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3ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, ЭСТРАДЫ И ТВ 

С Новым годом!Этот год для всех 
стал действительно 
необычным или 
даже странным. 
Мы с вами сиде-
ли на карантине, 
осваивали новые 
средства связи, 
старались вместе 
с детьми учиться 
и работать дистан-
ционно, смотрели 
статистику по ко-
ронавирусу и даже 
пытались понять, 
какой стороной 
носить эти маски 
(белой или всё-
таки голубой?). 

В преддверии ново-
годних праздников 
всем хочется поже-

лать здоровья! И конечно, 
радости, счастья, удачи, 
всего доброго и хороше-
го. И мы присоединяемся 
ко всем этим пожеланиям. 

Кристина Орбакайте, 
артистка:
– Вот и пролетел 2020 год. Он был разным – 
по эмоциям, впечатлениям и событиям! Но 
это уже история нашей жизни. Пусть никакие 
карантины, болезни, домаш-
ние проблемы не расстро-
ят нас, а сделают только 
сильнее! А сам Новый, 
2021 год мы будем 
встречать моей но-
вой заводной песней 
«Новый год, Come 
on!». Она точно под-
нимает настроение!

Филипп Киркоров, артист:
– Этот год для многих стал необычным, а для ар-
тистов еще и непривычным. У меня не было га-
строльных туров, я почти все время провел дома 
со своими детьми. И я счастлив, что для меня все 
так сложилось. Я больше 30 лет постоянно куда-
то ездил, выступал, да я детей практически не ви-
дел! А сейчас мы постоянно узнаем что-то новое 
друг о друге. События нашей жизни напрямую за-
висят от нашего настроения, и я даю каждому дню 
шанс стать самым прекрасным в моей жизни! Рад, что 

меня окружают близкие и друзья, с которыми 
я готов удваивать и утраивать свое счастье! 
Пусть у каждой семьи будут семейные тради-
ции, которые хранят самые душевные момен-
ты. Не упустите только шанс! А то бывает: сна-
чала «еще не время», потом «уже не время», а 
в промежутке – жизнь.

Елена Малышева, телеведущая:
– Дорогие друзья! Я желаю вам счастливого Но-

вого года. Будьте здоровы и дружны. Любите и 
уважайте ваших родных и близких. А когда 

что-то случается и вы обижаетесь друг 
на друга – пусть это будет самым 

большим несчастьем в вашей 
жизни. Пусть все будут здо-
ровы, пусть все идут по 

своему пути и радуют друг 
друга поддержкой, любо-
вью и дружбой. Пусть у всех 

будет новогоднее настроение! 
И никакой коронавирус нам не по-
мешает!

Аня Чиповская, актриса:
– 2020-й был очень непростым годом. Я буду рада, 
если в наступающем году мы все сможем отвлечь-
ся, выдохнуть от проблем, расслабиться. И пусть 

в эти предновогодние дни у нас у всех 
будет хорошее настроение, надежда на 
лучшее и на то, что новый, 2021 год будет 
добрым и щедрым!

Николай Басков, артист:
– У меня будет настоящее артистическое пожелание: 

чтобы в новом году зрители перестали ходить в 
масках, чтобы поскорее в залы вернулись и 

артисты, и, конечно же, наши поклонни-
ки. Хочу пожелать, чтобы мы наконец-

то увидели счастливые улыбки на 
лицах друг друга. С одной стороны, 
можно сказать, что для всех нас 
это был шоковый год, а с дру-
гой – многие из нас научились 
ценить то, что у них есть, до-

рожить близкими, любить друг 
друга. Будьте счастливы и обяза-

тельно здоровы!

Ольга Кабо, актриса:
– Я думаю, что озвучу самое актуальное поже-
лание в этом году: здоровья! Еще хочу поже-
лать веры и внутренней силы, чтобы преодолеть 
этот сложный этап, чтобы дальше жить с улыб-

кой, радостью и в надежде на 
то, что все будет хорошо. Для 
меня Новый год – это семей-
ный праздник, и в этот раз он 

не станет исключением: буду 
отмечать с родителями и детьми. 

Дарите любовь своим близким!

ко всем этим пожеланиям. 
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Будьте счастливы и здоровы!

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ
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Фраза «Я его боль-
ше не люблю» может 

быть связана с какой-то 
конкретной проблемой, 
которая есть в отноше-
ниях. Скорее всего, это 
что-то мелкое, некая 
раздражающая при-

вычка или неразрешен-
ная повторяющаяся 
ситуация. Будьте от-

кровенны с партнером, 
расскажите о своих чув-

ствах. Влюбленность 
и близость вернется, 
когда вы сможете де-
литься друг с другом 
всем, что беспокоит.

Некоторые люди 
считают, что снижение 

накала чувств – это 
«ненормально», раз 
страсть не пылает с 

прежней силой, значит, 
любовь прошла. На 

самом деле невозмож-
но все время пылать, и 
то, что со временем на 
смену влюбленности 

приходят более глубо-
кие, спокойные чувства, 

вполне естественно. 
Такова химия любви. Но 
это не значит, что надо 

«плыть по течению». 
Нужно работать над 

собой и отношениями, 
чтобы они приносили 
радость и удовлетво-

рение.

В любых отноше-
ниях бывают периоды, 

когда партнер пере-
стает быть центром ва-
шего внимания. Важно 
вовремя это почувство-

вать и напоминать и 
ему, и себе о чувствах 

и о том, как вам важно 
быть рядом.
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СЕКРЕТ УСПЕХА Новый год – отлич-
ное время, чтобы 
вернуть искру влю-
блённости в став-
шие привычными 
отношения. 

Р еально ли снова и 
снова влюбляться 
в одного человека? 

Есть ли способы подстег-
нуть остывшие чувства и 
заново потерять голову от 
своей второй половинки?

Новогодняя
онлайн-
вечеринка 
Проведение массовых меро-
приятий по понятным при-
чинам запрещено, поэтому 
большинство предновогод-
них корпоративов пройдёт 
в онлайн-формате. Как раз-
влечься, «собравшись» в сети 
интернет?

Анекдот
Мало кто знает, но для укра-
шения офиса на Новый год 
достаточно бросить хлопуш-
ку  в шредер!

о которых не стоит з

абы
ва
ть

НОВОГОДНИЕ АКТИВНОСТИ 
В день мероприятия сотрудни-
ки получают ссылку на сайт, где 
проходят новогодние стримы и 
соревнования, предполагающие 
получение подарков. После кон-
курсов можно предложить всем 
послушать музыку, пообщаться, 
сказать тост. 

КВЕСТ В СЕТИ
В условиях пандемии органи-
зации, специализирующиеся на 
проведении корпоративов, пред-
лагают новогодние онлайн-кве-
сты. Играть можно из любой точ-
ки мира, для игры нужен только 
компьютер с выходом в интернет 
и любой вид видеосвязи, напри-
мер, мессенджеры. Вы выбираете 
время и дату, вам звонит один 
из Мастеров Игры, и начинается 
квест-приключение. Необычно 
и весело!

ТВОРЧЕСКОЕ ЕДИНЕНИЕ
Если ваши коллеги – люди твор-
ческие, можно сделать акцент 
не на интеллектуальных играх и 
конкурсах, а на мастер-классах 
и творческих презентациях. Сце-
нарий онлайн-вечеринки может 
выглядеть так: новогодние по-
здравления (видеоролики или 
видеообращения от лица ново-
годних персонажей). Далее всех 
приглашают на тематические 
мастер-классы, а в конце –
на общую встречу для обмена 
эмоциями. 

Месяц 
без 

замечаний
Чтобы заново влю-

биться, важно вновь 
увидеть в партнере 
все то хорошее, что 
привлекло вас когда-
то. Для переключения 
в режим позитивного 
восприятия объявите 
себе месяц без заме-
чаний. Как бы ни хо-
телось покритиковать 
партнера, молчите. Но 
не забывайте бла-
годарить и хва-
лить за все, что 
он делает. 

Фотографии 
из прошлого 

и в соцсетях
Старые фото – отличный способ 

напомнить себе и своей половинке, ка-
кими вы были. Такие воспоминания спо-

собны заставить нас вновь пережить прилив 
теплых чувств. А еще ученые Калифор-
нийского университета выяснили, что 
совместные фото в соцсетях укрепля-
ют отношения. Особенно сильный эф-
фект имеют романтические снимки в 
стиле «я и моя половинка». В ново-
годние каникулы не составит труда 
сделать удачные кадры – не забы-
вайте разместить фото в соцсетях!

Больше 
спонтанности

Главное препятствие 
на пути возрождения 
ярких чувств – рутина, 
вечный «день сурка». 

Добавьте приклю-
чений, сюрпри-

зов, неза-
п ланиро -

в а н н ы х 
поступ-
к о в , 
ч т обы 
в а ш и 
о т н о -
шения 
б ы л и 

з а х в а -
т ы в а -

ю щ и м и . 
Пригласите 

его на концерт 
любимой группы, сде-

лайте приятное «просто 
так», а не по плану.

Вновь
медовый месяц

Новогодние каникулы – отличное время, чтобы 
устроить себе второй медовый месяц. Нужно лишь 
вести себя так, будто он уже наступил.

Как 
в старые 
добрые 
времена

В первые годы 
совместной жиз-
ни вы с удоволь-
ствием вместе 
смотрели футбол, а те-
перь его привычка ле-
жать на диване и смо-
треть дурацкие матчи, 
когда в доме столько 
дел, дико раздражает. 
Не пилите, а четко фор-
мулируйте просьбы: 
«Погуляй, пожалуйста, 
с сыном!», «Вынеси му-
сор» и т.д. 

Или просто сядьте 
рядом и посмотрите с 
ним футбол, как в ста-
рые добрые времена, 
на время вырвитесь из 
круга забот. 

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

В новый год – 

Никаких рассказов маме 
и подругам о его промахах: 

только добрые слова. Хвали-
те его наедине и при всех – и 
ему непременно захочется 

соответствовать вашим 
высоким оценкам.

Некоторые люди 

с новыми чувствами

Если хотите заново разжечь 
страсть, нужно непременно 

пробовать что-то новое в раз-
ных сферах жизни (благо на 
просторах интернета можно 

найти массу идей – от ку-
линарных до самых 

интимных). 

Эксперименты 
в жизнь

Только 
о хорошем

Она:
– Ты будешь меня 

любить, когда у 
меня поседеют во-

лосы? 
Он:

– Конечно! А почему 
бы и нет? В конце 

концов, я ведь лю-
бил тебя, когда у 

тебя волосы были 
красного, жёлтого, 

синего и даже зелё-
ного цвета! 
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1-в. Для напоминания 
о празднике святой 
создал живую «инстал-
ляцию» модели Виф-
леемской пещеры (по-
итальянски – «презепе», 
«ясли»). 
2-б. Среди мастеров по 
изготовлению макетов 
пещеры Рождества бы-
ло неписаное правило: 
кукла, изображающая 
Богородицу, должна 
быть сделана иначе, 
нежели все остальные, 
как будто ее мастерил 
другой художник.
3-а. Иногда вместо фи-
гурок верхнего яруса 
ставили икону празд-
ника Рождества или 
иконой Божией Матери 
заменяли куклу Бого-
родицы.

ОТВЕТЫРождественская мистерия: вертеп
В 1980-е годы вернулась в Россию старинная традиция ставить 
в доме под Рождество вертеп – модель Вифлеемской пещеры с 
фигурками. Проверьте себя, много ли вы знаете о вертепе.

1. Создание модели Вифле-
емской пещеры с фигурка-
ми – вертепа – одна из тради-
ций празднования Рождества. 
История приписывает создание 
первой панорамы, воспроизво-
дящей ночь появления на свет 
Спасителя, святому Франциску 
в 1223 году. С тех пор искусство 
создания вертепов невероятно 
выросло. Мастера изготавлива-
ют многофигурные композиции 
из дерева, глины, воска, шоко-
лада, марципана, пластмассы и 

так далее. А ещё устраиваются 
инсталляции с живыми артиста-
ми. В Италии до сих пор вертеп 
называют так же, как во вре-
мена святого Франциска. Как 
именно?
а) Библия для неграмотных.
б) Инсталляция Рождества.
в) Презепе.
2. В механическом рождествен-
ском вертепе есть свои правила. 
«Классическая труппа» – Бого-
матерь, Иосиф, Ангел, Пастух, 
три Царя-волхва, Ирод, Рахиль, 

Солдат, Чёрт, Смерть и Пономарь. 
Какую куклу предписывалось де-
лать иначе, чем остальные, чтобы 
она отличалась от всех осталь-
ных героев?
а) Ангела.
б) Богоматерь.
в) Смерть.
3. Макет пещеры Рождества со-
стоит из двух ярусов. Верхний 
оформляется как рождествен-
ская сцена. Интересно, что фи-
гурки этого яруса нельзя назвать 
просто куклами. В них никогда не 
играли, не произносили речи. А 
иногда вместо фигурок стави-
ли…
а) Икону праздника Рождества.
б) Картинку с рисунком. 
в) Свечу.
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Новогодний Маскарад
на Первом – 2021

Традиционно Пер-
вый канал откла-
дывает съёмки 
Новогодней ночи 
до середины дека-
бря, но в этом году 
побиты все рекор-
ды – съёмки только 
начинаются. 

П олку ведущих Но-
вогодней ночи 
прибыло – к Ива-

ну Урганту, Алле Михее-
вой, Дмитрию Борисову, 
Максиму Галкину, Дми-
трию Нагиеву и Ларисе 
Гузеевой в этом году при-
соединится ведущая про-
граммы «Жизнь других» 
Жанна Бадоева. Жанне, 
которая живет в Италии, 
предстоит увлекательный 
квест – как при отсутствии 
прямых рейсов в Россию 
попасть на съемки. А они 
проходят в разных точках 
новогодней Москвы, начи-
ная от традиционных съе-
мочных павильонов до од-
ного из самых узнаваемых 
и нарядных зданий столи-
цы – ГУМа.

Над новогодними деко-
рациями и номерами тру-
дится целая армия поста-
новщиков, художников 
по костюмам и гримеров. 
Например, для номера 
Стаса Михайлова «Я буду 
очень» костюмеры за ночь 
придумали и сшили целую 

ли ощуще-
ние холода, 
да так успеш-
но, что зрители в зале да-
же стали поеживаться. 
Владимир Винокур с ари-
ей Мистера Икс перенесет 
всех на цирковую арену…

А кто-то из участников 
шоу с помощью пластиче-
ского грима перевопло-
тится в других популяр-
ных артистов. Например, 
Алёна Свиридова в об-
разе Натальи Варлей ис-
полнит «Песенку о медве-
дях», Александр Олешко 
появится с композицией 
«Потолок ледяной» Эду-
арда Хиля, Валерия Лан-
ская в образе Людмилы 
Гурченко споет про «Пять 
минут».

В новогоднем эфире 
Первого – все главные 
звезды страны. Словом, 
праздничная Новогодняя 
ночь на Первом обещает 
быть интересной, краси-
вой и увлекательной.

Светлана ИВАНОВА

Над новогодними декорациями и номера-
ми трудится целая армия постановщиков, 
художников по костюмам и гримеров.

коллекцию шляп-роз для 
балета, а для шоу Мак-
сима Аверина и Любови 
Успенской в стиле «Вели-
кого Гэтсби» специально 
укрепляли крышку рояля, 
так как на нем предпола-
гались танцы. Для высту-
пления Полины Гагариной 

с песней «Зима» с по-
мощью десят-

ков зеркал 
со з д а -
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Ёлочный лес 
на «Мосфильме»

Съемки этих новогодних 
программ проходили в са-
мом большом павильоне 
«Мосфильма». 

В павильоне установи-
ли пушистые елки, укра-
шенные самыми разно-
образными по цвету, раз-
меру и фактуре елочными 
шарами... Как оказалось, 
съемочная бригада ведет 
свой подсчет «потрачен-
ного» реквизита. Итак, в 
этом году для создания 
новогоднего настроения 
и съемок было задейство-
вано 20 елок, 1000 елоч-
ных игрушек, два с по-
ловиной километра гир-
лянд, 750 килограммов 
блесток, 100 килограм-
мов хлопушек с конфетти 
и множество другой атри-
бутики, без которой мы не 
представляем настоящий 
праздник. 

«Новогодний 
парад звёзд»

Итак, как мы уже и ска-
зали, в то время, когда вся 

семья и дру-

Парад звёзд, 

На телеканале «Рос-
сия» для зрителей под-
готовили уникальную 
новогоднюю програм-
му с самыми яркими 
звёздами, настоящими 
хитами и юмористиче-
скими зарисовками из 
нашей жизни (на злобу 
дня, как говорится). 

Н о не обойдется и 
без сюрпризов – 
эффектных музы-

кальных премьер, неожи-
данных дуэтов и специаль-
ных номеров. По традиции 
вечер начнется с «Ново-
годнего парад звезд», а 
после обращения Прези-
дента празднование про-
должится в «Новогоднем 
голубом огоньке». 

Нам удалось узнать, че-
го стоит ждать зрителям в 
праздничную ночь на этом 
телеканале. 

любимые песни 
и «и «ННовогодний голубой огонёк» овогодний голубой огонёк» 

вых пройдут Геннадий Ве-
тров, Игорь Маменко и Ка-
рен Аванесян. За «уколы» 
будет отвечать Михаил По-
лицеймако.

Уже по традиции зрите-
лей ждет еще один яркий 
номер: спецвыпуск про-
граммы «Спокойной ночи, 

малыши!», в котором 
Степашка, Хрюша 

и дядя Коля –
 Николай 

Б а с к о в , 
Ю р и й 
Гальцев 
и Нико-
лай Ва-
луев – 
д а д у т 
празд-
ничные 
с о в е -

ты и по-
д е л я т с я 

р е ц е п т а -
ми, адапти-

рованными ко 
всем санитарным 

нормам. Конечно же, не 
обойдется без традицион-
ных новогодних куплетов 
от Юрия Стоянова и Ни-
колая Баскова с обзором 
уходящего года. 

Откроем вам еще один 
секрет: появится в эфи-
ре и настоящий бычок как 
символ наступающего го-
да. Его зовут Антон, и на 
момент съемок ему испол-
нилось всего три недели. 
И это – всего лишь малая 

часть того, что нам пред-
стоит увидеть в новогод-
нем параде звезд.

«Новогодний 
голубой огонёк» 

После того, как часы 
пробьют 12 раз и насту-
пит новый, 2021 год, в 
свои права вступит «Но-
вогодний голубой ого-
нек». Здесь зрителей будут 
встречать ведущие Андрей 
Малахов, Мария Ситтель, 
Николай Басков, Наталья 
Медведева и Дмитрий Гу-
берниев.

– Когда я в детстве смо-
трел «Голубой огонек», у 
меня было желание ока-
заться в зале, – вспоми-
нает Андрей Малахов, 
которого нам удалось 
перехватить в перерыве 
съемок. – Мне тогда каза-
лось, что это самые-самые 
вип-места, которые только 
можно представить, – где 
ты видишь за соседними 
столиками любимых арти-
стов: как они выступают, 
как выглядят, в чем одеты, 
какие у них прически... 
Когда я был маленький и 
смотрел «Огонек», не бы-
ло никаких глянцевых жур-
налов, интернета, поэто-
му тут было «все в одном 
флаконе»: и развлечение, 
и парад мод, и тренды на 
ближайший год…

, у
али, в то время, когда вся

семья и дру-

зья собираются за празд-
ничным столом, а часы 
еще не пробили полночь, в 
эфире будет «Новогодний 
парад звезд». Его ведущи-
ми стали Андрей Малахов 
и Николай Басков.

Сюрпризов и необычных 
номеров тут будет множе-
ство. Начнем с того, что 
сам Андрей Малахов в од-
ном из номеров появится 
вместе со своим двойни-
ком! Телеканалу «Россия» 
каким-то образом удалось 
клонировать популярного 
телеведущего (мы-то зна-
ем, каким – но нельзя же 
делать спойлер).

В этой программе зри-
тели увидят также самые 
веселые выступления, 
которые будут касаться 
самых ярких событий и 
тем уходящего 2020 го-
да. Не обойдут стороной 
и вопросы волнующих 
весь мир пандемии коро-
навируса и вак-
цинации. Ее, 
к с т а т и , 
о д н и -
ми из 
пер-

Мы все же расскажем про некоторые номера. 
Трогательным станет выступление семейного 

трио Николаевых. Популярный певец и композитор 
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова впервые вый-

дут на сцену с пятилетней дочерью Вероникой.
Поразит зрителей своим новым образом и Лолита.  

– Я надеюсь, что «Огонек» создаст настроение, – 
сказала Лолита. – И люди просто поймут, что 

обязательно за каким-нибудь хмурым 
утром приходит очень светлый день. 

Будет душевно, по-доброму!

2021 год начнется с вы-
ступления трио в составе 
Леонида Агутина, Сергея 
Лазарева и Димы Билана. 
В этот раз они появятся с 
кавер-версией песни груп-
пы «Kiss». Зрители услы-
шат и другие свои самые 
любимые хиты. Дмитрий 
Маликов и Юлианна Кара-
улова загадают желание 
под «Снежинку», Emin и 
Владимир Кузьмин испол-
нят «Сибирские морозы», 
а Валерий Сюткин и Екате-
рина Гусева поторопятся 
на «Последнюю электрич-
ку». Появятся в эфире со 
своими номерами Григо-
рий Лепс, Стас Михайлов, 
Лев Лещенко, София Рота-
ру, Валерий Леонтьев, Ла-
риса Долина, Валерия, Та-
мара Гвердцители, Ани Ло-
рак, Лолита, Игорь Крутой, 
Полина Гагарина, Влади-
мир Пресняков и Наталья 
Подольская и многие-мно-
гие другие. Так что лучше 
всего – включить телеви-
зор в новогоднюю ночь и 
увидеть самим все самое 
интересное. 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Будет душевно 
и по-доброму

Полина Гагарина умеет 
делать яркие номера. 

Стас Михайлов обязательно 
появится в эфире 
в новогоднюю ночь. 

Необычный номер Лолиты 
и Николая Цискаридзе. 

Андрей Малахов
и символ наступающего 
года – бычок по кличке 
Антон. 

Традиционное трио: Дима Билан, Леонид Агутин и Сергей Лазарев. 
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7АПТЕЧКА «ЕЛАМЕДА»

ПРАВДА ЛИ, ЧТО У ЖЕНЩИН 
ЧАЩЕ, ЧЕМ У МУЖЧИН, 
БОЛЯТ СУСТАВЫ?
И как бороться с недугами 
независимо от пола и возраста?

Только вдумайтесь: в среднем из каждых 100 
человек, страдающих заболеваниями костно-
мышечной системы, один становится инва-
лидом!1 Более половины человечества (55%)2 
являют собой группу риска с  отчётливой 
тенденцией к дальнейшему росту заболева-
емости. Распространённость опорно-дви-
гательных болезней достигает максимума 
у  людей старше 45 лет3, то есть связана 
с возрастом. А с принадлежностью к полу?

Кто страдает больше?
Оказывается, чаще суставные проблемы на-
стигают женщин – даже несмотря на более 
внимательное отношение к своему здоровью 
в целом. Причин несколько.

Не секрет, что зачастую дамам приходится 
выполнять больше мелкой работы: они приши-
вают пуговицы, подшивают брюки, печатают, 
стирают, режут овощи, чистят картошку. Набор 
однообразных действий способен неизбежно 
вести к истиранию суставов (артрозу), воз-
никновению воспалений (артриту). И это не 
единственная причина.

Извечная «женская» беда – лишний вес – 
может повышать давление на суставы при 
ходьбе и ускорять разрушение хрящевой 
ткани. Кроме того, избыток массы тела обычно 
связан со снижением двигательной актив-
ности, замедлением обмена веществ и кро-
вообращения – всё это вероятные причины 
развития суставных недугов.

Бывает, что представительницы слабого 
пола выбирают «мужскую» работу, физически 
тяжёлую, что тоже вряд ли идёт на пользу 
суставам. И, конечно, беременность, уход 
за младенцем тоже можно считать сверхна-
грузками для организма.

Отмечается связь между здоровьем суставов 
и гормональным фоном женщины. Действитель-
но, остеопороз (возрастная хрупкость костей) 
и остеоартроз зачастую подстерегают прекрас-
ный пол в период менопаузы, которому присущ 
острый дефицит эстрогена, имеющего большое 
значение в костном и суставном балансе.

Есть и иные факторы. Так, негативно влиять 
на напряжение мышц, на состояние коленного 
сустава и повышать риск артроза могут уз-
кие туфли и высокие каблуки. А капроновые 
колготки в холода – риск застудить суставы 
и спровоцировать воспаление.

Как видим, постоянная угроза преследу-
ет женщин практически со всех сторон! Но 
при этом женщинам свойственно более или 
менее следить за своим организмом, а для 
мужского пола характерно игнорирование 
ранних проявлений болезни, профилактики 

и позднее обращение к специалисту – когда 
артрит или артроз уже запущенный. Вот по-
чему у мужчин чаще могут быть осложнения, 
операции и даже утрата работоспособности.

Так что людям независимо от пола и возраста 
желательно получить консультацию и при не-
обходимости начать принимать меры по сбере-
жению здоровья суставов как можно раньше!

Неотложные меры
Должны насторожить следующие симптомы: 
ноющая и тянущая боль, отёки и припухлости, 
хруст и покраснение в области сустава, онемение, 
ухудшение подвижности, реакция на погоду.

На ранней стадии есть возможность затор-
мозить развитие заболевания на долгие годы, 
например, с помощью терапии магнитным 
импульсным полем. На более поздних стадиях 
медицинские стандарты тоже рекомендуют 
включать её в профессиональный комплекс 
лечения суставов. А  чтобы было удобнее 
проводить лечебные процедуры, учёные 
разработали новый аппарат АЛМАГ+ с по-
вышенной комфортностью использования 
и расширенными возможностями терапии.

Действие аппарата основано на физике 
и магнитобиологии: продуцируемые им маг-
нитные импульсы способны взаимодейство-
вать с электронами и ионами крови, повышать 
скорость движения кровяных клеток и акти-
визировать обменные процессы. Это очень 
важно для питания тканей сустава и выведе-
ния из них вредных продуктов воспаления 
и распада, что является значимым условием 
лечения целого ряда болезней.

Пусть суставы оценят поддержку!
АЛМАГ+ не только способен помочь устранить 
болевой синдром и скованность, но и оста-
новить разрушение хряща и прочих тканей. 
Часто даже на 2-3 стадии заболевания систе-

матические курсы аппаратом способствуют 
стойкой многолетней ремиссии.

В комплексной терапии с лекарствами АЛ-
МАГ+ может помочь снизить дозу лекарств 
и сократить сроки лечения. А при регулярных 
поддерживающих курсах есть шанс, что боли 
в суставах могут уйти навсегда!

АЛМАГ+ даёт возможность:
• устранить боль и воспаление в период 

обострений;
• убрать спазм и отёк;
• обеспечить кости и суставы микро-

элементами;
• способствовать укреплению минераль-

ной плотности костей;
• остановить разрушение хрящей, су-

ставов, костей, способствовать их вос-
становлению;

• улучшить подвижность и активность.

Аппарат имеет 3 режима работы, в том чис-
ле режим с противовоспалительным и обез-
боливающим действием и педиатрический. 
Подходит для монотерапии и для применения 
в составе лечебного комплекса, с целью спо-
собствовать его усилению.

АЛМАГ+ удобный и мобильный. Пригоден не 
только для клинических, но и для домашних 
условий. Улучшенная конструкция предусма-
тривает удобные крепления и трансформацию 
катушек-индукторов для лучшего охвата боль-
ной зоны – ковриком, линейкой, спиралью.

Производитель аппарата компания «ЕЛА-
МЕД» – один из лидеров отечественного медицин-
ского приборостроения, сертифицированный4 по 
международным стандартам качества, – значит, 
его продукции можно доверять.
АЛМАГ+
Предназначен для лечения суставов 
и у женщин, и у мужчин, и даже у детей 
с 1 месяца жизни!

АЛМАГ+
Показания: артрит, артроз, остеохон-
дроз (в т. ч. шейный), остеопороз, грыжа 
позвоночника, мышечные боли, травмы.

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13  ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный). Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская 
область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод» (в том числе наложенным платежом). ОГРН 1026200861620.  Заказ на сайте:  www.elamed.comОГРН 1026200861620 • Лицензия № ФС-99-04-000914-14 от 10.02.2014 г.
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ЗАКАЗЫВАЙТЕ НА САЙТАХ: WWW.GRAMIX.RU;1 WWW.EAPTEKA.RU;2 WWW.PILULI.RU3

В АПТЕКАХ:
• ЗДОРОВ.РУ 8 (495) 363-35-00
• АПТЕКИ СТОЛИЦЫ 8 (495) 974-79-22
• ДИАЛОГ 8 (495) 363-22-62 
• ГОРЗДРАВ 8 (499) 653-62-77 ПРЕДЗАКАЗ!

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ:
• МЕД-МАГАЗИН.РУ 8 (495) 221-53-00
• ДОБРОТА.RU 8 (800) 551-69-36
• МЕДТЕХНИКА №7 МОСКВА 8 (495) 161-91-87 medtehnika-moskva.ru
• МЕДТЕХНИКА 8 (499) 519-00-03 www.blagomed.ru

Купите АЛМАГ+! с ВЫГОДОЙ 1800 руб.!*

1 ООО «ГРАМИКС» ИНН 7704475902, ОГРН 1197746086449, зарегистрировано 11.02.2019 в регионе Москва по адресу: 119021, г Москва, пер. Оболенский, д 9, кор. 2, эт. 1 П V К 7, оф. 15.
2 ООО «ЕАПТЕКА» ОГРН 1147746631988, 119270, г Москва, Фрунзенская набережная, д 42, эт. Ц, пом I, ком. 2.
3 ООО «ПИЛЮЛЯ» ОГРН 1147746947237, 117418, г Москва, ул. Новочерёмушкинская, д 49.

1 Андреева Т. М., Троценко В. В. Ортопедическая заболеваемость и организация специализированной помощи при патологии костно-
мышечной системы // Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. 2006, № 1, с. 3-6.
2 Из открытых источников.

3 Миронов С. П. и др. Остеоартроз: современное состояние проблемы (аналитический обзор) // Вестник травматологии и ортопе-
дии. 2001, № 2, с. 96-99.
4 TÜV Nord № Reg.-Nr 44 232 117836. ЕАЭС N RU Д-RU.AM04.B.01687/19.
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Дословно
Тимур ВАЙНШТЕЙН, ге-

неральный продюсер 
телекомпании НТВ:
– Мы решили, что эта 
новогодняя ночь на НТВ 

должна стать особен-
ной для наших зрителей. 

Нам очень хочется подарить 
им незабываемые эмоции, и чтобы 
они с этим прекрасным настроением 
вошли в 2021 год. Поэтому мы решили 
сделать новогодний выпуск всеми лю-
бимой «Маски». В ней будут выступать 
со специальными номерами все участ-
ники первого сезона и наши звездные 
члены жюри. Но самое главное, у нас 
будет десять совершенно новых масок, 
которых никто никогда не видел, и все 
эти десять масок откроются в но-
вогоднюю ночь!

у р
которых никто никогда не видел, и все 
эти десять масок откроются в но-
вогоднюю ночь!

Смотрим 
и удивляемся!

Филипп 
КИРКОРОВ, пе-

вец, член жюри:
– Рассказываю 
очень простой се-
крет, как прекрас-

но отметить Новый 
год и зарядиться от-

личным настроением: садимся 
за стол, вспоминаем все самое 
хорошее, что было в уходящем 
году, провожаем старый год и 
смотрим «Новогоднюю Маску» и 
меня в роли председателя жю-
ри. И, конечно, для новогодней 
ночи я приготовил Королевский 
подарок вместе с мюзиклом 
«Шахматы» для всех телезри-
телей.

ВАЛЕРИЯ, певица, 
член жюри:
– «Новогодняя 
Маска» – самая 
захватывающая 

из всех развлека-
тельных программ, 

которые зрители уви-
дят в новогоднюю ночь. Я в этом 
совершенно не сомневаюсь 
по нескольким причинам: во-
первых, это шоу новое, очень 
оригинальное, потрясающая по-
становка, невероятной красоты 
номера и, самое главное, – это 
сюрпризы, самые настоящие 
сюрпризы, которые заставляют 
изумляться, удивляться и ис-
пытывать такие яркие эмоции, 
которые мы уже давно не пере-
живали в обычной жизни.

Регина ТОДОРЕНКО, 
телеведущая, 

член жюри:
– «Новогодняя 
Маска» – это 

проект, который 
собрал в одном 

шоу всех самых кру-
тейших и талантливейших ар-
тистов. Мало того, они будут не 
просто выступать, а удивлять 
нас и зрителей своими неверо-
ятными номерами, скрываясь 
под масками. Мы, члены жюри, 
тоже приготовили для зрителей 
немало сюрпризов, и я, навер-
ное, могу немного приоткрыть 
завесу тайны самого таинствен-
ного шоу на телевидении и 
сказать, что я буду выступать с 
Пандой.

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

См
и у

личн
за ст
хоро
году
смот
мен
ри. И
ночи
пода
«Ша
теле

Ф
от

о 
PR

 Н
ТВ

В новогоднюю ночь в эфир телеканала НТВ выйдет специальный вы-
пуск российской адаптации мирового хита The Masked Singer – «Ново-

годняя Маска». 

У частники первого сезона вновь наденут свои невероятные костюмы, чтобы 
представить новые номера. Выступят также звездные члены жюри: Филипп 
Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко. И даже ведущий 

программы Вячеслав Макаров представит свой номер. А главным сюрпризом для 
телезрителей станут десять совершенно новых участников, скрывающихся под ма-
сками Щелкунчика, Пряника, Кошки, Селёдки под шубой, Шампанского, Короля и 

Королевы, Снеговика, Снежинки, Мишки на Севере и Подарка. Кто скрывается 
под ними? Зрители узнают это в самую волшебную ночь в году. 

Событие года
Напомним, первый сезон рос-

сийской версии шоу «Маска» 
стартовал на телеканале НТВ 
весной 2020 года. Производ-
ством шоу занимается компания 
«ВайТ Медиа». На протяжении 
двух месяцев зрители 
внимательно следили за 
судьбами 12 участников, 
чьи личности были скрыты не-
вероятными костюмами, и пы-
тались найти ответ на главный 
вопрос: «Кто скрывается под 
маской?». Зрительское внима-
ние было настолько велико, что 
«Маска» стала главным эфир-
ным событием 2020 года, а так-
же лучшей развлекательной 
программой на российском те-
левидении за последние 4 года 
и лучшим музыкальным шоу по-
следних 7 лет.

Тайна продолжается
Участие в первом сезоне при-

няли известные персоны са-
мых разных профессий, кото-
рые исполняли российские и 
мировые хиты, стараясь во что 
бы то ни стало сохранить тайну 
своей личности. В новогоднюю 
ночь Стас Костюшкин снова ста-

ПОДРОБНОСТИ

«Квартирник у Маргулиса» придёт и к вам

НТВ: 

нет Мороженым, Лариса Доли-
на предстанет в образе Оленя, 
Алексей Глызин облачится в ко-
стюм Слона, Лена Катина вновь 
выйдет на сцену в образе Пау-
ка, Антон Лирник станет задор-
ным Яйцом, Оксана Фёдорова –
самым женственным Роботом, 
Карина Кокс – дерзким Волком, 
Анна Плетнёва – веселым По-
пугаем, Светлана Мастеркова –
грациозной Тучей, Влад Топа-
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лов – всеми любимой Пандой, 
Вадим Такменёв – ярким Хаме-
леоном и, конечно, победитель 
первого сезона шоу «Маска» 
Анатолий Цой (TSOY) удивит 
всех новым номером Льва. Так-
же старым участникам предсто-
ит попробовать себя в роли жю-
ри и вместе с судьями проекта и 
телезрителями попытаться раз-
гадать, кто скрывается под но-
выми масками. 

Через час после боя курантов НТВ пригласит 
телезрителей отметить любимый празд-
ник там, где его и принято справлять, – в 
квартиру, а точнее – на территорию живого 
звука и теплого 
дружеского 

общения! По доброй традиции в самую вол-
шебную ночь года телеканал НТВ по-
кажет «Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргули-
са».

На «Квартирнике» соберутся старые друзья 
Евгения: «Би-2», «Чайф», The Hatters, «Аффи-
наж», Manizha, Noize MC, «ДДТ», Александр 

Розенбаум, Хибла Герзмава, 
«Чиж и Ко», ST, Tesla Boy и 
другие популярные арти-

сты. И, конечно, сам Евге-
ний Маргулис исполнит 

одну из новогодних 
композиций.

Также телезрители 
увидят много не-
обычных и неожи-
данных коллабора-
ций. Так, на одной 

сцене выступят 

Валерий Сюткин и The Hatters, Лолита и 
RSAC, Хибла Герзмава и Animal ДжаZ, а 
также многие другие артисты. В ночь на 
1 января сплетутся разные музыкальные 
стили, подарив атмосферу волшебства, 
уюта и тепла. 
– Мы, как всегда, позвали абсолютно раз-
ных артистов, но все они очень крутые! 
Мы соединили классическую музыку, панк, 
рок-н-ролл, блюз и еще много всего другого 
воедино, и получилось очень интересно и 
здорово! Поздравляю всех с наступающим 
Новым годом! Желаю здоровья и хорошего 
настроения. Смотрите наш «Квартирник», 
он будет хорош! – рассказал нам Евгений 
Маргулис.
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С 25 по 30 декабря праздничный эфир СТС украсят любимые «Ёлки», а 
с 27 по 30 декабря зрителей порадуют все части анимационной са-
ги «Шрэк». Конкуренцию зеленому великану 26 декабря впервые на 
российском ТВ составит другой зеленый персонаж – Гринч, который в 
оригинале говорит голосом Бенедикта Камбербэтча. Также юмора и по-
зитива добавят «Кунг-фу Панда», «Ледниковый период» и «Гадкий я». 
А поклонников волшебных историй ждут фильмы про Гарри Поттера и 
«Фантастические твари и где они обитают», которые с 1 по 10 января бу-
дут встречать зрителей каждый вечер. 

ДЕТАЛИ

СТС: Канал СТС поможет зри-
телям отметить главный 
праздник в году стильно, 
вкусно и весело. 

З а красоту в последние 
дни года отвечает сти-
лист Александр Рогов, за 

новогоднее меню – шеф-повар 
Александр Белькович, за потря-
сающее настроение – «Ураль-
ские пельмени» с новым юмо-
ристическим шоу «Дело пахнет 
мандарином». А на десерт СТС 
подготовил любимые комедии, 
фэнтези и мультфильмы! 

Кулебяка 
и торт-желе 
в «ПроСТО кухня»

В последнем выпуске 2020 
года 26 декабря шеф-повар 
Александр Белькович по-
делится рецептами, кото-
рые помогут разнообразить 
традиционный новогодний 
стол. 

Ведущий отправит в духов-
ку аппетитную курицу с ман-
даринами и картошкой, ис-
печет ароматную кулебяку с 
рыбой и шпинатом, пригото-
вит праздничную закуску из 
фаршированных яиц, скум-
брии и красной икры. Изы-
сканным десертом от Бель-
ковича станет торт-желе с 
хурмой, гранатом, апельси-
ном и шампанским. 

Волшебная 
сказка в шоу 
«Рогов в деле» 

Героиней праздничного 
выпуска 27 декабря станет 
44-летняя мать пятерых де-
тей Татьяна Драчёва, кото-
рой Александр Рогов помо-
жет вырваться из скучного 
быта и окунуться в сказку. 
Ведущий заглянет в 
гости к Татьяне в 
образе Деда Мо-
роза с мешком по-
дарков для всей се-
мьи. А для 
участницы 
шоу устро-
ит вол-
шебную 
э к с -
к у р -
сию по 
н о в о -
годней 
Москве 
в белом 
л и м у з и -
не, орга-
н и з у е т 
мас тер -
класс по 
флористике, 
о которой она 
давно меч-
тала, а так-
же украсит ее 
дом. Кроме то-
го, стилист по-
советует, как 
п р е о б р а з и т ь 
жилье и празд-
ничный стол, и 
поделится се-
кретами ново-
годних образов 
и шопинга. 
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Весь день 31 декабря в эфире –
лучшие выпуски «Уральских 
пельменей». А в новых празд-
ничных шоу «Дело пахнет ман-
дарином» и «Заливной огонек» 
зрителей поздравят 7 гномов-
юмористов и лохматый Дед Мо-
роз с черной бородой в трениках 
и майке.

«Пельмени» расскажут, как 
в новогоднюю ночь добить-

– Какой год, такой и 
Дед Мороз. 

– Но Дед Мороз 
обычно дарит подар-
ки, делает сюрпризы…

– Я что, в этом году 
мало сюрпризов сде-

лал? Я от некоторых 
сам офигел!

ся правды от папы-депутата, а 
47-летней «девочке» получить 
подарок от Деда Мороза. С бо-
калом шампанского юмористы 
произнесут самый полезный 
тост в году: «Выпьем за то, что-
бы санитайзеры делали сразу 
для приема внутрь, самоизоля-
ция была только в туалете, а по-
ложительные результаты разве 
что в тестах на беременность». 

Киношные чудесатости

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

праздники праздники 
будут вкусными!будут вкусными!

Марафон «Уральских пельменей» 

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД! 
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Оливье с яблоком и салатом айсберг
На 6 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г вареной колбасы, 3 яйца, 3 картофелины, 
1 морковь, 2 соленых огурца, 1 свежий огурец, 1 антоновское яблоко, 
1 кочан салата айсберг, банка консервированного зеленого горош-
ка, 1 ч. л. лимонного сока, майонез, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 128 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель, морковь и яйца сварить, почистить, нарезать мелки-
ми кубиками.
2 Яблоко почистить, нарезать мелкими кубиками, сбрызнуть ли-
монным соком.
3 Колбасу и огурцы нарезать мелкими кубиками, салат айсберг по-
рвать руками на мелкие кусочки.

4 Соединить все ингредиенты, посолить, заправить майонезом.

Вкус и размер нарезки
Среди гурманов есть те, кто утверждает, что оттенки вкуса салата оливье во 

многом зависят от размера и способа нарезки его ингредиентов. Класси-
ческий вкус салата тот, когда ингредиенты одного размера. То есть кубики 
картофеля, моркови и других составляющих не должны превышать разме-
ра одной горошины. Попробуйте и убедитесь, действительно ли это так? 

Светлана ИВАНОВА

оливье
рецептов

СВЕТА

Н
НГРЕДИ
морков
кочан с
а, 1 ч. л.
алорийн

Вкус и размер
Среди гурманов е

многом завися
ческий вкус са
картофеля, мо
ра одной горо

Салат оливье – традиционное блюдо 
нашего новогоднего стола. Редкая 
хозяйка не готовит к этому празднику 
оливье по проверенному годами или 
даже десятилетиями рецепту, кото-
рый знает наизусть.

