом, чокнутым ге-
нием Эмметом Брауном. 

16.25 НАЗАД В БУДУ
ЩЕЕ2. (12+)

18.35 НАЗАД В БУДУ
ЩЕЕ3. (12+)

21.00 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН
ЩИНЫ? (16+)

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

00.35 «Новый год к нам 
мчится». (16+)

01.05 ТРУДНЫЙ РЕБЁ
НОК. (0+)

02.35 ТРУДНЫЙ РЕБЁ
НОК2. (0+)

04.00 «Ранго». (0+)
05.30 Ералаш. (0+)

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

Рогозина получает 
письмо из детского дома 
от шестилетнего Миши 
Савельева. Миша пишет, 
что потерялся, и папа не 
может его найти. Опера 
едут в детский дом... 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЛЕД. (16+)
01.10 ТАКАЯ РАБОТА. 

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

(16+)

05.25 08.20 ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ. (0+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

08.50 10.05 ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН. (12+)

10.00 14.00 Военные ново-
сти

12.00 13.25 14.05 БЕРЕГИ
ТЕ ЖЕНЩИН. (0+)

15.25 СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ. (6+)

18.30 ГОСТЬ С КУБАНИ. 
(12+)

20.00 21.30 ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК. (0+)

22.35 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ. (6+)

01.30 «Правило прогресса». 
(12+)

02.35 НЕБЕСНЫЕ ЛА
СТОЧКИ. (0+)

04.45 ЗИГЗАГ УДАЧИ. (0+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 Новости (каждый час). 

(16+)
10.15 10.30 21.30 00.20 04.30 

Специальный репор-
таж. (12+)

11.15 12.50 17.50 Погода
11.20 ГОСТ. (12+)
11.45 15.15 19.50 03.55 

The City. (12+)
12.15 17.10 Доктор 24. (12+)
13.35 15.35 18.35 Прямо 

и сейчас. (16+)
16.15 02.40 Торги Москвы. 

(12+)
16.30 Жизнь в большом горо-

де. (12+)
18.15 05.15 Сеть. (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)
19.30 22.15 02.15 Спорная 

территория. (12+)
20.00 03.00 Вечер. (16+)
21.15 22.40 01.15 04.15 Мо-

сковский патруль. (16+)
23.30 01.30 Рейд. (16+)

05.00 Самое яркое. (16+)
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. (12+)
12.00 Новости 360
12.30 ЖЕНЩИНЫ НА ГРА

НИ. (16+)
 Каждая серия - история 

одной отчаявшейся 
женщины, которая под 
давлением обстоя-
тельств была вынуждена 
совершить убийство. 
Причины, толкнувшие на 
преступление, у каждой 
героини свои...

15.00 Все просто! (12+)
16.00 Новости 360
16.20 Самое яркое. (16+)
17.35 ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ. (16+)
19.00 Новости 360
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 ОТТЕПЕЛЬ. (16+)
00.25 Самое яркое. (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
09.40 ИГРУШКА. (12+)
11.20 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ! (12+)
 СССР, 1975 г. Комедия.
 В ролях: Александр 

Калягин, Михаил Козаков, 
Армен Джигарханян.

 Действие происходит 
в начале ХХ века. Без-
работный Бабс попадает 
в богатый дом...

13.15 ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ? (12+)

14.50 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ
ЗАМИНОВА. (6+)

16.35 ЗИГЗАГ УДАЧИ. 
(12+)

18.15 ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ. (12+)

23.35 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП
ТУ. (12+)

02.50 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ. 
(12+)

05.30 «Золотая антилопа». (0+)
06.00 09.15 Календарь. (12+)
06.30 Домашние животные 
07.00 09.00 13.00 15.00 16.00 

17.00 18.00 19.00 20.00 
Новости 

07.15 СИНУ  РЕКА СТРА
СТЕЙ. (12+)

08.00 МОЯ КАРМЕН. (0+)
09.40 Среда обитания. (12+)
09.55 «Когда зажигаются ёлки»
10.20 ТАЙНА ДВУХ ОКЕА

НОВ. (6+)
13.15 РОЗЫГРЫШ. (12+)
15.15 «Царевна-лягушка». (0+)
16.05 Большая страна. (12+)
17.05 18.05 ЧИСТО АН

ГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО. (12+)

19.05 Прав!Да? (12+)
20.25 ЗИГЗАГ УДАЧИ. (6+)
21.55 Моя история. (12+)
22.35 ВИТРИНА. (0+)
23.50 ДЕД МОРОЗ ПОНЕ

ВОЛЕ. (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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.

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

07.05 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА»

14.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 ЗИНКАМОСКВИЧ

КА. (12+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Якуни-
на, Константин Адаев.

 Из сибирской глубин-
ки - прямиком в центр 
столицы. 

16.00 «Короли смеха». (16+)
18.35 «100ЯНОВ». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ: ПРОШЛЫЙ 
ВЕК. (12+)

 Россия, 2019 г. В ролях: 
Алла Довлатова, Вячеслав 
Захаров.

 Что было бы, если бы 
герои культового сериала 
«Тайны следствия» жили 
в Санкт-Петербурге XIX 
века? Кем могли бы быть 
любимые Мария Серге-
евна Швецова, Ковин, Ко-
раблёв, Курочкин, Панов 
почти два века назад?

01.55 ЗОЛОТАЯ НЕВЕ
СТА. (12+)

 Россия, 2014 г. Мелодра-
ма. В ролях: Юлия Гриши-
на, Глафира Тарханова.

 Деревенские родственни-
ки берутся выдать замуж 
городскую племянницу 
Надю, приехавшую по-
гостить на новогодние 
каникулы. 

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

Новогодний выпуск. 
(12+)

14.20 ПЁС. (16+)
 Жестокий маньяк по 

прозвищу Черный ангел 
наказывает людей, совер-
шающих, по его мнению, 
смертные грехи. Чрево-
угодие, прелюбодеяние, 
гнев, зависть, праздность, 
алчность, похоть, гнев, 
гордыня... Наказанием за 
все это маньяк считает 
смерть. 

16.00 Сегодня
16.25 ПЁС. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ФОРСМАЖОР. 

(16+)
 Студент-медик Витя, 

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

23.45 СО МНОЮ ВОТ
 ЧТО ПРОИСХОДИТ. 
(16+)

01.20 Дачный ответ. (0+)
02.30 СТАРЫЙ 

НОВЫЙ ГОД. 
(0+)

05.45 СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК. (16+)

07.45 МИСТЕР ИКС. (0+)
09.35 ТРЕМБИТА. (0+)
11.30 События
11.45 КОЛОМБО. (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.45 ИЩИТЕ ЖЕНЩИ

НУ. (12+)
17.50 События
18.10 ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ

ДЕС. (12+)
20.15 СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБ
СТВАМИ. (12+)

 Россия, 2016 г. 
Комедия. В ролях: Ирина 
Пегова, Светлана Ходчен-
кова.

 Предприимчивый маклер 
сдал домик у моря сразу 
нескольким семьям. Так, 
волей случая, в одном 
«ковчеге» вынуждены 
«плыть по волнам жизни» 
несколько абсолютно 
разных женщин с детьми. 
После клубка эксцентрич-
ных и смешных поступ-
ков, событий, выяснений 
отношений, казалось, они 
поймут друг друга.

22.00 События
22.30 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 ДЕВУШКА С КО

СОЙ. (16+)
00.55 ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА. (0+)
02.50 Мультфильмы. 

(0+)
04.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

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

18.35 «100ЯНОВ». 
(12+)

14.20 «ПЁС». 
(16+)

09.35 «ТРЕМБИТА». 
(0+)
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 12.35 18.00 Специаль-

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

21.55 Новости
07.05 11.55 17.00 22.00 Все 

на Матч!
09.00 03.10 Футбол. «Ювен-

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

10.50 05.00 Все на футбол. 
(12+)

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

13.30  Команда Фёдора. 
(12+)

14.00  Смешанные едино-
борства.  (16+)

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

18.30  Континентальный 
вечер

19.20  Хоккей. ЦСКА — «Ло-
комотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансля-
ция

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

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

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Премьера! Саша и Комар 

ведут важнейшие пере-
говоры с деловыми парт-
нерами. Как и положено 
проходят они в одной 
из саун Москвы. 

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

21.30 «Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

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

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

06.00 18.00 Документаль-
ный спецпроект. 
(16+)

11.50 «Вся правда о Ванге». 
(16+)

13.50 «Ванга. Продолже-
ние». (16+)

17.00 «Наследница Ванги». 
(16+)

20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ». 
(16+)

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

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

21.50 «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+)

23.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
(18+)

01.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
(18+)

03.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.10 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
08.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» (0+)
14.15 «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ». (16+)

16.30 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». (16+)

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

 США - Китай - Канада, 
2015 г. Фэнтези. В ролях: 
Вин Дизель, Роуз Лесли, 
Элайджа Вуд.

 Армии охотников на 
ведьм сражались с ними 
на протяжении многих 
веков, но ведьмы до сих 
пор живут среди нас. В 
наши дни остался всего 
лишь один охотник на 
ведьм - Колдер...

20.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 «Супершеф». (16+)
04.20 «Улетное видео». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

(16+)
15.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ». (16+)
23.05 «ОДНАЖДЫ В НО-

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

мантические шестиде-
сятые». (16+)

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

03.15 «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые». 
(16+)

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

05.45 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
 Кристин звонит Эдди 

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

23.00 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
В ЛЕС». (12+)

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

Эмили Блант, Джеймс 
Корден, Анна Кендрик. 

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

01.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ». (16+)

03.15 «13 знаков зодиака». 
(12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ». 
(16+)

15.05 «УНИВЕР: НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

23.00 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС». 
(12+)

08.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (0+)

23.35 «ЛЕВША». 
(16+)

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

МАТЧ ТВ
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01.35 «ЭМПАЙР СТЭЙТ». (16+)
03.05 «БУНТАРКА». (16+)
04.45 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
06.20 «БАНДИТЫ». (16+)
08.20 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА». (16+)
10.20 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
12.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
13.50 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
15.35 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
17.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

19.00 «ДЕТОРОДНЫЕ». (16+)
Комедия, США, 2012 г.

20.30 «МЛАДЕНЕЦ 
НА $30 000 000». (12+)

22.35 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». (16+)

23.55 «БУНТАРКА». (16+)

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

(16+)
Комедийный сериал, Рос-
сия, 2019 г. В ролях: Борис 
Дергачев, Александра Ку-
зенкина, Дария Гомес
Короткие комедийные 
скетчи о том, что волнует 
обычного тридцатилетнего 
парня в Новый год. 

00.30 Такое кино! (16+)
01.00 «РОЖДЕСТВО 

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

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

07.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

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

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

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

15.20 «Гуси-Лебеди». 
Мультфильм. (6+)

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

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

20.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

22.40 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
00.50 «МАМЫ-3». (12+)
02.50 «ВИЙ». (12+)
04.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». (16+)

00.25 «НАПАРНИК». (12+)
01.55 «КОКОКО». (18+)
03.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
04.50 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)
06.25 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
08.10 «ПАТЕНТ». (16+)
09.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

11.30 «СТРАНA ГЛУХИХ». 
(16+)

13.30 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

15.25 «РИОРИТА». (16+)
17.10 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
20.50 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
22.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)

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

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

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

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

23.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)
СССР, 1971 г.

01.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (6+)

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

04.20 «ДЕВЧАТА». (6+)

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

02.50 «ЗАКРЫТЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА». (16+)

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

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

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
12.05 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

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

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

Драма, комедия, Германия, 
США, 2003 г.

21.15 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 
(16+)
Комедия, Испания, 2015 г.

23.05 «РОЖДЕСТВО». (18+)

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

(16+)
08.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
10.25 «КАПИТАН КРЮК». (16+)
14.50, 16.05, 17.05, 18.05  

«АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

19.00 Правила моей кухни. 
(16+)

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

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

НА ДРУЗЕЙ». (16+)

00.30 «ЛЮБОВНИК». (16+)
02.55 «БУМЕР». (18+)
05.05 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 

(6+)
07.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (6+)
08.55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
11.10 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
13.00, 14.20  «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 

(6+)
17.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)
19.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
20.40 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)
22.30 «КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА». (12+)
История, фэнтези, СССР, 
1977 г.

23.45 «ВОР». (16+)

06.10 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(12+)

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

10.15 «ГОЛОС МОНСТРА». (16+)
12.20 «Монстры на канику-

лах». Мультфильм. (6+)
14.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
16.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 

(16+)
18.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(12+)
20.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
22.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
00.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

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

(12+)

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

РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
(0+)

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

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

(12+)
14.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)
16.00 Новости
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)
19.00 Новости
19.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.40 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(16+)
Комедия, мелодрама, при-
ключения, Россия, 2008 г.

22.25 «ЗОЛУШКА». Мюзикл. 
(12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, Россия, Украина, 
2002 г.

00.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)

02.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-
ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)

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

09.00 Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков. (16+)
Долгожданное возвраще-
ние Насти и Андрея! Но-
вый сезон отчаянных пу-
тешествий, искромётного 
юмора и самых полезных 
советов от опытных теле-
путешественников. Сезон 
ярких открытий, риска и 
самых смелых решений. 
Это новый уровень путе-
шествий от Насти Ивлее-
вой и Андрея Беднякова на 
«Пятнице!»

23.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (16+) 
Россия, 2012 г. В ролях: Сер-
гей Безруков, Гоша Куцен-
ко, Антон Богданов, Мари-
на Петренко, Дато Бахтад-
зе, Кирилл Жандаров

01.00 «ЛЮБОВЬ 
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». (16+) 
Россия, 2016 г. В ролях: Па-
вел Прилучный, Анна Стар-
шенбаум, Илья Глинников, 
Алексей Чадов, Алексей 
Воробьев, Кирилл Плетнёв, 
Сергей Кутергин

03.00 Верю-не верю. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.40 Europa plus чарт. (16+)
08.40 Папа попал. (12+)

Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

22.00 Ю-Кино. 
«ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». (16+)
Индия, 1972 г. 
Марафон лучших индий-
ских фильмов. После ги-
бели родителей принцесса 
княжества пропала, упав в 
воды горной реки. Чтобы 
завладеть княжеской каз-
ной, министр выдает улич-
ную танцовщицу за настоя-
щую наследницу…

00.45 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

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

(16+)

00.25, 06.00, 22.20  «Я лечу 
над Россией». Вечер памя-
ти Народной артистки СССР 
Людмилы Георгиевны Зы-
киной. (12+)

02.20 Русская классика. (12+)
02.40, 03.50  «МНЕ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ». (12+)
05.30, 11.35  Мультфильмы. 

(6+)
08.15 Мультфильм. (0+)
08.35 «Кентервильское при-

видение». Мультфильм. 
(6+)

09.05 «УЛЫБКИ ЛЕТНЕЙ 
НОЧИ». (16+)

11.05 Великолепный 
Баженов. (12+)

12.25 «История одного пре-
ступления». Мультфильм. 
(12+)

12.50 Клуб путешественни-
ков. (12+)

13.40, 14.55  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТA». (12+)

16.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)

18.00 «Снегурочка». 
Мультфильм. (6+)

19.20, 20.40  «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

21.55 «Когда зажигаются 
елки». Мультфильм. (0+)

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

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

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

12.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (16+)
14.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». (16+)
20.00 «ДОМ-ФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ». (16+)
Сериал. Детектив, Украина, 
2006 г. В ролях: Мария Ско-
сырева, Дарья Румянцева

22.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

00.00 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (0+)

08.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (0+)
Былина, СССР, 1956 г.

10.25 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)
Фэнтези, США, Чехия, Вели-
кобритания, 2005 г.

12.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

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

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

ние каникулы». Мульт-
фильм. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МИР ДИККЕНСА». (16+)
Сериал. Драма, Великобри-
тания, 2015 г.

10.50, 18.50, 02.50  «ЛЕКАРЬ. 
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ». (12+)
Драма, приключения, Гер-
мания, 2013 г.

13.35, 21.35, 05.35  
«ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». (12+)
Комедия, приключения, Ка-
нада, Германия, США, 2014 г.

15.35, 23.35, 07.35  
«ЗАКАТ». (16+)
Драма, Венгрия, Франция, 
2018 г.

08.45, 16.50  Проект мечты. (12+)
09.15 Садовый доктор. (12+)
09.35 Домашние заготовки. (12+)
09.50 Старые дачи. (12+)
10.25 Сельские профессии. (12+)
10.55 Семейный обед. (12+)
11.25 История усадеб. (12+)
12.00 Керамика. (12+)
12.15 Топ-10. (12+)
12.45, 13.00, 15.05  Огород круглый год. 

(12+)
13.20 Готовимся к зиме. (12+)
13.35 Домашняя экспертиза. (12+)
14.05 Сравнительный анализ. (12+)
14.35 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
15.35 Искатели приключений. (12+)
16.05 Инструменты. (12+)
16.20 Я - фермер. (12+)
17.20 Дачная энциклопедия. (12+)
17.55 Приглашайте в гости. (12+)
18.10 Фитокосметика. (12+)
18.30 Праздник в дом. (12+)
19.00 Идеальный сад. (12+)
19.30 Стройплощадка. (12+)
20.05 Пряничный домик. (12+)
20.20 Дело в отделке. (12+)
20.50 История одной культуры. (12+)
21.25 Я садовником родился. (12+)
21.40 Безопасность. (12+)
22.10 Прогулка по саду. (12+)
22.45 Соусы. (12+)
23.00 Занимательная флористика. (12+)

06.15 Мастер-класс. (16+)
06.25, 15.35  Охoтa и рыбалка в. (12+)
06.55 Первый лед - последний лед. (12+)
07.15 Один день из жизни. (16+)
07.45 Люди дикого севера. (16+)
08.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
09.00, 12.10  Охота: собачья работа. (16+)
09.35, 12.45  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
10.05, 16.05  Уральская рыбалка. (12+)
10.40, 16.35  Охотничьи меридианы. (16+)
11.05, 22.50  Морская охота. (16+)
11.40 Охота в Приволжье. (16+)
13.15 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
13.45, 17.05, 20.15  Рыбалка в России. (16+)
14.15 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
14.35 Мир рыболова. (12+)
15.05 Блондинка на охоте. (16+)
17.35 Технология зимнего клева. (12+)
18.10 Горная охота на корякского 

и чукотского снежного барана. (16+)
18.40 Норвежская рыбалка. (12+)
19.10, 23.55  Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
19.45 Хватка хищника. (16+)
20.45 Такая жизнь - 

охота с Сергеем Бешенцевым. (16+)
21.20 Камский спиннинг. (16+)
21.50 На зарубежных водоемах. (16+)
22.20 Территория льда. (16+)
23.25 Практическая школа нахлыста. (12+)

00.00, 13.30  Природная помощь. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
Эта программа - настоящий путеводи-
тель для женщин, желающих сохра-
нить красоту, стройность и молодость 
на долгие годы. Ведущая Анна Прохо-
рова в 44 года вышла на сцену сорев-
нований в категории фитнес-бикини, а 
в 47 стала чемпионкой мира.

01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Ароматный мир. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.15 Дыхательные практики. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 06.25, 06.55, 07.25  
Безумные изобретатели. (16+)

07.50 Игры разума: Верь глазам своим. 
(16+)

08.20 Игры разума: Иллюзии. (16+)
08.45 Игры разума: Движение - жизнь. 

(16+)
09.15, 10.05, 10.55  Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
11.45, 12.40, 13.30, 14.20  Европа 

с высоты птичьего полета. (16+)
15.10, 16.00, 16.55, 17.45, 18.30, 19.20  

90-е: десятилетие, 
которое нас объединило. (16+)

20.10, 21.05, 22.00, 22.50, 23.45, 00.40  
«ГОРЯЧАЯ ЗОНА». (16+)
Лейтенант-полковник Нэнс Джаакс - 
жена и мать двух детей, занимается 
одной из самых опасных профессий 
на земле. Каждый день она надевает 
на себя защитный костюм и входит в 
лабораторию биологической безопас-
ности 4-го уровня медицинского цен-
тра инфекционных заболеваний ар-
мии США (USAMRIID), где она изучает 
самые смертельно опасные вирусы. В 
1989 году она тестирует образец тка-
ни, в котором находит один из самых 
опасных вирусов на земле из извест-
ных науке…

01.25, 02.10, 03.00, 03.45, 04.35, 05.15  
80-е: десятилетие, 
которое сотворило нас. (16+)

06.20 Швы времени. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

06.55 Невероятные изобретения. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

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

08.15 Невероятные изобретения. (12+)
08.45 Правда о Пёрл-Харборе. (12+)

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

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

14.55 День, когда умер Кеннеди. (12+)
16.00, 16.55  Обратный отсчет: строи-

тельство и падение Берлинской стены. 
(12+)

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

аристократия и нацисты. (16+)
19.55, 20.25  Родовые проклятья. (12+)
20.50 Настоящий доктор Живаго. (12+)
22.00, 23.00  Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
00.00 День, когда умер Кеннеди. (12+)
01.05, 02.05  Обратный отсчет: строи-

тельство и падение Берлинской стены. 
(12+)

02.55 Запретная история. (12+)
03.50, 04.50, 05.45  История Европы. 

(12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время Победы. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
02.00 Святые реликвии. Квест. (12+)
03.00 Восхождение кланов. (16+)
04.00 Историада. (12+)
05.00, 06.00  Дело декабристов. (12+)
07.10 Историограф. (12+)
08.00 «КОРОЛЁВ». (12+)
10.20 Великая история замков. (12+)
11.25 Душа России. (12+)
12.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
14.00, 15.10  Искусство войны. Великие 

полководцы. (12+)
16.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. Я - ИМПЕРАТОР». 
(12+)

17.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИ-
АФА». (12+)

19.10 Историограф. (12+)
20.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
21.00 Цивилизации: Культ прогресса. 

(12+)
22.10 Тайны великих картин: «Весна». 

1482 год. Сандро Боттичелли. (12+)
22.40 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
22.55 Наполеон. Русская кампания: 

Березина. (12+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Большие кошки Кении. (12+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.07 Невероятные бассейны. (12+)
09.00 Природа Ближнего Востока. (12+)
09.55, 10.50  Заповедная Аляска. (12+)
11.45 Проект «Гризли». (16+)
12.40 Звездная помощь. (12+)
13.35 Невероятные бассейны. (12+)
14.30 Адская кошка. (12+)
15.25 Зоопарк Ирвинов. (12+)
16.20 Неизведанные острова. (12+)
17.15, 18.10, 19.05  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
20.00 Живой или вымерший. (16+)
21.00 Секреты природы. (12+)
21.25 Удивительный мир животных. (12+)
21.55 На свободу с питбулем. (16+)
22.50 Я живой. (16+)
23.45 Дикая Австралия. (16+)
00.40 Зоопарк Ирвинов. (12+)
01.30 Маленькие гиганты. (12+)
01.55 Секреты природы. (12+)
02.20 Звездная помощь. (12+)
03.10 На свободу с питбулем. (16+)
04.00 Я живой. (16+)
04.48 Дикая Австралия. (16+)
05.35 Отдел по защите животных: 

на переднем крае. (12+)

06.00 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Мятежный гараж. (12+)
08.30, 08.56  Как это устроено? (12+)
09.22, 09.48  Битвы за контейнеры. (12+)
10.14 Как устроена Вселенная. (12+)
11.06 Скульптуры из снега. (12+)
11.58, 12.24  Как это устроено? (12+)
12.50, 13.15  Как это сделано? (12+)
13.45, 14.10  Как это устроено? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Мятежный гараж. (12+)
16.30, 16.55  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
17.25 Лаборатория взрывных идей. (16+)
18.20 Дикая семья Эда Стаффорда. (16+)
19.15, 19.40  Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Битвы за контейнеры. (12+)
22.00 Махинаторы. (12+)
22.55 Как устроена Вселенная. (12+)
23.50 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
00.40 Миллионы Пабло Эскобара. (16+)
01.30 Скульптуры из снега. (12+)
02.15 Мятежный гараж. (12+)
03.00, 03.25  Битва за недвижимость. 

(12+)
03.45, 04.10  Как это устроено? (12+)
04.30 Как устроена Вселенная. (12+)
05.15 Что могло пойти не так? (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Любовь в скорой. (16+)

Сказочные свадьбы и пышные торже-
ства нарушают необъяснимые, а пото-
му пугающие медицинские случаи.

07.15 Поместья: новая жизнь. 
Возвращение. (12+)

08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Жизнь на островах. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
11.50 Любовь в скорой. (16+)
12.45 Лишняя кожа. (18+)
13.40 Миссия «Ресторан». (12+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.25 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
17.20 Оденься к свадьбе. (12+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
19.10, 19.35  Жизнь на островах. (12+)
20.05 Лишняя кожа. (18+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
23.00 Королева маникюра. (16+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
02.27 Королева маникюра. (16+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Дом в Скалистых горах. (12+)
04.26 Лишняя кожа. (18+)
05.13, 05.36  Жизнь на островах. (12+)
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Его откры-
вают на 

Новый год

Помеще-
ние фир-

мы

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики», 
«Летающие звери», «Малыши и лета-
ющие звери». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Маша и Медведь». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.50 «Турбозавры». (0+)
10.40 «Ералаш». (6+)
11.10 «Барбоскины». (0+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.15 «Семейка Бегемотов». (0+)
13.25 «Волшебная кухня». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Волшебная кухня». (0+)
14.50 «44 котёнка». (0+)
15.45 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
Это история, в которой известные 
персонажи «Снежной королевы» пре-
вратились… в супергероев! Герда 
своей бескорыстной добротой смогла 
растопить лёд в сердце Снежной Ко-
ролевы. И когда её дочь Айси захотела 
узнать, каков мир за пределами хо-
лодного Зазеркалья, Снежной коро-
леве не пришлось долго думать, кому 
доверить воспитание. Айси отправи-
лась гостить к Герде и Каю. Вместе 
они - команда Хранителей Чудес!

17.25 «Приключения Барби в доме 
мечты». (0+)

18.15 «Фееринки». (6+)
19.40 «Щенячий патруль: Мегащенки». 

(0+)
После того как загадочный метеорит 
приземляется в Бухте Приключений, 
отряд отважных щенят получает су-
перспособности!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
23.00 «Смешарики». (0+)
00.15 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
01.45 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
03.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

05.45 «Зима в Простоквашино». (12+)
06.05 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.05 «Жужики». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Мини-Маппеты». (0+)
08.15 «Доктор Плюшева». (0+)
08.50 «Микки и весёлые гонки». (0+)
09.20 «Удивительная Ви». (6+)
09.50 «Хранитель Лев». (0+)
10.55 «ПУПС». (0+)
12.00 «Медвежонок Винни: 

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

Забытые временем». (6+)
14.25 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.20 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
16.00 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
17.25 «Зверополис». (6+)
19.30 «Красавица и Чудовище». (0+)
21.15 «Красавица и Чудовище: Чудесное 

Рождество». (0+)
22.40 «СНЕЖНЫЙ ШАР». (12+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.00 «Лукас и Эмили». (0+)
07.00 «Животные - мои друзья». (0+)
07.15 «Союзмультфильм». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.30, 20.10, 02.45  О! Музыка! (0+)
10.00 «Место на метле». (0+)
10.30, 17.30  «Свинка Пеппа». (0+)
11.35 «Роботы». (0+)
11.40 «Машинки», «Человечки». (0+)
14.00 «Пег + Кот». (0+)
14.40 «Доктор Малышкина». (0+)
14.45 «Три кота». (0+)
17.00 «Человеткин». (0+)
18.50 «Мой музей». (0+)
19.00 О! Кино! «Три богатыря 

и принцесса Египта». (6+)
21.00 «Йоко». (0+)
23.15 «Ангел Бэби». (0+)
01.30 О! Кино! «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)
03.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)

08.02 «4 машинки». (0+)
08.09 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.15 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.23 «Смышленый паровозик». (0+)
08.34, 11.58, 16.18  Мультфильмы. (6+)
09.12, 10.00, 12.35, 13.50, 16.08, 16.38, 

19.36, 21.01, 21.41  Мультфильмы. (0+)
09.31, 15.40, 17.01, 20.31  

«Смешарики». (0+)
10.31, 14.33  «Друзья. Приключения 

медвежат». (6+)
11.01, 15.01, 18.32  «КОСМО». (6+)
11.26, 15.27, 18.57  «Облачата». (0+)
11.40, 20.14  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
12.54, 21.59  Цирковая семья. (12+)
13.20, 22.26  «Новые, никому не извест-

ные, приключения барона Мюнхгау-
зена». (6+)

14.17, 19.23  «Похитители елок». (6+)
17.32 «Праздник новогодней елки». (0+)
19.10 Королева стиля. (6+)
19.45 «Хождение за три моря». (6+)
21.18 «Машинка времени». (12+)
22.53 «Летающие звери». (6+)

06.00, 11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
06.30, 14.25  «Смешарики». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.40, 20.30  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.30, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.20, 17.55, 21.20  «Умка на ёлке». (0+)
09.30, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
13.00 «Буба». (6+)
15.00 «Ангел Бэби». (0+)
17.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». (0+)
18.30 «Малышарики. Раз, два, три!» (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Простоквашино». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

21.00 Поло. Polo Line. (6+)

06.00 «ТРЕНЕР». (0+)
07.25, 10.35, 12.25, 15.10  

Новости
07.30 Спортивные танцы. (0+)
09.10 Мир бильярда. (12+)
09.40 Страна смотрит спорт. 

Герои года. (12+)
10.40 Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал. (0+)
12.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. (16+)
14.10, 22.45  Парусный спорт. 

(12+)
14.35 «Ride The Planet». 

Байкал. (12+)
15.00 Мини-футбол в России. 

(12+)
15.15, 21.50, 01.05  

Неделя в КХЛ. (12+)
16.10, 18.00  «Победы-2019». 

(0+)
17.40 Страна. Live. (12+)
20.00 Баскетбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. Финал. (0+)
23.15 «СОПЕРНИЦЫ». (12+)
00.45 Страна спортивная. 

Крым. (12+)
02.00 Западный рубеж. ЦСКА 

в Калининграде. (12+)
02.20 «ДЕВУШКА И ГРАНД». 

(0+)
03.50 Хоккей. (0+)

05.00, 02.45  Наше. (16+)
06.15, 13.35  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 08.55, 14.20, 18.50  

#ЗакажиЗвезду. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
11.00 Отпуск без путевки. 

Рождество в столице Хор-
ватии. (12+)

12.05 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

13.00 PRO-обзор. (16+)

14.25 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

15.00 Золотой 
Граммофон-2018. (16+)

18.15 PRO-обзор. Итоги года. 
(16+)

18.55 Песня года-2017. (16+)
00.40 Тор 30 - Крутяк года. 

(16+)
Тридцать самых популяр-
ных треков 2019 года по 
версии зрителей канала 
МУЗ-ТВ.

04.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

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

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

Цикл: Пророки. (0+)
07.30 Святыни христианского 

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

ран. Новости на СПАСЕ. (0+)
11.00 Куда уходят дети? 

Цикл: Церковь молодая. 
(0+)

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

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

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

14.15 Идущие к… 
Послесловие. (12+)

14.45 Монастырская кухня. 
(0+)

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

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

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

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

тешествие Серафимы». 
Мультфильм. (6+)

01.30, 02.30  Песня-78. (0+)

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

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

Свт. Феофан Затворник

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

Азарии и Мисаила.

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

Рождественский 
пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 ЗОЛУШКА: КИНО В 

ЦВЕТЕ. (0+)
10.45 КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ. (0+)
12.15 Премьера. «Главный 

новогодний концерт». 
(12+)

14.00 МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ. (12+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.15 МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ. (12+)

17.10 СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН. (0+)

 СССР, 1977 г. Лирическая 
комедия. В ролях: Андрей 
Мягков, Алиса Фрейнд-
лих, Олег Басилашвили.

 В отличие от Меньшова, 
который считает, что 
женщина не должна быть 
директором завода, если 
ее любит слесарь, Эльдар 
Рязанов дарит деловым 
женщинам надежду. 

19.40 КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА. (6+)

21.00 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕС
СИЮ. (6+)

22.30 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

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

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком»
07.00 «Новости культуры»
07.05 ВОЛШЕБНЫЙ ГО

ЛОС ДЖЕЛЬСОМИ
НО

09.15 «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестарею-
щего вальса»

10.00 «Новости культуры»
10.15 «ХХ век»
12.20 «Леонид Гайдай... 

и немного о «брилли-
антах»

13.05 ЧАРОДЕИ
 СССР, 1982 г. Комедия. 

В ролях: Александра 
Яковлева, Александр 
Абдулов, Валентин Гафт.

 Новогодняя сказка о том, 
что настоящая любовь 
может творить чудеса. 

15.40 «Государственный 
академический 
ансамбль народного 
танца имени Игоря 
Моисеева на Новой 
сцене Большого теа-
тра»

17.25 «Двенадцать месяцев»
18.25 «Большая опера «Сон 

в новогоднюю ночь»
19.15 В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ
21.15 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путина

00.00 «Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады»

01.10 «Большая опера «Сон 
в новогоднюю ночь»

02.00 «Двенадцать месяцев»

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

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

ни». (16+)
17.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
 СТС предупреждает! Это 

видео противопоказано 
мрачным занудам, людям 
с хроническим ворчани-
ем и тоскливым нытикам 
с атрофированным чув-
ством юмора. Эти ребята 
не терпят кислых лиц и 
унылых гримас, потому 
что они - «Шоу «Уральских 
пельменей»! Творческий 
тандем Андрея Рожкова, 
Дмитрия Брекоткина, 
Дмитрия Соколова, Сер-
гея Нетиевского, Вячесла-
ва Мясникова, Максима 
Ярицы, Сергея Исаева, 
Сергея Ершова и Юлии 
Михалковой не оставит 
равнодушным даже само-
го строгого критика. Они 
не актеры, они - мастера 
перевоплощения. В их 
богатом арсенале - убой-
ные шутки, искрометные 
шаржи и уморительные 
песни. 

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

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

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

02.25 «Уральские пельме-
ни». (16+)

05.00 09.00 «Известия»
05.20 09.25 «Мое родное»
09.55 «Родной Новый год»
11.20 Мультфильмы. (0+)
12.25 «Простоквашино». (0+)
14.30 КАНИКУЛЫ СТРО

ГОГО РЕЖИМА. (12+)
17.25 БЛЕФ. (16+)
19.35 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО. (12+)
21.40 ПЕС БАРБОС И НЕ

ОБЫЧНЫЙ КРОСС. 
(12+)

21.55 САМОГОНЩИКИ. 
(12+)

22.15 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ
НАЯ И ПРИВЛЕКА
ТЕЛЬНАЯ. (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 «Новогодняя дискоте-
ка-2020». (16+)

06.10 08.15 МЫ С ВАМИ 
ГДЕТО ВСТРЕЧА
ЛИСЬ. (0+)

08.00 18.00 Новости дня
08.25 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 

(0+)
10.25 МАКСИМ ПЕРЕПЕ

ЛИЦА. (0+)
12.30 18.15 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая Звезда»-2020. 
Отборочный тур. 
(6+)

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

00.05 «Новая Звезда». Луч-
шее. (6+)

01.30 ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА. (0+)

03.50 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ
ЗАМИНОВА. (6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 Новости (каждый час)
10.15 21.15 22.40 Московский 

патруль. (16+)
10.30 21.30 Специальный 

репортаж. (12+)
11.15 12.50 17.50 Погода
11.20 ГОСТ. (12+)
11.45 15.15 19.50 The City. (12+)
12.15 17.10 Доктор 24. (12+)
13.35 15.35 18.35 Прямо 

и сейчас. (16+)
16.15 18.15 Сеть. (12+)
16.30 Жизнь в большом горо-

де. (12+)
17.40 Интервью. (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)
19.30 22.15 Спорная террито-

рия. (12+)
20.00 Вечер. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 Новогодняя програм-
ма. (12+)

05.00 Самое яркое. (16+)
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. (12+)
12.00 Новости 360
12.30 КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ

ПИОНКИ. (16+)
15.35 Все просто! (12+)
16.00 Новости 360
16.20 Самое вкусное. (12+)
17.05 ПРИМАДОННА. 

(16+)
19.00 Новости 360
19.30 Самое яркое. (16+)
20.25 ПАНСИОНАТ СКАЗ

КА, ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ. (12+)

23.50 Новогоднее обраще-
ние губернатора МО 
А.Ю. Воробьева

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 Самое яркое. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.45 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ

ВА. (6+)
11.15 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ

ЗАМИНОВА. (6+)
12.55 ЗИГЗАГ УДАЧИ. 

(12+)
14.35 ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО. (12+)
17.10 СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА. (12+)
 СССР, 1974 г. Мюзикл.
19.50 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. 

(12+)
22.10 ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛА

НЕТА. (6+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.05 «Новогодний кон-
церт». (12+)

02.15 «Звон вокалов». (12+)

06.00 ТАЙНА ДВУХ ОКЕА
НОВ. (6+)

08.25 «Серая шейка». (0+)
08.45 10.50 22.25 Мульт-

фильм. (0+)
09.00 Моя история. (12+)
09.40 СВАТОВСТВО ГУСА

РА. (0+)
11.40 ДЕД МОРОЗ ПОНЕ

ВОЛЕ. (12+)
13.00 16.00 17.00 18.00 Ново-

сти
13.05 ЗИГЗАГ УДАЧИ. (6+)
14.35 Календарь. (12+)
16.05 17.05 18.05 19.00 НО

ВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ. 
(12+)

19.55 Среда обитания. (12+)
20.05 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. 

(6+)
23.05 00.00 Песни большой 

страны. (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
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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.

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

13.05 «ЧАРОДЕИ» 17.20 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

03.55 ДОЯРКА ИЗ ХАЦА
ПЕТОВКИ. (12+)

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

В ролях: Надежда Румян-
цева, Николай Рыбников, 
Люсьена Овчинникова.

14.00 Вести
14.20 ОПЕРАЦИЯ 

Ы И ДРУГИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИ
КА. (6+)

16.15 БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА. (0+)

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

 Проходимец и валют-
чик Граф по заданию 
Шефа едет в турпоездку 
за рубеж и попадает 
в компанию тихого и 
скромного экономиста 
Семена Семеновича. 

18.05 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ. (6+)

 СССР, 1972 г. В ролях: 
Евгений Леонов, Георгий 
Вицин, Савелий Крама-
ров.

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

22.50 «Новогодний парад 
звёзд»

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента Россий-
ской Федерации 
В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2020

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

05.50 ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ. (0+)

08.00 Сегодня
08.25 ФОРСМАЖОР. 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 ФОРСМАЖОР. 

(16+)
 В банде наступает время 

«зарплаты», и Терапевт 
должен достать деньги 
из общака, местонахож-
дение которого знает 
только он. Чтобы найти 
общак, Вите приходится 
сесть в настоящую тюрь-
му. 

19.10 «1001 ночь, или Тер-
ритория любви». (16+)

21.40 ПЁС. (16+)
 В квартире хирурга 

Горлова через дверной 
глазок убит известный 
пластический хирург 
Павел Юдин. Во время 
расследования Максимов 
и Гнездилов приезжают 
в клинику, где работал 
Павел, и нападают на 
след «подозрительных 
пациенток». 

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

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

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

03.55 СИРОТА КАЗАН
СКАЯ. (6+)

04.50 ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ. (0+)

06.20 КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ. (12+)

08.10 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ. (0+)

09.50 «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» 
(12+)

10.35 Лион Измайлов. Курам 
на смех. (12+)

11.30 События
11.45 «Юрий Никулин. Я 

не трус, но я боюсь!» 
(12+)

12.25 КОЛОМБО. (12+)
15.30 ДЕДУШКА. (12+)
 Россия, 2016 г.  
17.20 «Новый год с достав-

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

БЛИЗ ДИКАНЬКИ. 
(6+)

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

эфире
23.30 Новогоднее поздрав-

ление мэра Москвы 
С.С. Собянина

23.35 Новый год в прямом 
эфире

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

00.00 Новый год в прямом 
эфире

01.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 
(12+)

02.35 ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС. (12+)

04.00 НЕВЕЗУЧИЕ. (12+)
05.35 Мультфильмы. (0+)

17.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(0+)

12.00 «ДЕВЧАТА». 
(0+)

21.40 «ПЁС». 
(16+)

08.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (0+)
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***
 Хочу такую работу, как у 
Деда Мороза! Неделю 
работаешь, год отды-
хаешь.

***
– Дорогой, я так хочу на 
старый Новый год... шубу!
– Моя ты любимая хозяюшка! Сейчас же 
пойду, куплю свёклу и селёдку!!!

***
В детском саду после праздников.
– Девочки, а Дед Мороз, оказывается, 
жадный!
– А почему ты так решила?
– А он вместо того, чтобы мне свой по-
дарок принести, подарил мне куклу, 
которую мама в шкафу прятала, чтобы 
на Новый год мне подарить. 

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 РПЛ 2019/2020. (12+)
07.00 08.55 13.00 14.05 16.10 

18.05 Новости
07.05 13.05 18.10 21.00 00.05 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Церемония 

вручения наград. (0+)
10.15 Футбол. (0+)
12.00 Все на футбол. (12+)
14.10 Смешанные единобор-

ства. (16+)
15.50 16.20 Специальный 

репортаж. (12+)
16.50 Спорт-2019. (16+)
18.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
20.30 Профессиональный 

бокс. Время перемен. 
(16+)

21.45 «С мячом в Британию». 
(12+)

23.30 Все на Матч! (12+)
23.55 Новогоднее обраще-

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

00.15 «Русская пятерка». (12+)
02.00 Смешанные единобор-

ства. Пр.тр.

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

(16+)
11.00 Комеди Клаб. (16+)
18.00 Где логика? (16+)
 Гостями выпуска станут 

наставник шоу «Танцы» 
Мигель, Тимур Батрут-
динов, Сергей Лазарев и 
Александр Гудков. Они 
привыкли мыслить нело-
гично, но очень смешно.

19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Однажды в России. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «ДРУЖИНА». (16+)
 Россия, 2015 г. Истори-

ческий боевик. В ролях: 
Сергей Воробьёв, Михаил 
Богданов, Александр Эр-
лих, Геннадий Казачков.

 13-й век. В затерянное в 
дремучих лесах неболь-
шое селение прибывает 
малочисленная дружина - 
неразговорчивые хмурые 
воины, про которых 
говорят, что они понима-
ют язык зверей и умеют 
заговаривать ветер. 
Дружине новгородского 
князя предстоит найти и 
доставить в Новогород 
мальчика по имени Алек-
сандр...

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

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

00.05 «+100500». (16+)
01.30 «Каламбур». (16+)
05.30 «ДЕСАНТУРА. НИ-

КТО, КРОМЕ НАС». 
(16+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

РОЧКА». (16+)
12.15 «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
13.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

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

ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ». (16+)

17.40 «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД». (16+)

19.35 «Предсказания: 2020». 
(16+)

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

00.05 Ирина Аллегрова. 
Юбилейный концерт. 
(16+)

01.55 «Предсказания: 2020». 
(16+)

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

06.05 «Домашняя кухня»

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

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

дерас, Карла Гуджино,  
Алекса ПенаВега, 
Дэрил Сабара. 

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

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

17.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4». 
(6+)

19.00 «Слепая». (16+)
22.00, 00.00 Настоящий 

Новый год с «Одно-
классниками» на ТВ-3. 
(16+)

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

01.45 «Лучшие песни наше-
го кино». (12+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

06.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт М. Задорнова

01.00 «ZOMБОЯЩИК». 
(18+)

11.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 
(6+)

23.00 «+100500». (18+) 07.00 Новости 07.35 «ЗИТА И ГИТА».
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК». (16+)

03.05 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
04.50 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
06.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

08.15 «ДЕТОРОДНЫЕ». (16+)
09.45 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
11.45 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
13.10 «БАНДИТЫ». (16+)
15.05 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА». (16+)
17.05 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
18.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (16+)
20.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПОДМЕНА». (12+)
22.05 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
23.30 «СEМЬЯНИН». (12+)

06.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
Сериал. Комедия, США, 
1994-2004 гг.
Главные герои - шестеро 
друзей - Рейчел, Моника, Фи-
би, Джоуи, Чендлер и Росс. 
Три девушки и три парня, ко-
торые дружат, живут по со-
седству, вместе убивают вре-
мя и противостоят жестокой 
реальности, делятся своими 
секретами и иногда очень 
сильно влюбляются.