М ы предлагаем вам поэксперименти-
ровать, не изменяя традициям. Ведь 
если лишь слегка изменить рецепт 

этого салата, можно открыть для себя новый и, 
может быть, более интересный его вкус.

Оливье с двумя видами 
огурцов
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г вареного мяса, 
2 свежих огурца, 2 соленых огурца, 1 
морковь, 4 яйца, банка консервирован-
ного зеленого горошка, 1 ст. л. капер-
сов, 90 г сметаны, 80 г майонеза, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 118 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Морковь и яйца сварить, остудить, на-
резать мелкими кубиками.
2 Огурцы очистить от кожуры, нарезать 
мелкими кубиками.
3 Мясо нарезать мелкими кубиками.
4 Сделать соус: соединить сметану и 
майонез, перемешать.
5 Соединить все ингредиенты, посо-
лить, заправить соусом, перемешать.

Оливье с говядиной
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г вареной говядины, 4 
яйца, 4 соленых огурца, 1 морковь, 5 карто-
фелин среднего размера, пучок зеленого лука, 
банка консервированного зеленого горошка, 
майонез, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 124 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель, яйца и морковь сварить, почи-
стить, нарезать мелкими кубиками.
2 Огурцы и мясо нарезать такими же мелкими ку-
биками, лук – колечками.
3 Все соединить, посолить, заправить майонезом.

Оливье диетический
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г вареной кури-
ной грудки, 4 свежих огурца, 1 мор-
ковь, 3 яйца, банка консервирован-
ного зеленого горошка, 1 луковица, 
100 г нежирной сметаны, 20 г горчи-
цы, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 75 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Морковь и яйца сварить, почи-
стить, нарезать мелкими кубиками.
2 Вареную грудку и огурцы нарезать 
мелкими кубиками.
3 Сделать заправку: смешать смета-
ну с горчицей.
4 Соединить все ингредиенты, по-
солить по вкусу, заправить, переме-
шать.

Оливье с креветками
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 картофелины, 
250 г замороженных очищенных 
креветок, 4 яйца, 2 свежих огур-
ца, пучок зеленого лука, майонез, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
120 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель и яйца сварить, по-
чистить, нарезать мелкими куби-
ками.
2 Креветки сварить и остудить.
3 Огурцы нарезать мелкими куби-
ками, лук – тонкими колечками.
4 Соединить все ингредиенты, по-
солить, заправить майонезом по 
вкусу.

Оливье для постящихся
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 5 картофелин, 2 соленых огурца, 
1 морковь, пучок зеленого лука, 250 г тофу, бан-
ка консервированного зеленого горошка, пост-
ный майонез, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 98 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель и морковь сварить, почистить, наре-
зать мелкими кубиками.
2 Огурцы и тофу нарезать такими же мелкими ку-
биками, лук – колечками.
3 Все ингредиенты соединить, посолить, попер-
чить, заправить майонезом.

Оливье с красной рыбой
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 картофелины, 250 г красной 
рыбы малой соли, 4 яйца, 2 свежих огурца, 200 г 
замороженного зеленого горошка, 1 ст. л. расти-
тельного масла, пучок зеленого лука, майонез.
Калорийность (на 100 г): 141 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель и яйца сварить, почистить, нарезать 
мелкими кубиками.
2 Горошек обжарить на растительном масле до 
готовности, остудить.
3 Рыбу и огурцы нарезать мелкими кубиками, 
лук – тонкими колечками.
4 Все соединить, заправить майонезом.

Рейтинг блюд новогоднего стола

Салат оливье               Селёдка под шубой         Холодец (заливное)

– Что у нас на новогодний стол, 
дорогая?
– Салат оливье. 
– А что из свежих предложений? 
– А давай заправим оливье кет-
чупом! 
– Это уже перебор…

Светлана ИВАНОВА

под шубой         Холодец (заливное)
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Светлана ИВАНОВА

УГОЩЕНИЕс настроением
Вот и подошёл к концу 
2020 год, который для всех 
нас стал очень непростым. 
Хочется поскорее его про-
водить – и встретить Новый 
год с новыми надеждами и 
чаяниями. 

А чтобы 2021-й был к нам 
более благосклонен, 
предлагаем «задобрить» 

его вкусными угощениями. Спе-
циально по этому поводу звезды 
поделились с нами празднич-
ными рецептами блюд, которы-
ми будут радовать себя и своих 
близких в Новый год. Берите на 
заметку!
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Индейка под 
ореховым соусом 
с тыквенным пюре
от певицы Аниты Цой
НАМ ПОНАДОБИТСЯ: 
200 г картофеля, 200 
г тыквы, 400 г грудки 
индейки, 50 г грецких 
орехов, 50 г оливково-
го масла, 100 мл соуса 
чили, 1 ч. л. васаби, 
соль и перец по вкусу. 
КАК ПРИГОТОВИТЬ: 
Подготавливаем овощи: 
вымытые и очищенные кар-
тофель и тыкву нарезаем на 
кубики среднего размера и 
кладем в кастрюлю. Заливаем 
овощи водой, чтобы она их по-
крыла. После закипания солим 
и варим на среднем огне 18-20 
минут. В отдельной миске из-
мельчаем орехи и смешиваем 
их с соусом чили до получе-
ния однородной массы. Грудку 
индейки моем и обжариваем 
на сковороде с небольшим ко-
личеством оливкового масла 
(лучше на сковороде-гриль). 
После этого равномерно вы-
кладываем на индейку орехо-
вый чили соус, снимаем с огня, 
накрываем крышкой и даем 
постоять 5 минут. После того 
как овощи отварились, слива-
ем воду, но не всю – оставив в 
кастрюле четвертую ее часть. 
При помощи толкушки для 
пюре или погружного бленде-
ра превращаем содержимое 
кастрюли в однородную массу, 
добавив ложечку васаби. По-
даем блюдо, выложив на та-
релку пюре вместе с грудкой.

Булочки-«улитки»
от ведущей Первого ка-

нала Ирины Пудовой
НАМ ПОНАДОБИТСЯ: 300 
г молока, 300 г муки, 10 г 
живых дрожжей, 40 г сли-
вочного масла (растоплен-

ного, но не горячего), 1 ст. 
л. сахара, 1 ч. л. соли. Для 

начинки: пучок зеленого лука, 
жареный бекон, сыр, сливочное 
масло, чтобы смазать тесто. 
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Дрожжи развести в теплом молоке 

венчиком до однородности. До-
бавить сахар, соль, масло и му-

ку, замесить тесто рукой, ска-
тать в шар, завернуть в плен-

ку и убрать в холодильник 
на 30 минут. Пока тесто 

в холодильнике – ре-
жем лук, обжарива-
ем бекон, натира-
ем любой твердый 
сыр. Достаем те-
сто, раскатываем в 
условный прямоу-

гольник, смазываем 
сливочным маслом, 

засыпаем всю поверх-
ность сыром, а дальше 

одну половину засыпаем 
луком, а вторую – беконом. 
Сворачиваем все в крепкий 
рулет, края защепляем и на-
резаем на кусочки. Выклады-
ваем булочки на противень, 
сверху немного приминаем, 
смазываем яйцом и ставим в 
уже разогретую до 200 гра-
дусов духовку в режим верх-
низ. Выпекаем примерно 30 
минут, до румяного цвета. 
Аромат от таких булочек бу-
дет стоять на весь дом и по-
может создать праздничную 
атмосферу.

Салат «Зелёный»
от автора песен и участницы 
шоу «Суперстар! Возращение» 
на НТВ Ирины Шведовой
НАМ ПОНАДОБИТСЯ: огурец, 
спелое авокадо, стебель 
сельдерея, горсть капер-
сов или соленый огурчик, 
200 г креветок криль, 1 ст. 
л. йогурта, 1 ст. л. майоне-
за, молотый черный перец, 
имбирь и карри, свежая 
зелень, семечки тыквы очи-
щенные – по желанию.
КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Нарезаем мелко стебель сельдерея, 
огурчик, спелое авокадо. Вместе с 
ними в миску добавляем каперсы или 
мелко порезанный соленый огурчик, 
креветки криль. Отдельно готовим за-
правку: смешиваем йогурт, майонез, 
специи, и заправляем салат. Можно 
добавить зелень – например, свежую 
петрушку – и семечки тыквы и подсол-
нечника. Креветки можно заменить 
шампиньонами, а можно обойтись без 
того и без другого – все равно будет 
очень вкусно.

Праздничные «синенькие»
от телеведущей 

Юлии Костюшкиной
НАМ ПОНАДОБИТСЯ: баклажа-

ны по количеству едоков, не-
сколько веточек розмарина, 
лук и помидоры (по количе-
ству баклажанов), моцарел-
ла (100 г на каждый баклажан), 
оливковое масло, соль, сухие ита-
льянские травы, панировочные сухари, 

тертый пармезан.
КАК ПРИГОТОВИТЬ:

Разрезаем баклажаны пополам и вырезаем се-
рединку. Солим, перчим, поливаем оливковым мас-

лом, а затем на каждую половинку баклажана укладыва-
ем веточку розмарина. Ставим в духовку, разогретую до 
200 градусов, на 15-20 минут. Пока баклажаны запека-
ются – займемся начинкой. Нарезаем на мелкие кубики 
вырезанные сердцевинки, а также лук и помидоры. До-
бавляем соль, перец, итальянские травы и тушим на ско-
вороде. Когда баклажаны запеклись – убираем розмарин 
и добавляем в них начинку со сковороды. Поверх нее вы-
кладываем моцареллу, порезанную на кусочки. Посыпаем 
панировочными сухарями, смешанными с оливковым мас-
лом, а затем – тертым пармезаном. Ставим в духовку – 
и буквально через несколько минут блюдо будет готово. 
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Нужна ли Снегурочка?
Конечно, вдвоем легче! Вспомните фильм «Снегурочку 
вызывали?» с Ириной Алфёровой и Владимиром Мень-
шовым. И импровизировать вместе проще, и подстрахо-
вать есть кому, если один растерялся. К тому же малень-
кие детки гораздо охотнее идут на контакт со Снегуроч-
кой, чем с Дедом Морозом.
Наконец, если в семье некому сыграть Мороза, мож-
но обойтись одной Снегурочкой. Мол, дедушкины сани 
в пробке застряли, мешок с подарками он бросить не 
может. Но не оставлять же малышей без праздника! Вот 
и ездит Снегурочка на общественном транспорте, разво-
зит подарки и поздравляет.

Äåòàëè
5 «можно» 
и 5 «нельзя»
МОЖНО:
• • Просить ребенка расска-
зать стишок, спеть песенку 
или станцевать.
• • Подбадривать того, кто 
стесняется.
• • Импровизировать и 
верить, что вы все-таки не-
множко волшебник.
• • Подключать к игре всех 
членов семьи, чтобы в дет-
ство окунулись даже те, кто 
давно вырос.
• • Искренне удивляться, ког-
да вы «вернетесь с работы» 
и услышите рассказ о визите 
Деда Мороза.

НЕЛЬЗЯ:
• Заставлять ребенка высту-
пать. Не хочет – не надо!
• Садиться за стол, иначе 
весь сказочный ореол ис-
парится.
• Смущаться в ответ на 
каверзный вопрос. Вы же 
волшебник! Отвечайте по-
волшебному. Мол, олени 
ваши невидимые, чтобы не 

платить за парковку, а 
руки у вас теплые, по-
тому что вы не хотите 

застудить малышей.
• Перетягивать вни-

мание на себя. Дети 
должны чувство-
вать, что они вам 

очень интересны.
• Вести себя па-

нибратски. 
Все-таки 

вам не одна 
сотня лет, вы 

достойны 
уважения!

СТРАНА СОВЕТОВ

в пробке застряли, мешок с подарками он бросить не 
может. Но не оставлять же малышей без праздника! Вот 
и ездит Снегурочка на общественном транспорте, разво-
зит подарки и поздравляет.

Сами себе 

Сказка 
стучится в дом

Волнительный день по-
здравления настал! Луч-
ше всего, если вам удаст-
ся отлучиться из дома под 
благовидным предлогом. 
Попросите кого-то позво-
нить вам, якобы со сроч-

ным вызовом на ра-
боту. Так вы объяс-

ните, почему вас 
не было в нуж-
ный момент до-
ма. Облачиться 
в сказочный на-
ряд и загрими-

роваться можно 
в подъезде или у 

соседей по догово-
ренности. Не забудьте 

положить в мешок подар-
ки для детей, а в карма-
ны шубы – конфеты или 
праздничные мелочи (бре-
лочки, маленькие игруш-
ки, мыльные пузыри). Они 
пригодятся, когда нужно 
будет наградить малыша 
за стишок 
или пе-
се нк у. 
И л и 

В этом году празд-
ники будут как ни-
когда домашними! 
Сходить с детьми 
куда-то на утрен-
ники и концерты 
не получится. И 
пригласить посто-
роннего человека в 
дом тоже по сооб-
ражениям безопас-
ности отважится не 
каждый. 

Н о это не значит, 
что малыши 
останутся без 

впечатлений и радости 
от встречи с главным 
зимним волшебником. 
Ведь этим волшебни-
ком (или волшебника-
ми, если кто-то из род-
ных захочет сыграть 
роль Снегурочки) 
можете стать вы! А мы 
подскажем, на что об-
ратить внимание, что-
бы встреча со сказкой 
удалась на славу.

Плюсы 
и минусы 
«домашних» 
волшебников

Главное преимуще-
ство «домашнего» Де-
да Мороза в том, что 
он отменно знает ауди-
торию. Папа, дедушка 
или взрослый брат ре-
бенка знает о нем все: 
какие игры тот любит, 
какие мультики смо-
трит, с какой игрушкой 
ложится спать и что хо-
чет получить в пода-
рок. Он не перепутает 
имя и сможет в случае 
необходимости под-
сказать стишок, пото-
му что сам же его с ма-
лышом и учил.

Еще одно преимуще-
ство – нет необходи-
мости платить за услу-
ги актера и не нужно 
торопиться к другому 
ребенку, который ждет 
визита Деда Мороза в 
соседнем подъезде.

Минусы тоже очевид-
ны. Во-первых, малыш 
может узнать в госте 
близкого человека и 
разочароваться в ре-
альности происходя-
щего. Во-вторых, при-
дется потратить время 
на подготовку и деньги 
на реквизит. Но если 
вы и сами отнесетесь к 
этой затее как 
к приключе-
нию и воз-
м о ж н о с т и 
почувство-
вать себя 
в о л ш е б -
н и к о м , 
удоволь-
с т в и е 
получи-
те гаран-
т и р о в а н -
но!

Деды Морозы!Деды Морозы!

ВАЖНО!
Лучший возраст детей для организации такого 
поздравления – от трех до десяти-одиннадцати 
лет. Ребят постарше лучше привлекать к ме-
роприятию в качестве помощников, а малыши 

ясельного возраста просто могут испугаться. 
Лучше не рисковать!

Костюм и грим
Взять в аренду шубу, бо-

роду, шапку, штаны, посох 
и мешок сейчас не пробле-
ма. И как знать, возможно, 
вам так понравится при-
носить детям сказку, что к 
следующему празднику вы 
сошьете свой собственный 
наряд?

Что касается грима, то 
тут не надо перебарщи-
вать. Слегка тронутые 
розовыми румянами нос 
и щеки создадут ощуще-
ние, что вы только что с 
мороза. Плюс стоит слег-
ка присыпать белой пу-
дрой или крахмалом бро-
ви. А вот с чем надо быть 
осторожным, так это с 
парфюмом. Знакомый 
запах выдаст вас с голо-
вой, и детям будет слож-

нее поверить в 
сказку.

На ногах – валенки. Не 
тапочки, не кроссовки, не 
сапоги, а самые простые 
валенки.

Теоретическая подготовка
Эту часть нельзя недооценивать, причем подготов-

ка должна быть как у взрослых, так и у детей. 
В арсенале будущего Деда Мороза должно быть 

несколько стишков и песенок, в первую очередь – 
для знакомства. Потому что, даже если дети рань-
ше видели главного зимнего волшебника, пред-
ставиться заново будет не лишним. А сделать это 
лучше в стихах – так малышам понятнее, плюс это 
справедливо: не только они Деду Морозу стихи чи-
тают, но и он им.

Что касается детей, для них разговоры с кем-то 
из взрослых заранее о волшебном Дедушке – это 
возможность настроиться на ожидание чуда и 
вспомнить добрые традиции, связанные с Новым 
годом. 

«Домашне-
му» Деду Моро-

зу не нужно поль-
зоваться маской, 

приходя в кварти-
ру. Он ведь и так 

тут живет!

Н
А 

ЗА

МЕТК У

Н
А 

ЗА

МЕТК У

СОВЕТ
Если назревает 
провал
Как реагировать, если 
вас узнали? Ни в коем 
случае не выпадать из 
образа! Отлично рабо-
тает такое объяснение: 
«Бывает, детишки боят-
ся незнакомых людей. 
Но я же волшебник! Мо-
гу стать похожим на кого 
угодно, даже на вашего 
папу, чтобы вы совсем 
не боялись!» 

Я понял, что Деда 
Мороза не суще-

ствует, когда же-
на попросила 
подложить 

подарки сы-
ну под ёлку.

Итак, всё готово! Звоните в дверь – и сказка начнётся!

если вам в подъезде 
встретится маленький 
сосед – он будет просто 
счастлив получить от 
настоящего Деда Мо-
роза маленький по-
дарочек.

КСТАТИ

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ
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я не наигрался»
СТРАНА СОВЕТОВ

Чтобы сделать кра-
сивые праздничные 
фотографии, которые 
украсят собой ваши 
странички в соцсетях 
и стены дома, не обя-
зательно арендовать 
студию. 

Е сть много способов пе-
редать волшебную ат-
мосферу Нового года и 

без специально оформленной 
фотозоны. Мы предлагаем 
вам классные идеи новогод-
ней фотосессии, результатом 
которой станут ка-
чественные и 
запоминаю-
щиеся фо-
тографии 
с ориги-
нальным 
сюжетом.

Подготовила
Светлана СИДОРЧУК

ОТРАЖЕНИЕ 
В ЁЛОЧНОМ ШАРИКЕ

Выберите светлую елочную стеклянную 
игрушку без рисунка, расположитесь 
так, чтобы все члены семьи отражались 
в шаре, и сфотографируйте отражение. 
Реализовать такую идею непросто, но ре-
зультат того стоит!

ГОРОДСКАЯ 
ИЛЛЮМИНАЦИЯ

Выходите из дома 
на улицу и поищи-
те такие ракурсы, 

чтобы фоном фотографий 
стала праздничная иллю-
минация. Возьмите в руки 
бенгальские огни, и чудо 
новогоднего праздни-
ка на вашей фотографии 

будет передано макси-
мально эффектно. 

FAMILY LOOK
Family look, или се-

мейный образ, предпо-
лагает, что семья будет 
одета одинаково или с об-
щими элементами в одеж-
де: скандинавские узоры 
на свитерах, новогодние 
колпаки и шарфы, да и 

просто одежда одного 
тона скажет каждому, 

кто будет смотреть 
фотографии: «Мы 
одно целое!»

ФОТО 
С ЁЛКОЙ

Фото-
графи-
роваться 

лучше не на фоне ел-
ки, а в процессе ее укра-
шения. Самые интерес-
ные кадры получаются 
в начале декори-
рования главно-
го новогоднего 
символа, когда на 
свет извлека-
ются любимые 
игрушки и ра-
дость узнавания 
озаряет лица.

ПРОЦЕСС РАСПАКОВКИ ПОДАРКОВ
Сложите красиво упакованные подарки горкой возле 

елочки – и праздничный фон готов! Вам останется только 
позвать родных и предложить им по очереди распаковы-

вать подарки. Такие фото всегда отражают яркие эмоции 
и волшебное настроение праздника.

3

2

4

8

7

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НОВОГОДНИХ БЛЮД
Приготовление новогодних блюд вместе с домашни-

ми – отличная идея для фотосессии накануне праздника. 
Оформите кухню в духе Нового года: достаньте красивую 
посуду, разместите на кухне небольшую нарядную елочку, 
повесьте гирлянды и начинайте готовить! Такое приятное 
занятие подарит вам массу забавных и милых сюжетов для 
ваших фотографий. 

С КРУЖКОЙ ПОД 
ЗАСНЕЖЕННЫМ 
ДЕРЕВОМ 
Наденьте теплые 
варежки, шапку и шарф, 
возьмите в руки яркую 
кружку с горячим напит-
ком. Пар, поднимающийся 
от напитка, будет непре-
менно запечатлен на фо-
тографии – полу-
чится нежно и 
романтично.

ГИРЛЯНДА 
НА БАТАРЕЙКАХ

Идея для фото-
графии парой: об-

нимите друг друга 
или повернитесь друг к 
другу лицом и попросите, 
чтобы помощники опута-

ли вас двоих световой 
гирляндой на бата-
рейках. Так вы ви-
зуализируете идею 

о том, что вы крепко 
связаны друг с 
другом. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА 
Когда выпадет свежий снежок, одевайтесь по-

теплее и отправляйтесь в парк, чтобы сфотографиро-
ваться всей семьей в форме звезды, где головы – центр 

звезды, а ноги – ее лучи. 

у
и 

-
на свитерах, н
колпаки и шар

просто одеж
тона скаж

кто буде
фотогра
одно цел
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классных идей 9для новогодней фотосессиидля новогодней фотосессии

В этом году 
я не удивлюсь, 

если новогодний 
салют будет в виде 

метеоритов.1

5

6

9
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ВАЖНО! 
Впереди целая ночь, поэтому важ-
но, чтобы макияж не поплыл. Для 
этого используйте специальные 
средства – фиксаторы макияжа.

1 час до готовности
Первое, что необходимо сделать, это очистить кожу. 
Даже если макияж, который был на вашем лице весь 
день, сохранился очень хорошо, не стоит его остав-
лять или поправлять, нужно сделать свежий – ведь 
впереди вся ночь.
Лучше всего очищать лицо, приняв предварительно 
расслабляющую теплую ванну. Можно капнуть в воду 
несколько капель любимого ароматического масла 
или насыпать немного ароматной соли. Все это помо-
жет вам расслабиться, смыть накопившуюся за день 
усталость, а заодно и разгладит кожу.
Очищайте лицо привычными средствами. Экспери-
менты с новыми скрабами оставьте на потом, ведь вы 
не можете знать, как отреагирует ваша кожа на веще-
ства, которые в них содержатся. Раздражение, кото-
рое может возникнуть в результате такого очищения, 
будет очень сложно скрыть макияжем.
(Использовано: 15 минут ванна + 5 минут скраб = 
20 минут.)

40 минут
Именно на случай необходимости немедленно исправить не-
которые проблемы кожи существуют специальные средства. 
Действие их практически мгновенно, но длится, увы, недол-
го. Однако на новогоднюю ночь эффекта от экспресс-средств 
вполне хватит.
Наносить такие средства нужно сразу после очищения кожи. 
Это может быть крем или маска, но в случае нехватки времени 
лучше использовать антивозрастную сыворотку с лифтинг-эф-
фектом. 
В отсутствие специальных средств роль экспресс-лифтинга 
может сыграть и кубик льда, который прекрасно освежает и 
подтягивает кожу. Лучше, если заморожен будет отвар ромаш-
ки аптечной.
(Использовано: 15 минут маска или 3 минуты 
сыворотка.)

20 минут
Объем придадут губам специальные бальзамы и кремы с 
гиалуроновой кислотой. Гиалуроновая кислота обеспечит 
вашим губам натуральную припухлость, а отражающие свет 
частицы, которые, как правило, содержатся в составе таких 
средств, придадут им дополнительный объем.
Если нет необходимости корректировать объем губ, исполь-
зуйте стойкую помаду с матовой текстурой, а блеск нанеси-
те поверх нее.
(Использовано: 5 минут.)

10 минут
В условиях ограни-
ченного времени вы-
водить безупречные 
стрелки или рисовать 
сложный smokey eyes 
лучше даже не про-
бовать. Ограничьтесь 
легкой дымкой теней 
натуральных оттен-
ков – беж, персик и 
т.п., этого будет впол-
не достаточно для 
придания глазам вы-
разительности.
Если время позволяет, 
положите легкий тем-
ный штрих в складку 
века или подведите 
темными тенями тон-
кий контур ресниц.
В завершение нане-
сите на ресницы тушь, 
аккуратно прокраши-
вая их в два приема: 
сначала самые кончи-
ки, затем – от корней 
и по всей длине.

15 минут
Вот чего не следует делать непосредственно перед празд-
ником, это корректировать брови. Не бросайтесь выщипы-
вать три несчастных волоска, которые умудрились вырасти 
после последней коррекции. В спешке вы рискуете выщи-
пать лишнее и получить не самую идеальную линию бровей.
Просто причешите брови специальной щеточкой и поправь-
те цвет, если это необходимо, с помощью карандаша или 
теней в тон.
(Использовано: 5 минут.)

25 минут
Сразу после сыворотки необходимо наложить ув-
лажняющий крем с тонирующим эффектом. Это 
может быть ВВ-крем или СС-крем. Причем нано-
сить его лучше, не размазывая, а легко вбивая в 
кожу кончиками пальцев. Крем ляжет естествен-
нее, а кожа будет выглядеть свежее из-за более 
активной циркуляции крови.
Если на коже есть изъяны – прыщики, покрасне-
ния и т.п., их необходимо скрыть с помощью ма-
скирующего карандаша или консиллера.
Не будет лишним и небольшое количество румян, 
нанесенное на «яблочки» и тщательно растуше-
ванное.
(Использовано: 5 минут.)
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Идеи для новогоднего экспресс-макияжа

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Светлана ИВАНОВА

(Использовано: 15 минут ванна  5 5 5555555555555555555555 минут скраб 
20 минут.)
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Идеи для н

31 декабря – не 
простой день. 
Хочется всё 
успеть. А зна-
чит, времени 
на приведение 
себя в порядок 
до празднич-
ного застолья 
останется очень 
мало, ведь надо 
ещё пригото-
вить новогод-
нее угощение. 

О днако 
не стоит 
расстра-

иваться – чтобы 
выглядеть в ново-
годнюю ночь на 
все сто, вам пона-
добится минимум 
времени. Сегодня 
мы расскажем, 
как подготовиться 
всего за один час.

Для начала 
дадим два 
совета: 
1) не спешите; 
2) потренируйтесь 
заранее. Второй 
совет к исполне-
нию не обязате-
лен, но лучше все-
таки попробовать 
хоть раз сделать 
экспресс-макияж – 
наверняка у вас 
найдется на это 
15-20 минут в пред-
праздничные дни.
А вот первый со-
вет берем на 
вооружение и 
следуем ему в лю-
бых жизненных 
ситуациях. Дело в 
том, что, когда мы 
спешим, необхо-
димые действия 
у нас получаются 
хуже – из-за из-
лишнего напря-
жения. Неверные 
движения при-
ходится сразу ис-
правлять, и в ре-
зультате времени 
мы тратим боль-
ше, чем на то же 
самое действие в 
спокойном состо-
янии. Старинная 
поговорка «По-
спешай, не торо-
пясь» – именно об 
этом.
Начинаем обрат-
ный отсчет. Сразу 
оговоримся, что 
время указано 
приблизительно, 
можете коррек-
тировать его со-
образно вашим 
запросам, навы-
кам и умениям. 
Сэкономленное 
на этапах время 
используйте для 
заключительно-
го этапа – шик-
блеск-красота.

ВАЖНО!
Не исполь-
зуйте для экс-
пресс-макия-
жа бронзаты 
и средства 
автозагара, 
если не знае-
те, какой бу-
дет реакция 
вашей кожи. В 
конце концов, 
этой зимой в 
моде аристо-
кратическая 
бледность.

Шик-блеск-красота
Поскольку ночь все же праздничная, 
новогодняя, позвольте себе некото-
рые излишества: нанесите немного 
сверкающих теней над внешними 
уголками глаз, используйте румя-
на со светоотражающим эффектом, 
яркую помаду, закрепите прическу 
лаком с блестками.

Друзья молодожёна рассматривают 
свадебные фотографии.
– Как хорошо вы получились на ва-
ших фотографиях!
– Ещё бы! Только макияж 
невесты обошёлся не в од-
ну тысячу рублей.
– А твой сколько стоил?
– А я просто голову помыл.
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Каждая женщина, 
мечтающая изба-
виться от лишних 
килограммов, зага-
дывала соответству-
ющее желание под 
бой курантов. 

Н о Деду Морозу 
такой подарок 
не под силу, при-

дется поработать над 
мечтой самостоятель-
но. Зато есть и хорошие 
новости: исполнение 
желания приблизят по-
лезные вещички, кото-
рые как раз можно по-
дарить себе любимой 
или худеющей подруге 
на Новый год!

ТЕРМОС
Или термокружка в зимнее время –

 это палочка-выручалочка для 
прогулок или спортивных тре-

нировок на улице. Особенно 
если вы выезжаете за город. 

Ведь всегда есть вероятность 
замерзнуть, как бы тепло вы ни 

оделись. 

МАССАЖНЫЙ РОЛИК
Выполнен из вспененно-
го пластика различной 
жесткости. Ролик помогает 
проработать фасциальную 
ткань. И если она повреж-
дена или уплотнена (одной 
из причин являются посто-
янные стрессы, внутренние 
зажимы), образуются бо-
лезненные участки. А под 
воздействием массажного 
ролика усиливается крово-
ток, активизируется лим-
фа, устраняются спазмы и 
зажимы, мышцы становят-
ся прочнее и эластичнее и 
восстанавливается фасци-
альная ткань. После трени-
ровок – то, что нужно.

НАУШНИКИ
Многие любители спорта любят слушать 
музыку во время выполнения упражнений. 
Она поднимает настроение и делает тре-
нировку приятнее. И лучше всего подойдут 
беспроводные вакуумные модели, которые 
крепятся за ухом и не слетают во время тре-
нировки. Кроме того, появилась фит-
нес-новинка – наушники, которые не 
боятся воды. Они будут прекрасно 
работать как при беге во время до-
ждя, так и при погружении в воду 
при плавании.

РЕЗИНОВАЯ 
ЛЕНТА
Это полноценный до-
машний тренажер. Лента 
подойдет и для раз-
минки, и для трениров-
ки. Она очень компак-
тна и не займет много 
места дома. А также ее 
можно захватить с со-
бой в поездки, чтобы не 
прерывать спортивных 
занятий.

ФИТНЕС-ЧАСЫ
Могут измерить давление, ча-
стоту сердцебиения и посчи-
тать количество пройденных 
шагов, проконтролиро-
вать качество сна. Гаджет 
подскажет количество 
съеденных калорий – 
достаточно лишь отска-
нировать штрих-код 
продукта. Это поможет 
избежать переедания. 
И внешне фитнес-часы 
выглядят как весьма 
стильный атрибут, 
что тоже приятно!

СЕРТИФИКАТ
Человек, которому вы его пода-
рите, выберет для себя подарок, 

подходящий на все 100 %. Вам 
же надо будет только по-
сетить нужный магазин и 
купить подарочный сер-
тификат на подходящую 
сумму.

 Поддержим разговор
Если вы можете спокойно разговаривать во время бега, значит, вы правиль-
но дышите. То же касается и высокоинтенсивных тренировок. Если после них 
вы еле говорите и соображаете, значит, нагрузку надо снижать.

Подготовила Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

р р р
занятий.

ТЕРМОС
Или термокружка в зимн

 это палочка-выручало
прогулок или спорти

нировок на улице. О
если вы выезжае

Ведь всегда есть
замерзнуть, ка

оделись. 

я за ухом и не слетают во время тре
и. Кроме того, появилась фит-
инка – наушники, которые не 

воды. Они будут прекрасно 
ь как при беге во время до-
к и при погружении в воду 
вании.

С-ЧАСЫ
мерить давление, ча-
дцебиения и посчи-

ичество пройденных 
роконтролиро-
ество сна. Гаджет 
ет количество 
ых калорий – 
но лишь отска-

ь штрих-код 
а. Это поможет 
ь переедания. 
е фитнес-часы 
т как весьма 
й атрибут, 
приятно!

рите, выберет для себя пода
подходящий на все 100 %.

же надо будет только по-
сетить нужный магазин
купить подарочный сер
тификат на подходящу
сумму.

ПодПод

Подарки 
для идеальной фигуры

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ИГР
Всегда интересно попробовать себя 

в разных видах спорта. Бадминтон, 
теннис, волейбол, баскетбол и т.д. 
Подобный спортивный инвентарь 
выручит в поездках на природу 

или может пригодиться в ближай-
шем дворе со спортивным комплексом. 

Наконец, поможет лишний раз провести время 
всей семьей или собраться с друзьями.

СУМКИ И РЮКЗАКИ
Это может быть специ-
альный рюкзак для бега, 
сумка для похода на 

тренировки, поясная 
сумка, чехол на руку 
для смартфона. Все эти 
вещи универсальные, 
независимо от вида 
спорта.

– Дорогой, я так хочу 
на Новый год шубу...

 – Моя ты хозяюшка! Сейчас же 
пойду куплю свёклу и селёдку!

ода-
арок, 
 Вам 
-
 и 

р-
ую

СУМКИ И
Это може
альный
сумка д

трени
сумка
для с
вещи
незав
спорт

ть 
вы ни
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Чем заняться на каникулах?
Если вы из тех счастливчиков, кто планирует 

остаться за городом на несколько дней, список раз-
влечений для вас еще шире.

Сам торжественный 
момент прихода Нового 
года можно отметить в 
домике – в тепле и уюте. 
А можно и под звездным 
небом! 

• • Если участок доста-
точно освещен, сразу 

после 12 часов ночи 
можно устроить квест 
с поиском подарков. 

Нужно заранее подго-
товить подсказки, нари-
совать карту поиска, ее 
фрагменты разрезать и 
разложить в разные ме-
ста. Яркие эмоции всем 
участникам обеспечены! 
Только клад лучше спря-

тать так, чтобы он не 

промок и не пострадал от 
мороза.

• • А представьте, как 
было бы замечательно 
разжечь костер на зим-
ней даче! Погреться воз-
ле него, пообщаться, по-
мечтать и выпить горяче-
го чая… В городе такой 
встречи Нового года точ-
но не устроить! Чем не 
сказка про «Двенадцать 
месяцев»?

ВАЖНО!
Любителям фейерверков 
нужно быть максимально 
осторожными. В загород-
ном поселке неудачно 
зажженная петарда или 
салют могут стать причи-

ной пожара, а удален-
ность от экстренных 

служб делает это 
событие крайне не-
приятным. Лучше 
вообще не риско-

вать!

ДАЧА

Снеговики-дворецкие и лыжи
Для начала дадим подсказку, как эффектно встре-

тить гостей: если вы потратите немного времени и 
перед их приездом слепите снеговиков, каждый из 
которых будет чем-то напоминать определенного го-
стя, то восторгу не будет предела!

Если вы соберетесь на даче засветло, можно на-
чать развлекаться за несколько часов до боя куран-
тов. Например, так:

1 Обычно самое незамысловатое и простое ре-
шение является самым удачным. Предлагаем 

устроить перестрелку снежками. Нужно разделить-
ся на две команды, а затем «обстрелять» 
оппонентов – чем больше, тем лучше.

2 Любителям лыжного спор-
та рекомендуем экипиро-

ваться – и на лыжню! Уверены, 
что даже непрофессионалам 
точно понравятся такие «ве-
селые старты»! Только не за-
будьте обеспечить каждого 
участника лыжами или зара-
нее предупредите, чтобы они 
взяли их с собой.

3 Если среди ваших гостей есть творческие нату-
ры, то им будет особенно интересно порисовать 

на снегу. Можно взять кисть потолще, акварельные 
краски – и вперед, реализовывать свои таланты! 
Альтернативный вариант – распылитель с окрашен-
ной акварелью водой для создания цветных картин 
на сугробах.

ПОДРОБНОСТИ

СОВЕТ               
Вкусные призы
Победителям веселых 
соревнований в каче-
стве награды за бле-
стящую победу можно 
преподнести баночку 
домашнего варенья, 

которое закрыли 
как раз на этой са-
мой даче, собрав 
богатый урожай 
малины, клубни-
ки, ежевики или 
других ягод.

Валерия ПАШЕЧКИНА

На подготовку дачи к встре-
че Нового года совсем мало 
времени? Не страшно, спра-
вимся за час! Главное 
ведь что? Нарядить 
ёлочку! Если вас не 
радуют фабричные 
украшения, пред-
лагаем заменить их 
сделанными само-
стоятельно.

СНЕЖИНКИ ИЗ БУМАГИ
Ах, какие красивые снежин-
ки и звездочки можно сделать 
из обычной или блестящей бу-
маги для упаковки подарков! 
Они бывают большие, малень-
кие, плоские, объемные, белые, 

цветные… Снежин-
ки – это вообще от-

дельная тема для 
декорирования 
дома. Как и за ок-
ном, каждая ваша 

снежинка бу-
дет уникаль-

на, со своим 
неповтори-

мым рисунком, а 
гирлянды из малень-
ких снежинок впол-
не смогут заменить 
бусы на елочке.

ПРЯНИКИ НА ВЕТКАХ
В качестве украшения подойдут 
и имбирные пряники, украшен-
ные яркой разноцветной гла-
зурью с новогодней тематикой. 
Их можно привезти с собой и 
использовать как необычную 

новогоднюю елочную игруш-
ку или просто декоративный 

элемент, а в завершение 
праздника – как угощение. 

Кстати, приготовление 
имбирных пряников – это 

тоже завораживающее 
мероприятие. Рекомендуем 

вам обязательно выбрать себе 
рецепт по вкусу, если у вас еще 
нет его в кулинарной книге.

КОНФЕТЫ ИЗ КАРТОНА
Буквально 15 минут – и из карто-
на можно склеить несколько ци-
линдров нужного размера, за-
вернуть их в красивую оберточ-
ную бумагу и перевязать с двух 
сторон ленточками. «Конфеты» 
получатся замечательные – и на 
елке, и на люстре, и в качестве 
гирлянды будут смотреться 
очень празднично. Кстати, если 
положить внутрь каждой насто-
ящие сладости, то потом «кон-
феты» можно использовать как 
призы в викторине.

, д
жинка бу-

икаль-
воим
-

ень-
ол-
ть 

исполь
нов
ку и

эл
пр

К
и
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меро

Праздник Праздник 
за городом:за городом:  

Итак, Новый год уже совсем скоро наступит, 
дача украшена, гости приглашены, меню со-
ставлено. 

С коро вы встретитесь с дорогими сердцу людьми, 
чтобы как следует повеселиться за городом. А 
как, собственно, можно повеселиться? Мы под-

скажем!

снежно и весело!снежно и весело!

ста. Яркие эмоции всем 
участникам обеспечены! 
Только клад лучше спря-

тать так, чтобы он не 

нужно быт
осторожны
ном посел
зажженная
салют могу

ной пожа
ность от 

служб 
собы
при
воо

вать

краски – и вперед, реализовывать свои таланты! 
Альтернативный вариант – распылитель с окрашен-
ной акварелью водой для создания цветных картин 
на сугробах.

СОВЕ
Вкусн
Победит
соревно
стве наг
стящую 
преподн
домашн

кото
как
мо
бог
ма
ки,
дру

Желаем весело встретить 
Новый год в большой и теплой 

компании! С Новым годом!

Как у сказочного костра

Как вам 
зимний футбол? 
Ворота можно 
слепить из сне-
га, чуть-чуть раз-
ровнять площад-
ку – и лишних 
калорий после 
праздничного 
застолья точно 
не останется!

При нали-
чии тюба можно 
весело покатать-
ся с горки (как 
заранее орга-
низованной, так 
и сделанной 
своими руками 
в первых числах 
января). Строи-
тельство горки 
также поможет 
согреться.

 Вдоволь набегавшись и 
устав, самое время вернуть-
ся в дом, согреться и устро-
ить интеллектуальный бой. 

Вот примерные вопросы 
для викторины.
1 Кого в Италии называют 
Баббо Натале? (Деда Мо-
роза.)
2 Как найти две одинако-
вые снежинки? (Никак, их 
не существует.)
3 Почему в Венгрии не по-
дают птиц к новогоднему 
столу? (Там верят, что из-
за этого счастье может 
улететь из дома.)
4 Кто считается предком 
Снегурочки? (Снеговик.)
5 На какой башне Кремля 
бьют куранты? (На Спас-
ской.)
6 Какой номер телефона 
был у Нади в «Иронии судь-
бы»? (14-50-30.)
7 Из чего делали санки-
ледянки 30 лет назад? (Из 
школьных портфелей.)
8 Как расшифровывается 
название самого популяр-
ного новогоднего салата – 

«Шуба»? («Шовинизму и 
упадку – бойкот и ана-
фема».)
9 Рекордсмен по по-
здравлениям с Новым 
годом? (Президент.)
10 Какой праздник от-
мечают два раза в год? 
(Новый год – обычный и 

старый.)
11 Как называют вечерин-
ку, на которой невозмож-
но узнать гостей? (Маска-
рад.)
12 Как зовут подругу Сне-
говика? (Снежная Баба.)
13 Чем зима может сбить с 
ног? (Гололедом.)
14 Куда угодили зимой 
Сенька, Санька и Сонька? 
(В сугроб. Это скороговор-
ка: «Везет Сенька Саньку 
с Сонькой на санках. Санки 
скок, Сеньку с ног, Соньку в 
лоб, все в сугроб».)
15 Кто жил у леса на опуш-
ке в ледяной избушке? 
(Зима.)

Декор за час
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Регулировать полив
Если растение зимой отдыхает, то ему требует-

ся меньше полива. Но это вполне логично и оправда-
но, если и температура в комнате становится более 
низкой, чем летом. Если же ваши растения зимуют в 
жарком помещении и земляной субстрат быстро вы-
сыхает, в этом случае цветы поливают чаще. Пересы-
хание земли негативно отразится на здоровье расте-
ний. Поэтому интенсивность полива должна меняться 
в зависимости от температуры в помещении, где эти 
растения находятся. 

Беречь от сквозняков
Проветривание комнаты хорошо в любое время го-

да. Но зимой можно запросто обморозить рас-
тения, которые будут находиться рядом с 

открытой форточкой. Поэтому бережем 
растения от сквозняков на время 

проветривания. Кроме того, ком-
натные цветы можно застудить на 
холодных подоконниках. В этом 
случае на помощь может прийти 
пенопласт или другой теплоизо-
лирующий материал.

Зима пришла, белым 
снегом замела. А как 
быть с комнатными 
растениями? 

О ни в отличие от 
уличных собратьев 
все так же свежи и 

зелены. Какой уход дол-
жен быть за ними, чтобы и 
весной они предстали во 
всей красе? 

2

3

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Когда ёлка меняет иголки
Елка в течение года меняет до 80 процентов своих старых иголок на 
новые. Но эта смена происходит постепенно и для нас незаметно, так 
что создается впечатление, что елка всегда зеленая и пушистая.

Не удобрять
Представьте, вы спите, а вас 

насильно будят и заставляют есть. 
То же самое будут чувствовать растения 
во время зимнего отдыха, если вносить удо-
брения. Удобрять растения следует только в пе-
риод активного роста. И для большинства расте-
ний это весна и лето. Осень и зима – время для от-
дыха и накопления сил. Правда, это не относится 
к растениям, у которых все наоборот. Зимой они 
цветут и пахнут, а летом отдыхают. Например, ци-
кламен, пуансеттия из их числа. У таких растений 
зимой – рост и активное питание, а летом долго-
жданный отдых. Проводить осмотр

То есть регулярно осматривать 
растения на наличие вредителей. 

Именно сейчас, когда цветочки нахо-
дятся в спячке и их иммунитет несколь-

ко снижен, повышается риск различных 
заболеваний. Своевременные профилактиче-

ские и лечебные меры гарантируют максимально 
здоровое растение с минимумом болезней. 

Кроме того, для поддержания внешнего вида про-
водите регулярную санитарную обрезку. Удаляйте 
сухие листья и побеги, отцветшие соцветия.

правил 5зимнего ухода
Почему 

в каждом ка-
лендаре в году 

лето одно, а 
зимы две?е?????
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Да, всем комнат-
ным цветам, если только 

они не сбросили листья и ушли 
в глубокую спячку, как клубневые 

или луковичные растения, требуется 
хорошее освещение. Это может быть 

подоконник южного окна, а еще лучше 
дополнительная подсветка (особенно ес-
ли растения находятся в глубине комна-
ты). О нехватке света расскажут более 
бледные листья и тонкие, некрасиво 

вытянувшиеся побеги. Лампы ис-
кусственного освещения рас-

положите на расстоянии 
35-60 см.

Бо
льше света

Бо
льше света

4

5
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Äåòàëè
Оверсайз всерьёз и надолго
– Оверсайз надолго поселился в наших гардеробах? 
– Да, этот тренд с нами надолго. Мода на одежду больших размеров появи-

лась несколько лет назад и пока не отступает. Я лично за оверсайз (стиль 
oversize – это намеренный выбор предметов гардероба большего размера, чем 

необходимо, или одежды, имеющей подчеркнуто свободный, мешковатый 
крой. – Прим. авт.). Мне кажется, что особенно классно он смотрится на 

хрупких девушках.

«Выбирайте мак-
симально удоб-
ный наряд. На-
пример, можно 
остановить свой 
выбор на кашеми-
ровом костюме 
из худи и 
брюк».
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ПОДРОБНОСТИ

Новый год –
не повод надеть
всё самое блестящее

Александр Рогов – 
один из самых из-
вестных стилистов в 
нашей стране. К его 
советам прислушива-
ются миллионы жен-
щин. Александр ведёт 
модное шоу на теле-
канале СТС – «Рогов в 
деле». 

О н помогает геро-
иням найти свой 
стиль, разобрать-

ся в огромном потоке 
модной информации и 
выбрать то, что подойдет 
именно им. Кроме того, 
у Рогова есть своя марка 
одежды и книга «Гид по 
стилю». Наши интервью 
с Александром перед 
Новым годом уже стали 
традиционными, и мы в 
очередной раз поговори-
ли о том, в чем уместно 
появиться перед людь-
ми в новогоднюю ночь, 
и о предстоящих тенден-
циях будущего модного 
сезона. 

Новогодний 
блеск

– Александр, мой пер-
вый вопрос – тот, кото-
рый, наверное, задают 
вам сейчас многие жен-
щины: посоветуйте, в 
чём встречать Новый 
год? 

– В этом году многие от-
мечают праздник дома, 
поэтому, конечно, будет 
нелепо смотреться вечер-
нее платье в пол. Нужно 
говорить об уместности и 
сочетании вещей с ново-
годним настроем. Если 
встречаете праздник за 
городом, то, скорее все-
го, в какой-то момент 
все выйдут на улицу, 
чтобы посмотреть салют 
или фейерверки, и тог-
да в корот-
ком платье 
будет очень 
холодно. Поэтому 
нужно исходить 
из обстоятельств, 
в которых вы окажетесь. 
Как только поймете их – 
проанализируйте, какие 

люди с вами отмечают, 
предусмотрен ли дресс-
код. 

– А если отмечать с 
родными и друзьями 
дома?

– Тогда выбирайте 
максимально удобный 
наряд. Например, мож-
но остановить свой 
выбор на кашемиро-
вом костюме из худи 
и брюк. Все-таки Но-
вый год – не повод 
надеть все самое 
блестящее на себя. 

Но при этом можно 
сделать макияж чуть 

ярче обычного: так, 
можно приклеить в угол-
ки глаз пару стразинок.

Модные 
тенденции

– Понятно, что мода 
в условиях карантина – 
понятие довольно услов-
ное, но всё равно же есть 
какие-то основные тен-
денции будущего года? 

– В первую очередь это 
кожаные вещи. Но здесь 
главное – не увлечься и 

не превратиться в женщи-
ну-кошку, поэтому советую 
миксовать кожу с базовы-
ми вещами. Отмечу тренд 
на объемные плечи: реко-
мендую в данном случае 
выбрать жакет на два или 
три размера больше. В ма-
газины возвращается кру-
жево, а вместе с ним и ро-
мантика. Также в образах 
на подиумах часто появля-
лась бахрома, которая при-
сутствовала не только на 
одежде, но и перекочевала 
в аксессуары. Например, 
можно приобрести сумки 
с бахромой. Кроме того, в 
моде сумки с массивными 
цепями, большие клатчи, 
сумки-хобо (сумки в форме 
полумесяца. – Прим. авт.) 
и огромные шоперы.

Цвета 
и фактуры

– Какие цвета будут 
главными в будущем го-
ду? 

– Например, классиче-
ский синий. Я не фанат это-
го цвета, но его было очень 
много на модных показах. 

Просто цвет года! Также от-
мечу мальвово-красный, 
желто-зеленый, пурпур-
но-фиолетовый, клетку, 
фуксию, оттенки коричне-
вого и шоколада. Из тех от-
тенков, что в тренде и мне 
близки: оливковый хаки, 
мокрый снег (это серый) 
вне времени, припылен-
но-розовый (особенно мне 
нравятся монохромные 
образы в этом цвете). И, 
конечно, total black! Обо-
жаю черные комплекты: 
это драматично, гротескно 
и свежо. Черный актуален 
всегда.

– Останется ли мод-
ным сочетание в одном 
образе вещей разных 
фактур?

– Скажу так: сейчас 
тренд на «насмотрен-
ность». Наблюдайте за 
тем, что происходит в мо-
де, и к базовым вещам до-
бавляйте тренды, которые 
по душе, – тогда ваш стиль 
будет уникальным. Что ка-
сается вещей из материа-
лов разной фактуры, ваша 
«насмотренность» и по-
зволит умело сочетать их 
в гардеробе – например, 
легкую плиссированную 
юбку и объемный вязаный 
свитер. 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Êñòàòè
На злобу дня
– Пандемия повлияла 
на все отрасли, в том 
числе и на моду. Многие 
известные дизайнеры 
обратили внимание на 
домашние образы. Что 
вы посоветуете но-
сить дома, чтобы было 
и уютно, но при этом 
чтобы выглядеть при-
влекательно?
– Рекомендую приобрести 
пижаму из немнущегося 
шелка. Это могут быть ши-
рокие брюки на резинке. К 
ним можно добавить фут-
болку или удлиненную ру-
башку из того же матери-
ала. С таким комплектом 
хорошо будет смотреться 
симпатичная домашняя 
обувь – например, рези-
новые тапочки.

Правильный выбор
– После Нового года нач-

нутся традиционные рас-
продажи. Как удержать се-
бя от ненужных покупок? 

– Рекомендую перед рас-
продажами провести реви-
зию гардероба и понять, что 
действительно вы еще будете 
носить, а что можно отдать 
на переработку. А если вещь 
в хорошем состоянии – то по-
дарить тем, кто в ней нужда-
ется. И только после этого от-
правляться на распродажи! 

Потому что часто мы просто 
забываем о том, что лежит в 
нашем шкафу. 

– Что обязательно ку-
пить, на что обратить 
внимание?

– На распродажах хоро-
шо покупать базовые вещи, 
с помощью которых всегда 
можно составить комплект: 
белые футболки, кеды, клас-
сические юбки, джинсы, жа-
кет и так далее. Также стоит 
дождаться распродаж, чтобы 

приобрести вещь известного 
бренда – если она дорогая 
и вы давно о ней мечтали. А 
на тренды сезона со скидкой 
не советую смотреть, потому 
что тренды быстро устарева-
ют. В порядке исключения – 
оверсайз. Конечно, обра-
щайте внимание на местные 
бренды и материалы из на-
туральных тканей, что очень 
экологично. И будьте в новом 
году самыми счастливыми, 
здоровыми и радостными!

Александр РОГОВ:
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Броские колье
Колье с крупными камнями вернулись 
на модные подиумы в сезоне зима-2021. 
Это очень эффектное украшение как для 
праздничного наряда, так и на каждый 
день.
Каждое такое колье похоже на старин-
ное, но не является его копией. Это ско-
рее фантазия дизайнера на тему ста-
ринного колье, тоже в определенном 
смысле псевдовинтаж. Однако колье с 
крупными камнями все же занимает осо-
бую нишу в силу своей исключительной 
эффектности, потому мы пишем об этом 
аксессуаре отдельно.

ГАРДЕРОБ

Светлана ИВАНОВА

Выбираем аксессуары
на праздник и будни

Модные дизайне-
ры предлагают всё 
больше оригиналь-
ных и небанальных 
аксессуаров как на 
праздник, так и на 
каждый день. 

С реди новинок 
2021 года вы 
обязательно 

найдете то, что позво-
лит вам выделиться 
из общей массы, даже 
если ваш наряд будет 
не самым оригиналь-
ным. Ведь именно ак-
сессуары делают образ 
законченным, ставят 
точку в его «сборке», и 
эта точка может стать 
исключительно при-
тягательной и эффект-
ной.

Цепи
Массивные цепи – это, безусловно, один из главных аксессуаров наступа-
ющего года. Цепи-колье, цепи-браслеты, цепи-пояса, цепи 
как украшение сумок и обуви – везде, где только мож-
но, фигурируют цепи всех возможных конфигураций.
Самые актуальные цепи – крупные, объемные, за-
метные издалека. Например, модное колье может 
состоять всего из 5-6 массивных звеньев.
Чуть менее популярны цепи обычного размера, 
но в гораздо больших количествах: на шею, на-
пример, нужно вешать не одну цепочку с подве-
ской, а несколько, и желательно в несколько же 
ярусов.

– Дорогой, а 
золото ржавеет? 

– А в чём, собственно, 
проблема? 

– Я тут серёжки разгляды-
ваю, которые ты мне пода-

рил на день рождения... 
– Да, дорогая, есть такие 

сорта золота, которые 
немножко ржаве-

ют.
Псевдовинтаж
Очень актуальны украше-
ния, выполненные в стиле 
прошлых эпох. Разнообраз-
ные колье, будто скопиро-
ванные со старинных полотен, 
всевозможные змейки, необычные 
абстракции и конструкции с подвиж-
ными деталями – все, что было мод-
но когда-то давно, переосмысляется 
модными дизайнерами заново и вы-
глядит очень свежим решением.
В этой группе много этнических эле-
ментов, популярных в начале про-
шлого века, эмалей, инкрустаций, 
затейливых оправ.

Моносерьга
Асимметрия – одно из са-
мых актуальных направ-
лений сегодняшней моды, 

и поэтому самым, пожалуй, 
эффектным аксессуаром все-

го 2021 года станет огромная 
моносерьга. Этот аксессуар уж 
точно не останется незамечен-
ным ни в одной компании.
Как правило, это объемное 
кольцо, украшенное камня-
ми, но встречаются и другие 
варианты. В качестве пары к 
объемной моносерьге можно 
использовать крошечный гвоз-
дик, а можно и вовсе ничего не 
надевать.

з-
эф

Вязаный чокер
Широкий вязаный чокер – интересная 
новинка наступающего года. Это реве-

ранс в сторону hand made – ведь ручная 
работа все более возрастает и в цене, и в 
популярности.
Модный чокер 2021 года – это полоска 
плотного трикотажа, обнимающая шею, 
подобно воротнику свитера. Конечно, 
вязаный чокер – аксессу-
ар на каждый день, а 
не на праздник, но 
его легко преоб-
разить, прикрепив 
эффектную брошь 
или обвив цепью.
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1-а. По легенде, автор стихов 
Раиса Кудашева, после мощ-
ной раскрутки песни в 1935 
году (всесоюзного праздно-
вания Нового года), пришла 
в Союз писателей в надежде 
получить денежное пособие 
(к этому времени она была 
уже пожилой дамой и нуж-
далась в деньгах). Александр 
Фадеев, тогдашний секре-
тарь Союза, принял проси-
тельницу поначалу холодно, 
но, когда узнал, что она автор 
знаменитой «Елочки», Куда-
шевой выделили персональ-
ную премию и приняли в Со-
юз писателей.
2-б. Примечательно, что в 
стихотворении было целых 
10 четверостиший (купле-
тов). В настоящее время 
используются только два. А 
третий куплет, который на-
чинается со слов «Бусы по-
весили, встали в хоровод», по 
всей видимости, адаптация 
одного из куплетов.
3-в. Комедия «Карнавальная 
ночь» имела огромный успех. 
И за считанные дни проката 
прославила и режиссера 
Эльдара Рязанова, и актрису 
Людмилу Гурченко. 
4-в. Первый вариант пес-
ни прозвучал на радио 
«Юность» в передаче «С до-
брым утром» и… не получил 
ни одного отклика. Но вско-
ре на новогоднем «Голубом 
огоньке» 1970 года Эдуард 
Анатольевич исполнил пес-
ню в новой аранжировке, и 
песня полюбилась. Стала по-
пулярной и, что называется, 
ушла в народ. 
5-а. В фильме «Карьера Димы 
Горина» сперва появилась 
музыка к песне, сочиненная 
Андреем Эшпаем. Затем на 
нее написал текст еще моло-
дой Евгений Евтушенко.

Новогодние 
песни
Новогодние 
песни

Наверное, ни один праздник не собрал такое коли-
чество песен, как Новый год. И сегодняшняя наша 
викторина посвящена новогодним песням, тем 
более что у многих из них есть своя интересная 
история.

. 
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1. Эта песня родилась ещё 
в 1905 году, стихи были на-
писаны в 1903-м Раисой 
Кудашевой. Кандидату есте-
ственных наук и пианисту-
любителю Леониду Бекману 
попался на глаза в журна-
ле «Малютка» стишок про 
ёлочку. Сначала песенка 
прозвучала для его дочки, а 
затем была опубликована в 
песенном сборнике. Песен-
ка стала популярной, но са-
ма автор узнала, что её сти-
хи стали песней, услышав 
её в поезде через 16 лет. Как 
называлась песенка?
а) «В лесу родилась елочка».
б) «Елка-елочка в гирляндах».
в) «Как у нашей елочки зеле-
ные иголочки».
2. В 1935 году поэтесса Зина-
ида Александрова опубли-
ковала своё стихотворение 

про замёрзшую ёлочку. 
Музыку к ней написал ком-
позитор Михаил Красев. И 
эта популярная песенка на-
зывается…
а) «Как у нашей елочки снеж-
ные иголочки».
б) «Маленькой елочке холод-
но зимой».

в) «Хрустальные деревья цве-
тут под Новый год».
3. Эта песенка появилась на 
экранах в 1956 году в коме-
дии, снятой Эльдаром Ряза-
новым. Песню, написанную 
композитором Анатолием 
Лепиным на стихи Влади-
мира Лифшица, исполнила 
Людмила Гурченко. Запом-
нилась и сама «Песенка про 
пять минут». В каком филь-
ме эта песня прозвучала 
впервые?
а) «Девушка без адреса».
б) «Служебный роман».
в) «Карнавальная ночь».
4. «У леса на опушке жила 
Зима в избушке». Так на-

чинается один из хитов 
70-х. Именитый поэт Сергей 
Островой вспоминал, что к 
нему однажды пришёл ком-
позитор Эдуард Ханок и по-
казал песню «Зима», напи-
санную на его стихи, но без 
его ведома. Хита Островой 
не увидел, поэтому от песни 
отмахнулся. Только настой-
чивость Эдуарда Ханка про-
двинула песню. И в этом ему 
помог известный популяр-
ный и любимый всей стра-
ной певец. Как звали перво-
го исполнителя песни?
а) Валерий Ободзинский.
б) Муслим Магомаев.
в) Эдуард Хиль.

5. А эта 
лириче-
ская песенка 
прозвучала в исполнении 
Майи Кристалинской в 
фильме 1961 года. Обыч-
ный бухгалтер на далёкой 
стройке в фильме танцует 
под эту песню на новогод-
нем празднике в таёжной 
избушке. По своему тексту 
«А снег идёт» не столько но-
вогодняя, сколько любовно-
лирическая. В каком филь-
ме прозвучала песня?
а) «Карьера Димы Горина». 
б) «Таежный роман».
в) «Приходите завтра».

НАША 
БЛИЦ-ВИКТОРИНА



ГОРОСКОП НА
ОВЕН
Трудолюбивый и вдумчивый Белый Бык испыты-
вает симпатию к целеустремленным и редко от-
лынивающим от работы Овнам. Весь год он будет 
помогать и поддерживать представителей знака, 
но слегка поучит терпению торопыг. Работать при-
дется много и частенько продираться сквозь тернии 
к поставленным целям. Но в конце непременно будет 
ждать удача. Однако Бык предупреждает: чтобы не сойти с 
курса, Овнам понадобится надежный партнер и советчик, обладающий 
такими качествами, как дальновидность и осмотрительность. В год Быка 
Овнам крайне важно сохранить теплые отношения с окружающими. Буй-
ный нрав придется усмирять, общаясь с близкими. К слову, у одиноких 
представителей знака велик шанс встретить наконец свою любовь. 

ТЕЛЕЦ
Безусловный фаворит Белого Быка, Телец будет се-
бя чувствовать весь год максимально комфортно. 
А та сфера жизни, которую представители знака 
выберут для себя приоритетной, и вовсе обещает 
порадовать уверенным ростом. Но немного соли на 
рану: привыкшие «пахать» Тельцы даже в этот благо-
приятный для себя год с трудом будут находить время 
на отдых. Зато ярких впечатлений, новых знакомств, пози-
тивных мероприятий в 2021-м будет не счесть. Это немного нивели-
рует чувство усталости, которое может навалиться к осени. У Тельцов по-
лучится упрочить свои позиции в семье, снискать уважение коллег, а при 
желании добиться успеха и в общественной деятельности. Год неплох для 
того, чтобы отважиться на решительные шаги в личной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ
Скучать Близнецам в предстоящем году не при-
дется точно. Белый Бык обещает сонм ярких, неза-
бываемых, интересных событий и сюрпризов. Да, 
конечно, не все повороты судьбы могут прийтись 
Близнецам по душе, но зато и выбор путей будет не-
ограничен. От того, как представители знака станут 
реагировать на те или иные ситуации, будет зависеть 
и их настроение, и качество жизненных изменений. Гото-
вые меняться вместе с обстоятельствами, Близнецы легко приготовят из 
подкинутых Быком лимонов вкусный лимонад. Хороший год для смены 
работы, обучения, деловых поездок и креативного отдыха. Единственное, 
работать в команде в 2021-м будет сложнее, чем в одиночку. А вот строить 
планы на будущее в сфере любви как раз лучше дуэтом, а не единолично. 

ЛЕВ
Ох, и непросто будет договориться царственно-
му Льву с простодушным, прямолинейным Быком. 
Но Бык Металлический, а металл в характере Льва 
всегда служил добрую службу представителям зна-
ка. А потому решительность, открытость и сила Льва 
окажутся весьма кстати в любых начинаниях года. 
Хотя придется побороться с любовью к браваде, поры-
вистостью и излишней вспыльчивостью, чтобы не вызвать 
недовольство хозяина года и не получить проблем в виде конфликтов на 
ровном месте и срыва планов. Зато смирение поможет Львам отыскать не-
вероятные возможности там, где, казалось, уже и ловить нечего. К слову, 
не стоит забывать оказывать помощь родным, возможности для этого Бык 
предоставит. В любви год обещает и шторма, и штили – все, как любит Лев.

РАК
Ракам тяжеловато пришлось в 2020-м, а потому 
начало 2021-го будет несколько туманным. Пред-
ставители знака могут почувствовать себя не-
много скованными, неуверенными, безынициа-
тивными. Белый Бык готов провести Раков через 
их неудачи, но при условии, что те станут активнее 
работать над своими страхами. И уж вот тогда год точ-
но обещает быть продуктивным. Тем более что события го-
да Быка будут развиваться медленно, с раскачкой, не то что в год юркой 
Крысы, которая и выжала все соки. Озадачившись ростом финансового 
благополучия, Раки непременно добьются успеха. Равно как и в делах ка-
рьерных, и в любовной сфере. Главное, не торопиться, двигаться малень-
кими, но верными шажками, но только вперед, не цепляясь за прошлое. 

ДЕВА
Плодотворный и весьма удачный год впереди у 
Дев, готовых принимать на себя ответственность за 
происходящие в их жизни события. Стоит начать ви-
нить в неудачах окружающих, и справедливый тру-
дяга Бык отвернется от недовольных. Если чего-то 
хочется, нужно трудиться и добиваться желаемого, а 
не ждать подарков судьбы. Девы устали к концу 2020-го,
мечтают об отдыхе. Но тут порадовать нечем, работать и 
еще раз работать, если хочется удержать карьерные позиции, улучшить 
жизненный комфорт и упрочить финансовое благополучие. Дева с тру-
дом принимает новшества, и это главная трудность ее развития в насту-
пающем году. Зато в любви и в отношениях с близкими у Дев все обещает 
быть просто превосходно – и это мощный источник сил и вдохновения. 

2021 год – год Белого 
Металлического Бы-
ка. Согласно традици-
ям восточного горо-
скопа, сложно найти 
более консерватив-
ный знак, чем этот! 
Бык не любит новше-
ства, зато умеет це-
нить то, чего добился 
и что имеет. Двигаясь 

вперед, он полагается на себя и 
на хорошо продуманный план. 
Словом, надежный, сильный и 

предсказуемый. Очень хочет-
ся надеяться, что грядущий 

год будет таким же – пол-
ным труда, стабильным 
и по-настоящему спо-
койным.
Напоминаем, что Кры-
са, хозяйка текущего го-
да, сложит свои полно-

мочия 11 февраля, а с 12 
февраля дело в свои руки 

возьмет Бык. Пожелаем 
ему и себе удачи!



ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА

Счастливого 
Нового года!

ВЕСЫ
Весы, всегда отличавшиеся некоей возвышенно-
стью, столкнутся в год Быка с реальностью – при-
дется настолько усердно трудиться, что будет не до 
мыслей о высоком. Деньги уже не текут в руки сами 
собой, «что потопаешь, то и полопаешь» – девиз 
года. Да и люди станут скуповаты на доброе отноше-
ние. Просто хорошей шуткой уже признания не сыскать. 
Близкие ждут реальной заботы и не готовы довольствовать-
ся обещаниями. Бык всеми силами приучает Весов к самостоятельности. 
Год впереди суетливый, хозяин года лени не приемлет, но за труды награж-
дает щедро. Во второй половине года Весов ждет настоящий прорыв во 
всех сферах жизни, представители этого знака одними из первых сумеют 
подстроиться под новые реалии и войти в привычную зону комфорта. 

ВОДОЛЕЙ
Воздушный характер Водолея не по нраву Быку, 
отличающемуся суровостью. А потому представи-
тели знака будут весь год чувствовать на себе дав-
ление обстоятельств и остро ощущать отсутствие 
свободы действий. Убежать от проблем, как любит 
делать Водолей, уже не получится, Бык не позволит. 
И трудности на работе, и сложности в отношениях с 
родственниками, и проблемы в любовной сфере придется 
решать, и решать самостоятельно. Взрослость – вот, чего ждет Бык от сво-
его подопечного. И представители знака его не разочаруют – смогут спра-
виться с трудностями и избавиться от дискомфорта. Во многих сферах 
жизни Водолеям придется брать на себя непривычную доселе ведущую 
роль. Это время роста, время наращивания силы и уверенности в себе. 

СКОРПИОН
Сила, упорство и трудолюбие Скорпионов импони-
руют хозяину года – Белому Металлическому Быку. 
Эти трудяги сумеют легко найти общий язык. Что 
касается бизнеса, карьеры и общественного при-
знания, то тут Скорпионам равных почти не будет. 
Но вот сфера любовных и семейных отношений мо-
жет несколько поколебать уверенность представителей 
знака в удачливости. Для Быка нет ничего важнее семейных 
уз, в то время как Скорпион зачастую выше остального ставит собствен-
ные интересы. Скорпиону стоит отринуть негативные мысли и доверить-
ся хозяину года, который ратует за открытость и откровенность. Эти ка-
чества и помогут не наломать дров в сфере личных отношений. Чуткость, 
теплота, трудолюбие и упорство – и 2021-й окажется весьма недурен. 

РЫБЫ
Рыбы удачно завершат все дела, начатые в 2020 
году, но для начала новых проектов год подходит 
мало. Ни переворотов в личной жизни, ни револю-
ций на работе, ни восхождения на карьерный Эве-
рест не получится. Но Рыбы и не огорчатся, им хва-
тило потрясений в году уходящем. С наслаждением 
окунутся в спокойствие. Бык не понимает тихого харак-
тера Рыб, а потому и смотрит на представителей знака свы-
сока. А меж тем, цельные личности обретают гармонию. Если же найти 
себя доселе не получилось, может ощущаться некоторая потерянность. 
Но к концу года, набравшись сил и насладившись обособленностью от 
дел глобальных, Рыбы возьмут реванш за равнодушие Быка. И в любви, и 
на работе, и в отношениях с близкими дела стремительно пойдут в гору. 

СТРЕЛЕЦ
Эх, раззудись, плечо! Стрельцы, склонные к размаху 
и масштабности, будут в год Быка скованы узостью 
решаемых проблем и задач. Бык же станет держать 
представителей знака в рамках, приучая к обдуман-
ным действиям и основательности. Но желание кар-
динально изменить свою жизнь нет-нет да и закрадет-
ся в мысли суетливых представителей знака. Не время, 
заверяет Бык, стоит беречь то, что есть – и работу, и партнера, 
и друзей. Любая сфера жизни может получить позитивное развитие, 
стоит только проявить старание, а уж хозяин года на удачу не поскупится. К 
тому же он всецело на стороне Стрельца в его честолюбивых планах. Самое 
время заняться научными изысканиями, получить новые знания, сосредо-
точиться на карьере, проявить заботу о близких – и все получится!

КОЗЕРОГ
Оба упорные и даже упрямые – Козерог и Белый 
Бык – станут в наступающем году настоящими со-
перниками. Одаривать благами хозяин года пред-
ставителей знака точно не намерен. Но Козероги и 
сами могут взять то, что хочется. Главное, проявлять 
инициативу и строго следовать намеченным курсом. 
Да, порой трудно, сквозь всевозможные препоны, но 
Козерогу упорства не занимать. Бык испытывает Козерога 
на прочность, и Козерог успешно испытание пройдет. Его не испугает да-
же соперничество, будь то карьера, бизнес или даже любовь. Тем интерес-
нее дорога и слаще цель. Накал страстей даст Козерогу яркие эмоции и 
вдохновит на важные жизненные перемены. В сфере отношений с близки-
ми год Быка станет для представителей знака годом гармонии. 
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Кого благодарить 
за колготки? 
? Даже не за колготки, а за колготки 

с утяжкой. Этому человеку точно 
нужно памятник воздвигнуть. Я в 

этом году немного пополнела, померила 
платье, в котором собираюсь отмечать 
Новый год, и увидела, что оно некрасиво 
облегает округлившийся животик. Меня 
спасли колготки с утяжкой. А они, замечу, 
дешевле, чем новое платье. Так кто же 
придумал этакое чудо? Римма Потапова, 
Новая Москва 

П осле того, как на смену нейло-
ну в 60-х годах прошлого века 
пришел спандекс (эластан), 

женщины смогли выдохнуть. Теперь, 
даже если чуть в размер при покупке 
не попала, это было некритично. Кол-
готки стали хорошо тянуться и в но-
ске были куда прочнее нейлоновых. 
Никаких тебе складочек и гармошек. 
Ну, разве что… на животе и боках, 
если вес дамы слегка распоясался. 
Такое положение вещей, конечно, не-
много удручало. В особенности кино-
див. Вот одна-то из них и решила дело 
поправить. А именно американская 
актриса Джули Нюмар, сыгравшая в 
сериале «Бэтмен» в 1975 году женщи-

ну-кошку. Чаровница в 1966 го-
ду предложила производите-
лям уплотнить верхнюю часть 
колготок и усилить пояс, что 

позволило приподнять 
ягодицы, сделать 
фигуру стройнее и 
снизить нагрузку на 

поясницу. Фактиче-
ски тогда-то и были 
изобретены первые 
корректирующие 

колготки. 

Что такое анклет? 

? Старшая внучка написала письмо Деду Морозу, 
в котором попросила у него в числе прочего 
анклет. Вот как бы понять, что это и с чем его 

едят? Бабушка и дедушка Токаревы, г. Владимир 

А нклеты – это браслеты для ног. Немно-
го эксцентричное украшение, которое, 
тем не менее, отлично подойдет моло-

денькой девушке или даме, предпочитающей 
бохо или этнический стиль в одежде. К слову, 
у этого аксессуара довольно богатая история. 
Так, в Древнем Египте, например, жены состоя-
тельных вельмож носили на ножках золотые или 
серебряные анклеты, нередко украшенные дра-
гоценными камнями. А вот рабыням было до-
зволено носить анклеты из кожи и ракушек. Ин-
дийские танцовщицы носили анклеты, украшен-
ные мелкими колокольчиками, которые нежно 
звенели во время танца. А анклеты-пайалы до 
сих пор весьма популярны у индийских невест и 
танцовщиц, исполняющих танец живота. 
Анклет-пайал – ножной браслет, который це-
почкой соединяется с кольцом на пальце ноги, 
зачастую богато украшен и имитирует сандалии 
без подошвы. 
Современные браслеты на щиколотку очень 
разнообразны – от тонких золотых и серебря-
ных цепочек, до анклет из крупных бусин, су-
ществуют даже ножные браслеты шармы (с 
подвесками). Конечно, стиль это не офис-
ный, но вот на вечеринку или корпоратив 
вполне можно позволить себе надеть такое 
украшение. И да, анклеты носят на голой щи-
колотке, не на колготах или чулках. Хорошо 
вписывается аксессуар в этнический образ, 
сочетается с мини. А браслеты с подвеска-
ми неплохо «работают» на полной щиколот-
ке, визуально делая ее тоньше и изящнее. 

Зачем на новогоднем 
столе мандарины?
? Говорят, мандарины пришли к нам из Китая, 

а подношение их в качестве новогоднего по-
дарка имеет некий сакральный смысл. Так ли 

это? Евдокия Тимохина, г. Раменское 

Р одина мандаринов – 
Китай. Так, в одной 
из китайских руко-

писей 1178 года удалось об-
наружить описание 

27 лучших сортов 
апельсинов и манда-
ринов. Что касается сакрального 
смысла… Все в том же Древнем Китае 

«золотые яблоки солнца» счита-
лись символом счастья, богатства 
и долголетия. Отправляясь в гости, 

китайцы берут с собой эти яркие 
плоды в подарок, чтобы показать хо-

зяевам, что они желают их семье всех благ. 
К слову, некоторые китайцы полагают, что, 
если в Новый год на нарядное блюдо во главе 
стола положить в круг 8 мандаринов, благо-
получие в году наступающем будет бесконеч-
ным. В это можно верить, можно не верить, 
но мандарины на новогоднем столе лишними 
не будут точно, а все благодаря своей исклю-
чительной пользе. Мы не будем подробно на 
этом акцентировать внимание, скажем лишь, 
что один только аромат этого фрукта способен 
улучшить настроение, снизить уровень стрес-
са, беспокойства и подарить оптимизм и уми-
ротворение. Это установили специалисты. 

Где Бык удачу спрятал?

? Не то чтобы я очень верила в разные при-
меты, но всё-таки. Год у всех нас какой-то 
неоднозначный получился. Расскажите, как 

умаслить Быка в новогоднюю ночь-2021, чтобы 
удача не отвернулась и в наступающем году. Та-
тьяна Львовна Е., г. Рязань 

У дача – дело тонкое, но о том, чем Бы-
ка «умаслить», астрологи и нумеро-
логи рассказывают охотно и много. 

Например, сообщают, что Белый Металличе-
ский Бык, который сменит на царственном 
лунном зодиакальном троне Белую Крысу, 
выступает за натуральность и не приветству-
ет вычурности и кричащих цветов. А потому 
задобрить спокойного добродушного хозя-
ина года можно, правильно украсив дом. И 
тут у желающих привлечь удачу два пути. 
Первый – это торжественное убранство: 
кипенно-белые скатерти, крахмаль-
ные салфетки в неброских зеленых или 

серебряных тонах. Рад будет Бык и свечам. 
В центре праздничного стола уместно в этом 
году будет смотреться небольшой букет из 
сухоцветов с добавлением колосьев. Не 

любите торжественной вычурности, 
можно пойти другим путем – укра-
сить дом в экостиле. К месту придется 
льняной и хлопчатобумажный текстиль 
(скатерти, салфетки, подушки, накидки 
на кресла и стулья, подхваты для штор). 
Тарелки можно поставить в оригинальные гнезда из 

сена, а интерьер щедро украсить неболь-
шими тыковками, композициями из 
камней и коряг. 

Кстати, а знаете ли вы, что зоологи 
выделяют 11 типов мычания этих 

животных? Самые «болтливые» бы-
ки – это маленькие телята. Может, и 

хозяина года Быка стоит восприни-
мать не как грозное упрямое созда-

ние, а как добродушного симпатич-
ного теленка? 

НАРОДНАЯ ПОЧЕМУЧКА

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru
Любовь АНИНА

Как получают аргановое 
масло? 

? Люблю экокосметику. Выбра-
ла набор средств на основе 
арганового масла. Но тут уз-

нала, что его добыче помогают козы. 
Это как? Надеюсь, не из помёта добывают 
его… И что же это за косметика такая доро-
гая? Ольга Перова, г. Москва

К озы действительно 
нередко участвуют в 
«производстве» ар-

ганового масла, значитель-
но облегчая труд мароккан-
ских женщин, но все не так 
страшно, как представляет-
ся. Ни о каком помете речи 
нет. Дело в том, что добы-
чей и производством масла 
из плодов аргании колю-
чей, которая произрастает 
исключительно на юге Ма-
рокко, занимаются пред-
ставительницы прекрасной 
половины человечества, 
и весь процесс – это от на-
чала до конца ручной труд. 
Тяжелый и зачастую изну-
рительный. А вот козочки 
на определенном этапе 

здорово его упрощают, 
так, они любят лако-
миться плодами дерева, 
легко забираясь и ба-
лансируя на его ветках, 
словно заправские кана-

тоходцы. Объедая мякоть, 
они сплевывают косточки. 
Их-то и пускают на 
производство масла, 
добывая из-под проч-
ной скорлупы нежную, 
маслянистую мякоть. Для 
производства косметиче-
ского масла ядра остав-
ляют сырыми, а, чтобы 
употреблять добытое масло 
в пищу, ядрышки перед вы-
жимкой обжаривают. Доро-
говизна арганового масла 
объясняется не только тру-
доемкостью процесса его 
добычи и скудным ореолом 
обитания растения. Так, из 
100 кг плодов можно полу-
чить около 5 кг косточек, из 
которых выжимается всего 
около 1-2 литров масла. 

Лучший подарок на 
Новый год – тот, ко-
торый снова можно 
кому-то подарить.

всего 
ла.
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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 Телеканал «Доброе 
утро»

05.30 Хоккей. Сборная 
России - сборная 
Чехии. Молодежный 
чемпионат мира-2021. 
Пр.тр.

08.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
14.10 Премьера. «Граждан-

ская оборона». (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Новогод-

нее телевидение» с 
Максимом Галкиным». 
(16+)

23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Время покажет. (16+)
02.35 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 МОРОЗОВА. (12+)
 На офисной парковке 

в машине обнаружен 
убитый ножом в грудь 
руководитель фирмы. 
Единственная улика - 
самодельный нож. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ20. (16+)
 Посреди рабочего дня 

задушен известный 
врач-онколог Аркадий 
Забельский. Его тело 
обнаружил в душевой 
комнате медбрат. Послед-
ним пациентом, которого 
принимал Забельский, 
был некто Смолов, стран-
ный мужчина с бородой, 
в тёмных очках и в шляпе, 
который пришёл на 
приём вместе с какой-то 
женщиной. 

23.40 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ: ПРОШЛЫЙ 
ВЕК. (12+)

05.05 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ: ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

 Для решения особых 
задач много лет назад 
в России было создано 
подразделение «Птицы 
войны», которое успешно 
работало в Африке, 
Латинской Америке и на 
Ближнем Востоке. 

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ: ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

21.20 ПЁС. (16+)
 Двое пьяных парней сле-

дуют за ангелом, чтобы 
выдернуть пёрышко на 
счастье, но становятся 
свидетелями убийства. 
Максимов рядом с 
трупом находит перо. 
Гнездилов преодолевает 
череду невезения, но не 
теряет оптимизма.

23.45 ШПИОН № 1. (16+)
03.45 ЭЛАСТИКО. (12+)

06.30 07.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Страна птиц»
08.00 «Первые в мире»
08.15 Легенды мирового 

кино
08.40 15.20 ЛЮДИ И МА

НЕКЕНЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.05 ХX век
12.30 «Красивая планета»
12.45 «Семён Фарада. Смеш-

ной человек с печаль-
ными глазами»

13.25 ФОРМУЛА ЛЮБВИ
15.05 Новости. Подробно
16.40 «Агора»
17.40 П.И. Чайковский. 

Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта». 
Концерт для скрипки 
с оркестром. Ара-
белла Штайнбахер, 
Владимир Федосеев 
и Большой симфо-
нический оркестр 
им. П.И. Чайковского

18.45 «Величайшее шоу 
на земле»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вечер – посвящение 

Майе Плисецкой на 
Исторической сцене 
Большого театра

22.20 ТВИСТ КРУГЛЫЕ 
СУТКИ

01.25 ВОСТОЧНЫЙ ДАН
ТИСТ

02.30 «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Мороз Иванович». 

(0+)
06.25 «Новогодняя ночь». 

(0+)
06.35 «Новогоднее путеше-

ствие». (0+)
06.50 «Зима в Простокваши-

но». (0+)
07.05 «Когда зажигаются 

ёлки». (0+)
07.30 Детки-предки. (12+)
08.30 Уральские пельмени. 

(16+)
09.20 ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ. (12+)

12.05 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН. 
(12+)

15.00 «Человек-паук. Через 
вселенные». (6+)

17.10 ЁЛКИ3. (6+)
19.10 «Шрэк». (6+)
21.00 ЁЛКИ5. (6+)
 Россия, 2016 г. Комедия. 
22.50 ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ. 

(6+)
00.35 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

01.35 ЧУДО НА ГУДЗО
НЕ. (16+)

03.05 ТОПМЕНЕДЖЕР. 
(16+)

04.35 «Гуси-лебеди». (0+)
04.55 «Друзья-товарищи». 

(0+)
05.10 «Кентервильское при-

видение». (0+)
05.30 «Незнайка учится». 

(0+)

05.00 «Известия»
05.25 ПЯТНИЦКИЙ. (16+)
07.30 БЕРЕГОВАЯ ОХРА

НА. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 БЕРЕГОВАЯ ОХРА

НА. (16+)
11.30 КУБА. (16+)
 Россия, 2016 г.
 Детектив.
13.00 «Известия»
13.25 КУБА. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 КУБА. (16+)
19.25 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.20 «Известия»
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
09.35 10.05 НЕОКОНЧЕН

НАЯ ПОВЕСТЬ. (6+)
10.00 14.00 Военные новости
11.50 13.15 МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА. (0+)
14.05 ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ. (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Рособоронэкспорт». 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 СУМКА ИНКАССА

ТОРА. (0+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.35 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.45 «Историс». 

(12+)
14.50 17.30 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
15.20 «Торги Москвы». (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 Познавательный 

фильм. (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.35 МОРСКОЙ ПА

ТРУЛЬ2. (16+)
08.30 ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ

НИЕ. (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МОРСКОЙ ПА

ТРУЛЬ2. (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.30 ОДЕССАМАМА. 

(16+)
 Украина, 2012 г. Детектив. 

В ролях: Дмитрий Дюжев, 
Екатерина Гусева.

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ИНКВИЗИТОР. (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.50 08.20 02.05 03.40 05.10 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.35 11.10 01.20 02.55 04.25 
«Тайны кино». (12+)

09.10 ЗОЛУШКА. (0+)
10.40 «Это было смешно». 

(12+)
12.00 20.00 ТРУФФАЛЬ

ДИНО ИЗ БЕРГАМО. 
(12+)

14.40 ЗАКОН ЕСТЬ ЗА
КОН. (12+)

16.20 ЗОЛОТЫЕ РОГА. 
(0+)

17.40 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.15 НУЖНЫЕ ЛЮДИ. 
(12+)

22.25 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 
(12+)

00.00 БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ. (12+)

06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.25 «Про зрение». (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV». (12+)
08.00 «От первого лица»
08.15 15.15 «Календарь»
09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 02.45 «Пять причин 

поехать в...» (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА. (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.05 18.05 ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО. (12+)

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Наша бесконечная 

Вселенная». (12+)
00.30 «Дом «Э». (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.

06.00 «Настроение»
08.15 МИСТЕР ИКС. (0+)
10.20 Любимое кино. 

(12+)
10.50 Городское собрание. 

(12+)
11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 УБИЙСТВО В ОССЕ

ГОРЕ. (16+)
16.55 «90-е. Мобила». (16+)
17.50 События
18.10 ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА... (12+)
20.00 НОВОГОДНИЙ ДЕ

ТЕКТИВ. (12+)
 Россия, 2010 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дарья Михай-
лова, Сергей Маковецкий.

 В предновогодней 
московской суете Галина 
случайно встречает свою 
первую любовь - бывшего 
одноклассника Эдуарда. 
Вспомнив прошлое, они 
решают встретить Новый 
год вместе. 

22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 Хроники московского 

быта. (12+)
00.00 СЕДЬМОЙ ГОСТЬ. 

(12+)
01.45 ЗАСТАВА В ГОРАХ. 

(12+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
03.35 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 

(0+)
05.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.00 Познер. 
(16+)

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20». 
(16+)

08.15  «МИСТЕР ИКС». (0+) 21.20 «ПЁС». (16+) 13.25 «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»

12.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.30, 22.40 Новости

06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 
23.35 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

09.50 «МЕЧТА». (12+)
12.45, 13.55 «БОЙ С ТЕ-

НЬЮ». (16+)
15.35, 00.30 Бокс и ММА. 