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

00.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)

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

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

(6+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Иван Ургант, Сергей Светла-
ков, Юрий Кузнецов, Мари-
на Александрова, Дмитрий 
Нагиев

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

рыбке». Мультфильм. (6+)

00.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

01.40 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
(16+)

03.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

04.40 «ПАТЕНТ». (16+)
06.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
07.50 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
08.20 «СТРАНA ГЛУХИХ». (16+)
10.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
12.15 «РИОРИТА». (16+)
14.00 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
17.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
19.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)
20.50 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (12+)
22.35 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)

05.55, 11.10  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

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

09.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (6+)

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

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

(12+)
СССР, 1984 г.

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

00.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

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

02.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (12+)

00.50 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». (16+)

03.05 «КАК ОТМЫТЬ 
МИЛЛИОН». (12+)

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

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

(16+)
14.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

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

(12+)
18.05 «НОВОГОДНИЙ 

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

(18+)
20.50 «ЛЮБОВЬ 

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

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

08.10, 00.30  «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА». (16+)
США, 1997 г. В ролях: Джу-
лия Робертс, Дермот Мал-
руни, Кэмерон Диаз, Руперт 
Эверетт, Филип Боско

10.00 «Сезон охоты». 
Мультфильм. (12+)

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

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

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

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

04.30 «АЛИБИ». (16+)

01.45 «ВОЛКОДАВ». (16+)
04.00 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
06.20, 07.50  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ». (6+)
09.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

(16+)
11.50 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 

(18+)
13.25 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)
15.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
Комедия, Россия, 1999 г.

17.30 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)

19.00, 20.10  «ЧАРОДЕИ». 
(6+)

21.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, Россия, 1997 г.

22.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (6+)

06.10 «Гадкий я». 
Мультфильм. (12+)

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

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

12.25 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+)

14.35 «Гадкий я». 
Мультфильм. (12+)

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

(6+)
20.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
Франция, 1997 г.

22.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
00.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
02.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
04.20 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)

08.00, 06.00  «АГЕНТСТВО 
НЛС-2». (16+)
Сериал. Авантюрное ки-
но, Россия, 2002 г. В ролях: 
Тарас Бибич, Наталья Бур-
мистрова, Игорь Ботвин, 
Игорь Николаев, Мария 
Наруцкая

00.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Семейная сага, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Лариса 
Лужина, Сергей Никоненко, 
Ирина Сенотова

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

04.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (16+)

06.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (0+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Снежная королева». 

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

Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

13.55 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ». (6+)

15.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (16+)
22.00, 00.05  Новый год, дети 

и все-все-все! (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

01.10 Сердца за любовь. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МИР ДИККЕНСА». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  «ОДИН 
ИЗ ТРИНАДЦАТИ». (12+)
Комедия, приключения, 
Италия, Франция, 1969 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«СЕЛФИ». (16+)
Триллер, драма, Россия, 
2017 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«БАЛ». (12+)
Мюзикл, Франция, Италия, 
Алжир, 1983 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ФАКИРА». (16+)

08.50, 09.05, 10.50  Огород круглый год. 
(12+)

09.20 Домашняя экспертиза. (12+)
09.50 Сравнительный анализ. (12+)
10.20 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
11.20 Искатели приключений. (12+)
11.50 Инструменты. (12+)
12.10 Я - фермер. (12+)
12.40, 21.10  Проект мечты. (12+)
13.05 Идите в баню. (12+)
13.25 Дачная энциклопедия. (12+)
14.00 Приглашайте в гости. (12+)
14.15 Фитокосметика. (12+)
14.30, 23.15  Праздник в дом. (12+)
15.00 Идеальный сад. (12+)
15.35 Стройплощадка. (12+)
16.05 Дело в отделке. (12+)
16.35 История одной культуры. (12+)
17.10 Я садовником родился. (12+)
17.30 Безопасность. (12+)
18.00 Прогулка по саду. (12+)
18.30 Соусы. (12+)
18.50 Занимательная флористика. (12+)
19.05 Сад своими руками. (12+)
19.35 Частный сектор. (12+)
20.10 Мaстер. (12+)
20.40 Хозяин. (12+)
21.40 Школа дизайна. (12+)
22.10 Преданья старины глубокой. (12+)
22.40 Закуски. (12+)
22.55 Сам себе дизайнер. (12+)
23.45 Мастер-садовод. (12+)

07.10 Охота в Приволжье. (16+)
07.45 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
08.00 Мир рыболова. (12+)
08.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
09.00, 12.15  Охота: собачья работа. (16+)
09.35, 12.50  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
10.10, 16.00  Уральская рыбалка. (12+)
10.40, 16.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.10, 22.55  Морская охота. (16+)
11.45 Охoтa и рыбалка в. (12+)
13.20, 17.05, 20.10  Рыбалка в России. (16+)
13.55 Технология зимнего клева. (12+)
14.25 Горная охота на корякского 

и чукотского снежного барана. (16+)
14.55 Норвежская рыбалка. (12+)
15.30 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
17.35 Такая жизнь - 

охота с Сергеем Бешенцевым. (16+)
18.05 Камский спиннинг. (16+)
18.35, 23.45  На зарубежных водоемах. 

(16+)
19.10 Территория льда. (16+)
19.40 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
20.40, 21.00, 21.15  Дед Мазай и зайцы. 

(16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
22.35 Какая дичь! (12+)
23.30 Профессиональная рыболовная 

лига-2019. (12+)

00.00, 00.15, 00.30, 00.45, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.45, 16.00, 16.15, 16.30, 
16.45  Витамин-шоу. Кофе со звездой. 
(12+)

01.00, 01.15, 01.30, 01.45, 09.00, 09.15, 
09.30, 09.45, 17.00, 17.15, 17.30, 
17.45  Мистер Драйв. (12+)
Антон Перекин - повелитель танца. 
Ему подвластны все жанры: латина, 
хип-хоп, контемп, стрипдэнс, вок. Уди-
вительная харизма, невероятная пла-
стика, бешеная энергетика - он насто-
ящий Мистер Драйв. Всего 15 минут в 
день, проведенные в компании с Анто-
ном, подарят вам мощный поток энер-
гии, сил и уверенности в себе. 

02.00, 02.15, 02.30, 02.45, 10.00, 10.15, 
10.30, 10.45, 18.00, 18.15, 18.30, 
18.45  Блогеры: инструкция 
по применению. (16+)

03.00, 04.00, 05.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 22.00, 22.30  
Танцы в стиле Болливуд. (6+)
Зрелищные танцы в стиле Болливуд 
представляют собой современную хо-
реографию, которая переплетается с 
классическими движениями из филь-
мов прошлых лет.

07.00, 07.30, 15.00, 15.30, 23.00, 23.30  
Здоровые и знаменитые!!! (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY
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РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости: На природе. 
(16+)

06.25 Научные глупости: 
Собаки и Друзья. (16+)

06.45, 07.10  Научные глупости. (16+)
07.40 Суперсооружения: Самый высокий 

в мире небоскреб. (16+)
08.30 Суперсооружения: Лондонский 

олимпийский стадион. (16+)
09.25 Мегасооружения: 

музей Лувр Абу Даби. (16+)
10.15 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
11.05 Астана: город будущего. (16+)
11.55, 12.50, 13.45, 14.35  

Путешествия с Гордоном Рамзи. (16+)
15.30, 15.55, 16.20, 16.45, 17.10, 17.40  

1989 год, сотворивший современный 
мир. (16+)

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

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

03.50, 04.15  Научные глупости. (16+)
04.40 Научные глупости: Кошки и другие 

домашние животные. (16+)
05.10 Научные глупости: 

Собаки и Друзья. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.40 Загадки Египта. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

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

08.05 Невероятные изобретения. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

08.35, 09.35  Коварная Земля. (12+)
Документальный сериал, США, 2016 г.

10.30, 11.25, 12.15, 13.10, 14.00, 
14.55, 15.45, 16.40  
Смертоносный интеллект. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

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

18.40, 19.45  Тайны мертвых. (12+)
20.55, 21.55  История далекого 

прошлого. (12+)
Документальный сериал, Франция, 
2016 г.

23.00, 23.30, 00.05, 00.35, 01.05, 01.40  
Тайны Парижа. (12+)
Документальный сериал, Франция, 
2017 г.

02.10 Запретная история. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

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

00.00 Историада: Полководческий гений 
Сталина: историческая реальность или 
вымысел? (12+)

01.00, 01.10  Время Победы. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
02.00 Дело декабристов. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 «КОРОЛЁВ». (12+)

Драма, биография, исторический 
фильм, Россия, 2007 г.

06.20 Великая история замков. (12+)
07.25 Душа России. (12+)
08.00 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)

История, драма, СССР, 1929 г.
09.30 «ГЕРОИ ШИПКИ». (12+)

Военный фильм, исторический фильм, 
драма, СССР, 1954 г.

12.00, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.15  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
Сериал. Исторический фильм, дра-
ма, биография, Италия, Великобрита-
ния, 2016 г.

19.10, 20.00, 20.50, 21.40  
«САВВА МОРОЗОВ». (16+)
Сериал. Исторический фильм, биогра-
фия, драма, Россия, 2007 г.

22.25 «ЧАПАЕВ». (6+)
Биография, драма, история, СССР, 
1935 г. 

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Звездная помощь. (12+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.07 Невероятные бассейны. (12+)
09.00 Дикая Австралия. (16+)
09.55, 10.50, 11.45  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
12.40 Невозможно милые. (6+)
13.35 Невероятные бассейны. (12+)
14.30 Адская кошка. (12+)
15.25 Секреты природы. (12+)
15.50 Удивительный мир животных. (12+)
16.20 Неизведанные острова. (12+)
17.15 Экспедиция Мунго. (16+)
18.10, 19.05  Живой или вымерший. (16+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
21.55 На свободу с питбулем. (16+)
22.50 Я живой. (16+)
23.45 Неизведанные острова. (12+)
00.40 Живой или вымерший. (16+)
01.30 Секреты природы. (12+)
01.55 Удивительный мир животных. (12+)
02.20 Невозможно милые. (6+)
03.10 На свободу с питбулем. (16+)
04.00 Я живой. (16+)
04.48 Дикая Австралия. (16+)
05.35 Отдел по защите животных: 

на переднем крае. (12+)

06.00 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Мятежный гараж. (12+)
08.30, 08.56  Как это устроено? (12+)
09.22, 09.48  Битвы за контейнеры. (12+)
10.14 Как устроена Вселенная: Земля, 

злой близнец Венеры. (12+)
11.06, 11.32  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
11.58 Махинаторы. (12+)
12.50, 13.15, 13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 

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

20.10 Безумное рождество. (12+)
Узнайте, как отмечают зимние празд-
ники в разных уголках планеты: от це-
ликом подсвеченной огнями улицы и 
самой высокой в мире новогодней ёл-
ки до Санта-Клаусов-сёрфингистов.

21.05 Еще более безумное рождество. 
(12+)

22.00 Рождественская лихорадка. (12+)
22.55 Рождество в Америке. (12+)
23.50 Скульптуры из снега. (12+)
00.40 Скульптуры изо льда. (12+)
01.30 Рождественская история. (16+)
02.15, 02.35, 03.00, 03.25, 03.45, 04.10, 

04.30, 04.55, 05.15, 05.40  
Что было дальше? (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Платье из туалетной бумаги. (12+)
07.15 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Жизнь на островах. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
11.50 Платье из туалетной бумаги. (12+)
12.45 Лишняя кожа. (18+)
13.40 Миссия «Ресторан». (12+)
14.35 Королева маникюра. (16+)
15.30, 15.55  Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
16.25 Поместья: новая жизнь. 

Возвращение. (12+)
17.20 Оденься к свадьбе: 

мечты и кошмары. (16+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
19.10, 19.35  Жизнь на островах. (12+)
20.05, 04.26  Лишняя кожа. (18+)
21.00 Маленькая пара. (12+)
22.00, 01.40  Добро пожаловать 

в Платвиль. (12+)
23.00 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50 Маленькая пара. (12+)
02.27 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Дом в Скалистых горах. (12+)
05.13, 05.36  Жизнь на островах. (12+)

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

08.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

10.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (16+) 
Россия, 2012 г.

12.00 «ГОРЬКО!» (16+) 
Россия, 2013 г. В ролях: Сер-
гей Светлаков, Юлия Алек-
сандрова, Егор Корешков

Елена Валюшкина
14.00 «ГОРЬКО!-2». (16+) 

Россия, 2014 г.
16.00 «ГОРЬКО!» (16+) 

Россия, 2013 г.
18.00 «ГОРЬКО!-2». (16+) 

Россия, 2014 г.
20.00 Супердискотека 90-х 

Радио Рекорд-2018. (16+)
Настоящий рейв под леген-
дарные песни! Руки Вверх!, 
Отпетые мошенники, Дис-
котека Авария, Вирус, Аку-
ла и многие другие теперь 
на «Пятнице!»

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

00.00 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд-2018. (16+)

03.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.00 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

13.40 Ю-Кино. 
«ЗИТА И ГИТА». (16+)
Индия, 1972 г. 
Марафон лучших индий-
ских фильмов. История о 
сестрах-близнецах, кото-
рые были разлучены в дет-
стве. Гита стала бродячей 
танцовщицей, а Зита - бо-
гатой наследницей. Что их 
ждет на пути к долгождан-
ному счастью и любви?

17.00 Ю-Кино. 
«ТАНЦОР ДИСКО». (12+)

20.00 Ю-Кино. 
«ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». (16+)

22.50 Популярная правда. 
Скандалы года. (16+)

23.25 Популярная правда. 
Женщины года. (16+)

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

00.05 Популярная правда. 
Самые громкие звездные 
свадьбы года. (16+)

00.35 Популярная правда. 
Бэби бум года. (16+)

01.05 Популярная правда. 
Дети Пугачевой. (16+)

01.40 Кидс-парад. (12+)

00.25 «УЛЫБКИ ЛЕТНЕЙ 
НОЧИ». (16+)

02.15, 03.20, 06.00, 07.05  
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТA». 
(12+)

04.25, 21.10  «Двенадцать ме-
сяцев». Мультфильм. (0+)

05.20 «Aленький цветочек». 
Мультфильм. (6+)

08.15 Мультфильмы. (0+)
08.55 «Снеговик-почтовик». 

Мультфильм. (6+)
09.25 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 

АГЕНТ». (16+)
11.00 «Снeжная королева». 

Мультфильм. (6+)
12.15, 12.55  «Дед Мороз и 

Серый волк». Мультфильм. 
(6+)

12.35 «Кентервильское при-
видение». Мультфильм. 
(6+)

13.20 «Снегурочка». 
Мультфильм. (6+)

14.40, 16.00  «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

17.20 Концерт группы 
«Цветы». (12+)

19.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(12+)

22.15 «Праздник новогодней 
елки». Мультфильм. (0+)

23.20 Голубой Огонек. (12+)

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

И МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+)
Сказка, СССР, 1967 г. В ро-
лях: Наталья Седых, Алек-
сей Катышев

08.15 «ЗОЛУШКА». (0+)
Музыкальный фильм, сказ-
ка, СССР, 1947 г. В ролях: 
Янина Жеймо, Алексей Кон-
совский, Эраст Гарин
Основа сюжета - старинный 
сказочный мотив о трудо-
любивой Золушке, злой 
мачехе и ленивых сестрах. 
Разумеется, Шварцем пе-
реработанный и оживлен-
ный до уровня комедии, 
в которой есть и просто 
юмор, и злая сатира.

10.00 Новости
10.15 Фестиваль Авторадио. 

(12+)
16.00 Новости
16.15 Фестиваль Авторадио. 

(12+)
22.30 Новогодний ночной 

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

экспресс. (12+)
05.00 Фестиваль Авторадио. 

(12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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РАССЕЯТЬ МРАК!
Уже в XX веке, например, случил-

ся момент, когда на волне развития 
фармакологии огульной критике 
подверглось магнитное поле как 
лечебный фактор. Противники его 
применения с лёгкостью отринули 
все аргументы «за»: и многолетние 
научные исследования  – россий-
ские, советские и  зарубежные,  – 
и  данные магнитобиологии и  фи-
зики, и  клинические данные. 
Но  время и  наука всё расставили 
по своим местам.

После 2012 года в разных странах 
мира был проведен ряд плацебо-
контролируемых мультицентро-
вых исследований эффективности 
низкочастотного магнитного поля 
в  лечении многих заболеваний. 
И сегодня магнитное поле по пра-
ву занимает почётное место в ком-
плексном оказании медицинской 
помощи, включено в  Номенклату-
ру медицинских услуг, что закре-
плено приказом Минздрава РФ № 
1498н, а  также в  международные 
медицинские стандарты лечения 
суставных заболеваний.

Особенно широко магнитное им-
пульсное поле применяется для 
лечения и  профилактики опорно-
двигательной системы  – благода-
ря кровоускоряющим и  противо-
воспалительным способностям. 
Дело в том, что хронические забо-
левания суставов и  позвоночника 
очень тесно связаны с воспалени-
ем и  нарушением кровообраще-
ния и  кровоснабжения органов 
питательными веществами.

ВЫСВЕЧИВАЕМ ПРОБЛЕМЫ
Представьте: если к лампочке не 

идёт электрический ток  – она ту-
склая, мёртвая, и вокруг всё черно. 
Если к  суставу по кровеносным 

«проводам» не поступает доста-
точно питания – он тоже делается 
слабым и безжизненным. Так быва-
ет, когда сустав сживает со свету 
артроз  – хроническое разруши-
тельное заболевание.

При артрозе хрящ истощается 
и  изнашивается. Двигательные 
умения суставов постепенно ухуд-
шаются, что нередко приводит 
к утрате подвижности, ухудшению 
бытовых навыков и  даже к  инва-
лидности. Мрачная перспектива…

Но если лампа чрезмерно рас-
каляется  – это не менее опасно! 
Она может лопнуть, взорваться  – 
последствия просто непредска-
зуемы! Накал, жар, воспаление 
сустава  – сущность артрита. От-
сюда и  сильнейшие боли. Причём 
затрагивается не только сустав, но 
и весь организм!

Зачастую воспалительный про-
цесс возникает и  при артрозе  – 
например, если сустав переохла-
дить, натрудить, или окружающие 
мягкие ткани травмируются остео-
фитами – костными наростами.

Само слово «воспаление» проис-
ходит от слова «пал», что означает 
пожар, огонь  – стихия, способная 
выжигать всё живое на своём пути. 
Подобным образом действует 
и воспаление в организме – «сжи-
гает», разрушает. Выводы оче-
видны: пожары нужно тушить, 
воспаление – гасить, а питание – 
налаживать!

Снижать накал воспаления 
и  боли, активизировать крово-
ток и  тормозить процессы раз-
рушения сустава может помочь 
включение в лечебный комплекс 
современных аппаратов АЛМАГ+ 
на основе магнитного импульс-
ного поля.

Параметры таких аппаратов пол-
ностью соответствуют мировым 
и  отечественным медицинским 
стандартам1. Они предназначены 
для использования в  больницах 
и в домашних условиях – благода-
ря удобству и  лёгкости примене-
ния. При этом способны оказывать 
лечебное воздействие профессио-
нального уровня.

КАК ПО МАСЛУ
А  вот в  старину бытовали мас-

ляные лампы. Чтобы они светили 
(то есть выполняли своё предна-
значение), в  них наливали масло. 
«Маслом» для сустава является си-
новиальная жидкость – естествен-
ная смазка, которую суставной 
хрящ выделяет и  поглощает при 
движении.

Смазка обеспечивает лёгкое 
скольжение суставных поверх-
ностей и  уменьшает силу трения. 
Именно смазка помогает суста-
вам легко и  свободно двигать-
ся  – реализовывать своё при-
родное предназначение! Смазка 
доносит до суставных элементов 
ценные питательные элементы, 
витамины, минералы, лекарствен-
ные препараты  – ведь собствен-
ных сосудов сустав не имеет, 
и  вещества поступают в  него из 
смазки путём диффузии (проник-
новения молекул). Вот почему эта 
жидкость должна быть высокого 
качества, тогда и суставной меха-
низм сможет работать, как часы! 
Или как долговечная энергосбе-
регающая лампа.

Магнитотерапия даёт возмож-
ность ускорить кровообращение 
и  обменные процессы, улучшить 
поступление полезных веществ 
в  синовиальную жидкость, по-
высить ее питательность, сма-

зывающие и  амортизирующие 
свойства, что очень важно в  це-
лях сохранения сустава сильным 
и подвижным!

«ГЕНЕРАТОР ЭНЕРГИИ»
При артрите или артрозе пагуб-

ное влияние распространяется не 
только сам на сустав, но и на окру-
жающие ткани. При остеохондрозе 
неадекватное перераспределение 
нагрузки способно заставлять сме-
щаться и  страдать другие органы, 
в  том числе жизненно важные  – 
сердце, поджелудочную железу, 
печень.

Лампочка горит – и все вокруг 
оживает под ее светом. Ком-
плексное лечение с  магнитоте-
рапевтическими аппаратами 
АЛМАГ+ способно улучшить 
состояние сустава, повысить ус-
вояемость лекарств, тем самым 
уменьшив количество обезбо-
ливающих, что снизит нагрузку 
на организм.

Пожалуй, самый мучительный 
симптом хронических костно-мы-
шечных заболеваний  – это даже 
не боль, а  потеря подвижности. 
Ведь она часто влечёт не только 
физические, но и моральные муки: 
человек уже не может полноценно 
работать, заниматься обыденными 
делами и любимыми увлечениями, 
теряет независимость  – он слов-
но «деактивируется». Кажется, что 
его «внутренняя лампочка» теперь 
еле-еле теплится, и всё разнообра-
зие жизни теряет свою яркость, 
блёкнет…

Во время суда над электричеством 
противники света ставили ему 
в  вину, что он режет глаза. На что 
защитники парировали: смотреть 
нужно не на сам источник света, 
а  на освещенные им предметы. Ка-

кая сторона одержала победу в том 
странном стародавнем процессе, 
ясно и без слов.

ЗНАНИЕ – СВЕТ
АЛМАГ+ увидел свет в 2017 году. 

Аппарат разработали специали-
сты научно-технического центра 
компании «ЕЛАМЕД» на основе 
фундаментальных законов маг-
нитобиологии и  биофизики. Усо-
вершенствованию образца помог 
богатый практический опыт ис-
пользования аппаратов-предше-
ственников, чьё действие много 
лет изучалось в ходе клинических 
испытаний, организованных про-
изводителем.

В новом аппарате параметры маг-
нитного импульсного поля варьи-
руются в зависимости от лечебных 
задач  – для этого определены три 
терапевтических режима приме-
нения. Комбинация противовоспа-
лительного и  основного режимов 
может служить борьбе с  обостре-
ниями. Курсовое долгосрочное 
применение основного режима по-
зволяет поддерживать ремиссию 
артрита, артроза, остеохондроза.

В составе комплексной терапии 
суставных заболеваний аппарат 
АЛМАГ+ даёт возможность:
• устранять воспаление и боль,
• снимать отёк и спазм,
• улучшать впитывание лекарств,
• замедлять процессы разруше-

ния,
• повышать степень свободы 

движения.

АЛМАГ+
Смотрите на результат!2

АЛМАГ+. По цене ПРОШЛОГО года!

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

Удивительный исторический факт: в 1879 году в Лондоне состоялся судебный процесс над… элек-
тричеством! «Обвинители» – газовые компании – всячески порочили нововведение: оно, дескать, 
и цвет лица мертвит, и рыбу на прилавке в плохом свете выставляет – все изъяны видно! Но истин-
ная причина заключалась в  том, что электроосвещение для паникующих акционеров-газовщиков 
было попросту…  невыгодным.

И до сих пор внедрение научно-технических достижений в обиход порой сталкивается с противо-
действием, да таким, что даже явные преимущества приходится доказывать.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ БОЛЬНОГО 
СУСТАВА – РЕАЛЬНО?
И как на него работают технологии XXI века?

в аптеках, магазинах медтехники и ортопедических салонах Москвы и Московской области:

Заказывайте на сайтах: Apteka. ru, Zdravcity. ru, 36,6.ru

• СТОЛИЧКИ (495)215-5-215
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00

• ДИАЛОГ (495) 363-22-62
• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495)984-23-24
• ОРТЕКА 8-800-33-33-112

• ДОБРОТА.RU 8-800-551-69-36
• ГОРЗДРАВ (499) 653-62-77
ПРЕДЗАКАЗ!

Если к  суставу по кровеносным ного поля.

П

в

З

•
•
•

1 TÜV Nord № Reg.-Nr 44 232 07 334449-001
2 https://elamed.com/publikacii/issledovaniya

Адрес завода: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт: www. elamed. com. Лицензия № ФС-99-04-000914-14 от 10.02.2014 г. № РЗН 2017/6194
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…Именно так обычно и действу-
ет инсульт – внезапно, резко, еди-
ным махом истребляя многочис-
ленные отряды мозговых клеток.

Противопоставить налёту мож-
но лишь быстрое реагирование. 
А при ликвидации последствий – си-
стемность и  длительность. Тако-
вы принципы квалифицированной 
реабилитации после инсульта.

ПОЧЕМУ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ВОЗМОЖНО?
Инсульт – острое нарушение крово-

обращения в головном мозге, вызы-
вающее гибель мозговой ткани. Слу-
чается при закупорке, разрыве или 
сужении сосудов, снабжающих мозг 
кровью, питанием и кислородом.

Основные проблемы после уда-
ра  – потеря координации и  силы 

мышечных движений, расстрой-
ство речи, ходьбы, самообслужи-
вания и  бытовых навыков, утрата 
трудоспособности.

При квалифицированной ре-
абилитации умеренно постра-
давшие клетки мозга могут быть 
способны к  восс танов лению. 
Это объясняется пластичностью 
и  м н о го фу н к ц и о н а л ь н о с т ь ю 
центральной нервной системы 
(ЦНС) и  иерархичностью струк-
тур мозга, что позволяет «пере-
р а с п р е д е л и т ь  о б я з а н н о с т и » 
функциона льных сис тем.  К ак 
правило, это достигается улуч-
шением кровообращения в  по-
граничных с  очагом областях 
и пробуждением сохранных ней-
ронов.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ 
РОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?
Следует признать и запастись оп-

тимизмом: работа будет кропотли-
вой и долгой. И помните о принци-
пах благополучной реабилитации: 
раннее начало мер, долговремен-
ность, регулярность, активное уча-
стие пациента и его близких.

Восстановление включает меди-
каментозное и физиотерапевтиче-
ское лечение. Считается, что ЦНС 
и  сосудистая система особенно 
чутки к терапевтическому воздей-
ствию магнитных полей.

Для лечения последствий инсуль-
та в  острый, подострый и  остаточ-
ный периоды учёные НИИ церебро-
васкулярной патологии и  инсульта 
разработали медицинский аппа-

рат ДИАМАГ (АЛМАГ-03) на осно-
ве магнитного импульсного поля. 
В острую фазу лечение проводится 
только в  стационаре, а  затем его 
можно продолжать дома.

Эта передовая разработка профес-
сионального уровня создавалась 
для клиник, но удобство и лёгкость 
позволяют применять его в родных 
стенах, не тревожа и не мучая боль-
ного поездками, что замечательно 
не только для самого пациента, но 
и для ухаживающих за ним родных.

ДИАМАГ ДАЁТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ:

• стабилизировать артериальное 
давление;

• устранить головную боль;
• улучшить двигательные функции 

и бытовые навыки;

• вернуть ясность сознания, улуч-
шить внимание, память, мышление;

• снять тревожность, раздражи-
тельность;

• уменьшить головокружение, шум 
в ушах, наладить сон;

• снизить риск рецидивов и  ос-
ложнений;

• улучшить общее самочувствие 
и настроение.
Повторный лечебный курс обычно 

назначается через 1,5 месяца после 
1-го курса. Поэтому иметь собствен-
ный аппарат профессионального 
уровня с  4 программами и  легким 
управлением очень ценно.

ДИАМАГ
Есть все шансы вернуться 

к жизни!

Нередко трудности лечения де-
формирующего артроза тазобе-
дренного сустава (коксартроза) 
объясняются просто: больной 
ограничивается минимумом ре-
сурсов из арсенала современ-
ной медицины или использует 
устаревшие и  несовершенные 
средства. Рассчитывать на удачу 
можно, лишь подходя к  пробле-
ме комплексно, используя весь 
спектр медицинских достижений. 
И в первую очередь в систему мер 
включается лечение магнитным 
полем  – для восстановления кро-
вообеспечения сустава и  окружа-
ющей мускулатуры, без чего усми-
рить коксартроз крайне сложно.

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА 
НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ
Но подойдёт не первый попав-

шийся аппарат, генерирующий 

магнитные поля, а  только имею-
щий оптимальный функционал, 
идеальные физические и  анато-
мические параметры для лечения 
коксартроза. Критериям соответ-
ствует аппарат АЛМАГ-02 от ком-
пании «ЕЛАМЕД», чьё действие 
направлено на снятие болевого 
синдрома и  воспаления, активи-
зацию кровообращения и улучше-
ние питания хряща. Это образец 
медтехники для сложных, требую-
щих пристального внимания слу-
чаев. Он особо актуален для паци-
ентов, которым не помогли другие 
способы.

БАЛЬЗАМ НА СУСТАВЫ
Именно АЛМАГ-02 может помочь 

существенно улучшить обмен ве-
ществ и  кровоснабжение, обога-
щая сустав и близлежащие мышцы 
питательными и  лекарственными 

компонентами. Способствуя рас-
ширению сосудов, АЛМАГ-02 даёт 
возможность лекарствам, а  также 
глюкозамину и  хондроитину, не-
заменимым для восстановления 
хряща, легче и  в  полном объёме 
попасть в  сустав и  ослабленные 
мышцы.

АЛМАГ-02 используют, чтобы по-
давить воспаление и  уменьшить 
отек, что помогает увеличить силу 
мышц и  их тонус, ликвидировать 
хромоту и  ограниченность в  дви-
жениях.

ЛЕЧЕНИЕ В ПОЛНУЮ СИЛУ!
1. Среди 79 программ АЛМА-

Га-02, разработанных ведущими 
учёными, имеется специальная 
программа для результативного 
лечения коксартроза. Все ее на-
стройки – частота, интенсивность 
поля  – оптимальны для останов-

ки деформации тазобедренного 
сустава.

2. Магнитные импульсы АЛМАГа 
способны проникать на нужную 
глубину. Это серьёзное преимуще-
ство: важно ведь не просто при-
ложить излучатели к  больному 
месту – а добиться, чтоб лечебная 
сила достала цели и  максимально 
благотворно влияла на поражён-
ную область.

3. АЛМАГ может обеспечить ши-
рокий охват лечения, как и  тре-
буется при коксартрозе. Аппарат 
позволяет воздействовать и  на 
крупный тазобедренный су-
став, и  на поясничный отдел по-
звоночника, откуда нервы идут 
к  мышцам и  суставу, способству-
ет обезболиванию и  улучшению 
питания.

АЛМАГ-02 применяют с целью:
• облегчения боли;
• устранения скованности, вос-

становления работоспособно-
сти мышц бедра и голени;

• предотвращения дальнейшей 
деградации сустава и  мышеч-
ной атрофии;

• уменьшения количества местных 
противовоспалительных препа-
ратов и обезболивающих;

• улучшения усвоения глюкозами-
на и  хондроитина  – элементов 
для укрепления и защиты хряща;

• экономии на дорогих лекар-
ствах;

• поддержания устойчивой ремис-
сии и повышения качества жизни.

АЛМАГ-02:
С коксартрозом необходимо 

бороться!

ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРИ КОКСАРТРОЗЕ – ЭТО НЕ КОСТЫЛЬ!
Какое инновационное средство способно стать опорой в лечении 
тяжёлого недуга?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

СПЕЦЦЕНА на АЛМАГ-02!
в аптеках и магазинах медтехники Москвы и Московской области:

Заказывайте на сайте ZDRAVCITY.RU с доставкой в ближайшую аптеку

г. Москва с доставкой:
• МЕДТЕХНИКА-7 (499) 550-10-16
• МЕДТЕХНИКА (499)519-00-03
• ЭКОЛОГИЯ XXI века 8 800 700-29-79
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00

8 800 555-11-15 8 (495) 585-55-15

бороться!бороться!

СПЕЦЦЕНА на ДИАМАГ (Алмаг-03)!
в аптеках и магазинах медтехники Москвы и Московской области:

Заказывайте на сайте ZDRAVCITY.RU с доставкой в ближайшую аптеку

г. Москва с доставкой:
• МЕДТЕХНИКА-7 (499) 550-10-16
• МЕДТЕХНИКА (499)519-00-03
• ЭКОЛОГИЯ XXI века 8 800 700-29-79
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00

8 800 555-11-15 8 (495) 585-55-15
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ИНСУЛЬТ – ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА
Как помочь близкому человеку восстановиться?

В старину про инсульт говорили: «кондрашка хватил». Историк Соловьев предположил, что выра-
жение пошло от Булавинского бунта 1707 г. Тогда Кондратий Булавин яростным наскоком разгромил 
царский отряд... 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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29АПТЕЧКА «ЕЛАМЕДА»АА

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
?«Лежала в больнице – удаляли грыжи из позвоночника. Сама операция прошла хорошо, но появи-

лось осложнение. Стала плохо работать правая нога, ощущение, словно она все время затек-
шая, стопу почти не чувствую, спотыкаюсь, «шлепаю» во время ходьбы. До операции такого не 

было. Сказали, что это может послеоперационный отек сдавливать нерв. Ко мне на третий день 
начала ходить физиотерапевт с магнитотерапевтическим аппаратом, ходила неделю. Но все рав-
но нога как чужая. Мне сказали, что надо продолжать лечиться и физиопроцедуры делать тоже. Я 
сомневаюсь и прошу совета.

Татьяна Г.».

Здравствуйте, Татьяна. Прежде 
всего, необходимо диагностиро-
вать состояние нервов в  конеч-
ности, где произошло сдавление 
нерва. Далее действительно не-
обходимо лечение, в  том чис-
ле и  физиотерапия, поскольку 
длительное сдавление может 
приводить к атрофии мышц. При 
этом имейте в виду, что нервные 
окончания восстанавливаются 
сравнительно долго.

Если говорить о влиянии лече-
ния магнитным полем на пери-
ферическую нервную систему, то 
оно состоит в следующем:

• понижение чувствительно-
сти периферических рецеп-
торов,

• улучшение функции проводимо-
сти по нервному волокну и бла-
готворное влияние на восста-
новление чувствительности,

• обезболивание,
• восстановление функций трав-

мированных периферических 
нервных окончаний за счёт воз-
можности уменьшения отека 
тканей.
Исходя из клинических резуль-

татов лечения магнитным по-
лем заболеваний перифериче-
ских нервов, нервных корешков 
и сплетений можно говорить об:

• уменьшении интенсивности 
болевого синдрома вплоть 
до полного купирования,

• улучшении чувствительно-
сти в пораженной области,

• нормализации тонуса и улуч-
шении сократительной спо-
собности мышц, повышении 
мышечной силы,

• повышении повседневной дви-
гательной активности.

При лечении поражения пери-
ферических нервов очень важно 
комплексное лечение, ведь при 
совместном применении с лекар-
ственными препаратами возмож-
но улучшение их воздействия, 
положительное влияние на био-
проницаемость местных форм 
лекарственных препаратов.

Используя определенные мето-
дики терапии, при одновремен-
ном воздействии на несколько 
патофизиологических процессов 
способны улучшиться венозный 
и  лимфатический отток в  конеч-
ности.

Вы не указали, сколько вам лет, 
но, как правило, лечение магнит-
ным полем хорошо переносит-
ся пациентами всех возрастов, 
даже пожилыми и  ослабленны-
ми больными. Конечно, у  этого 
вида физиотерапии, как и  у  лю-
бого лечения, есть свои проти-
вопоказания.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2020 ГОД

Январь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14  15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Март
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10  11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23

30
24

31 25 26 27 28 29

Июнь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16  17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Февраль
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11  12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Май
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12  13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ноябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10  11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23

30 24 25 26 27 28 29

Праздничные дни Выходные дни Рабочие дни

«Катастрофа…», – пугаются одни. «Это случайность, я просто устал», – утешают себя другие. 
«Дело не во мне – жена не вызывает былых чувств», – уверены третьи, терпя очередное фиаско при 
половом контакте.

НАРУШЕНИЕ ЭРЕКЦИИ НЕ ТРАГЕДИЯ, 
А СИГНАЛ К ДЕЙСТВИЮ!
Получены новые данные о том, как лечить простатит и импотенцию

КОВАРСТВО БЕЗ ЛЮБВИ. 
НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ?
А между тем эректильная дисфунк-

ция (импотенция) – серьёзное (и по-
рой единственное!) основание запо-
дозрить хронический простатит. Как 
основная жалоба она сопровождает 
простатит в 30% случаев.1

Простатит часто протекает вяло, 
и мужчина только в период обостре-
ний может испытывать нарушения 
мочеиспускания, боль в  промеж-
ности, паховой и  надлобковой об-
ласти. Поэтому снижение влечения 
и  остроты оргастических ощуще-
ний, слабость эрекции, ускоренная 
или замедленная эякуляция – повод 
срочно обследоваться на предмет 
простатита. Ведь чем дальше – тем 

труднее побороть болезнь, которая 
и так сложно лечится.

ТРЕВОЖНОЕ ОЖИДАНИЕ. 
ЧЕМ ОПАСЕН ПРОСТАТИТ?
Запущенный ХП чреват ухудшени-

ем работы почек, бесплодием и даже 
раком предстательной железы. И на 
личном фронте лавина проблем: сек-
суальные неудачи, неуверенность, 
раздражительность, семейные ссо-
ры… Врагу не пожелаешь такого 
«джентльменского набора».

ПЛОХОЙ КОНЕЦ. ПОЧЕМУ 
ПРОСТАТИТ ВЫЗЫВАЕТ ИН-
ТИМНЫЕ РАССТРОЙСТВА?
У  простаты и  полового органа об-

щая система кровоснабжения и  ин-
нервации. При простатите секре-
торные застои и  отёк препятствуют 

нормальному снабжению кровью 
органов малого таза, вызывают дис-
комфорт и  боли при половом акте. 
Образуются цитокины – вещества, 
поддерживающие воспаление в про-
стате. Хроническое воспаление 
уменьшает концентрацию тестосте-
рона, отвечающего за либидо. Всё это 
приближает развитие импотенции. 
Таким образом, без нейтрализации 
цитокинов бороться с  простатитом 
и его последствиями бесполезно.

ЭФФЕКТ АККУМУЛЯТОРА. КА-
КИМ ДОЛЖНО БЫТЬ РЕЗУЛЬ-
ТАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТА-
ТИТА И ИМПОТЕНЦИИ?
Лечение должно быть направле-

но на остановку простатита, лик-
видацию его симптомов и  защиту 
от губительных осложнений. Труд-

ность лечения состоит в  том, что 
застой не даёт лекарствам попасть 
в  простату в  нужном количестве, 
ухудшая их эффект. Увеличение 
доз может угнетать иммунитет, 
провоцируя токсические пора-
жения печени. Чтобы преодолеть 
это препятствие, значимую роль 
придают местной физиотерапии 
устройством МАВИТ тройного 
действия: вибромассаж + тепло + 
магнитное поле. МАВИТ в  соста-
ве комплекса даёт возможность 
снизить дозировку лекарств за 
счёт стимуляции кровообращения 
и  увеличения концентрации пре-
паратов в тканях.

МАВИТ применяют, чтобы:
• снять болевой синдром;
• наладить мочеиспускание;
• улучшить потенцию;

• активизировать сопротивляе-
мость патологическим процес-
сам в простате.
Определяющее значение имеет 

регулярность и  дисциплиниро-
ванность лечения. Необходимы 
повторные лечебные курсы, часто-
та которых зависит от специфики 
конкретного случая. Вот почему 
многие решают купить МАВИТ 
и  лечиться дома, систематически 
и без душевных мучений, лишь пе-
риодически посещая специалиста 
для контрольных осмотров.

МАВИТ –
для здоровья и счастья 

в личной жизни!

ПОКУПАЙТЕ аппарат МАВИТ (УЛП-01) ВЫГОДНО!
в аптеках Москвы и Московской области: Заказывайте на сайте ZDRAVCITY.RU 

с доставкой в ближайшую аптеку8 800 555-11-15 8 (495) 585-55-15

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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30 ЗДРАВствуйте

1. ПОСЧИТАЕМ КОЛИЧЕ-
СТВО СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ПРОДУКТА. НЕ БОЛЬШЕ 
ПЯТИ – ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО
Ингредиенты, указанные на упа-

ковке, как правило, идут в порядке 
их убывания. То есть, больше всего 
в продукте той составляющей, что 
указана первой в списке.

По рекомендации специалиста 
по правильному питанию Дарьи 
Ярововой, изучая этикетку, обра-
щайте внимание на названия – не-
известные и труднопроизносимые 
должны вас отпугнуть. К  примеру, 
наличие пищевых красителей, 
фталатов, глутамата натрия скажет 
о  том, что продукт подвергался 
обработке, которая существенно 

отдаляет его от понятия натураль-
ности. И  еще: посчитайте состав-
ляющие. В идеале их должно быть 
максимум пять.

2. КРАСОЧНАЯ ПАЛИТРА 
НА ТАРЕЛКЕ
Некоторые исследователи вы-

двигают гипотезу, что кулинарное 
блюдо должно быть как минимум 
трехцветным. Это объясняется 
просто – практически все полез-
ные продукты обладают сочными 
цветами. Это касается и  овощей, 
и фруктов, мяса и круп. Натураль-
ное = яркое.

Вспомните унылый, блекло-розо-
вый цвет плохой колбасы. А  если 
она радует глаз душераздираю-
щим химическим колером – см. 

пункт первый – изучайте состав 
на этикетке!

3. К УПОТРЕБЛЕНИЮ 
ГОДЕН?
Куда же без оценки срока год-

ности! Так вот, практически вся 
натуральная «молочка» не должна 
храниться в холодильнике более 5 
суток. Если на упаковке обещана 
практически вечная свежесть – это 
признак наличия консервантов, не 
самых полезных веществ.

4. ЖИРНЫЙ, 
НО НЕВИДИМЫЙ
Нередко наличие вредных 

трансжиров в  продукте даже не 
указано (они полностью запре-
щены только в  детском питании) 

и замаскировано под обозначени-
ями «модифицированные» и  «ча-
стично гидрогенизированные 
жиры». Чем они вредны? В одном 
из прошлых выпусков мы расска-
зывали о  «плохом» и  «хорошем» 
холестерине. Трансжиры  – вер-
ные спутники именно «плохого» 
холестерина, который от их ча-
стого потребления повышается 
и может привести к образованию 
атеросклеротических бляшек. 
А  ученые выяснили, что смерт-
ность от инфаркта и инсульта сни-
жается на 6% при условии отказа 
от трансжиров.

Конечно, в  празднич-
ные дни не стоит от-
казывать себе в  удо-
вольствиях. Но  если 
можно достаточно легко 
снизить риск вреда для 
здоровья  – почему бы 
не воспользоваться на-
шими дружескими сове-
тами?

Яркого, вкусного и  по-
лезного праздничного 
стола, дорогие читатели!

в аптеках Москвы и Московской области:
8 800 555-11-15 8 (495) 585-55-15

Мультилор ВЫГОДНО до 15.01.2020!

Заказывайте на сайте ZDRAVCITY.RU с доставкой в ближайшую аптеку

г. Коломна, г. Воскресенск, г. Луховицы, г. Раменское
• Салоны ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 8 (985) 440-00-03
• ДОМФАРМА 8 (495) 614-83-73
• АПТЕЧНЫЙ  ДОМ «ФАРМАКОН» 8 (496) 463-13-15
г. Серпухов, г. Подольск
• Салоны ортопедии ОРТОГРАД. БУДЬ ЗДОРОВ 8 (985) 633-66-06 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Так хочется «оторваться» хотя бы раз в году, особенно если предыдущие 
месяцы придерживался правил здорового питания!

ОТ НАШЕГО СТОЛА – К ВАШЕМУ!