Итоги 2020. (16+)
16.35 Все на хоккей!
16.55 Хоккей.  КХЛ. Пр.тр.
20.05 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звёзд». 
Масс-старт. Пр.тр.

21.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Гонка преследования. 
Пр.тр.

22.10 Спецрепортаж. (12+)
22.50 Тотальный футбол. 

(12+)
01.30 Здесь начинается 

спорт. (12+)
02.00 Хоккей. Австрия - 

Швеция. Чемпионат 
мира. тПр.тр.

04.30 Дартс. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Новое утро». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.15 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Володя уговаривает 

Ольгу поехать к нему, 
на «репетицию Нового 
года»: только они вдвоем, 
шампанское и мандари-
ны. 

21.00 «Где логика? Новогод-
ний выпуск». (16+)

22.00 «Концерт Нурлана 
Сабурова». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman». 

(16+)
02.25 «Stand up». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА». (16+)
21.55 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «АПОКАЛИПСИС». 

(18+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 Шутники. (16+)
07.00 «МЕДАЛЬОН». (12+)
 Гонконг - США, 2003 г. 
 Комедийный боевик.
 В ролях: Джеки Чан, 

Клер Форлани, Ли Эванс.
 Гонконгский полицей-

ский Эдди находит 
таинственный медальон, 
с помощью которого пре-
вращается в непобедимо-
го воина...

08.45 «ГЕРАКЛ». (16+)
 США, 2014 г. Фэнтези.
 В ролях: Дуэйн Джонсон, 

Аксель Хенни.
 Полубог, получеловек - 

Геракл - могучий сын 
царя богов Зевса потерял 
семью...

10.45 «МЕДАЛЬОН». (12+)
12.30 «ГЕРАКЛ». (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
20.30 +100500. (16+)
23.00 Шутники. (16+)
00.00 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
01.00 Рюкзак. (16+)
02.00 Фейк такси. (18+)
02.45 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.05 Давай разведёмся! 
(16+)

09.15 Тест на отцовство. 
(16+)

11.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

13.35 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬ-

КА». (16+)
 Украина, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Д. Розовлян, 
А. Попов, А. Кошмал.

19.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

23.35 «САМАРА-2». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 «Реальная мистика». 

(16+)
05.30 Тест на отцовство. 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Миллион на мечту. 

(16+)
12.25 Гадалка. (16+)
13.35 Не ври мне. (12+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
 После помощи незнаком-

ке в краже бриллианта, 
Кэмерон теряет доверие 
Кей и ФБР. 

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Под мостом в Сакраменто 

найден труп... 
23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 

(6+)
01.45 «Колдуны мира». (16+)
02.30 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
03.15 «СНЫ». (16+)
04.00 13 знаков зодиака. 

(16+)
04.45 «Городские легенды». 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
(16+)

20.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
(6+)

08.45 «ГЕРАКЛ».
(16+)

09.50 «МЕЧТА». 
(12+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ

02.55 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

04.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». (16+)
06.15 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
07.45 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
09.15 «ПОЧТИ 

МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
10.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
12.30 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
13.50 «ЗАЩИТНИК». (16+)
15.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
16.45 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
18.30 «БАНДИТЫ». (16+)
20.30 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
22.20 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
23.45 «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА». (18+)

05.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
06.50 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
Сериал. Фантастика, США, 
1998-2006 гг. В ролях: Алис-
са Милано, Холли Мари 
Комбс, Роуз МакГоун

18.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.00 «ШОКОЛАД». (16+) 
Драма, Великобритания, 
США, 2000 г. В ролях: Жю-
льет Бинош, Джуди Денч, 
Альфред Молина, Лена 
Олин, Джонни Депп

01.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)

05.30 «НА РАЙОНЕ». (16+)
07.20 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
09.25 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
11.15 «БРАТ». (16+)
13.00 «БРАТ-2». (16+)
15.20 «КОРОЛЕВА». (12+)
17.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
19.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
20.55 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
Россия, 2015 г. В ролях: Да-
нила Козловский, Елиза-
вета Боярская, Владимир 
Селезнев, Милош Руминов, 
Игорь Войнаровский

22.40 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ». (16+)

00.10 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
01.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
03.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

00.05 «СЕРДЦЕ МИРА». (18+)
02.15 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
02.45 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

(16+)
04.25 «ТРУША». (16+)
04.50 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
06.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
07.55 «ФАРТ». (16+)
09.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
11.25 «СТИЛЯГИ». (16+)
13.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
15.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
17.35 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
20.35 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 

(16+)
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». (16+)
23.00 «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ». 

(18+)

04.50 «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2». (6+)

06.40 «Два хвоста». 
Мультфильм. (6+)

08.05 «Снежная королева». 
Мультфильм. (6+)

09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Канал новогоднего на-

строения. «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА». (16+)
Франция, 2002 г. В ролях: 
Жерар Депардье, Кристиан 
Клавье, Моника Беллуччи

00.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

02.10 «ФРАНЦУЗ». (16+)
03.55 «ЗИМНИЙ РОМАН». 

(12+)

01.10 «ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА». (18+)

03.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА». 
(16+)

05.10 «СТАЖЕР». (16+)
07.00 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
08.45 «КРАСАВЧИК 

СО СТАЖЕМ». (16+)
10.35 «SUPERАЛИБИ». (16+)
12.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
14.15 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (12+)
15.55 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+)
17.50 «ШЕФ». (12+)

Комедия, Франция, 2012 г.
19.30 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
21.40 «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЖУЛЬЕТТА». (16+)
23.30 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(16+)

06.00 Правила моей пекарни. 
(16+)

06.45, 07.25, 15.10, 15.55, 
16.40, 17.25  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.10, 13.20, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

08.55 «ОТ СЕМЬИ 
НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)

10.45, 14.05, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.45 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
20.00, 20.50, 00.10, 01.00  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

21.40, 03.30  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

22.30, 02.45  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.15, 01.50  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

04.20 «РИКИ И ФЛЭШ». (16+)

00.05 «ДУРА». (16+)
01.25 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
03.50 «ТАРТЮФ». (6+)

Комедия, Россия, 1992 г.
05.45, 07.20  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ». (6+)
08.40 «БУМЕР». (18+)
10.55, 12.10, 13.30  

«УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+)
15.25 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
17.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
Криминал, комедия, СССР, 
1968 г.

19.00, 20.25  «ЧАРОДЕИ». 
(6+)
Мюзикл, мелодрама, ко-
медия, фантастика, СССР, 
1982 г.

22.00 «СВАДЬБА». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
Россия, 2000 г. 

05.00 «МУМИЯ». (12+)
07.05 «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (12+)
09.20 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

(12+)
11.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». (16+)
12.55 «ЭММА». (16+)
15.05 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
17.05 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 
(6+)

19.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

21.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ». (12+)

23.35 «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ». (16+)

01.40 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(16+)

03.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+)

05.00 «Ночь перед Рожде-
ством». Мультфильм. (0+)

05.45 Мультфильмы. (0+)
06.45 «САДКО». (6+)
08.15 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (6+)
10.00 Новости
10.10 Как в Японии
10.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

(6+)
12.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (6+)
14.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+)
16.00 Новости
16.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(0+)
18.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
19.00 Новости
19.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.20 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(16+)
01.05 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!» (6+)
03.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)
04.50 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.30 На ножах. (16+)
09.20 Адская кухня. (16+)
13.00 Пацанки-5. (16+)
15.00, 19.00  Племя. (16+)

Первое русское выжива-
лити! Звезды шоу-бизне-
са отправляются на дикий 
остров, где им предсто-
ит выжить один на один с 
первобытным племенем.

20.00 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)
Регина Тодоренко и Тимур 
Родригез отправляются в 
путешествие по самым не-
вероятным местам России!

21.00 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

22.00 Орел и решка. Чудеса 
света-3. (16+)
Антон Зайцев и Василиса 
Хвостова отправляются в 
путешествие по самым не-
обычным уголкам мира.

23.00 Теперь я босс-5. (16+)
00.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 

(18+) 
02.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 

(18+) 
04.20 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.05 Europa plus чарт. (16+)
08.00, 13.20  Мастершеф. 

(16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Первый российский сезон 
нашумевшего медицинско-
го проекта. Участники про-
граммы - обычные люди, 
чья болезнь перечеркну-
ла их привычную жизнь и 
принесла в нее стыд и стес-
нение. Команда лучших 
врачей России будет делать 
все возможное, чтобы по-
мочь каждому участнику, 
а также поднимет в про-
грамме вопросы о здоро-
вье, о которых люди стес-
няются говорить.

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

02.15 Взвешенные люди. 
(16+)

03.40 МастерШеф. (16+)
Самых выдающихся шеф-
поваров приглашают в Лос-
Анджелес, где им пред-
стоит продемонстрировать 
свое умение судьям во гла-
ве со знаменитым рестора-
тором Гордоном Рамзи.

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (18+)
11.50 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (16+)
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)
15.20 «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
16.30 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(12+)
17.40 «ДИВЕРСАНТ». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алексей 
Бардуков, Владислав Гал-
кин, Кирилл Плетнев, Алек-
сандр Лыков

21.20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2007 г. В ролях: Татьяна Ар-
нтгольц, Владимир Стержа-
ков, Борис Щербаков, Ан-
дрей Фролов

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
01.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
03.10 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
04.40 Неизвестная война. 

«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». 
(16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г. В ролях: Ольга Ар-
нтгольц, Константин Соло-
вьев, Николай Иванов

06.00 Ералаш. (0+)
09.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мирослава Кар-
пович, Анастасия Сиваева, 
Лиза Арзамасова, Дарья 
Мельникова, Екатерина 
Старшова

12.10 6 кадров. (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.20 6 кадров. (16+)
02.15 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
03.50 «Сейлор Мун». Мультсе-

риал. (6+)
05.15 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, детектив, Испания, 
2007 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«ГОСПОДИН НИКТО». (18+)
Фантастика, драма. Фран-
ция, Германия, Канада, 
Бельгия, 2009 г. В ролях: 
Джаред Лето, Сара Полли

13.20, 21.20, 05.20  
«КОРОЛИ ИНТРИГИ». (16+)
Комедия, детектив, Арген-
тина, Испания, 2019 г.

15.30, 23.30, 07.30  «СКВОЗЬ 
ЧЕРНОЕ СТЕКЛО». (16+)
Драма, Россия, 2018 г.

08.55 Забытые ремесла. (12+)
09.10 Букет на обед. (12+)
09.25 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
10.00, 17.00  Дачные радости. (12+)
10.30 Праздник в дом. (12+)
11.00 Идеальный сад. (12+)
11.30 Фитоаптека. (12+)
12.05 Проект мечты. (12+)
12.35 Мультиварка. (12+)
12.50 Прогулка по саду. (12+)
13.25 Гвоздь в стену. (12+)
13.55 Календарь дачника. (12+)
14.15 Сад в радость. (12+)
14.45 Чудеса на ёлке. (12+)
15.15 Дачная энциклопедия. (12+)
15.50 Кашеварим. (12+)
16.10 Деревянная Россия. (12+)
16.40 Керамика. (12+)
17.30 Безопасность. (12+)
18.00, 20.35  Огород круглый год. (12+)
18.30 ЗаСАДа. (12+)
19.00 Как поживаете? (12+)
19.30 Стройплощадка. (12+)
20.05 Профпригодность. (12+)
20.50 Милости просим. (12+)
21.20 Дачные хитрости. (12+)
21.40 Не просто суп! (12+)
22.00 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
22.30 Вокруг сыра. (12+)
22.50 Сам себе дизайнер. (12+)
23.05 Школа дизайна. (12+)
23.35 Домашняя экспертиза. (12+)

09.00 Охота в Удмуртии. (16+)
09.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
10.00 Рыбалка без границ. (12+)
10.30 Планета охотника. (16+)
11.00 Давай зарубимся! (12+)
11.20, 15.25  Технология зимнего клева. 

(12+)
11.50, 20.05  Охота в Новом Свете. (16+)
12.15 Универсальный фидер. (12+)
12.45 Зов предков. (16+)
13.15 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
13.50 Универсальная собака. (16+)
14.25 Камский спиннинг. (16+)
14.55 Мир рыболова. (12+)
15.55 Оружейные дома мира. (16+)
16.30 Донка против фидера. (16+)
17.00 Россия заповедная. (16+)
17.30 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
18.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.35 Две на одного. Снаряжение. (16+)
18.50 Первый лед - последний лед. (12+)
19.05 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
19.35 Рыбалка в России. (16+)
20.30 Фишермания. (16+)
21.00 Безграничная рыбалка. (16+)
21.30 Прибалтийский лосось. (16+)
22.00 На охотничьей тропе. (16+)
22.30 Охотничьи собаки. (16+)
23.00 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
23.30 Люди дикого севера. (16+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (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-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 06.20  Панорама 360 градусов: 
Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

06.45 Авто-SOS. (16+)
07.35 Инстинкт выживания. (16+)
08.25 Ледяная дорога. (16+)
09.10 Труднейший в мире ремонт. (16+)
10.05 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
10.55, 11.20  Фабрика еды. (16+)
11.45 Дикий тунец. (16+)
12.35 Атлас проклятых мест. (16+)
13.25 Авто-SOS. (16+)
14.15, 02.50  Инстинкт выживания. (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Граница. (16+)
16.45 Атлас проклятых мест. (16+)
17.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
18.30 Секретные материалы древности. 

(16+)
19.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
20.05, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00, 03.35  Загадка Кероса. (16+)
21.55 Китайская мегагробница. (16+)
22.45, 01.15, 02.05  Авто-SOS. (16+)
23.35 Злоключения за границей. (16+)
00.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.25 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.15 Осушить океан. (16+)

06.05, 06.35, 07.10  Даты, вошедшие 
в историю. (12+)

07.40, 08.30, 09.25  Расшифрованные со-
кровища. (12+)

10.15 Бескрайняя Африка. (12+)
11.15 Мутации погоды. (12+)
12.05, 12.55  Загадки Египта. (12+) 
13.50 Расшифровка тайн. (12+) 
14.35 Тайна Копья Судьбы. (6+) 
15.35 Салемские ведьмы. (12+) 
16.30 Высадка на Луне: величайшая 

фальшивка в истории. (12+) 
17.30 Замки - оплоты силы. (12+) 

Сезон: 1. Германия, 2019 г.
18.30 Разгадка тайны пирамид. (12+) 

Сезон: 1. Франция, 2019 г.
19.25 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2020 г.

20.20 Саккара: тайные иероглифы 
пирамид. (6+) 
Франция, 2020 г.

21.20 Сканирование Нила. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

22.20 Невидимые города Италии. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

23.20 Музейные тайны. (12+)
00.10 Карты убийства. (16+)
01.00 Загадки Египта. (12+)
01.50 Тайны музеев. (12+)
02.40, 03.30  Музейные тайны. (12+)
04.15 Расшифровка тайн. (12+)
05.05 Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Обыкновенная История. (6+)
01.15 Музеи России. (6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
03.05 Личность в истории. (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
07.05 300 лет Полтавской битве. (12+)
07.40 История одной фотографии. (6+)
08.00, 08.55  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
09.45, 10.50  Дело декабристов. (12+)
11.55 «БАЛЬЗАК». (16+)
13.50 Историограф. (12+)
14.40 «ЕДИНИЧКА». (12+)

Военная драма, история, Россия, 
2015 г. В ролях: Андрей Мерзликин, 
Илья Коробко, Анна Прус

16.45 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
История, драма, СССР, 1934 г.

18.25 «ЧКАЛОВ». (16+)
Сериал. Биография, драма, Россия, 
2012 г.

19.35 История одной фотографии. (6+)
20.00 Цивилизации: Первые творцы. 

(12+)
21.05 Цивилизации: Каков наш облик? 

(12+)
22.10 Уистлер. Ради искусства. (16+)
23.20 Тайны великих картин: «Астро-

ном». 1668 год. Ян Вермеер. (12+)

06.00 Самые милые питомцы Америки. 
(12+)

06.45 Остров орангутангов. (12+)
07.10, 08.02  Правосудие Техаса. (16+)
08.54 Дома для животных. (12+)
09.46 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.38 В дикие края с Эваном. (16+)
11.30, 12.22  Крис Браун в дикой 

природе. (12+)
13.14 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
14.06 Дома для животных. (12+)
14.58 Правосудие Техаса. (16+)
15.50 Царство акул-мако. (12+)
16.42 Экспедиция Мунго. (16+)
17.34, 18.26  Планета мутантов. (12+)
19.18 Природа Ближнего Востока. (12+)
20.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
21.03 Золтан - повелитель стаи. (12+)
21.56 Охота на крупную рыбу. (12+)
22.49, 05.15  Земля зверей с Дейвом 

Салмони. (16+)
23.42 Я живой. (16+)
00.35 Ковчег Дэна. (12+)
01.28 Природа Ближнего Востока. (12+)
02.15 Охота на крупную рыбу. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (16+)

06.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
06.45, 07.10  Гаражное золото. (12+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25, 08.50  Битвы за контейнеры. (12+)
09.15 Как это сделано? 

Спецвыпуск: турбо. (12+)
10.06 Махинаторы. 12+)
10.57 Экспедиция на край земли. (12+)
11.48, 12.39  Стальные парни: распаков-

ка. (12+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Крутой тюнинг. (12+)
16.03, 16.29  Гаражное золото. (12+)
16.54 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
17.45 Махинаторы. (12+)
18.36, 19.02  Битвы за контейнеры. (12+)
19.27, 19.53  Как это устроено? (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
21.09, 21.35  Гаражное золото. (12+)
22.00, 02.10  Махинаторы. (12+)
22.51, 23.17  Женская автомастерская. 

(12+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Железная дорога Австралии. (16+)
01.24 Забытая инженерия. (16+)
02.56, 03.19  Как это устроено: автомоби-

ли мечты. (12+)
03.42, 04.05  Битвы за контейнеры. (16+)
04.28 Аляска: последний рубеж. (16+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (12+)
06.51, 07.17  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
07.44, 08.10  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.37, 09.03  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.30 Игра вслепую: Нэшвилл. (12+)
09.55 Игра вслепую: Атланта. (12+)
10.25, 21.25, 01.04  Виза невесты. Виза 

жениха. Что было дальше? (16+)
11.20 Семья Шантель. (16+)
12.15 Паутина лжи. (16+)
13.10 Монстры внутри меня. (16+)
14.05, 14.30  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00 Свекровь-соперница. (16+)
15.55 Принцесса Диана: 

трагедия или заговор. (12+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.45 Монстры внутри меня. (16+)
18.40 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.35, 20.00  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
20.30, 20.55, 05.12, 05.36  

Игра вслепую: Атланта. (12+)
22.20, 01.57  Семья Шантель. (16+)
23.15, 02.45  Любовь в скорой. (16+)
00.10, 03.34  Аномалии тела. (18+)
04.23 Дом с подвохом. (12+)
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05.00 Ранние пташки. «Маленькое коро-
левство Бена и Холли», «Смешарики», 
«Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Команда Дино. Исследователи». 

(0+)
Не пропустите новые приключения 
Команды Дино!

08.40 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Мисс Новый год». (0+)
09.55 «Дед Мороз и серый волк». (0+)
10.10 «Весёлая карусель». (0+)
10.25 «Ай да Пушкин!» (0+)
10.30 «Буль». (0+)
10.35 «Четверо в кубе». (0+)
11.35 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
13.05 «Ниндзяго». (6+)
13.35 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Китти не кошка». (6+)
14.45 «Лео и Тиг». (0+)
15.35 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.05 «Царевны». (0+)
17.15 «Фееринки». (0+)
18.30 «44 котёнка». (0+)
19.05 «Оранжевая корова». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.10 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.45 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.40 «DC девчонки-супергерои». (6+)
01.25 «Команда Дино. Исследователи». 

(0+)
02.05 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
03.15 «Маджики». (0+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
07.35 «Бемби». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Нико». (6+)
12.35 «Нико-2». (6+)
14.10 После школы. (6+)
14.35 «Город героев: Новая история». (6+)
15.10 «Финес и Ферб: Рождественские 

каникулы». (6+)
15.50 «Утиные истории». (6+)
16.25 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
16.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.40 «Анастасия». (12+)
19.30 «Снежная Королева: Зазеркалье». 

(6+)
21.15 «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА». (0+)
23.00 «Красавица и Чудовище: Чудесное 

Рождество». (0+)
00.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕРКА». (0+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Доктор Панда». (0+)
08.00 «Оранжевая корова». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)
Приключения Ивана Царевича, его 
мудрого друга Серого Волка и хитрого 
Учёного кота продолжаются!

11.15 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
13.45 «Танцоры». (0+)
14.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
15.55 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.30 «Зебра в клеточку». (0+)
18.25 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 О! Кино! «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+)
20.30 «Три кота». (0+)
22.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.35 «Фиксики». (0+)
02.45 «Йоко». (0+)

07.00, 08.31  «Домики». (0+)
07.15, 08.45  «Октонавты». (0+)
07.30, 08.08, 09.09, 13.48, 15.16, 17.21, 

22.39, 23.17  Мультфильмы. (0+)
07.49, 08.24, 09.00, 09.19, 14.40, 22.59  

Мультфильмы. (6+)
09.53 «Витамин роста». (12+)
10.00, 11.05, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.22, 11.32, 19.30  Король барбекю. (6+)
12.15, 13.35, 15.40, 17.08, 20.15  «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.28, 16.07, 21.35  Шах и мат! (6+)
12.42, 16.21, 18.16, 21.49  

Я сегодня нарисую. (6+)
12.57, 16.36, 18.30, 22.04  

Тайны сказок. (6+)
13.14, 16.51, 18.46, 22.21  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
14.02 Вот, что я думаю… (6+)
14.07, 17.35, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
18.02 #ВТЕМЕ. (6+)
20.41 Альманах «Петербург». (12+)

08.25 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.35 Друзья на все времена. (6+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Простоквашино». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (0+)
18.05 «Клео и Кукин». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Джинглики». (0+)

00.30, 02.00, 03.30, 21.00  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Турне 4-х трампли-
нов. (12+)

05.00, 09.00  Снукер. (6+)
07.00 Велоспорт. Милан - 

Сан-Ремо. (12+)
10.30, 11.10, 16.00, 22.50, 

23.45  Горные лыжи. Кубок 
мира. (12+)

11.50, 14.55  Горные лыжи. 
Кубок мира. Семмеринг. 
Женщины. Слалом-гигант. 
Прямая трансляция. (12+)

13.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бормио. Мужчины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция. (12+)

17.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Обзор. (12+)

18.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Оберстдорф. 
Прямая трансляция. (12+)

19.45 Биатлон. Рождествен-
ская гонка-2019. (6+)

20.10, 21.25  Биатлон. Рож-
дественская гонка. Прямая 
трансляция. (6+)

22.20 Биатлон. Рождествен-
ская гонка. (6+)

06.00 Мини-футбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.00, 15.55  

Новости
07.55 Страна смотрит 

спорт-2020. (12+)
08.35 Звезды Премьер-лиги. 

Илья Цымбаларь. (12+)
09.05, 19.15  Виктор Царёв. 

Капитан великой команды. 
(12+)

10.05, 01.15  Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. (16+)

12.45, 15.35, 22.10  
Страна. Live. (12+)

13.05 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. (0+)

15.05 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

16.00, 00.25  Неделя в КХЛ. 
(12+)

16.55, 22.30  Парусный спорт. 
Яхтсмен года. (12+)

17.25 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Супер-
лига Париматч». (0+)

20.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 
Россия - Чехия. (0+)

23.00 «ЖРЕБИЙ». (12+)
03.50 Шаг на татами. (12+)

05.00, 04.00  Наше. (16+)
06.15, 10.00, 13.55, 18.25  

#ЗакажиЗвезду. (12+)
06.20, 12.10, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)
11.35 PRO-обзор. (16+)
12.55 Отпуск без путёвки. 

(16+)

14.00 Русский чарт. Итоги 
года. (16+)

15.00 DFM - Dance chart. 
Лучшие треки-2020. (16+)

16.00 Ирония судьбы 
или 2020-й. (16+)

17.55 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника. (16+)

18.30 PRO-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд. (16+)
23.25 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
01.40 Неспиннер. (16+)

05.00, 01.25  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Церковь святого Фомы. 
Цикл: Церковь молодая. 
(12+)

11.30, 20.20  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.30 «Главное. С Анной 
Шафран». Новости на СПА-
СЕ. (0+)

15.00, 02.15  Rе:акция. 
(12+)

15.35, 23.00, 23.50  
Цикл: Воскресенье за вос-
кресеньем. (0+)
Цикл фильмов о многодет-
ных семьях.

16.30 «БАБОЧКА». (12+)
16.55 «СЕРЕЖА». (0+)
18.35 Завет. (6+)
19.30, 02.45  «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
21.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)
00.30 Прямая линия жизни. 

(0+)
01.40 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
03.30 Молитвослов. (0+)
03.45 В поисках Бога. (12+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Всякое действие, простирающее-
ся от Божества на тварь… от Отца ис-

ходит, через Сына простирается и совер-
шается Духом Святым». 

Прп. Григорий Нисский 

28 декабря
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского. 

Сщмч. Елевферия, ма-
тери его мц. Анфии и 
мч. Корива епарха. 
Прп. Павла Латрий-
ского. Свт. Стефана 
исп., архиеп. Сурож-
ского. Собор Крым-
ских святых. Мч. Елев-
ферия кувикулария. 
Прп. Парда отшельни-
ка. Прп. Трифона Пе-
ченгского, Кольского. 
Собор Кольских свя-

тых. Сщмчч. Александра, Василия, Виктори-
на пресвитеров.

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 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
14.10 Премьера.

 «Гражданская обо-
рона». (16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. 
(16+)

19.40 Пусть говорят. 
(16+)

21.00 Время
21.30 Премьера. «Новогод-

нее телевидение» с 
Максимом Галкиным». 
(16+)

23.20 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.00 На ночь глядя. (16+)
00.55 Время покажет. (16+)
02.30 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)
03.20 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА. (12+)
 Камеры наблюдения в 

супермаркете фиксиру-
ют, как жена местного 
политика Лариса ворует 
с полок еду. Средства 
массовой информации 
тотчас раздувают скан-
дал, а уже на следующий 
день женщину обнаружи-
вают мертвой в гараже. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ20. (16+)
 Светлана Чумакова и её 

брат Иван работают в 
агентстве по организации 
мероприятий и праздни-
ков. Иван в очередной 
раз не приходит на подго-
товку корпоратива, и ди-
ректор агентства грозит 
уволить обоих. Светлана 
врёт, что Иван убит. На 
самом деле она давно не 
может ему дозвониться. 

23.40 БОЛЬШОЙ АР
ТИСТ. (12+)

05.05 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ: ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

 В распоряжении группы 
экстремистов оказы-
вается одно из самых 
ядовитых веществ на 
земле - газ «ви-экс». 

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ: ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

21.20 ПЁС. (16+)
 Во время показа новой 

модной коллекции ниж-
него белья на подиуме 
умирает модель. В этот 
раз полицейским пред-
стоит окунуться в заку-
лисный мир моды и найти 
преступника без помощи 
Пса, чей нюх неожиданно 
подвёл главного сыщика 
отдела. 

23.45 ШПИОН № 1. (16+)
03.40 Миграция. (12+)
04.20 МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД. (16+)

06.30 07.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Страна птиц»
08.00 «Первые в мире»
08.15 Легенды мирового 

кино
08.40 15.20 ЛЮДИ И МА

НЕКЕНЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.05 ХX век
12.30 «Энциклопедия за-

гадок»
12.55 «Радов»
13.55 01.20 ВОСТОЧНЫЙ 

ДАНТИСТ
15.05 Новости. Подробно
16.40 Линия жизни
17.40 П.И. Чайковский. Сим-

фония №5. Юрий Те-
мирканов и Заслужен-
ный коллектив России 
Академический сим-
фонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича

18.30 «Красивая планета»
18.45 «Величайшее шоу 

на земле»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе-120». Юбилей 

Большого симфо-
нического оркестра 
им. П.И.Чайковского 
и Московского музы-
кального театра «Гели-
кон-опера»

21.45 «Роман в камне»
22.15 БУМ
02.25 «История одного пре-

ступления». «Брак»

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения пинг-

винёнка Лоло». (0+)
06.45 «Том и Джерри». (0+)
07.10 РОДКОМ. (16+)
08.10 ВОРОНИНЫ. (16+)
11.40 «Человек-паук. Через 

вселенные». (6+)
13.55 ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ. 

(6+)
 Россия, 2014 г. Комедия. 

В ролях: Андрей Мерзли-
кин, Ян Цапник.

 Настя с бабушкой уле-
тают из Самары в Санкт-
Петербург, потому что вся 
семья собирается на день 
рождения тёти Оли. 

15.40 ЁЛКИ5. (6+)
17.25 «Шрэк». (6+)
19.10 «Шрэк-2». (6+)
21.00 ЁЛКИ НОВЫЕ. (6+)
 Россия, 2017 г. Семейная 

комедия. В ролях: Иван 
Ургант, Сергей Светлаков.

 В декабре 2017 будет 
жарко! Новые и хорошо 
знакомые герои «Ёлок» 
влюбляются, ссорятся 
и мирятся, совершают 
геройские поступки и 
попадают впросак, лишь 
бы найти на Новый год 
настоящую родственную 
душу. 

22.45 ЁЛКИ 1914. (6+)
00.55 Дело было вечером. 

(16+)
02.45 «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны». (0+)
04.00 «Губка Боб». (6+)
05.20 «Волшебная птица». 

(0+)
05.40 «Вот так тигр!» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ПЯТНИЦКИЙ. (16+)
06.55 СТАРОЕ РУЖЬЕ. 

(16+)
 Россия, 2014 г.
 Военный.
09.00 «Известия»
09.25 СТАРОЕ РУЖЬЕ. 

(16+)
11.15 КУБА. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 КУБА. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 КУБА. (16+)
19.25 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.25 «Известия»
03.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.15 ПО ДАННЫМ УГО

ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА... (0+)

09.50 10.05 13.15 14.05 
ВЫСШИЙ ПИЛО
ТАЖ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Рособоронэкспорт». 

(12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 МАКСИМ ПЕРЕПЕ

ЛИЦА. (0+)
01.30 ВЛЮБЛЕН ПО СОБ

СТВЕННОМУ ЖЕЛА
НИЮ. (0+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.35 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.45 «Историс». 

(12+)
14.50 17.30 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.05 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.40 ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ

НИЕ. (16+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ

НИЕ. (16+)

15.10 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.30 ОДЕССАМАМА. 

(16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ИНКВИЗИТОР. (16+)
 Россия, 2014 г. Детектив. 

В ролях: Виктория Иса-
кова, Александр Лыков, 
Константин Лавроненко, 
Николай Козак. 

00.00 «Самое яркое». (16+)

06.50 08.20 01.50 03.20 04.50 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.35 11.00 01.05 02.35 04.05 
05.40 «Тайны кино». 
(12+)

09.10 ЗОЛОТЫЕ РОГА. 
(0+)

10.30 «Это было смешно». 
(12+)

11.55 20.00 СОБАКА НА 
СЕНЕ. (12+)

14.25 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 
(12+)

16.05 СНЕГУРОЧКА. (12+)
17.50 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
18.20 БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ. (12+)
22.25 ЗАКОН ЕСТЬ ЗА

КОН. (12+)
00.00 АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ... (12+)

06.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

06.30 17.05 18.05 ГРАФИ
НЯ ДЕ МОНСОРО. 
(12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 02.45 «Пять причин 

поехать в...» (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА. (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Королевство. Как 

грибы создали наш 
мир». (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.

06.00 «Настроение»
08.10 НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН. (6+)
09.45 НЕПОДДАЮЩИЕ

СЯ. (6+)
11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 УБИЙСТВО ВО ФРЕ

САНЖЕ. (16+)
16.55 «90-е. Шуба». (16+)
17.50 События
18.10 ОТДАМ КОТЯТ В ХО

РОШИЕ РУКИ. (12+)
20.00 УЧЕНИЦА ЧАРО

ДЕЯ. (12+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анастасия 
Городенцева, Михаил 
Пшеничный.

 Романтичная библиоте-
карь Вера верит в чудо, 
добро и любовь. Вот толь-
ко ее личная жизнь не 
складывается. Однажды в 
одной из старинных книг 
Вера находит чудесный 
рецепт. 

22.00 События
22.35 «Обложка». (16+)
23.05 «Леонид Броневой. 

Гениально злой». (16+)
00.00 ШИРЛИМЫРЛИ. 

(12+)
02.25 НА ДЕРИБАСОВ

СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ
ДИ. (16+)

03.55 Петровка, 38. (16+)
04.10 НОВОГОДНИЙ ДЕ

ТЕКТИВ. (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.00 На ночь глядя. (16+) 09.55 О самом главном.
(12+)

08.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

21.20 «ПЁС». (16+) 13.55 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ»

17.25 «Шрэк». 
(6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Хоккей. Словакия - 
Германия. Чемпионат 
мира. Пр.тр.

08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.30, 18.25, 21.00, 
23.15 Новости

08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 
01.30 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

09.55 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». 
(12+)

12.45, 13.55 Х/ф «Бой с те-
нью-2: Реванш». (16+)

16.05 «БОЕЦ». (16+)
18.55 Футбол. «Севилья» - 

«Вильярреал». Чемпи-
онат Испании. Прямая 
трансляция

21.10 Футбол. «Барселона» 
- «Эйбар». Чемпионат 
Испании. Пр.тр.

23.25 Футбол. «Леванте» - 
«Бетис». Чемпионат 
Испании. Пр.тр.

02.00 Хоккей. Канада - 
Швейцария. Пр.тр.

04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.15 «Золото Геленджика». 

(16+)
12.15 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Специальная новогодняя 

серия. 
21.00 «Импровизация. 

Новогодний выпуск». 
(16+)

22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Comedy Woman». 
(16+)

02.00 «Stand up». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

17.00 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «БЕГЛЕЦ». (16+)
22.35 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ДЮНКЕРК». (16+)
02.20 «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 Шутники. (16+)
 В каждой серии ведущие - 

четыре комика - готовят 
четыре розыгрыша, 
в которых сами же 
участвуют по очереди. 
Получая команды друг 
от друга, они разыгрыва-
ют людей. 

07.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков, 
Алексей Ошурков.

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни: о труд-
ных солдатских буднях, 
о любви, дружбе, вражде 
и даже дедовщине.

20.30 +100500. (16+)
23.00 Шутники. (16+)
00.00 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
01.00 Рюкзак. (16+)
02.00 Фейк такси. (18+)
02.45 Улётное видео. (16+)

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

шеннолетних. (16+)
07.50 Давай разведёмся! 

(16+)
09.00 Тест на отцовство. 

(16+)
11.15 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

(16+)
 Россия, 2016 г. Комедия. 

В ролях: Юлия Подозеро-
ва, Алексей Морозов.

19.00 «ТАИСИЯ». (16+)
00.00 «САМАРА-2». (16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Знахарка». (16+)
04.05 «Понять. Простить». 

(16+)
04.55 «Реальная мистика». 

(16+)
05.50 Домашняя кухня. 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
13.35 Не ври мне. (12+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.00 «Слепая». (16+)
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
 В одной из секретных ла-

бораторий сотрудницей 
по имени Энн похищено 
уникальное устройство - 
склемблер, блокирующий 
все возможные системы 
безопасности. 

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ФАНТОМ». (16+)
01.00 «Колдуны мира». (16+)
02.00 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
02.45 «СНЫ». (16+)
03.30 13 знаков зодиака. 

(16+)
04.15 «Городские легенды». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «БЕГЛЕЦ». 
(16+)

21.00 «Импровизация. Ново-
годний выпуск». (16+)

23.00 «ФАНТОМ». 
(16+)

07.00 «СОЛДАТЫ-8». 
(12+)

09.55 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». 
(12+)

13.30 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 
(16+)

03.05 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 
(16+)

04.35 «ЗАЩИТНИК». (16+)
06.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
07.25 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
09.15 «БАНДИТЫ». (16+)
11.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
13.00 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
14.25 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
15.55 «ПОЧТИ 

МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
17.20 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
19.10 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
20.30 «СEМЬЯНИН». (12+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

05.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
06.50 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
18.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
23.00 «ИНТУИЦИЯ». (16+) 

Комедийная мелодрама, 
США, 2001 г. В ролях: Джон 
Кьюсак, Кейт Бекинсейл, 
Джереми Пивен

01.00 «КАЗААМ». (12+) 
Фантастическая комедия, 
США, 1996 г.

02.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
04.40 «ДРУЗЬЯ» (субтитры). 

(16+)

05.30 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 
(16+)

07.10 «ЭЛАСТИКО». (16+)
08.45, 04.10  «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
10.10 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
11.55 «КОРОЛЕВА». (12+)
13.25 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». (12+)
15.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
17.25 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(16+)
19.00 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
20.50 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
22.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
00.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
01.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
02.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)

01.10 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
(16+)

02.55 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

04.25 «ФАРТ». (16+)
06.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
07.30 «СТИЛЯГИ». (16+)
09.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
11.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
13.35 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
16.40 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». (16+)
16.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
18.50 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
21.00 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
22.30 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)

05.15 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

06.35 «Чудо-Юдо». 
Мультфильм. (6+)

08.00 «Снежная королева-2: 
Перезаморозка». Мульт-
фильм. (6+)

09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Канал новогоднего на-

строения. «СЕМЬЯНИН». 
(12+)

00.20 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 
(12+)

02.05 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

03.25 «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ 
ГОД ПО ГРИНВИЧУ». (12+)

05.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(12+)

01.20 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». 
(16+)

03.50 «ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА». (18+)

05.45 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 
(16+)

07.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
(16+)

09.50 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 
(18+)

11.40 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 
ОТЦОМ». (16+)

13.30 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

15.45 «SUPERАЛИБИ». (16+)
17.30 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
19.30 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
21.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
23.40 «НАЧНИ СНАЧАЛА». 

(16+)

06.00, 06.40, 07.25, 15.10, 
15.55, 16.40, 17.25  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

08.10, 13.20, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

08.55 «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА». (16+)
США, 1988 г.

10.40, 14.05, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.40, 12.30, 20.00, 20.50, 
00.15, 01.05  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.40 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

22.30, 02.55  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.15, 01.55  «ВЕРСАЛЬ». 
(18+)

03.45 «ЧEРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 
(16+)

00.15 «ПИТЕР FM». (12+)
02.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
03.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(16+)
05.30 «ЖМУРКИ». (16+)
07.35 «БУМЕР: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
09.50 «КЛАССИК». (16+)
11.55 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 

(16+)
13.45, 15.00  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
16.20, 17.35  «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (6+)
19.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
20.30 «ТЕКУМЗЕ». (12+)

Драма, приключения, ве-
стерн, ГДР, 1972 г.

22.20 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 
(16+)
Драма, мелодрама, фэнте-
зи, Россия, 2002 г.

05.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ». (12+)

07.20 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

09.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 
(6+)

11.05 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

12.55 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». (16+)
14.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+)
16.40 «ПРАВИЛА 

ВИНОДЕЛОВ». (16+)
19.00 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
20.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (12+)
22.45 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
00.35 «ОДНОКЛАССНИКИ». (16+)
02.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)

08.00, 16.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». 
(16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
Сериал. Приключенческая 
драма, Украина, Россия, Та-
иланд, 2011 г.

12.00, 20.00, 04.00  
«ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)

00.00, 01.00  «ПРО ЛЮБOFF». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
12.10 6 кадров. (16+)

Скетч-шоу.
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Михаил 
Жигалов, Фёдор Бондар-
чук, Сергей Габриэлян, Вла-
димир Зайцев

23.20 6 кадров. (16+)
02.20 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
03.55 «Сейлор Мун». Мультсе-

риал. (6+)
05.15 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)

11.20, 19.20, 03.20  «ВЕНЕЦИ-
АНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)
Комедия, детектив, Ита-
лия, 2017 г.

13.05, 21.05, 05.05  
«ПОСЛЕДСТВИЯ». (18+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, 2016 г.

14.40, 22.40, 06.40  «ЖИЗНЬ 
НА ПЕРЕМОТКЕ». (16+)
Мелодрама, Франция, 2019 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В 
САРАГОСЕ». (12+)
Драма, комедия, Польша, 
1964 г.

10.00 Календарь дачника. (12+)
10.20 Сад в радость. (12+)
10.50, 23.20  Чудеса на ёлке. (12+)
11.20 Дачная энциклопедия. (12+)
11.50 Кашеварим. (12+)
12.10 Деревянная Россия. (12+)
12.40 Керамика. (12+)
12.55 Дачные радости. (12+)
13.30 Безопасность. (12+)
14.00, 18.00, 18.15  Огород круглый год. 

(12+)
14.30 ЗаСАДа. (12+)
15.00 Как поживаете? (12+)
15.30 Стройплощадка. (12+)
16.05 Профпригодность. (12+)
16.35 Я садовником родился. (12+)
16.55 Милости просим. (12+)
17.25 Дачные хитрости. (12+)
17.40 Не просто суп! (12+)
18.30 Вокруг сыра. (12+)
18.50 Сам себе дизайнер. (12+)
19.05 Школа дизайна. (12+)
19.35 Домашняя экспертиза. (12+)
20.05 Дачных дел мастер. (12+)
20.40 Самогон. (16+)
20.55 Закуски. (12+)
21.10 Топ-10. (12+)
21.40 Крымские дачи. (12+)
22.15 Фитокосметика. (12+)
22.30 Сельсовет. (12+)
22.45 Лучки&Пучки. (12+)
23.00 Баня - женского рода. (12+)

07.30, 11.35, 23.35  Технология зимнего 
клева. (12+)

08.00, 16.05  Охота в Новом Свете. (16+)
08.25 Универсальный фидер. (12+)
08.55 Зов предков. (16+)
09.25 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
10.00 Универсальная собака. (16+)
10.30 Камский спиннинг. (16+)
11.05 Мир рыболова. (12+)
12.05, 00.10  Оружейные дома мира. (16+)
12.40 Донка против фидера. (16+)
13.10 Россия заповедная. (16+)
13.40 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
14.15 Нахлыст на разных широтах. (12+)
14.45 Две на одного. Снаряжение. (16+)
15.00, 23.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.30 Рыбалка в России. (16+)
16.30 Фишермания. (16+)
17.00 Безграничная рыбалка. (16+)
17.30 Прибалтийский лосось. (16+)
18.00 На охотничьей тропе. (16+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
19.30 Люди дикого севера. (16+)
20.20 Самогон. (16+)
20.35 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
21.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.35 Рыбалка 360. (6+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
Табата-тренировка - это высокоинтенсив-
ный интервальный тренинг, цель которо-
го выполнить максимальное количество 
движений за минимальное время. Если 
вы хотите похудеть быстро и эффектив-
но, то регулярные занятия по протоколу 
Табата являются отличным способом.

02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 
(12+)

02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

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 ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Панорама 360 градусов: Разрушение 
объектов всемирного наследия. (16+)

06.25 Ледяная дорога. (16+)
07.15 Авто-SOS. (16+)
08.10 Инстинкт выживания. (16+)
09.00 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.50 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
10.45, 11.10  Фабрика еды. (16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.25 Загадка Кероса. (16+)
13.20 Авто-SOS. (16+)
14.10, 14.35  Инстинкт выживания. (16+)
15.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.50 Граница. (16+)
16.40 Загадка Кероса. (16+)
17.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
18.30 НЛО над Европой: Неизвестные 

истории. (16+)
19.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
20.05, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00 Инстинкт выживания. (16+)
21.50 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
00.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.10, 01.55, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.35, 04.20  Инстинкт выживания. (16+)
05.10 Осушить океан. (16+)

06.05, 06.35, 07.10  Даты, вошедшие 
в историю. (12+)

07.40, 08.30  Расшифрованные сокрови-
ща. (12+)

09.25 Запретная история. (12+)
10.15 Дикая Канада. (12+)
11.15 Мутации погоды. (12+)
12.05, 13.00  Загадки Египта. (12+)
13.50 Расшифровка тайн. (12+)
14.40 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+) 
15.35 Салемские ведьмы. (12+) 
16.30 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+) 
17.30 Замки - оплоты силы. (12+) 

Сезон: 1. Германия, 2019 г.
18.30 Разгадка тайны пирамид. (12+) 

Сезон: 1. Франция, 2019 г.
19.25 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2020 г.

20.20 Затерянная пирамида Египта. (6+) 
США, 2020 г.

21.15 Сканирование Нила. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

22.15 Невидимые города Италии. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

23.10 Музейные тайны. (12+)
00.00 Карты убийства. (16+)
00.50 Загадки Египта. (12+)
01.40 Тайны музеев. (12+)
02.30, 03.20  Музейные тайны. (12+)
04.10, 05.00  Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Обыкновенная История. (6+)
01.15 Музеи России. (6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
03.05 Личность в истории. (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
07.05 Дневники Вернадского: Время 

борьбы за свободу. 1885-1914. (12+)
07.40 История одной фотографии. (6+)
08.00, 09.00  Дело декабристов. (12+)
10.05, 11.15  «ЧУМА». (12+)

Сериал. Боевик, драма, детектив, кри-
минал, триллер, Испания, 2017 г.

12.10 «ЕДИНИЧКА». (12+)
Военная драма, история, Россия, 
2015 г.

14.20 История одной фотографии. (6+)
14.40 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)

История, драма, СССР, 1934 г.
16.20, 17.25, 18.25  «ЧКАЛОВ». (16+)

Сериал. Биография, драма, Россия, 
2012 г. 

19.35 История одной фотографии. (6+)
20.00 Жизнь во времена кроманьонцев. 

(12+)
21.55 Расшифрованные сокровища: Жи-

вотные подземного мира Египта. (16+)
22.55 Расшифрованные сокровища: 

Тайна копей царя Соломона. (16+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Остров орангутангов. (12+)
07.10 Царство акул-мако. (12+)
08.02 Правосудие Техаса. (16+)
08.54 Дома для животных. (12+)
09.46 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.38 Экспедиция Мунго. (16+)
11.30, 12.22  Планета мутантов. (12+)
13.14 Охота на крупную рыбу. (12+)
14.06 Дома для животных. (12+)
14.58 Правосудие Техаса. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42, 18.26  Живой или вымерший. 

(16+)
19.18 Природа Ближнего Востока. (12+)
20.10 Большие кошки Кении. (16+)
21.03 Джереми Уэйд: тёмные воды. (12+)
21.56 Охота на крупную рыбу. (12+)
22.49 Земля зверей с Дейвом Салмони. 

(16+)
23.42 Я живой. (16+)
00.35 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
01.28 Природа Ближнего Востока. (12+)
02.15 Охота на крупную рыбу. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (16+)
05.15 Земля зверей с Дейвом Салмони. 

(16+)

06.00 Железная дорога Австралии. (12+)
06.45, 07.10  Гаражное золото. (12+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25, 08.50  Битвы за контейнеры. (12+)
09.15, 09.41  Как построить… что угод-

но. (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Взрывая историю. (12+)
11.48 Махинаторы. (12+)
12.39, 13.05, 04.28, 04.51  

Женская автомастерская. (12+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Крутой тюнинг. (12+)
16.03, 16.29  Гаражное золото. (12+)
16.54 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
17.45 Махинаторы. (12+)
18.36, 19.02  Битвы за контейнеры. (12+)
19.27, 19.53  Как это устроено? (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
21.09, 21.35  Гаражное золото. (12+)
22.00 Реактивное Рождество. (12+)
22.51 Выжить вместе. (12+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Железная дорога Австралии. (16+)
01.24 Забытая инженерия. (16+)
02.10, 05.14  Махинаторы. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено: автомоби-

ли мечты. (12+)
03.42, 04.05  Битвы за контейнеры. (16+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (12+)
06.51, 07.17  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
07.44, 08.10  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.37, 09.03  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.30, 09.55, 20.30, 20.55, 05.12, 05.36  

Игра вслепую: Атланта. (12+)
10.25 Свекровь-соперница. (16+)
11.20 Принцесса Диана: 

трагедия или заговор. (12+)
12.15 Паутина лжи. (16+)
13.10 Монстры внутри меня. (16+)
14.05, 14.30  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
15.55 Семья Шантель. (16+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.45 Монстры внутри меня. (16+)
18.40 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.35, 20.00  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
21.25, 01.04  Добро пожаловать 

в Платвиль. (12+)
22.20, 01.57  Моя полная жизнь. (16+)
23.15, 02.45  Родители-подростки. (16+)
00.10, 03.34  Аномалии тела. (18+)
04.23 Дом с подвохом. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

05.50 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.30 На ножах. (16+)
09.45 Адская кухня. (16+)
13.55 Пацанки-5. (16+)
15.50, 19.00  Битва шефов. 

(16+)
Константин Ивлев и Ре-
нат Агзамов соберут свои 
команды поваров, чтобы 
найти главный кулинарный 
талант страны. Тысячи пре-
тендентов, жесточайший 
отбор, но победителем в 
этом кулинарном поедин-
ке станет только один - тот, 
кто сможет поразить мэ-
тров высокой кухни своими 
блюдами.

21.00 Черный список-2. (16+)
22.00 Орел и решка. Девчата. 

(16+)
23.00 Умный дом. (16+)
00.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 

(18+) 
02.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+) 
Великобритания, США, 
2003 г.

04.25 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

05.35 Папа попал. (12+)
08.00 Мастершеф. (16+)
15.30 Два шефа из корзины. 

(16+)
Кулинарное шоу, где два 
шеф-повара создают ресто-
ранные блюда из продук-
тов, которые соберут по-
купатели в супермаркете. 
Шефы наблюдают из ком-
наты охраны за происходя-
щим в зале. Цель каждого 
шефа выбрать покупателя 
с самым сложным набо-
ром продуктов, именно с 
ним и будет готовить его 
оппонент!

17.30 Мастершеф. (16+)
20.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
02.55 Взвешенные люди. 

(16+)
Восемнадцать участников 
со всей России, страдающих 
от лишнего веса, получат 
шанс не только кардиналь-
но изменить свою жизнь 
и заново поверить в себя, 
но и побороться за внуши-
тельный призовой фонд.

04.10 МастерШеф. (16+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
10.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
11.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
13.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». (12+)
14.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
16.10 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1975 г. В ролях: Евге-
ний Леонов, Веслемей Хас-
люнд, Арне Ли, Николай 
Бурляев, Олег Янковский

17.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г. В ролях: Владислав 
Галкин, Алексей Бардуков, 
Кирилл Плетнев, Влади-
мир Меньшов, Александр 
Лыков

21.20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ТАНКИ». (16+)
01.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
03.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 

(12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». (16+)

05.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(16+)

06.25 Мультфильмы. (0+)
07.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». (12+)
10.00 Новости
10.10 Как в Японии
10.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+)
12.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
14.20 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
14.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
Сериал. Исторический 
фильм, приключения, СССР, 
1987 г.

16.00 Новости
16.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
19.00 Новости
19.25 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (12+)
23.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
01.35 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
03.00 «ОХРАННИК 

ДЛЯ ДОЧЕРИ». (0+)
04.40 Мультфильмы. (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
На Новый год хорошие 
мужья ходят по ма-
газинам и наряжают 
ёлку. А очень хорошие 
мужья – ходят по ма-
газинам и наряжают 
жену.

***
Этот год меня так сильно утомил, что 
январь я начну с таких продуктивных 
занятий, как сон после еды и еда по-
сле сна.

***
– Ты какое желание на Новый год за-
гадал?
– Стать более успешным!
– То есть ты хочешь более успешно 
лежать на диване, чем лежал в уходя-
щем году?

05.00 Ранние пташки. «Маленькое коро-
левство Бена и Холли», «Смешарики», 
«Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Команда Дино. Исследователи». 

(0+)
08.40 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Мороз Иванович». (0+)
10.00 «Новогодняя сказка». (0+)
10.15 «Весёлая карусель». (0+)
10.25 «Пык пык пык». (0+)
10.30 «Джек-Простак». (0+)
10.35 «Четверо в кубе». (0+)
11.35 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+)
Новые приключения людей и дино-
завров в Мире Юрского периода.

13.35 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Китти не кошка». (6+)
14.45 «Лео и Тиг». (0+)
15.35 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
15.45 «Царевны». (0+)
17.15 «Фееринки». (0+)
18.30 «44 котёнка». (0+)
19.05 «Зебра в клеточку». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.10 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.45 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.40 «Смешарики. Азбука». (0+)
01.25 «Команда Дино. Исследователи». 

(0+)
02.05 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
03.15 «Маджики». (0+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.35 «Бемби-2». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Красавица и Чудовище». (0+)
12.45 «Красавица и Чудовище: Чудесное 

Рождество». (0+)
14.15 «Уходи, Единорог!» (6+)
14.30 «7 гномов». (6+)
15.30 «Финес и Ферб». (6+)
17.00 «Холодное сердце». (0+)
19.05 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
19.30 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
21.00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕРКА». (0+)
22.50 «С Рождеством от всего сердца!» 

(0+)
00.00 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА». (12+)
01.50 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА ЛАПУШ-

КИ». (0+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Доктор Панда». (0+)
08.00 «Зебра в клеточку». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+)
11.30 «Фиксики». (0+)
13.45 «Танцоры». (0+)
14.00 «Три кота». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.30 «Оранжевая корова». (0+)
18.25 «Малыши дикой природы». (0+)

Интересные факты о жизни животных 
и особенностях их поведения расска-
заны от лица детеныша: будет инте-
ресно и детям, и взрослым!

19.00 О! Кино! «Йоко и друзья». (0+)
20.20 «Морошка». (0+)
20.30 «Ангел Бэби». (0+)
22.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.35 «Фиксики». (0+)
02.45 «Алиса знает, что делать!» (6+)
04.55 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)

07.02, 08.30  «Домики». (0+)
07.15, 08.45  «Октонавты». (0+)
07.30, 08.00, 08.59, 09.37, 14.49, 23.26  

Мультфильмы. (0+)
07.41, 08.10, 09.18, 09.53, 14.40, 14.59, 

22.47  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.07, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.25, 11.32, 19.30  Король барбекю. (6+)
12.15, 13.35, 15.40, 17.09, 20.15  «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.28 Шах и мат! (6+)
12.43, 16.22, 18.16, 22.01  

Я сегодня нарисую. (6+)
12.57, 16.37, 22.14  Тайны сказок. (6+)
13.14, 16.52, 18.46, 22.29  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.48, 17.22, 23.42  Альманах «Петер-

бург». (12+)
14.07, 17.43  «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.33 «Витамин роста». (12+)
16.07, 18.00, 21.46  #ВТЕМЕ. (6+)
18.30 Королевы стиля. (6+)
20.41 «Снегурочкa». (6+)

08.00 «Кошечки-собачки». (0+)
08.10 «Солнечные зайчики». (0+)
08.25, 13.30  «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.30, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Простоквашино». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.05 «Клео и Кукин». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Джинглики». (0+)

00.35, 10.30, 15.00, 21.35  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Турне 4-х трампли-
нов. Оберстдорф. (12+)

01.30, 02.30  Олимпийские 
игры. «Зал славы». (12+)

03.30 Велоспорт. 
Милан - Сан-Ремо. (12+)

05.00, 09.00  Снукер. Euro-
pean Masters. Финал. Сел-
би - Гулд. (6+)

07.00 Велоспорт. 
«Тур Ломбардии». (12+)

11.30, 16.05, 23.45  Горные 
лыжи. Кубок мира. Семме-
ринг. Женщины. (12+)

12.30, 22.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Бормио. Муж-
чины. (12+)

13.20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бормио. Мужчи-
ны. Супергигант. Прямая 
трансляция. (12+)

17.05, 20.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Семмеринг. 
Женщины. Слалом. Пря-
мая трансляция. (12+)

18.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Оберстдорф. 
HS 137. Прямая трансля-
ция. (12+)

06.00 Волейбол. (0+)
07.50, 10.00, 12.55, 15.50  

Новости
07.55 «ЖРЕБИЙ». (12+)
09.20, 15.00  Страна 

спортивная. Крым. (12+)
09.40, 15.30  Страна. Live. (12+)
10.05 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Молодёжные сборные. 
Россия - Чехия.  (0+)

12.05 Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин. (12+)

13.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. (0+)

15.20, 18.30  Мини-футбол 
в России. (12+)

15.55 Мир бильярда. (12+)
16.25, 18.40  Волейбол. Чем-

пионат России «Суперли-
га Париматч». Мужчины. 
Прямая трансляция

21.00 Парусный спорт. 
Яхтсмен года. (12+)

21.30 Драмы большого 
спорта. (12+)

22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

00.00 «ГОЛУБОЙ ЛЕД». (0+)
01.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)

05.55, 10.00, 13.55, 18.25  
#ЗакажиЗвезду. (12+)

06.00, 11.40, 16.35  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.40, 08.35, 15.00, 18.30  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.05 10 самых. (16+)
10.30, 17.20  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
12.25 Мир в одной тарелке. 

Германия. (16+)

13.00 Лайкер. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
15.25 Битва фанклубов-2020. 

(16+)
16.05 Маленький гигант 

большого смеха. Михаил 
Галустян. (16+)

19.00 МУЗ-ТВ чарт. 20 лучших 
клипов 2020 года. (16+)

20.50 Танцы! Елка! 
МУЗ-ТВ!-2020. (16+)

23.25 ТОР 30 - Крутяк года. 
(16+)

01.40 Наше. (16+)

05.00, 00.40  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 В поисках Бога. (12+)
11.30, 20.20  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.30 «СЕРЕЖА». (0+)
15.00, 00.55  Rе:акция. (12+)
15.35 Цикл: Воскресенье за 

воскресеньем. Фильм 11. 
(0+)

16.25 Свое с Андреем 
Даниленко. (6+)

16.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
(6+)

19.30, 01.25  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

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

22.55 Цикл: Воскресенье за 
воскресеньем. Фильм 9. 
(0+)

23.50 Цикл: Воскресенье за 
воскресеньем. Фильм 10. 
(0+)

02.10 Украина, которую мы 
любим. (12+)

02.40 Адмирал Колчак. Жизнь 
и смерть за Россию. (12+)

03.35 Молитвослов. (0+)
03.55 Беседы с Антонием 

Сурожским. (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Господь, единственный Целитель и 
Врач, для того и пришел сюда, чтобы 

уврачевать ныне души верующих от неис-
целимых человеческими средствами стра-
даний и очистить эти души от греховной 
проказы». 

Прп. Ефрем Сирин

29 декабря
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Прор. Аггея.

Мч. Марина. Блж. ца-
рицы Феофании. Прп. 
Софии Суздальской. 
Сщмчч. Владимира, Пав-
ла пресвитеров и Гри-
гория диакона. Сщмчч. 
Аркадия, еп. Бежецкого, 
Илии, Павла, Феодосия, 
Владимира, Александра 
пресвитеров, прмч. Ма-
кария. Сщмч. Петра пре-
свитера.

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 Телеканал «Доброе 
утро»

05.30 Хоккей. Сборная 
России - сборная 
Австрии. Пр.тр.

08.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 «Жить здорово!» 

Новогодний выпуск. 
(16+)

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

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск. (16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.15 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск. (16+)

15.50 Сегодня вечером. 
(16+)

18.40 Премьера. «Ирония 
судьбы. «С любимыми 
не расставайтесь...» 
К 45-летию фильма. 
(12+)

19.45 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск. (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос». Финал. Пря-

мой эфир
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.45 ЖИЗНЬ ПИ. (12+)
02.40 ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ

ДЫШКО. (12+)
04.00 «Модный приговор». 

Новогодний выпуск. 
(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Тест». Новый год со 

знаком качества. (12+)
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 МИСС ПОЛИЦИЯ. 
(12+)

 Россия, 2020 г. В ролях: 
Софья Зайка, Анна Хиль-
кевич, Максим Лагашкин.

 Надя Горелкина - заведу-
ющая столовой при мест-
ном отделении полиции. 
У девушки настоящий 
кулинарный талант, но её 
заветная мечта - служить 
в полиции и ловить пре-
ступников. 

17.00 Вести
17.15 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ20. (16+)
 В съёмной квартире 

обнаружен труп неиз-
вестного мужчины. Судя 
по тюремным наколкам 
- это вор-рецидивист. В 
квартиру вошли, открыв 
дверь ключом. Следствие 
устанавливает личность 
убитого. Это Рафиз Гафа-
ров, освободившийся из 
мест заключения всего 
две недели назад. 

23.40 ДНЕВНИК СВЕКРО
ВИ. (12+)

05.05 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

 Террорист Умар Холзеев 
готовит большую партию 
смертельных фейервер-
ков.  

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

21.20 ПЁС. (16+)
 В загородном доме во 

время кормления ов-
чарки загрызают своего 
хозяина. От дома в это 
время отъезжает черный 
фургон. Внезапная агрес-
сия домашних питомцев 
доводит страх Гнездилова 
перед Псом до небыва-
лой величины.

23.45 ШПИОН № 1. (16+)
03.40 Миграция. (12+)
04.20 МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД. (16+)

06.30 07.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 02.05 «Страна птиц»
08.00 «Первые в мире»
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 15.20 ЛЮДИ И МА

НЕКЕНЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.05 ХX век
13.15 «Острова»
13.55 ВОСТОЧНЫЙ ДАН

ТИСТ
 СССР, 1981 г. Комедия. 

В ролях: Александр Шир-
виндт, Иветта Бабурян.

 Дантист Тапарникос, 
женившись из корыстных 
соображений, постоянно 
попадает в неловкие 
ситуации из-за своих 
любовных похождений. 
Его дочь любит бедного 
юношу Левона, но отец 
хочет выдать ее замуж 
за богача...

15.05 Новости. Подробно
16.30 Анне-Софи Муттер, 

Джон Уильямс и Вен-
ский филармониче-
ский оркестр. Музыка 
к кинофильмам

18.45 «Величайшее шоу 
на земле»

19.45 Главная роль
20.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». 
Финал

22.20 ЗИГЗАГ УДАЧИ
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения пинг-

винёнка Лоло». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
07.10 РОДКОМ. (16+)
08.10 ВОРОНИНЫ. (16+)
11.40 ХРОНИКИ СПАЙ

ДЕРВИКА. (12+)
13.25 ЁЛКИ 1914. (6+)
 Россия, 2014 г. Рожде-

ственская комедия. 
В ролях: Константин 
Хабенский, Иван Ургант.

 Сто лет назад, Российская 
империя... Рождествен-
ские гулянья, роскош-
ные балы и скромные 
праздники - всё было 
по-другому, за исключе-
нием... праздника.

15.45 ЁЛКИ НОВЫЕ. (6+)
17.25 «Шрэк-2». (6+)
19.10 «Шрэк Третий». (6+)
21.00 ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ. 

(6+)
 Россия, 2018 г. Семейная 

комедия. В ролях: Иван 
Ургант, Сергей Светлаков.

 Финал комедии станет 
самым трогательным, 
добрым и волшебным 
из всех, ведь любимые 
герои будут прощаться 
со зрителями.

23.00 ПРЕМЬЕРА! ПРО 
ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 
(18+)

01.15 PRO ЛЮБОВЬ. (16+)
03.15 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

МАВЕРИК. (12+)
05.10 «Серая шейка». (0+)
05.30 «Волшебный клад». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

(16+)
06.50 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ. (16+)
19.25 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.20 «Известия»
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ. (0+)
09.50 10.05 13.15 14.05 

ВЫСШИЙ ПИЛО
ТАЖ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». 

(12+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ. (0+)
01.25 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.35 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.45 «Историс». 

(12+)
14.50 17.30 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.05 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.40 ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ

НИЕ. (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ

НИЕ. (16+)
15.10 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.50 ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА. (12+)

 Россия, 2015 г. Фантасти-
ка. В ролях: Данила 
Шевченко, Юлия Сави-
чева, Виктор Сухоруков, 
Роман Полянский. 

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ИНКВИЗИТОР. (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.30 08.05 02.15 03.45 05.15 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.15 11.00 01.30 03.00 04.30 
«Тайны кино». (12+)

08.55 СНЕГУРОЧКА. (0+)

10.30 «Это было смешно». 
(12+)

11.55 20.00 ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ. (12+)

14.25 22.20 УКОЛ ЗОНТИ
КОМ. (12+)

 Франция, 1980 г. Комедия. 
В ролях: Пьер Ришар, 
Валери Мересс, Кристин 
Мурийо, Гордон Митчелл.

16.10 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ
ВА. (6+)

17.50 ЧУК И ГЕК. (0+)

18.40 АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ... (12+)

00.00 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ. (12+)

06.00 «Активная среда». (12+)
06.30 17.05 18.05 ГРАФИ

НЯ ДЕ МОНСОРО. 
(12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 02.45 «Пять причин 

поехать в...» (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА. (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Загадки Моны Лизы». 

(12+)
04.05 «Домашние живот-

ные». (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.

06.00 «Настроение»
08.10 32 ДЕКАБРЯ. (12+)
09.55 12 СТУЛЬЕВ. (0+)
11.30 События
11.50 12 СТУЛЬЕВ. (0+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 УБИЙСТВО В АРКА

ШОНЕ. (16+)
16.55 «90-е. Уроки пласти-

ки». (16+)
17.50 События
18.10 НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ. (12+)
19.50 СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО

ВЕК. (16+)
 Россия, 2008 г. Мелодра-

ма. В ролях: Виктория 
Исакова, Алексей Мака-
ров.

 Даша Шелестова под 
Новый год едет к своему 
кавалеру на дачу, пред-
вкушая праздничный 
ужин при свечах и пред-
ложение руки и сердца. 
Но вместо любимого ее 
встречает закрытый на 
замок холодный дом. 
Пытаясь хоть что-то выяс-
нить, девушка перелезает 
через забор и...  

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Женщины Игоря 

Старыгина». (16+)
00.00 НЕВЕЗУЧИЕ. (16+)
01.40 ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА... (12+)
03.10 Петровка, 38. (16+)
03.25 Хроники московского 

быта. (12+)
04.10 НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН. (6+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 «Поле чудес». Новогод-
ний выпуск. (16+)

05.00 Утро России 09.55  «12 СТУЛЬЕВ». 
(0+)

19.00 Сегодня 08.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»

11.40 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.20, 18.25, 21.00, 
23.15 Новости

06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

09.50 «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС». (12+)

12.05 «МатчБол»
12.45, 13.55 «БОЙ С ТЕ-

НЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД». (16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
18.55 Футбол. «Гранада» 

- «Валенсия». Чемпио-
нат Испании. Пр.тр.

21.10 Футбол. «Атлетико» - 
«Хетафе». Чемпионат 
Испании. Пр.тр.

23.25 Футбол. «Эльче» - 
«Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

02.00 Хоккей. Швейцария - 
Германия. Чемпионат 
мира.Пр.тр.

04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Импровизация». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.45 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Еве все-таки удалось 

заполучить одного 
из самых популярных 
стендап-комиков для 
праздничного шоу... 

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск». 
(16+)

01.00 «Comedy Woman». 
(16+)

02.00 «Stand up». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

17.00 03.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА». (16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОЕДИНОК». (16+)
02.20 «КРИСТОФЕР РО-

БИН». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 Шутники. (18+)
 В каждой серии ведущие - 

четыре комика - готовят 
четыре розыгрыша, 
в которых сами же уча-
ствуют по очереди. 

06.30 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
14.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТА-
ЛИСТ)». (16+)

 Россия - Украина - Вели-
кобритания, 2016 г.

 Детектив. В ролях: Ехез-
кель Лазаров, Анастасия 
Микульчина, Игорь 
Оробей, Нодар Сирадзе. 

 42-летний Даниил Рома-
нов - консультант особого 
криминального отдела 
полиции, превосходный 
менталист, психолог-
практик и манипулятор, 
некогда выдававший 
себя за экстрасенса и 
ясновидящего, способно-
го читать чужие мысли. 
Всё изменилось, когда он 
в одном из телешоу дал 
унизительную характери-
стику опасному маньяку 
по кличке Демон.

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

шеннолетних. (16+)
07.45 Давай разведёмся! 

(16+)
08.55 Тест на отцовство. 

(16+)
11.10 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
19.00 «ДРУГАЯ Я». (16+)
 Украина, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Н. Задорож-
ная, В. Гориславец.

23.35 «САМАРА-2». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 «Реальная мистика». 

(16+)
05.35 Тест на отцовство. 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 «Вернувшиеся». (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
13.35 Не ври мне. (12+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
 Итак, таинственная незна-

комка под арестом в ФБР. 
На допросе она упоми-
нает о некоем Данеке - 
политике - демократе 
из Восточной Европы. 

19.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ 2050 ГОДА». 
(16+)

01.00 «Колдуны мира». (16+)
02.15 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
03.45 «СНЫ». (16+)
04.30 13 знаков зодиака. 

(16+)
05.30 «Городские легенды». 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
(16+))

12.45 «САШАТАНЯ». 
(16+)

23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ГОНКИ 2050 ГОДА». (16+)

06.15 Шутники. 
(18+)

09.50 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 
(12+)

06.40 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ
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00.00 «ПРЕИСПОДНЯЯ». (18+)
02.20, 23.30  «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ». (16+)
03.50 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
05.25 «ПОЧТИ 

МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
06.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
08.40 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
10.00 «СEМЬЯНИН». (12+)
11.55 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
13.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
15.20 «БАНДИТЫ». (16+)
17.15 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
19.05 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
20.30 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
21.55 «ЖЕНА». (16+)

05.00 «ДРУЗЬЯ» (субтитры). 
(16+)

05.40 «ДРУЗЬЯ». (16+)
06.50 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
18.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
23.00 «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». 

(16+) 
Мелодрама, США, 2007 г.

01.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+) 
Комедийная мелодрама, 
Россия, 2010 г.

02.30 «ДРУЗЬЯ» (субтитры). 
(16+)

03.20 «ДРУЗЬЯ». (16+)

05.45 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
08.30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
10.10 «ЛЮБОВЬ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». (16+)
12.05 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
14.00 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(16+)
15.30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
17.05 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 

(12+)
19.00 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)

Россия, 2014 г. В ролях: 
Светлана Ходченкова, Алек-
сей Чадов, Марк Богатырёв

20.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)

22.40 «ОТРЫВ». (16+)
00.05 «НА РАЙОНЕ». (16+)
01.50 «БРАТ». (16+)
03.25 «БРАТ-2». (16+)

00.30 «ФАРТ». (16+)
02.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
03.40 «ТРУША». (16+)
04.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
06.10 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-

НИЕ». (16+)
06.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
08.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
10.15 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
13.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
15.15 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
17.20 «С ЧЁРНОГО ХОДА». (16+)
18.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
20.45 «МЕТАФОРА». (16+)
21.00 «ОТРЫВ». (16+)
22.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)

06.30 «Принцесса и дракон». 
Мультфильм. (6+)

07.50 «Снежная Королева-3: 
Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
14.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ 

ДО ЯНВАРЯ». (12+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Дмитрий Миллер, Наталья 
Рудова, Евгения Добро-
вольская, Алексей Моро-
зов, Алёна Константинова

01.50 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 
(12+)

03.20 «SOS. ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+)

04.50 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

01.35 «СТАЖЕР». (16+)
03.25 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
05.00 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (12+)
06.40 «КРАСАВЧИК 

СО СТАЖЕМ». (16+)
08.25 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)
10.10 «ПАРК КУЛЬТУРЫ 

И ОТДЫХА». (18+)
12.10 «ШЕФ». (12+)
13.50 «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЖУЛЬЕТТА». (16+)
15.40 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
17.45 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+)
19.30 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
Комедия, США, 2009 г.

21.15 «ПРОСТУШКА». (16+)
23.15 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». 

(16+)

06.00, 06.40, 07.25, 15.10, 
15.55, 16.40, 17.25  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

08.10, 13.20, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

08.55 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 
(16+)
США, Китай, 2016 г.

10.40, 14.05, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.40, 12.30, 20.00, 20.50, 
00.10, 00.55  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.40, 03.20  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

22.30, 02.40  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.15, 01.45  «ВЕРСАЛЬ». 
(18+)

04.10 «ОТ СЕМЬИ 
НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)

00.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

01.50, 03.35  «ДУРА». (16+)
04.50 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». (16+)
Мелодрама, СССР, 1976 г.

06.25, 07.45, 09.05  
«УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+)

11.00 «БУМЕР». (18+)
13.10, 14.40  «ЧАРОДЕИ». 

(6+)
Мюзикл, мелодрама, ко-
медия, фантастика, СССР, 
1982 г.

16.15, 17.35  «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)
Криминал, детектив, СССР, 
1978 г.

19.00, 20.45, 22.40  
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (6+)
Мюзикл, приключения, 
история, СССР, 1979 г.

05.00 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
06.45 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 
(6+)

08.35 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 
(16+)

11.35 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

13.25 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». (12+)

15.20 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

17.10 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)

19.00 «МУМИЯ». (12+)
США, 1999 г.

21.10 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (12+)

23.30 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА». (12+)

01.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
03.05 «ЗАБЫТОЕ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ПРО ЛЮБOFF». (16+)
Мелодрама, Россия, 2010 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (16+)

12.00, 20.00  «ТАКСИ 
ДЛЯ АНГЕЛА». (16+)

13.00, 21.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00  «НАПАРНИЦЫ». 
(16+)

15.00, 23.00  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ». (16+)

00.00, 01.00  «ОЛЯ + КОЛЯ». 
(16+)

02.00, 03.00  «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
Детский юмористический 
киножурнал.

09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

12.10 6 кадров. (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.20 6 кадров. (16+)
02.15 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2008 г. В ролях: Денис Бе-
реснев, Аристарх Венес, 
Кирилл Емельянов, Павел 
Бессонов, Никита Тезин

03.55 «Сейлор Мун». Мультсе-
риал. (6+)

05.15 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«АРЕСТУЙТЕ МЕНЯ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
2013 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«РУССКИЙ БЕС». (18+)
Комедия, триллер, Россия, 
2018 г. В ролях: Иван Мака-
ревич, Любовь Аксенова

14.20, 22.20, 06.20  «ЭТО 
ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ». (16+)
Драма, комедия, Герма-
ния, 2017 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В 
САРАГОСЕ». (12+)

10.20 ЗаСАДа. (12+)
10.50 Как поживаете? (12+)
11.20 Стройплощадка. (12+)
11.55 Профпригодность. (12+)
12.25 Я садовником родился. (12+)
12.45 Милости просим. (12+)
13.15 Дачные хитрости. (12+)
13.30 Не просто суп! (12+)
13.45, 19.35  Огород круглый год. (12+)
14.00 С пылу с жару. (12+)
14.20 Вокруг сыра. (12+)
14.35 Сам себе дизайнер. (12+)
14.50 Школа дизайна. (12+)
15.20 Домашняя экспертиза. (12+)
15.55 Дачных дел мастер. (12+)
16.25 Самогон. (16+)
16.40 Закуски. (12+)
16.55 Топ-10. (12+)
17.25 Крымские дачи. (12+)
18.00 Фитокосметика. (12+)
18.15 Сельсовет. (12+)
18.30 Лучки&Пучки. (12+)
18.50 Баня - женского рода. (12+)
19.05 Сельские профессии. (12+)
19.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.25 Дело в отделке. (12+)
20.55 Забытые ремесла. (12+)
21.15 Букет на обед. (12+)
21.35 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
22.05 Дачные радости. (12+)
22.35 Праздник в дом. (12+)
23.05 Идеальный сад. (12+)

07.30, 23.35  Технология зимнего клева. 
(12+)

08.05, 20.00  Оружейные дома мира. (16+)
08.35 Донка против фидера. (16+)
09.05 Россия заповедная. (16+)
09.35 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
10.05 Нахлыст на разных широтах. (12+)
10.40 Две на одного. Снаряжение. (16+)
10.55 Первый лед - последний лед. (12+)
11.10, 19.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.40, 19.30  Рыбалка в России. (16+)
12.10, 00.10  Охота в Новом Свете. (16+)
12.35 Фишермания. (16+)
13.05 Безграничная рыбалка. (16+)
13.35 Прибалтийский лосось. (16+)
14.10 На охотничьей тропе. (16+)
14.40 Охотничьи собаки. (16+)
15.10 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
15.40 Люди дикого севера. (16+)
16.30 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
17.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.30 Рыбалка 360. (6+)
20.35 Уральская рыбалка. (12+)
21.05 Охота в Удмуртии. (16+)
21.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
22.05 Рыбалка без границ. (12+)
22.35 Планета охотника. (16+)
23.00 Давай зарубимся! (12+)
23.15 Нож-помощник. (16+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (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  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)
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05.55, 06.20  Панорама 360 градусов: 
Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

06.45 Авто-SOS. (16+)
07.30 Инстинкт выживания. (16+)
08.25 Ледяная дорога. (16+)
09.10 Мегамосты. (16+)
10.05 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
11.00, 11.25  Фабрика еды. (16+)
11.50 Дикий тунец. (16+)
12.40 Инстинкт выживания. (16+)
13.30 Авто-SOS. (16+)
14.15, 14.40  Инстинкт выживания. (16+)
15.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.00 Граница. (16+)
16.50 Инстинкт выживания. (16+)
17.40, 00.25  Расследования авиаката-

строф. (16+)
18.30 Секретные материалы древности. 

(16+)
19.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
20.10, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00, 03.35  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
21.50 В поисках Амелии. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
01.10, 01.55  Авто-SOS. (16+)
02.45 Инстинкт выживания. (16+)
04.20 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.10 Осушить океан. (16+)

06.15, 06.45, 07.15  Даты, вошедшие 
в историю. (12+)

07.45, 08.40, 09.30  Запретная история. 
(12+) 

10.20 Дикая Канада. (12+)
11.20 Мутации погоды. (12+)
12.10, 13.05  Загадки Египта. (12+).
13.55 Расшифровка тайн. (12+) 
14.45 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+) 
15.45 Салемские ведьмы. (12+) 

Сезон: 1. Канада, 2019 г.
16.35 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

17.30, 18.25  Разгадка тайны пирамид. 
(12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

19.20 Последний поход викингов. (12+) 
Сезон: 1. Дания, 2019 г.

20.15 Мегаполис: секреты древнего 
мира. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

21.15 Сканирование Нила. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

22.15 Невидимые города Италии. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

23.10 Музейные тайны. (12+)
00.00 Карты убийства. (16+)
00.50 Загадки Египта. (12+)
01.40 Тайны музеев. (12+)
02.30, 03.20  Музейные тайны. (12+)
04.10, 05.00  Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Обыкновенная История. (6+)
01.15 Музеи России. (6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
03.05 Личность в истории. (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
07.05 Дневники Вернадского. (12+)
07.40 История одной фотографии. (6+)
08.00 «ЕДИНИЧКА». (12+)
10.10 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
11.50 История одной фотографии. (6+)
12.10 Ограбление века. Пропавшие 

сокровища Кремля. (12+)
13.05 Цивилизации. (12+)
14.15 «ПУГАЧЁВ». (12+)
16.20 История одной фотографии. (6+)
16.40 Уистлер. Ради искусства. (16+)
17.55 Тайны великих картин: «Астро-

ном». 1668 год. Ян Вермеер. (12+)
18.30 «БРОНЕНОСЕЦ ПОТЁМКИН». (6+)

Военный фильм, драма, история, СССР, 
1925 г.

20.00 Подземная Италия: Тоди. 
Тарквиния. (12+)

21.10 Жизнь во времена замков. (12+)
23.00 Загадочные города: Ломбардия. 

Кавриана. (12+)
23.30 Загадочные города: Лигурия. 

Ла Специя. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Остров орангутангов. (12+)
07.10 Ковчег Дэна. (12+)
08.02 Правосудие Техаса. (16+)
08.54 Дома для животных. (12+)
09.46 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.38, 12.22  Живой или вымерший. 

(16+)
13.14 Охота на крупную рыбу. (12+)
14.06 Дома для животных. (12+)
14.58 Правосудие Техаса. (16+)
15.50 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (12+)
16.42, 17.08, 17.34, 18.00, 18.26, 18.52  

Маленькие гиганты. (12+)
19.18, 19.44  Стая. (12+)
20.10 Невероятное спасение крокодила. 

(12+)
21.03 Джереми Уэйд: тёмные воды. 

(12+)
21.56 Охота на крупную рыбу. (12+)
22.49, 05.15  Земля зверей с Дейвом 

Салмони. (16+)
23.42 Я живой. (16+)
00.35 Большие кошки Кении. (16+)
01.28, 01.52  Стая. (12+)
02.15 Охота на крупную рыбу. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (16+)

06.00 Железная дорога Австралии. (16+)
06.45, 07.10  Гаражное золото. (12+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25, 08.50  Битвы за контейнеры. (12+)
09.15, 09.41  Как построить… что угод-

но. (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Взрывая историю. (12+)
11.48 Реактивное Рождество. (12+)
12.39 Голые и напуганные. (16+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Крутой тюнинг. (12+)
16.03, 16.29  Гаражное золото. (12+)
16.54 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
17.45 Махинаторы. (12+)
18.36, 19.02  Битвы за контейнеры. (12+)
19.27, 19.53  Как это устроено? (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
21.09, 21.35  Гаражное золото. (12+)
22.00 Голые и напуганные. (16+)
23.17, 04.28  Выжить вместе. (16+)
00.08 Музейные загадки. (12+)
00.59 Железная дорога Австралии. (16+)
01.47 Экспедиция на край земли. (12+)
02.33 Махинаторы. (12+)
03.19, 03.42  Как это устроено: автомоби-

ли мечты. (12+)
04.05 Битвы за контейнеры. (16+)
05.14 Реактивное Рождество. (12+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (12+)
06.51, 07.17  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
07.44, 08.10  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.37, 09.03  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.30, 09.55, 20.30, 20.55, 05.12, 05.36  

Игра вслепую: Атланта. (12+)
10.25 Принцесса Диана: 

трагедия или заговор. (12+)
11.20 Свадебный салон XXL. (12+)
12.15 Паутина лжи. (16+)
13.10 Монстры внутри меня. (16+)
14.05, 14.30  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00 Добро пожаловать в Платвиль. (12+)
15.55 Моя полная жизнь. (16+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.45 Монстры внутри меня. (16+)
18.40 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.35, 20.00  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
21.25, 01.04  Центр лечения ожирения. 

(16+)
22.20, 01.57  Они поменялись едой. (12+)
23.15, 02.45  Спасите мои ноги. (16+)
00.10, 03.34  Аномалии тела. (18+)
04.23, 04.47  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)

05.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.25 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

08.10 Орел и решка. 
Чудеса света-3. (16+)

09.10 Орел и решка. Девчата. 
(16+)

10.10 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

11.15 Битва шефов. (16+)
15.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». 

(16+) 
США, 1990 г.

16.55 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2». 
(16+) 
США, 1991 г.

18.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (16+) 
Россия, 2012 г.

20.40 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 
(16+) 
Россия, 2013 г.

22.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+) 
Великобритания, США, 
2003 г. В ролях: Хью Грант, 
Билл Найи, Лиам Нисон, 
Эмма Томпсон, Колин Фёрт

01.10 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 
(16+)

02.50 «КЕЙТ И ЛЕО». (16+) 
США, 2001 г.

05.40 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Хватит ли сил у папы спра-
виться с детьми и домаш-
ними обязанностями, пока 
мама пребывает в обще-
стве стилистов, косметоло-
гов, психологов и фитнес-
тренеров?

08.30 Мастершеф. (16+)
Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка ждут 
новые испытания, которые 
определят: кто на кухне 
профессионал, а кто толь-
ко себя таким считает. По-
бедитель реалити получит 
денежный приз, обучение 
в престижной кулинарной 
школе и славу на весь мир.

11.55 Два шефа из корзины. 
(16+)

12.55 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
02.25 Мама дорогая. (12+)
04.45 Europa plus чарт. (16+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». (16+)
10.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
11.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
Драма, Россия, 2016 г.

13.40 «СЫН ПОЛКА». (12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1981 г. В ролях: Игорь 
Носов, Вадим Яковлев, 
Виктор Мирошничен-
ко, Виктор Павлов, Иван 
Краско

16.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)
Военная драма, Россия, 
2019 г. В ролях: Мария 
Мельникова, Андрей Ми-
ронов-Удалов, Гела Месхи, 
Анастасия Мельникова, 
Сергей Жарков

17.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
01.50 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)
03.30 «ВОДИЛ ПОЕЗДА 

МАШИНИСТ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Величайшее танковое сра-
жение». (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.20 «САДКО». (6+)
08.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

(6+)
10.00 Новости
10.10 Как в Японии
10.45 «ОГОНЬ, ВОДА 

И МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+)
12.30 «ЗИТА И ГИТА». (6+)

Драма, комедия, мелодра-
ма, музыкальный фильм, 
приключения, Индия, 
1972 г.

15.35 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)
Музыкальный фильм, при-
ключения, СССР, 1979 г.

16.00 Новости
16.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
19.00 Новости
19.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.20 Мюзикл «ЗОЛУШКА». 

(6+)
01.35 Концерт «Песни 

под елочку». (12+)
02.35 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Маленькое коро-
левство Бена и Холли», «Смешарики», 
«Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Команда Дино. Исследователи». 

(0+)
08.40 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
09.20 «Микроистория: Живая веточка». 

(0+)
09.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«Новогодняя ночь». (0+)
09.40 «Снеговик-почтовик». (0+)
10.00 «Когда зажигаются ёлки». (0+)
10.25 «Плохие слова». (0+)
10.30 «Военная инструкция 

для мальчишек». (0+)
10.35 «Четверо в кубе». (0+)
11.35 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+)
13.35 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Китти не кошка». (6+)

Комедийная история про девочку 
Китти, которая хочет быть кошкой, а 
не человеком.