1 https://aif.ru/health/food/zri_v_etiketku_
kak_otlichit_vrednuyu_edu_ot_poleznoy

«ПОДУМАЕШЬ, ПРОСТУДА!»
Конечно, как правило, организм 

справляется с  ОРЗ (острым респи-
раторным заболеванием) самосто-
ятельно, приблизительно в течение 
семи дней. Это как раз и свидетель-
ствует о  «добросовестном» имму-
нитете. Но разве хочется посвятить 
все время новогодних каникул сми-
ренному пребыванию дома?

А  если заболел ребенок, с  кото-
рым планировались всевозмож-
ные новогодние развлечения: 
елочные представления, экскур-
сии, поездки, лыжные прогулки, 
катания на санках и  коньках? Ка-
кое разочарование для маленько-
го человека!

На самом деле подготовить орга-
низм к борьбе с болезнетворными 
организмами проще, чем может 
показаться.

Физиотерапевтическое устрой-
ство МУЛЬТИЛОР от КОМПАНИИ 
«Е ЛАМЕ Д» разработано д ля 
профилактики и  лечения раз-
личных лор-заболеваний вне 
острой стадии.

МУЛЬТИЛОР – УСТРОЙСТВО, 
ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
НА ОРГАНИЗМ ТРЕМЯ 
ФАКТОРАМИ:

 üТепло способствует нормали-
зации кровообращения, акти-

визации местного иммунитета, 
обезболиванию. Повышение 
местной температуры увели-
чивает активность ферментов 
неспецифического иммунитета, 
способствуя уничтожению болез-
нетворных микроорганизмов.

 üДействие красного света пред-
полагает улучшение местного 
обмена веществ, снятие вос-
паления, повышение сопротив-
ляемости организма вирусной 
инфекции.

 üМагнитное поле дает возмож-
ность устранять боль, отёк, вос-
паление, усиливать локальные 
процессы метаболизма, что, как 

правило, может помочь выведе-
нию вредных продуктов распада 
и воспаления.

МУЛЬТИЛОР применяют для 
лечения таких лор-заболеваний 
в  стадиях стихания обострения 
и в фазу ремиссии, как:

• Фронтит (синусит),
• Ринит (насморк), в т. ч. и медика-

ментозный,
• Гайморит,
• Аллергический ринит,
• Аденоидит,
• Тонзиллит,
• Острые респираторные заболе-

вания,
• Отит.

МУЛЬТИЛОР способен стать 
«домашним любимцем» для 
всей семьи, ведь его можно ис-
пользовать и взрослым, и детям 
(с 1 года). В сезон снегов, внезап-
ных оттепелей и  заморозков, 
резкой смены направления ве-
тров, холодных дождей и града, 
такое устройство стоит держать 
под рукой – наготове.

МУЛЬТИЛОР
Пусть будет причина 

для новогоднего 
настроения!

2 http://www.urolog-site.ru/materiali/kursk/
polovaya-funkciya.html

ДЕД МОРОЗ – КРАСНЫЙ НОС
А для обычного человека – это плохой симптом!

Получить «в подарок» на новогодние праздники простуду, больное горло и насморк – нежелатель-
ный поворот событий. Ведь в эти дни у людей совсем другие планы, а красный нос хорош только для 
сказочных персонажей – Деда Мороза или оленя Санта- Клауса Рудольфа.

Поэтому, чтобы не оказаться в постели, вместо шампанского употребляя «теплое обильное пи-
тье», как обычно советуют, стоит позаботиться о своем иммунитете заранее.

Новогодние праздники подходят для этого как нельзя лучше, окончание Рождественского поста 
не за горами, и первой звезды все ждут с нетерпением. В то же время это не значит, что стоит 
ставить знак равенства между едой вкусной и едой вредной. Можно постараться минимизировать 
количество не слишком полезных для нашего организма веществ, содержащихся в сытной калорий-
ной еде, всего лишь посмотрев на этикетку.
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ЦВЕТОВОДСТВО

ДЕТАЛИ
Ёлочке на замену
Кактус – на Кубе
Кофейное дерево – 
в Никарагуа

Ореховое дерево – 
в Судане

Бамбук – во Вьетнаме

Метросидерос
Это красивоцветущее растение из семей-

ства миртовых не требует особых украше-
ний. Розовые, белые, желтые, а чаще яр-

ко-красные кисточки-цветы украшают 
его, как говорится, с головы до пят. 

Растение обладает очень прочной 
древесиной, почему его и прозва-

ли «железным деревом». Его по-
купают прямо в горшках, а по-
том высаживают на улице. Кста-

ти, метросидерос довольно 
неприхотлив и прекрасно 

может проживать в наших 
домашних условиях. Вырас-
тает до 1,5 метра, а с форми-

рующей обрезкой будет и то-
го меньше. 

Манговое дерево
Манго – в Индии особенный 

фрукт. Здесь он считается чуть 
ли не национальным символом. Бы-

тует мнение, что в Индии произрастает 
чуть ли не тысяча сортов манго. Манговое де-
рево в Индии окружено особым вниманием 
и уважением. Наверно, поэтому ничего удиви-
тельного нет, что манговое дерево на новогодний 

праздник в Индии и служит «елкой». Но украша-
ют это деревце отнюдь не стеклянными игрушками 
и хлопушками, а сладостями и фруктами.

Остролист
Хоть елка и присутствует в каж-

дом доме Великобритании, но но-
вогодние праздники практически 
никогда здесь не проходят без 
остролиста и омелы. Их веточ-
ками украшаются люстры, на-
стольные лампы, стены, они ве-
шаются над дверью. Остролист 
особо наряден. У него глянцевые 
вечнозеленые листья, на фоне 
которых красуются красные яго-
ды. В давние времена они симво-
лизировали огонь, который помогает 
пережить самые длинные холодные но-
чи. Кстати, остролист очень любят ланд-
шафтные дизайнеры и часто используют 
для украшения садов и парков. 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

ЦВЕТОВОДСТВО
Ёлки и ели – неизменный атрибут Нового года для 
нас. Но так бывает не везде. В некоторых странах 
место хвойных красавиц занимают совершенно дру-
гие растения.
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Кумкват
А также другие цитрусовые в 

Китае вне конкуренции на фоне 
хвойных елок. Запах цитрусовых 
несет напоминание о приближаю-
щемся Новом годе. Но здесь не по-
дают эти фрукты в вазочках, как при-
нято у нас. Кумкват растет в горшке в 
виде небольшого деревца, и его ветки 
усыпаны зрелыми плодами, которые 
можно срывать и кушать. Считается, 
что эти фрукты напоминают солнце, 
поэтому заряжены положительной энерги-
ей Ян и являются весьма благоприятными симво-
лами счастья и изобилия. Тем более ес-
ли их вкушать при встрече Нового года. 

Пальма
Это южное 

дерево в празд-
ник жителям ря-
да стран Африки 
служит своеобраз-
ной «елкой». Наряжен-
ная пальма так же является и символом Нового 
года, который по старым традициям совпадает 
с зимним солнцестоянием. Кроме пальмы чести 
быть нарядными удостаиваются баобаб и дре-
вовидный можжевельник. Украшаются деревья 
щедро – многие местные жители считают, что 
чем больше украшений на дереве, тем урожай-
ней будет новый год. Еще один большой плюс – 
«новогодние деревья» здесь не срубают, чтобы 
поставить в доме. Нарядными они стоят прямо 

на улице.
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бы на ёлках росли 
мандарины.

Когда пальма 

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики», 
«Летающие звери», «Малыши и лета-
ющие звери». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Машины песенки». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.50 «Турбозавры». (0+)
10.35 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
12.20 «Оранжевая корова». (0+)
13.15 «Семейка Бегемотов». (0+)
13.25 «Три кота». (0+)
14.50 «44 котёнка». (0+)
15.45 «Царевны». (0+)
18.15 «Ник-изобретатель». (0+)
18.55 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Главная Ёлка страны. Трансляция 

из Государственного Кремлёвского 
Дворца. (0+)
Смотрите показ новогоднего пред-
ставления с Главной ёлки страны! 
Телезрителей порадует красочное 
представление, главными героями 
которого станут персонажи русских 
народных сказок. Садко, Данила-ма-
стер, Левша, а также Дед Мороз и 
Снегурочка объединятся, чтобы раз-
гадать тайну планеты Земля и побе-
дить космических пиратов. Героям 
предстоит совершить захватывающее 
путешествие на космическом кора-
бле, чтобы спасти главный зимний 
праздник!

21.35 «Предновогодний 
мультмарафон». (0+)

22.35 «Умка на ёлке». (0+)
Чудесный новогодний подарок всем 
детям и взрослым - продолжение 
приключений любимого медвежон-
ка Умки!

22.45 «Три кота». (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В. В. Путина
00.10 Новогоднее музыкальное шоу 

«История белой розы». (6+)
01.40 «Новогодний мультмарафон». 

(6+)
03.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

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

Спасаем зверят». (0+)
08.50 «Микки и весёлые гонки». (0+)
09.20 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
09.50 «Дружные мопсы». (0+)
10.20 «София Прекрасная». (0+)
10.55 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.25 «Микки: И снова под Рождество». 

(0+)
12.55 «Утиные истории». (6+)
13.25, 23.35  «Олаф и холодное 

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

Рождество». (0+)
15.15 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». (12+)
17.25 «Холодное сердце». (0+)
19.30 «Рататуй». (0+)
21.45 «Красавица и Чудовище». (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В. В. Путина
00.05 Новогоднее караоке. (0+)

07.00 «Животные - мои друзья». (0+)
07.15 «Три кота». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.30, 16.45, 20.15  О! Музыка! (0+)
10.00 «Человеткин». (0+)
10.30, 18.30  «Свинка Пеппа». (0+)
11.35 «Роботы». (0+)
11.40 «Йоко». (0+)
14.00 «Пег + Кот». (0+)
14.40 «Доктор Малышкина». (0+)
14.45 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
17.00 «Самое праздничное дерево». (0+)
17.30 «Новогодняя сказка, или Подарок 

с секретом». Новогоднее представле-
ние от Мэрии Москвы. (0+)

18.50 «Мой музей». (0+)
19.00 О! Кино! «Снежная королева». (0+)
21.00 «Смешарики». (0+)
23.00, 00.00  О! Новый год! 

Мультмарафон. (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В. В. Путина

07.49, 10.00, 12.36, 14.42, 16.42, 19.30, 
21.01, 21.31  Мультфильмы. (0+)

08.02 «4 машинки». (0+)
08.10 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.14 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.23 «Смышленый паровозик». (0+)
08.34, 11.58, 13.08, 14.23, 16.06, 21.11  

Мультфильмы. (6+)
09.38, 15.39, 17.01, 20.31  

«Смешарики». (0+)
10.32 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
11.01, 15.01, 18.30  «КОСМО». (6+)
11.27, 15.26, 18.57  «Облачата». (0+)
11.40, 20.14  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
12.55 Королева стиля. (6+)
13.24 «Праздник новогодней елки». (0+)
17.32 «Двенадцать месяцев». (0+)
19.11 Готовим с папой. (6+)
19.45 «Хождение за три моря». (6+)
21.59 Цирковая семья. (12+)
22.26 «Новые, никому не известные, при-

ключения барона Мюнхгаузена». (6+)
22.53 «Летающие звери». (6+)

08.00, 13.30, 20.25  «Маша и Медведь», 
«Машины сказки». (0+)

08.25, 13.50  «Умка на ёлке». (0+)
08.30, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.25  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00 «Буба». (6+)
14.25 «Смешарики». (0+)
14.55 «Монсики». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
17.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
21.25 «Лео и Тиг». (0+)
22.00 «Новогодний хоровод». (0+)

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

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

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

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

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

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

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

19.25 Лучшее из конного 
спорта. (6+)

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

06.00 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО». (12+)

07.20, 09.20, 12.00, 15.40  
Новости

07.25, 12.05, 17.20, 17.40, 
19.10, 01.25 
 «Победы-2019». (0+)

09.00 Страна. Live. (12+)
09.25 «ОДИННАДЦАТЬ 

НАДЕЖД». (6+)
11.05 На пути к Евро-2020. 

(12+)
11.35 Драмы большого 

спорта. (12+)
14.10 РПЛ 2019/2020. 

Главные матчи. (12+)
14.40, 21.15  Страна. Live. 

2019. Как это было. (12+)
15.10 Волейбол. 

Кубок России. Обзор. (12+)
15.45 Спортивные танцы. (0+)
21.40 Спорт, спорт, спорт. (6+)
23.05 Страна смотрит спорт. 

Герои года. (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.05 Испытание силой. 
Фёдор Емельяненко. (16+)

00.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. (16+)

01.00 Команда Фёдора. (12+)

05.00, 03.55  Золотая 
лихорадка. (16+)

07.30 Тор 30 - Русский крутяк 
года. (16+)

10.00 Новогодний писк. (16+)
Самая умилительная ново-
годняя телепередача. Всё 
самое ироничное и важ-
ное о символе 2020 года - 
металлической мыши. В 
главных ролях - звёзды!

10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

11.30 Звёзды о звёздах. 
Гороскоп-2020. (12+)

12.45 PRO-обзор. Итоги года. 
(16+)

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

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

23.05 Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ! 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

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

(0+)
05.30 Новый день. 

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

тешествие Серафимы». 
Мультфильм. (6+)

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

Русские праведники. (0+)
09.35 «Праздник новогодней 

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

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
(0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

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

15.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

18.00 Завет. (0+)
19.00 Патриарший новогод-

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

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

22.10 «По дороге в Рожде-
ство». Праздничный кон-
церт. (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

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

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

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

Прп. Силуан Афонский

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

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

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

Рождественский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.30 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

07.35 Новогодний кален-
дарь. (0+)

08.40 ЗОЛУШКА: КИНО В 
ЦВЕТЕ. (0+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ. (0+)

11.30 МОРОЗКО. (0+)
12.50 СЛУЖЕБНЫЙ РО

МАН. (0+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 СЛУЖЕБНЫЙ РО

МАН. (0+)
15.40 КАВКАЗСКАЯ 

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

17.00 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕС
СИЮ. (6+)

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

18.35 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск. (0+)

20.00 Главная премьера 
года. «Алла Пугачёва. 
Тот самый концерт». 
(12+)

21.35 «Голос». Финал. Пря-
мой эфир. (12+)

23.40 ПРЕМЬЕРА: БОГЕМ
СКАЯ РАПСОДИЯ. 
(18+)

01.45 НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
(12+)

03.25 ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА. (0+)

06.30 «Мультфильмы»
08.20 ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ

10.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.15 В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ

13.15 «Новогодний 
концерт Венского 
Филармонического 
Оркестра»

15.50 «Красивая планета»
16.05 «Международный 

фестиваль «Цирк 
будущего»

17.40 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
 СССР, 1982 г. Комедия. 

В ролях: Софико Чиау-
рели, Леонид Куравлёв, 
Сергей Юрский.

 В нотариальной конторе 
обнаружен покойник. 
В поиски убийцы включа-
ется секретарь конторы, 
женщина неукротимой 
энергии. Постепенно вы-
ясняется, что чрезмерная 
активность самодея-
тельного «сыщика» не 
лучшим образом влияет 
на расследование пре-
ступления.

20.15 «Новогодний мара-
фон»

22.15 ЗАМОРОЖЕННЫЙ
23.35 «Вечер современной 

хореографии в театре 
Ковент-Гарден»

01.25 «Песня не прощает-
ся...1975 год»

02.20 «Падал прошлогодний 
снег». «32 декабря»

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

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

ЩЕЕ. (12+)
10.10 ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

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

щение. (16+)
17.20 Премьера! «Форт Бо-

ярд. Тайны крепости». 
(16+)

18.25 «Ледниковый пери-
од». (0+)

20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ. (12+)

 Великобритания - США, 
2001 г. Фэнтези. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт.

 Родители Гарри Поттера 
погибли, защищая его 
от нападения злого мага 
Волан-де-Морта. Ведь, 
согласно пророчеству, 
Гарри - ребёнок, который 
сможет победить его. 

22.55 «Дело было вечером». 
(16+)

23.50 ВЕЛИЧАЙШИЙ ШО
УМЕН. (12+)

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

(16+)
04.10 «Умка». (0+)
04.20 «Умка ищет друга». 

(0+)
04.30 «Дед Мороз и лето». 

(0+)
04.45 «Снежная королева». 

(0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Моя родная Ирония 
судьбы». (12+)

05.55 БЛЕФ. (16+)
07.50 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО. (12+)
09.50 СЛЕД. (16+)
 Россия, 2007-2019 гг.
 Остросюжетный сериал.
 В ролях: Ольга Копосова, 

Владимир Ташлыков, 
Евгений Кулаков, Павел 
Шуваев, Руслан Сасин, 
Сергей Коваленко, Ста-
нислав Эрклиевский.

 Совершено дерзкое на-
падение на прокуратуру. 
Преступники устроили в 
здании пожар и попыта-
лись украсть сейф следо-
вателя. Зачем - совершен-
но непонятно. Накануне 
Нового года экспертам 
ФЭС предстоит раскрыть 
«зажигательное» дело.

01.45 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.15 «Мультфильмы». (0+)
05.50 НЕ БОЙСЯ, Я С ТО

БОЙ. (12+)
08.25 ОСТРОВ СОКРО

ВИЩ. (6+)
11.45 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ

НА. (0+)
16.20 НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН. (6+)
17.35 НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ. (6+)
18.55 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ
20.15 ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА. (12+)

22.20 КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО
ВИМЫЕ. (6+)

00.40 В ДОБРЫЙ ЧАС! (0+)
02.20 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ

БУС. (0+)

06.00 Новости (каждый час). 
(16+)

06.15 09.15 13.15 13.35 16.15 
19.15 21.35 00.15 01.35 
02.30 03.15 04.35 
Специальный репор-
таж. (12+)

06.30 14.30 19.30 03.30 
#Завод. (12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 ГОСТ. 
(12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.20 05.15 Сеть. (12+)

08.30 16.30 00.30 Без купюр. 
(12+)

09.25 22.35 Фанимани. (12+)
10.10 14.15 21.15 02.15 04.15 

Спорная территория. 
(12+)

10.30 17.30 The City. (12+)
12.30 20.25 05.30 Климат. 

(12+)
18.15 «Во власти городов». 

(12+)

05.00 07.00 09.00 «Маша 
и медведь». (0+)

06.00 «Машины сказки». (0+)
06.30 08.00 «Машкины стра-

шилки». (0+)
08.30 «Машины сказки». (0+)
09.20 БАЙКИ МИТЯЯ. 

(16+)
12.00 Новости 360
12.30 БАЙКИ МИТЯЯ. 

(16+)
17.00 19.00 Новости 360
17.15 БАЙКИ МИТЯЯ. 

(16+)
19.30 СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ДОМ. (12+)
21.00 ВЬЮГА. (12+)
22.25 КАК ЖЕНИТЬ ХОЛО

СТЯКА. (18+)
23.45 ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. ПЛАНЕТА 
САРАКШ. (12+)

01.55 Самое яркое. (16+)

05.35 «Мультиутро». (0+)
08.50 ЗОЛУШКА. (0+)
10.20 ИЩИТЕ ЖЕНЩИ

НУ. (12+)
13.00 00.30 МИСС 

МАРПЛ. (12+)
14.45 22.20 В ДЖАЗЕ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ. 
(12+)

 США, 1959 г. Мелодрама.
 В ролях: Мэрилин Монро, 

Тони Кертис.
 Чикагские музыканты 

Джо и Джерри случайно 
становятся свидетелями 
бандитской перестрел-
ки...

16.50 17.40 02.25 03.10 04.00 
04.50 «Тайны кино». 
(12+)

18.30 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ... (0+)

19.55 ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО. (6+)

06.00 Концерт Нонны Гри-
шаевой и Александра 
Олешко «С любовью 
для всей семьи». (12+)

07.30 ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ. (0+)

09.00 ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ. (6+)

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

ПЕРЕМЕНА. (0+)
15.20 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА

МИНОВА. (6+)
16.50 Среда обитания. (12+)
17.00 Новогодняя программа 

ОТР. (12+)
18.45 От первого лица. (12+)
19.00 Новости
19.10 ИГРУШКА. (12+)
20.40 МОЯ МОРЯЧКА. (12+)
22.00 Хиты XX века. (12+)
00.55 ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ

РИКЕ. (12+)
02.20 Новогодняя открытка. 

(12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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.

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

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

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

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

07.30 ДЕВЧАТА. (0+)
09.15 ОПЕРАЦИЯ Ы И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА. (6+)

10.55 «Песня года»
13.15 БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА. (0+)
15.00 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ. (6+)
 СССР, 1972 г. В ролях: 

Евгений Леонов, Георгий 
Вицин, С. Крамаров.

 Заведующий детским са-
дом Трошкин оказывает-
ся как две капли воды по-
хож на бандита по кличке 
«Доцент», похитившего в 
археологической экспе-
диции уникальный шлем 
Александра Македонско-
го. 

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

ХОД. (12+)
 Россия, 2019 г. Комедия. В 

ролях: Светлана Крючко-
ва, Ирина Муравьева.

20.00 Вести
20.45 ПОСЛЕДНИЙ БОГА

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

комедия. В ролях: Виктор 
Хориняк, Мила Сивацкая.

 Иван, обычный парень, 
по воле случая пере-
носится из современной 
Москвы в фантастиче-
скую страну Белогорье. 

22.45 МИЛЛИАРД. (12+)
00.35 ЁЛКИ5. (12+)
02.15 ОХОТА НА ПИРА

НЬЮ. (16+)

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

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

ПЁС. (16+)
 Украина, 2018 г. Детектив. 

В ролях: Никита Панфи-
лов, Андрей Саминин.

 Приключения Макса и 
Пса продолжаются! Что 
больше всего ждут люди 
в канун Нового года? Ко-
нечно же, Деда Мороза! 
Но не всегда он приходит 
для того, чтобы дарить 
подарки. 

15.30 Новогодний 
миллиард

17.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ. (16+)

19.00 Сегодня
19.25 ПЁС. (16+)
 Максимов, уволенный за 

пьянство из органов, про-
должает пить. Покупая 
очередную бутылку, он 
становится свидетелем 
вооруженного ограбле-
ния и расправляется с на-
летчиками. Оперативная 
группа из бывших коллег 
прибывает на место, но 
Гнездилов сообщает Мак-
симову, что закрывает это 
дело, так как среди налет-
чиков - сын прокурора. 

23.30 В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ. 
(16+)

01.35 Все звезды в Новый 
год. (12+)

03.30 ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМО
ТРЕТЬ. (0+)

06.00 «Юмор зимнего пери-
ода». (12+)

07.00 СЕСТРА ЕГО ДВО
РЕЦКОГО. (12+)

08.35 ЗОЛУШКА. (0+)
09.55 32 ДЕКАБРЯ. 

(12+)
11.25 КАССИРШИ. (12+)
14.30 События
14.45 «Так не бывает!» 

(12+)
15.40 ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС. (12+)
17.10 ГРАФ МОНТЕКРИ

СТО. (12+)
20.10 АРТИСТКА. (12+)
 Россия, 2007 г. Комедия. В 

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

 Анне не очень везет в 
жизни: хотя она актриса 
со стажем, ей всегда до-
стаются роли второсте-
пенного плана, да и в лич-
ной жизни у нее не все в 
порядке. Не сдаваться и 
пережить все невзгоды 
Анне помогает ее подруга 
и соседка Муся. 

21.50 «Приют комедиантов». 
(12+)

23.20 «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+)

00.10 «Большие деньги со-
ветского кино». (12+)

00.50 «Ну и ню! Эротика по-
советски». (12+)

01.35 ГРАФ МОНТЕКРИ
СТО. (12+)

04.35 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». 
(12+)

05.35 Большое кино. (12+)

18.35 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск. (0+)

13.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (0+)

13.35 «НОВОГОДНИЙ ПЁС». 
(16+)

15.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
(12+)
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06.00  Смешанные едино-
борства. Пр.тр.

07.30  Профессиональный 
бокс.  (16+)

08.30  Специальный репор-
таж. (12+)

09.00 18.10 Все на Матч! 
(12+)

10.00  «Русская пятерка». 
(12+)

11.55  «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. (0+)

13.50  «С мячом в Брита-
нию». (12+)

15.30  «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН». (16+)

19.10  «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аякс» (Нидер-
ланды) — «Тоттенхэм» 
(Англия). 1/2 финала. 
(0+)

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

(0+)
02.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)
04.35 «Конёк Чайковской». 

(12+)

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

(16+)
11.00 «Комеди Клаб. Дайд-

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

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

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

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

05.00 «Легенды Ретро FM»
07.15 «Иван Царевич и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

следница престола»
01.00 «Большое путеше-

ствие». (6+)
02.20 «Новогодний Задор-

нов». Концерт. (16+)

06.00 «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС». 
(16+)

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

Кирилл Плетнёв, Никита 
Емшанов, Анна Снаткина.

 Абхазия, Таджикистан, 
Чечня - наши герои там, 
где другим не пройти. 
Война подступила к 
самым границам России. 
Бывшие республики Со-
юза охвачены огнем. Но 
есть десантные войска - и 
нет задач невыполнимых. 

23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Шутники». (16+)
 В каждой серии ведущие - 

четыре комика - готовят 
четыре розыгрыша, в 
которых сами же участву-
ют по очереди. Получая 
команды друг от друга, 
они разыгрывают людей. 

01.30 «КВН. Высший балл». 
(16+)

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

(16+)
05.15 «Улетное видео». (16+)

06.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+)

08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». (16+)

14.25 «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ». (16+)

19.00 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС». (16+)

 Россия, 2014 г. Лириче-
ская комедия. В ролях: 
Оксана Фандера, 
Светлана Ходченкова.

 За 4 дня до Нового года 
бывшая питерская певи-
ца Вера узнаёт, что празд-
ник ей отмечать не с кем - 
её муж-кинорежиссёр 
улетает на съёмки с юной 
любовницей... 

23.30 «Предсказания: 2020». 
(16+)

01.40 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА». (16+)

03.15 «Звёздный Новый 
год». (16+)

05.45 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
 Весь день на канале ТВ-3 

любимые мультфильмы 
на все времена! Самые 
добрые, веселые, ри-
сованные и кукольные 
мультфильмы советских 
времен, любимые детьми 
и взрослыми. 

23.00 «Лучшие песни наше-
го кино». (12+)

 Советский кинемато-
граф даже спустя многие 
десятилетия приносит 
зрителям приятные вос-
поминания. Знакомые 
песни, любимые отрывки 
из фильмов, светлые и 
добрые поздравления - 
все это в праздничной 
программе, наполненной 
ностальгией и теплыми 
словами звезд телеканала 
ТВ-3. Прозвучат песни из 
любимых художественных 
фильмов. В эту компиля-
цию попали отрывки из 
таких картин, как «Карна-
вальная ночь», «Ирония 
судьбы», «Двенадцать 
стульев», «Бриллиантовая 
рука» и другие.

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

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

16.00 КОМЕДИ КЛАБ. 
(16+)

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

00.30 «ШУТНИКИ». (16+) 15.30 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+)

08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.25 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 
(12+)

03.20 «БАНДИТЫ». (16+)
05.20 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА». (16+)
07.20 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
09.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (16+)
10.50 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
12.15 «СEМЬЯНИН». (12+)
14.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

15.40 «ДЕТОРОДНЫЕ». (16+)
17.10 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
19.10 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
20.30 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
22.15 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
23.45 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

(18+)

06.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
Сериал. Комедия, США, 
1994-2004 гг. В ролях: 
Дженнифер Энистон, Кор-
тни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт 
ЛеБлан, Мэтью Перри, Дэ-
вид Швиммер
Главные герои - шестеро 
друзей - Рейчел, Моника, Фи-
би, Джоуи, Чендлер и Росс. 
Три девушки и три парня, ко-
торые дружат, живут по со-
седству, вместе убивают вре-
мя и противостоят жестокой 
реальности, делятся своими 
секретами и иногда очень 
сильно влюбляются.

06.35, 08.25, 10.10, 12.10, 
13.35, 15.35, 18.00, 19.45, 
21.30, 23.20  Фильм 
по выбору зрителей. (12+)

01.05 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)
Украина, 2013 г. В ролях: 
Егор Бероев, Юлия Снигирь, 
Дмитрий Нагиев, Татьяна 
Орлова, Анна Семенович

02.45 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
Россия, 2015 г. В ролях: Кон-
стантин Крюков, Любовь 
Аксенова, Владимир Этуш, 
Владимир Зельдин, Юсуп 
Омаров

04.10 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)
Россия, 2010 г.

05.55 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (6+)

00.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». (12+)
01.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
03.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

04.55 «СТРАНA ГЛУХИХ». (16+)
06.50 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
08.30 «РИОРИТА». (16+)
10.15, 11.20  «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
11.10 «ВКЛЮЧИ МОТОР 

И СДАЙ НАЗАД». (16+)
14.05 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
15.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)
17.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (12+)
19.05 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)
20.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
22.20 «АДМИРАЛЪ». (16+)

06.25, 01.10  «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ». (6+)

08.30 «Снежная королева». 
Мультфильм. (6+)

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

10.25 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». (12+)

12.10 «ВЫСОТА». (6+)
13.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

15.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

17.25 «МОРОЗКО». (6+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
23.45 «Три богатыря и Морской 

Царь». Мультфильм. (6+)
03.15 «МАМЫ-3». (12+)

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

03.20 «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2». (16+)

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

(12+)
10.05 «НОВОГОДНИЙ 

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

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
15.05 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
16.25 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
Комедия, Россия, 2017 г.

17.55 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
19.30 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

(12+)
21.05 «ВЫШИБАЛА». (18+)
22.30 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)

06.00, 07.00, 19.00  
Правила моей кухни. (16+)

08.05 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

10.00 «Сезон охоты-2». 
Мультфильм. (12+)

11.15 «Сезон охоты-3». 
Мультфильм. (0+)

12.35, 13.45, 15.00, 16.00, 
17.05, 18.00  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

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

00.30 «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)
США, 1989 г. В ролях: Билли 
Кристал, Мег Райан, Кэрри 
Фишер, Бруно Кёрби

02.10 «МАРИЯ АНТУАНЕТТА». 
(16+)

04.10 «ЗА БОРТОМ». (16+)

00.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (6+)
01.05, 02.10  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
03.15, 04.40  «ЭСКАДРОН 

ГУСАР ЛЕТУЧИХ». (12+)
06.05, 07.10  «СИЛЬВА». (6+)
08.30 «СТРЕЛЕЦ 

НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)
Мелодрама, триллер, фан-
тастика, Россия, 1993 г. 
В ролях: Владимир Ильин, 
Татьяна Догилева

10.00, 11.10, 12.20, 13.30, 
14.45, 15.50, 17.05, 18.20, 
19.25, 20.45, 21.55, 23.00  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)
Сериал. Драма, приключе-
ния, военный фильм, исто-
рия, СССР, 1973 г. В ролях: 
Вячеслав Тихонов, Лео-
нид Броневой, Екатерина 
Градова

06.10 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
08.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
10.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
12.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)
13.55 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
15.50 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
18.15 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
20.10 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)

США, 1993 г. В ролях: Билл 
Мюррей, Энди Макдауэлл, 
Крис Эллиотт

22.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 
(12+)

23.45 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (18+)

01.55 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(16+)

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

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

10.00, 18.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9». (12+)

12.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)
Сериал. Россия, 2015 г. В ро-
лях: Софья Каштанова, Да-
рья Калмыкова

20.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». (16+)

22.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+)

04.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (16+)
06.00 «АГЕНТСТВО НЛС-2». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.40 «Ну, погоди!» 

Мультсериал. (0+)
08.55 «Снежная королева». 

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

Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

12.20 «Медведи-соседи: Зим-
ние каникулы». Мульт-
фильм. (0+)

13.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (16+)
23.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». (16+)
01.35 «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ 

ПОРНО». (18+)
03.10 Даёшь молодёжь! (16+)
05.00 Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МИР ДИККЕНСА». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  «МИСТЕР 
РОЖДЕСТВО». (12+)
Комедия, мелодрама, США, 
2012 г.

12.20, 20.20, 04.20  
«ПАДЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». (16+)
Криминальная комедия, 
Канада, 2018 г.

14.30, 22.30, 06.30  «СВИДЕ-
ТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ». (16+)

16.10, 00.10, 08.10  
«88 МИНУТ». (16+)
Драма, Германия, США, Ка-
нада, 2007 г.

08.45, 17.05, 21.05  Проект мечты. (12+)
09.15 Идите в баню. (12+)
09.30 Дачная энциклопедия. (12+)
10.05 Приглашайте в гости. (12+)
10.25 Фитокосметика. (12+)
10.40 Праздник в дом. (12+)
11.10 Идеальный сад. (12+)
11.45 Стройплощадка. (12+)
12.15 Дело в отделке. (12+)
12.45 История одной культуры. (12+)
13.20 Безопасность. (12+)
13.50 Прогулка по саду. (12+)
14.25 Соусы. (12+)
14.45 Занимательная флористика. (12+)
15.00 Сад своими руками. (12+)
15.30 Частный сектор. (12+)
16.05, 16.20  Огород круглый год. (12+)
16.35 Хозяин. (12+)
17.35 Школа дизайна. (12+)
18.05 Преданья старины глубокой. (12+)
18.35 Не просто суп! (12+)
18.55 Сам себе дизайнер. (12+)
19.15 Профотбор. (12+)
19.45 Букет на обед. (12+)
20.00 Мегабанщики. (12+)
20.35 Самогон. (16+)
20.50 Закуски. (12+)
21.35 Садовый доктор. (12+)
21.55 Домашние заготовки. (12+)
22.10 Старые дачи. (12+)
22.45 Сельские профессии. (12+)
23.15 Семейный обед. (12+)

07.25 Норвежская рыбалка. (12+)
08.00 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
08.30, 15.00, 22.05  Территория льда. (16+)
09.00, 11.50  Охота: собачья работа. (16+)
09.35, 12.40  Охотничья и рыболовная 

кухня. (16+)
09.50, 10.20, 16.00, 16.30  

Охота и рыбалка в… (12+)
10.50, 22.30  Морская охота. (16+)
11.25 Хватка хищника. (16+)
12.25 Самогон. (16+)
12.55, 17.00  Рыбалка в России. (16+)
13.25 Такая жизнь - 

охота с Сергеем Бешенцевым. (16+)
14.00 Камский спиннинг. (16+)
14.30 На зарубежных водоемах. (16+)
15.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
17.30, 17.45, 18.00, 23.35  

Дед Мазай и зайцы. (16+)
18.25 Сезон охоты. (16+)
19.00 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
19.30 Рыбалка 360. (16+)
20.00 Охота по-фински. (12+)
20.30 Какая дичь! (12+)
20.45 Первый лед - последний лед. (12+)
21.00 Пофестивалим! (16+)
21.35 Мир рыболова. (12+)
23.05 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
23.50 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)

00.00, 00.15, 00.30, 00.45, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.45, 16.00, 16.15, 16.30, 
16.45  Витамин-шоу. Кофе со звездой. 
(12+)

01.00, 01.15, 01.30, 01.45, 09.00, 09.15, 
09.30, 09.45, 17.00, 17.15, 17.30, 
17.45  Мистер Драйв. (12+)

02.00, 02.15, 02.30, 02.45, 10.00, 10.15, 
10.30, 10.45, 18.00, 18.15, 18.30, 
18.45  Блогеры: инструкция 
по применению. (16+)
Отечественные блогеры: кто они? 
Охотники за хайпом или все-таки про-
фи? Кому верить, а от кого лучше от-
писаться?

03.00, 04.00, 05.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)
Новое документальное шоу о здоровом 
образе жизни, в котором известные и 
красивые звезды телевидения, театра, 
кино, медиа персоны и постоянные 
участники светской хроники делятся 
своими секретами привлекательности, 
главный из которых - здоровый образ 
жизни. Как им удается противостоять 
соблазнам и удается ли это в принци-
пе - покажет телеканал «ЖИВИ!»

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 22.00, 22.30  
Танцы в стиле Болливуд. (6+)

07.00, 15.00, 23.00  Пилатес изнутри. 
(6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.50  Игры разума. (16+)
07.20, 07.45, 08.10, 08.40, 09.05, 09.30  

История десятилетий. (16+)
09.55, 10.25, 10.50, 11.15, 11.40, 12.10  

Научные глупости: лучшее за 2018 г. 
(16+)

12.35 Расследования авиакатастроф. 
(16+)

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

50 лет онлайн. (16+)
16.00 Youtube: Революция. (16+)
16.50, 17.45, 18.35, 19.25  

Экстремальное путешествие: Вторая 
мировая война. (16+)

20.15 Нотр-Дам: гонка против ада. (16+)
21.10 Европа с высоты птичьего полета: 

Испания. (16+)
Это впечатляющее воздушное путеше-
ствие покажет вам Испанию, какой вы 
ее никогда раньше не видели.

22.00 Европа с высоты птичьего полета: 
Голландия. (16+)

22.50 Европа с высоты птичьего полета: 
Италия. (16+)

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

02.00 Авто - SOS. (16+)
02.45, 03.10, 03.30, 03.55, 04.20, 04.40  

История десятилетий. (16+)
05.10, 05.35  Научные глупости: лучшее 

за 2018 г. (16+)

06.20 Загадки Египта. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

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

08.05 Мифы и чудовища. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

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

16.15 День, когда умер Кеннеди. (12+)
17.20, 18.15  Обратный отсчет: строи-

тельство и падение Берлинской стены. 
(12+)
Документальный фильм, Германия, 
2019 г.

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

23.00, 00.05, 01.05  История Европы. 
(12+)
Документальный сериал, Германия, 
2017 г.

02.10 Запретная история. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

03.05, 04.05, 05.00  История Европы. 
(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Тайное становится явным. (12+)
01.10 «КУТУЗОВ». (6+)
02.55 Тайное становится явным. (12+)
03.05 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
04.35 Тайное становится явным. (12+)
04.50 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции. (12+)
05.40 Жил-был дом. (6+)
06.10 Тайное становится явным. (12+)
06.25 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА: 

УНЕСЕННЫЕ СТРАСТЬЮ». (16+)
07.55 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА». (16+)
09.25 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

10.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». (12+)

12.10 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. Я - ИМПЕРА-
ТОР». (12+)

13.25 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГО-
ЛИАФА». (12+)

14.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ВТОРАЯ НЕВЕ-
СТА ИМПЕРАТОРА». (12+)

16.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. СМЕРТЬ ЮНО-
ГО ИМПЕРАТОРА». (12+)

18.20, 19.55  «ВИВАТ, АННА!» (16+)
21.25, 22.45  «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». (16+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Невозможно милые. (6+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.07 Невероятные бассейны. (12+)
09.00 Дикая Австралия. (16+)
09.55 Экспедиция Мунго. (16+)
10.50, 11.45  Живой или вымерший. (16+)
12.40 Секреты природы. (12+)
13.05 Удивительный мир животных. (12+)
13.35 Невероятные бассейны. (12+)
14.30 Адская кошка. (12+)
15.25 Маленькие гиганты. (12+)
15.50 Секреты природы. (12+)
16.20, 17.15, 18.10  Жизнь собак. (12+)
19.05 Неизведанные острова. (12+)
20.00, 20.30  Удивительный мир 

животных. (12+)
21.00, 21.25  Секреты природы. (12+)
21.55 В логово драконов. (12+)
22.50 Удивительный мир животных. (12+)
23.15 Секреты природы. (12+)
23.45 Неизведанные острова. (12+)
00.40 На свободу с питбулем. (16+)
01.30 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
02.15 В логово драконов. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 В логово драконов. (12+)
05.15 Неизведанные острова. (12+)

06.0, 06.25  Что было дальше? (12+)
06.50, 07.15, 07.40, 08.05  

Что было дальше? (16+)
08.30 Рождество в Америке. (12+)
09.22 Разрушители легенд. Дети. (16+)
10.14, 10.40, 11.06, 11.32  

Как это сделано? (12+)
11.58 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
12.50, 13.40  Неизвестная экспедиция. 

(16+)
Джош Гейтс исследует самые интригу-
ющие загадки истории. Пытаясь доко-
паться до истины, он опрашивает зна-
токов и изучает последние открытия.

14.30, 15.20  Махинаторы. (12+)
16.10, 17.00  Голые и напуганные XL. 

(16+)
17.50, 18.40  Быстрые и громкие. (12+)
19.30 Золотая лихорадка. (16+)
21.10, 22.00  В погоне за классикой. 

(12+)
22.55, 23.50, 00.40  Самогонщики. (18+)
01.30 Как это устроено? (12+)
01.55 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
02.15 Махинаторы. (12+)
03.00, 03.25  Битвы за контейнеры. (12+)
03.45, 04.10  Битвы за контейнеры. (16+)
04.30, 05.15  Гаражный ремонт. (12+)

06.00, 06.22, 06.45, 07.10  
Дом у моря за бесценок. (12+)
Люди находят доступное жилье пря-
мо на берегу моря, доказывая, что 
не только миллионеры могут жить 
на пляже.

07.35, 08.00  Дом на пляже. (12+)
08.25, 08.50, 09.15, 09.40, 10.05, 10.30, 

10.55, 11.20, 11.45, 12.10, 12.35, 
13.00  Жизнь на Багамах. (12+)

13.25, 13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 15.30, 
15.55, 16.20, 16.45, 17.10, 17.35, 
18.00, 18.25, 18.50, 19.15, 19.40, 
20.05, 20.30  Жизнь на Карибах. (12+)

20.55, 21.45  Я вешу 300 кг. (16+)
22.35, 23.25  Доктор «Прыщик». (16+)

Доктор Сандра Ли не просто ведущий 
дерматолог США. Она ведет свой канал 
на YouTube, где дает мастер-классы и 
советы по уходу за кожей лица.

00.15 Аномалии тела: 31-летний малыш, 
человек-осьминог и ребенок, борю-
щийся за жизнь. (18+)

01.03 Аномалии тела: Курящий карапуз, 
мужчина с обвисшим лицом и сиам-
ские близнецы. (16+)

01.49, 02.35, 03.20, 04.06, 04.51  
Аномалии тела. (18+)

05.36 Игра вслепую: Обманчивая сделка. 
(12+)

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

09.00 «Планета Земля». (16+)
1 сезон. Документальный 
сериал, Великобритания, 
2006 г.

12.00 Мир наизнанку. (16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями. Он показыва-
ет самые необычные места 
глазами коренного населе-
ния и становится свидете-
лем таинственных ритуа-
лов и полноправным участ-
ником жизни местных.

23.00 «ВСЕ МОГУ». (16+) 
Великобритания, 2015 г. 
В ролях: Саймон Пегг, Кейт 
Бекинсейл, Санджив Бха-
скар, Роб Риггл, Роберт 
Баферст

00.40 «КАДРЫ». (16+) 
США, 2013 г. В ролях: Винс 
Вон, Оуэн Уилсон, Роуз 
Бирн, Макс Мингелла

03.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.00 Кот-парад. (6+)
Мы собираем и номини-
руем самых разных котов 
со всего мира, на любой 
вкус: пушистых и не очень, 
пугливых и бесстрашных, 
благородных и ленивых, 
музыкальных и даже гово-
рящих. Смотри самую пу-
шистую программу на рос-
сийском телевидении!

15.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

00.00 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американский 
телесериал о работе команды 
лучших следователей ФБР.

02.30 Популярная правда. 
Женщины года. (16+)

03.00 МастерШеф. (16+)

00.05 «Новогоднее путеше-
ствие». Мультфильм. (0+)

00.20 Голубой Огонек. (12+)
03.45, 21.10  «Снегурочка». 

Мультфильм. (6+)
04.50, 06.00  «ДОН СЕЗАР 

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

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

Фильм-опера. (12+)
11.35 «Когда зажигаются 

елки». Мультфильм. (0+)
12.00 «Новогодний ветер». 

Мультфильм. (0+)
12.20 «Новогодняя сказка». 

Мультфильм. (0+)
12.40 «Снеговик-почтовик». 

Мультфильм. (6+)
13.05 Клуб путешественни-

ков. (12+)
14.00 «Дед Мороз и лето». 

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

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

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

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

США, 1952 г.

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

(0+)
10.00 Новости
10.15 «Двенадцать месяцев». 

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

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

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

ЧУДЕС». Мюзикл. (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЗИТА И ГИТА». (12+)

Драма, комедия, мелодра-
ма, музыкальный фильм, 
приключения, Индия, 
1972 г. В ролях: Хема Мали-
ни, Дхармендра, Санджив 
Кумар, Пратима Деви

22.00 «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
Боевик, драма, мелодрама, 
музыкальный фильм, Ин-
дия, 1982 г. В ролях: Мит-
хун Чакраборти, Раджеш 
Кханна, Ким

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

экспресс. (12+)
03.05 Фестиваль Авторадио. 