14.45 «Лео и Тиг». (0+)
15.35 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.05 «Барбоскины». (0+)
17.15 «Чебурашка. Возвращение домой 

2». (0+)
18.20 «Зебра в клеточку». (0+)
18.30 «44 котёнка». (0+)
19.05 «Оранжевая корова». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.35 «Поезд динозавров». (0+)
00.40 «Смешарики. Азбука». (0+)
01.25 «Команда Дино. Исследователи». 

(0+)
03.15 «Маджики». (0+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35 «Хранитель Лев». (0+)
07.35 «Медвежонок Винни: С новым 

мёдом!» (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Снежная Королева: Зазеркалье». 

(6+)
12.50 «Анастасия». (12+)
14.50 «Новая школа императора». (0+)
15.15 «Лило и Стич». (0+)
16.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
17.20 «Рататуй». (0+)
19.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». (12+)
22.15 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА». 

(12+)
00.15 «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА». (0+)
01.50 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА РОЖДЕ-

СТВО». (6+)
03.15 «Чебурашка». (0+)
04.35 «101 далматинец». (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Доктор Панда». (0+)
08.00 «Оранжевая корова». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Йоко и друзья». (0+)
11.20 «Морошка». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
13.45 «Танцоры». (0+)
14.00 «Ангел Бэби». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

Полная свобода творчества! Ведущий 
канала «О!» Каляка-Маляка открыл 
свою собственную студию рисования, 
и приглашает в нее всех желающих.

16.30 «Зебра в клеточку». (0+)
18.25 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 О! Кино! «Груффало», «Дочурка 

Груффало». (0+)
19.55 «Весёлая карусель». (0+)
20.30 «Царевны». (0+)
22.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.35 «Фиксики». (0+)
02.45 «Три кота». (0+)

07.05, 08.32  «Домики». (0+)
07.16, 08.45  «Октонавты». (0+)
07.30 «Дед Мороз и Серый волк». (6+)
07.47, 09.00, 09.30, 14.40, 15.18, 22.56, 

23.48  Мультфильмы. (0+)
09.11, 09.40, 14.59, 15.35, 22.47, 23.06, 

23.54  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.05, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.23, 11.32, 19.30  Король барбекю. (6+)
12.15, 13.35, 15.40, 17.09, 20.14  «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.28 Шах и мат! (6+)
12.43, 16.23, 18.17, 22.02  

Я сегодня нарисую. (6+)
12.57 Тайны сказок. (6+)
13.14, 16.52, 18.46, 22.30  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.48, 17.23  Альманах «Петербург». (12+)
14.07, 17.43  «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.07, 18.00  #ВТЕМЕ. (6+)
16.37, 18.30, 22.15  Королевы стиля. (6+)
20.41 «Снежная кopолева». (0+)
23.42 «Витамин роста». (12+)

08.10 «Солнечные зайчики». (0+)
08.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
09.00 «Буба». (6+)
09.30 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Простоквашино». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (6+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.30 «Джинглики». (0+)

00.30, 17.00, 17.45, 20.30  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Турне 4-х трампли-
нов. Оберстдорф. (12+)

01.00 Ралли-рейд. Дакар. 
Презентация. (12+)

01.30, 02.30  Олимпийские 
игры. «Зал славы». (12+)

03.30 Велоспорт. 
«Тур Ломбардии». (12+)

05.00 Снукер. English Open. 
Финал. (6+)

07.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Группо-
вая гонка. (12+)

09.00 «Футбол». Докумен-
тальный фильм. (6+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Обзор. (6+)

11.30 Теннис. US Open. Обзор. 
(6+)

12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор. (6+)

13.30, 14.15, 15.00, 16.00, 
19.05, 19.45  Горные 
лыжи. Кубок мира. (12+)

22.00, 22.30  Олимпийские 
игры. «Вопреки всему» 
(субтитры). (6+)

23.00, 23.30  Олимпийские 
игры. «Олимпийский мо-
мент» (субтитры). (6+)

06.00, 16.30, 01.55  Волей-
бол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 «ГОЛУБОЙ ЛЕД». (0+)
09.05, 00.40  Игорь Численко. 

Удар форварда. (12+)
10.05, 18.20  Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. (0+)
11.55 Сердца чемпионов. 

(12+)
12.20 Открытый показ. (12+)
13.05 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. (0+)

15.05, 01.35, 05.45  
Страна. Live. (12+)

15.25 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Обзор. (12+)

16.00 Вид сверху. (12+)
20.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Молодёжные сборные. 
Россия - Австрия. (0+)

22.05 МатчБол. (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Милан» (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция

03.50 Самбо. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. (16+)
05.55, 10.00, 13.55, 17.50  

#ЗакажиЗвезду. (12+)
06.00, 11.40  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.40, 08.35, 15.00  

PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.25 Мир в одной тарелке. 
Испания. (16+)

13.00 Караокинг. (16+)
14.00 У-Дачный чарт. (16+)
15.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
16.15 10 самых. (16+)
16.50 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
17.55 Ирония судьбы 

или 2020-й. (16+)
19.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
20.00 Песня года-2018. (16+)
00.45 Новогодний караокинг. 

(16+)

05.00, 00.15  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Свое с Андреем 

Даниленко. (6+)
11.30 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(0+)

12.30 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ». (0+)

15.00, 00.30  Rе:акция. (12+)
15.35, 23.30  Цикл Воскре-

сенье за воскресеньем. 
Фильм 12. (0+)
Цикл фильмов о многодет-
ных семьях.

16.35 Терапевчие онлайн. 
Цикл: Церковь молодая. 
(12+)

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

18.35, 01.00  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

20.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
СССР, 1968 г. В ролях: Ев-
гений Леонов, Валенти-
на Талызина, Евгений Ев-
стигнеев

22.45 Цикл: Воскресенье за 
воскресеньем. Фильм 11. 
(0+)

03.10 И будут двое… (12+)
04.00 Молитвослов. (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Во Христе даровано и открове-
ние совершенного, Божествен-

ного нравственного закона. Евангелие 
есть изображение свойств нового чело-
века, который – Господь с небес». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

30 декабря
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, 

Азарии и Мисаила.
Прп. Да-
ниила 
исп., в 
схиме 
Стефана. 
Сщмчч. 
Алексан-
дра, Ни-
колая и 
Сергия 

пресвитеров. Сщмчч. Петра и Иоанна пре-
свитеров.

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 Телеканал «Доброе 
утро»

05.30 Хоккей. Сборная 
России - сборная 
Швеции. Молодежный 
чемпионат мира-2021. 
Прямой эфир из Кана-
ды

08.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.25 ЗОЛУШКА: КИНО В 
ЦВЕТЕ. (0+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.10 ДЕВЧАТА. (0+)
14.00 БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА. (0+)
 СССР, 1968. Комедия.

 В ролях: Юрий Никулин, 
Андрей Миронов, Анато-
лий Папанов.

 В южном городке орудует 
шайка «валютчиков», воз-
главляемая Шефом и его 
помощником Графом.

15.55 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ. (6+)

17.35 ЛЮБОВЬ И ГОЛУ
БИ. (12+)

19.20 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА
РОМ! (6+)

22.30 Новогодний 
маскарад на Первом. 
(16+)

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

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

05.00 ДНЕВНИК СВЕКРО
ВИ. (12+)

07.10 «Золушка»
09.25 КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ. (0+)
11.00 Вести
11.10 МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ. (12+)
 СССР, 1979 г. Мелодрама. 

В ролях: Вера Алентова, 
Алексей Баталов, Ирина 
Муравьев.

 19-летняя Катерина 
Тихомирова живет в 
общежитии с подругами 
- Людмилой и Антониной. 
На вечеринке в профес-
сорском доме Катерина 
знакомится с телеопера-
тором Рудольфом. 

14.00 Вести
14.10 «Короли смеха». (16+)
16.50 СЛУЖЕБНЫЙ РО

МАН. (0+)
 СССР, 1977 г. 

Комедия. 
В ролях: Алиса Фрейнд-
лих, Андрей Мягков.

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

20.45 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕС
СИЮ. (6+)

22.20 «Новогодний парад 
звёзд»

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

00.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2021

05.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

06.05 АФОНЯ. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 СИРОТА КАЗАН

СКАЯ. (6+)
10.00 Сегодня
10.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ. (0+)
 СССР, 1970. 

Приключенческий фильм. 
В ролях: Анатолий Кузне-
цов, Спартак Мишулин, 
Кахи Кавсадзе.

 Действие фильма про-
исходит в начале 1920-х 
годов на восточном 
берегу Каспийского 
моря. Гражданская война 
позади, но в Средней 
Азии еще орудуют банды 
басмачей.

12.00 ПЁС. (16+)
 Незнакомец в черном 

плаще и маске закалыва-
ет на пустыре человека, 
который перед этим 
выбрасывает из кейса 
несколько крупных бирю-
зовых кристаллов. 

16.00 Сегодня
16.20 ПЁС. (16+)
20.30 «Новогодняя маска». 

(12+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина

00.00 «Новогодняя маска». 
(12+)

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

03.45 ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ. (0+)

06.30 07.00 10.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Страна птиц»
07.45 «Роман в камне»
08.10 Легенды мирового 

кино
08.40 14.50 ЛЮДИ И МА

НЕКЕНЫ
10.15 «Зигзаг удачи. Я, мож-

но сказать, её люблю»
10.55 ЗИГЗАГ УДАЧИ
12.25 ХX век
16.10 «Двенадцать месяцев»
17.10 Международный фе-

стиваль цирка в Масси
19.15 ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
 Россия, 2020 г. Мело-

драма. В ролях: Игорь 
Петренко, Юлия Сулес.

 Порой мы забываем, что 
в новогодние праздники 
должны свершаться 
настоящие, пусть даже 
самые маленькие, житей-
ские чудеса.

19.40 Аида Гарифуллина. 
Концерт в Буэнос-
Айресе

20.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!

22.25 00.00 «Романтика 
романса»

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

01.15 Луи Армстронг. Кон-
церт в Австралии

02.15 «Песня не прощается... 
1971»

02.50 «Великолепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Приключения 

пингвинёнка Лоло». 
(0+)

06.40 «Том и Джерри». 
(0+)

07.00 Уральские пельмени. 
(16+)

 Комедийная программа 
«Уральские пельмени» - 
передача, созданная 
неповторимой командой 
по производству юмора, 
которая прошла испы-
тание временем и имеет 
целую армию своих по-
клонников. Своими 
выступлениями «Ураль-
ские пельмени» установи-
ли очень высокую планку 
комедийного шоу, 
не переставая удивлять 
своих зрителей. Смешные 
и смелые, забавные 
и непредсказуемые, 
всегда разные, но неиз-
менно яркие чемпионы 
КВН «Уральские пель-
мени».

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

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

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина

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

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

05.45 «6 кадров». (16+)

05.00 09.00 «Известия»
05.50 КАНИКУЛЫ СТРО

ГОГО РЕЖИМА. (12+)
08.25 09.25 ПАПАШИ. (12+)
10.45 БЛЕФ. (16+)
12.55 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО. (12+)
15.05 НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС
СИИ. (12+)

17.10 ПЕС БАРБОС И НЕ
ОБЫЧНЫЙ КРОСС. 
(12+)

17.25 САМОГОНЩИКИ. 
(12+)

17.45 СЛЕД. (16+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. (0+)

00.05 Новогодняя дискоте-
ка-2021. (12+)

06.40 НОВОГОДНИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ. (0+)

07.50 08.10 ЗИГЗАГ УДАЧИ
09.30 «Легенды цирка». (6+)
09.55 «Легенды музыки». (6+)
10.55 «Легенды кино». (6+)
12.15 «Легенды космоса». (6+)
13.30 Круиз-контроль. (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30 «СССР. Знак качества»
16.00 ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА. (12+)

18.10 ТАРИФ НОВОГОД
НИЙ. (16+)

19.35 НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА. (12+)

21.05 МОЙ ПАРЕНЬ  
АНГЕЛ. (16+)

22.45 Елена Ваенга. Концерт 
в Кремле. (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 «Новая звезда». (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый час)»
11.50 13.50 15.50 17.35 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.45 «Историс»
14.50 17.30 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.35 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 «Спорная терри-

тория». (12+)
20.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
23.56 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 «Новогодняя програм-
ма». (12+)

05.00 16.30 00.30 «Самое 
яркое». (16+)

06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.40 12.30 ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ. (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 19.00 «Новости 360»
15.10 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
17.00 19.30 НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС. (12+)
21.25 ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО. (0+)
23.50 Новогоднее обра-

щение губернатора 
Московской области 
А.Ю. Воробьева

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

00.05 «Сожжение 2020 года»

06.05 07.35 «Тайны кино»
06.50 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
08.25 «Песни нашего кино»
08.55 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ

ВА. (6+)
10.25 ЧУК И ГЕК. (0+)
11.15 ЗОЛУШКА. (0+)
12.50 20.30 ЗИГЗАГ УДА

ЧИ. (12+)
14.25 НУЖНЫЕ ЛЮДИ. 

(12+)
16.05 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ. (12+)
17.55 ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО. (6+)
22.10 ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛА

НЕТА. (6+)
23.56 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.05 «Новогодний концерт»

06.00 ГРАФИНЯ ДЕ МОН
СОРО. (12+)

07.55 14.55 «Календарь». (12+)
09.00 16.05 «Среда обита-

ния». (12+)
09.20 ОСТРОВ СОКРО

ВИЩ. (6+)
10.50 ПОЮЩИЕ ПОД ДО

ЖДЕМ. (0+)
12.35 13.05 31 ИЮНЯ. (6+)
13.00 16.00 17.00 18.00 Ново-

сти
16.25 17.05 АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ... (0+)
17.35 18.05 Мультфильмы. (0+)
18.25 «Миниатюры». (12+)
19.00 «ОТРажение года». (12+)
20.00 «The Beatles: Жёлтая 

подводная лодка». (0+)
21.30 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. (6+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 «Новогодняя програм-
ма ОТР». (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.

08.20 ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА. (0+)

10.00 «Кабачок» эпохи за-
стоя». (12+)

10.45 «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь». 
(12+)

11.30 События
11.45 «Нина Дорошина. 

Чужая любовь». (12+)
12.25 «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда 
не страшно». (12+)

13.10 ШИРЛИМЫРЛИ. 
(12+)

15.30 ДЕДУШКА. (12+)
17.15 «Новый год с достав-

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

БЛИЗ ДИКАНЬКИ. 
(6+)

21.35 МОРОЗКО. (0+)
23.00, 23.35 Новый год в 

прямом фире. Лучшее. 
(6+)

23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы 
С.С. Собянина. (0+)

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

00.00 Новый год в прямом 
эфире. Лучшее. (6+)

00.50 ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС. (12+)

02.20 ВЫСОКИЙ БЛОН
ДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ. (6+)

03.50 «Анекдот под шубой». 
Юмористический 
концерт. (12+)

04.40 «Юмор зимнего пери-
ода». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

17.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

16.50  «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(0+)

13.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(12+)

20.30 «Новогодняя маска». 
(12+)

20.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»

15.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.25, 18.00 Новости

06.05, 12.05, 15.30, 21.15 Все 
на Матч!

09.00 Профес. бокс.  (16+)
09.40 «БОЕЦ». (16+)
12.50, 00.30 Победы-2020. 

(0+)
13.55 «Большой хоккей». (12+)
14.25 «В центре событий». (12+)
15.55, 18.10 Футбол. Чемпио-

нат Испании. Пр.тр.
20.15 Футбол. Испа-

ния-2020. Лучшее. (0+)
20.45 Футбол. Италия-2020. 

Лучшее. (0+)
22.00, 00.05 Хоккей. Чехия - 

Австрия. Пр.тр.
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

01.30 «Как это было на 
самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой 
в Сочи». (12+)

02.00 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Пр.тр.

04.30, 05.00 «Ярушин Хоккей 
шоу». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
08.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.15 «САШАТАНЯ». (16+)
12.10 «ОЛЬГА». (16+)
13.05 22.00 «Однажды 

в России. Новогодний 
выпуск». (16+)

19.00 «Где логика? Новогод-
ний выпуск». (16+)

20.00 «Студия «Союз». Ново-
годний выпуск». (16+)

21.00 «Двое на миллион. 
Новогодний выпуск». 
(16+)

23.00 00.05 02.55«Комеди 
Клаб. Новогодний вы-
пуск». (16+)

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

01.00 «Пой без правил». 
(16+)

01.55 «ZOMБОЯЩИК». (18+)

05.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды 
Ретро FM». (16+) 

 Главные хиты твоей жиз-
ни! В ночь с 31 на 1 РЕН ТВ 
покажет международный 
фестиваль «Легенды Ре-
тро FM», объединяющий 
разные поколения. На 
главном ностальгическом 
шоу страны прогремят 
хиты 70-х, 80-х и 90-х. 
Dschinghis Khan, Ottawan, 
Lou Bega, Secret Service, 
группа «Комбинация», 
Михаил Боярский, Юрий 
Антонов и многие другие 
зададут праздничную 
атмосферу и помогут 
начать Новый год в 
хорошем настроении. 
От рассвета и до рассве-
та! Танцуй, смотри и пой 
вместе с нами!

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

06.00 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТА-
ЛИСТ)». (16+)

06.30 Ералаш. (0+)
07.40 «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. (16+)
23.55 Новогоднее обраще-

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

00.00 +100500. (16+)
03.00 Каламбур. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ». (16+)
10.50 «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

15.10 «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)

 Россия, 2017 г.
 В ролях: Светлана Колпа-

кова, Олег Масленников-
Войтов, Ольга Медынич.

 Аня - многодетная мать. 
Яна - убежденная чайлд-
фри. У них разные пред-
ставления о счастье, зато 
одинаковые - о дружбе. 
Они вместе с детского 
сада, не мыслят жизни 
одна без другой... 

19.30 «Предсказания: 2021». 
(16+)

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

00.05 «Предсказания: 2021». 
(16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
 Кей и Кэмерон начинают 

расследование убийства 
последнего «честного 
человека в интернете» - 
Эрни Аргуса, взорванно-
го в своей собственной 
машине. Эрни раскрывал 
всевозможные заговоры 
и разоблачал тайные 
общества. Дочь Эрни, 
Алиша передает федера-
лам кассету... 

13.30 Всё, кроме обычного. 
(16+)

 Шоу фокусов, на котором 
лучшие иллюзионисты 
страны и зарубежья вы-
ясняют, кто из них самый 
лучший, а победитель по-
лучает миллион рублей. 

22.45 Миллион на мечту. 
(16+)

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

00.00 Лучшие песни нашего 
кино. (12+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

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

20.00 «Студия «Союз». Ново-
годний выпуск». (16+)

13.30 Всё, кроме обычного. 
(16+)

03.00 Каламбур. 
(16+)

09.40 «БОЕЦ». 
(16+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.00 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
02.30 «ПОЧТИ 

МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
03.55 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
05.40 «БАНДИТЫ». (16+)
07.40 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
09.30 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
10.55 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
12.20 «ЖЕНА». (16+)
13.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
15.40 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
17.00 «СEМЬЯНИН». (12+)
18.55 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
20.30 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
22.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

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

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

00.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
Сериал. Комедия, США, 
1994-2004 гг. В ролях: Джен-
нифер Энистон, Кортни Кокс

00.50 «ДРУЗЬЯ» (субтитры). 
(16+)

01.15 «ДРУЗЬЯ». (16+)
02.30 «ДРУЗЬЯ» (субтитры). 

(16+)
02.50 «ДРУЗЬЯ». (16+)
03.55 «ДРУЗЬЯ» (субтитры). 

(16+)
04.15 «ДРУЗЬЯ». (16+)

05.30 «ЁЛКИ 1914». (6+)
07.15 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

(6+)
08.50 «ЁЛКИ». (12+)
10.20 «ЁЛКИ-2». (12+)
12.10 «ЁЛКИ-3». (6+)
13.55 «ЁЛКИ 1914». (6+)
15.50 «ЁЛКИ-5». (6+)
17.25 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
19.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

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

20.40 «ЁЛКИ». (12+)
22.20 «ЁЛКИ-2». (12+)
00.00 «ЁЛКИ-3». (6+)
01.40 «ЁЛКИ-5». (6+)
03.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
04.20 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+)

00.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

01.45 «СТИЛЯГИ». (16+)
03.55 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
05.15 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
05.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
07.20 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
10.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
12.15 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
14.25 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
15.55 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
17.50 «ОТРЫВ». (16+)
19.25 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
21.00 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)
22.50 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (12+)

06.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
(6+)

07.50 «Снежная королева: 
Зазеркалье». Мультфильм. 
(6+)

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

10.50 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». (6+)

12.20 «СВАТЫ». (16+)
18.10 «ЧАРОДЕИ». (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

00.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ 
О ГЛАВНОМ-1». (12+)

01.50 «СТАРЫЕ ПЕСНИ 
О ГЛАВНОМ-2». (12+)

03.35 «СТАРЫЕ ПЕСНИ 
О ГЛАВНОМ-3». (12+)

01.10 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 
(16+)

04.05 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 
(18+)

05.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
(16+)

07.45 «SUPERАЛИБИ». (16+)
09.30 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
11.45 «ПРОСТУШКА». (16+)
13.40 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
15.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
17.35 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)
19.30 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 

(16+)
Приключения, комедия, 
США, 2009 г.

21.20 «ВАСАБИ». (16+)
23.10 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

06.00, 06.40, 07.25, 15.10, 
15.55, 16.40, 17.25  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

08.10, 13.20, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

08.55 «Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога». Мульт-
фильм. (16+)

10.40, 14.05, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.40, 12.30, 20.00, 20.50  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

21.40 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

22.35 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». 
(16+)

23.20 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
00.25 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ». (18+)
02.10 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)

00.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)
02.10 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 

(16+)
04.20 «КЛАССИК». (16+)
06.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(16+)
08.05, 09.25  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
10.45 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
12.15 «БУМЕР: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
14.25 «ТЕКУМЗЕ». (12+)
16.15, 17.35  «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
19.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(6+)
20.35 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». (6+)
22.15 «ПИТЕР FM». (12+)

Мелодрама, комедия, Рос-
сия, 2006 г.

23.55 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(12+)

05.00 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА». (12+)

07.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
09.10 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
10.50 «СМУРФИКИ». (6+)
12.35 «СМУРФИКИ-2». (6+)
14.25 «МУМИЯ». (12+)
16.35 «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (12+)
19.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

(12+)
20.35 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

22.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)
Франция, Китай, Бельгия, 
Германия, США, ОАЭ, 2017 г. 
В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара 
Делевинь, Клайв Оуэн

00.55 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
03.00 «СМУРФИКИ». (6+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ОЛЯ + КОЛЯ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2007 г. 
В ролях: Наталья Кудряшо-
ва, Алексеев Илья

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

12.00, 13.00, 20.00, 21.00  
«ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». 
(16+)

14.00, 15.00, 22.00, 23.00  
«СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«АГЕНТСТВО НЛС». (16+)

04.00, 05.00, 06.00, 07.00  
«СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

06.00 «Фиксики». 
Мультсериал. (0+)

09.05 «Ночь перед Рожде-
ством». Мультфильм. 
(0+)

09.55 Мультфильмы. (0+)
17.35 «Снежная королева-2. 

Перезаморозка». Мульт-
фильм. (0+)

19.10 «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

20.55 Хорошие шутки. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина

00.05 Хорошие шутки. (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)

11.10, 19.10, 03.10  «КОРО-
ЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». (12+)
Мюзикл, комедия, США, 
1951 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ХАМЕЛЕОН». (16+)

14.20, 22.20, 06.20  
«ОЛИГАРХ». (16+)
Криминальная драма, Рос-
сия, Франция, Германия, 
2002 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 
МОНРО». (12+)
Биографическая драма, 
США, 2015 г.

10.10 Мультиварка. (12+)
10.25 Вокруг сыра. (12+)
10.40 Сам себе дизайнер. (12+)
11.00 Школа дизайна. (12+)
11.30 Домашняя экспертиза. (12+)
12.00 Дачных дел мастер. (12+)
12.30 Самогон. (16+)
12.50 Закуски. (12+)
13.05, 20.35  Огород круглый год. (12+)
13.35 Крымские дачи. (12+)
14.10 Фитокосметика. (12+)
14.25 Сельсовет. (12+)
14.40 Лучки&Пучки. (12+)
14.55 Баня - женского рода. (12+)
15.15 Сельские профессии. (12+)
15.45 С пылу с жару. (12+)
16.00 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.30 Дело в отделке. (12+)
17.00 Забытые ремесла. (12+)
17.15 Букет на обед. (12+)
17.30 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
18.00 Дачные радости. (12+)
18.35 Декоративный огород. (12+)
19.05 Идеальный сад. (12+)
19.35 Фитоаптека. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.50 Прогулка по саду. (12+)
21.25 Город-Сад. (12+)
21.55 Календарь дачника. (12+)
22.15 Сад в радость. (12+)
22.45 Чудеса на ёлке. (12+)
23.20 Дачная энциклопедия. (12+)

08.55 Безграничная рыбалка. (16+)
09.25 Прибалтийский лосось. (16+)
09.55 На охотничьей тропе. (16+)
10.25 Охотничьи собаки. (16+)
10.55 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
11.25 Люди дикого севера. (16+)
12.15 Самогон. (16+)
12.30 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
13.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
13.30 Сезон охоты. (16+)
14.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.30 Рыбалка 360. (6+)
15.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.30, 19.35  Рыбалка в России. (16+)
16.00, 00.10  Оружейные дома мира. (16+)
16.30 Уральская рыбалка. (12+)
17.00 Охота в Удмуртии. (16+)
17.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Планета охотника. (16+)
19.05 Давай зарубимся! (12+)
19.20 Нож-помощник. (16+)
20.05 Охота в Новом Свете. (16+)
20.30 Универсальный фидер. (12+)
21.00 Зов предков. (16+)
21.30 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
22.05 Универсальная собака. (16+)
22.35 Камский спиннинг. (16+)
23.05 Мир рыболова. (12+)
23.35 Технология зимнего клева. (12+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)

Самая популярная танцевальная фит-
нес-программа эксклюзивно на теле-
канале «ЖИВИ!» Сертифицированные 
тренеры высшей категории научат вас 
снимать стресс, заряжаться позитивом 
и терять вес под зажигательные рит-
мы Zumba.

03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

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 ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.10, 08.00, 08.50, 09.45, 10.35  

80-е: десятилетие, которое сотворило 
нас. (16+)

11.25, 12.10, 13.05, 13.50, 14.40, 15.25, 
16.15  90-е: десятилетие, которое нас 
объединило. (16+)

17.05 2000-е: время, когда мы увидели 
всё: Конец невинности. (16+)

17.50 2000-е: время, когда мы увидели 
всё: Хаос и кризис. (16+)

18.30 История десятилетий: 
Кудесники льда. (16+)

18.55 История десятилетий: 
Страсть к прибыли. (16+)

19.20 Просто магия. (16+)
21.00 Год в открытом космосе. (16+)
21.50 Как устроен интернет: 50 лет 

онлайн. (16+)
23.30 2000-е: время, когда мы увидели 

всё. (16+)
00.20 80-е: Величайшие футбольные 

моменты. (16+)
01.10 80-е: Величайшие технические 

новинки. (16+)
01.55 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
02.45 Год в открытом космосе. (16+)
03.30 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
04.20 80-е: Величайшие трагедии. (16+)
05.10 80-е: Величайшие спортсмены. 

(16+)

06.10, 06.40, 07.10  Даты, вошедшие 
в историю. (12+)

07.40, 08.35, 09.25  Запретная история. 
(12+)

10.10 Дикая Канада. (12+)
11.10 Жизнь на вулкане. (12+)
12.10, 13.05  Загадки Египта. (12+)
13.55 Расшифровка тайн. (12+) 
14.45 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+) 
15.45 Салемские ведьмы. (12+) 

Сезон: 1. Канада, 2019 г.
16.35 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

17.30, 18.25  Разгадка тайны пирамид. 
(12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

19.20 Последний поход викингов. (12+) 
Сезон: 1. Дания, 2019 г.

20.20 Мегаполис: секреты древнего 
мира. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

21.15 Сканирование Нила. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

22.20 Невидимый город Рим. (12+) 
Великобритания, 2015 г.

23.15 Музейные тайны. (12+)
00.05 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
01.00 Загадки Египта. (12+)
01.50, 02.40, 03.30  Тайны музеев. (12+)
04.20, 05.10  Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Музеи России: 

Поэзия серебряного века. (6+)
01.50 Историограф. (12+)
02.40 История одной фотографии. (6+)
03.00 «КОРОЛЁВ». (12+)
05.20 «ГЛАВНЫЙ». (12+)

Биография, драма, история, Россия, 
2015 г.

07.30, 08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.00, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.15, 21.10  
«ИСАЕВ». (16+)
Сериал. Детектив, история, Россия, 
2009 г. В ролях: Даниил Страхов, Кон-
стантин Желдин, Андрей Смоляков, 
Полина Агуреева, Сергей Маковецкий
Действие фильма происходит в 1920-е 
годы. В нём рассказывается о первых 
заданиях Исаева. Сначала он едет в 
Ревель, чтобы пресечь контрабанду 
ценностей, похищенных из Гохрана. 
По возвращении его отправляют во 
Владивосток для сбора информации о 
действиях белых. Затем ему приходит-
ся уехать за границу для наблюдения 
за контрреволюционной эмиграцией.

22.05 «ЧАПАЕВ». (6+)
Биография, драма, история, СССР, 
1935 г. 
Советский художественный фильм 
1934 года о легендарном красном ко-
мандире Василии Ивановиче Чапаеве.

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Остров орангутангов. (12+)
07.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
08.02 Правосудие Техаса. (16+)
08.54 Дома для животных. (12+)
09.46, 10.12  Стая. (12+)
10.38, 11.04, 11.30, 11.56, 12.22, 12.48  

Маленькие гиганты. (12+)
13.14 Охота на крупную рыбу. (12+)
14.06 Дома для животных. (12+)
14.58 Правосудие Техаса. (16+)
15.50 Большие кошки Кении. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Планета мутантов. 

(12+)
19.18, 19.44  Стая. (12+)
20.10 Взаперти с акулами. (16+)
21.03 Джереми Уэйд: тёмные воды. 

(12+)
21.56 Охота на крупную рыбу. (12+)
22.49, 05.15  Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
23.42 Я живой. (16+)
00.35 Невероятное спасение крокодила. 

(12+)
01.28, 01.52  Стая. (12+)
02.15 Охота на крупную рыбу. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (16+)

06.00 Экспедиция на край земли. (12+)
06.45, 07.10  Гаражное золото. (12+)
07.35 Махинаторы. (12+)
08.25 Как это сделано? (16+)
08.50 Как это сделано? (12+)
09.15, 09.41  Битвы за контейнеры. (12+)
10.06 Как построить… что угодно: 

Внутри реактивной машины. (12+)
10.32 Спасение Санта-Клауса. (12+)
11.48, 12.39, 13.30  Реактивное Рожде-

ство. (12+)
14.21, 15.12  Махинаторы. (12+)
16.03, 16.29, 16.54, 17.20, 17.45, 18.11  

Гаражное золото. (12+)
18.36, 19.02  Битвы за контейнеры. (12+)
19.27, 19.53  Как это устроено? (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
21.09, 21.35  Гаражное золото. (12+)
22.00 Золотая лихорадка: 

Легенда о Поркьюпайн-Крик. (16+)
Паркер Шнабель, Дэйв Турин и Фред 
Херт расскажут о начале своей золото-
искательской карьеры, а также о том, 
как далекое глухое местечко на юго-
востоке Аляски изменило их жизни.

22.51, 23.42, 00.33, 01.24, 02.10  
Битва самогонщиков. (18+)

02.56 Спасение Санта-Клауса. (12+)
04.05 Голые и напуганные. (16+)
05.14 Золотая лихорадка. (16+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (12+)
06.51, 07.17  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
07.44, 08.10  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.37, 09.03  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.30, 09.55  Игра вслепую: Атланта. (12+)
10.25 Добро пожаловать в Платвиль. (12+)
11.20 Моя полная жизнь. (16+)
12.15 Паутина лжи. (16+)
13.10 Монстры внутри меня. (16+)
14.05, 14.30  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00 Центр лечения ожирения. (16+)
15.55 Они поменялись едой. (12+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.45 Монстры внутри меня. (16+)
18.40 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.35, 20.00  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
20.30, 20.55, 05.12, 05.36  

Игра вслепую: Атланта. (12+)
21.25, 22.20, 01.04, 01.57  

Дочки-матери: неразлучные. (16+)
23.15, 02.45  Принцесса Диана: трагедия 

или заговор. (12+)
00.10, 03.34  Аномалии тела. (18+)
04.23, 04.47  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)

05.00 «МЭРИ ПОППИНС, Д
О СВИДАНИЯ». (12+)

05.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». (0+)
Мелодрама, приключения, 
СССР, 1961 г.

06.30 «ОГОНЬ, ВОДА 
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+)
Сказка, СССР, 1967 г. В ро-
лях: Наталья Седых, Алек-
сей Катышев, Георгий Мил-
ляр, Вера Алтайская

08.15 «ЗОЛУШКА». (0+)
Музыкальный фильм, сказ-
ка, СССР, 1947 г.

10.00 Новости
10.10 Фестиваль Авторадио. 

(12+)
14.30 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». (12+)
16.00 Новости
16.15 Фестиваль Авторадио 

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

(12+)
22.35 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». (12+)
23.55 Новогоднее поздравле-

ние
00.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». (12+)
01.35 Дискотека. 20 лет Авто-

радио. Лучшее. (12+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

05.00 Орел и решка. Амери-
ка. (16+)

05.50 Орел и решка. Чудеса 
света-2. (16+)

09.00 Орел и решка. Чудеса 
света-3. (16+)

10.00 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

11.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». 
(16+) 

12.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2». 
(16+) 

14.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» (16+) 
Россия, 2012 г.

16.30 «ГОРЬКО!» (16+) 
Россия, 2013 г.

20.25 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд-2019. (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-2019. (16+)

03.15 З.Б.С. Шоу. (18+)
04.00 Орел и решка. Россия. 

(16+)

05.35 Папа попал. (12+)
07.15 «Рыбка Поньо на утё-

се». Мультфильм. (6+)
09.15 «Ведьмина служба до-

ставки». Мультфильм. (12+)
11.30 «Унесенные призрака-

ми». Мультфильм. (12+)
14.00 «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…

16.35 «Ведьмина служба до-
ставки». Мультфильм. (12+)

18.45 «Унесенные призрака-
ми». Мультфильм. (12+)

21.20 «Ходячий замок». 
Мультфильм. (12+)

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

00.05 Кидс-парад. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». (16+)
11.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
13.40 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
15.20 «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
17.30 «ТАНКИ». (16+)
19.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». (12+)
20.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1945 г. В ролях: Ни-
колай Крючков, Василий 
Меркурьев

22.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
Комедия, Россия, 2011 г. 
В ролях: Данила Козлов-
ский, Елизавета Боярская, 
Юлия Пересильд, Светлана 
Ходченкова, Ирина Пегова

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

00.00 Легендарное кино! 
«ОФИЦЕРЫ». (12+)

01.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» (12+)

03.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». (12+)

04.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Житель 
Африки

05.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
09.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Бременские музыканты». (0+)
09.35 «По следам бременских 

музыкантов». (0+)
09.55 «Дед Мороз и лето». (0+)
10.15 «Умка». (0+)
10.25 «Умка ищет друга». (0+)
10.35 «Умка на ёлке». (0+)
10.50 «Три кота». (0+)
12.30 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Оранжевая корова». (0+)
16.05 «Простоквашино». (0+)
18.00 «Кремлёвская ёлка. Новогоднее 

представление. Трансляция из Госу-
дарственного Кремлёвского Дворца». 
(0+)
Телеканал «Карусель» приготовил для 
вас новогодний подарок! 31 декабря, 
за несколько часов до Нового года, от-
кроются двери в настоящую сказку, и 
произойдет главное волшебство - вы 
окажетесь на Кремлёвской ёлке! Спек-
такль посвящен развитию технологий 
и инновациям - от Древнего Рима, Пе-
тровской Руси и до наших дней. Вме-
сте со сказочными героями вы отпра-
витесь в путешествие, полное загадок, 
чудес и приключений! Телеверсию 
представления дополнят зрелищные 
спецэффекты и 3D-графика.

19.05 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.50 «Ёлка, Кот и Новый год!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Новогодний мультмарафон. (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В. В. Путина
00.00 «Оранжевая корова». (0+)
00.10 «Ник-изобретатель». (0+)
00.20 Новогоднее шоу «Сноупати 2021». 

(6+)
Телеканал «Карусель» представля-
ет: сказочное новогоднее музыкаль-
ное шоу.

01.55 Новогодний мультмарафон. (6+)

05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35 «Чебурашка». (0+)
08.15 «Пёс Пэт». (6+)
08.35 «София Прекрасная». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «История игрушек: Забытые 

временем». (6+)
11.30 «Рататуй». (0+)
13.40 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». (12+)
16.20 «Красавица и Чудовище». (0+)
18.05 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
19.30 «Холодное сердце». (0+)
21.40 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА ЛАПУШ-

КИ». (0+)
23.30 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В. В. Путина
00.05 «Новогоднее караоке». (0+)
00.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
01.25 «Финес и Ферб: Рождественские 

каникулы». (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.00 О! Новый год! (0+)

Самый лучший способ создать празд-
ничное настроение - это всей семьей 
смотреть новогодние серии любимых 
мультфильмов!

10.00 О! Кино! «Груффало», «Дочурка 
Груффало». (0+)

11.00 «Фиксики». (0+)
13.45 «Царевны». (0+)
16.00 «Чебурашка. Возвращение до-

мой-2. Потерявшиеся в сети». (0+)
17.15 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни трех 
маленьких любознательных котят: 
Коржика, Компота и их младшей се-
стренки Карамельки.

20.00 О! Новый год! (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В. В. Путина
00.00 О! Новый год! (0+)
03.05 «Чебурашка. Возвращение до-

мой-2. Потерявшиеся в сети». (0+)
04.15 О! Новый год! (0+)

07.01, 08.34  «Домики». (0+)
07.14, 08.45  «Октонавты». (0+)
07.28, 08.06, 09.16, 14.40, 15.10, 22.46, 

23.23  Мультфильмы. (0+)
07.47, 08.59, 14.51, 15.20, 23.05, 23.40  

Мультфильмы. (6+)
10.01, 11.05, 19.05  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.23, 11.32  Король барбекю. (6+)
12.15, 15.41, 20.12  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.28, 16.07, 18.01  #ВТЕМЕ. (6+)
12.42, 18.17, 22.00  Я сегодня нарисую. 

(6+)
12.56 Тайны сказок. (6+)
13.13, 18.49, 22.29  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
13.32 «Снегурочкa». (6+)
16.23, 22.14  Королевы стиля. (6+)
16.40 «Снежная кopолева». (0+)
18.30 Готовим с папой. (6+)
19.29 Детские сладости. (6+)
20.39 «Снежная королева-2. Перезамо-

розка». (0+)

09.00, 17.00  Друзья на все времена. (6+)
10.00, 14.00, 17.25  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Простоквашино». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь», «Ник-изобретатель», 
«Простоквашино». (0+)

19.20 «Сказочный патруль. Хроники 
чудес». (0+)

20.25 «Маша и Медведь», «Машины пе-
сенки», «Машкины страшилки». (0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Джинглики». (0+)
22.00 «Новогодний хоровод». (0+)

00.00, 00.30, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.30  
Олимпийские игры. Теле-
журнал (субтитры). (6+)

05.00, 09.00  Снукер. Nor-
thern Ireland Open. (6+)

07.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Мужчины. 
Групповая гонка. (12+)

10.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (12+)

11.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор. (12+)

13.30, 14.30, 19.25  Прыжки 
на лыжах с трамплина. Тур-
не 4-х трамплинов. (12+)

15.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне 4-х трам-
плинов. Гармиш-Партенкир-
хен. HS 142. Квалификация. 
Прямая трансляция. (12+)

17.15, 18.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Бормио. Муж-
чины. (12+)

20.30 «Футбол». Докумен-
тальный фильм. (6+)

22.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 20-й этап. (12+)

23.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
17-й этап. (12+)

08.20 Драмы большого 
спорта. (12+)

08.50 Реальный спорт. 
Лыжные герои. (12+)

09.45 Десятка! (12+)
10.05, 20.05  Хоккей. Чемпи-

онат мира. Молодёжные 
сборные. (0+)

12.05 Акробатический рок-н-
ролл. Чемпионат России. (0+)

14.00 Мини-футбол в России. 
(12+)

14.10, 23.25  Страна-Live-
2020. Как это было. (12+)

14.40 Парусный спорт. Ях-
тсмен года. (12+)

15.05 Страна. Live. (12+)
15.25 Баскетбол. (0+)
17.10 Победы 2020. (0+)
18.40 Фёдор Емельяненко. 

Первый среди равных. (12+)
19.10 Волейбол. Обзор. (12+)
19.35 Большой хоккей. (12+)
22.05 Шоу олимпийских чем-

пионов «Лёд и Пламень». 
(0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.05 Фигурное катание. Фе-
стиваль «Влюбленные в 
фигурное катание». (0+)

05.00, 03.55  Золотая лихо-
радка. (16+)

08.00 ТОР 30 - Русский крутяк 
года. (16+)

10.35, 11.45  #ЗакажиЗвезду. 
(12+)
Самые популярные звезды 
шоу-бизнеса приезжают по 
вызову к зрителям МУЗ-ТВ!

10.40 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

11.50 Звезды о звездах. 
Гороскоп-2021. (12+)

12.55 PRO-обзор. Итоги года. 
(16+)

13.30 Новогодний чарт МУЗ-
ТВ с Филиппом Киркоро-
вым и Zivert. (16+)
Самый грандиозный хит 
парад на МУЗ-ТВ!

18.00 Премия МУЗ-ТВ-2019. 
Музыка объединяет. Ново-
годняя версия. (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.05 Танцы! Ёлка! 
МУЗ-ТВ!-2021. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Дорога. (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 «Праздник новогодней 

елки». Мультфильм. (0+)
12.10 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА». (0+)
Россия, 1997 г.
Действие фильма-экрани-
зации происходит в конце 
XIX века в Лондоне, куда 
капитан Кру привез свою 
единственную дочь Сару, 
чтобы оставить ее в пан-
сионе.

15.00 Воскресенье. (12+)
16.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

18.35 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
(12+)
СССР, 1982 г. В ролях: Лео-
нид Куравлёв, Катя Хорова, 
Татьяна Пельтцер

20.05 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
СССР, 1964 г.

21.50 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.05 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

02.05 «По дороге в Рожде-
ство». Праздничный кон-
церт. (0+)

04.05 Новогодние мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

« Христос пришел и взял грех мира, 
то есть иссушил нечистый источник 

душевных помышлений». 
Прп. Макарий Великий 

31 декабря
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

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. Николая, архиеп. Вели-
коустюжского, Илии, Иоанна, Владимира и 
Николая пресвитеров. Сщмч. Сергия диа-
кона и мц. Веры.