(12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ÖÂÅÒÎÊ
1. С его появлением компания 
взрывается смехом. 2. Акция про-
теста во вред желудку. 3. Школьный 
«предмет», по которому хулигану 
«неуд» ставят. 4. К нему цепляют-
ся вагоны. 5. Подсказчик судьям, 
определяющим первого в забеге 
спринтеров. 6. Инструмент, владе-
ние которым по наследству пере-
далось Шарикову. 7. Посредница 
между ухом и подушкой. 8. Дей-
ствие со знаком «минус». 9. Объем 
продукции для сдельной оплаты. 
10. Человек, плюющий на то, что 

капля никотина убивает лошадь. 11. 
Тема книги о вкусной и здоровой 
пище. 12. Драгуны, гусары, кираси-
ры, уланы - и всё это одним словом. 
13. Современное «огниво», доста-
ваемое из кармана при вопросе: 
«Огонька не найдется?» 14. Биение, 
ритмическое движение сердца. 15. 
Женский дресс-код в бассейне. 16. 
Делец и интриган в политике. 17. 
Однопартиец Ленина. 18. Широко 
известен рак с таким названием. 
19. Упражнение, начинающееся со 
слов: «Принять упор лежа». 20. Так 
вкусно, что пальчики оближешь. 21. 
«Студенческий теремок». 22. Гулян-
ка во время «отхода ко сну».

Ответы. 1. Весельчак. 2. Голодовка. 3. Поведение. 4. Локомотив. 5. Фотофиниш. 6. Балалайка. 7. Наволочка. 8. Вы-
читание. 9. Выработка. 10. Курильщик. 11. Кулинария. 12. Кавалерия. 13. Зажигалка. 14. Пульсация. 15. Купальник. 
16. Политикан. 17. Большевик. 18. Отшельник. 19. Отжимание. 20. Объедение. 21. Общежитие. 22. Вечеринка.

05.00 «Ранние пташки». «Приключения 
кота Леопольда», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
09.20 «Союзмультфильм» представляет: 

«Трое из Простоквашино». (0+)
10.15 «Барбоскины». (0+)
12.10 «Простоквашино». (0+)

Новый мультсериал - продолжение 
культовой трилогии «Союзмультфиль-
ма». Встречайте давно знакомых и 
новых героев!

14.40 «Три кота». (0+)
Увлекательные истории из жизни трех 
маленьких любознательных котят: 
Коржика, Компота и их младшей се-
стренки Карамельки.

16.10 «Буба». (6+)
17.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
18.15 «Принцесса и дракон». (6+)

Умница Варвара обожает читать и без 
книжки перед сном жить не может. 
Так однажды на ночь глядя Варва-
ра отправляется в библиотеку свое-
го замка, где ей в руки попадает на-
стоящая магическая книга-портал! 
Очень скоро принцесса оказывается 
в волшебной стране, где встречает 
удивительных животных и весёлых 
гномов, готовых помочь девочке в её 
путешествии. А ещё Варвара успевает 
подружиться с настоящим драконом 
и даже спасти волшебную страну от 
злого колдуна!

19.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». (0+)

Невероятные приключения четырех 
юных волшебниц - Аленки, Вари, Ма-
ши и Снежки.

22.50 «Ералаш». (6+)
00.35 «Новаторы». (6+)
01.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
03.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

06.25, 12.00  «Аладдин». (0+)
07.15 «Доктор Плюшева: 

Спасаем зверят». (0+)
07.40 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
08.10 «Удивительная Ви». (6+)
08.40 «ПУПС». (0+)
09.10 «Клуб Микки Мауса: Зимний бал 

бантиков». (0+)
10.05 «Дружные мопсы». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
11.05 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.30 «София Прекрасная». (0+)
12.55 «Медвежонок Винни: 

С новым мёдом!» (0+)
14.05 «Алиса в стране чудес». (0+)
15.35 «Белоснежка и семь гномов». (0+)
17.10 «Спящая красавица». (0+)
18.35 «Красавица и Чудовище: Чудесное 

Рождество». (0+)
19.55 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
20.20 «Нико». (6+)
21.45 «Нико-2». (6+)
23.10 «Лис и пёс». (0+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.00 «Лукас и Эмили». (0+)
07.00 «Животные - мои друзья». (0+)
07.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.30, 20.15, 02.40  О! Музыка! (0+)
10.00 «Самое праздничное дерево». (0+)
10.30, 17.30  «Поезд динозавров». (0+)
11.35 «Роботы». (0+)
11.40 «Смешарики». (0+)
14.00 «Пег + Кот». (0+)
14.40 «Доктор Малышкина». (0+)
14.45 «Турбозавры». (0+)
16.50 «Ангелина в большом городе». (0+)
17.00 «Груффало». (0+)
18.50 «Мой музей». (0+)
19.00 О! Кино! «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». (0+)
21.00 «Ангел Бэби». (0+)
23.15 «Оранжевая корова». (0+)
01.10 «Пластилинки». (0+)
01.30 О! Кино! «Снежная королева». (0+)

06.00, 11.55  «Веселая карусель». (0+)
06.14, 06.51, 07.30, 08.00, 13.40, 16.44, 

21.36  Мультфильмы. (0+)
06.24, 07.40, 13.27, 16.05, 21.00  

Мультфильмы. (6+)
07.02 «Сью и друзья». (0+)
07.10 «Умная тарелка». (6+)
07.24, 23.24  «Раскраска». (0+)
08.40 «Сказка о царе Салтане». (6+)
09.35, 15.35, 17.01, 23.30  

«Смешарики». (0+)
10.03, 15.08, 18.48  «КОСМО». (6+)
10.30 «Праздник новогодней елки». (0+)
11.29 «Облачата». (0+)
11.40, 20.43, 23.08  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». 

(6+)
12.12 «Снeжная королева». (6+)
13.14 Королевы стиля. (6+)
13.47 «Хождение за три моря». (6+)
14.14 «Двенадцать месяцев». (0+)
17.30 «Садко». (6+)
19.19 «Иван Царевич и Серый Волк». (0+)
21.59 Цирковая семья. (12+)
22.26 «Летающие звери». (6+)

06.00, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». 
(0+)

06.30 «Смешарики». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 13.30, 20.30  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.30, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.25 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
10.20 «Морики Дорики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.50, 19.50  «Умка на ёлке». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
12.00 «Волшебная кухня». (0+)
12.25 «Ник-изобретатель». (0+)
13.00 «Буба». (6+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Лео и Тиг». (0+)

00.40, 01.30, 12.00, 13.00, 
19.45, 20.15  Лыжные 
гонки. Кубок мира. Тур де 
Ски. Тоблах. (6+)

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

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

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

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

11.30 Лучшее из конного 
спорта. (6+)

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

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

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

06.00 «Победы-2019». Тен-
нис. «Кубок Кремля». Фи-
нал. (0+)

07.15, 15.45  Страна. Live. (12+)
07.35 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Матч за 
3-е место. Россия - Норве-
гия. (0+)

09.05 Гандбол. Чемпионат 
мира. Обзор. (12+)

09.35 Страна. Live. 2019. 
Как это было. (12+)

10.00, 01.50  Смешанные 
единоборства. Bellator & 
Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джексо-
на. (16+)

11.40 «ПОДДУБНЫЙ». (12+)
13.40 Комментаторы. (12+)
14.00 СПОРТ 2019. Чемпио-

нат мира по водным ви-
дам спорта в Корее. (0+)

16.00, 23.25  Вид сверху. (12+)
16.30 «Победы-2019». Тен-

нис. Кубок Дэвиса. 1/4 фи-
нала. Россия - Сербия. (0+)

18.50, 21.20, 23.55  
«Победы-2019». (0+)

03.30 Парусный спорт. (12+)
04.00 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. (0+)

05.00, 18.40  Золотая 
лихорадка. (16+)

07.00, 01.15  Новогодний 
караокинг. (16+)

09.55 #ЗакажиЗвезду. (16+)
10.00 Русский чарт. 10 луч-

ших клипов 2019 года. 
(16+)

11.00 PRO-обзор. Итоги года. 
(16+)

11.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

12.30 Песня года-2018. (16+)

17.30 Звёзды о звёздах. 
Гороскоп-2020. (12+)
О чем говорят звёзды? 
Звёзды говорят о звёз-
дах! Самые топовые арти-
сты страны представляют 
астрологический прогноз 
на 2020-й год. Каждый му-
зыкант рассказывает про 
свой знак зодиака. Реко-
мендуем довериться наше-
му звёздному гороскопу.

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

04.00 Неспиннер. (16+)

05.00 «По дороге в Рожде-
ство». Праздничный кон-
церт. (0+)

06.00 Евангелие вслух. (0+)
08.50 Илья Муромец. 

День Ангела. (0+)
09.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (0+)
11.20 «ЗОЛУШКА». (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Найти Христа. (0+)
16.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
17.10 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». (0+)
Россия, 1997 г.

19.00 «Наши любимые 
песни». Концерт. (0+)

20.00 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (0+)
СССР, 1964 г. В ролях: Геор-
гий Вицин, Людмила Ша-
галова, Лидия Смирнова, 
Екатерина Савинова

21.45 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

23.15 Святой. Документаль-
ный фильм Аркадия Ма-
монтова. (0+)

00.15 Беседы с Антонием 
Сурожским. (0+)

00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Голубой огонек. Самая 

высокая (1967-1968). (0+)
03.20 Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
04.25 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Надо знать, что частое падение в 
грех, исправляемое даже частым 

покаянием, делает подозрительным само 
покаяние, что, если после того падения не 
будет возможности встать снова и начать 
жизнь для Бога? Этого да страшится вся-
кий легкомысленно смотрящий на грехи». 

Свт. Иоанн Златоуст

1 января
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Мч. Вонифатия.
Мчч. Илии, Прова 
и Ариса, египтян. 
Мчч. Полиевкта и 
Тимофея диакона. 
Свт. Григория, еп. 
Омиритского. Свт. 
Вонифатия Мило-
стивого, еп. Фе-
рентийского. Прп. 
Илии Муромца, 
Печерского.
Рождественский 

пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.30 МОРОЗКО. (0+)
06.00 Новости
06.10 МОРОЗКО. (0+)
07.00 «Ледниковый период: 

Глобальное потепле-
ние». (0+)

08.30 «Ледниковый период: 
Континентальный 
дрейф». (0+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.10 ОДИН ДОМА. (0+)
 США, 1990. Комедия. В 

ролях: Маколей Калкин, 
Джо Пеши, Дэниел Стерн

12.00 ОДИН ДОМА2. (0+)
14.20 «Точь-в-точь». Ново-

годний выпуск. (16+)
18.00 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 
(12+)

18.30 Премьера. Юбилей-
ный вечер Игоря 
Крутого с участием 
мировых звезд фигур-
ного катания. (12+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.30 «Голубой Ургант». 

Новогодний выпуск. 
(16+)

00.25 Старые песни о глав-
ном. (16+)

02.00 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК. (16+)

03.30 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск. 
(6+)

04.15 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.50 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
10.20 «Серенгети»
11.20 ЛЮДИ И МАНЕКЕ

НЫ
12.40 «Русские романсы»
13.30 «Пешком».
14.00 «Запечатленное вре-

мя»
14.30 ЗАМОРОЖЕННЫЙ
15.50 «Забытое ремесло»
16.05 «История русской 

еды»
16.35 «Романтика романса»
17.25 «Роман в камне»
17.55 «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» Как сюда попала 
эта леди?»

18.35 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!

 СССР, 1975 г. Комедия. 
В ролях: Александр 
Калягин, Михаил Козаков, 
Армен Джигарханян, 
Валентин Гафт.

 Действие происходит в 
начале ХХ века. Безработ-
ный Бабс попадает в бога-
тый дом, где вынужден, 
переодевшись в женскую 
одежду, сыграть роль 
тетушки-миллионерши, 
чтобы помочь двум 
юношам жениться на их 
возлюбленных.

20.15 «Новогодний мара-
фон»

22.15 ПОБЕГ
23.50 «Серенгети»
00.50 ЛЮДИ И МАНЕКЕ

НЫ
02.10 «История русской 

еды»
02.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Дело было вечером». 

(16+)
07.00 НАЗАД В БУДУ

ЩЕЕ2. (12+)
09.00 НАЗАД В БУДУ

ЩЕЕ3. (12+)
11.15 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
18.15 «Ледниковый пери-

од-3: Эра динозав-
ров». (0+)

20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА. 
(12+)

 Великобритания - 
США - Германия, 2002 г. 
Фэнтези. В ролях: Дэниэл 
Рэдклифф, Руперт Гринт.

 Начинается новый 
учебный год. Эльф Добби 
предупреждает Гарри об 
опасности, которая под-
жидает его в Хогвартсе, 
и просит не ехать туда. 
Гарри не следует совету...

23.00 «Дело было вечером». 
(16+)

00.00 ДЮПЛЕКС. (12+)
01.40 САПОЖНИК. (12+)
03.15 «Ну, погоди!» (0+)
03.20 «Дед Мороз и Серый 

волк». (0+)
03.40 «Снеговик-почтовик». 

(0+)
03.55 «Трое из Простоква-

шино». (0+)
04.15 «Каникулы в Просток-

вашино». (0+)
04.30 «Зима в Простокваши-

но». (0+)
04.50 «Двенадцать меся-

цев». (0+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 «Мое родное. Комму-
налка». (12+)

05.45 «Мое родное. Сервис». 
(12+)

06.25 «Мое родное. Засто-
лье». (12+)

07.10 «Моя родная моло-
дость». (12+)

10.00 ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ. (16+)

 Россия, 2015 г. Детектив. 
В ролях: Гоша Куценко, 
Анатолий Руденко, На-
талия Вдовина, Полина 
Куценко.

 Капитан милиции Алек-
сей Дивов открывает гла-
за на больничной койке 
и узнает, что полученное 
на задании ранение 
уложило его в кому... на 
20 лет. С 1995 года мир 
изменился. Милиция 
стала полицией...

01.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.30 ЧУЖАЯ РОДНЯ. (0+)
07.20 КОРОЛЕВСТВО КРИ

ВЫХ ЗЕРКАЛ. (0+)
09.00 13.00 18.00 Новости 

дня
09.35 10.25 11.15 12.00 13.15 

13.55 14.40 15.35 16.20 
17.05 «Улика из про-
шлого». (16+)

18.35 ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА. (0+)

 СССР, 1982 г. Комедия.
 В ролях: О. Меньшиков, 

С. Пилявская, Л. Броне-
вой, И. Ульянова.

21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс 
«Новая Звезда»-2020. 
Первый полуфинал. 
(6+)

23.00 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА. (0+)

04.10 ТАБАЧНЫЙ КАПИ
ТАН. (0+)

06.00 Новости (каждый час). 
(16+)

06.15 09.15 13.15 13.35 16.15 
19.15 21.35 00.15 01.35 
02.30 03.15 04.35 
Специальный репор-
таж. (12+)

06.30 14.30 19.30 03.30 
#Завод. (12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 ГОСТ. 
(12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.20 05.15 Сеть. (12+)

08.30 16.30 00.30 Без купюр. 
(12+)

09.25 22.35 Фанимани. (12+)
10.10 14.15 21.15 02.15 04.15 

Спорная территория. 
(12+)

10.30 17.30 The City. (12+)
12.30 20.25 05.30 Климат. 

(12+)
18.15 «Во власти городов». 

(12+)

05.00 Самое яркое. (16+)
07.00 «Маша и медведь». (0+)
08.00 «Машины сказки». (0+)
08.30 «Машкины страшил-

ки». (0+)
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. (12+)
10.20 СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ДОМ. (12+)
11.05 СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ДОМ. (12+)
12.00 Новости 360
12.30 Зима в Подмосковье. 

(12+)
15.00 Новости 360
15.30 ПУШКИН. (16+)
19.00 Новости 360
19.30 Самое яркое. (16+)
21.30 ЛЮБОВЬ И ДРУЖ

БА. (12+)
23.05 ПУНКТ НАЗНАЧЕ

НИЯ: СМАЙЛ. (16+)
00.35 Самое яркое. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.10 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ... (0+)
10.30 ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО. (6+)
13.00 МИСС МАРПЛ. (12+)
14.50 22.20 ЖАНДАРМ 

ИЗ СЕНТРОПЕ. (12+)
 Франция, Италия, 1964 г. 

Комедия. В ролях: Луи де 
Фюнес, Женевьев Град, 
Мишель Галабрю. 
Получив повышение, в 
уютный курортный горо-
док Сен-Тропе приезжает 
бравый жандарм Крюшо 
с красоткой-дочерью 
Николь. 

16.35  «Тайны кино». (12+)
18.10 ЗОЛУШКА. (0+)
19.40 ИЩИТЕ ЖЕНЩИ

НУ. (12+)
00.05 МИСС МАРПЛ. (12+)
01.50  «Тайны кино». (12+)

07.05 17.00 Новогодний кон-
церт в Геликон-опере. 
(12+)

08.30 «Крот-кинозвезда». (0+)
09.00 ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 

МОРЯ. (6+)
10.05 То, что задело. (12+)
10.15 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ

ЗАМИНОВА. (6+)
11.40 19.10 Новогодняя от-

крытка. (12+)
11.55 23.15 Моя история. 

(12+)
12.25 15.05 02.35 КРАХ 

ИНЖЕНЕРА ГАРИ
НА. (0+)

15.00 19.00 Новости
18.25 «Крот-часовщик». (0+)
19.20 01.15 ЗАМОРОЖЕН

НЫЙ. (12+)
20.45 Юбилейный концерт 

группы «Цветы». (12+)
23.50 ПРИДУРКИ. (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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.

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.40 МИЛЛИАРД. (12+)
07.50 ПОСЛЕДНИЙ БОГА

ТЫРЬ. (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Песня года»
13.45 ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ. 
(12+)

 Россия, 2018 г. Мелодра-
ма. В ролях: Анна Не-
вская, Александр Пашков.

 Три женщины под одной 
крышей - бабушка Анна 
Васильевна, мама На-
дежда и внучка Женька 
- уже давно смирились 
с отсутствием мужчин в 
их жизни и убедили себя, 
что так даже лучше. 

17.40 «Юмор года». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ДРУГИЕ. (12+)
 Надя Дольникова узнаёт, 

что никогда не сможет 
родить мужу ребёнка, о 
котором они столько меч-
тали. Леонид Дольников 
знакомится в парке с 
шестилетней Лидочкой, 
воспитанницей детдома. 

01.20 ЧЕРНОВИК. (12+)
 Россия, 2019 г. Остросю-

жетный фильм. В ролях: 
Никита Волков, Евгений 
Ткачук.

 Молодой москвич Кирилл 
- талантливый дизайнер 
компьютерных игр. В 
один прекрасный день 
он оказывается напрочь 
стёртым из памяти всех, 
кого знал и любил. 

03.20 ВЫЧИСЛИТЕЛЬ. 
(16+)

05.15 МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
09.00 «Супер дети. Fest». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 ШЕРЛОК 

ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. 
(0+)

 СССР, 1979. В ролях: Ва-
силий Ливанов, Виталий 
Соломин.

 В конце прошлого века, 
когда еще не было авто-
мобилей, чтобы гнаться 
за преступниками, вер-
толетов, чтобы выслежи-
вать их с воздуха, радио, 
чтобы объявлять их 
приметы, жил в Лондоне 
и прекрасно обходился 
без всего этого великий 
сыщик Шерлок Холмс. 

13.05 ПЁС. (16+)
 Проститутка Аня стано-

вится свидетельницей 
ограбления ювелирного 
магазина. Налетчики 
пытаются ее догнать, но 
женщину сбивает своей 
машиной Максимов. 

16.00 Сегодня
16.20 ПЁС. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС. (16+)
23.00 ДЕД МОРОЗ: БИТВА 

МАГОВ. (6+)
01.25 ЗАХОДИ  

НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ  НЕ 
ПЛАЧЬ... (12+)

03.15 РАСПИСАНИЕ СУ
ДЕБ. (16+)

06.00 АРТИСТКА. (12+)
08.00 НЕВЕЗУЧИЕ. (12+)
09.55 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган». (12+)

10.30 ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА. (0+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 «Юрий Никулин. Шут-

ки в сторону!» (12+)
14.30 События
14.45 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ

КА. (12+)
16.50 «Естественный отбор». 

(12+)
17.35 НОВОГОДНИЙ ДЕ

ТЕКТИВ. (12+)
19.35 ТРИ В ОДНОМ. (12+)
 Россия, 2017 г. Детектив. В 

ролях: Наталья Рычкова, 
Александр Ратников, 
Андрей Карако, Артём 
Семакин, Валентина 
Лосовская.

 Инга Хвостикова стано-
вится свидетельницей 
бурного скандала... 

21.40 ТРИ В ОДНОМ2. 
(12+)

23.50 «В поисках Жванецко-
го». (12+)

00.55 «Горькие слезы совет-
ских комедий». (12+)

01.40 «Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский». (12+)

02.15 «Звёздные дети. 
Жизнь без любви». 
(12+)

03.00 НОВОГОДНИЙ ДЕ
ТЕКТИВ. (12+)

05.00 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье». (12+)

 10.10 «ОДИН ДОМА». 
(0+)

11.20 «Песня года» 10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». (0+)

08.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». 
(12+)
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06.00  Профессиональный 
бокс. (16+)

08.00  «Боевая профессия». 
(16+)

08.20  «МАРАФОН». (12+)
10.20  Смешанные едино-

борства. (16+)
13.40  «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
14.10  Спецрепортаж. (12+)
14.30 «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
ВСЁ». (16+)

17.05 19.30 Новости
17.10 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
19.40 22.00 Все на Матч!
20.10  Специальный репор-

таж. (16+)
20.40  Смешанные едино-

борства. (16+)
23.00 «САМОВОЛКА». (16+)
00.50  «Лучшие матчи-2019». 

Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

03.30 04.30 Все на футбол. 
(12+)

05.30  РПЛ 2019/2020. 
Главные матчи. (12+)

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

(16+)
 Райские острова, 

двенадцать одиноких 
красоток и всего два 
завидных жениха – 
вот что такое «Дом-2. 
Остров любви». 

11.00 Комеди Клаб. (16+)
 В прошлом году, то есть 

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

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

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

04.00 Концерты Михаила 
Задорнова. (16+)

07.00 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

08.30 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

09.40 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

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

12.40 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

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

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

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

18.30 «Три богатыря и На-
следница престола»

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

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

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

00.40 «Садко». (6+)
02.10 Концерты Михаила 

Задорнова. (16+)

06.00 «Улетное видео». (16+)
06.10 «Супершеф». (16+)
07.00 «Новогодний задор-

ный юбилей». (16+)
08.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (0+)

11.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». 
(0+)

14.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». (0+)

 США, 1999 г.
17.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ». (0+)

20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ». (12+)

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

(16+)
02.30 «КВН на бис». (16+)
02.50 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
05.40 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
09.35 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
14.55  «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ». (16+)
19.00 «ГОРНИЧНАЯ». (16+)
 Россия - Украина, 2017 г.
 Мелодрама. В ролях: Ека-

терина Стулова, Максим 
Радугин, Олег Савкин.

 У Татьяны Ларионовой 
было всё, что нужно 
для женского счастья: 
престижная работа, 
красавец-муж и любимые 
дети. 

23.30 «Предсказания: 2020». 
(16+)

01.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+)

03.40 «Звёздный Новый 
год». (16+)

04.30 «Джуна: Последнее 
предсказание». (16+)

05.20 «Домашняя кухня». 
(16+)

05.45 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
 Вику Самохину преследо-

вали кошмары. Женщина 
она была суеверная. 
Каждую ночь Вика в ужа-
се просыпалась и потом 
до утра не могла заснуть. 
Кошмары становились 
все более правдоподоб-
ными, и женщина была 
в отчаянии. В интер-
нете Вика прочитала о 
бабушке, нашла мой сайт 
и отправилась к нам в 
деревню...

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 Рагнар Лотброк, воин и 

крестьянин, мечтает со-
вершить поход в богатые 
земли, что лежат на за-
паде, вопреки традиции 
ходить с драккарами 
ярла на восток. Но ярл не 
поддерживает эту идею 
и более того, он не рас-
положен к Рагнару. Тогда 
викинг принимает реше-
ние осуществить мечту 
вопреки воле ярла...

04.45 «13 знаков зодиака». 
(12+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

07.00 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». (12+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ. 
(16+)

23.00 «ВИКИНГИ». (16+) 01.30 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ». 
(16+)

08.20 «МАРАФОН». 
(12+)

09.35 «ДЖЕЙН ЭЙР». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.30 «БУНТАРКА». (16+)
04.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

05.40 «ДЕТОРОДНЫЕ». (16+)
07.10 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
09.10 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
10.30 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
12.15 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
13.45 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
15.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
17.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
18.35 «СEМЬЯНИН». (12+)
20.30 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
22.15 «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ». (16+)
23.45 «БАНДИТЫ». (16+)

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

09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
19.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г. 
В ролях: Михаил Беспалов, 
Марина Александрова, Фе-
дор Добронравов

01.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

03.00 «КОРОЧЕ, НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

03.30 «КОРОЧЕ». (16+)
04.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)

06.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

08.25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

10.15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

12.10 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

13.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

15.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

16.25 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

18.00 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 
(12+)

19.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

21.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
23.30 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)

00.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

02.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

03.35 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

05.05 «РИОРИТА». (16+)
06.40 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
10.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
12.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)
13.40 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (12+)
15.25 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)
17.05 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
18.40 «АДМИРАЛЪ». (16+)
20.50 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
22.15 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)

Драма, приключения, Рос-
сия, 2014 г.

05.05 «ЁЛКИ». (12+)
06.40 «ЁЛКИ-3». (12+)
08.30 «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». Мульт-
фильм. (6+)

10.10 «МОРОЗКО». (6+)
11.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
13.15 «АФОНЯ». (12+)
15.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
17.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(6+)

22.00 «SOS. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ 
ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+)

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

01.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

00.00 «СЕКС НА ДВЕ НОЧИ». 
(18+)

01.30 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (12+)

03.10 «КОЛДУНЬЯ». (18+)
04.55 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
06.35 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
08.05 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
09.45 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
11.20 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-

ПРЕСС: СИЖУ, КУРЮ». (18+)
13.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
15.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
17.35 «КРАСОТКА 

НА ВСЮ ГОЛОВУ». (16+)
19.30 «ВАСАБИ». (16+)
21.05 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
22.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

Комедия, Россия, 2016 г.

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 07.25, 19.00  

Правила моей кухни. (16+)
08.25 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
10.00 «Сезон охоты-3». 

Мультфильм. (0+)
11.20 «Монстры на канику-

лах». Мультфильм. (6+)
12.50, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 18.05  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)
2 сезон. Сериал. Великобри-
тания, 2011 г. В ролях: Хью 
Бонневилль, Элизабет Мак-
говерн, Мишель Докери

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

00.30 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
02.20 «Я ВИДЕЛ СВЕТ». (18+)
04.25 «КОГДА ГАРРИ 

ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)

00.10 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». (18+)
01.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)
03.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
05.20, 06.30  «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
07.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII». (12+)

09.20 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)
11.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». (12+)
13.00 «АС». (16+)
14.40, 15.55  «12 СТУЛЬЕВ». 

(12+)
17.10 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
19.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
20.35, 21.50  «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (6+)
23.00 «ЧАРОДЕИ». (6+)

06.10 «РЕЗНЯ». (16+)
07.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (12+)
09.35 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
11.20 «Монстры на канику-

лах». Мультфильм. (6+)
13.00, 14.40, 16.20, 18.05  

«ШЕРЛОК». (16+)
19.45 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)

США, Чехия, 2005 г. В ролях: 
Эдвард Нортон, Пол Джа-
матти, Джессика Бил, Руфус 
Сьюэлл, Эдди Марсан

21.45 «ЧУДО». (12+)
США, Гонконг, 2017 г. В ро-
лях: Джейкоб Тремблей, Оу-
эн Уилсон, Изабела Видович

23.45 «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

02.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

04.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)

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

10.00, 18.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г. 

12.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)

20.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». (16+)

22.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+)

04.00 «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ». (16+)

06.00 «АГЕНТСТВО НЛС-2». 
(16+)

06.00, 08.30  «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

06.45 «Фиксики». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ». (6+)

12.10 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». (16+)
15.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (16+)
19.40 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. (16+)
02.10 Даёшь молодёжь! (16+)
05.00 «Эй, Арнольд!» 

Мультсериал. (0+)
05.40 «Куриный городок». 

Мультсериал. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МИР ДИККЕНСА». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  
«СУТЕНЕР». (16+)
Криминальная комедия, 
Франция, 2009 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

14.10, 22.10, 06.10  
«КРЫСИНЫЕ БЕГА». (12+)
Комедия, приключения, 
США, 2001 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ЛАРГО ВИНЧ». (16+)
Триллер, боевик, Франция, 
Бельгия, 2008 г.

09.05 Безопасность. (12+)
09.35 Прогулка по саду. (12+)
10.10 Соусы. (12+)
10.25 Занимательная флористика. (12+)
10.45 Сад своими руками. (12+)
11.15 Частный сектор. (12+)
11.45 Мaстер. (12+)
12.20 Хозяин. (12+)
12.50, 16.55  Проект мечты. (12+)
13.20 Школа дизайна. (12+)
13.50, 21.00, 21.10  Огород круглый год. 

(12+)
14.20 Не просто суп! (12+)
14.35 Сам себе дизайнер. (12+)
14.55 Профотбор. (12+)
15.25 Букет на обед. (12+)
15.45 Мегабанщики. (12+)
16.15 Самогон. (16+)
16.35 Закуски. (12+)
17.25 Садовый доктор. (12+)
17.40 Домашние заготовки. (12+)
18.00 Старые дачи. (12+)
18.30 Сельские профессии. (12+)
19.05 Семейный обед. (12+)
19.35 История усадеб. (12+)
20.10 Керамика. (12+)
20.25 Гордость России. (6+)
21.30 Домашняя экспертиза. (12+)
22.00 Сравнительный анализ. (12+)
22.30 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
23.00 Преданья старины глубокой. (12+)
23.30 Искатели приключений. (12+)

04.30, 08.25, 19.05, 22.10  
Территория льда. (16+)

05.00, 08.55, 11.50  Охота: собачья ра-
бота. (16+)

05.30, 12.25  Самогон. (16+)
05.45, 09.30, 12.40  Охотничья и рыбо-

ловная кухня. (16+)
06.00 Хватка хищника. (16+)
06.25, 12.55, 23.10  Рыбалка в России. (16+)
06.55 Такая жизнь - 

охота с Сергеем Бешенцевым. (16+)
07.25 Камский спиннинг. (16+)
07.55 На зарубежных водоемах. (16+)
09.45, 10.15, 16.00, 16.35  

Охота и рыбалка в… (12+)
10.45, 22.35  Морская охота. (16+)
11.20 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
13.25, 13.40, 14.00  Дед Мазай и зайцы. 

(16+)
14.15 Сезон охоты. (16+)
14.45 Рыбалка сегодня. (16+)
15.00 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
15.30 Рыбалка 360. (16+)
17.05, 20.05  Охота по-фински. (12+)
17.45 Какая дичь! (12+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35, 21.40  Мир рыболова. (12+)
19.35 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
20.40 Андрей Старков и его команда. (16+)
21.05 Пофестивалим! (16+)
23.40 Технология зимнего клева. (12+)

00.00, 13.30  Природная помощь. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)

Табата-хард - новая планка на пути к 
заветной цели иметь красивое и строй-
ное тело. Еще более высокоинтенсив-
ный интервальный тренинг, цель ко-
торого сделать максимальное количе-
ство движений за минимальное время.

02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 
(12+)

02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  

«Скульптурное лицо» с Викторией Це-
пляевой. (12+)

12.00, 23.30  Ароматный мир. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.15 Дыхательные практики. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.15, 06.35  Игры разума. (16+)
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10  

История десятилетий. (16+)
09.35, 10.00, 10.30, 10.55, 11.20, 11.45  

Научные глупости: лучшее за 2018 г. 
(16+)

12.15 Расследования авиакатастроф. 
(16+)

13.05 Авто - SOS. (16+)
13.55 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Суровый юг Новой Зеландии. (16+)
Гордон Рамзи путешествует по самым 
удаленным уголкам южной части Новой 
Зеландии, чтобы открыть для нас тай-
ны традиционной кухни племени маори.

14.50 Путешествия с Гордоном Рамзи: 
Побережье Гавайев: Хана. (16+)

15.45, 16.40, 17.35, 18.25, 19.25, 20.15  
«ГОРЯЧАЯ ЗОНА». (16+)

21.05 Эпидемии: По ту сторону Горячей 
зоны. (16+)
Сериал рассказывает о буднях «Горячей 
зоны», чтобы исследовать невероятные 
по своему накалу истории из реальной 
жизни тех, кто находится на переднем 
фронте борьбы с вирусом Эбола. 

22.00 Свидетели катастроф. (16+)
22.50 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
23.40, 00.35, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 

04.25  Международный аэропорт 
Дубай. (16+)

05.15 Авто - SOS. (16+)

06.00 Тайны египетских пирамид. (12+)
06.55 Музейные тайны. (12+)
08.00 Невероятные изобретения. (6+)

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

08.30 Невероятные изобретения. (12+)
09.00 Мифы и чудовища. (12+)

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

09.50 Китай. Тайны Запретного города. 
(12+)

10.50, 11.50, 12.45  Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

13.40, 14.35, 15.30, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.05, 19.55  Восемь дней, которые 
создали Рим. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

20.50 Невидимый город Рим. (12+)
21.55 Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая мир. (12+)
Документальный фильм, Великобри-
тания, 2013 г.

23.00, 00.05, 01.05  История Европы. 
(12+)
Документальный сериал, Германия, 
2017 г.

02.00 Запретная история. (12+)
02.55, 04.00, 04.55  История Европы. 

(12+)
05.45 Тайны египетских пирамид. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время Победы. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
02.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)

Драма, история, приключения, Фран-
ция, 2010 г.

03.55 Любовь к искусству и власть. Исто-
рия королевской коллекции. (12+)

05.00 Жил-был дом. (6+)
05.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИ-
АФА». (12+)

07.10 Историограф. (12+)
08.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (6+)

Драма, военный фильм, биография, 
исторический фильм, СССР, 1938 г.

10.10, 12.05  «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
Биография, исторический фильм, дра-
ма, СССР, 1958 г.

13.45 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
Биография, история, СССР, 1939 г.

15.55, 17.55  «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
Биография, история, драма, СССР, 
1937 г.

20.00 «ПИРОГОВ». (12+)
Биография, драма, исторический 
фильм, СССР, 1947 г.

21.55 «СУВОРОВ». (6+)
Военный фильм, исторический фильм, 
драма, СССР, 1940 г.

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Секреты природы. (12+)
06.50 Удивительный мир животных. (12+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.07 Невероятные бассейны. (12+)
09.00 Неизведанные острова. (12+)
09.55, 10.50, 11.45  Жизнь собак. (12+)
12.40 Секреты природы. (12+)
13.05 Удивительный мир животных. (12+)
13.35 Невероятные бассейны. (12+)
14.30 Адская кошка. (12+)
15.25 Живой или вымерший. (16+)
16.20, 17.15, 18.10  Неизведанная Ев-

ропа. (12+)
19.05 Неизведанные острова. (12+)
20.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
21.00 Проект «Гризли». (12+)
21.55 Рожденные свободными. (12+)
22.50 Удивительный мир животных. (12+)
23.15 Секреты природы. (12+)
23.45, 04.30  Я живой. (16+)
00.40, 01.05  Удивительный мир 

животных. (12+)
01.30, 01.55  Секреты природы. (12+)
02.15 Рожденные свободными. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Неизведанные острова. (12+)

06.00, 06.25  Охотники за реликвиями. 
(16+)

06.50, 07.15  Склады: битва в Канаде. 
(12+)

07.40, 08.05, 08.30, 08.56  
Охотник за игрушками. (12+)

09.22 Разрушители легенд. Дети. (16+)
10.14, 10.40, 11.06, 11.32  

Как это сделано? (12+)
11.58 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
12.50, 13.40  Неизвестная экспедиция. 

(16+)
14.30, 15.20  Махинаторы. (12+)
16.10, 17.00  Голые и напуганные XL. 

(16+)
17.50 Быстрые и громкие. (12+)
18.40 Быстрые и громкие. (16+)
19.30 Золотая лихорадка. (16+)
21.10, 22.00  В погоне за классикой. 

(12+)
22.55, 23.50, 00.40  Самогонщики. (18+)
01.30 Как это устроено? (12+)
01.55 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
02.15 Махинаторы. (12+)
03.00, 03.25, 03.45, 04.10  

Битвы за контейнеры. (16+)
04.30 Гаражный ремонт. (12+)
05.15 Гаражный ремонт. (16+)

06.00, 06.22, 06.45, 07.10  
Дом у моря за бесценок. (12+)

07.35, 08.00  Дом на пляже. (12+)
08.25, 08.50, 09.15, 09.40, 10.05, 10.30, 

10.55, 11.20, 11.45, 12.10, 12.35, 
13.00  Жизнь на Карибах. (12+)

13.25, 13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 15.30, 
15.55, 16.20, 16.45, 17.10, 17.35, 
18.00  Жизнь на Багамах. (12+)
Уставшие от суеты и стресса жители 
мегаполисов выбирают райскую жизнь 
на Багамских островах.

18.25, 18.50, 19.15, 19.40, 20.05, 20.30  
Жизнь на Карибах. (12+)

20.55, 21.45  Я вешу 300 кг. (16+)
Морбидное ожирение приковало Джа-
нин к кровати. Если она хочет вести 
нормальный образ жизни, ей предсто-
ит преодолеть физическую и эмоцио-
нальную боль.

22.35, 23.25  Доктор «Прыщик». (16+)
00.15, 01.03, 01.49, 02.35, 03.20, 04.06, 

04.51  Аномалии тела. (18+)
Герои программы страдают редкими 
и загадочными заболеваниями. Не-
которым нужны настолько сложные 
операции, что шансы их пережить 
крайне малы. 

05.36 Игра вслепую: Обмен комнатами. 
(12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.20 «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». Мюзикл. (16+)
09.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
Сериал. Исторический 
фильм, приключения, СССР, 
1987 г.

15.15 «ЗОЛУШКА». Мюзикл. 
(12+)

17.25 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 
(16+)

19.00 Новости
19.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (6+)
Комедия, СССР, 1971 г. В ро-
лях: Арчил Гомиашвили, 
Сергей Филиппов, Михаил 
Пуговкин, Гликерия Богда-
нова-Чеснокова, Наталья 
Варлей

22.20 «ЖАНДАРМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (6+)
Комедия, приключения, 
Франция, Италия, 1965 г. 
В ролях: Луи де Фюнес, Же-
невьева Град, Мишель Га-
лабрю, Кристиан Марен

00.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 
(12+)

01.40 Ночной экспресс. (12+)
02.40 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 

(16+)

05.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 Орел и решка. На краю 
света. (16+)

09.00 «Планета Земля». (16+)
1 сезон. Документальный 
сериал, Великобритания, 
2006 г.

10.00 «Планета Земля-2». 
(16+)
2 сезон. Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

12.00 Мир наизнанку. (16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями. Он показыва-
ет самые необычные места 
глазами коренного населе-
ния и становится свидете-
лем таинственных ритуа-
лов и полноправным участ-
ником жизни местных.

23.00 «КАДРЫ». (16+) 
США, 2013 г. В ролях: Винс 
Вон, Оуэн Уилсон, Роуз Бирн

01.10 «СУПЕР МАЙК». (16+) 
США, 2012 г.

03.10 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

05.00 МастерШеф. (16+)
Самых выдающихся шеф-
поваров приглашают в Лос 
Анджелес, где им пред-
стоит продемонстриро-
вать свое умение судьям 
во главе со знаменитым 
ресторатором Гордоном 
Рамзи. Участникам дается 
всего час на приготовление 
своего фирменного блюда. 
Победитель конкурса ста-
новится обладателем титу-
ла «МастерШеф», получает 
250 тысяч долларов и пра-
во издать книгу собствен-
ных кулинарных рецептов.

07.00 Обмен домами. (16+)
Бросить все и, хоть нена-
долго, с головой окунуться 
в другую жизнь - разве не 
об этом мечтает каждый из 
нас? Мы даем возможность 
не просто побывать в другой 
стране и примерить на себя 
неповторимый колорит, но 
и поделиться частью своего 
быта с иностранцами.

00.00 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

02.30 Популярная правда. 
Бэби бум года. (16+)

03.00 МастерШеф. (16+)

01.25, 02.35, 07.45, 09.05  
«ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
(12+)

03.45, 04.50  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТA». (12+)

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

10.20, 11.55  Песня 71. (12+)
13.30 «Маугли». Мультфильм. 

(6+)
15.20, 16.15  Песня-77. (12+)
18.00, 19.05  «ЗОЛУШКА 80». 

(12+)
Италия, Франция, 1983 г. 
В ролях: Бонни Бьянко, 
Пьер Коссо, Сандра Мило, 
Адольфо Чели

20.20 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». (12+)
США, 1951 г. В ролях: Фред 
Астер, Джейн Пауэлл, Питер 
Лоуфорд, Сара Черчилль

22.05 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ». (12+)
СССР, 1983 г. В ролях: Ирина 
Малышева, Евгений Ка-
рельских, Павел Кадочни-
ков, Виктор Шульгин, Ген-
надий Нилов

23.45 «МЕСЬЕ ВЕРДУ». (12+)
США, 1947 г. В ролях: 
Чарльз Чаплин, Мэди Кор-
релл, Эллисон Роддан

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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05.00 «Ранние пташки». «Смешарики», 
«Летающие звери», «Малыши и лета-
ющие звери». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)
08.30 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.35 «Турбозавры». (0+)
10.25 «Фиксики». (0+)
10.55 «Йоко». (0+)
12.15 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.20 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.10 «Сказочный патруль». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
16.30 «Бурёнка Даша». (0+)
16.35 «Дружба - это чудо». (0+)
17.20 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». (0+)

Добрые истории о находчивой девоч-
ке Руби, которая волшебным образом 
переносится в Радужную деревню - 
причудливую страну, населенную её 
игрушками.

18.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.50 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Хиддэн Сайд». (6+)

Приключения команды отважных 
охотников за призраками. Джек, 
Паркер, Дуглас, доктор Джей Би и 
пёс-призрак Спенсер - исследовате-
ли паранормальных явлений города 
Ньюбери. Используя свои смартфоны 
и продвинутое приложение для ловли 
призраков, герои каждый день раз-
гадывают тайны проклятого города и 
лицом к лицу сталкиваются со своими 
страхами!

22.40 «Ералаш». (6+)
00.35 «Новаторы». (6+)
01.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
03.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

05.00 «Алиса в стране чудес». (0+)
06.15 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
06.25, 12.00  «Аладдин». (0+)
07.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.05 «София Прекрасная». (0+)
12.55 «Нико». (6+)

Юный олеленок Нико никогда не ви-
дел своего отца и ничего о нем не 
знал. Но однажды мама рассказала 
малышу, что его папа вместе с дру-
гими оленями помогает Санта Клаусу 
развозить подарки в канун Рождества. 
Храбрый герой решает отправиться на 
Северный полюс, чтобы во что бы то 
ни стало разыскать своего отца.