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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06.00 Новогодний кален-
дарь. (0+)

07.05 ЗОЛУШКА: КИНО В 
ЦВЕТЕ. (0+)

08.25 ДЕВЧАТА. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА
РОМ! (6+)

13.20 БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА. (0+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.10 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ. (6+)

 СССР, 1971. Комедия. В 
ролях: Евгений Леонов, 
Георгий Вицин, Раднэр 
Муратов, Савелий Крама-
ров.

 Директор детского сада 
- мягкий и отзывчивый 
Трошкин - благодаря 
внешнему сходству с 
матерым преступником и 
главарем воровской шай-
ки Доцентом попадает в 
странную историю. 

16.35 ЛЮБОВЬ И ГОЛУ
БИ. (12+)

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

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

23.20 Премьера. «Виктори-
на». (16+)

01.25 Дискотека 80-х. (16+)
03.25 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК. (16+)

05.00 КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ. (0+)

06.15 МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ. (12+)

08.40 СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН. (0+)

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

12.40 «Песня года»
14.50 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕС
СИЮ. (6+)

16.30 ОДЕССКИЙ ПАРО
ХОД. (12+)

 Россия, 2019 г. Комедия. В 
ролях: Светлана Крючко-
ва, Ирина Муравьева.

 Основанное на «чертовой 
дюжине» - тринадцати 
комедийных ситуациях - 
повествование крутится 
вокруг классического 
одесского дворика тех 
лет и населения окружа-
ющих домов в лице запо-
минающихся типажей. 

17.55 «Юмор года». (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 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.

23.10 ЗАПОВЕДНИК. (16+)
01.05 СУПЕРБОБРОВЫ: 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ
ЛИ. (12+)

02.30 СВАТЫ. (12+)

05.25 ПЁС. (16+)
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
09.30 ПЁС. (16+)
15.30 Новогодний миллиард
17.15 НОВОГОДНИЙ 

ПЁС. (16+)
 Украина, 2018. Детектив. 

В ролях: Никита Панфи-
лов, Андрей Саминин.

 Приключения Макса 
и Пса продолжаются! 
Что больше всего ждут 
люди в канун Нового 
года? Конечно же, Деда 
Мороза! Но не всегда он 
приходит для того, чтобы 
дарить подарки. В этот 
раз лучшие силы полиции 
направлены на то, чтобы 
сбылось желание одного 
маленького мальчика, 
у которого Дед Мороз 
украл выигрышный лоте-
рейный билет. 

19.00 «Суперстар! Возвра-
щение». (16+)

 В первый день Нового 
года состоится грандиоз-
ный финал популярного 
шоу «Суперстар! Воз-
вращение». Зрители НТВ 
наконец узнают, кто из 
артистов, пик популяр-
ности которых пришёлся 
на 90-е, стал главным 
«суперстаром». 

21.25 ДЕЛЬФИН. (16+)
01.15 КАК ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК НЕ ПО
ДЕТСКИ. (16+)

02.40 В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ. (16+)

04.15 Все звезды в новый 
год. (12+)

06.30 01.55 «Песня не про-
щается... 1974»

07.25 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!

09.05 «Двенадцать месяцев»
10.05 ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ. СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ

12.20 01.00 «Путешествие к 
спасительным бере-
гам Мексики»

13.15 Новогодний концерт 
Венского Филар-
монического орке-
стра-2021. Дирижер 
Риккардо Мути. 
Прямая трансляция 
из Вены

15.50 «Красивая планета»
16.05 «Человек в шляпе»
16.50 Международный 

фестиваль циркового 
искусства в Монте-
Карло

18.50 «Песня не прощает-
ся...». Избранные стра-
ницы «Песни года»

20.45 ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ
 США, 1957 г. Мюзикл. 

В ролях: Рита Хейворт, 
Фрэнк Синатра.

 Любовные злоключения 
приводят старого ловела-
са и певца кабаре Джои 
Эванса в Сан-Франциско 
без гроша в кармане. 
Однако удача ему улыба-
ется. 

22.30 Балет Александра 
Экмана «Эскапист»

00.00 Чучо Вальдес. Кон-
церт на Мальте

02.45 «Жил-был пёс»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Двенадцать меся-

цев». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 Детки-предки. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 Премьера! «Юные 

титаны, вперёд!» (6+)
11.40 ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ. 

(0+)
13.45 ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ. 

(6+)
15.45 «Гринч». (6+)
17.25 «Шрэк Третий». (6+)
19.15 «Шрэк навсегда». (12+)
21.00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ. (12+)

 Великобритания - США, 
2001 г. Фэнтези. 
В ролях: Дэниэл Рэд-
клифф, Руперт Гринт, 
Эмма Уотсон.

 Родители Гарри Поттера 
погибли, едва ему испол-
нился год, защищая его 
от нападения злого мага 
Волан-де-Морта. 

00.00 Русские не смеются. 
(16+)

01.00 ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 
(16+)

02.45 ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ. 
(0+)

04.20 «6 кадров». (16+)
04.45 «Крокодил Гена». (0+)
05.00 «Чебурашка». (0+)
05.20 «Шапокляк». (0+)
05.40 «Чебурашка идёт 

в школу». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.15 «Моя родная Ирония 
судьбы». (12+)

06.10 БЛЕФ. (16+)
08.00 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО. (12+)
 Италия, 1980 г. Комедия.
 В ролях: Адриано Челен-

тано, Орнелла Мути, Эдит 
Питерс, Пиппо Сантона-
стасо, Милли Карлуччи.

 Сорокалетний одинокий 
фермер не просто избе-
гал женщин, а презирал 
и ненавидел их. Сказать, 
что приподнесенную 
ему самой судьбой 
роскошную красавицу он 
встретил в штыки, значит 
ничего не сказать.

10.00 ПАРФЮМЕРША. 
(12+)

17.25 СЛЕД. (16+)
01.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.20 НЕБЕСНЫЕ ЛА
СТОЧКИ. (0+)

07.35 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. 
(0+)

09.50 ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА. (0+)

12.05 13.10 18.10 БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО. 
(16+)

 Россия, 2013 г. 
Комедия. 

13.00 18.00 Новости дня
23.10 СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА. (0+)
01.20 ПИРОЖКИ С КАР

ТОШКОЙ. (12+)
03.10 НОВОГОДНИЙ РО

МАНС. (12+)
05.00 «Фронтовые истории 

любимых актеров». 
(6+)

05.35 «Сделано в СССР». (6+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.30 10.30 18.25 20.30 21.30 
00.35 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

07.10 11.10 «ГОСТ». (12+)
08.15 12.15 17.15 19.15 23.15 

01.45 «Сеть». (12+)
08.25 «Климат». (12+)
09.30 22.25 «Москва Раев-

ского». (12+)
12.30 17.25 «Без виз». (12+)
13.15 «Топ-5». (12+)
13.25 23.25 «The City». (12+)
14.30 19.25 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
15.15 04.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
16.15 «Историс. На гребне 

волны». (16+)
16.35 «Москва с акцентом»

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.30 «Взрослые люди». 

(16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
09.30 БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВО
СЕЛКОВО. (16+)

 Россия, 2013 г.
 Комедия.
12.00 «Новости 360»
12.30 БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВО
СЕЛКОВО. (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ! (6+)
21.50 ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ. 

(16+)
23.35 «Взрослые люди». 

(16+)
00.00 «Взрослые люди». 

(16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)

06.15 03.55 05.25 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.00 «Песни нашего кино». 
(12+)

07.30 СНЕЖНАЯ СКАЗ
КА. (12+)

08.40 ДЕВУШКА С ГИТА
РОЙ. (12+)

10.15 ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ. (12+)

12.10 «Тайны кино». (12+)
13.00 СМЕРТЬ В КИНО. 

(12+)
14.20 СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ. (0+)
15.50 ПАНСИОНАТ СКАЗ

КА, ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ. (12+)

19.25 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИНЖЕНЕРА БАРКА
СОВА. (12+)

21.45 ИЩИТЕ ЖЕНЩИ
НУ. (12+)

06.40 Звёзды «Дорожного 
радио». Гала-концерт 
с участием Николая 
Баскова, Валерия 
Меладзе, Наташи 
Королёвой, Игоря 
Николаева и др. (12+)

07.55 15.05 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.20 Мультфильмы. (0+)
10.00 БЕРЕГИТЕ ЖЕН

ЩИН. (12+)
12.05 01.55 THE BEATLES. 

НА ПОМОЩЬ! (12+)
13.35 ПАПАШИ. (12+)
16.30 Концерт «Хиты 

ХХ века». (12+)
19.00 Новости
19.15 03.30 КЛЕОПАТРА. 

(12+)
23.20 «Фестиваль». (6+)

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.

06.20 СЕСТРА ЕГО ДВО
РЕЦКОГО. (12+)

07.55 УЧЕНИЦА ЧАРО
ДЕЯ. (12+)

09.25 ЗОЛУШКА. (0+)
10.45 «Фаина Раневская. Ко-

ролевство маловато!» 
(12+)

11.25 ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО
ВУШКА. (12+)

14.30 События
14.45 Как встретишь, так и 

проведешь! (12+)
15.25 ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС. (12+)
16.55 «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью». 
(12+)

17.35 ГРАФ МОНТЕКРИ
СТО. (12+)

20.40 АРТИСТКА. (12+)
 Россия, 2007 г.
22.20 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.55 «Ширвиндт и Держа-

вин. Короли и капу-
ста». (12+)

00.40 «Чарующий акцент». 
(12+)

01.25 «Любовь на съёмоч-
ной площадке». (12+)

02.05 «Леонид Броневой. 
Гениально злой». (16+)

02.45 «Женщины Игоря 
Старыгина». (16+)

03.25 «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь». 
(12+)

04.10 «Нина Дорошина. 
Чужая любовь». (12+)

04.50 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда 
не страшно». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

08.25 «ДЕВЧАТА». (0+) 14.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

09.25 «ЗОЛУШКА». 
(0+)

17.15 «НОВОГОДНИЙ ПЁС». 
(16+)

10.05 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ. СКАЗКА ПРО СКАЗКУ»

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Хоккей. Пр.тр.
08.00 «Как это было на 

самом деле. Карлсен - 
Карякин». (12+)

08.30 Все на Матч! (12+)
09.15, 10.15 Биатлон. «Рож-

дественская гонка 
звёзд». (0+)

11.05, 13.35 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Пр.тр.

12.20 Шоу олимпийских 
чемпионов «Лёд и 
Пламень».  (0+)

15.30 «Ал. Трусова. В четыре 
оборота!» (12+)

16.00 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны 
Навки. (0+)

17.40 «Как это было на 
самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой 
в Сочи». (12+)

18.10 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН». (0+)

20.00, 22.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира.. (0+)

00.40 «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС». (12+)

02.45 Лыжный спорт.  (0+)

07.00 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Кара-
оке Star». (16+)

08.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

 Россия, Украина, 2009 г. 
Комедийная мелодрама.

 В ролях: Вера Брежнева, 
Алексей Чадов, 
Настя Задорожная, 
Светлана Ходченкова.

 «Пусть то, за что выпили 
вы, будет невозможно 
без того, за что выпил я», - 
произнес импозантный 
Святой Валентин на ве-
черинке, и огонь в глазах 
распутной троицы погас.

10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «Однажды в России». 

(16+)
00.00 «ГОД СВИНЬИ». (18+)
 Россия, 2018 г. Комедия.
 В ролях: Алина Алек-

сеева, Борис Дергачев, 
Александр Яценко, 
Юлия Александрова.

01.30 «Stand up». (16+)
04.20 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

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

07.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

08.40 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (0+)

10.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

11.30 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+)

13.15 «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

14.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

16.05 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

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

19.10 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

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

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

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

00.50 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». (6+)

06.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС». (16+)

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

Кирилл Плетнёв, Никита 
Емшанов, Анна Снаткина, 
Екатерина Федулова , 
Екатерина Никитина.

 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. 
Сильнее личных невзгод 
и надвигающегося рас-
пада их воля к победе.

00.00 Рюкзак. (16+)
01.00 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
 Когда нет ни улик, ни 

свидетелей, когда факты 
молчат, а полиция разво-
дит руками, потерпевшим 
и пострадавшим остается 
надеяться на чудо.

02.00 Фейк такси. (18+)
02.40 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ». (0+)
08.05 «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ». (16+)
10.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)
12.45 «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ». (16+)
15.00 «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)
16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН». (16+)
19.00 «ЁЛКА НА МИЛЛИ-

ОН». (16+)
23.15 «В ДВУХ КИЛОМЕ-

ТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА». (16+)

01.10 «Предсказания: 2021». 
(16+)

02.10 «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+)

04.05 «Наш Новый год. Ро-
мантические шестиде-
сятые». (16+)

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

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
 Самые добрые, веселые, 

рисованные и кукольные 
мультфильмы советских 
времен, любимые детьми 
и взрослыми.

22.30 Лучшие песни нашего 
кино. (12+)

 Любимые песни из со-
ветских фильмов - одна 
за другой в многочасовом 
марафоне. Это и иде-
альный фон для тостов, 
и застольное пение, 
и ностальгическая слеза 
о лучшем в мире кине-
матографе. Всё самое 
приятное, что может быть 
в новогоднем телеэфире, 
в одном флаконе - сме-
шать, взбалтывать и под-
певать!

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

14.45 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (0+)

12.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.30 Лучшие песни нашего 
кино. (12+)

06.00 «ДЕСАНТУРА: НИКТО 
КРОМЕ НАС». (16+)

18.10 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН». (0+)

06.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ». (0+)

МАТЧ ТВ
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00.40 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
02.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
03.50 «ПОЧТИ 

МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
05.15 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
06.35 «СEМЬЯНИН». (12+)
08.35 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
10.10 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
12.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
14.20 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
16.10 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
17.35 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
19.00 «ЖЕНА». (16+)
20.30 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
22.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
23.45 «СУПЕР МАЙК». (18+)

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

23.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
Сериал. Комедия, США, 
1994-2004 гг. В ролях: 
Дженнифер Энистон, Кор-
тни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт 
ЛеБлан, Мэттью Перри

00.50 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г. В ролях: Мария По-
рошина, Даниил Спиваков-
ский, Луиза-Габриэла Бро-
вина, Сергей Чирков, Гали-
на Петрова

04.20 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.50 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

07.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
09.10 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
10.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
12.35 «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

14.00 «Снежная Королева: За-
зеркалье». Мультфильм. (6+)

15.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

17.10 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

19.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
20.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
22.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
00.35 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)

06.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(16+)

08.35 «ВЛЮБИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)

10.40 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

12.40 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 
(16+)

14.05 «ОТРЫВ». (16+)
15.35 «PОК». (16+)
17.15 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)
19.05 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 

(12+)
Комедия, Россия, 2015 г.

20.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». (16+)
Короткометражка, Россия, 
2012 г.

21.00 «КИСЛОРОД». (12+)
Драма, Россия, 2009 г.

22.25 «АДМИРАЛЪ». (16+)
Драма, исторический 
фильм, Россия, 2008 г.

06.00 «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ». (12+)
07.40 «ПЕРВЫЙ ДОМА». (12+)
09.20 «СТАРЫЕ ПЕСНИ. 

ПОСТСКРИПТУМ». (12+)
11.15, 03.25  «Падал прошло-

годний снег». Мультфильм. 
(6+)

11.30 «ХОЛОП». (16+)
13.30 «ЁЛКИ». (12+)
15.05 «ЁЛКИ-2». (12+)
16.55 «ЁЛКИ-3». (12+)
18.40 «ЁЛКИ-5». (12+)
20.15 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
21.45 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(12+)
23.30 Канал новогоднего на-

строения. «СЕМЬЯНИН». 
(12+)

01.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

03.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ…» (12+)

03.20 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 
ОТЦОМ». (16+)

05.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА». (16+)
06.45 «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЖУЛЬЕТТА». (16+)
08.30 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
10.10 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
12.05 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+)
13.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
15.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». (12+)
17.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
19.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
21.00 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

(12+)
22.50 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 
(18+)

06.00 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (12+)

07.30 «Облачно… 2: Месть 
ГМО». Мультфильм. (12+)

09.05, 18.55  Правила моей 
кухни. (16+)

10.10, 18.10  Проект Подиум. 
(16+)

10.55 «ЧEРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 
(16+)

13.10 «ПРОГУЛКА». (16+)
15.10, 15.55, 16.40, 17.25  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00, 20.50  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

21.40 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (16+)
02.05 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». (16+)
04.15 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ 

С НОГ». (16+)

01.15, 02.25  «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». (12+)

04.15, 05.40  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ». (6+)

06.55 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

09.10, 10.30  «ЧАРОДЕИ». 
(6+)

12.00, 13.15, 14.30, 16.00  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

17.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)
Комедия, Россия, 1999 г.

19.15 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)
Мелодрама, триллер, фан-
тастика, Россия, 1993 г.

20.55, 22.10  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
Комедия, мюзикл, СССР, 
1979 г.

23.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
(16+)

05.00 «СМУРФИКИ-2». (6+)
07.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)
09.25 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
11.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 
(6+)

13.05 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
(12+)

14.40 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». (16+)

16.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)

19.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». (16+)
21.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
22.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
00.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
02.25 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)
Сериал. Романтическая 
комедия, Россия, 2015 г. 
В ролях: Софья Каштанова, 
Дарья Калмыкова, Наталья 
Ноздрина, Алексей Фатеев

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«АГЕНТСТВО НЛС». (16+)
Сериал. Авантюрный детек-
тив, Россия, 2001 г.

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00  
«СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.55 «Снежная королева-2. 

Перезаморозка». Мульт-
фильм. (0+)

10.30 «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

12.15 Мультфильмы. (0+)
23.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

(16+) 
Драма, США, Австралия, 
2013 г. В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Тоби Магуайр, 
Кэри Маллиган, Джоэл Эд-
гертон, Айла Фишер

01.40 Сердца за любовь. 
(16+)

05.10 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДЖИН». (12+)

11.40, 19.40, 03.40  
«УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО». (16+)
Комедия, мелодрама, США, 
2012 г.

13.10, 21.10, 05.10  «НОВО-
ГОДНИЙ ПАПА». (16+)

14.50, 22.50, 06.50  
«СВИСТУНЫ». (16+)
Криминальная комедия, 
Румыния, Франция, Герма-
ния, 2019 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 
МОНРО». (12+)

09.05 Топ-10. (12+)
09.35 Крымские дачи. (12+)
10.05 Фитокосметика. (12+)
10.20 Сельсовет. (12+)
10.40 Лучки&Пучки. (12+)
10.55 Баня - женского рода. (12+)
11.10 Сельские профессии. (12+)
11.40 С пылу с жару. (12+)
12.00 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.30 Дело в отделке. (12+)
13.00 Забытые ремесла. (12+)
13.20 Букет на обед. (12+)
13.35 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
14.05, 20.55  Дачные радости. (12+)
14.35 Декоративный огород. (12+)
15.05, 16.55, 17.10  Огород круглый год. 

(12+)
15.40 Фитоаптека. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.40 Мультиварка. (12+)
17.30 Город-Сад. (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.20 Сад в радость. (12+)
18.50 Праздник в дом. (12+)
19.20 Дачная энциклопедия. (12+)
19.50 Кашеварим. (12+)
20.05 Деревянная Россия. (12+)
20.35 Керамика. (12+)
21.25 Безопасность. (12+)
21.55 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
22.30 ЗаСАДа. (12+)
23.00 Как поживаете? (12+)

08.15 Самогон. (16+)
08.35 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
09.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
09.35 Сезон охоты. (16+)
10.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.35 Рыбалка 360. (6+)
11.05, 20.30, 23.15  Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом. (12+)
11.35, 15.35, 23.45  Рыбалка в России. (16+)
12.05 Оружейные дома мира. (16+)
12.40 Уральская рыбалка. (12+)
13.10 Охота в Удмуртии. (16+)
13.40 Камера, мотор… рыба! (16+)
14.10, 21.05  Давай зарубимся! (12+)
14.30 Планета охотника. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.05, 00.15  Охота в Новом Свете. (16+)
16.25 Универсальный фидер. (12+)
17.00 Зов предков. (16+)
17.30 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
18.00 Россия заповедная. (16+)
18.30 Кулинарное путешествие с Глебом 

Астафьевым. (16+)
19.00 Охота и рыбалка в… (12+)
19.30 Егерский кордон. (16+)
20.00 Научи меня рыбачить. (12+)
21.20 Привет, Малек! (6+)
21.40 Охота в Приволжье. (16+)
22.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
22.45 Две на одного. Снаряжение. (16+)
23.00 Первый лед - последний лед. (12+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)

Последний американский тренд для 
тех, кто мечтает о красивых формах. 
Упражнения выполняются в трёх пло-
скостях, разгоняют метаболизм, за-
пускают процесс жиросжигания в про-
блемных зонах.

03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)
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06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 09.10  
Авто-SOS. (16+)

10.05 80-е: десятилетие, которое сотво-
рило нас: Взлёт. (16+)
Мы посмотрим, как 1980-е сформи-
ровали наш сегодняшний мир, и нач-
нем с персональных развлечений - 
игры «Пакман», аудиоплеера и видео 
с аэро бикой.

10.55 80-е: десятилетие, которое сотво-
рило нас: Революционеры. (16+)

11.45 80-е: десятилетие, которое сотво-
рило нас: Шоппинг до упада. (16+)

12.35 80-е: десятилетие, которое сотво-
рило нас: Властелины мира. (16+)

13.30 80-е: десятилетие, которое сотво-
рило нас: Снесите эти стены. (16+)

14.20 80-е: десятилетие, которое сотво-
рило нас: Сверхдержава. (16+)

15.10 2000-е: время, когда мы увидели 
всё: Конец невинности. (16+)

15.55 2000-е: время, когда мы увидели 
всё: Хаос и кризис. (16+)

16.35 2000-е: время, когда мы увидели 
всё: Момент истины. (16+)

17.25, 17.45, 18.15, 18.40, 19.05, 19.35, 
20.05, 20.35, 21.00, 21.25, 21.50, 
22.15, 22.40, 23.00, 23.30, 23.50, 
00.20, 00.40  История десятилетий. 
(16+)

01.05, 01.50, 02.35, 03.20, 04.10, 04.55  
Расследования авиакатастроф. (16+)

05.40 История десятилетий. (16+)

06.15, 06.45, 07.15, 07.45  
Даты, вошедшие в историю. (12+)

08.15, 09.00, 09.50  Запретная история. 
(12+)

10.35 Дикая Канада. (12+)
11.35 Жизнь на вулкане. (12+)
12.30, 13.20  Загадки Египта. (12+)
14.10 Расшифровка тайн. (12+) 
14.55 В поисках библейской истины. 

(12+) 
15.50 Титаник: истории из глубины. (12+) 
16.40 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
17.30, 18.25  Древние суперстроения. 

(12+) 
19.20 Последний поход викингов. (12+) 

Сезон: 1. Дания, 2019 г.
20.15 Мегаполис: секреты древнего 

мира. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

21.10 5000 лет истории Нила. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

22.00 Расшифрованные сокровища. 
(12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

22.50 Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 12. США, 2016 г.

23.35 Расшифрованные сокровища. 
(12+)

00.25 Загадки Египта. (12+)
01.15, 02.05, 02.50  Тайны музеев. (12+)
03.35, 04.25, 05.15  Запретная история. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 «ЕРМАК». (12+)
04.00, 05.00, 06.05, 07.10, 08.15, 09.15, 

10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
Сериал. Биография, военный фильм, 
драма, Россия, 2012 г.

16.40, 17.45, 18.55  Карл Великий. (16+)
Карл Великий - самый могуществен-
ный человек в средневековой Европе - 
создал империю, которая включала в 
себя почти всю современную Европу и 
чье наследие простирается до наших 
дней. Используя самые последние со-
временные исследования, фильм со-
четает в себе яркие игровые сцены, 
передовые компьютерные технологии 
и интервью с ведущими мировыми 
экспертами по Карлу Великому, благо-
даря чему этот блестящий король-во-
ин, умерший 1200 лет назад, впервые 
показан как человек из плоти и крови. 
Фильм также демонстрирует живую 
панораму жизни в Средние века и от-
правляет зрителя в захватывающее 
путешествие назад к колыбели евро-
пейской цивилизации.

20.00, 21.45  «МАРКО ПОЛО». (18+)
Биография, драма, история, приключе-
ния, США, 2006 г. В ролях: Иен Сомер-
холдер, Б.Д. Вонг, Дезире Энн Сиахаан

23.25 Жил-был Дом: Академия Штигли-
ца: школа русских мастеров. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.50 Джереми Уэйд: тёмные воды. 

(12+)
07.40 Большие кошки Кении. (16+)
08.30 Правосудие Техаса. (16+)
09.20 Дома для животных. (12+)
10.10, 10.35  Стая. (12+)
11.00, 11.50, 12.40  Планета мутантов. 

(12+)
13.30 Охота на крупную рыбу. (12+)
14.20 Дома для животных. (12+)
15.10 Правосудие Техаса. (16+)
16.00 Невероятное спасение крокодила. 

(12+)
16.50, 17.40, 18.30  Крис Браун в дикой 

природе. (12+)
19.20 Дикие реки Африки. (16+)
20.10 В дикие края с Эваном. (16+)
21.03 Джереми Уэйд: тёмные воды. 

(12+)
21.56 Охота на крупную рыбу. (12+)
22.49, 05.15  Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
23.42 Я живой. (16+)
00.35 Взаперти с акулами. (16+)
01.28 Дикие реки Африки. (16+)
02.15 Охота на крупную рыбу. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (16+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.24 Как это устроено? (16+)
06.48, 07.12  Как это сделано? (12+)
07.36, 08.24, 09.12  Реактивное Рожде-

ство. (12+)
10.00 Большое и Ричард Хаммонд: VW. 

(12+)
10.48, 11.36  Охотники за старьем. (12+)
12.24, 13.12  Эд Стаффорд: игра на вылет. 

(16+)
14.00, 14.48  Золотая лихорадка: забро-

шенный прииск Дэйва Турина. (16+)
15.36, 16.24, 17.12, 18.00  

Стальные парни. (12+)
18.48, 19.36, 20.24, 21.12  

В ГАС на прокачку. (12+)
22.00 Как устроена Вселенная: 

Магнитосфера Юпитера. (12+)
Юпитер. Царь планет. Автоматический 
космический аппарат НАСА раскрыва-
ет тайны этого гиганта и отвечает на 
интригующие вопросы о нём, о Земле 
и о происхождении жизни.

22.51 Как устроена Вселенная: Марс. 
(12+)

23.42, 00.33  Самогонщики. (18+)
01.24, 02.10, 02.56  Дальнобойщик 

во Вьетнаме. (12+)
03.42, 04.05, 04.28, 04.51, 05.14, 05.37  

Битвы кладоискателей. (12+)

06.00. 06.20, 06.45, 07.10  
Охотники за недвижимостью. (12+)

07.35, 08.00, 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, 15.55, 
16.20  Жизнь на Гавайях. (12+)

16.45, 17.10, 17.35, 18.00, 18.25, 
18.50, 19.15, 19.40, 20.05, 20.30  
Маленькая роскошь. (12+)

20.55 Я вешу 300 кг. (16+)
Двенадцать человек, вес которых при-
ближается к отметке 300 килограм-
мов, становятся участниками про-
граммы по снижению веса.

22.35 Доктор «Прыщик». (16+)
Доктор Сандра Ли - не просто один из 
ведущих дерматологов Америки. На 
YouTube ее называют доктор «Прыщик», 
и на своем канале доктор Ли выложила 
более тысячи роликов с процедурами.

23.25 Доктор «Прыщик». (18+)
00.15 Аномалии тела: 31-летний малыш, 

человек-осьминог и ребенок, борю-
щийся за жизнь. (18+)

01.03 Аномалии тела. (16+)
01.49, 02.35, 03.20, 04.06  

Аномалии тела. (18+)
04.51, 05.11, 05.36  Охотники за между-

народной недвижимостью. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
08.10 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

(6+)
Сказка, СССР, 1946 г.

10.00 Новости
10.10 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

(6+)
12.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». (6+)

Сказка, СССР, 1983 г.
13.30 «САДКО». (6+)

Сказка, СССР, 1952 г.
15.20 «КАК ИВАНУШКА ДУ-

РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
(6+)
Музыкальный фильм, сказ-
ка, СССР, 1977 г.

17.20 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». (6+)

19.00 Новости
19.15 «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)

Боевик, драма, мелодрама, 
музыкальный фильм, Ин-
дия, 1982 г. В ролях: Митхун 
Чакраборти, Раджеш Кхан-
на, Ким, Калпана Ийер

22.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 
(12+)
Мелодрама, Индия, 1987 г.

01.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (12+)

03.20 Дискотека Авторадио. 
(12+)

04.45 Мультфильмы

05.00 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

11.00 Животные в движении. 
(16+) 
Сериал. Великобритания, 
2020 г.

12.05 Голубая планета-2. 
(16+) 
Сериал. Англия, 2017 г.

13.05 Семь миров, одна 
планета. (16+) 
Сериал. Великобритания, 
Германия, Китай, США, 
Франция, 2019 г.

14.10 Мир наизнанку. Индия. 
(16+)

17.55 Мир наизнанку. 
Камбоджа. (16+)

19.30 Мир наизнанку. 
Вьетнам. (16+)

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+) 
Великобритания, США, 
2003 г. В ролях: Хью Грант, 
Билл Найи, Лиам Нисон, 
Эмма Томпсон, Колин Фёрт

00.40 «КЕЙТ И ЛЕО». (16+) 
США, 2001 г. В ролях: Мег 
Райан, Хью Джекман, Лив 
Шрайбер, Брекин Мейер, 
Наташа Лионн

02.50 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

05.00, 10.00  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!

14.00, 18.00  За кадром. Б16. 
(16+)
Голая правда проекта - «Бе-
ременна в 16». Настало вре-
мя узнать, как снимается 
любимая программа. Все, 
что мы не собирались пока-
зывать, теперь в эфире!

00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Когда обычные кримина-
листы заходят в тупик, на 
помощь им приходят спе-
циалисты по поведенческо-
му анализу. Они способны 
понять и проанализировать 
ход мыслей самых изо-
щренных преступников, 
предугадать их дальнейшие 
поступки и предотвратить 
ужасные преступления.

02.40 МастерШеф. (16+)

06.10 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
(16+)

07.40 «ЖДИ МЕНЯ». (16+)
11.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
13.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
14.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
16.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
18.00 Легендарное кино! 

«ОФИЦЕРЫ». (12+)
19.40 «РУБЕЖ». (16+)
21.20 «ТАНКИ». (16+)

Приключенческий фильм, 
Россия, 2018 г. В ролях: Ан-
дрей Мерзликин, Аглая Та-
расова, Александр Тютин

22.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)
Детектив, Россия, 2017 г. 
В ролях: Кирилл Плетнев, 
Елена Лотова, Владислав 
Абашин, Игорь Грабузов, 
Юрий Ицков

00.40 «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

01.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». (12+)

03.10 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ». (12+)

04.40 Неизвестная война. 
«Война в воздухе». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овны будут несколько раз-
дражительны: многое пойдет 

не по плану. Звезды советуют не замо-
рачиваться на этом, а сосредоточить-
ся на семейственности, предстоящих 
праздниках и планировании отдыха. 
На любовном фронте будут царить 
счастье и гармония. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцы будут подверже-
ны переживаниям, к счастью, 
беспочвенным. Просто будьте 

чуть ответственнее на работе. А что 
касается семьи, то тут у вас надежный 
тыл и поддержка. Берите пример и 
подготовьте для любимого человека 
необычный подарок. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
В последнюю неделю уходяще-
го года рабочие дела Козерогов 
будут складываться как нельзя 

лучше. Можно расслабиться и уделить 
время родителям, детям, родствен-
никам. Хорошее время для крупных 
семейных покупок, романтических 
свиданий и отдыха. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Беспечность Львов в фи-
нансовых делах может 

стать причиной проблем с деньгами. 
Осторожнее! Близким может потребо-
ваться ваша помощь по организации 
семейного торжества. Это приятные 
хлопоты, не отказывайте. Любовные 
отношения берегите от пересудов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Плодотворная неделя ожи-
дает Водолеев. Полезными 

окажутся советы близких и друзей. 
Необычно организованный семейный 
отдых обещает надолго запомниться 
своим позитивом. А романтические 
свидания подстегнут к принятию важ-
ного решения. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Звезды советуют Рыбам быть 
более осторожными в обще-
нии с коллегами и начальством. 

В остальном же все очень неплохо. 
Стоит подумать, как помочь близким 
людям в их нуждах. А личная жизнь 
порадует вас, если будете вниматель-
ны к чаяниям своей половинки. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Неделя Тельцов обещает быть 
благоприятной в финансовом 

плане. Появится возможность пора-
довать всех близких приятными мело-
чами и вниманием. Звезды советуют 
обходить острые углы в общении с 
друзьями, а обиды на любимого чело-
века оставить в уходящем году. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Успехи Дев впечатляют. Но сей-
час самое время ненадолго уй-

ти в тень. У вас появится возможность 
насладиться ощущением новогодних 
чудес и позитива. Семья поддержит 
вас в любых праздничных авантюрах. 
В любви инициативу лучше отдать в 
руки партнера. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам не стоит остро 
реагировать на замечания на-

чальства. Это все суета года уходяще-
го, пройдет. Хорошее время для вдум-
чивого шопинга – звезды советуют 
тратиться грамотно. И, похоже, ваша 
половинка готовит вам весьма прият-
ный сюрприз. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Энергия и предприимчивость 
помогут вам сворачивать го-

ры. Рабочий год вы завершите весьма 
достойно и с неплохим заделом. От-
личное время для загородных семей-
ных поездок и теплых дружеских вече-
ринок. Любимого человека окружите 
романтикой и нежностью. 

РАК (22.06 – 22.07)
Вы проявите кипучую энер-

гию, чтобы добиться поставленных 
целей, и многое вам действительно 
удастся. Но звезды советуют вспом-
нить о близких, здоровье и теплом 
общении. Год стоит завершить тем, что 
подарит радость. Например, сделать 
признание любимому человеку. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Вы все продумали и спланиро-
вали. Можно с чистой совестью 
и радужными надеждами за-

ниматься тем, что нравится и хочется. 
Неплохое время для смены имиджа 
и новых знакомств. Если вы одиноки, 
звезды обещают подкинуть шанс на 
приятную встречу. 
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Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Ябеда. 
Дуршлаг. Кудряшки. Шлейф. 
Декада. Индикатор. Замараш-
ка. Рюкзак. Живость. Порту-
пея. Штаны. Малахай.
По вертикали: Дуэлянт. 
Ошейник. Пак. Бюргер. Душ-
ман. Гуж. Тираж. Барак. Дота-
ция. Жалость. Скотина. Грипп. 
Шкурка. Засуха. Жена.

ÄÓÀËÜ

05.00 «Смешарики». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Барбоскины». (0+)
09.20 «Волшебная кухня». (0+)
11.05 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
13.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.25 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
Смотрите спин-офф мультсериала 
«Лео и Тиг» в формате музыкальных 
клипов! В каждой серии Лео, Тиг, Ми-
ла, Яра и другие персонажи поют ве-
сёлые и мелодичные песни о дружбе, 
мечтах и природе, а ещё танцуют и 
гуляют по лесу.

14.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
16.15 «Маша и Медведь». (0+)
17.25 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
Маша споёт известные и очень лёг-
кие для запоминания развивающие 
песенки, на которых воспитывались 
малыши разных стран мира на протя-
жении нескольких сотен лет!

17.40 «Три кота». (0+)
19.10 «Кошечки-собачки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Новогодняя ёлка в Кремле 

«Письмо Деду Морозу». (0+)
Действие волшебной сказки начина-
ется в обычной московской квартире, 
где школьники всем классом решают 
написать письмо Деду Морозу. Но как 
узнать его адрес?.. Телезрители уви-
дят прекрасную новогоднюю историю 
о добре и зле, дружбе и взаимопомо-
щи, встретятся с любимыми сказоч-
ными персонажами, станут частью 
волшебного приключения.

21.45 «Ник-изобретатель». (0+)
Это весёлые истории про мальчи-
ка-изобретателя и его удивительных 
роботов!

22.55 «Смешарики. Спорт». (0+)
23.50 «Новаторы». (6+)
00.50 «Инспектор Гаджет». (6+)
02.10 «Маджики». (0+)
03.35 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Чудеса на виражах». (0+)
06.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
06.50 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
07.25 «Аладдин» (субтитры). (0+)
07.50 «Новогоднее караоке». (0+)
08.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00, 02.40  «Леди и Бродяга». (6+)
12.40, 03.55  «Леди и Бродяга 2: 

Приключения Шалуна». (0+)
14.10 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.10 «Гравити Фолз». (12+)
16.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.00 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

Что происходит с героями сказок по-
сле фразы «И жили они долго и счаст-
ливо»? Об этом оригинальное кино 
Канала Disney - «Наследники».

20.20 «НАСЛЕДНИКИ 2». (12+)
22.50 «НАСЛЕДНИКИ-3». (12+)
01.00 «ХАННА МОНТАНА. КИНО». (6+)

05.00 О! Новый год! (0+)
08.20 «Чебурашка. Возвращение до-

мой-2. Потерявшиеся в сети». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (0+)
Анимационный фильм о приключени-
ях самых известных собак в мире.

11.30 «Фиксики». (0+)
13.45 «Танцоры». (0+)
14.00 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.30 «Зебра в клеточку». (0+)
18.25 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 О! Кино! «Зог», «Место на метле». 

(0+)
19.55 «Весёлая карусель». (0+)
20.15 «Мышкины истории». (0+)
20.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
22.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.35 «Фиксики». (0+)
02.45 «Царевны». (0+)

08.58, 09.37, 15.04, 15.57, 23.07  
Мультфильмы. (0+)

09.17, 09.54, 14.45  Мультфильмы. (6+)
10.01, 11.06, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.24 Король барбекю. (6+)
11.32, 19.29  Детские сладости. (6+)
12.15, 20.13  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
12.28, 16.05, 17.57, 22.02  #ВТЕМЕ. (6+)
12.44, 16.20, 18.19, 22.17  

Я сегодня нарисую. (6+)
12.57 Королевы стиля. (6+)
13.14, 18.46, 22.49  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
13.32 «Снежная кopолева». (0+)
15.38 «Ну, погоди!» (12+)
16.36 «Снежная королева-2. Перезамо-

розка». (0+)
18.31 Пpоще простогo! (6+)
19.24 Do you speak? (6+)
20.39 «Снежная королева-3. Огонь 

и лёд». (6+)
22.31 Готовим с папой. (6+)

06.00 «С Новым годом!» Мультмарафон. 
(0+)

14.00 «Смешарики». (0+)
15.00 «Простоквашино. Снежный 

лабиринт, Папа, не горюй!» (0+)
15.45 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Умка», 

«Умка ищет друга», «Умка на ёлке». (0+)
17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
18.00 «Волшебная кухня. Печенье 

с предсказаниями». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Джинглики». (0+)
22.25 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)

00.35, 10.35, 19.05, 21.30  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Турне 4-х трампли-
нов. Гармиш-Партенкир-
хен. (12+)

01.30, 02.30  Олимпийские 
игры. «Зал славы». (12+)

03.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. (12+)

05.00, 09.00  Снукер. UK 
Championship. Финал. (6+)

07.00 Велоспорт. Льеж - 
Бастонь - Льеж. (12+)

11.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Дрезден. Мужчины 
и женщины. Спринт. (6+)

13.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Дрезден. Команд-
ный спринт. (6+)

13.35 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Фаль Мюстайр. Муж-
чины и женщины. Спринт. 
Прямая трансляция. (6+)

15.25 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Гармиш-Пар-
тенкирхен. HS 142. Прямая 
трансляция. (12+)

17.45, 20.00, 23.05  Лыжные 
гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Мужчины и жен-
щины. Спринт. (6+)

06.00, 18.15, 01.15, 02.30  
Победы 2020. (0+)

08.25 Спортивный детектив. 
Золотой дубль. (12+)

09.20 Комментаторы. Сергей 
Гимаев. (12+)

09.35 Страна смотрит спорт. 
(12+)

10.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Молодёжные сборные. 
Россия - Швеция. (0+)

12.10 Акробатический рок-н-
ролл. Чемпионат России. (0+)

13.45 Профессиональный 
бокс. «Шоу на все време-
на». Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары. (16+)

15.35 Игры королей. (12+)
15.50 Страна героев. (12+)
16.35, 00.15  Владимир Юр-

зинов. Хоккей от первого 
лица. (6+)

17.35 Страна смотрит спорт. 
(12+)

19.40 Профессор спринта. 
(12+)

20.10 «СЛАВА». (12+)
23.40 Мир бильярда. (12+)
00.05, 04.15  Мини-футбол 

в России. (12+)
04.25 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00, 01.00  Новогодний 
караокинг. (16+)
Настоящий караоке-клуб у 
вас дома!

09.55 #ЗакажиЗвезду. (12+)
10.00 Русский чарт. Итоги 

года. (16+)
11.00 PRO-обзор. Итоги года. 

(16+)
11.35 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.35 Золотой Граммо-
фон-2019. (12+)

15.35 Звезды о звездах. 
Гороскоп-2021. (12+)
О чем говорят звёзды? Звёз-
ды говорят о звёздах! Самые 
топовые артисты страны 
представляют астрологиче-
ский прогноз на 2021-й год.

16.40 Музыкальная пре-
мия «Новое Радио 
Awards»-2020. (16+)

19.00 70 лучших клипов 
года. Выбор звёзд. (16+)

02.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 16.05  Новогодние 
мультфильмы на СПАСЕ. 
(0+)

05.30 Голубой огонек. Самая 
высокая (1967-1968). (0+)

08.40 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

10.45 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА». (0+)

12.35 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 23.05  Год Патриарха. 
(12+)

15.30 Илья Муромец. 
Цикл: День Ангела. (0+)

16.50 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)

18.35 Воскресенье. (12+)
20.15 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ». (0+)
СССР, 1972 г.

23.35 «Рождество с Кубан-
ским хором». Концерт. 
(0+)

01.35 Цикл: Воскресенье за 
воскресеньем. Фильм 1. 
(0+)

02.20 Цикл: Воскресенье за 
воскресеньем. Фильм 2. 
(0+)

03.00 Цикл: Воскресенье за 
воскресеньем. Фильм 3. 
(0+)

03.35 Цикл: Воскресенье за 
воскресеньем. Фильм 4. 
(0+)

04.20 Цикл: Воскресенье за 
воскресеньем. Фильм 5. 
(0+)

« Блаженны те, которые всегда 
пребывают во Свете Господнем, 

потому что они и в настоящей жизни, и в 
будущем – Его братья и сонаследники». 