14.20 «Нико-2». (6+)
15.45 «Утиные истории». (6+)
20.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.55 «САНТА КЛАУС». (6+)
00.50 «САНТА КЛАУС-2». (6+)
02.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 

ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+)
03.50 «Спящая красавица». (0+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.00 «Лукас и Эмили». (0+)
07.00 «Животные - мои друзья». (0+)
07.15 «Турбозавры». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.30, 20.30, 02.45  О! Музыка! (0+)
10.00 «Груффало». (0+)
10.30, 17.30  «Поезд динозавров». (0+)
11.35 «Роботы». (0+)
11.40 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Пег + Кот». (0+)
14.40 «Доктор Малышкина». (0+)
14.45 «Царевны». (0+)
17.00 «Дочурка Груффало». (0+)
18.50 «Мой музей». (0+)
19.00 О! Кино! «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
21.00 «Союзмультфильм». (0+)
23.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
01.30 О! Кино! «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». (0+)
03.00 «Смешарики». (0+)

06.00, 11.55  «Веселая карусель». (0+)
06.14, 08.07, 12.09, 12.46, 21.38, 22.26  

Мультфильмы. (0+)
07.01 «Сью и друзья». (0+)
07.12 «Умная тарелка». (6+)
07.27, 23.24  «Раскраска». (0+)
07.31, 12.19, 21.00  Мультфильмы. (6+)
08.38 «Дикие лебеди». (0+)
09.35, 15.30, 17.01, 23.30  

«Смешарики». (0+)
10.03, 15.01, 18.56  «КОСМО». (6+)
10.30 «Двенадцать месяцев». (0+)
11.27 «Облачата». (0+)
11.40, 23.08  «ДЕРЕВО ИСТОРИЙ». (6+)
12.56 Готовим с папой. (6+)
13.15, 22.32  «Хождение за три моря». (6+)
13.43 «Садко». (6+)
16.00 «Снeжная королева». (6+)
17.30 «Элька». (0+)
19.22 «Иван Царевич и Серый Волк-2». (0+)
20.33 «Тима и Тома». (0+)
22.00 Королевы стиля. (6+)
22.13 «Похитители елок». (6+)
22.59 «Летающие звери». (6+)

06.00, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
06.30 «Смешарики». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 13.35, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.30, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.25, 11.55, 18.50, 21.15  

«Умка на ёлке». (0+)
09.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
10.25 «Морики Дорики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
12.00 «Волшебная кухня». (0+)
12.30 «Ник-изобретатель». (0+)
13.00 «Буба». (6+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Лео и Тиг». (0+)

00.20, 10.30, 17.00, 18.00  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. (12+)

01.20, 01.50, 05.00, 05.45, 
06.15, 07.00, 12.00, 12.45, 
13.15, 14.00  Лыжные 
гонки. Кубок мира. Тур де 
Ски. Тоблах. (6+)

02.30, 07.30  Биатлон. Рож-
дественская гонка. Герма-
ния. (6+)

03.30, 04.00, 04.30  
Олимпийские игры. «Жи-
вые легенды». (6+)

09.00, 14.30, 15.30  Прыжки 
на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Турне 4-х трам-
плинов. Оберстдорф. (12+)

19.30, 20.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Лейк-Луис. 
Мужчины. (12+)

21.00, 21.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Бивер-Крик. 
Мужчины. (12+)

22.35 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-Гардена. Муж-
чины. Супергигант. (12+)

23.15 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Валь-Гардена. Мужчи-
ны. Скоростной спуск. (12+)

06.00 «Победы-2019». Тен-
нис. Кубок Дэвиса. (0+)

08.20 «Победы-2019». 
Стрельба из лука. Чемпи-
онат мира. Блочный лук. 
Смешанные команды. 
Личное первенство. (0+)

08.40 Вид сверху. (12+)
09.10, 11.20, 13.55, 15.55  

Новости
09.15 «Победы-2019». Хок-

кей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Россия - Шве-
ция.  (0+)

11.25 «Победы-2019». Спор-
тивная гимнастика. Чем-
пионат мира. (0+)

14.00, 16.50, 21.00, 23.05  
«Победы-2019». (0+)

16.00 Рожденные 
побеждать. (12+)

19.00 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. (0+)

00.00 СПОРТ 2019. Спортив-
ная и художественная гим-
настика. (0+)

01.40 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. (0+)

03.50 Волейбол. 
Кубок России. Обзор. (12+)

04.20 «ТЯЖЕЛОВЕС». (12+)

05.00 Наше. (16+)
08.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
09.00 #ЗакажиЗвезду. (16+)

Самые популярные звёзды 
шоу-бизнеса приезжают по 
вызову к зрителям МУЗ-ТВ!

09.05 Звёзды о звёздах. 
Гороскоп-2020. (12+)

10.15 Золотые хиты - Top 50. 
(16+)

15.00 Дискотека 80-х 
Авторадио-2016. (16+)

19.10 Новогодний чарт МУЗ-
ТВ с Сергеем Лазаревым и 
Лерой Кудрявцевой. (16+)
Самый грандиозный хит-
парад на МУЗ-ТВ! Лера и 
Сергей поделятся с вами 
новогодним настроением 
и покажут полсотни луч-
ших клипов со всего света. 

23.50 Танцпол. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

Не спи! Смотри специаль-
ный нон-стоп самой вос-
требованной и популярной 
музыки.

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Апостол Андрей 

Первозванный. (0+)
05.30 Блаженный Симон 

Юрьевецкий. (0+)
05.45 Рождественский пост. 

(0+)
06.00 Евангелие вслух. (0+)
08.55, 16.00, 04.05  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
09.10 «АЛЬПИЙСКАЯ 

СКАЗКА». (0+)
Великобритания, 2005 г.

11.10 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». (0+)
Россия, 1997 г.

13.00, 21.40  Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Святой. Документаль-
ный фильм Аркадия Ма-
монтова. (0+)

17.10 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (0+)

19.00 «Наши любимые 
песни». Концерт. (0+)

20.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
(0+)

23.10 В поисках Бога. (0+)
23.40 Московские святители 

Петр и Алексий. День Анге-
ла. (0+)

00.15 Беседы с Антонием 
Сурожским. (0+)

00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Юбилейный концерт 

Клавдии Шульженко. (0+)
02.50 Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Не столько отец любит сына, как 
Господь кающуюся душу». 

Старец Макарий Оптинский

2 января
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Предпразднство Рождества Христова. 

Прав. Иоанна Кронштадтского, 
чудотворца.

Сщмч. Игнатия Бого-
носца. Свт. Антония, 
архиеп. Воронежско-
го. Свт. Филогония, 
еп. Антиохийского. 
Свт. Даниила, архиеп. 
Сербского. Прп. Иг-
натия, архим. Печер-
ского. Сщмч. Николая 
пресвитера и мц. Вар-
вары. Новодворской и 
Леньковской (Новго-
род-Северской), име-
нуемой «Спасительни-

ца утопающих», икон Божией Матери.
Рождественский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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

05.00 ФИНИСТЯСНЫЙ 
СОКОЛ. (0+)

06.00 Новости
06.10 ФИНИСТЯСНЫЙ 

СОКОЛ. (0+)
06.30 СТАРИК ХОТТА

БЫЧ. (0+)
08.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.20 ПРАКТИКА: НО

ВЫЙ СЕЗОН. (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019-2020. Тур 
де ски. Мужчины. 15 
км. Пр.тр.

18.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.50 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск. (16+)

21.00 Время
21.20 ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН. 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Старые песни о глав-

ном. (16+)
02.00 ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 

ЭТО ЛЕГАЛЬНО. (16+)
03.15 «Модный приговор». 

Новогодний выпуск. 
(6+)

04.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.50 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.00 «Новости культуры»
10.20 «Серенгети»
11.20 ЛЮДИ И МАНЕКЕ

НЫ
12.40 «Виктор Захарченко 

и Государственный 
академический Кубан-
ский казачий хор»

13.55 «Запечатленное вре-
мя»

14.30 ПОБЕГ
16.05 «История русской 

еды»
16.35 «Дмитрий Хворостов-

ский и друзья - детям»
18.05 «Роман в камне»
18.35 ДУЭНЬЯ
 СССР, 1978 г. Комедия. 

В ролях: Владимир 
Зельдин, Александр Саф-
ронов, Ирина Муравьёва, 
Антон Король.

 Две пары влюблённых со-
всем запутались в интри-
гах. Всё перемешалось: 
страдания и радости, 
смех и слёзы. 

20.15 «Новогодний мара-
фон»

22.15 МОНАШКИ В БЕ
ГАХ

23.50 «Серенгети»
00.50 ЛЮДИ И МАНЕКЕ

НЫ
02.10 «История русской 

еды»
02.35 «Фильм, фильм, 

фильм»

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Дело было вечером». 

(16+)
07.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
07.35 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ

ВИДЕНИЯМИ. (0+)
09.35 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ

ВИДЕНИЯМИ2. (0+)
11.35 «Форт Боярд. Возвра-

щение». (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны 

крепости». (16+)
18.15 «Ледниковый период: 

Столкновение неиз-
бежно». (6+)

20.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА. 
(12+)

 Великобритания - США, 
2004 г. Фэнтези. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, Руперт 
Гринт, Эмма Уотсон, Робби 
Колтрейн, Том Фелтон, 
Гари Олдман.

22.35 «Дело было вечером». 
(16+)

23.35 СНЕЖНЫЕ ПСЫ. 
(12+)

01.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ2. (12+)

03.00 ДЮПЛЕКС. (12+)
04.20 «Мороз Иванович». 

(0+)
04.30 «Серебряное копыт-

це». (0+)
04.40 «Варежка». (0+)
04.50 «Дед Мороз и Серый 

волк». (0+)
05.05 «Щелкунчик». (0+)
05.30 «Новогоднее путеше-

ствие». (0+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 «Наша родная красо-
та». (12+)

05.45 «Мое родное. Мили-
ция». (12+)

06.30 «Мое родное. Турпо-
ход». (12+)

07.10 «Мое родное. Лю-
бовь». (12+)

08.00 «Мое родное. Отдых». 
(12+)

10.00 ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ. (16+)

 Россия, 2015 г. Детектив. 
В ролях: Гоша Куценко, 
Анатолий Руденко, 
Наталия Вдовина, 
Полина Куценко.

 Капитан милиции Алек-
сей Дивов открывает гла-
за на больничной койке 
и узнает, что полученное 
на задании ранение 
уложило его в кому... 

02.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.35 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС. (0+)

07.00 В ДОБРЫЙ ЧАС! 
(0+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.20 «Не факт!» (6+)
09.55 «Секретные материа-

лы». (12+)
17.25 18.15 ВАБАНК. (16+)
19.40 ВАБАНК2, ИЛИ ОТ

ВЕТНЫЙ УДАР. (16+)
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс 
«Новая Звезда»-2020. 
Второй полуфинал. (6+)

23.00 НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН. (6+)

00.35 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ. (6+)

02.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ. 
(6+)

06.00 Новости (каждый час). 
(16+)

06.15 09.15 13.15 13.35 16.15 
19.15 21.35 00.15 01.35 
02.30 03.15 04.35 
Специальный репор-
таж. (12+)

06.30 14.30 19.30 03.30 
#Завод. (12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 ГОСТ. 
(12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.20 05.15 Сеть. (12+)

08.30 16.30 00.30 Без купюр. 
(12+)

09.25 22.35 Фанимани. (12+)
10.10 14.15 21.15 02.15 04.15 

Спорная территория. 
(12+)

10.30 17.30 The City. (12+)
12.30 20.25 05.30 Климат. 

(12+)
18.15 «Во власти городов». 

(12+)

05.00 Самое яркое. (16+)
07.00 «Маша и медведь». 

(0+)
08.00 «Машкины страшил-

ки». (0+)
08.30 «Машины сказки». (0+)
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. (12+)
10.20 ВЬЮГА. (12+)
12.00 Новости 360
12.30 Самое яркое. (16+)
15.00 Новости 360
15.30 ПУШКИН. (16+)
 Россия, 2016 г.
 Вор по прозвищу Пушкин 

подрабатывает на Двор-
цовой площади. 

19.00 Новости 360
19.30 Самое яркое. (16+)
21.30 ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ

КРЫТИЕМ. (16+)
23.20 ИГРЫ РАЗУМОВ. 

(16+)
01.25 Самое яркое. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.50 СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ. (0+)
10.20 ПРИНЦЕССА ЦИР

КА. (12+)
13.00 МИСС МАРПЛ. (12+)
14.45 ЖАНДАРМ В НЬЮ

ЙОРКЕ. (12+)
 Франция, Италия, 1964 г. 

Комедия. В ролях: Луи де 
Фюнес, Мишель Галабрю, 
Кристиан Марен, 
Ги Гроссо. 

16.30 «Тайны кино». (12+)
18.10 КОРОЛЕВСТВО КРИ

ВЫХ ЗЕРКАЛ. (0+)
19.35 ДВЕНАДЦАТЬ СТУ

ЛЬЕВ. (6+)
22.25 ЖАНДАРМ В НЬЮ

ЙОРКЕ. (12+)
00.10 МИСС МАРПЛ. (12+)
02.05 «Тайны кино». (12+)
05.20 «Песни нашего кино». 

(12+)

07.05 17.00 Звёзды «Дорож-
ного радио». Гала-кон-
церт. (12+)

08.20 Медосмотр. (12+)
08.30 «Крот и сны». (0+)
09.00 ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 

МОРЯ. (6+)
10.05 То, что задело. (12+)
10.15 ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ. (0+)
11.40 ДВОЕ. (6+)
12.15 15.05 02.25 ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ ДВО
РЕ. (12+)

15.00 19.00 Новости
18.10 МЕДВЕДЬ. (0+)
19.10 02.10 Новогодняя от-

крытка. (12+)
19.20 ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ

РИКЕ. (12+)
20.50 РАБА ЛЮБВИ. (0+)
22.25 Концерт Варвары 

«Лён». (12+)
00.20 МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ. 

(6+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.35 «ДУЭНЬЯ» 07.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (0+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 МЕЖДУ НАМИ, 

ДЕВОЧКАМИ. (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 НИТИ СУДЬБЫ. 

(12+)
 После смерти жены 

Дмитрий остается с двумя 
дочками - Катей и ново-
рожденной Олей. Прохо-
дит время. Оля и Катя уже 
учатся в школе. Отец ра-
ботает в редакции. Денег 
отчаянно не хватает, они 
с трудом сводят концы с 
концами, но стараются не 
падать духом - они верят 
в то, что дальше всё будет 
легче и лучше. Девочки 
не знают, что отец смер-
тельно болен.

16.00 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

 Мария Швецова полу-
чает распоряжение 
прокурора взять дело об 
убийстве четы Чвановых, 
бизнесмена и его жены, 
совершённом год назад. 

20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 ДРУГИЕ. (12+)
 Валя наладила спокойную 

жизнь далеко от Москвы. 
Ей вновь приходится 
применить свои способ-
ности, чтобы раскрыть 
преступление. В этот раз 
ей не удается вовремя 
скрыться. Под усиленной 
охраной Валю транспор-
тируют в Москву. 

01.20 СОСЕДИ. (12+)

05.30 МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Танцевальный спек-

такль Аллы Духовой 
«И приснится же 
такое...» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
(0+)

 СССР, 1980. В ролях: Ва-
силий Ливанов, Виталий 
Соломин.

 Шерлок Холмс при со-
действии верного друга 
и помощника доктора 
Ватсона проникает в ло-
гово гнусного вымогателя 
Чарльза Милвертона и 
сжигает документы, кото-
рыми тот пользовался с 
целью шантажа. 

14.25 ПЁС. (16+)
 После длительного 

отсутствия в город 
возвращается Кощей 
- легендарный киллер 
эпохи бандитских войн. 
Вскоре среду местного 
криминалитета потрясает 
серия дерзких убийств. 
Макс пытается понять 
мотивы киллера. 

16.00 Сегодня
16.20 ПЁС. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС. (16+)
23.20 ГЕНИЙ. (0+)
02.25 «Новогодняя 

сказка для взрослых». 
(16+)

03.20 РАСПИСАНИЕ СУ
ДЕБ. (16+)

05.55 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА. (12+)

08.00 ФАНТОМАС. (12+)
10.00 «Людмила Цели-

ковская. Муза трёх 
королей». (12+)

10.55 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 
(12+)

12.45 «Мой герой». (12+)
13.35 «Анекдоты от звёзд». 

(12+)
14.30 События
14.45 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ

КА2. (12+)
16.50 «Естественный отбор». 

(12+)
17.40 СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

(12+)
21.30 ТРИ В ОДНОМ3. 

(12+)
 Россия, 2017 г. 

Детектив. 
В ролях: Наталья Рычкова, 
Александр Ратников, 
Артем Семакин, Сергей 
Белякович.

23.20 «Чайковский. Между 
раем и адом». (12+)

00.20 «Волчий билет для 
звезды». (12+)

01.05 «Актёрские драмы. По 
законам детектива». 
(12+)

01.55 «Тайны великих 
сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен». 
(12+)

02.30 ФАНТОМАС. 
(12+)

04.30 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хули-
ган». (12+)

05.15 Большое кино. (12+)

19.50 «Поле чудес». 
Новогодний выпуск. (16+)

10.10 Сто к одному 23.20 «ГЕНИЙ». 
(0+)

10.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
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06.00  Профессиональный 
бокс. 16+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Время перемен. 
(16+)

08.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

10.50 13.25 15.50 19.25 22.15 
Новости

11.00  «САМОВОЛКА». (16+)
12.55  «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
13.30  «24 часа войны: Фер-

рари против Форда». 
(16+)

15.20  Специальный репор-
таж. (12+)

15.55 22.20 00.40 Все на 
Матч!

16.50  Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
19.30, 22.40 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. Пр.тр.
01.10 «Лучшие матчи-2019». 

Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «(0+)

03.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

05.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
 Едва ли найдутся те, кто 

никогда не слышал о 
проекте. За долгие годы 
в нем успели принять 
участие сотни молодых 
парней и девушек.

10.00 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

 Все самое интересное, 
что пережили участники 
19-го и 20-го сезонов 
шоу. Вспоминаем самые 
яркие испытания и самых 
ярких экстрасенсов: Аиду 
Грифаль, Тимофея Руден-
ко, Григория Кузнецова, 
Алису Суровову, Мариам 
Циминтия, Вилму Генрих, 
Ирину Игнатенко и мно-
гих других.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комеди Клаб. (16+)
05.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Реформа НЕОбра-
зования». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

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

08.20 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

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

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

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

14.00 «Три богатыря и На-
следница престола». 
(6+)

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

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

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

20.10 «БРАТ». (16+)
22.10 «БРАТ-2». (16+)
00.40 «СЁСТРЫ». (16+)
02.10 «КОЧЕГАР». (16+)
03.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ: БАРОН». (16+)

06.00 «Супершеф». (16+)
06.50 «Улетное видео». (16+)
08.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 

(16+)
10.00 «ГАРФИЛД». (0+)
11.30 «ГАРФИЛД-2». (0+)
13.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: 

ДЕТЕКТИВ ПО РО-
ЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ». (12+)

15.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ». (12+)

16.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
(0+)

 США, 1998 г. Комедия.
 В ролях: Эдди Мёрфи, 

Осси Дэвис.
 У доктора Джона 

Дулиттла есть, кажется, 
все, о чем только можно 
мечтать...

18.30 «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2». (0+)

20.20 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ 3D». (12+)

23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Шутники». (16+)
01.30 «КВН на бис». (16+)
02.45 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
05.30 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «ЗНАХАРЬ». (16+)
09.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+)
11.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА». (16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Дана 
Абызова, Константин 
Октябрьский. 

 Александра окончила 
юридический институт. 
Выйдя замуж за Констан-
тина, она решила от-
казаться от карьеры ради 
мужа. Но однажды Алек-
сандра увидела любимого 
с другой женщиной...

23.05 «Предсказания: 2020». 
(16+)

01.15 «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+)

03.10 «Женщины со сверх-
способностями». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Старец». (16+)
 Глеб потерял работу и 

больше не может кор-
мить семью. Он готов на 
все, чтобы позаботиться 
о дочках и жене Ирине. 
Старец говорит, что у Гле-
ба есть шанс разбогатеть, 
но для этого он должен 
прервать жизнь одного 
пациента больницы. Глеб 
делает страшный выбор, 
но даже не подозревает, 
кого встретит в больнич-
ной палате.

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 Ребёнок Рагнара погиба-

ет в чреве матери, и мо-
лодой ярл задумывается, 
чем он прогневил богов. 
Он с семьёй идёт в Упсу-
лу - место поклонения 
богам, чтобы молиться 
и принести жертвы. 
Отправившийся с ними 
Ательстан признаёт, что 
уже не служит своему 
прежнему богу. 

05.00 «13 знаков зодиака». 
(12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

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

11.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ». (16+)

09.30 «Старец». (16+) 10.00 «ГАРФИЛД». (0+) 08.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

01.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.45 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА». (16+)

03.45 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
05.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
07.15 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
08.40 «СEМЬЯНИН». (12+)
10.35 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
12.20 «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ». (16+)
13.55 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
15.55 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
17.15 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
19.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
22.10 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)

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

09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
12.30 «КОРОЧЕ, НОВЫЙ ГОД!» 

(16+)
13.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
Комедия, Россия, 2019 г.

00.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.

02.00 «КОРОЧЕ, НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

02.30 «КОРОЧЕ». (16+)
03.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)

07.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

10.10 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Мультфильм. (6+)

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

12.35 «Три богатыря: Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

13.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

16.00 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
18.00 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(12+)
19.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)
21.30 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)

Россия, 2013 г.
00.00 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
01.55 «ЁЛКИ-1914». (12+)
03.50 «МАМЫ-3». (12+)
05.40 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(12+)

00.55 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
01.15 «РИОРИТА». (16+)
02.55 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
06.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
07.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)
09.15 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (12+)
11.05 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)
12.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». (16+)
13.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
14.30 «АДМИРАЛЪ». (16+)
16.40 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
18.05 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
20.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
Комедия, триллер, Россия, 
2015 г.

22.25 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
Детектив, исторический 
фильм, Россия, 2015 г.

05.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

08.30 «Снежная королева-3: 
Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

10.15 «ОГОНЬ, ВОДА И… 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+)

11.55 «СТРЯПУХА». (6+)
13.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
14.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
16.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
20.40 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(12+)
22.35 «Снежная королева». 

Мультфильм. (6+)
00.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

00.30 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

02.25 «РОЖДЕСТВО». (18+)
04.20 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
06.10 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
07.45 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(16+)
09.30 «ТАКСИ». (16+)
11.00 «ТАКСИ-2». (16+)
12.35 «ТАКСИ-3». (16+)
14.05 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
15.45 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
17.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)
19.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

(12+)
Боевик, драма, детектив, 
комедия, криминал, трил-
лер, США, Германия, 2009 г.

21.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ». (12+)

23.55 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)

06.00, 07.00, 19.00  
Правила моей кухни. (16+)

08.05 «ЗА БОРТОМ». (16+)
10.00 «Монстры на канику-

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

лах-2». Мультфильм. (6+)
12.55, 14.10, 15.00, 15.55, 

17.05, 18.00  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

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

00.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
США, 2009 г. В ролях: Кэ-
трин Хайгл, Джерард Бат-
лер, Бри Тёрнер, Эрик Вин-
тер, Ник Сирси

02.05 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)
Германия, 2010 г. 

04.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»

00.25 «ЧАРОДЕИ». (6+)
01.50, 03.05  «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ». (6+)
04.45 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)
06.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН». (6+)
07.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕ-
РАТРИЦЫ». (12+)

09.20 «ЕСЕНИЯ». (16+)
11.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». (12+)
13.00 «БАБНИК». (16+)
14.15, 15.45  «12 СТУЛЬЕВ». 

(12+)
17.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
19.00, 20.15  «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)
21.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
23.30 «КЛАССИК». (16+)

06.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+)

08.35 «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

11.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
13.00, 14.40, 16.20, 18.00  

«ШЕРЛОК». (16+)
19.40 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
США, 2010 г. В ролях: Ле-
онардо ДиКаприо, Марк 
Руфалло, Бен Кингсли, Ми-
шель Уильямс, Патриция 
Кларксон

22.05 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
США, Германия, Мексика, 
1998 г.

00.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

02.45 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(6+)

04.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)

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

10.00, 18.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9». (12+)

12.00 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». 
(16+)

14.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
(16+)

20.00 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ». (16+)

22.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+)

04.00 «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ». (16+)

06.00 «АГЕНТСТВО НЛС-2». 
(16+)

06.00, 08.30  «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

06.45 «Фиксики». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ». 
(12+)

12.55 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ». (16+)

14.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (16+)
19.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. (16+)
02.10 Даёшь молодёжь! (16+)
05.00 «Эй, Арнольд!» 

Мультсериал. (0+)
05.45 «Куриный городок». 

Мультсериал. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МИР ДИККЕНСА». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  «ОПАС-
НЫЙ КВАРТАЛ». (16+)
Триллер, драма, США, 2011 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«АСФАЛЬТ». (12+)
Драма, комедия, Франция, 
2015 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«ДИКАЯ ИСТОРИЯ». (18+)
Триллер, комедия, Испа-
ния, Аргентина, 2016 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«ЛАРГО ВИНЧ-2». (16+)
Триллер, боевик, Франция, 
Бельгия, 2011 г.

09.05, 13.00, 20.55  Проект мечты. (12+)
09.35 Школа дизайна. (12+)
10.05 Преданья старины глубокой. (12+)
10.35 Не просто суп! (12+)
10.55 Сам себе дизайнер. (12+)
11.10 Профотбор. (12+)
11.40 Букет на обед. (12+)
12.00, 17.05, 17.15, 19.10  

Огород круглый год. (12+)
12.30 Самогон. (16+)
12.45 Закуски. (12+)
13.35 Садовый доктор. (12+)
13.50 Домашние заготовки. (12+)
14.05 Старые дачи. (12+)
14.40 Сельские профессии. (12+)
15.10 Семейный обед. (12+)
15.45 История усадеб. (12+)
16.15 Керамика. (12+)
16.35 Гордость России. (6+)
17.35 Домашняя экспертиза. (12+)
18.05 Сравнительный анализ. (12+)
18.35 Сельский туризм. (12+)
19.40 Искатели приключений. (12+)
20.10 Инструменты. (12+)
20.25 Я - фермер. (12+)
21.25 Идите в баню. (12+)
21.45 Дачная энциклопедия. (12+)
22.15 Приглашайте в гости. (12+)
22.30 Фитокосметика. (12+)
22.45 Праздник в дом. (12+)
23.15 Идеальный сад. (12+)
23.50 Стройплощадка. (12+)

01.45, 04.30, 19.05, 22.10  
Территория льда. (16+)

02.10, 23.10  Хватка хищника. (16+)
02.40, 06.25, 23.40  Рыбалка в России. 

(16+)
03.05 Такая жизнь - 

охота с Сергеем Бешенцевым. (16+)
03.35 Камский спиннинг. (16+)
04.05 На зарубежных водоемах. (16+)
05.00, 08.55, 11.50  Охота: собачья ра-

бота. (16+)
05.30, 12.25  Самогон. (16+)
05.45, 09.30, 12.40  Охотничья и рыбо-

ловная кухня. (16+)
06.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
06.55, 07.10, 07.25  Дед Мазай и зайцы. 

(16+)
07.40, 13.30, 15.35  Какая дичь! (12+)
07.55 Сезон охоты. (16+)
08.25 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
09.45, 10.15, 16.00, 16.30  

Охота и рыбалка в… (12+)
10.45, 22.40  Морская охота. (16+)
11.20 Рыбалка 360. (16+)
12.55, 17.00, 20.05  Охота по-фински. (12+)
13.40 Первый лед - последний лед. (12+)
14.00, 18.00, 21.10  Пофестивалим! (16+)
14.30, 18.35, 21.40  Мир рыболова. (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
17.35 Андрей Старков и его команда. (16+)
19.30 Научи меня рыбачить. (12+)
20.35 Технология зимнего клева. (12+)

00.00, 13.30  Природная помощь. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
Специальный силовой курс, направ-
ленный на проработку всех групп 
мышц одновременно. Минимум ам-
плитуды - максимум ощущений. Даёт 
видимые результаты при коррекции 
проблемных зон, за счет расщепления 
жира в глубоких слоях тканей.

02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Ароматный мир. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.15 Дыхательные практики. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.15, 06.40  Игры разума. (16+)
07.05, 07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10  

История десятилетий. (16+)
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.25, 11.50, 

12.15, 12.45  Научные глупости: 
лучшее за 2018 г. (16+)

13.10 Авто - SOS. (16+)
14.00 Инстинкт выживания: 

Воины пустыни. (16+)
14.50 Инстинкт выживания: 

Остров вулканов. (16+)
15.45, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10, 20.05  

«MАРС». (16+)
21.00 Фри-соло. (16+)

Несмотря на попытки своих друзей и 
близких, включая свою новую возлю-
бленную, отговорить его от этого опас-
ного приключения, Алекс Хоннольд, 
самый титулованный в мире скалолаз, 
прославившийся своими одиночными 
восхождениями в стиле фри-соло, го-
товится морально и физически к свое-
му самому дерзкому на сегодняшний 
день восхождению - на гору Эль Капи-
тан высотой в 3200 футов в националь-
ном парке Йосемити. 

22.50, 23.40  Инстинкт выживания. (16+)
00.30, 01.20  Сила племени. (16+)
02.05 Инстинкт выживания. (16+)
02.50, 03.35  Эвакуация Земли. (16+)
04.20 Авто - SOS. (16+)
05.10, 05.35  Научные глупости: лучшее 

за 2018 г. (16+)

06.40 Музейные тайны. (12+)
Сериал, США, 2014 г.

07.30, 08.15  Невероятные изобретения. 
(12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

08.45, 09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 13.10  
Смертоносный интеллект. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

14.05, 15.05, 16.10  История далекого 
прошлого. (12+)
Документальный сериал, Франция, 
2016 г.

17.15, 18.25, 19.35  Наполеон. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

20.50, 21.55, 23.00, 00.05, 01.05, 02.10  
Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+)
Документальный сериал, Германия, 
2017 г.

03.15 Загадка катакомб. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2013 г.

04.15 Запретная история. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

05.05 Музейные тайны. (12+)
05.50 Тридцатилетняя война - Железный 

век. (12+)
Документальный сериал, Германия, 
2017 г.

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время Победы. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
02.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. Я - ИМПЕРАТОР». 
(12+)

03.35 Империя: воля и мир. (12+)
04.35 Жил-был дом. (6+)
05.10 Секрет Данте. (16+)
06.00 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции: Дворцы и 
особняки. (12+)

07.05 Жил-был дом. (12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 «АЛЬБЕР КАМЮ». (18+)
10.00 «ДЕЗЕРТИРЫ». (16+)
11.55 «КЕНАУ». (16+)
14.05 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
16.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)

Биография, история, драма, боевик, 
Норвегия, 2015 г.

18.00 «ПИРОГОВ». (12+)
Биография, драма, исторический 
фильм, СССР, 1947 г.

20.00 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
Биография, драма, исторический 
фильм, Россия, 2015 г.

22.05 Чайная война. 
Приключения Роберта Форчена. (12+)

23.10 Историограф. (12+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Секреты природы. (12+)
06.50 Удивительный мир животных. (12+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.07 Невероятные бассейны. (12+)
09.00 Неизведанные острова. (12+)
09.55, 10.50, 11.45  Неизведанная Ев-

ропа. (12+)
12.40 Секреты природы. (12+)
13.05 Удивительный мир животных. (12+)
13.35 Невероятные бассейны. (12+)
14.30 Адская кошка. (12+)
15.25, 15.50  Секреты природы. (12+)
16.20, 17.15, 18.10  В дикие края с Эва-

ном. (16+)
19.05 Меконг: душа реки. (12+)
20.00 В ритме Хендерсонов. (16+)
21.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
21.55, 02.15  Спасение животных: ураган 

Харви. (12+)
22.50 Удивительный мир животных. (12+)
23.15 Секреты природы. (12+)
23.45, 04.30  Я живой. (16+)
00.40 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
01.30 Проект «Гризли». (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Меконг: душа реки. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15  
Склады: битва в Канаде. (12+)

07.40, 08.05, 08.30, 08.56  
Охотник за игрушками. (12+)

09.22 Разрушители легенд. Дети. (16+)
Адам Сэвидж даёт шести девочкам и 
мальчикам шанс проявить свои талан-
ты испытателей.

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

11.58 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

12.50, 13.40  Неизвестная экспедиция. 
(16+)

14.30, 15.20  Махинаторы. (12+)
16.10, 17.00  Голые и напуганные XL. 

(16+)
17.50, 18.40  Быстрые и громкие. (12+)
19.30, 20.20  Золотая лихорадка. (16+)
21.10, 22.00  В погоне за классикой. 

(12+)
22.55, 23.50, 00.40  Самогонщики. (18+)
01.30 Как это устроено? (12+)
01.55 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
02.15 Махинаторы. (12+)
03.00 Битвы за контейнеры. (12+)
03.25 Склады: битва в Канаде. (12+)
03.45 Охотник за антиквариатом. (12+)
04.30 Гаражный ремонт. (16+)

06.00, 06.22, 06.45, 07.10  
Дом у моря за бесценок. (12+)

07.35, 08.00  Дом на пляже. (12+)
08.25, 08.50, 09.15, 09.40, 10.05, 10.30, 

10.55, 11.20, 11.45, 12.10, 12.35, 
13.00  Жизнь на Карибах. (12+)

13.25, 13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 15.30, 
15.55, 16.20, 16.45, 17.10, 17.35, 
18.00, 18.25, 18.50, 19.15, 19.40, 
20.05, 20.30  Жизнь на мексиканском 
побережье. (12+)
Местные риелторы помогают будущим 
покупателям выбрать самую лучшую 
недвижимость в Мексике, стремятся 
ли те к солнцу, песку и волнам или к 
яркой городской жизни.

20.55, 21.45  Я вешу 300 кг. (16+)
Преданная подруга и любящая тетя 
Алисия всегда улыбается. Но в душе 
она в ужасе от того, что зависимость от 
еды убьет ее раньше, чем она успеет 
выйти замуж.

22.35, 23.25  Доктор «Прыщик». (16+)
00.15, 01.03, 01.49, 02.35, 03.20, 04.06, 

04.51  Аномалии тела. (18+)
Эта программа позволит нам встре-
титься с людьми, чьи странные, таин-
ственные заболевания поставили в 
тупик не одного врача.

05.36 Игра вслепую. (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.55 «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
09.30 Как в ресторане. 

Как в Японии. (12+)
10.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
13.05 «ЖАНДАРМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (6+)
15.00 «МУЖЧИНА 

В МОЕЙ ГОЛОВЕ». (16+)
Комедия, мелодрама, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Ольга 
Погодина, Алексей Сере-
бряков, Андрей Чернышов, 
Ольга Медынич

17.15 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА». (12+)
Лирическая комедия, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Ольга 
Погодина, Андрей Черны-
шов, Татьяна Кравченко, 
Андрей Градов, Михаил 
Химичев

19.00 Новости
19.20 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
22.45 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
01.25 «ТУТ». (16+)
03.40 «ЖАЖДА МЕСТИ». (16+)

05.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 Орел и решка. На краю 
света. (16+)

09.00 «Планета Земля». (16+)
1 сезон. Документальный 
сериал, Великобритания, 
2006 г.

10.00 «Планета Земля-2». 
(16+)
2 сезон. Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

12.00 Мир наизнанку. (16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями. Он показыва-
ет самые необычные места 
глазами коренного населе-
ния и становится свидете-
лем таинственных ритуа-
лов и полноправным участ-
ником жизни местных.

23.00 «СУПЕР МАЙК». (16+) 
США, 2012 г. В ролях: Чен-
нинг Татум, Алекс Петтифер

01.00 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+) 
Германия, США, 2003 г.

03.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

05.00 МастерШеф. (16+)
07.00 Обмен жёнами. (16+)

Когда в семье мужчина - 
голова, то женщина, конеч-
но, шея. И куда шея повер-
нёт, туда голова и посмо-
трит. А что, если мужчиной 
какое-то время «покрутит» 
другая женщина? Увидит 
ли он новые горизонты?

00.00 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Когда обычные кримина-
листы заходят в тупик, на 
помощь им приходят спе-
циалисты по поведенческо-
му анализу. Они способны 
понять и проанализиро-
вать ход мыслей самых 
изощренных преступников, 
предугадать их дальней-
шие поступки и предотвра-
тить ужасные преступле-
ния. Вместо тщательного 
изучения улик они пыта-
ются понять мотивы пре-
ступления, досконально 
вникая в каждый шаг пре-
ступника.

02.35 Популярная правда. 
Самые громкие звездные 
свадьбы года. (16+)

03.00 МастерШеф. (16+)

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

03.35, 06.00  «ШИНЕЛЬ». 
(12+)

04.55, 07.20  «Снегурочка». 
Мультфильм. (6+)

08.35 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(12+)

10.25, 11.20  Песня-77. (12+)
13.00 «Дикие лебеди». 

Мультфильм. (0+)
14.10, 15.35  Песня-80. (12+)
16.40 «АННА НА ШЕЕ». (12+)

СССР, 1954 г. В ролях: Ал-
ла Ларионова, Владимир 
Владиславский, Александр 
Сашин-Никольский, Миха-
ил Жаров

18.15, 19.40  «ОБРЫВ». (12+)
СССР, 1983 г. В ролях: Геор-
гий Антонов, Елена Фино-
геева, Николай Кочегаров, 
Римма Маркова, Марина 
Яковлева

21.00 «Сказка о царе Салта-
не». Мультфильм. (6+)

22.05 «Новогодний ветер». 
Мультфильм. (0+)

22.25 «ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР». 
(12+)
США, 1940 г. В ролях: 
Чарльз Чаплин, Джек Оуки, 
Реджинальд Гардинер

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Козерогам будут удаваться на 
отлично любые проекты, где тре-
буется находчивость и креатив-

ность. Подходящее время для поездок и 
путешествий по местам, где вы еще не бы-
вали. Неделя прекрасно подходит для са-
моразвития, знакомства с чем-то новым, а 
также общения с семьей. 

Неделя Скорпионов окажется на-
сыщенной неожиданными собы-
тиями. Интересное, благодатное 
время, которое подходит для 

всевозможных экспериментов, воплоще-
ния в жизнь необычных планов. Проявив 
внимание к близким, вы сами получите 
массу позитива от общения. 

Неделя для Раков начнется 
очень интересно. Впереди не-

обычные и захватывающие приключения, 
вы окажетесь в центре удивительных со-
бытий. В вашей жизни могут появиться 
люди из прошлого, и эти встречи сулят 
приятное общение. 

Все, что будет происходить с Рыба-
ми на предстоящей неделе, напол-
нено особым смыслом. Необычные 

события, странные обстоятельства, слу-
чайности, встречи – все это так или иначе 
будет влиять на вашу дальнейшую жизнь. 
Доверьтесь интуиции, она не подведет.

Стрельцам стоит внимательнее 
отнестись к любой информации, 
поступающей извне. Это помо-
жет решить массу дел, которые 

стопорились в последнее время. Многие 
ваши прожекты сдвинутся с мертвой 
точки.  А природное обаяние и позитив 
сыграют в этом не последнюю роль. 

Неоднозначное время впере-
ди у Водолеев. Вам хочется 
во всем добиваться отличных 
результатов, но порой при-

ходится довольствоваться довольно 
скромными. Однако стоит подключить 
к решению вопросов обаяние, как дела 
пойдут в гору. 

В последние дни уходящего года 
Весам предстоит сделать много 
важного, принять ответствен-

ные решения. Но понимание и поддержка 
близких будут вам настоящим путевод-
ным маячком. Хорошее время для поез-
док за город.

В предновогодней суете Овнам не 
стоит забывать о каждодневных 
обязанностях. Работа сама рабо-

таться не будет, дела не переделаются... Не 
самое простое время в плане общения с 
близкими, но умение во всем видеть пози-
тив поможет сгладить острые углы. 

Близнецы неплохо поработали 
в уходящем году и могут по-

радовать себя долгожданными покупками. 
Но и о приятных мелочах для близких лю-
дей не забывайте тоже. Возможно, звезды 
откроют обстоятельства, которые помогут 
вступить в новый год уже в новом статусе. 
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Вполне вероятно, Тельцам на пред-
стоящей неделе удастся неплохо 
провести время. Яркие впечат-

ления обещают поездки. Даже рабочие. 
Вы станете обладателем какой-то ценной 
информации, которая поможет изменить 
жизнь к лучшему. 

Львам стоит быть готовыми к 
тому, что не все на предстоя-

щей неделе будет даваться легко. Но тем 
приятнее победы и успехи. Вы станете от-
лично ладить со всеми без исключения. Но 
будьте особенно внимательны к тем, кто 
вам по-настоящему дорог. 

Девы останутся довольны тем, 
как будут развиваться события 

недели. Не исключено, что придется по-
менять выстроенные ранее планы, но и в 
этом вы суметее найти плюсы и выгоду для 
себя. Дружеские вечера доставят массу 
приятных эмоций. 

ÖÅÏÎ×ÊÀ

Ответы на кроссворд:. 1. Крыса. 2. Садко. 3. Козел. 4. Еме-
ля. 5. Лыжня. 6. Носок. 7. Оброк. 8. Обувь. 9. Вьюга. 10. Горка.

1. Усатый кучер Золушкиной кареты – сим-
вол 2020 года. 2. Музыкант-«водолаз», 

игравший на гуслях. 3. Имя финского 
Санта-Клауса Йоулупукки – перево-
дится «рождественский ...» (рогатый 
обитатель хлева). 4. С помощью щуки 

прищучил царевну Несмеяну. 5. Наката-
на Дедом Морозом, бегущим по лесу. 6. В 

него сует рождественские подарки Санта-
Клаус. 7. «Рента», что собирал с чертей Бал-

да. 8. Если это у настоящего Деда Мороза 
кожаное, то серебряное или красное, а если 
валяное, то белое – но в любом случае рас-
шито серебром. 9. Воющее ненастье россий-
ской зимой. 10. Какая вершина служит для 
катания на санках? 

Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрел-
ке, начиная с клетки, на которую показывает серый 

треугольник.

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики», 
«Летающие звери», «Малыши и лета-
ющие звери». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)
08.30 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.35 «Турбозавры». (0+)
10.25 «Фиксики». (0+)
10.55 «Йоко». (0+)
12.15 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.20 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
Пятеро новобранцев из мира Кибер-
трона удостоились чести быть первы-
ми в истории, кто поступил в Акаде-
мию ботов-спасателей на Земле, где 
готовят настоящих профессионалов 
своего дела. Участвуя не только в тре-
нировочных, но и в реальных спаса-
тельных операциях, Хот Шот, Вирл, 
Хойст, Медикс и Вейдж познают важ-
ность таких человеческих качеств, как 
умение работать в команде, муже-
ство, а главное - ценность дружбы. 

13.10 «Сказочный патруль». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
16.30 «Бурёнка Даша». (0+)

Мультипликационный караоке-про-
ект, основанный на народных песнях 
и сказках, а также на авторских исто-
риях о главных персонажах.

16.35 «Дружба - это чудо». (0+)
17.20 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.50 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Хиддэн Сайд». (6+)
22.40 «Ералаш». (6+)
00.35 «Новаторы». (6+)
01.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
03.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

05.00 «Белоснежка и семь гномов». 
(0+)

06.25, 12.00  «Аладдин». (0+)
07.15 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
08.40 «София Прекрасная». (0+)
10.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.55 «Лис и пёс». (0+)

Когда семья фермера взяла на воспи-
тание лисенка Тода, похожего на щен-
ка, он быстро нашел общий язык с ми-
лым и смешным охотничьим песиком 
Копером. Жизнь малышей была полна 
забав и невероятных приключений до 
тех пор, пока хозяева не заставили Ко-
пера охотиться на лучшего друга!

14.35 «Лис и пёс-2». (0+)
15.45 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
20.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.55 «САНТА КЛАУС-2». (6+)
00.55 «САНТА КЛАУС-3: 

ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (6+)
02.20 «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ». (6+)
03.50 «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.00 «Лукас и Эмили». (0+)
07.00 «Животные - мои друзья». (0+)
07.15 «Царевны». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.30, 20.15  О! Музыка! (0+)
10.00 «Дочурка Груффало». (0+)
10.30, 17.30  «Поезд динозавров». (0+)
11.35 «Роботы». (0+)
11.40 «Союзмультфильм». (0+)
14.00 «Пег + Кот». (0+)
14.40 «Доктор Малышкина». (0+)
14.45 «Смешарики. Пин-код». (6+)
17.00 «Грызун с большой дороги». (0+)
18.50 «Мой музей». (0+)
19.00 О! Кино! «Два хвоста». (6+)

Забавная история о дружбе кота Мак-
са и бобра Боба.

21.00 «Турбозавры». (0+)
23.15 «Три кота». (0+)
01.30 О! Кино! «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
03.00 «Ангел Бэби». (0+)

06.52, 16.00  «Веселая карусель». (0+)
07.06 «Сью и друзья». (0+)
07.11 «Умная тарелка». (6+)
07.26 «Раскраска». (0+)
07.29 «Тимошкина елка». (6+)
07.38, 16.24, 22.35  Мультфильмы. (6+)
08.07, 23.13  «Новогодний ветер». (0+)
08.23 «Жили-были». (6+)
08.30 «Приключения Буратино». (0+)
09.35, 15.30, 17.01, 23.30  

«Смешарики». (0+)
10.03, 15.04, 18.42  «КОСМО». (6+)
10.32 «Садко». (6+)
11.55 Королевы стиля. (6+)
12.09 Do you speak? (6+)
12.14, 21.00  «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)
13.38 «Элька». (0+)
16.14 «Знакомые нашей елки». (0+)
16.51 «Два трамвая». (0+)
17.30 «Два хвоста». (6+)
19.18 «Иван Царевич и Серый Волк-3». (6+)
20.33 «Тима и Тома». (0+)
22.24 «Снежные дорожки». (0+)

06.00, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». 
(0+)

06.20, 10.30, 13.25  «Умка на ёлке». (0+)
06.30 «Смешарики». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 13.35, 20.30  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.30, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
10.25 «Морики Дорики». (0+)
10.40, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
12.00 «Волшебная кухня». (0+)
12.30 «Ник-изобретатель». (0+)
13.00 «Буба». (6+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Лео и Тиг». (0+)

00.00, 20.30, 21.00, 21.45, 
22.30, 23.20  Горные 
лыжи. Кубок мира. (12+)

01.00, 02.15, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.30  Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4-х трампли-
нов. (12+)

03.30, 12.00, 19.35  Биатлон. 
Рождественская гонка. 
Германия. (6+)

05.00, 06.00  Сноуборд. Кубок 
мира. (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.35  
Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Тур де Ски. Тоблах. (6+)

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

15.05, 17.15  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Тур де Ски. 
Валь-ди-Фьемме. Прямая 
трансляция. (6+)

15.45, 16.00  Прыжки на 
лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Турне 4-х трам-
плинов. Инсбрук. Прямая 
трансляция. (12+)

18.05 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. Женщины. (6+)

06.00 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. (0+)

08.00 «Победы-2019». Евро-
пейские игры. Дзюдо. Сме-
шанные команды. (0+)

09.00, 11.15, 13.25, 15.30  
Новости

09.05, 11.20  «Победы-2019». 
(0+)

13.30 СПОРТ 2019. Игровые 
виды спорта. (0+)

15.10 Комментаторы. (12+)
15.35, 19.55  Страна смотрит 

спорт-2020. (12+)
16.10 Регби. Чемпионат 

России. Финал. (0+)
17.50 Волейбол. 

Кубок России. Обзор. (12+)
18.20 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Алексей 
Махно против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий Би-
крев против Александра 
Янковича. (16+)

20.30 Теннис. Кубок АТР. 
Россия - Италия. (0+)

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес 
(Турция) - «Химки» (Рос-
сия). (0+)

02.20, 04.10  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. (0+)

05.00 Новогодний караокинг. 
(16+)

07.00 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

07.50 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.25 #ЗакажиЗвезду. (16+)
09.30 Прогноз по году. (16+)
10.30 Новогодний писк. 

(16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт. 20 лучших 

клипов 2019 года. (16+)
13.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

13.35 Отпуск без путевки. 
Круиз. (12+)

15.00 Дискотека 80-х 
Авторадио-2017. (16+)

18.40 PRO-обзор. Итоги года. 
(16+)

19.10 День Рождения в 
Кремле. МУЗ-ТВ 22 года в 
эфире. Масштабное кон-
цертное шоу. (16+)

21.45 Тор 30 - Русский крутяк 
года. (16+)

00.15 Золотая лихорадка. 
(16+)

03.00 Неспиннер. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Отцы Первого 

Вселенского собора. (0+)
05.30 Лица Церкви. (0+)
05.45 Святой Спиридон. (0+)
06.00 Евангелие вслух. (0+)
07.55, 04.05  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.25 «ЗОЛУШКА». (0+)
10.00 Божественная литургия в 

день памяти святителя Пе-
тра, митрополита Московско-
го. Прямая трансляция. (0+)

13.00 Московские святители 
Петр и Алексий. День Анге-
ла. (0+)

13.35 Монастырская кухня. 
(0+)

14.05 «АЛЬПИЙСКАЯ 
СКАЗКА». (0+)

16.10 «СТАРШИЙ СЫН». (0+)
19.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
20.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(6+)
Россия, 1997 г.

21.40 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

23.10 В поисках Бога. (0+)
23.40 Патриарх Илия II. 

Цикл: Старцы. (0+)
00.15 Беседы с Антонием 

Сурожским. (0+)
00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Творческий вечер ком-

позитора А. Пахмутовой в 
Колонном зале Дома со-
юзов. (0+)

02.20, 03.20  Не верю! 
Разговор с атеистом. (0+)

04.45 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Покаяние и смирение нужнее и 
выше всех добрых дел и до конца 

жизни не прекращаются». 
Прп. Симеон Новый Богослов

3 января
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Свт. Петра, митр. Московского и всея 
Руси, чудотворца.

Мц. Иулиании и с нею 
500 мужей и 130 жен, 
в Никомидии постра-
давших. Мч. Феми-
стоклея. Блгв. кн. Иу-
лиании Вяземской. 
Преставление блж. 
Прокопия, Христа 
ради юродивого, Вят-
ского. Свт. Филаре-
та, митр. Киевского. 
Сщмч. Михаила пре-
свитера. Сщмч. Сер-

гия диакона. Сщмч. Никиты, еп. Белевского. 
Сщмч. Леонтия диакона.

Рождественский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 СТАРИК ХОТТА
БЫЧ. (0+)

06.00 Новости
06.10 СТАРИК ХОТТА

БЫЧ. (0+)
06.35 МАРЬЯИСКУСНИ

ЦА. (0+)
08.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 Видели видео? 

(6+)
13.20 ПРАКТИКА: НО

ВЫЙ СЕЗОН. (12+)
15.10 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019-2020. Тур 
де ски. Спринт. (0+)

18.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.50 Пусть говорят. 
(16+)

21.00 Время
21.20 ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН. 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Старые песни о глав-

ном. (16+)
02.45 ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ

ДЫШКО. (12+)
04.05 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. 
(12+)

06.30 «Ну, погоди!»
08.00 ДУЭНЬЯ
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.00 «Новости культуры»
10.20 «Серенгети»
11.20 ЛЮДИ И МАНЕКЕ

НЫ
12.25 «Забытое ремесло»
12.40 «Государственный 

академический 
ансамбль народного 
танца имени Игоря 
Моисеева на Новой 
сцене Большого теа-
тра»

14.30 МОНАШКИ В БЕ
ГАХ

16.05 «История русской 
еды»

16.35 «Открытие XVI Между-
народного фестиваля 
«Москва встречает 
друзей»

17.50 «Мой серебряный 
шар»

18.35 ГАРАЖ
 СССР, 1979 г. Комедия. 

В ролях: Валентин Гафт, 
Ия Саввина, Лия Ахед-
жакова, Андрей Мягков, 
Георгий Бурков, Светлана 
Немоляева.

20.15 «Новогодний мара-
фон»

22.15 РАССЕЯННЫЙ
23.35 «Забытое ремесло»
23.50 «Серенгети»
00.50 ЛЮДИ И МАНЕКЕ

НЫ
02.00 «История русской 

еды»
02.25 «Мультфильмы»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Дело было вечером». 

(16+)
07.10 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.25 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ. (12+)

14.20 ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА. 
(12+)

17.20 ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА. 
(12+)

20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ. (16+)

 Великобритания - США, 
2005 г. Фэнтези. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, Руперт 
Гринт, Эмма Уотсон.

22.55 «Дело было вечером». 
(16+)

23.50 САПОЖНИК. (12+)
01.40 ВЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕН. (12+)
03.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ2. (12+)
04.45 «Снеговик-почтовик». 

(0+)
05.00 «Ну, погоди!» (0+)
05.10 «Жил-был пёс». (0+)
05.20 «Серебряное копыт-

це». (0+)
05.30 «Снегурка». (0+)
05.40 «Мисс Новый год». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Мое родное. Еда». 
(12+)

05.40 «Мое родное. Кварти-
ра». (12+)

06.15 «Мое родное. Воспи-
тание». (12+)

06.55 «Мое родное. Работа». 
(12+)

07.40 «Мое родное. Спорт». 
(12+)

08.25 «Мое родное. Детский 
сад». (12+)

09.10 «Мое родное. Физ-
культура». (12+)

10.00 СЛЕД. (16+)
 Один за другим вешаются 

два бывших сотрудни-
ка полиции. Неужели 
муки нечистой совести 
действительно могут при-
вести к эпидемии само-
убийств среди «стражей 
закона»?

01.45 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.45 ТАБАЧНЫЙ КАПИ
ТАН. (0+)

07.25 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ... (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.35 13.15 «Код доступа». 
(12+)

14.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

18.15 НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД. (0+)

19.45 ТРАКТИР НА ПЯТ
НИЦКОЙ. (6+)

21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс 
«Новая Звезда»-2020. 
Финал. (6+)

23.00 ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС. (12+)

01.55 БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО. (0+)

06.00 Новости (каждый час). 
(16+)

06.15 09.15 13.15 13.35 16.15 
19.15 21.35 00.15 01.35 
02.30 03.15 04.35 
Специальный репор-
таж. (12+)

06.30 14.30 19.30 03.30 
#Завод. (12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 ГОСТ. 
(12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.20 05.15 Сеть. (12+)

08.30 16.30 00.30 Без купюр. 
(12+)

09.25 22.35 Фанимани. (12+)
10.10 14.15 21.15 02.15 04.15 

Спорная территория. 
(12+)

10.30 17.30 The City. (12+)
12.30 20.25 05.30 Климат. 

(12+)
18.15 «Во власти городов». 

(12+)

05.00 Самое яркое. (16+)
07.00 «Маша и медведь». 

(0+)
08.00 «Машины сказки». (0+)
08.30 «Машкины страшил-

ки». (0+)
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. (12+)
10.20 ЛЮБОВЬ И ДРУЖ

БА. (12+)
12.00 Новости 360
12.30 Все просто! (12+)
15.00 Новости 360
15.30 ЧУДОТВОРЕЦ. (12+)
 Ещё до перестройки в 

СССР существовала спе-
циальная лаборатория 
при Институте...

19.00 Новости 360
19.30 Самое яркое. (16+)
21.30 НОРВЕГ. (12+)
23.30 ИГРА ГАННИБАЛА. 

(18+)
01.10 Самое яркое. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.45 КОРОЛЕВСТВО КРИ

ВЫХ ЗЕРКАЛ. (0+)
10.10  ДВЕНАДЦАТЬ СТУ

ЛЬЕВ. (6+)
13.00 МИСС МАРПЛ. (12+)
14.55 ЖАНДАРМ ЖЕНИТ

СЯ. (12+)
 Франция, Италия, 1968 г. 

Комедия. В ролях: Луи 
де Фюнес, Жан Лефевр, 
Женевьев Град.

 Первое июля - время 
всеобщих отпусков 
во Франции.

16.30 «Тайны кино». (12+)
18.05 СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ. (0+)
19.35 ПРИНЦЕССА ЦИР

КА. (12+)
22.15 ЖАНДАРМ ЖЕНИТ

СЯ. (12+)
23.50 МИСС МАРПЛ. (12+)
01.50 «Тайны кино». (12+)

07.05 Новогодняя программа 
ОТР. (12+)

08.45 «Как крот раздобыл 
себе штанишки». (0+)

09.00 ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ. (6+)

10.00 19.10 Новогодняя от-
крытка. (12+)

10.15 04.50 КРАСАВЕЦ
МУЖЧИНА. (12+)

12.25 О ЛЮБВИ. (0+)
13.45 15.05 01.25 ДВЕ ЛЕ

ГЕНДЫ. (12+)
15.00 19.00 Новости
17.00 Среда обитания. (12+)
17.10 Новогодний бал. (12+)
18.10 «Крот- кинозвезда». (0+)
18.40 То, что задело. (12+)
19.20 00.00 РЕСТОРАН ГО

СПОДИНА СЕПТИМА. 
(12+)

20.50 ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ. (6+)

22.25 Концерт «Магия трёх 
роялей». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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.

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.35 «ГАРАЖ» 20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

04.50 «Начнём с утра!»
06.45 МЕЖДУ НАМИ, 

ДЕВОЧКАМИ. (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 НИТИ СУДЬБЫ. 

(12+)
 В столицу после десяти 

лет учёбы возвращается 
Вадим. И сразу едет к 
Евгению. Вадим приехал 
не один - он привез с 
собой друга и напарника 
Эндрю. Евгений признаёт-
ся, что сейчас компания 
переживает не лучшие 
времен.

16.00 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

 Швецова с самого утра 
выезжает на следствен-
ную процедуру, связан-
ную с обнаруженным 
трупом. Тем же утром 
она едет на эксгумацию 
старушки, которая вроде 
бы умерла от рака, но, как 
оказалось позднее, была 
задушена племянником. 

20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 ДРУГИЕ. (12+)
 Приехав к отцу, Лида 

тщетно пытается до-
звониться Павлу. Надя 
возвращается к Лене 
- Рынский умер. Лида 
тревожится не зря, ей не 
удаётся уберечь мужа 
от командировки в Аф-
ганистан. Она оберегает 
Павла издалека. 

01.20 СОСЕДИ. (12+)

05.35 МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 ДЕНЬ ДОДО. (12+)
10.00 Сегодня
10.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
(0+)

 СССР, 1980. В ролях: Ва-
силий Ливанов, Виталий 
Соломин.

 Труп Чарльза Баскервиля 
обнаруживают непо-
далёку от его родового 
поместья. Выражение 
ужаса на лице покойника 
и следы крупной собаки 
поблизости заставляют 
вспомнить старинную 
легенду о проклятии, 
тяготеющем над родом 
Баскервилей. 

13.20 ПЁС. (16+)
 В ресторане «Риоли» 

расстреливают компа-
нию Щукина, хозяина 
заведения с криминаль-
ным прошлым. Выживает 
только одна официантка 
Марта. В больнице на нее 
совершают покушение, и 
Макс ради безопасности 
забирает девушку к себе 
домой. 

16.00 Сегодня
16.20 ПЁС. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС. (16+)
23.10 ГАРАЖНЫЙ ПАПА. 

(12+)
01.15 АЛМАЗ В ШОКОЛА

ДЕ. (12+)
03.10 РАСПИСАНИЕ СУ

ДЕБ. (16+)

05.50 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА2. (12+)

07.55 ФАНТОМАС РАЗ
БУШЕВАЛСЯ. (12+)

09.50 «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сер-
гей Лемешев». (12+)

10.20 ДЕДУШКА. (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.20 «Анекдот под шубой». 

(12+)
14.30 События
14.45 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ

КА3. (12+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.40 СТАРАЯ ГВАРДИЯ: 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ
РИНКА. (12+)

21.20 События
21.35 ТРИ В ОДНОМ4. 

(12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. В 

ролях: Наталья Рычкова, 
Александр Ратников,.

23.25 «Сергей Есенин. Опас-
ная игра». (12+)

00.25 «Голубой огонёк». 
Битва за эфир». (12+)

01.15 «Актерские трагедии. 
За кулисами мело-
драм». (12+)

02.00 «Тайны великих 
сказочников.
 Шарль Перро». (12+)

02.35 ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ. 
(12+)

04.30 «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх 
королей». (12+)

05.25 «Трое из Простоква-
шино». (0+)

06.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
(0+)

20.00 Вести 10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ Ш. 
ХОЛМСА И Д. ВАТСОНА». (0+)

07.55 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
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ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

По горизонтали: 1. До 
персика хоть не дорос, 
на вкус не хуже ... 20. 
«Веревочная лестница» в 
башню Рапунцель. 21. Са-
довый цветок-«касатик», 
который у древних гре-
ков символизировал оди-
ночество, у японцев - му-
жественность и чистоту, 
а у магов считается сим-
волом зарождающегося 
чувства. 24. Дочь снохи 
для свекрови.
Слева-вниз-направо: 2. 
Богатырь из Мурома. 3. 
«Упразднение» ветхого 
здания бульдозером. 4. 
Неистовый плач каприз-
ного дитяти. 6. Основа 
хирургических перчаток. 
8. Древнескандинав-
ский громовержец. 10. Года 
на торте. 13. «Строитель», 
обитающий в хатке. 14. Часть 
коллектива, которой больше 
всех надо. 16. Звук, издавае-
мый падающей дождинкой. 
18. Плотная ткань для матра-
цев, мебельных чехлов, зана-
весей. 23. Что мы получаем в 
кассе в обмен на деньги?
Справа-вниз-налево: 1. 
Море, напрасно требующее 
долива от Сырдарьи. 2. Зем-
леделец в древней Спарте, 

находящийся на положении 
раба. 5. «Оторвали любопыт-
ной Варваре» (поговор.). 7. 
Кусочек хлопка из домашней 
аптечки. 9. Так звали служан-
ку, которая смогла рассме-
шить Деметру после того, 
как у нее похитили дочь, а 
древние греки назвали ее 
именем стихи, которые хо-
тели приблизить к разговор-

ной речи. 11. Все цвета раду-
ги, полученные из одного лу-
ча. 12. «Титул» тираннозавра. 
15. Зверек, «наплакавший» 
маленькую сумму денег. 17. 
Разящая пороки плеть сати-
ры. 19. «Падающая звезда» 
от сварочного аппарата. 22. 
... Директор с лицом Спар-
така Мишулина (Кабачок 13 
стульев).

Ответы. По горизонтали: 1. Абрикос. 20. Коса. 21. Ирис. 24. Внучка. Слева-
вниз-направо: 2. Илья. 3. Снос. 4. Рев. 6. Латекс. 8. Тор. 10. Свечи. 13. Бобр. 
14. Актив. 16. Кап. 18. Тик. 23. Чек. Справа-вниз-налево: 1. Арал. 2. Илот. 5. 
Нос. 7. Ватка. 9. Ямб. 11. Спектр. 12. Рекс. 15. Кот. 17. Бич. 19. Искра. 22. Пан.

Все слова в этом кросс-
ворде длиной не меньше 
трёх букв.

06.00  «24 часа войны: Фер-
рари против Форда». 
(16+)

08.00  Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

09.55  Футбол. «Севилья» — 
«Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 
(0+)

11.55 16.55 Новости
12.00  Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей. 
Пр.тр.

13.00 14.25 17.00 19.55 22.25 
00.55 Все на Матч!

13.30  Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.Пр.тр.

14.55 Футбол. «Валенсия» — 
«Эйбар». Чемпионат 
Испании. Пр.тр.

17.55 Футбол. «Чемпионат 
Испании. Пр.тр.

20.25, 02.00 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
Пр.тр.

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Пр.тр.

01.25  Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.  (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Россия, 2013 г. Комедия. 

В ролях: Андрей Гайду-
лян, Валентина Рубцова, 
Алексей Климушкин.

 Саша Сергеев освободил-
ся от офисного рабства 
и ушел в вынужденный 
декрет. Денег в семье нет, 
помощь папы-олигарха 
он по-прежнему игнори-
рует, а кушать хочется. В 
том числе и сотрудникам 
банка, в котором семья 
Сергеевых взяла ипотеку. 
В этой ситуации Таня при-
нимает волевое решение 
и выходит на работу. 
Мужское достоинство 
Саши в опасности...

11.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 ТНТ Music. (16+)
01.30 Комеди Клаб. (16+)
05.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН». 
(16+)

08.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ». 
(16+)

 Россия, 2000 г. Крими-
нальная драма. В ролях: 
Дмитрий Певцов, Ольга 
Дроздова, Лев Борисов.

 История двух универ-
ситетских друзей. Один 
из них - следователь, 
оставивший службу ради 
поиска убийц своих роди-
телей. Другой - попавший 
в преступную группи-
ровку ветеран афганской 
войны. 

18.15 «ЖМУРКИ». (16+)
20.20 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
22.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
00.00 «КАК ВИТЬКА 

ЧЕСНОК ВЁЗ ЛЁХУ 
ШТЫРЯ В ДОМ ИН-
ВАЛИДОВ». (18+)

01.45 «БУМЕР». (16+)
03.30 «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)

06.00 «Улетное видео». (16+)
06.10 «Супершеф». (16+)
07.00 «Новогодний задор-

ный юбилей». (16+)
08.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». (0+)

11.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ». (0+)

14.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ». (12+)

17.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (0+)

 CША, 1980 г. Фантастика.
 В ролях: Марк Хэмилл, 

Харрисон Форд, 
Кэрри Фишер.

20.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». 
(0+)

23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Шутники». (16+)
01.30 «КВН на бис». (16+)
02.45 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
05.40 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (16+)
14.30 «ГОРНИЧНАЯ». (16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-

ЦА». (16+)
 Украина, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анастасия 
Евграфова, Антон Баты-
рев, Михаил Гаврилов.

 Евгения Лисицина молода 
и красива. Карьера Евге-
нии неуклонно движется 
в гору, любимый мужчина 
предложил ей руку и 
сердце. Но однажды в её 
дверь позвонил мальчик. 
Он сказал, что его зовут 
Лев, что он её сын...

23.20 «Предсказания: 2020». 
(16+)

01.30 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+)

04.35 «Женщины со сверх-
способностями». (16+)

05.25 «Домашняя кухня». 
(16+)

05.50 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Очевидцы». (16+)
 Мать-одиночка Вера 

начала встречаться с 
Иваном и поверила, что, 
наконец, обрела женское 
счастье. Но вскоре Вера 
заметила, что начала 
стремительно стареть...

17.00 «Вернувшиеся». (16+)
 Всего пары минут, на 

которые Лидия Пекур от-
лучилась из песочницы, 
оказалось достаточно, 
чтобы её двухлетняя дочь 
Василиса бесследно ис-
чезла. И даже игравшие 
рядом старшие сестры не 
заметили, как малышка 
пропала. 

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 Хорик предлагает Рагна-

ру примириться с Боргом 
и пригласить его в новый 
набег на Уэссекс. По-
слом отправляют Ролло, 
который возвращается 
с мятежным ярлом. 

05.00 «13 знаков зодиака». 
(12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

05.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН». (16+)

09.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

23.00 «ВИКИНГИ». (16+) 07.00 «НОВОГОДНИЙ ЗАДОР-
НЫЙ ЮБИЛЕЙ». (16+)

13.00 Все на Матч! 04.35 «Женщины со сверхспо-
собностями». (16+)

МАТЧ ТВ
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00.00 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
01.45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (16+)
03.30 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
05.35 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)
06.55 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
08.40 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
10.10 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». (16+)
11.55 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
13.45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
15.10 «СEМЬЯНИН». (12+)
17.10 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
18.55 «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ». (16+)
20.30 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
21.50 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

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

09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.

17.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

19.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

21.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

23.00 «КОРОЧЕ, НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

23.30 «КОРОЧЕ». (16+)
00.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)

07.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

09.40 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (6+)

10.25 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
12.25 «Три богатыря и Морской 

царь». Мультфильм. (6+)
13.45 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
16.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
18.00, 05.30  «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
19.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
21.15 «ЛЁД». (12+)
23.20 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
01.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
02.40 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+)
04.10 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ». (16+)

01.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

02.55 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 
(16+)

04.30 «НОВЕНЬКИЙ». (12+)
05.00 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (12+)
06.35 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)
08.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
09.50 «АДМИРАЛЪ». (16+)
12.05 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
13.30 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
16.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
17.50 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)

Детектив, исторический 
фильм, Россия, 2015 г.

20.50 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 
(16+)
Драма, Россия, 2018 г.

22.25 «СТИЛЯГИ». (16+)
Комедия, драма, мелодра-
ма, мюзикл, Россия, 2008 г.

05.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+)

08.30 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

10.15 «ДЕВЧАТА». (6+)
12.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
13.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
15.45 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ». (6+)
17.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+)
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

21.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

22.50 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм. (6+)

00.15 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
(6+)

01.40 «ГАРАЖ». (12+)

01.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
03.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
06.00 «ВАСАБИ». (16+)
07.40 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

(12+)
09.30 «ТАКСИ-4». (16+)
11.05 «ТАКСИ-5». (18+)
12.55 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
14.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
16.20 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК». 

(16+)
18.00 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)

Комедия, Россия, 2015 г.
19.30 «МАСКА». (12+)

Криминал, комедия, фэнте-
зи, США, 1994 г.

21.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
(12+)
Комедия, США, Великобри-
тания, 2008 г.

23.00 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

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

08.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

10.00 «Монстры на канику-
лах-2». Мультфильм. (6+)

11.25 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (12+)

12.55 Голливуд за кадром. 
(16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

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

00.30 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2». (16+)

02.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

04.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)

01.25 «ТАРТЮФ». (6+)
03.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
05.10, 06.35  «ЗВЕРОБОЙ». 

(6+)
07.55 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. Я - ИМПЕРАТОР». 
(12+)

09.20, 10.35  «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

11.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

13.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

14.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

16.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
19.00, 20.15, 21.35  

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

22.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)
Драма, Россия, 1993 г.

06.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

08.10 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
10.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
13.00, 14.45, 16.30, 18.10, 

19.50  «ШЕРЛОК». (16+)
21.35 «ТУРИСТ». (16+)

США, Франция, Италия, 
Великобритания, 2010 г. 
В ролях: Джонни Депп, Ан-
джелина Джоли, Пол Бетта-
ни, Тимоти Далтон, Стивен 
Беркофф

23.20 «ФРИДА». (16+)
США, Канада, Мексика, 
2002 г.

01.35 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+)

04.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 
(12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Семейная сага, Рос-
сия, 2006 г. 

10.00, 18.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9». (12+)

12.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ». (16+)

20.00 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ». (16+)

22.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+)

04.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». (16+)

06.00 «АГЕНТСТВО НЛС-2». 
(16+)

06.00, 08.30  «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

06.45 «Фиксики». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
12.30 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ». 

(12+)
14.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
19.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. (16+)
02.15 Даёшь молодёжь! (16+)
05.00 «Эй, Арнольд!» 

Мультсериал. (0+)
05.45 «Куриный городок». 

Мультсериал. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДЖО». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«КЕНАУ». (16+)
Исторический боевик, Ни-
дерланды, Бельгия, Вен-
грия, 2014 г.

12.50, 20.50, 04.50  «НЕБО. 
САМОЛЕТ. ДЕВУШКА». (16+

14.25, 22.25, 06.25  
«РОМАНТИКИ «303». (16+)
Комедия, мелодрама, Гер-
мания, 2018 г.

16.25, 00.25, 08.25  «БЕЗУМ-
НЫЕ СОСЕДИ». (16+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2017 г.

00.55 История одной культуры. (12+)
01.25 Я садовником родился. (12+)
01.40 Безопасность. (12+)
02.05 Прогулка по саду. (12+)
02.40 Соусы. (12+)
02.55 Занимательная флористика. (12+)
03.10 Сад своими руками. (12+)
03.35 Частный сектор. (12+)
04.10 Мaстер. (12+)
04.35 Хозяин. (12+)
05.05 Проект мечты. (12+)
05.30 Школа дизайна. (12+)
06.00, 10.00, 14.05, 18.05, 22.00  

Дома на деревьях. (12+)
06.45, 10.45, 14.50, 18.50, 22.45  

Кухня народов СССР. (12+)
07.00, 11.05, 19.05  Беспокойное хозяй-

ство. (12+)
07.30, 11.35, 15.40, 19.35, 23.30  

Профпригодность. (12+)
08.00, 12.05, 16.10, 20.05  

Лучки-пучки. (12+)
08.20, 12.25, 16.30, 20.25  

Дачные хитрости. (12+)
08.35, 12.40, 16.45, 20.40  

Высший сорт. (12+)
08.50, 13.00, 17.00, 20.55  

Дачных дел мастер. (12+)
09.25, 13.35, 17.35, 21.25  

Секреты стиля. (12+)
15.10, 15.20, 23.00  Огород круглый год. 

(12+)

01.35, 08.35, 15.00, 19.05, 22.05  
Территория льда. (16+)

02.05, 23.05  Нахлыст в Башкортостане. 
(16+)

02.35, 23.35  Рыбалка в России. (16+)
03.05, 03.15, 03.35  Дед Мазай и зайцы. 

(16+)
03.50 Сезон охоты. (16+)
04.15 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
04.45 Какая дичь! (12+)
05.00 Охота: собачья работа. (16+)
05.30, 12.25  Самогон. (16+)
05.45, 09.35, 12.40  Охотничья и рыбо-

ловная кухня. (16+)
06.00 Охота в Приволжье. (16+)
06.25, 12.55, 17.00, 20.05  

Охота по-фински. (12+)
07.00, 13.30, 17.35, 22.35  Рыболовное 

путешествие с чемпионом. (12+)
07.25, 14.00, 18.00, 21.05  

Пофестивалим! (16+)
08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
09.00 Охота в Беларуси. (16+)
09.50, 10.20, 16.00, 16.30  

Охота и рыбалка в… (12+)
10.50 Камский спиннинг. (16+)
11.20 Люди дикого севера. (16+)
12.05 Рыбалка сегодня. (16+)
14.30, 18.35, 21.35  Мир рыболова. (12+)
15.30 Беларусь: 

в поисках хорошего клева. (16+)
19.30, 20.35  Фишермания. (16+)

00.00, 13.30  Природная помощь. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)

Самая популярная танцевальная фитнес-
программа эксклюзивно на телеканале 
«ЖИВИ!» Сертифицированные тренеры 
высшей категории научат вас снимать 
стресс, заряжаться позитивом и терять 
вес под зажигательные ритмы Zumba.

03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  

«Скульптурное лицо» с Викторией Це-
пляевой. (12+)

12.00, 23.30  Ароматный мир. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.15 Дыхательные практики. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР
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06.00, 06.15, 06.40, 07.05, 07.30  Науч-
ные глупости: лучшее за 2018 г. (16+)

08.00, 08.50, 09.40  Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

10.30 Авто - SOS. (16+)
11.25, 12.15  Суперсооружения: чудеса 

инженерии. (16+)
13.05, 13.55  Экстремальное путеше-

ствие: Вторая мировая война. (16+)
14.50, 15.40, 16.25, 17.15, 18.05  

Космос: Пространство и время. (16+)
18.55 Китайское видение будущего: 

Зеленая революция. (16+)
Использование солнечной и ветровой 
энергии, организация ферм на небо-
скребах и строительство жилых ком-
плексов типа «вертикальный лес». 
После десятилетий деградации окру-
жающей среды Китай направляет свои 
усилия на реализацию «зеленых» ме-
тодов выращивания продовольствия, 
производства энергии, обеспечения 
жизнедеятельности населения, кото-
рое в Китае насчитывает уже 1,3 мил-
лиарда человек.

19.50, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55  
«ГЕНИЙ». (16+)

00.50, 01.40, 02.25  Свидетели ката-
строф. (16+)

03.10, 04.00  Эвакуация Земли. (16+)
04.45 Авто - SOS. (16+)
05.35 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.45 Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+)
Документальный сериал, Германия, 
2017 г.

08.10 Скрытые следы: 
Война во Вьетнаме. (12+)
Документальный фильм, Франция, 
2016 г.

09.10 Скрытые следы: Ватерлоо. (12+)
Документальный фильм, Франция, 
2016 г.

10.15, 11.15  Моя жизнь в гитлеровской 
Германии. (12+)
Документальный фильм, Франция, 
2017 г.

12.20, 13.25  Как климат изменил ход 
истории. (12+)
Документальный сериал, Германия, 
2015 г.

14.30, 15.35, 16.40, 17.40, 18.45, 19.50  
Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+)

20.50 Реформация: 
священная война в Европе. (12+)
Документальный фильм, Великобри-
тания, 2017 г.

21.55 Китай времен Мао. (12+)
23.00, 23.55, 00.50  Загадочные убий-

ства: царственные особы. (12+)
01.45, 02.35, 03.30  Запретная история. 

(12+)
04.20, 05.05  Мифы и чудовища. (12+)
05.55 Швы времени. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время Победы. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30  

Жил-был дом. (12+)
04.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
05.55 «АЛЬБЕР КАМЮ». (18+)
08.00 «ДЕЗЕРТИРЫ». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00  

«НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
13.55, 14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 18.10  

«ТУТ». (16+)
Сериал. История, биография, драма, 
Канада, 2015 г.
Мини-сериал рассказывает о восхож-
дении к власти Тутанхамона, о его по-
пытках править разобщенной импе-
рией и о тайне, покрывшей историю 
его смерти.

18.55 Чайная война. 
Приключения Роберта Форчена. (12+)

20.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
Приключения, история, драма, Фран-
ция, 2010 г.

22.00 Искусство войны. Великие полко-
водцы: Противостояние: Говоров про-
тив Кюхлера. (12+)

23.05 Искусство войны. Великие полко-
водцы: Противостояние: Толбухин про-
тив Йенеке. (12+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25, 06.50  Удивительный мир 
животных. (12+)

07.15 Адская кошка. (12+)
08.07 Невероятные бассейны. (12+)
09.00, 09.55  Дикая Австралия. (16+)
10.50 Живой или вымерший. (16+)
11.45 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
12.40 Зоопарк Ирвинов. (12+)
13.35 Невероятные бассейны. (12+)
14.30 Адская кошка. (12+)
15.25 Звездная помощь. (12+)
16.20 Невозможно милые. (6+)
17.15 Природа Ближнего Востока: 

Каспийский регион. (12+)
18.10, 19.05, 20.00  Неизведанные 

острова. (12+)
21.00 Меконг: душа реки. (12+)
21.55, 22.20  Секреты природы. (12+)
22.50 В ритме Хендерсонов. (16+)
23.45 На свободу с питбулем. (16+)
00.40 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
01.30 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
02.15 Зоопарк Ирвинов. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15  
Склады: битва в Канаде. (16+)

07.40, 08.05, 08.30, 08.56  
Охотник за игрушками. (12+)

09.22 Разрушители легенд. Дети. (16+)
10.14, 10.40, 11.06, 11.32  

Как это сделано? (12+)
Хорошая вещь - это слагаемое слож-
ных инженерных проектов и выве-
ренных производственных процессов. 
Узнайте, как они сделаны.

11.58 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

12.50, 13.40  Неизвестная экспедиция. 
(16+)

14.30, 15.20  Махинаторы. (12+)
16.10, 17.00  Голые и напуганные XL. 

(16+)
17.50, 18.40  Быстрые и громкие. (12+)
19.30, 20.20  Золотая лихорадка. (16+)
21.10, 22.00  В погоне за классикой. 

(12+)
22.55, 23.50, 00.40  Самогонщики. (18+)
01.30 Как это устроено? (12+)
01.55 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
02.15 Махинаторы. (12+)
03.00, 03.45  Охотник за антиквариатом. 

(12+)
04.30, 05.15  Гаражный ремонт. (12+)

06.00, 06.22, 06.45, 07.10  
Дом у моря за бесценок. (12+)

07.35, 08.00  Дом на пляже. (12+)
08.25, 08.50, 09.15, 09.40, 10.05, 10.30, 

10.55, 11.20, 11.45, 12.10, 12.35, 
13.00, 13.25, 13.50, 14.15, 14.40, 
15.05, 15.30  Жизнь на мексиканском 
побережье. (12+)

15.55, 16.20, 16.45, 17.10, 17.35, 18.00, 
18.25, 18.50, 19.15, 19.40, 20.05, 
20.30  Жизнь на Карибах. (12+)

20.55, 21.45  Я вешу 300 кг. (16+)
Лимфидема приковала Лиз к постели. 
У нее нет друзей, она в депрессии, а 
мама, с которой живет Лиз, не может о 
ней позаботиться.

22.35, 23.25  Доктор «Прыщик». (16+)
Сандра Ли - один из ведущих дерма-
тологов Америки. На YouTube ее назы-
вают просто доктор «Прыщик». Доктор 
Ли помогает пациентам лучше пони-
мать свою кожу.

00.15, 01.03, 01.49, 02.35, 03.20, 04.06, 
04.51  Аномалии тела. (18+)
Отправляйтесь с нами в путешествие 
по всему земному шару, и мы узнаем 
истории людей, которые страдают от 
редких заболеваний.

05.36 Игра вслепую: 
Лабиринт середины века. (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.55 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(16+)
09.30 Как в ресторане. 

Как в Японии. (12+)
10.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
11.30 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
13.15 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 

(12+)
15.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 

(16+)
Мелодрама, Россия, Укра-
ина, 2007 г. В ролях: Ирина 
Гринёва, Дмитрий Ульянов, 
Елена Ксенофонтова, Алек-
сандр Самойленко, Елена 
Панова

17.15 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2010 г. В ролях: Ека-
терина Вилкова, Констан-
тин Крюков, Марат Баша-
ров, Валерий Николаев, 
Светлана Антонова

19.00 Новости
19.20 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
01.25 «ТУТ». (16+)
03.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)

05.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
Сериал. США, 2004 г.

07.00 Орел и решка. На краю 
света. (16+)

09.00 «Планета Земля-2». 
(16+)
2 сезон. Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

12.00 Мир наизнанку. (16+)
17.00 «ШЕРЛОК». (16+) 

Сериал. Великобритания, 
США, 2010 г. В ролях: Бене-
дикт Камбербэтч, Мартин 
Фриман, Уна Стаббс, Руперт 
Грейвз, Луиза Брили

22.50 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+) 
Германия, США, 2003 г. 
В ролях: Билли Боб Торн-
тон, Тони Кокс, Бретт Келли, 
Лорен Грэм, Лорен Том

00.30 «САХАРА». (16+) 
Великобритания, Испа-
ния, Германия, США, 2005 г. 
В ролях: Мэттью МакКо-
нахи, Пенелопа Крус, Стив 
Зан, Уильям Х. Мэйси, Дел-
рой Линдо

03.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.00 МастерШеф. (16+)
06.30 «Рыбка Поньо на утё-

се». Мультфильм. (6+)
08.15 «Мой сосед Тоторо». 

Мультфильм. (12+)
10.00 «Ведьмина служба до-

ставки». Мультфильм. (12+)
12.05 «Небесный замок Лапу-

та». Мультфильм. (12+)
14.45 «Унесенные призрака-

ми». Мультфильм. (12+)
17.30 «Ходячий замок». 

Мультфильм. (12+)
Злая ведьма заточила 
18-летнюю Софи в тело ста-
рухи. В поисках того, кто 
поможет ей вернуться к 
своему облику, Софи знако-
мится с могущественным 
волшебником Хаулом и его 
демоном Кальцифером. 
Кальцифер должен служить 
Хаулу по договору, условия 
которого он не может раз-
глашать. Девушка и демон 
решают помочь друг другу 
избавиться от злых чар…

20.00 Папа попал. (12+)
00.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.35 Популярная правда. 

(16+)
03.00 МастерШеф. (16+)

00.45, 09.15  «ШИНЕЛЬ». 
(12+)

02.05, 06.00  «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

03.35, 07.35  «Я ТЕБЯ 
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+)

05.05 «Двенадцать месяцев». 
Мультфильм. (0+)

10.40, 12.10  Песня-80. (12+)
13.20 «Заколдованный маль-

чик». Мультфильм. (0+)
14.10 «Сказка о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях». 
Мультфильм. (6+)

14.45, 16.00  Песня-83. (12+)
17.25, 18.40  «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА». (6+)
СССР, 1984 г. В ролях: Егор 
Дружинин, Дмитрий Бар-
ков, Инга Ильм

20.05 «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+)
Франция, 1954 г. В ролях: 
Симона Синьоре, Вера Клу-
зо, Поль Мёрисс

22.20 «Новогодняя ночь». 
Мультфильм. (0+)

22.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)
СССР, 1975 г. В ролях: Алек-
сандр Калягин, Михаил 
Козаков, Армен Джигарха-
нян, Валентин Гафт, Татьяна 
Васильева

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 30 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА ПО 5 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

ИМЕНИННИКИ

30 ДЕКАБРЯ. Александр, Денис, Ни-
колай, Пётр, Степан.
31 ДЕКАБРЯ. Вера, Виктор, Влади-
мир, Георгий, Елизавета, Зоя, Максим, 
Семён, Сергей, Софья.
1 ЯНВАРЯ. Григорий, Илья, Тимофей.
2 ЯНВАРЯ. Даниил (Данила), Иван. 
3 ЯНВАРЯ. Михаил, Никита, Ульяна.
4 ЯНВАРЯ. Анастасия, Дмитрий.
5 ЯНВАРЯ. Василий, Павел.

ПРАЗДНИКИ

30 ДЕКАБРЯ  День образования 
СССР (1922 г.)
31 ДЕКАБРЯ  День шампанского
1 ЯНВАРЯ  Новый год
2 ЯНВАРЯ  День научной 
фантастики
3 ЯНВАРЯ  День памяти княгини 
Ольги
4 ЯНВАРЯ  День гипноза
5 ЯНВАРЯ  Международный раз-
грузочный день

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Ветер свистит – 
орехов урожай сулитНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

30 декабря считалось 
Даниловым днем. Если 
на Данилу на деревьях 
появится иней, то Свят-
ки будут теплыми.
Погода 31 декабря, в 
Модестов день, соот-
ветствовала июньской. 
Если снег в этот день 
падает большими хло-
пьями, то мороз будет 
умеренным.
В день Ильи Муромца, 
1 января, определяли 
урожайность: снегопад 
сулил богатый урожай 
зерновых, сильный ве-
тер – орехов, звездная 
ночь – ягод.
2 января, в Игнатьев 
день, судили о том, ка-
ким будет август: если 
морозно и солнечно, 
то и август будет яс-
ным и жарким, а если 

слякоть и вьюга – до-
ждливым и холодным.
Красный рассвет 3 ян-
варя, в Прокопьев день, 
предвещал метель.
Если к Настасьиному 
дню, 4 января, на кры-
шах было много сосу-
лек, то год обещал быть 
урожайным.
Про Федулов день, 5 ян-
варя, в народе говорили: 
«Пришел Федул – ветер 
подул». Чем сильнее ве-
тер, тем урожай-
нее будет 
год.

30 ДЕКАБРЯ
В 1927 году химик Сергей 
Васильевич Лебедев пер-
вым в мире разработал 
способ получения синте-
тического каучука.
31 ДЕКАБРЯ
В 1869 году были обна-
ружены руины храма 
Артемиды Эфесской – од-
ного из семи чудес света 
античного мира.
1 ЯНВАРЯ
В 1700 году в России был 
введен юлианский кален-
дарь.
2 ЯНВАРЯ
В 1959 году Советским 
Союзом был осущест-
влен запуск первой авто-
матической межпланет-
ной станции «Луна-1».
4 ЯНВАРЯ
В 1908 году Анна Павлова 
впервые исполнила хоре-
ографическую миниатюру 
«Умирающий лебедь».

5 ЯНВАРЯ
В 1731 году в Москве за-
жглись первые уличные 
фонари.
В 1974 году была зареги-
стрирована самая высо-
кая температура в Антар-
ктиде (+14,6 °С).

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Восход: 8 ч. 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.

Восход: 8 ч. 59 м. Заход: 16 ч. 06 м.
Долгота дня: 7 ч. 07 мин.

Восход: 8 ч. 58 м. Заход: 16 ч. 07 м.
Долгота дня: 7 ч. 09 мин.

Восход: 8 ч. 58 м. Заход: 16 ч. 09 м.
Долгота дня: 7 ч. 11 мин.

Восход: 8 ч. 58 м. Заход: 16 ч. 10 м.
Долгота дня: 7 ч. 12 мин.

Восход: 8 ч. 57 м. Заход: 16 ч. 11 м.
Долгота дня: 7 ч. 14 мин.

декабря

декабря

января

января

января

января

января

30

31

1

2

3

4

5

– Ты какое 
желание на Но-

вый год загадал?
– Стать более успеш-

ным!
– То есть ты хочешь бо-

лее успешно лежать 
на диване, чем ле-

жал в этом году?

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики», 
«Летающие звери», «Малыши и лета-
ющие звери». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)

Бинг - маленький зайчик, который 
ходит в детский сад вместе с другими 
зверятами. Там они общаются, играют, 
слушают воспитателей и учатся всему, 
чему только могут научиться малыши.

08.25 «Пластилинки». (0+)
08.30 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.35 «Турбозавры». (0+)

Удивительные истории, в которых 
динозавры превращаются в маши-
ны! Давным-давно на нашей плане-
те жили динозавры. Однажды Земля 
столкнулась с огромным метеоритом, 
и, чтобы выжить, динозавры ушли в 
подземные пещеры. Там они стреми-
тельно эволюционировали и научи-
лись превращаться в разные машины 
и механизмы. Так возникла цивили-
зация турбозавров.

10.25 «Фиксики». (0+)
10.55 «Йоко». (0+)
12.15 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.20 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.10 «Маша и Медведь». (0+)
14.55 «Царевны». (0+)
16.30 «Бурёнка Даша». (0+)
16.35 «Дружба - это чудо». (0+)
17.20 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 «Дракоша Тоша». (0+)
19.50 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Хиддэн Сайд». (6+)
22.40 «Ералаш». (6+)
00.35 «Новаторы». (6+)
01.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
03.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

05.00, 12.55  «Леди и Бродяга». (6+)
06.15 «Пёс Пэт». (6+)
06.25, 12.00  «Аладдин». (0+)
07.15 «София Прекрасная». (0+)
08.40 «Дружные мопсы». (0+)
10.05 «ПУПС». (0+)
14.20 «Леди и Бродяга-2: Приключения 

Шалуна». (0+)
15.45 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
Во втором сезоне увлекательного 
мультсериала Рапунцель предстоит 
покинуть родную Корону и отправить-
ся в захватывающее путешествие, 
чтобы разгадать тайну волшебных 
черных камней.

20.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.55 «САНТА КЛАУС-3: 

ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (6+)
00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 

ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+)
02.00 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ». (6+)
03.30 «101 далматинец». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.00 «Лукас и Эмили». (0+)
07.00 «Животные - мои друзья». (0+)
07.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.30, 20.10, 02.40  О! Музыка! (0+)
10.00 «Грызун с большой дороги». (0+)
10.30, 17.30  «Поезд динозавров». (0+)
11.35 «Роботы». (0+)
11.40 «Турбозавры». (0+)
14.00 «Пег + Кот». (0+)
14.40 «Доктор Малышкина». (0+)
14.45 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
17.00 «Зог». (0+)
18.50 «Мой музей». (0+)
19.00 О! Кино! «Принцесса и дракон». (6+)

Приключения юной принцессы Варва-
ры в Стране чудес.

21.00 «Три кота». (0+)
23.15 «Царевны». (0+)
01.30 О! Кино! «Два хвоста». (6+)
03.00 «Союзмультфильм». (0+)

06.07, 13.57  «КОСМО». (6+)
07.21 «Двенадцать месяцев». (0+)
08.14, 22.36  Шах и мат! (6+)
09.07 «Летающие звери». (6+)
09.46 Королевы стиля. (6+)
10.00 «Элька». (0+)
11.26 «Невероятные приключения 

кота». (6+)
12.52 «Приключения Буратино». (0+)
15.41 «Дикие лебеди». (0+)

Героиня фильма Элиза ради спасения 
своих братьев, заколдованных в лебе-
дей, преодолевает многочисленные 
препятствия и ценой тяжелых испыта-
ний выходит победительницей в сво-
ем единоборстве с силами зла.

16.40 «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд». (6+)

18.00 «Волки и Овцы: 
безумное превращение». (6+)

19.28 «Пчелка Майя и Кубок меда». (0+)
20.55 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 

УРА КАНИКУЛЫ!!!» (6+)
23.03 «Смешарики». (0+)

07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 13.30, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.30, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.25 «Планета Ай». (0+)
09.55, 20.20  «Умка на ёлке». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
10.25 «Морики Дорики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 21.25  «Лео и Тиг». (0+)
12.10 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
12.35 «Ник-изобретатель». (0+)
13.00 «Жила-была Царевна». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь», «Домики», «Волшеб-
ная кухня», «Бобр добр», «Лео и Тиг», 
«Барбоскины». (0+)

19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)

00.00, 00.40, 07.00, 07.45, 
13.15, 14.00  
Горные лыжи. Кубок мира. 
Линц. Женщины. (12+)

01.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта-Бадиа. Муж-
чины. (12+)

02.00, 04.00, 08.30, 09.30, 
11.30, 20.15, 22.45  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. (12+)

03.00, 03.30, 05.00, 05.30, 
12.15, 12.45, 19.15  
Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. (6+)

06.00, 10.30  Биатлон. Рож-
дественская гонка. Герма-
ния. (6+)

14.50, 18.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. Жен-
щины. Слалом. Прямая 
трансляция. (12+)

15.45, 16.00, 17.45  Прыж-
ки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4-х трам-
плинов. Инсбрук. Мужчины. 
Прямая трансляция. (12+)

21.35, 22.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. Жен-
щины. Слалом. (12+)

06.00 Теннис. Кубок АТР. (0+)
10.05, 12.30, 12.55, 15.25  

Новости
10.10, 12.35  «Тает лёд» с 

Алексеем Ягудиным. (12+)
10.40 СПОРТ 2019. Регби. (12+)
10.55 Регби. Чемпионат 

России. Финал. (0+)
13.00 Страна смотрит 

спорт-2020. (12+)
13.40, 20.50, 22.40  Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. (0+)
15.30 Точка. (12+)
15.55 Гандбол. Суперлига Па-

риматч - Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
- «Университет» (Ижевск). 
Прямая трансляция

17.45 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым. (12+)

17.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Ав-
тодор» (Саратов). Прямая 
трансляция

19.55 Несвободное падение. 
(12+)

00.30 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. (0+)

02.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

03.45 Вольная борьба. (0+)

05.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
08.20 PRO-обзор. Итоги года. 

(16+)
Важнейшие события ми-
рового шоу-бизнеса за 
2019 год.

08.55 Русский чарт. 10 лучших 
клипов 2019 года. (16+)

09.55 #ЗакажиЗвезду. (16+)
10.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

11.00 100 лучших клипов 
года. Выбор звёзд. (16+)
Супермарафон! Звёзды то-
же смотрят МУЗ-ТВ! Рейтинг 
самых популярных клипов 
года от лучших представи-
телей нашего шоубиза. 

21.00 Премия Нового Ра-
дио - «Высшая Лига-2018». 
(16+)

23.00 Дискотека МУЗ-ТВ на 
Новой волне-2019. (16+)

01.20 Новогодний караокинг. 
(16+)

04.00 Неспиннер. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Собор всех святых. (0+)
05.30 Святой Александр Юн-

геров. Цикл: Русские пра-
ведники. (0+)

06.00 Евангелие вслух. (0+)
09.05 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск. (0+)

11.00 В поисках Бога. (0+)
11.30 И будут двое… (0+)
12.30 Русский обед. (0+)
13.30 Монастырская кухня. 

(0+)
14.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

(0+)
СССР, 1966 г. В ролях: Елена 
Проклова, Слава Цюпа

15.40, 16.45, 17.50, 18.55  
«ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 
1-4 серии. (12+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Екатерина Федулова, Дми-
трий Богданов

20.00 Встреча. (0+)
21.00 «РОДНЯ». (0+)
22.50 Отец. Документальный 

фильм Никиты Михалкова. 
(0+)

00.00 Беседы с Антонием 
Сурожским. (0+)

00.20 День Патриарха. (0+)
00.35, 01.35, 02.35  

Святыни России. (0+)
03.35 Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Частое говение с исповедью и 
святым причастием есть наисиль-

нейшее воспитательное средство в ду-
ховной жизни». 

Старец Григорий Афонский

4 января
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Суббота 

перед Рождеством Христовым. Глас 3. 
Вмц. Анастасии Узорешительницы. 

Мчч. Хрисого-
на, Феодотии, 
Евода, Евти-
хиана и иных. 
Прп. Никифо-
ра Прокажен-
ного. Сщмчч. 
Димитрия и 
Феодора пре-
свитеров.
Рождествен-

ский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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

05.00 МАРЬЯИСКУСНИ
ЦА. (0+)

06.00 Новости
06.10 МАРЬЯИСКУСНИ

ЦА. (0+)
06.30 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ. (0+)
08.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.20 ПРАКТИКА: НО

ВЫЙ СЕЗОН. (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019-2020. Тур 
де ски. Мужчины. 9 
км. Финал. Пр.тр.

18.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дибровым. (12+)

19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.20 ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН. 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Старые песни о глав-

ном. Постскриптум. 
(16+)

02.10 МЫ НЕ ЖЕНАТЫ. 
(12+)

03.30 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск. 
(6+)

04.15 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

06.30 «Ну, погоди!»
08.10 ГАРАЖ
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20 «Серенгети»
11.20 ЛЮДИ И МАНЕКЕ

НЫ
12.40 «Первый ряд»
13.20 «Международный 

фестиваль цирка 
в Монте-Карло»

14.30 РАССЕЯННЫЙ
15.50 «Забытое ремесло»
16.05 «История русской 

еды»
16.35 «Людмиле Зыкиной 

посвящается...» Кон-
церт в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце»

18.35 ЗА СПИЧКАМИ
 СССР, 1979 г. Комедия. 

В ролях: Евгений Леонов, 
Вячеслав Невинный, Рита 
Полстер, Ритва Валкама, 
Георгий Вицин.

 В доме Ихалайнена 
кончились спички и не-
возможно развести огонь 
для приготовления так 
любимого финнами кофе. 
Потом случайная встреча 
с приятелем... 

20.15 «Клуб 37»
22.15 ФИЛИН И КОШЕЧ

КА
23.50 «Серенгети»
00.50 ЛЮДИ И МАНЕКЕ

НЫ
02.10 «История русской 

еды»
02.35 «Следствие ведут 

Колобки»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Дело было вечером». 

(16+)
07.10 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.10 СНЕЖНЫЕ ПСЫ. 

(12+)
12.05 «Ледниковый пери-

од». (0+)
13.40 «Ледниковый период-3: 

Эра динозавров». (0+)
15.20 «Ледниковый период: 

Столкновение неиз-
бежно». (6+)

17.05 ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ. (16+)

20.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА. 
(16+)

 Великобритания - США, 
2007 г. Фэнтези. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, Руперт 
Гринт, Эмма Уотсон.

22.30 «Дело было вечером». 
(16+)

23.35 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ
ЛУЕВ. (18+)

01.30 КОРОЛЕВСКОЕ 
РОЖДЕСТВО. (12+)

02.55 «Фиксики. Большой 
секрет». (6+)

04.10 «Приключения пинг-
винёнка Лоло». (0+)

05.30 «В яранге горит 
огонь». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Мое родное. Культ-
просвет». (12+)

05.55 «Мое родное. Медици-
на». (12+)

06.35 «Моя родная Армия». 
(12+)

08.20 «Мое родное. Рок-н-
ролл». (12+)

09.10 «Мое родное. Экстра-
сенсы». (12+)

10.00 ЧУЖОЙ РАЙОН. 
(16+)

 Россия, 2011 г. Детектив. 
В ролях: Денис Рожков, 
Кирилл Полухин, Сергей 
Колос, Екатерина Про-
скурина.

 Сотрудник уголовного 
розыска Фролов после 
того, как он обезвредил 
преступника, который 
оказался внуком влия-
тельного лица, вынужден 
оставить работу опера.

04.50 «Мультфильмы». (0+)
05.35 АЛЫЕ ПАРУСА. (0+)
07.10 04.30 ТРИ ТОЛСТЯ

КА. (0+)
09.00 13.00 18.00 Новости 

дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 10.35 11.20 12.10 13.15 

14.00 14.50 15.35 16.25 
17.10 «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». (12+)

18.15 ОПЕКУН. (12+)
 СССР, 1960 г. Комедия.
 В ролях: А. Збруев, 

Г. Вицин, К. Лучко, 
И. Мурзаева.

20.00 СУДЬБА. (12+)
23.20 СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА. 
(12+)

01.15 ЧУЖАЯ РОДНЯ. (0+)
03.15 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ... (0+)

06.00 Новости (каждый час). 
(16+)

06.15 09.15 13.15 13.35 16.15 
19.15 21.35 00.15 01.35 
02.30 03.15 04.35 
Специальный репор-
таж. (12+)

06.30 14.30 19.30 03.30 
#Завод. (12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 ГОСТ. 
(12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.20 05.15 Сеть. (12+)

08.30 16.30 00.30 Без купюр. 
(12+)

09.25 22.35 Фанимани. (12+)
10.10 14.15 21.15 02.15 04.15 

Спорная территория. 
(12+)

10.30 17.30 The City. (12+)
12.30 20.25 05.30 Климат. 

(12+)
18.15 «Во власти городов». 

(12+)

05.00 Самое яркое. (16+)
07.00 «Маша и медведь». 

(0+)
08.00 «Машкины страшил-

ки». (0+)
08.30 «Машины сказки». (0+)
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. (12+)
10.15 ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ

КРЫТИЕМ. (16+)
 Россия, 2010 г.
12.00 Новости 360
12.30 Зима в Подмосковье. 

(12+)
15.00 Новости 360
15.30 ЧУДОТВОРЕЦ. (12+)
19.00 Новости 360
19.30 Самое яркое. (16+)
21.30 ИГРЫ РАЗУМОВ. 

(16+)
23.35 ОПАСНАЯ ИГРА 

СЛОУН. (18+)
01.55 Самое яркое. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.15 КАМЕННЫЙ ЦВЕ

ТОК. (0+)
10.35 ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ. (12+)
13.00 МИСС МАРПЛ. (12+)
14.55 ЖАНДАРМ НА ПРО

ГУЛКЕ. (12+)
16.40 «Тайны кино». (12+)
18.20 ГОРОД МАСТЕРОВ. 

(0+)
 СССР, 1965 г. Фэнтези. 

В ролях: Георгий Лапето, 
Марианна Вертинская.

 Однажды город веселых 
тружеников захватили 
чужеземцы и поработили 
его мирных жителей.

19.50 ЖИЛИ ТРИ ХОЛО
СТЯКА. (12+)

22.10 ЖАНДАРМ НА ПРО
ГУЛКЕ. (12+)

23.55 МИСС МАРПЛ. (12+)
01.55 «Тайны кино». (12+)

07.05 Новогодний бал. (12+)
08.10 То, что задело. (12+)
08.30 «Крот в городе». (0+)
09.00 ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 

МОРЯ. (6+)
10.15 КАПИТАН ФРА

КАСС. (12+)
12.35 СВАДЬБА. (0+)
13.45 15.05 01.40 ДВЕ ЛЕ

ГЕНДЫ. (12+)
15.00 19.00 Новости
17.00 Среда обитания. (12+)
17.10 Концерт Сосо Павли-

ашвили «Пой со мной». 
(12+)

18.40 «Крот и автомобиль». 
(0+)

19.10 Новогодняя открытка. 
(12+)

19.20 ПРИДУРКИ. (16+)
20.50 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ

ДИИ. (12+)
00.40 Звёзды «Дорожного 

радио». Гала-концерт. 
(12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.35 «ЗА СПИЧКАМИ» 10.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 МЕЖДУ НАМИ, 

ДЕВОЧКАМИ. (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 НИТИ СУДЬБЫ. 

(12+)
 Саша бросается на за-

щиту Вадима. Ваню охва-
тывает жгучая ревность, 
но Саша всё ещё пытается 
до него достучаться: он 
для неё - просто друг и не 
более. 

16.00 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ. (12+)

 Влиятельный чинов-
ник Павел Фёдорович 
Крутицкий просит Машу 
разобраться в довольно 
необычном деле. Два 
года назад бесследно 
пропала дочь Крутицких 
Алиса, и с тех пор её сын 
Лёша живёт с дедушкой 
и бабушкой. Неожиданно 
Крутицкие получают 
открытку, на которой 
сфотографирована их 
дочь. 

20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 ДРУГИЕ. (12+)
 Чувства между Лидой и 

Авиловым становятся 
сильнее, но быть вместе 
они не могут: Авилов 
женат, а его равнодушие 
приводит супругу к бо-
лезни. Лида лечит её, но 
отказывается от встреч с 
Авиловым. 

01.20 СОСЕДИ. (12+)

05.25 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
(12+)

 СССР, 1983. В ролях: Ва-
силий Ливанов, Виталий 
Соломин.

 К Шерлоку Холмсу за по-
мощью обращается моло-
дая особа - мисс Морстон 
с делом десятилетней 
давности. Некий добро-
желатель, помогавший ей 
на протяжении шести лет, 
назначает ей свидание, 
чтобы пролить свет на 
смерть ее отца, и отдать 
долю сокровищ, по праву 
принадлежащих ей. 

13.20 ПЁС. (16+)
 Неизвестные люди в 

масках совершают налет 
на подпольное казино. В 
перестрелке с охранника-
ми одного из налетчиков 
убивают, а остальным 
удается скрыться.

16.00 Сегодня
16.20 ПЁС. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС. (16+)
23.30 ЛЮБИ МЕНЯ. 

(12+)
01.30 ПРОТИВ ВСЕХ ПРА

ВИЛ. (16+)
03.15 РАСПИСАНИЕ СУ

ДЕБ. (16+)

05.45 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА3. (12+)

07.50 ФАНТОМАС ПРО
ТИВ СКОТЛАНДЯР
ДА. (12+)

09.50 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». 
(12+)

10.35 ХОЧУ В ТЮРЬМУ! 
(6+)

12.30 «Мой герой». (12+)
13.20 «Деревенские исто-

рии». (12+)
14.30 События
14.45 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ

КА4. (12+)
16.50 «Естественный отбор». 

(12+)
17.35 СТАРАЯ ГВАРДИЯ: 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД. 
(12+)

21.20 События
21.35 ТРИ В ОДНОМ5. 

(12+)
 Россия, 2018 г. 

Детектив. 
В ролях: Наталья Рычкова, 
Александр Ратников, 
Артем Семакин.

23.30 «Пётр Фоменко. Нач-
нём с того, кто кого 
любит». (12+)

00.50 «Актерские драмы. 
Смерть по собствен-
ному желанию». (16+)

01.40 «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не 
судят». (12+)

02.40 ФАНТОМАС ПРО
ТИВ СКОТЛАНДЯР
ДА. (12+)

04.40 «Каникулы в Просток-
вашино». (0+)

 06.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». (0+)

10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». (12+)

07.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». (12)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
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нулся штурмовать амбра-
зуру-Геннадия. 

– Двадцать два, – проба-
сил Гена, едва сдерживая 
улыбку, встречая еще од-
ного гостя. 

О диннадцать, – 
без обиняков 
проговорил тот 

и, подмигнув охраннику, 
беспрепятственно прошел 
в дом. 

Тут уж Илья Сергеевич 
не стал осторожничать и 
смело ринулся к Гене, уве-
ренный, что эту крепость 
ему совершенно точно 
взять под силу. 

– Сорок два, – радостно 
встретил приятеля «охран-
ник». 

– Двадцать один, – само-
довольно улыбнулся тот, 

Ответ на загадку в № 51:  Илья Сергеевич понял, что 
деньги взяла секретарь Ольга, и вот почему. Преступ-
ник, чтобы замести следы, стер со всех поверхно-
стей, до которых дотрагивался, отпечатки пальцев. 
И все бы ему сошло с рук, если бы не трубка домаш-
него телефона, где отпечатки Ольги должны были 
остаться, ведь она звонила шефу. Но в запале женщи-
на стерла отпечатки и с трубки, чем и выдала себя. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Какое число назвала Риточка и почему?

П оторопись, а то 
опоздаем, – Ри-
точка крутану-

лась перед зеркалом, и 
Илья Сергеевич невольно 
замер, залюбовавшись 
стройной блондинкой. В 
платье, расшитом сере-
бристыми пайетками, она 
выглядела просто сног-
сшибательно. 

– Тебе очень идет, – 
улыбнулся мужчина своей 
возлюбленной. 

– Решила угодить хо-
зяйке года, – кокетливо 
стрельнула глазами кра-
савица. – Прочитала, что 
Новый год хорошо встре-
чать в серебре. Ой, давай 
помогу галстук завязать, –
и Риточка подпорхнула к 
Илье Сергеевичу с сере-
бристым шелковым шей-
ным платком в руках. 

– Ты, кстати, в курсе, 
что на вечеринку будут пу-
скать по паролю? – спро-
сила Рита. – Воробьёвы 

но по сияющей улыбке Ге-
ны понял, что попал паль-
цем в небо. 

Н у что, мальчики, 
конфликт инте-
ресов? – под-

плыла ко входу Риточка. 
– Давай я, – легко трону-
ла она любимого за ру-
кав. И назвав нужное чис-
ло, впорхнула в коридор 
коттеджа, поманив за со-
бой изумленного мужчину 
пальчиком. 

Входя, Илья Сергеевич 
услышал за спиной до-
вольный Генкин гогот. Ну 
ничего, он с ним еще по-
квитается, разгадывая за-
гадки. 

Вечер обещал быть не-
скучным. 

Любовь АНИНА

Нескучный вечер 

и пара тут же была впуще-
на внутрь. 

– Подожди, – придержа-
ла Илью Риточка, когда тот 
с довольной улыбкой ри-

Женщина ответила ему 
пожатием плеч.

– Четырнадцать, – заго-
ворщическим полушепо-
том ответил Паша Петров, 

продумали программу от и 
до. Говорят, Новый год мы 
будем встречать, разгады-
вая детективные загадки. 
Должно быть интересно. 

Х м, – заинтриго-
ванно произнес 
Илья Сергеевич, –

и что за пароль для входа 
на вечеринку?

– Н-у-у, – протянула Ри-
точка, – это нам предстоит 
угадать. Сможем?

Мужчина и женщина за-
говорщически перегляну-
лись и обменялись азарт-
ными ухмылками. 

…У входа в коттедж 
Воробьёвых «дежурил» 
их общий друг Геннадий 
Михайлов – владелец ох-
ранного агентства, быв-
ший тяжелоатлет, он вы-
глядел внушительно. Ни 
дать ни взять – вышиба-
ла в баре. 

– Двадцать восемь, – 
произнес он, когда, обо-
гнав Риточку и Илью, к не-
му первой подошла пара 
Петровых. 

Ч то? – непонима-
юще обернулся 
Илья Сергеевич 

к Риточке. – Ничего не по-
нимаю. 

06.00  Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

08.00  «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Чемпионат 
Европы-2020.  (0+)

10.05 11.00 13.05 16.25 21.25 
Новости

10.10  «Боевая профессия». 
(16+)

10.30  Смешанные едино-
борства. Прорыв года. 
(16+)

11.05 16.35 20.55 Специаль-
ный репортаж. (12+)

11.35 13.10 21.35 00.40 Все 
на Матч!

12.00, 13.45 Бобслей и скеле-
тон. Пр.тр.

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

16.55, 18.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
Пр.тр.

22.40  Футбол. Чемпионат 
Италии. Пр.тр

01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.  (0+)

02.00 Чемпионат Португа-
лии.  (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
 Юмор исключительно 

высшей пробы. В каждом 
выпуске ТНТ Gold пред-
ставлены только лучшие 
номера и самые смешные 
сцены из развлекатель-
ных шоу телеканала ТНТ.

09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Все самое интересное, 

что пережили участники 
19-го и 20-го сезонов 
шоу. Вспоминаем самые 
яркие испытания и самых 
ярких экстрасенсов: Аиду 
Грифаль, Тимофея Руден-
ко, Григория Кузнецова, 
Алису Суровову, Мариам 
Циминтия, Вилму Генрих, 
Ирину Игнатенко и мно-
гих других.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music. (16+)
02.00 Комеди Клаб. (16+)
05.25 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

05.20 «КРЕМЕНЬ». (16+)
06.45 «В ОСАДЕ». (16+)
08.40 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
10.30 «БРАТ». (16+)
12.30 «БРАТ-2». (16+)
15.00 «ЖМУРКИ». (16+)
17.15 «ДЕНЬ Д». (16+)
 Россия, 2008 г. Боевик.
 В ролях: Михаил По-

реченков, Александра 
Урсуляк.

 Иван - майор ВДВ в от-
ставке. Стараясь забыть 
прошлое, он вместе с 
дочерью Женей уходит 
жить в лес - в дом посре-
ди глухой чащи. 

19.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+)

21.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

22.45 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

00.30 «СТРАНА ЧУДЕС». 
(12+)

02.00 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
03.30 «БАБЛО». (16+) 

06.00 «Супершеф». (16+)
06.50 «Улетное видео». (16+)
08.00 «ХОРОШИЙ ГОД». 

(16+)
10.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(0+)
12.10 «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ-2». (0+)
14.00 «ЗАПАДНЯ». (16+)
16.20 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-

НИ 3D». (12+)
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК». (16+)
 США, 1998 г. Мистическая 

мелодрама. В ролях: Брэд 
Питт, Энтони Хопкинс.

 Ангел Смерти принимает 
обличие молодого чело-
века Джо Блэка, чтобы 
взять отпуск от своих 
обычных обязанностей. 
Он появляется в доме 
газетного магната Уилья-
ма Перриша в канун его 
65-летнего юбилея. 

23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Шутники». (16+)
01.30 «КВН на бис». (16+)
02.30 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
05.25 «Улетное видео». (16+)

06.30 «ЗОЛУШКА.RU». (16+)
08.30 «ЗОЛУШКА». (16+)
12.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (16+)
14.45 «БОМЖИХА». (16+)
16.50 «БОМЖИХА-2». (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА-

ЛЯГУШКА». (16+)
 Украина, 2019 г. 

В ролях: Дарья Храмцова, 
Андрей Исаенко, 
Маша Тарасова.

 Ирина выросла в богатой 
семье, любая прихоть мо-
ментально исполнялась 
родителями. Девушка 
знакомится с молодым 
парнем своего круга и до-
статка, у них планируется 
роскошная свадьба. 

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

00.50 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+)

04.05 «Гадаю-ворожу». (16+)
05.40 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Гадалка». (16+)
 Студентка Оля пришла 

к Гадалке с вопросом: 
сделает ли ей предложе-
ние ее мужчина Роман? 
Она ждет от него ребенка. 
Гадалка видит, что пред-
ложение Роман сделает, 
но быть с ним Оле опасно. 

19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ. ИНСТРУК-
ЦИЯ». (16+)

 Россия, 2019 г. Комедия.
 В ролях: Яна Гурьянова, 

Петар Зекавица.
 Успешная, но одинокая 

журналистка Полина не 
заводит серьезных отно-
шений с мужчинами из-за 
боязни сделать ошибку. 
В свой тридцатый день 
рождения она получает 
в подарок супер-способ-
ность - теперь она может 
«примерить жизнь» 
с понравившимся ей 
мужчиной...

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
04.45 «13 знаков зодиака». 

(12+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

08.40 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». (16+)

01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 
(16+)

09.30 «Гадалка». (16+) 10.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
(0+)

10.10 «Боевая профессия». 
(16+)

12.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». (16+)
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00.15, 08.35  «ОСТОРОЖНО! 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ». (16+)

01.45 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
03.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
04.55 «СEМЬЯНИН». (12+)
06.50 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
10.05 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
11.25 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
13.45 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
15.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
17.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». (16+)
18.40 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
20.30 «ОНА». (16+)
22.25 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
23.55 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+)

06.00 «Мультсериал. (0+)
09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
15.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)
17.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
19.00 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 

УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ». (12+)

23.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА». (16+)

00.30 «РОЖДЕСТВО 
С НЕУДАЧНИКАМИ». (12+)

02.30 «КОРОЧЕ, НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

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

10.05 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (12+)

11.50 «Три богатыря. Наслед-
ница престола». Мульт-
фильм. (6+)

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

18.20 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

19.50 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

21.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)
Россия, 2019 г.

22.55 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 
(16+)

00.40 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 
(12+)

00.50 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 
(12+)

02.25 «МАНЖЕТЫ». (12+)
02.50 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)
04.25 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

(16+)
04.40 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
06.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
08.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
09.30 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
12.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
13.55 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
16.55 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
18.30 «СТИЛЯГИ». (16+)
20.50 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)
22.35 «БАЙКОНУР». (16+)

Драма, мелодрама, Рос-
сия, Германия, Казахстан, 
2011 г.

06.30 «ЁЛКИ-2». (12+)
08.30 «Три богатыря и Морской 

Царь». Мультфильм. (6+)
09.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

(6+)
11.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

12.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

14.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

16.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(6+)

19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

20.35 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

22.45 «Снежная королева-2: 
Перезаморозка». Мульт-
фильм. (6+)

01.00 «ГИТЛЕР КАПУТ». (16+)
02.40 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
04.10 «РОБИН ГУД». (16+)
06.20 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-

ПРЕСС: СИЖУ, КУРЮ». (18+)
08.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
10.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

(12+)
11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

(12+)
14.05 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
15.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
18.05 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
19.30 «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ». (12+)
21.30 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
23.30 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(16+)

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

08.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
10.00 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (12+)

11.30 «Облачно…-2: Месть 
ГМО». Мультфильм. (12+)

13.05, 14.00, 14.55, 15.55, 
17.10, 18.05  «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

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

00.30 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ». (16+)
США, Франция, 1998 г. В ро-
лях: Леонардо ДиКаприо, 
Джереми Айронс

02.40 «КРАСАВЧИК». (16+)
04.35 «Сезон охоты-2». 

Мультфильм. (12+)

04.55 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
(16+)

06.20 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
(12+)

07.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII». (12+)

09.20, 10.35  «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». (12+)

11.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+)

12.55 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

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

16.50 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
19.00, 20.25  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
22.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 

(16+)
23.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)

06.10 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
08.20 «ФРИДА». (16+)
10.55 «ТУРИСТ». (16+)
12.40 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
14.45 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
16.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
18.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(12+)
20.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

США, 2002 г. В ролях: То-
би Магуайр, Уиллем Дэфо, 
Кирстен Данст, Джеймс 
Франко, Клифф Робертсон

22.20 «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ». (16+)
США, 1999 г. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Джуд Лоу, Гвинет 
Пэлтроу, Филип Сеймур 
Хоффман, Кейт Бланшетт

00.50 «ГОТИКА». (18+)
02.35 «ЧУДО». (12+)
04.25 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)

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

10.00, 18.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9». (12+)

12.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 
(16+)

20.00 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». (16+)
Детектив, Россия, 2010 г. 
В ролях: Людмила Аринина, 
Дмитрий Орлов

22.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)

04.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». (16+)

06.00 «АГЕНТСТВО НЛС-2». 
(16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

06.45 «Фиксики». 
Мультсериал. (0+)

08.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ». (16+)

10.30 «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (12+)

12.35 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
14.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (16+)
19.45 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. (16+)
02.05 Даёшь молодёжь! (16+)
05.00 «Эй, Арнольд!» 

Мультсериал. (0+)
05.40 Мультсериал. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДЖО». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, детектив, Франция, 
Великобритания, 2013 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ШПИОНСКАЯ ИГРА». (18+)
Приключения, США, 2018 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». (12+)

14.15, 22.15, 06.15  
«САБРИНА». (12+)
Драма, комедия, США, Гер-
мания, 1995 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». (12+)
Комедия, США, 2003 г.

00.00, 04.15, 08.00, 12.05, 16.10, 20.05  
Лучки-пучки. (12+)

00.20, 04.30, 08.20, 12.25, 16.30, 20.25  
Дачные хитрости. (12+)

00.40, 04.45, 08.35, 12.40, 16.45, 20.40  
Высший сорт. (12+)

00.55, 05.00, 08.50, 13.00, 17.05, 20.55  
Дачных дел мастер. (12+)

01.25, 05.30, 13.35, 21.25  
Секреты стиля. (12+)

01.55 С пылу с жару. (12+)
02.10, 06.00, 10.00, 14.05, 18.05, 22.00  

Дома на деревьях. (12+)
02.50, 06.45, 10.45, 14.50, 18.50, 22.45  

Кухня народов СССР. (12+)
03.05 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
03.20, 07.00, 11.05, 15.10, 19.05, 23.00  

Беспокойное хозяйство. (12+)
03.50, 07.30, 11.35, 15.40, 19.35, 23.30  

Профпригодность. (12+)
Программа «Профпригодность» - об-
зор различных видов, моделей и мо-
дификаций товаров народного по-
требления - ответит на все вопросы, 
связанные со строительными и ре-
монтными работами в загородном 
доме, садово-огородными работами, 
ландшафтным дизайном и дизайном 
интерьеров.

09.25, 09.40, 17.35  Огород круглый год. 
(12+)

00.05, 00.20, 00.40  Дед Мазай и зайцы. 
(16+)

00.55 Сезон охоты. (16+)
01.20 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
01.45 Какая дичь! (12+)
02.05, 10.50, 23.05  Охота в Приволжье. 

(16+)
02.35, 06.25, 12.55, 17.00, 20.00, 23.35  

Охота по-фински. (12+)
03.05, 07.00, 13.25  Рыболовное путеше-

ствие с чемпионом. (12+)
03.35, 07.25, 14.00, 18.00  

Пофестивалим! (16+)
04.00, 07.55, 14.30, 18.30, 21.35  

Мир рыболова. (12+)
04.30, 08.25, 14.55, 19.00, 22.05  

Территория льда. (16+)
05.00, 08.55, 22.35  Беларусь: в поисках 

хорошего клева. (16+)
05.30, 12.25  Самогон. (16+)
05.45, 09.30, 12.40  Охотничья и рыбо-

ловная кухня. (16+)
06.00 Камский спиннинг. (16+)
09.45, 10.15, 16.00, 16.25  

Охота и рыбалка в… (12+)
11.20 Люди дикого севера. (16+)
12.05 Рыбалка сегодня. (16+)

Клюет ли жерех в мороз? Да! В этом 
выпуске вы узнаете как и на что.

15.30, 17.30, 19.30, 20.30  
Фишермания. (16+)

21.00 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 13.30  Латинский квартал. (6+)
00.30, 10.30, 19.00  Делай тело с Русла-

ном Байрамовым. (12+)
Мечтаете похудеть на 17 кг за 3 месяца? 
Легко! Теперь добиться этой цели у вас 
получится, не выходя из дома и не отходя 
далеко от любимого дивана и телевизора.

01.00, 11.00, 19.30  Танцы в стиле Бол-
ливуд. (6+)

01.30, 11.30, 20.00  Территория фитнеса. 
Кардиоблондинки. (12+)

02.00, 12.00, 20.30  Территория фитнеса. 
Красота и сила. (12+)

02.30, 22.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.30, 10.00, 18.30  PROТАНЦЫ Kids. (6+)
04.00, 06.00, 08.00, 17.30  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 

(12+)
05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 18.00  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
12.30, 21.00  Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
14.00 Кундалини-йога 

с Алексеем Меркуловым. (12+)
15.00, 23.00  Йога в движении. (6+)
16.00 Танцы для детей. (6+)
16.30 Fit BO. (6+)
17.00 Жизнь в стиле Фен-шуй. (6+)
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06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 07.35  Науч-
ные глупости: лучшее за 2018 г. (16+)

08.05, 08.55, 09.45  Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

10.35 Авто - SOS. (16+)
11.30, 12.20  Суперсооружения: чудеса 

инженерии. (16+)
13.10, 14.00  Экстремальное путеше-

ствие: Вторая мировая война. (16+)
14.55, 15.45, 16.35, 17.25  Служба безо-

пасности аэропорта: Бразилия. (16+)
18.15 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Могучий Меконг Лаоса. (16+)
Гордон Рамзи направляется вниз по 
течению реки Меконг в Лаосе, в Юго-
Восточной Азии, в экспедицию по по-
иску своего нового кулинарного вдох-
новения.

19.10 Путешествия с Гордоном Рамзи: 
Побережье Гавайев: Хана. (16+)
Гордон Рамзи направляется в поселок 
Мауи на Гавайях, чтобы познакомить-
ся там с экзотическими ингредиента-
ми гавайской кухни.

20.05, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55  
«ГЕНИЙ». (16+)

00.50 Спасти Титаник: 
сокровища с глубины. (16+)

01.35 Научные глупости: 
лучшее за 2018 г. (16+)

02.00, 02.50  Авто - SOS. (16+)
03.40, 04.25  Эвакуация Земли. (16+)
05.15 Расследования авиакатастроф. (16+)

06.25, 07.10  Мифические существа. 
(12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

08.25 Невероятные изобретения. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

08.55 Мифы и чудовища. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

09.50, 10.45, 11.40, 12.35, 13.30, 14.25  
Загадки Египта. (12+)
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

15.20, 15.50, 16.15, 16.45, 17.10, 17.40, 
18.10, 18.35, 19.05, 19.30, 19.55, 
20.25  Родовые проклятья. (12+)
Документальный сериал, Канада, 
2017 г.

20.50 Безумцы с «Батавии». (16+)
Документальный фильм, Великобри-
тания, 2018 г.

21.55 История без прикрас. (12+)
Документальный сериал, Франция, 
2018 г.

23.00, 23.55, 00.50  Карты убийства. 
(16+)
Документальная драма, Великобрита-
ния, 2015 г.

01.45, 02.10  Родовые проклятья. (12+)
02.40, 03.35  Запретная история. (12+)
04.25, 05.10  Мифы и чудовища. (12+)
05.55 Швы времени. (12+)

00.00 Историада: Блеск и нищета 
Венской системы. (12+)

01.00 Время Победы. (12+)
01.15 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.30 Государственные перевороты 

в России. (12+)
02.00 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)

Военная драма, история, СССР, 1936 г.
03.55, 04.30, 05.00  Жил-был дом. (12+)
05.40 Пешком по Москве. (6+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

«НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
Сериал. Драма, история, Великобрита-
ния, 2014 г.

09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Личность в истории. (12+)

16.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
Приключения, история, драма, Фран-
ция, 2010 г.

18.00 Искусство войны. Великие полко-
водцы: Противостояние: Говоров про-
тив Кюхлера. (12+)

19.05 Искусство войны. Великие полко-
водцы: Противостояние: Толбухин про-
тив Йенеке. (12+)

20.00, 21.00  «ЧУМА». (12+)
Сериал. Боевик, драма, детектив, кри-
минал, триллер, Испания, 2017 г.

22.00 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
22.55 Поццо ди Борго. 

В тени императоров. (12+)

06.00 Отдел по защите животных: 
на переднем крае. (12+)

06.25 Секреты природы. (12+)
06.50 Удивительный мир животных. 

(12+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.07 Невероятные бассейны. (12+)
09.00, 09.55  Неизведанные острова. 

(12+)
10.50 Меконг: душа реки. (12+)
11.45 В ритме Хендерсонов. (16+)
12.40 На свободу с питбулем. (16+)
13.35 Невероятные бассейны. (12+)
14.30 Адская кошка. (12+)
15.25 В логово драконов. (12+)
16.20 Рожденные свободными. (12+)
17.15 Спасение животных: ураган Харви. 

(12+)
18.10 Неизведанные острова. (12+)
19.05, 20.00  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
21.00 Живой или вымерший. (16+)
21.55 Секреты природы. (12+)
22.20, 22.50, 23.15  Удивительный мир 

животных. (12+)
23.45, 00.40, 01.30, 02.15  Я живой. 

(16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.25  Склады: битва в Канаде. 
(16+)

06.50, 07.15  Склады: битва в Канаде. 
(12+)

07.40, 08.05, 08.30, 08.56  
Охотник за игрушками. (12+)

09.22 Разрушители легенд. Дети. (16+)
10.14, 10.40, 11.06, 11.32  

Как это сделано? (12+)
11.58 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
12.50, 13.40  Неизвестная экспедиция. 

(16+)
14.30, 15.20  Махинаторы. (12+)
16.10 Голые и напуганные XL. (16+)
17.50, 18.40  Быстрые и громкие. (12+)
19.30, 20.20  Золотая лихорадка. (16+)

Старатели возвращаются на Юкон в на-
дежде озолотиться, и ради этого они 
готовы на любые риски.

21.10, 22.00  В погоне за классикой. (12+)
22.55, 23.50, 00.40  Самогонщики. (18+)
01.30 Как это устроено? (12+)
01.55 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
02.15 Махинаторы. (12+)
03.00, 03.45  Охотник за антиквариатом. 

(12+)
04.30 Гаражный ремонт. (12+)
05.15 Гаражный ремонт. (16+)

06.00, 06.22, 06.45, 07.10  
Дом у моря за бесценок. (12+)

07.35, 08.00  Дом на пляже. (12+)
08.25, 08.50, 09.15, 09.40, 10.05, 10.30, 

10.55, 11.20, 11.45, 12.10, 12.35, 
13.00, 13.25, 13.50, 14.15, 14.40, 
15.05, 15.30  Жизнь на мексиканском 
побережье. (12+)
Местные агенты помогают будущим 
покупателям выбрать дом в Мекси-
ке, стремятся ли те жить, наслаждаясь 
солнцем, песком и океаном или яркой 
городской жизнью.

15.55, 16.20, 16.45, 17.10, 17.35, 18.00, 
18.25, 18.50, 19.15, 19.40, 20.05, 
20.30  Игра вслепую. (12+)

20.55, 21.45  Я вешу 300 кг. (16+)
Карина не может позаботиться о се-
бе, и ее вес лег тяжелым бременем на 
плечи родителей. Неужели уже поздно 
что-то предпринять?

22.35, 23.25  Доктор «Прыщик». (16+)
00.15, 01.03, 01.49, 02.35, 03.20, 04.06, 

04.51  Аномалии тела. (18+)
Герои программы страдают редкими 
и загадочными заболеваниями. Не-
которым требуются сложные опера-
ции, сопряженные с большим риском 
для жизни.

05.36 Игра вслепую. (12+)

06.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 
(16+)

09.30 Как в ресторане. 
Как в Японии. (12+)

10.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
(12+)

11.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
Комедия, СССР, 1987 г.

13.05 «ЖАНДАРМ 
НА ОТДЫХЕ». (12+)
Комедия, Италия, Фран-
ция, 1970 г.

15.00 «ПРИТВОРЩИКИ». (12+)
Мелодрама, Россия, 2016 г.

16.45 «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ». (16+)
Комедия, мелодрама, Рос-
сия, 2009 г.

19.00 Новости
19.20 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1982 г

22.40 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (6+)

01.40 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА». (12+)

03.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 
(12+)

05.35 Мультфильмы. (6+)

05.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
Сериал. США, 2004 г.

07.00 Орел и решка. На краю 
света. (16+)

09.00 «Планета Земля-2». 
(16+)
2 сезон. Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

12.00 Мир наизнанку. (16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями. Он показыва-
ет самые необычные места 
глазами коренного населе-
ния и становится свидете-
лем таинственных ритуа-
лов и полноправным участ-
ником жизни местных.

15.30 «ШЕРЛОК». (16+) 
Сериал. Великобритания, 
США, 2010 г.

23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(18+) 
Китай, Канада, США, 2018 г.

01.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

04.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.00 МастерШеф. (16+)
06.30 «Небесный замок Лапу-

та». Мультфильм. (12+)
08.40 «Мой сосед Тоторо». 

Мультфильм. (12+)
10.30 «Рыбка Поньо на утё-

се». Мультфильм. (6+)
12.35 «Ведьмина служба до-

ставки». Мультфильм. (12+)
Молодая ведьма Кики по 
достижению 13 лет должна 
прожить определенное вре-
мя среди людей. Кики вме-
сте со своим котом Джиджи 
отправляется в город, где и 
знакомится с добрым пека-
рем, который помогает ей 
начать собственное дело - 
Экстренную Службу Достав-
ки. Работа знакомит Кики 
с множеством различных 
людей и предоставляет воз-
можность обрести новых 
друзей и совершать массу 
всевозможных проделок.

14.45 «Ходячий замок». 
Мультфильм. (12+)

17.15 «Унесенные призрака-
ми». Мультфильм. (12+)

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

СТУПНИК». (16+)
02.35 МастерШеф. (16+)

00.25 «КОРОЛЬ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)

02.10, 03.25, 06.00, 07.15  
«ОБРЫВ». (12+)

04.35 «Сказка о царе Салта-
не». Мультфильм. (6+)

05.30 «Новогодний ветер». 
Мультфильм. (0+)

05.45 Русская классика. (12+)
08.35 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ». (12+)
10.15, 11.30  Песня-83. (12+)
12.55 «Aленький цветочек». 

Мультфильм. (6+)
13.40 «Новогодняя сказка». 

Мультфильм. (0+)
14.00 «Мороз Иванович». 

Мультфильм. (0+)
14.15, 16.10  Песня 88. (12+)
18.10 «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 

СКАЛЫ». (16+)
20.15 «Приключения Бурати-

но». Мультфильм. (0+)
21.35 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 

(12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Вик-
тор Павлов, Владимир 
Этуш, Иван Рыжов

22.55 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». 
(12+)
США, 1936 г. В ролях: 
Чарльз Чаплин, Полетт Год-
дар, Генри Бергман

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

О трывок, который мы 
только что услышали, 

содержит в себе подробное 
родословие Иисуса Христа. Ге-
неалогия Иисуса – яркий при-
мер того, как даже на первый 
взгляд неприметные библей-
ские повествования могут 
скрывать в себе глубокие бо-
гословские смыслы.

Е вангелие от Матфея 
первоначально было 

адресовано иудеям. А пото-
му апостол всеми способа-
ми пытается показать своим 
соплеменникам, что Иисус 
из Назарета и есть обещан-
ный Христос, долгожданный 
Мессия. Ведь Мессия должен 
появиться именно среди пря-
мых потомков царя Давида. 
Обращает на себя внимание 
удивительная числовая сим-
метрия: от Авраама до Давида, 
от Давида до Вавилонского 
плена, от Вавилонского плена 
до Рождества – везде по 14 
родов. В свою очередь три – 
символ полноты. Разделяя 

предков Спасителя на три 
группы по 14 поколений, Мат-
фей как бы говорит: смотрите, 
само течение истории свиде-
тельствует о том, что Иисус – 
«истинный Давид», Мессия.

Е сть еще один необычный 
момент. Упоминание о 

женщинах. Дело в том, что в 
патриархальном иудейском 
обществе они не имели таких 
прав, как мужчины. В генеа-
логиях их имена вообще не 
упоминались. А тут целых че-
тыре. Матфей говорит своим 
читателям: царство Мессии 
носит универсальный харак-
тер. В него на равных правах 
войдут все люди: и мужчины, и 

женщины; и иудеи, и все дру-
гие народы; и праведники, и 
кающиеся грешники.

Н аконец, еще одно. Дело 
в том, что перед нами 

родословие Иосифа, который 
отцом Христа не является. Он 
Его мнимый родитель. Не слу-
чайно сразу же после списка 
имен Матфей помещает исто-
рию о чудесном зачатии. За-
чем же этот контраст? Перед 
нами замечательное свиде-
тельство Евангелия, как порой 
непредсказуемо и парадок-
сально действует Господь в 
судьбе человечества. Иудеи 
ожидали, что Мессия будет 
величайшим из потомков Да-

вида, да и всего человеческо-
го рода. Однако сверх всяких 
их ожиданий и представле-
ний, Он оказался не просто 
человеком. Сам Бог пришел 
на землю. 

Т ак же чудно и непредска-
зуемо Господь действует в 

судьбе каждого из нас. Прихо-
дит в тот момент, когда ника-
кой надежды уже не осталось, 
оттуда, откуда ну никак не 
должен прийти. Действует во-
преки всем нашим представ-
лениям о Нем и всему нашему 
опыту, всякий раз поражая 
глубиной и непознаваемостью 
Своего Промысла в деле наше-
го спасения.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 5 января.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

Родословие Иисуса Христа, Сына Дави-
дова, Сына Авраамова. Авраам родил 
Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков 
родил Иуду и братьев его; Иуда родил 
Фареса и Зару от Фамари; Фарес ро-
дил Есрома; Есром родил Арама; Арам 
родил Аминадава; Аминадав родил На-
ассона; Наассон родил Салмона; Сал-
мон родил Вооза от Рахавы; Вооз ро-
дил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; 
Иессей родил Давида царя; Давид царь 
родил Соломона от бывшей за Уриею; 
Соломон родил Ровоама; Ровоам родил 
Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иоса-
фата; Иосафат родил Иорама; Иорам 

родил Озию; Озия родил Иоафама; 
Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езе-
кию; Езекия родил Манассию; Манас-
сия родил Амона; Амон родил Иосию; 
Иосия родил Иоакима; Иоаким родил 
Иехонию и братьев его, перед пересе-
лением в Вавилон. По переселении же 
в Вавилон, Иехония родил Салафииля; 
Салафииль родил Зоровавеля; Зорова-
вель родил Авиуда; Авиуд родил Елиа-
кима; Елиаким родил Азора; Азор ро-
дил Садока; Садок родил Ахима; Ахим 
родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара; 
Елеазар родил Матфана; Матфан ро-
дил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа 

Марии, от Которой родился Иисус, на-
зываемый Христос.
Итак всех родов от Авраама до Давида 
четырнадцать родов; и от Давида до 
переселения в Вавилон четырнадцать 
родов; и от переселения в Вавилон до 
Христа четырнадцать родов. Рожде-
ство Иисуса Христа было так: по обру-
чении Матери Его Марии с Иосифом, пре-
жде нежели сочетались они, оказалось, 
что Она имеет во чреве от Духа Свята-
го. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не 
желая огласить Ее, хотел тайно отпу-
стить Ее. Но когда он помыслил это, – 
се, Ангел Господень явился ему во сне и 
сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся при-
нять Марию, жену твою, ибо родивше-
еся в Ней есть от Духа Святаго; родит 
же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо 
Он спасет людей Своих от грехов их. А 

все сие произошло, да сбудется реченное 
Господом через пророка, который гово-
рит: се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что 
значит: с нами Бог. Встав от сна, Иосиф 
поступил, как повелел ему Ангел Госпо-
день, и принял жену свою, и не знал Ее, как 
наконец Она родила Сына Своего первен-
ца, и он нарек Ему имя: Иисус.

«Ему имя Иисус, ибо Он спасёт 
людей Своих от грехов их»

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики», 
«Летающие звери», «Малыши и лета-
ющие звери». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
Хотите вырасти сильными и здоро-
выми? Тогда включайте нашу Чик-
зарядку и повторяйте упражнения!

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)

Серия обучающих музыкальных 
мульт фильмов для дошкольников о 
цифрах, животных, музыке.

08.30 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.35 «Турбозавры». (0+)
10.25 «Фиксики». (0+)
10.55 «Йоко». (0+)
12.15 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
Занимательные и очень поучитель-
ные истории о приключениях неуто-
мимых проказников, Маши и Саши. 
Любая их затея - приготовление пи-
рога, постройка звездолета или лес-
ная прогулка - обычно приводит к 
непредвиденным последствиям. Как 
хорошо, что удивительный Аркадий 
Паровозов всегда вовремя приходит 
ребятам на помощь!

12.20 «Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия». (0+)

13.10 «Маша и Медведь». (0+)
14.55 «Царевны». (0+)
16.30 «Бурёнка Даша». (0+)
16.35 «Дружба - это чудо». (0+)
17.20 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 «Дракоша Тоша». (0+)
19.50 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Хиддэн Сайд». (6+)
22.40 «Ералаш». (6+)
00.35 «Новаторы». (6+)
01.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
03.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

05.00 «Леди и Бродяга-2: Приключения 
Шалуна». (0+)

06.05 «Мини-Маппеты». (0+)
06.25, 12.00  «Аладдин». (0+)
07.15 «Дружные мопсы». (0+)
08.40 «ПУПС». (0+)
10.05 «Герои в масках». (0+)
12.55, 02.10  «Книга джунглей». (0+)

Классическая анимация Disney о при-
ключениях мальчика Маугли в диких 
джунглях. Шедевр мультипликации, 
созданный по мотивам рассказов Ре-
дьярда Киплинга, рассказывает исто-
рию человеческого детеныша, которого 
воспитали волки. Вместе с медведем 
Балу и пантерой Багирой Маугли отваж-
но преодолевает опасности, которые 
поджидают друзей на каждом шагу.

14.25, 03.25  «Книга джунглей-2». (0+)
15.45 «Город героев: Новая история». (6+)
20.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.55 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ». (6+)
00.40 «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ». (6+)
04.35 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.00 «Лукас и Эмили». (0+)
07.00 «Животные - мои друзья». (0+)
07.15 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.30, 20.30, 02.40  О! Музыка! (0+)
10.00 «Зог». (0+)
10.30, 17.30  «Поезд динозавров». (0+)
11.35 «Роботы». (0+)
11.40 «Три кота». (0+)
14.00 «Пег + Кот». (0+)
14.40 «Доктор Малышкина». (0+)
14.45 «Оранжевая корова». (0+)
16.40 «Пластилинки». (0+)
17.00 «Меня зовут Не-Не. 

Потоп в Лесных Ключах». (0+)
18.50 «Мой музей». (0+)
19.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты». (0+)
21.00 «Царевны». (0+)
23.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
01.30 О! Кино! «Принцесса и дракон». (6+)

06.19, 13.37  «КОСМО». (6+)
07.08 «Праздник новогодней елки». (0+)
08.07, 22.35  Шах и мат! (6+)
09.01 «Летающие звери». (6+)
09.53 «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». (6+)
11.13 «Песнь моря». (6+)
12.43 «Сказка о царе Салтане». (6+)
15.29 «Приключения Буратино». (0+)
16.34 «Элька». (0+)
18.00 «Волки и Овцы: Ход свиньёй». 

(6+)
В спокойной и размеренной жиз-
ни объединенного городка волков и 
овец появляются неожиданные го-
сти - песец и маленькая овечка. Никто 
не ожидал, что они принесут с собой 
смертельную опасность, преодолеть 
которую можно лишь всем вместе. 

19.15 «Вэлиант». (12+)
20.28 «Белозубка». (0+)
20.42 «Веселая карусель». (0+)
20.54 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». (6+)
23.03 «Смешарики». (0+)

08.25, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.55, 12.50  «Умка на ёлке». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.25 «Планета Ай». (0+)
10.00 «Фиксики». (0+)
10.25 «Морики Дорики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
11.30, 19.40  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00 «Монсики». (0+)
12.25 «Волшебная кухня». (0+)
12.30 «Ник-изобретатель». (0+)
13.00 «Жила-была Царевна». (0+)
13.30, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Умка на ёлке» 

(0+), «Малышарики» (0+), «Фиксики» 
(0+), «Простоквашино» (0+), «Буба» 
(6+), «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Лео и Тиг». (0+)

00.00 Ралли-Рейд. Дакар. (12+)
00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Мужчины. (12+)

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

06.30, 11.00, 21.30, 22.00  
Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. (6+)

07.30, 08.00, 10.00, 10.30, 
22.30, 23.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. (12+)

08.30, 09.00, 09.30  
Олимпийские игры. «Жи-
вые легенды». (6+)

12.00, 13.00, 14.00, 20.40, 
23.50  Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Тур-
не 4-х трамплинов. (12+)

15.05, 17.10  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Тур де Ски. 
Валь-ди-Фьемме. Прямая 
трансляция. (6+)

16.00, 19.45  Горные лыжи. Ку-
бок мира. Загреб. Мужчины. 
Прямая трансляция. (12+)

18.00, 18.30  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок ми-
ра. Турне 4-х трамплинов. 
Бишофсхофен. Мужчины. 
Прямая трансляция. (12+)

06.00, 07.30  Гандбол. (0+)
09.10, 11.05, 11.25, 13.55, 

16.00  Новости
09.15 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. (0+)
11.10, 21.00  Чагин. 

Царь пустыни. (12+)
11.30, 18.45  Спортивная не-

деля. Итоги. (12+)
11.55 Хоккей с мячом. Чем-

пионат России. Финал. «Ди-
намо» (Москва) - «СКА- Не-
фтяник» (Хабаровск). (0+)

14.00, 19.15  Страна. Live. (12+)
14.20 СПОРТ 2019. Зимние 

виды спорта. (0+)
16.05, 05.30  Пора на теннис. 

(12+)
16.35 Теннис. Кубок АТР. (0+)
19.55 СПОРТ 2019. 

Универсиада. (0+)
21.20 СПОРТ 2019. 

Единоборства. (16+)
22.25 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 

(12+)
00.15 Страна смотрит спорт. 

Герои года. (12+)
01.05 Парусный спорт. (12+)
01.35 СПОРТ 2019. Игровые 

виды спорта. (0+)
03.15 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
07.20 Тор 30 - Русский крутяк 

года. (16+)
09.55 #ЗакажиЗвезду. (16+)
10.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.00 Модные 90-е. (16+)
12.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
Величайшие хиты 90-х и 00-х 
годов высшей пробы! Треки 
со всех континентов в одной 
музыкальной подборке!

13.30 Иванушки Int - 20 лет. 
Большой юбилейный кон-
церт. (16+)
Все хиты Иванушек 
International в одном гран-
диозном концерте!

16.20 Новогодний чарт МУЗ-
ТВ с Сергеем Лазаревым и 
Лерой Кудрявцевой. (16+)

21.00 Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе на «Роза 
Хутор». (16+)

23.30 Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ! 
(16+)

02.00 Неспиннер. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Собор Всех Святых, в 

земле Российской просияв-
ших. (0+)

05.30 Святыни России. (0+)
06.30 Дары волхвов. Доку-

ментальный фильм Арка-
дия Мамонтова. (0+)

07.30 Монастырская кухня. 
(0+)

08.00 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 
(16+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Встреча. (0+)
13.45 Мама. Документаль-

ный фильм Никиты Михал-
кова. (0+)

14.55 «РОДНЯ». (0+)

16.50 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)

18.25 «СТАРШИЙ СЫН». (0+)
СССР, 1975 г. В ролях: Евге-
ний Леонов, Николай Кара-
ченцов, Наталья Егорова, 
Владимир Изотов

21.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

22.10 Щипков. (0+)
22.45 День Патриарха. (0+)
23.00 Беседы с Антонием 

Сурожским. (0+)
23.20, 00.20, 01.20, 02.20  

«ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 
1-4 серии. (12+)

03.20 Не верю! 
Разговор с атеистом. (0+)

04.25 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.45 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Снисхождение ближнему и проще-
ние его – выше жертвы Богу». 

Прп. Амвросий Оптинский

5 января
Неделя 29-я по Пятидесятнице, 

перед Рождеством Христовым, святых 
отец. Глас 4. Мучеников, иже в Крите: 
Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, 

Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, 
Василида и Евареста. 

Прп. Нифонта, еп. 
Кипрского. Прп. Пав-
ла, еп. Неокесарий-
ского. Свт. Феокти-
ста, архиеп. Нов-
городского. Сщмч. 
Василия пресвитера 
и прмчч. Макария и 
Ионы Смирнова.

Рождественский 
пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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 ¡ 8 (495) 177-45-76, 8 (901) 519-52-48
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Если есть 
на то причина  – Холодильник ваш 
починим. Все проверим, все расска-
жем – Не возьмем с собою даже. Ди-
агностика, работы – Хоть во вторник, 
хоть в субботу. Позвоните нам сей-
час – Мы приедем через час! Пенсио-
нерам скидки. Тел.: 8 (495) 177-45-76, 
8 (901) 519-52-48

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
и кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа – 500 руб. Выезд, диагности-
ка – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скид-
ки пенсионерам! Тел.: 8 (495) 545-15-79 
www . mosrem24 . ru

 ¡ 8 (495) 991-32-90 РЕМОНТ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН. СКИДКА  – 30%. Вы-
езд – БЕСПЛАТНО! На дому, недорого, 
ЕЖЕДНЕВНО, с  гарантией. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО РЕМОНТА! Ваши любимые 
помощники имеют право на  жизнь! 
Тел.: 8 (495) 991-32-90

 ¡ 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ от  300  руб. 
Городская мастерская производит 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на  дому 
марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и  др. Пенсио-
нерам и  льготникам скидка до  30%. 
Без выходных. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 
8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48

 ¡ 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. 3, этаж 2-ой, 
офис  102. РЕМОНТ бытовой техники, сти-
ральных машин, холодильников. Замена ре-
зины на все модели. Тел.: 8 (495) 675-88-58, 
8 (929) 675-89-58, 8 (916) 363-21-18

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро 
и газовых плит! Тел.: 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 (903) 666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, 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, подстакан-
ники, картины, монеты, значки, фото, ар-
хивы, документы, мундир, открытки, ста-
рые детские и елочные игрушки, патефон, 
часы, иконы, янтарь и  др. старинные ве-
щи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики ОПЛАТА СРАЗУ 
8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (963) 921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и  СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударни-
ков, значки, старые награды, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, мельхиор, столовое серебро 
до 350 р/гр, фотоаппарат, открытки, 
фото, фарфор статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ 
8 (963) 921-08-38 Дмитрий

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13 
Антикварная лавка купит/примет 
на  реализацию книги до  1945  го-
да. Выезд. Тел.:  8  (495)  691-75-09, 
8 (495) 690-54-13

Янтарь куплю дорого. СССР и  Цар-
ская Россия: Статуэтки, подстаканни-
ки, портсигары, значки, самовары 
угольные, серебро столовое, иконы, 
монеты, игрушки и  куклы, игрушки 
елочные, открытки до  1940  г., шка-
тулки Палех, статуэтки Будды. Выезд 
в  удобное для Вас время бесплатно. 
Тел.: 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8 (905) 796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8 (905) 796-72-32

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Магазин ку-
пит старые изделия из  бронзы, сере-
бра, золота, портсигары, самовары. 
Картины, иконы, фарфоровые фигу-
ры. Трофеи ВОВ, атрибутику СССР, фор-
му военную, министерств и ведомств, 
значки ВЧК-КГБ, наградные знаки. 
Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинная 
одежда, вышивки, кружева, бижутерия, 
сумочки и  шляпки, наручные часы, ко-
ньяк СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (916) 694-48-39, 8 (910) 409-07-68 
Антикварные книги, открытки, фо-
тографии, фарфор, значки, иконы, 
чугунное и  бронзовое литье, боны, 
монеты и  многое другое ПОКУПА-
ЕМ дорого. Возможен выезд специ-
алиста на дом. Тел.: 8 (916) 694-48-39, 
8 (910) 409-07-68

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41,
С  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь Ю
куплю КНИГИ только до  1945  г. А  также 
до  1970  г.: открытки, фото, значки, ар-
хивы, картины, игрушки в  т.  ч. елочные, 
предметы из  стекла, фарфора, серебра, 
бронзы, чугуна, кости и многое др. ВСЕ 
О  ДИРИЖАБЛЯХ. Тел.:  8  (495)  408-77-69, 
8 (916) 929-09-41, 8 (917) 515-71-93

 ¡ 8  (985)  968-59-99 Куплю. Старые 
проездные билеты метро, трамвай, 
троллейбус. Документы, книга, знач-
ки, фотографии, схемы метро и прочее 
о транспорте. Тел.: 8 (985) 968-59-99

 ¡ 8  (999)  333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузне-
цов, Гарднер, Китай, Германия), ико-
ны, лампады, награды, значки, зна-
ки, янтарь, серебро, портсигары, 
подстаканники, изделия из кости, 
картины, старину. Выезд и  оценка 
бесплатно. Москва и  МО. Оплата сра-
зу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектура, а также книги до 1917 г. 
Куплю, выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, сере-
бро 875, 84, 916, 88 пробы, корон-
ки, монеты юбилейные, золото, ме-
лочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, знаки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДО-
РОГО ВЫЕЗД 8  (967)  273-29-40 Дми-
трий, Ирина

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, хру-
сталь, подстаканники, самовар, монеты, 
книги, иконы, янтарь, статуэтки, пате-
фон, фотоаппараты, хронометр, игрушки 
и  духи СССР, киндеры, солдатики, ку-
клы, часы, марки, открытки, докумен-
ты, знаки, этикетки, радиоаппаратуру. 
Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (916)  643-14-63 Куплю совет-
ские ёлочные игрушки. Екатерина. Тел.: 
8 (916) 643-14-63

 ¡ 8 (916) 155-34-82 Елочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открыт-
ки, посуду, подстаканники, радиоаппа-
ратуру, серебро, статуэтки и изделия 
из меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь Китай до 1965 года. 
8 (916) 155-34-82

 ¡ 8 (903) 544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фо-
то на картоне, открытки, книги, 
мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8 (903) 544-38-10 Наталья, Сергей

 ¡ 8  (916)  428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФО-
РОВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар, музинстру-
менты. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8 (903)  777-32-88 Куплю советские 
календарики, фантики от  конфет и  шо-
колада, жвачку, старые духи, открыт-
ки, ёлочные игрушки, плюшевых медве-
дей, железную дорогу, машинки, книги 
до  60  года, фарфоровые статуэтки и  по-
суду, фотографии, предметы советско-
го быта, военную форму, самовары. 
Тел.: 8 (903) 777-32-88

 ¡ 8 (985) 643-63-11 Куплю дорого: кни-
ги любые, журналы, газеты, а  также до-
машние библиотеки целиком. Также ку-
пим книжные шкафы, полки, сервант, 
стенку. Покупаем фарфор, картины, со-
ветскую посуду, статуэтки, игрушки, знач-
ки и другие советские и старинные вещи. 
Выезд и  оценка бесплатно, оплата сразу. 
Тел.: 8 (985) 643-63-11 Владимир

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел:. 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8 (968) 665-20-06 Продавец гос. лоте-
рейных билетов З/п от 20 000 руб. Разные 
районы Москвы. Бесплатное обучение 
2 дня. График: 7/7 (7 работаете – 7 отды-
хаете) с 10 : 00 – 20 : 00; с 10 : 00 – 21 : 00. Воз-
можны подработки. Знание ПК на уровне 
пользователя. Отличная работа для пен-
сионеров. Тел.: 8 (968) 665-20-06
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 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И  ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (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, день-
ги сразу, оформление полностью за мой 
счет. Куплю дорого 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (929)  999-07-90 Выкуп автомоби-
лей в любом состоянии дорого и надёжно! 
Выезд, оценка бесплатно, деньги сразу! 
Тел.: 8 (929) 999-07-90 Иван

 ¡ 8 (495) 231-05-58 ВЕТКЛИНИКА. Вы-
езд ветврача 24 часа (Срочный). Без-
болезненное усыпление. Кремация. 
ВЕТРИТУАЛ. Тел.: 8 (495) 231-05-58

Безболезненное усыпление. Мосвет-
служба. Вывоз. Тел.: 8 (495) 972-99-25

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТ-
НЫХ. Усыпление. Вывоз. Кремация. 
Тел.: 8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 8  (917)  503-08-27 Пенсионер из 
Подмосковья познакомится с  полной 
женщиной для встреч милых и  инте-
ресных и  серьезных отношений. Тел.: 
8 (917) 503-08-27

 ¡ 8  (915) 005-03-40 Москвич 57/180/75 
желает познакомиться с  приятной, до-
брой женщиной от  50 до  60  лет для се-
рьезных отношений, желательно в  г.  Мо-
скве. Тел.: 8 (915) 005-03-40

 ¡ 8  (495)  764-04-68, 8  (916)  362-67-13 
Служба знакомств 2N. Москва, м. Новокуз-
нецкая, Вишняковский пер-к, 10, с. 1, оф. 14. 
Тел.: 8 (495) 764-04-68 и 8 (916) 362-67-13, 
www.dvanachala.ru

 ¡ 8 (985) 985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства для жизни! Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел.: 8 (985) 985-60-25

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок, фирменные 
аудиодиски CD, различных сти-
лей и  направлений музыки, куплю. 
Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (985)  979-56-09 Куплю грампла-
стинки, радиоприемник, патефон, маг-
нитолы из  «Березки». Акустику, колон-
ки, усилитель. Проигрыватель винила. 
Старинные фотоаппараты. Часы, знач-
ки. Картины советских художников СССР. 
Тел.: 8 (985) 979-56-09

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю РАДИОДЕТА-
ЛИ новые и  б/у, можно на  платах, пере-
ключатели, реле, пускатели, разъемы, 
термопары, реохорды. Значки времен 
СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8 (903) 792-42-77 Комиссионный помо-
жет избавиться от ненужного с максималь-
ной пользой! Принимаем и продаем золото, 
зол. коронки, серебро, стол. серебро, ноутбу-
ки, планшеты, телевизоры, фотоаппараты, 
значки, монеты, открытки, настольные и на-
стенные часы, статуэтки из бронзы и фарфо-
ра, проигрыватели советского периода и ра-
нее и т. д. Звоните: 8 (903) 792-42-77 каждый 
день с 10.00 до 19.00

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82 
Квартиру / комнату СНИМУ у добропо-
рядочных хозяев. Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантиро-
вана. Срочно! Тел.:  8  (495)  999-28-82, 
8 (985) 999-28-82

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возмож-
но предоплата, можно без мебели. Поря-
дочность гарантируем. 8 (495) 772-50-93 
Спасибо

 ¡ 8 (903) 515-85-33, 8 (925) 055-75-77 
Срочно выкуплю для себя квартиру, 
комнату. Сложные документы не пуга-
ют. Можно без ремонта, после пожа-
ра. Возможно с  задолженностями, не-
приватизированную и  др. проблемами. 
Тел.:  8  (903)  515-85-33, 8  (925)  055-75-77 
Лина.

 ¡ 8 (909) 641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел.: 
8 (909) 641-37-99

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 

диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-

го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (968) 089-44-57 Абсолютно любой 

ремонт и обивка мяг. мебели. Кожаной, 

корпусной. Большой выбор тканей, ко-

жи, кожзам. Замена различных меха-

низмов, пружин. Нестандартная мебель. 

Тел.: 8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 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 (977) 585-45-25

 ¡ 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. Бы-
чок  – 350  руб./час. Пропуск центр, 
МО  – 12  руб./км. Офисные, дачные, 
квартирные переезды. Трезвые грузчи-
ки  – славяне. Очистка квартир от  хла-
ма. Гарантия подачи. Круглосуточно. 
Тел.: 8 (903) 522-29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80

 ¡ 8  (499)  390-62-65. Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, регио-
ны. Квартирные и  дачные. В  наличии гру-
зовой, грузопассажирский и легковой авто-
транспорт. Сборка, разборка, перестановка, 
упаковка, утилизация. Грузчики профес-
сионалы. Славяне. Вежливо и  аккуратно. 
Без выходных. Пенсионерам скидки!

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99
Грузовые и легковые перевозки недорого. Да-
чи. Грузчики. Квартирный переезд, упаковка. 
Сборка, разборка мебели. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Утилизация мусо-
ра. 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (495)  997-65-40 Грузоперевоз-
ки, въезд в  центр. Перевозки квартир-
ные, дачные, офисные. Пианино, сейфы. 
Утилизация. При  необходимости разбе-
рем, упакуем, соберем мебель. А  также 
поможем расставить (развесить) ме-
бель. Установить бытовую технику. Ак-
куратно, быстро, профессионально. Кон-
курентные цены. Сотрудники славяне. 
Тел.: 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (916) 334-71-31 Недорогие пе-
реезды дач, квартир, офисов, грузчи-
ки славяне, машины со  сдвоеной ка-
биной на  5  мест. Перевозка домашних 
животных, утилизация старой мебе-
ли и  вещей. Скидка пенсионерам и  ве-
теранам ВОВ, работаем круглосуточно. 
Тел.: 8 (916) 334-71-31

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Рабо-
таю сам  – БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспет-
черов и  т.п. Время  – не  ограничено. 
Цельнометаллический фургон Пежо-Бок-
сер (свой, не  аренда). Человеческий под-
ход к  делу. Без  выходных и  праздников. 
Тел.: 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8-800-100-45-22 ПОЯВИЛИСЬ КЛОПЫ 
и ТАРАКАНЫ? ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧ-
ТОЖАЕМ ЛЮБЫХ НАСЕКОМЫХ. Цены уме-
ренные. Применяем препараты 4 и 5 по-
колений. Время обработки от  40  минут. 
Договор. Гарантия 1  год. Консультации 
по  бесплатному тел. 8-800-100-45-22 
Пенсионерам скидки. Работаем без вы-
ходных. www.санитарыстолицы.рф

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие  официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбар-
дов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых предлагают-
ся посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами 

и банковскими, страховыми и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 298-50-96, 8 (926) 774-80-09 
Гарантированный кредит наличными. 
От 10% год., от 50000 руб., от 1  года. 
Гр. РФ, пенсионерам особые условия. 
Тел.: 8 (495) 298-50-96, 8 (926) 774-80-09 
О О О  М К К  « В е л к о м Д е н ь г и »  Р е г. 
№ 1162901054128. СРО «Единство»

 ¡ 8  (495)  287-08-41 Приобретаем акции 

предприятий, приватизированных в  1992–

1994 г. ИПК «РеИнвест», г. Москва, Покровский 

бульвар, д. 4/17, стр. 4Б. 8 (495) 287-08-41

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)  920-76-96 Оплата по  фак-
ту! Юридическая помощь гражданам: 
жилищные, семейные трудовые, на-
следственные, пенсионные, земельные 
споры, взыскание долгов, расторже-
ние договоров, работа против коллек-
торов, взыскание с недобросовестных 
юристов. Помощь людям оказавшим-
ся в  трудной жизненной ситуации. 
Тел.: 8 (495) 920-76-96

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в  су-
дах. Все споры, в т. ч.: Вернём или расслу-
жебим квартиру. Выпишем из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Автодела. 
Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
Тел.: 8 (499) 409-91-42

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
ГАЗЕТЫ «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-73
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (495)  162-03-81 Циклевка паркета 
ТРИО без пыли. Лак. Все виды работ. КА-
ЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!! 
Тел.: 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8  (977)  470-65-23 Отклеились 
обои? Не  работает выключатель? 
Есть  необходимость повесить карниз? 
Нужно отодвинуть шкаф? Некому по-
менять кран на  кухне? Хотите пере-
красить потолок? Не  беда!!! Мы  гото-
вы Вам помочь, ведь это основа нашей 
деятельности. Служба бытового серви-
са 8 (977) 470-65-23. Мы сделаем Вашу 
жизнь комфортнее!

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и  вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с  гарантией. РЕ-
МОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел.: 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8  (926)  605-10-77 Бригада. Ремонт 
квартир. Ванная под ключ. Малярные ра-
боты. Плитка, ламинат. Гипсокартон. Чест-
ный ремонт за  честные деньги. Договор, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 605-10-77

 ¡ 8  (499)  390-38-78 Недорогая услу-
га «мастер на  час», а  также любые виды 
мелкого ремонта. Универсальный ма-
стер, в комплексе выполнит любую работу 
по мелкому ремонту в вашем доме. Сан-
техника, электрика, навес карнизов, полок 
и  люстр, сборка и  разборка мебели, по-
клейка обоев, покраска, и многое др. Наш 
инструмент. Возможна закупка и доставка 
материала. Славяне. Без  выходных. ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКИ! Тел.: 8 (499) 390-38-78

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8  (925)  125-18-80 Поклейка обо-
ев от 6000 р. (винил, флизелин). Тел.: 
8 (925) 125-18-80

 ¡ 8  (495)  723-87-03 Укладка ламина-
та, паркетной и  массивной доски, лино-
леума. Установка дверей, арок. Отделка 
пластиком ванных комнат, лоджий. Сбор-
ка-разборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и многое другое. По-
мощь в  выборе и  доставке материалов. 
Тел.: 8 (495) 723-87-03.

 ¡ 8  (905)  501-65-49, 8  (985)  303-30-02 
Ремонт квартир и комнат, лоджий. Установ-
ка дверей. Ламинат. Гипсокартон. Электри-
ка. Обои. Сборка мебели. 8 (905) 501-65-49, 
8 (985) 303-30-02, Роман

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (495)  363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без за-
паха, быстросохнущий. Качественно. Об-
работка паркета ТРИО. Лак. НЕДОРОГО. 
СКИДКИ! Тел.: 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8 (965) 161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых 
видов и  сложности за  1  день. Возможно 
недорогая оклейка стен под сдачу. Ма-
лярка. Покраска. Ламинат. Линолеум. 
Ванна под ключ. Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидки. Тел.:  8  (495)  407-60-41, 
8 (965) 161-74-85

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:

Отдел рекламы газеты 
«ТЕЛЕК»

8 (495) 792-47-73, 
м. «Марьина Роща»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07,  

8 (495) 944-22-07, м. 
«Планерная», 
дизайн-макет 
БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 

м. «Ленинский  проспект»

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская 

площадь», 
выезд менеджера 

бесплатно

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81, 
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»

8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 

м. «Семеновская», курьер 
бесплатно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 

м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

Stroki.info (ООО 
«Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55,  
8 (495) 778-12-38, 

м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01, 

м. «Солнцево», 
курьер бесплатно

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 933-44-48, 
м. «Румянцево»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,

м. «Дмитровская»

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 

м. «Нагорная»

РА «Солидарность- 
Паблишер»

8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 

бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, 
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Справка»
8-968-863-29-10, 
м. «Алексеевская»

8 (495) 
792-47-73

ХОТИТЕ 
РЕКЛАМУ

В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? 
ЗВОНИТЕ!

ÊÐÓÃÎÂÎÉ

По кольцам: 4. «Эссе» рецен-
зента о диссертации. 8. «Мыть 
посуду нет нужды, отдыхай, 
Лариска, - чисто вылизана Па-
шей из-под каши ...» (частушка). 
12. Рано утром от реки шли в 
атаку беляки, и косил за взво-
дом взвод славный Анкин ... 14. 
Вред, возмещенный по стра-
ховке. 15. Гонит в лес с ружьем 
наперевес. 16. Кулинарное на-
звание прибыли. 17. Дрова в ку-
че, не в поленнице. 18. Арочный 
проем в своде или стене, огра-
ниченный снизу горизонталью. 
19. Выпускник политеха в завод-
ском цеху. 20. «Бочонок» под 
майкой обжоры или ценителя 
пива. 21. «Ползучее» уничижи-
тельное название библиофила - 

«книжный ...» 22. В телевидении 
совокупность строк, на которые 
разлагается изображение. 23. 
Крепкий напиток в Шотландии. 
24. Представитель корренного 
северного народа. 25. Старое 
тряпьё. 26. Нюня, впадающий 
в депрессию от неудачи. 27. 
Страсть на досуге. 28. На высо-
кой пальме рос в твердой скор-
лупе ... 29. Итальянская ком-
пания по выпуску спортивных 
автомобилей высокого класса 
называется «... Ромео». 30. «Ко-
шель» курильщика махры. 31. 
Подставка с нечетным числом 
«конечностей».

От внешнего кольца к вну-
треннему: 1. Ожерелье из дене-
жек. 2. Двигатель, вал которого 
приводится во вращение за счет 
преобразования энергии пара, 
газа, воды. 3. Лицевая кость. 4. 
«Свежее» платье в гардеробе. 
5. Неприязнь к чужим успехам. 
6. Подруга серого хищника. 7. 
Надобность (стар.). 8. Один - для 
битья, другой - на побегушках. 
9. Пора роста стогов. 10. Пауза 
между «сериями» спектакля. 
11. Сумка, «надеющаяся на как-
нибудь». 12. Увеличение пого-
ловья стада. 13. Пребывание в 
горизонтальном положении.

Ответы. По кольцам: 4. Отзыв. 8. Миска. 12. Пулемет. 14. Ущерб. 15. Охота. 16. Навар. 17. На-
вал. 18. Люнет. 19. Инженер. 20. Брюхо. 21. Червь. 22. Растр. 23. Виски. 24. Чукча. 25. Обноски. 
26. Нытик. 27. Хобби. 28. Кокос. 29. Альфа. 30. Кисет. 31. Тренога. От внешнего кольца к вну-
треннему: 1. Монисто. 2. Турбина. 3. Челюсть. 4. Обновка. 5. Зависть. 6. Волчиха. 7. Потреба. 
8. Мальчик. 9. Сенокос. 10. Антракт. 11. Авоська. 12. Прирост. 13. Лежание.
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Я подпрыгнула от не-
ожиданности, когда 
на нос мне упала 
холодная капля. Под-
няла взгляд вверх. Так 
и есть – капель. 

А ведь декабрь на 
дворе. Вздохнула, 
тряхнула головой. 

Быть может, это подарок 
мне от природы? Будет ли 
она, еще одна весна в мо-
ей жизни? 

Подрубили 
под корень 

– Не отчаивайтесь, – со-
чувственно смотрела на 
меня полчаса назад не-
когда улыбчивая доктор, – 
главное, верить в лучшее, 
диагноз еще не приговор. 

Я ободряюще улыбну-
лась женщине в голубом 
халате. Не переживайте, 
мол, я сейчас уйду, и на-
строение у вас улучшится. 
Не надо будет делать со-
чувственный взгляд, нахо-
дить слова поддержки. Да 
и не нужно мне это сейчас. 
Просто хочется побыть 
одной, все обдумать, ре-
шить, что делать дальше. 

Елка возле торгового 
центра, еще вчера – гор-
деливая, пышнолапая кра-
савица, сегодня выгляде-
ла жалко – на обвисших 
мокрых ветках качались 
под порывами ветра но-
вогодние шары. Жалкие и 
несуразные под дождем. 

– Бедные мы с тобой, не-
счастные, – тронула я ел-
ку за лапу, – тебя из дому 
увезли, и век твой теперь 
недолог, и меня подруби-
ли под корень. 

Заплакала, натянув ка-
пюшон пальто до самых 
глаз. Так и стояли вдво-
ем в центре города – мо-
края от дождя елка и мо-
края от слез я. Люди шли 
и шли, спешили по своим 
делам. И никому не бы-
ло дела ни до меня, ни до 
грустной новогодней ели. 
Я еще раз тронула лесную 
гостью за ветку, та щедро 
сыпанула мне в рукав хо-
лодные горошины дожде-
вых капель.

творожного ла-
комства. 

– Уступаю 
его даме, – 
улыбнулся мне 
мужчина. 

– Спасибо, – ответила 
я ему улыбкой. И предло-
жила: – а давайте, я угощу 
вас пирожным? 

– Ну уж нет, – рассме-
ялся тот, – угощать буду я. 
Вы что из напитков пред-
почитаете? 

Спустя десять минут мы 
сидели в кафе, непринуж-
денно болтали, прихлебы-
вая пирожные имбирно-
грейпфрутовым чаем. 

– А я почему-то так и 
думал, что вы любите 
чизкейки, – поделился 
своими наблюдениями 
Валентин – мой новый 
знакомый. 

– Я и пирожные уважаю, –
с готовностью кивнула я. – 
Вот только не знаю, можно 
ли мне их теперь, – вспом-
нила я про свой поход к 
врачу и погрустнела. 

Мы еще долго гуляли по-
сле кафе, разговаривали. 

Я расска-
зала ему 
о своей 
б е д е , 
и мне 
с р а з у 
с т а л о 
л е г ч е . 
Ва лен-
тин не 
стал го-

в о р и т ь 
б а н а л ь -

ных фраз, 
мучительно 

подыскивать 
слова утеше-

ния, он за-
думался, 
а потом 
выдал:

– Так, 
ну, во-
п е р в ы х , 
я считаю, 

что нужно 
пройти еще 
одно неза-

висимое об-
с л е д о в а н и е . 

Во-вторых, отставить от-
чаяние и заранее поду-
мать, что можно сделать, 
если диагноз подтвер-
дится. Есть у меня один 
друг в крупной клинике, 
давайте-ка я ему позвоню, 
проконсультируюсь. 

Груз на моих плечах стал 
легче, снова получилось 
вдохнуть полной грудью. 
На улице подморозило, с 
неба посыпал горох-сне-
жок. А жизнь-то прекрас-
на! Еще не все потеряно. 
Пока жива, я могу решать, 
что мне делать и как себя 
вести. В конце концов, 
только от меня зависит, 
как я проживу отведенное 
мне время. Грустить рас-
хотелось, а вот покататься 
на коньках возжелалось 
очень. Мы обменялись с 
Валентином телефонами, 
договорились в выходной 

встретиться на катке, и я, 
сытая и довольная, заспе-
шила домой. 

«Примите наши 
извинения» 

Мы часто виделись с Ва-
лентином. Я чувствовала, 
что нравлюсь ему и муж-
чина совсем не против 
сделать наши отношения 
более близкими. Но я бо-
ялась. Делала вид, что не 
замечаю его ухаживаний. 
Мне не хотелось стано-
виться для него обузой. 

А между тем, время 
шло, чувствовала я себя 
прекрасно. Коньки, лыжи, 
бассейн, поездка в Питер 
и конная прогулка – я ста-
ралась брать от жизни все, 
а Валя с удовольствием 
составлял мне компанию 
в приключениях. 

– Катя, я все-таки на-
стаиваю, чтобы ты пока-
залась моему другу. Надо 
уже определиться с диа-
гнозом и начинать лече-
ние, – сказал мне как-то 
на прогулке Валентин. 

– Нет, нет и нет, – пока-
чала я головой, – не гото-
ва я приковать себя к кро-
вати и капельницам на 
месяцы. Конец все равно 
один. Так лучше я приду к 
нему довольная и с улыб-
кой, чем без сил и волос. 

– Катя, ты неправа, – по-
пытался настоять мужчина, 
но я не дала ему развить 
тему. Не хотела я никаких 
обследований и лечения 
тоже не хотела. До диагно-
за я жила как будто во сне, 
и только когда доктор оз-
вучила мне страшный при-
говор, я проснулась. Нача-
ла дышать полной грудью 
и жить по-настоящему. 
Столько удивительных 
встреч и радостных собы-

тий, сколько подарил мне 
последний месяц, я за всю 
свою предыдущую жизнь 
не накопила. 

– Валька, а давай мы 
лучше Новый год вместе 
встретим и больше не бу-
дем поднимать эту тему, 
хорошо? 

Валентин оказался и 
кулинаром отменным. Я 
словно кошка облизыва-
лась, когда тот выгнал ме-
ня с кухни наводить мара-
фет и сам принялся за ор-
ганизацию праздничного 
застолья. 

– М-м-м, котлетки, – от-
щипнула я кусочек от ру-
мяного мясного бочка. 

А Валя совершенно не-
ожиданно обнял меня и 
поцеловал. Взгляд мой 
затуманился, в висках за-
стучало, ноги стали слов-
но ватные. Но как только 
я расслабилась и решила 
отдаться на волю чувств, 
жизнеутверждающе «за-
пел» развеселую песню 
мобильник. 

– Да, – не вполне еще 
понимая, что произошло, 
ухватилась я за телефон 
как утопающий за спаса-
тельный круг. 

– Екатерина Петровна? 
Это вас из клиники беспо-
коят. Мы хотим принести 
вам свои извинения. В ва-
шу карту по ошибке попа-
ли анализы полной вашей 
тезки. Это недопустимо, 
виновные будут наказаны. 

– Что? – опешила я, руки 
затряслись. 

– Ваши анализы в нор-
ме, еще раз просим нас 
извинить. 

Я посмотрела на Валю 
широко раскрытыми гла-
зами, и впервые с того 
злополучного дня из глаз 
моих потекли слезы, на 
этот раз слезы радости. 
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– Ух, –
в зви лась 
я, сразу при-
дя в чувство и 
перестав плакать, по-
трясла рукой, – ну спасибо 
тебе, доброе дерево.

Елка качнула большим 
желтым шаром, выпрями-
лась, готовая безропот-
но принять свою судьбу. 
Я тоже расправила пле-
чи, решительно шмыгнула 
замерзшим носом и уве-
ренно потопала в сторо-
ну торгового центра. Ни-
какой диагноз не заставит 
меня нарушить традицию 
покупать каждый год но-
вую елочную игрушку. Да 
и аппетит еще никто не 
отменял. А я, оказывает-
ся, жутко проголодалась 
и совсем не против совер-
шить набег на кафетерий 
и слопать свою любимую 
творожную запеканку. 

Пациент 
сыт и доволен 

– Ой, а запеканки остал-
ся последний кусочек, – 
извиняющимся тоном про-
говорила продавец, попе-
ременно глядя то на меня, 
то на мужчину, который 
тоже возжелал отведать 
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Возвращение Климта
Недавно в итальянском городе Пья-
ченца нашли украденную картину 
Густава Климта «Портрет женщи-
ны». Сегодня ее стоимость оценива-
ется в 60 миллионов евро. Полотно 
было украдено в 1997 году и числи-
лось одним из самых разыскиваемых в 
Италии. Интересно, что нашли картину 
в стене галереи, из которой и была со-
вершена кража. Сторож подстригал за-
росли плюща и обнаружил 
в стене под растением 
нишу. Пока не из-
вестно, как картина 
оказалась в нише 
и сколько време-
ни там провела.

Сколько народов, 
столько Новых годов

На территории нашей 
страны Новый год праздну-

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

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

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

напротив, оставались активными. Эти 
наблюдения позволили ученому 

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

жаться что-то еще, помимо 
обычных БЖУ. 

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

роев саги ушло в среднем по 
шесть палочек. Причем 

сам актер практически 
не замечал появле-

ния у него новых 
палочек взамен 
сломанных.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Новая жизнь 
в подарок на Новый год в подарок на Новый год 
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