Прп. Симеон Новый Богослов 

1 января
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Мч. Вонифатия.
Мчч. Илии, Прова 
и Ариса, египтян. 
Мчч. Полиевкта и 
Тимофея диако-
на. Свт. Григория, 
еп. Омиритско-
го. Свт. Вонифа-
тия Милостиво-
го, еп. Ферентий-
ского. Прп. Илии 
Муромца, Печер-
ского.
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 ФИНИСТЯСНЫЙ 
СОКОЛ. (0+)

06.00 Новости
06.10 ФИНИСТЯСНЫЙ 

СОКОЛ. (0+)
07.00 СТАРИК ХОТТА

БЫЧ. (0+)
08.30 «Ледниковый период: 

Континентальный 
дрейф». (0+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.10 МОРОЗКО. (0+)
 СССР, 1964. Сказка. В 

ролях: Александр Хвыля, 
Наталья Седых.

 Жила-была красивая, до-
брая девушка Настенька. 
Злая мачеха заставляла 
ее работать. Однажды 
она решила избавиться 
от падчерицы и отправи-
ла ту замерзать в зимний 
лес. 

11.45 ОДИН ДОМА. (0+)
13.40 ОДИН ДОМА2. (0+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.10 ОДИН ДОМА2. (0+)
16.10 ПРЕМЬЕРА: ЩЕЛ

КУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА. (6+)

18.00 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск. (16+)

21.00 Время
21.20 Премьера. Церемония 

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

00.20 АННА И КОРОЛЬ. 
(0+)

02.45 ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО. (16+)

04.00 Первый скорый. (16+)

05.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦА
ПЕТОВКИ. (12+)

08.10 СВАДЬБЫ НЕ БУ
ДЕТ. (12+)

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 РАЗВОДА НЕ БУ

ДЕТ. (12+)
 Россия, 2018 г. В ролях: 

Ирина Бякова, Леонид 
Громов, Линда Лапиньш.

 Канун Нового года. 
Лидия видит дурной 
сон, бросает в деревне 
своих коров и мчится в 
Москву проведать сво-
их дочерей и внуков. 
Вместе чемоданами, по-
дарками и гостинцами 
она приезжает к своей 
старшей, замужней 
Катерине. 

13.05 «Песня года»
15.30 ПОСЛЕДНИЙ БОГА

ТЫРЬ. (12+)
17.40 «Юмор года». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 АННА КАРЕНИНА. 

(12+)
 1904 год. Русско-японская 

война. Маньчжурия. Вме-
сте с армией отступает 
госпитальный обоз. В су-
матохе исчезают главный 
врач и смотритель госпи-
таля, и Сергею Каренину, 
старшему ординатору, 
приходится принять на 
себя руководство госпи-
талем. 

00.50 ЛИКВИДАЦИЯ. (16+)
03.15 ОДЕССАМАМА. 

(16+)

06.05 ГАРАЖНЫЙ ПАПА. 
(12+)

08.00 Сегодня
08.20 ПАУТИНА. 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 ПАУТИНА. 

(16+)
12.40 ПЁС. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 ПЁС. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС. (16+)
 На парковке у клиники 

на врача нападает неиз-
вестный и душит. Но он 
не слишком аккуратен, и 
оставляет след, который 
быстро берет Пёс. 
Гнездилов в этот раз не 
помогает расследованию 
- он то в депрессии, то 
не в меру радостный. Его 
эмоциональные качели 
мешают Леонидову и 
Максу выяснить, что же 
лучше: быть женатым 
семьянином или вольным 
холостяком?

23.00 Маска. (12+)
01.35 ГАРАЖНЫЙ ПАПА. 

(12+)
 Россия, 2018. Комедия. В 

ролях: Антон Эльдаров, 
Михаил Тарабукин.

 Маленькая ложь на 
фоне ремонтных работ, 
да ещё и в канун Нового 
года, оборачивается 
для главных героев 
комедией положений. 
Кеша, готовясь к первой 
встрече с невестой, 
становится жертвой не-
лепых обстоятельств.

03.10 ПЁС. (16+)

06.30 «Праздник новогод-
ней елки». «Заколдо-
ванный мальчик»

08.30 МНИМЫЙ БОЛЬ
НОЙ

10.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.00 МАЛЕНЬКАЯ ПРИН
ЦЕССА

12.30 00.00 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище»

13.25 «Под звуки нестарею-
щего вальса»

14.05 РОЗЫГРЫШ
 СССР, 1976 г. Мелодрама. 

В ролях: Евгения Ханаева, 
Дима Харатьян.

 Девятиклассники обма-
ном срывают контроль-
ную по математике. 
В наказание учительница 
ставит провинившимся 
единицы за несостоявшу-
юся работу. 

15.45 Большие и маленькие. 
Избранное

16.45 «Пешком...»
17.15 00.50 «Сказочная 

ночь». Гала-концерт 
Берлинского филар-
монического оркестра 
в Вальдбюне. Туган 
Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 год

18.55 ШЕРЛОК ХОЛМС
21.50 «Наука Шерлока Холм-

са»
22.20 СИССИ
02.30 «Очень синяя боро-

да». «Великолепный 
Гоша»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Мисс Новый год». 

(0+)
06.30 «Снеговик-почтовик». 

(0+)
06.45 «Варежка». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 Детки-предки. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.40 «Снежная королева-2. 

Перезаморозка». (0+)
12.05 «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». (6+)
13.55 ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 
(12+)

16.05 «Шрэк навсегда». (12+)
17.55 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ. (12+)

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНА
ТА. (12+). 

00.15 Русские не смеются. 
(16+)

01.10 ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!2. (12+)

02.55 ВЕЛИЧАЙШИЙ ШО
УМЕН. (12+)

04.25 «6 кадров». (16+)
04.45 «Как Маша поссори-

лась с подушкой». (0+)
04.55 «Маша больше 

не лентяйка». (0+)
05.05 «Маша и волшебное 

варенье». (0+)
05.15 «Мышонок Пик». (0+)
05.30 «Мальчик с пальчик». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
10.00 СЛЕД. (16+)
22.40 ПАРФЮМЕРША. 

(12+)
 Россия, 2013 г. Мелодра-

ма. В ролях: Мария Кули-
кова, Семен Шкаликов, 
Елена Санаева, 
Наталья Рогожкина.

 На должность дирек-
тора провинциальной 
парфюмерной фабрики 
претендуют двое. На-
талья - главный технолог, 
мечтающий о возрожде-
нии предприятия и соз-
дании новой коллекции 
духов, и Илья - молодой, 
амбициозный столичный 
специалист, который 
хочет построить на месте 
фабрики гипермаркет. Но 
неожиданно для обоих 
соперничество уступает 
место другому чувству...

05.50 ЗАЙЧИК. (0+)
07.20 08.15 К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ. (12+)
08.00 13.00 18.00 Новости 

дня
09.00 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». 
(12+)

 Тонька-пулемётчица, 
Антонина Макарова, - 
женщина-палач, на счету 
которой сотни расстре-
лянных людей. Её искали 
более 30 лет.

20.50 ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА. (0+)

23.30 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ
НИ! (12+)

01.20 ДЖОКЕРЪ. (12+)
03.10 СЕГОДНЯ  НОВЫЙ 

АТТРАКЦИОН. (0+)
04.40 «Фронтовые истории 

любимых актеров». 
(6+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 16.15 «Топ-5». (12+)
06.30 «Москва с акцентом»
07.10 11.10 02.10 05.10 

«ГОСТ». (12+)
08.15 12.15 17.15 19.15 23.15 

«Сеть». (12+)
08.25 18.25 «The City». (12+)
09.30 22.25 «Фанимани». 

(12+)
10.30 13.35 14.30 19.25 21.30 

23.25 00.35 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

13.10 17.25 «Москва Раев-
ского». (12+)

14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 
пишут москвичи?» (12+)

15.15 01.15 04.10 «Спорная 
территория». (12+)

20.30 «Без виз». (12+)
00.15 «Историс. На гребне 

волны». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.30 «Взрослые люди». 

(16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС. (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЗАГАДАЙ ЖЕЛА

НИЕ. (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
17.00 23.55 «Взрослые 

люди». (16+)
18.00 БАЙКИ МИТЯЯ. 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ
ВЫХ. (12+)

22.20 SOS, ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ! 
(6+)

00.25 «Самое яркое». (16+)

06.25 «Песни нашего кино»
06.50 «Тайны кино». (12+)
07.35 СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ. (0+)
09.05 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

ИНЖЕНЕРА БАРКА
СОВА. (12+)

11.25 БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ 
В МИЛЛИОН ФУНТОВ 
СТЕРЛИНГОВ. (16+)

13.00 ИЩИТЕ ЖЕНЩИ
НУ. (12+)

15.40 СНЕЖНАЯ СКАЗКА
16.55 НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ. (12+)
18.15 ДЕВУШКА С ГИТА

РОЙ. (12+)
19.55 СМЕРТЬ В КИНО. 

(12+)
21.15 ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ. (12+)
23.10 ПАНСИОНАТ СКАЗ

КА. (12+)

07.30 «Бременские музы-
канты». (0+)

07.55 15.05 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.20 КАК ИВАНУШКА
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ. (0+)

10.45 Звёзды «Дорожного 
радио». Гала-концерт. 
(12+)

11.50 АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ... (0+)

13.00 15.00 19.00 Новости
13.05  00.35 ШАРАДА. (16+)
16.30 «Врачи». (12+)
17.00 «Большая страна». (12+)
17.20 ТРИ МУШКЕТЕРА. 

(12+)
19.15 04.00 УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ. (12+)
23.00 «Фестиваль». (6+)

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.

05.35 АРТИСТКА. (12+)
07.30 «Чарующий акцент». 

(12+)
08.25 ДЕДУШКА. (12+)
10.35 «Слушай, 

Ленинград, я тебе 
спою...» (12+)

11.40 АГАТА И ПРАВДА ОБ 
УБИЙСТВЕ. (12+)

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.45 «Особенности женско-

го юмора». (12+)
15.50 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ

КА. (12+)
17.55 КОГДАНИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА. 
(12+)

 Россия, 2020 г. Детектив-
ная мелодрама. В ролях: 
Надежда Азоркина, 
Алексей Вакулов.

 «Не зарекайся от сумы и 
от тюрьмы» - известное 
правило, которое мало 
кто принимает всерьез. 

21.30 ДЕВУШКА С КО
СОЙ. (16+)

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

00.20 «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиев-
на и Авдотья Никитич-
на». (12+)

01.10 «Приключения со-
ветских донжуанов». 
(12+)

01.50 «Юрий Григорович. 
Великий деспот». 
(12+)

02.35 АГАТА И ПРАВДА ОБ 
УБИЙСТВЕ. (12+)

04.05 МОСТ ВАТЕРЛОО. 
(16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

11.45 «ОДИН ДОМА». (0+) 15.30  «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ». (12+)

15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
(12+)

10.20 «ПАУТИНА». (16+) 14.05 «РОЗЫГРЫШ» 13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы. Браслет на 
руке, ворот платья, ку-
лон, серьги, прическа, 
горка салата, обои, 
снежинка на гирлянде, 
шарик вверху слева, 
нить огоньков на елке 
вторая снизу.

Традиционный 
и любимый 
оливье
Салата много 
не бывает. Для 
многих и мно-
гих традицион-
ный любимый 
новогодний са-
лат – конечно 
же, оливье!

07.15 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу. (0+)

08.55 «Снежные дорожки». 
(0+)

09.05 «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.25 «Матч-реванш». (0+)
09.45 Победы-2020. (0+)
10.45 «Ал. Трусова. В четыре 

оборота!» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги 

2020. (16+)
12.15 «ПУТЬ ДРАКОНА». 

(16+)
14.20, 16.35 Лыжный спорт. 

«Тур де Ски». Пр.тр.
15.15 Интервью с Алексан-

дром Легковым. (12+)
15.35, 22.40 Специальный 

репортаж. (12+)
16.05 «Большой хоккей». 

(12+)
17.30 Футбол. «Айнтрахт» - 

«Байер». Пр.тр.
19.30 Профессиональный 

бокс. Лига Ставок. Ку-
бок Матч! Боец. Пр.тр.

22.00 Новости
22.10 Все на Матч!
23.30, 03.00 Хоккей. Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». 
(16+)

10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
 Начальнику полицейско-

го отдела городка Корчма 
Виктору Сергеевичу Галу-
зо поручили специальное 
задание: принять на 
работу сильную, ловкую 
и смелую Анну Никола-
евну Королькевич. Она 
в совершенстве владеет 
оружием, знает технику 
рукопашного боя, может 
достать любую инфор-
мацию о подозреваемых 
за пару секунд...

22.05 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск». 
(16+)

00.05 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(18+)

02.00 «Stand up». (16+)
04.35 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.20 «Мы все учились 
понемногу». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

07.00 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

08.30 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

09.45 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

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

12.50 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

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

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

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

18.35 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». (6+)

20.10 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

21.55 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (0+)

23.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

00.50 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+)

06.00 Каламбур. (16+)
06.45 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТА-
ЛИСТ)». (16+)

 Россия - Украина - Вели-
кобритания, 2016 г.

 Детектив. В ролях: Ехез-
кель Лазаров, Анастасия 
Микульчина, Игорь 
Оробей, Нодар Сирадзе.

 Харизматичный 42-лет-
ний Даниил Романов - 
консультант особого 
криминального отдела 
полиции, превосходный 
менталист, психолог-
практик и манипулятор, 
некогда выдававший себя 
за экстрасенса и ясно-
видящего, способного 
читать чужие мысли. 

00.00 Рюкзак. (16+)
 Тревел-шоу «Рюкзак» даёт 

участникам уникальный 
шанс посмотреть мир! 
И даже выиграть денеж-
ный приз. 

01.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

02.00 Фейк такси. (18+)
02.45 Улётное видео. (16+)

06.30 Пять ужинов. (16+)
07.05 «Предсказания: 2021». 

(16+)
08.05 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (16+)
14.55 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». 

(16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Людмила 
Загорская, Антон Баты-
рев, Иван Тамашев.

 Татьяна и Михаил вос-
питывают приёмного 
сына. Лёва - упрямый 
подросток с волевым 
характером. 

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

22.55 «ЗИМНИЙ СОН». (16+)
01.10 «Предсказания: 2021». 

(16+)
02.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)
03.50 «Наш Новый год. Золо-

тые восьмидесятые». 
(16+)

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

06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Слепая». (16+)
 Маргарита была замужем 

больше десяти лет и 
вместе с мужем Олегом 
растила сына Глеба. Но 
недавно она стала подо-
зревать Олега в измене. 

23.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА». 
(16+)

 Марго и Алла спасают 
предпринимателя Дании-
ла, которого бандиты пы-
тались убить в лесу. Яна 
встречается с бывшим за-
ключенным Черешиным, 
который пишет для нее 
статьи. Черешин просит 
журналистку о помощи. 
Марго узнает, что за ней 
ведется слежка. Яна ре-
шает еще раз встретиться 
с колдуном, однако при-
ехав в деревню, девушки 
выясняют, что он погиб...

01.00 «Колдуны мира». (16+)
02.00 Новогодние чудеса. 

(12+)
03.30 13 знаков зодиака. 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

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

02.00 «Stand up». 
(16+)

10.00 «Слепая». 
(16+)

01.00 Экстрасенсы-детективы. 
(16+)

12.15 «ПУТЬ ДРАКОНА». 
(16+)

06.30 Пять ужинов. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

03.20 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (16+)

05.10 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

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

08.05 «ЖЕНА». (16+)
09.35 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
11.10 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
12.55 «СEМЬЯНИН». (12+)
14.50 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
16.20 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
18.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
20.30 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
21.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)

05.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

06.10 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

18.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
Канада, 2005-2020 гг. В ро-
лях: Джаред Падалеки, 
Дженсен Эклс, Миша Кол-
линз, Марк Шеппард

23.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (12+)

07.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

09.05 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

10.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

12.35 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
14.25 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

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

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

19.00 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
Россия, 2013 г.

21.25 «ЭКИПАЖ». (6+)
23.50 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
02.05 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)

00.35 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
03.20 «РЕШИТЬСЯ НА». (16+)
03.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
05.15 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
07.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
08.55 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
10.25 «ОТРЫВ». (16+)
11.55 «PОК». (16+)
13.35 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)
15.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 

(12+)
17.10 «КИСЛОРОД». (12+)
18.35 «АДМИРАЛЪ». (16+)
20.50 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
21.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
22.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)

Комедия, Россия, 2017 г.

05.25 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 
(12+)

06.55 «Падал прошлогодний 
снег». Мультфильм. (6+)

07.20 «Ералаш». (6+)
08.00 «ЗОЛУШКА». (6+)
09.30 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ… « (12+)

14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.30 «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ». (12+)
20.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)
22.00 Канал новогоднего 

настроения. «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

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

02.20 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)

00.35 «ПРОСТУШКА». (16+)
02.55 «КРАСАВЧИК 

СО СТАЖЕМ». (16+)
04.35 «SUPERАЛИБИ». (16+)
06.15 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
08.10 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
09.55 «НОЧНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
12.00 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)
13.40 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
15.35 «КУДРЯШКА СЬЮ». 

(12+)
17.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)
19.30 «БАНДИТКИ». (16+)
21.05 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

Фантастика, комедия, США, 
2001 г.

22.50 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 
(16+)

06.00, 05.35  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (12+)
07.45 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». (12+)
09.00, 18.55  Правила моей 

кухни. (16+)
10.00, 18.10  Проект Подиум. 

(16+)
10.45 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
13.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (16+)
15.10, 15.55, 16.40, 17.25  

«НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

20.00, 20.50, 04.05, 04.50  
«ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

21.40 «МАРИЯ АНТУАНЕТТА». 
(16+)

23.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(16+)

01.50 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)

01.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

02.25 «МЕНЯЛЫ». (12+)
04.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
05.55, 07.05  «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (6+)
08.20, 10.00, 11.45  

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (6+)

13.10 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

15.25 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

17.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+)

19.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)
Драма, детектив, коме-
дия, приключения, Россия, 
1998 г.

21.10, 22.25, 23.40  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

05.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 
(6+)

07.15 «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ». (16+)

09.45, 02.55  «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО». (16+)

11.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». (16+)
13.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
15.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
17.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)
21.10 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

23.30 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

01.05 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г. В ролях: Дарья Кал-
мыкова, Наталья Ноздри-
на, Алексей Фатеев

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«АГЕНТСТВО НЛС». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)
Сериал. Авантюрная мело-
драма, Россия, 2009 г.

04.00, 05.00, 06.00, 07.00  
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
10.25 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

(16+) 
Драма США, Австралия, 
2013 г.

13.15 6 кадров. (16+)
13.45 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
20.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+) 
Сериал. Фантастика, Рос-
сия, 2013 г.

23.05 «КРАСАВЧИК». (16+) 
Комедия, Германия, 2007 г.

01.15 «КРАСАВЧИК-2». (16+) 
Комедия, Германия, 2010 г.

03.10 Сердца за любовь. 
(16+)

05.05 Ералаш. (0+)

10.00, 10.55, 18.00, 18.55, 
02.00, 02.55  
«ОХОТНИК». (16+)
Сериал. Триллер, крими-
нальная драма, Велико-
британия, 2019 г.

11.50, 19.50, 03.50  
«НЕУКРОТИМЫЙ». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, 1983 г.

13.55, 21.55, 05.55  «НЕИЗ-
БРАННЫЕ ДОРОГИ». (16+)
Драма, Великобритания, 
Швеция, Польша, 2019 г.

15.25, 23.25, 07.25  «МА-
ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2010 г.

06.00, 18.05, 22.00, 02.15  
Преданья старины глубокой. (12+)

06.30, 10.40, 14.35, 18.35, 22.30, 02.40  
Чай вдвоем. (12+)

06.45, 10.55, 14.55, 22.50, 02.55  
Искусство в интерьере. (12+)

07.00, 11.15, 15.15, 19.10, 23.10, 03.10  
Тихая моя родина. (12+)

07.30, 15.45, 19.40, 23.40, 04.00  
Ремонт для начинающих. (16+)

08.00, 12.20, 16.15, 20.15, 00.15, 04.25  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.35, 16.35, 20.30, 00.30, 04.40  
Инструменты. (12+)

08.35, 12.50, 16.50, 20.45, 00.45, 04.55  
С пылу с жару. (12+)

08.50, 13.05, 17.05, 21.00, 01.00, 05.05  
Чудеса, диковины и сокровища. (12+)

09.20, 03.45  Травовед. (12+)
09.40, 13.40, 21.30, 01.30, 05.35  

10 самых больших ошибок. (12+)
10.10 Сравнительный анализ. (12+)

В программе мы сравним разные ти-
пы газонокосилок, а также узнаем, как 
вырастить лимон на подоконнике, и 
проведем сравнительный анализ бы-
товых электрических обогревателей.

11.50, 12.00, 17.35  Огород круглый год. 
(12+)

14.10 Праздник в дом. (12+)
18.55 Сладкая жизнь. (12+)
02.00 Наш румяный каравай. (12+)

06.00, 10.10, 13.55, 18.05, 22.15, 02.20  
Россия заповедная. (16+)

06.30, 10.40, 14.30, 18.35, 22.45, 02.45  
Кулинарное путешествие с Глебом 
Астафьевым. (16+)

07.00, 11.10, 15.00, 19.05, 23.15, 03.15  
Охота и рыбалка в… (12+)

07.25, 11.40, 15.25, 19.35, 23.45, 03.40  
Егерский кордон. (16+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
Темы, волнующие зрителя канала «Охо-
та и рыбалка», можно перечислять бес-
конечно: нормативные документы, 
открытия и закрытия сезонов, новинки 
рынка, рейды против браконьерства, 
вести с водоемов и охотхозяйств, сорев-
нования по рыболовному спорту, анон-
сы и репортажи о выставках, фестивалях 
и мастер-классах… Об этом и многом 
другом охотники и рыболовы узнают из 
программы «На рыбалку с охотой!»

08.35, 12.40, 16.30, 20.40, 00.45, 04.35  
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
(12+)

09.05, 13.15, 17.00, 21.10, 01.20, 05.05  
Давай зарубимся! (12+)

09.20, 17.20, 21.30, 01.35, 05.20  
Привет, Малек! (6+)

09.40, 13.30, 17.35, 21.45, 01.50, 05.35  
Охота в Приволжье. (16+)

12.10, 16.00, 20.10, 00.15, 04.10  
Научи меня рыбачить. (12+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)

Street Fight - интенсивная кардио-
тренировка с элементами борьбы. 
Программа строится на комбинации 
ударных техник различных видов еди-
ноборств - классического и тайского 
бокса, карате, кикбоксинга.

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  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC
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РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.10  Авто-SOS. (16+)
08.00, 08.50  Игры разума. (16+)
09.40, 10.30, 11.25, 12.20  

Осушить океан. (16+)
13.10, 14.00, 14.50, 15.45  Суперсоору-

жения: чудеса инженерии. (16+)
16.35 Китай с высоты птичьего полета. 

(16+)
17.30, 18.20  Царство мумий. (16+)
19.15, 20.05  Величайшие сокровища 

древнего мира. (16+)
21.00 Жизнь королевы. (16+)

В этом фильме компания 1895 Films 
рассказывает подлинную историю 
жизни королевы Елизаветы II, исполь-
зуя настоящую сокровищницу из ра-
нее не публиковавшихся интервью 
с десятками людей, лично знавших 
королеву. Этот подход в сочетании с 
тщательно отобранными архивными 
материалами позволит нам проник-
нуть в личное пространство королевы 
Елизаветы II во время одних из самых 
важных и трудных событий в истории 
британской монархии.

21.50 Король, обманувший Гитлера. (16+)
22.40, 23.30  Начало. (16+)
00.25, 01.15  Осушить океан. (16+)
02.05, 02.50, 03.35  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
04.20 Игры разума. (16+)
05.05 Авто-SOS. (16+)

06.10, 06.40, 07.10, 07.40  
Даты, вошедшие в историю. (12+)

08.05, 08.55, 09.45  Запретная история. 
(12+)

10.35 Дикая Канада II. (12+)
11.30 Жизнь на вулкане. (12+)
12.25 Тайны египетских пирамид. (12+) 
13.20 Загадки Египта. (12+)
14.10 Расшифровка тайн. (12+)
14.55 В поисках библейской истины. 

(12+)
15.50 Титаник: истории из глубины. (12+) 
16.40 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
17.30, 18.25  Древние суперстроения. 

(12+) 
19.20 Последний поход викингов. (12+) 
20.15 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+) 
21.10 5000 лет истории Нила. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.
22.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

22.50 Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 12. США, 2016 г.

23.35 Расшифрованные сокровища. 
(12+) 

00.25, 01.20  Тридцатилетняя война - 
Железный век. (12+)

02.20, 03.05  Музейные тайны. (12+)
03.50, 04.35  Запретная история. (12+) 
05.25 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Музеи России: История музея ис-

кусств народов Востока. (6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
03.05 Дворянские фамилии России. (6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
08.00, 08.30, 09.05, 09.35, 10.10, 10.45, 

11.20, 11.55  Петергоф - жемчужина 
России. (6+)

12.30, 13.05, 13.40  Жил-был Дом. (6+)
14.15, 14.50, 15.25, 16.00, 16.30  

Жил-был Дом. (12+)
17.00, 18.00  Собор Парижской Богомате-

ри. Тайны средневековых зодчих. 
(12+)

19.00, 20.00, 21.05, 22.05  
Любовь к искусству и власть. История 
королевской коллекции. (12+)
В новом документальном сериале 
Эндрю Грэм-Диксон исследует исто-
рию королевской коллекции Брита-
нии, одной из крупнейших и значимых 
художественных коллекций в мире, 
чья история насчитывает уже более 
500 лет.

23.10 По законам чести. Из истории 
дуэлей. (12+)

23.25 Жил-был Дом: Академия худо-
жеств: наше всё. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.50 В дикие края с Эваном. (16+)
07.40, 08.05  Маленькие гиганты. (12+)
08.30 Правосудие Техаса. (16+)
09.20 Дома для животных. (12+)
10.10, 11.00  Природа Ближнего Востока. 

(12+)
11.50, 12.15, 12.40, 13.05  Стая. (12+)
13.30 Дикие реки Африки. (16+)
14.20 Дома для животных. (12+)
15.10 Правосудие Техаса. (16+)
16.00 Экспедиция Мунго: Собакоголовый 

монстр Намибии. (16+)
Мунго отправляется в Намибию на по-
иски собакоголового кабана.

16.50, 17.40  Планета мутантов. (12+)
18.30 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
19.20 Большие кошки Кении. (16+)
20.10 Взаперти с акулами. (16+)

Погрузитесь в океанские глубины, 
чтобы своими глазами увидеть тай-
ную жизнь самых опасных хищников 
на планете.

21.03, 21.56, 22.49, 23.42  
Охота на крупную рыбу. (12+)

00.35, 01.28, 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, 06.24  Как это устроено? (12+)
06.48, 07.12  Как это сделано? (12+)
07.36, 08.00, 08.24, 08.48  

Большой мир игр. (12+)
09.12, 10.00  Большое и Ричард 

Хаммонд. (12+)
10.48, 11.36  Охотники за старьем. (12+)
12.24, 13.12  Эд Стаффорд: игра на вылет. 

(16+)
14.00, 14.48  Золотая лихорадка: забро-

шенный прииск Дэйва Турина. (16+)
15.36, 16.24, 17.12, 18.00  

Стальные парни. (12+)
18.48, 19.36, 20.24, 21.12  

В ГАС на прокачку. (12+)
22.00 Как устроена Вселенная: 

Окраина Вселенной. (12+)
Одни из самых ярких умов на планете 
исследуют пределы человеческого по-
знания и объясняют законы Вселенной 
с точки зрения современной науки.

22.51 Как устроена Вселенная: 
Гибель последних звезд. (12+)

23.42 Самогонщики. (18+)
00.33 Самогонщики. (16+)
01.24, 02.10, 02.56  Дальнобойщик 

во Вьетнаме. (12+)
03.42, 04.05  Битвы кладоискателей. (12+)
04.28, 04.51, 05.14, 05.37  

Друзья-кладоискатели. (12+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.10  
Охотники за недвижимостью. (12+)

07.35, 08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 09.40  
Маленькая роскошь. (12+)

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, 15.55, 16.20, 
16.45, 17.10, 17.35, 18.00, 18.25, 
18.50, 19.15, 19.40, 20.05, 20.30  
Охотники за крошечными домами. (12+)
Эти семьи хотят сократить жилую пло-
щадь! Они осматривают три варианта, 
чья площадь не превышает 55 кв. м, а 
затем выбирают идеальный компакт-
ный дом.

20.55 Я вешу 300 кг. (16+)
Двенадцать человек, вес которых при-
ближается к отметке 300 килограм-
мов, становятся участниками про-
граммы по снижению веса.

22.35 Доктор «Прыщик». (16+)
23.25 Доктор «Прыщик». (18+)
00.15, 01.03, 01.49, 02.35, 03.20, 04.06  

Аномалии тела. (18+)
Эта программа позволит нам встре-
титься с людьми, чьи странные, таин-
ственные заболевания поставили в 
тупик не одного врача.

04.51, 05.11, 05.36  Охотники за между-
народной недвижимостью. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

(6+)
09.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». (6+)
11.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
17.00 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА». (12+)
Лирическая комедия, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Ольга 
Погодина, Андрей Черны-
шов, Татьяна Кравченко, 
Андрей Градов

19.00 Новости
19.15 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (6+)
Комедия, СССР, 1971 г. В ро-
лях: Арчил Гомиашвили, 
Сергей Филиппов, Михаил 
Пуговкин, Гликерия Богда-
нова-Чеснокова, Наталья 
Варлей

22.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
Комедия, СССР, 1968 г. В ро-
лях: Евгений Леонов, Ирина 
Скобцева, Валентина Те-
личкина, Евгений Евстигне-
ев, Валентина Талызина

00.30 «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ». (6+)

02.00 «ЖАНДАРМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (6+)

03.40 Мультфильмы. (0+)

05.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

09.10 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

11.00 Животные в движении. 
(16+) 
Сериал. Великобритания, 
2020 г.

12.05 Голубая планета-2. 
(16+) 
Сериал. Англия, 2017 г.

13.10 Семь миров, одна 
планета. (16+) 
Сериал. Великобритания, 
Германия, Китай, США, 
Франция, 2019 г.

14.10 Мир наизнанку. 
Камбоджа. (16+)

15.50 Мир наизнанку. 
Вьетнам. (16+)

18.15 Мир наизнанку. 
Индонезия. (16+)

22.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(16+) 
США, 2001 г.

00.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
(18+) 
США, 1995 г.

01.55 Земля из космоса. 
(16+) 
Сериал. Англия, 2019 г.

02.50 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

05.30, 04.40  Папа попал. 
(12+)

07.15, 23.00  Жизнь 
после славы. (16+)

08.00 Madonna. Богиня хайпа. 
(16+)

09.00 Рано ушедшие звезды: 
Кто виноват? (16+)

10.00 Страх и ненависть 
в шоубизе. (16+)

10.55 Музыкальный фастфуд. 
(16+)

11.55, 18.55  Время тиктока-
ет. (16+)

12.55, 19.55  Модные 90-е. 
(16+)

14.00, 21.00  От фанатки до 
жены. Инструкция по при-
менению. (16+)

15.05 Смертельная тайна: по-
чему гаснут звёзды? (16+)

16.05 Шоу-бизнес. 
Перезагрузка. (16+)

17.00 Ради всего спиртного. 
Звёзды-самоупийцы. (16+)

17.55 Ничего личного: Только 
бизнес. (16+)

22.05 Шоу-бизнес 
на карантине. (16+)

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

02.30 МастерШеф. (16+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (16+)
10.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)
12.30 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
14.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (12+)
16.20 «РУБЕЖ». (16+)
18.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Алек-
сей Гуськов, Евгения Брик, 
Наталия Быстрова, Анна 
Рыцарева, Ольга Шувалова

21.10 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
Сериал. Историческая дра-
ма, Россия, 2019 г. В ролях: 
Николай Мачульский, Ма-
рия Андреева, Алексей Ба-
рабаш, Виталия Корниенко
Основано на реальных со-
бытиях.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
01.40 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
03.10 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО». 

(12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Битва на море». (16+)

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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СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ 

ИМЕНИННИКИ

28 ДЕКАБРЯ. Александр, Василий, Павел, 
Степан.
29 ДЕКАБРЯ. Аркадий, Владимир, Софья, 
Семён.
30 ДЕКАБРЯ. Даниил, Денис, Никита, 
Николай.
31 ДЕКАБРЯ. Елизавета, Зоя, Максим, 
Марк, Сергей, Фёдор.
1 ЯНВАРЯ. Григорий, Илья, Тимофей.
2 ЯНВАРЯ. Иван.
3 ЯНВАРЯ. Михаил, Пётр, Феофан, Ульяна.

ПРАЗДНИКИ

28 ДЕКАБРЯ  Международный день 
кино
29 ДЕКАБРЯ  Международный день 
виолончели
31 ДЕКАБРЯ  День шампанского
1 ЯНВАРЯ  Новый год  Всемирный 
день мира
2 ЯНВАРЯ  День научной фантастики 
 Всемирный день интроверта
3 ЯНВАРЯ  День рождения соломинки 
для коктейлей

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Агей пророк сеет 
иней на порогНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

28 декабря по народно-
му календарю считалось 
Трифоновым днем. Многие 
приметы этого дня гово-
рили о наступающих моро-
зах: северный ветер, крас-
ная заря, треск деревьев.
Про 29 декабря, день 
Агея Инесея, говорили: 
«Агей пророк сеет иней 
на порог». Считалось, что 
погода этого дня будет 
соответствовать погоде 
апрельской. Будет сол-
нечно – значит, и весь 
апрель будет солнечно. 
30 декабря у наших пред-
ков считалось Даниловым 
днем. Если на Данила на 
деревьях появится иней, 
то Святки будут теплыми.
Если 31 декабря, в 
Модестов день, снег 
падает большими 
хлопьями, то мороз в 

первой декаде января бу-
дет умеренным.
По приметам в день Ильи 
Муромца, 1 января, 
определяли урожайность 
будущего года: снегопад 
сулил богатый урожай 
зерновых.
2 января, в Игнатьев 
день, судили о том, каким 
будет август: если мороз-
но и солнечно, то и август 
будет ясным и жарким, а 
если слякоть и вьюга – до-
ждливым и холодным.
Ярко-красный рассвет 
3 января, в Прокопьев 
день, предве-
щал ско-
рые ме-
тели.

28 ДЕКАБРЯ
В 1895 году состоялся 
первый публичный ки-
носеанс (День рожде-
ния кинематографа).
29 ДЕКАБРЯ
В 1911 году в Москве 
появился маршрут ле-
гендарной «Аннушки» – 
трамвая «А».
В 1932 году в СССР 
установлено почетное 
звание «Ворошилов-
ский стрелок» 1-й и 2-й 
степени.
30 ДЕКАБРЯ
В 1927 году химик Сер-
гей Васильевич Лебедев 
первым в мире разра-
ботал способ получения 
синтетического каучука.
31 ДЕКАБРЯ
В 1869 году были обна-
ружены руины храма 
Артемиды Эфесской – 
одного из семи чудес 
света античного мира.
В 1898 году в России от-
крылась первая между-

городняя телефонная 
линия Санкт-Петер-
бург – Москва.
1 ЯНВАРЯ
В 1700 году в России был 
введен юлианский ка-
лендарь.
В 1968 году на Централь-
ном телевидении СССР 
впервые вышла про-
грамма «Время».
2 ЯНВАРЯ
В 1839 году Луи Дагер 
произвел первую фото-
съемку Луны.
В 1959 году Советским 
Союзом был осущест-
влен запуск первой 
автоматической меж-
планетной станции 
«Луна-1».
3 ЯНВАРЯ
В 1871 году Генри Брэд-
ли запатентовал мар-
гарин.
В 1932 году состоя-
лось открытие авиали-
нии Москва – Ленин-
град.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Рака

Полнолуние
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна
в знаке Льва

Убывающая Луна
в знаке Девы

Восход: 8 ч. 59 м. Заход: 16 ч. 03 м.
Долгота дня: 7 ч. 04 мин.

Восход: 8 ч. 59 м. Заход: 16 ч. 04 м.
Долгота дня: 7 ч. 05 мин.

Восход: 8 ч. 59 м. Заход: 16 ч. 05 м.
Долгота дня: 7 ч. 06 мин.

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. 08 м.
Долгота дня: 7 ч. 10 мин.

Восход: 8 ч. 58 м. Заход: 16 ч. 10 м.
Долгота дня: 7 ч. 12 мин.

декабря

декабря

декабря

декабря

января

января

января

28

29

30

31

1

2

3

– Что 
ты будешь 

готовить на 
Новый год?

– Стихотворение, а 
потом пойду по со-

седям...

05.00 «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.30 «Тима и Тома». (0+)
10.45 «Три кота». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.30 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (0+)
14.20 «Семья Трефликов». (0+)

Поющие и танцующие Трефлики при-
глашают юных зрителей в мир вооб-
ражения! Эта, казалось бы, обычная 
семья живет в небольшом доме, в 
котором однажды появляется зага-
дочный гость - Маленький дядюшка. 
Он обладает магическими способ-
ностями и остается невидимым для 
взрослых. С тех пор он сопровожда-
ет детей - шестилетнюю Трефлинку и 
четырехлетнего Трефлика, но также 
тайно помогает маме и папе.

14.40 «Сказочный патруль». (0+)
16.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
17.35 «Ералаш». (6+)
18.40 «Малыши и Мишутка». (0+)

Трогательные приключения малень-
ких брата и сестры и игрушечного 
медвежонка.

18.50 «Рев и заводная команда». (0+)
Приключения мальчика Рева и его 
лучшего друга Рамбла - забавного 
грузовика, который напоминает игри-
вого пса.

19.15 «Зебра в клеточку». (0+)
20.00 «Щенячий патруль». (0+)

Если случилась беда - щенячий па-
труль придет на помощь!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.20 «Гормити». (6+)
23.50 «Новаторы». (6+)
00.50 «Инспектор Гаджет». (6+)
02.10 «Маджики». (0+)
03.35 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Чудеса на виражах». (0+)
06.25 «101 далматинец». (6+)
06.50 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
07.25 «Аладдин» (субтитры). (0+)
07.50 «Новогоднее караоке». (0+)
08.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00, 01.40  «Спасатели». (6+)
12.40, 02.55  «Спасатели в Австралии». 

(0+)
14.25 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.25 «Гравити Фолз». (12+)
16.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ МАГИЯ». (6+)
20.00 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ». (6+)

Оригинальное кино Канала Disney о 
целеустремленных молодых людях, 
мечтающих покорить мир спорта.

22.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС». (6+)

00.00 «ДЖЕССИ». (6+)
04.10 «Тимон и Пумба». (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Доктор Панда». (0+)
08.00 «Зебра в клеточку». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)

Познавательная программа.
10.00 О! Кино! «Зог», «Место на метле». 

(0+)
11.00 «Весёлая карусель». (0+)
11.15 «Мышкины истории». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
13.45 «Танцоры». (0+)
14.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.30 «Оранжевая корова». (0+)
18.25 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «Снежная королева». (0+)
20.15 «Весёлая карусель». (0+)
20.30 «Турбозавры». (0+)
22.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.35 «Фиксики». (0+)
02.45 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». (0+)

05.41 «Домики». (0+)
06.41, 21.49  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
08.00 «Снeжная королева». (6+)
09.03 «Три богатыря. На дальних 

берегах». (0+)
10.14, 19.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-

ТОНА». (6+)
Великобритания, Франция, США, 2014 г.

11.45 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.06 «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)
14.24, 15.25  #ВТЕМЕ. (6+)
14.38, 15.41  Я сегодня нарисую. (6+)
14.52 Тайны сказок. (6+)
15.07, 22.46, 23.44  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
15.55 Король барбекю. (6+)
17.21, 23.03  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
18.05 «Двенадцать месяцев». (0+)
20.33 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». (12+)
22.30 Королевы стиля. (6+)
23.28 Пpоще простогo! (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.25, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки», «Машины сказки». (0+)
10.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
11.55 «Барбоскины. Вдохновение». (0+)
12.00 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
12.05 Друзья на все времена. «Ненасто-

ящая девочка», «Малыш и Карлсон», 
«Волшебное кольцо». (0+)

13.15 «Машины песенки». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.20 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Барбоскины», 

«Волшебная кухня», «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!», «Лунтик и его друзья». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Джинглики». (0+)

00.00, 10.30, 11.30, 18.45, 
21.30  Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. (12+)

01.30 Олимпийские игры. 
We Are One. (12+)

02.30 Олимпийские игры. 
Original Fuel. (12+)

03.30 Велоспорт. (12+)
05.00, 09.00  Снукер. Scottish 

Open. Финал. (6+)
07.00 Велоспорт. 

Гент - Вевельгем. (12+)
13.00, 18.00, 20.00, 20.45, 

22.50, 23.30  Лыжные 
гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. (6+)

14.20 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Фаль Мюстайр. Жен-
щины. Масс-старт. Класси-
ка. 10 км. Прямая трансля-
ция. (6+)

15.20 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Инсбрук. HS 
130. Квалификация. Пря-
мая трансляция. (12+)

16.45 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Фаль Мюстайр. Муж-
чины. Масс-старт. Класси-
ка. 15 км. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 06.30, 06.55, 12.30, 
23.40, 03.10  
Победы 2020. (0+)

07.20, 20.00  Одержимые. 
Ирина Слуцкая. (12+)

07.45, 03.45  Рождённые по-
беждать. Александр Тихо-
нов. (6+)

08.35, 18.20  Сергей Устюгов. 
Перезагрузка. (12+)

08.55 «СЛАВА». (12+)
13.35 Профессиональный 

бокс. «Шоу на все времена». 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. (16+)

15.40 Фигурное катание. Фе-
стиваль «Влюбленные в 
фигурное катание». (0+)

17.45 Страна. Live. (12+)
18.00 Игры королей. (12+)
18.40 Победы 2020. Дзюдо. 

Чемпионат Европы. (0+)
20.25 Победы 2020. Биатлон. 

Чемпионат мира. (0+)
21.50 Суперсерия-72. 

Встреча великих. (12+)
22.10 «СПАРТА». (16+)
01.00 Профессиональный 

бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. (16+)

04.35 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. (0+)

05.00 Наше. (16+)
08.00 Звезды о звездах. 

Гороскоп-2021. (12+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
09.55 #ЗакажиЗвезду. (12+)
10.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт. 20 луч-

ших клипов 2020 года. 
(16+)
Главный чарт канала МУЗ-
ТВ. Смотри лучшую двад-
цатку 2020 года!

12.50 Ирония судьбы или 
2020-й. (16+)

13.50 Big Love Show-2020. 
(16+)

17.05 PRO-обзор. Итоги года. 
(16+)

17.40 Дискотека «Золотые 
хиты»-2020. (16+)

23.20 Золотая лихорадка. 
(16+)

01.00 Неспиннер. (16+)
Смотри специальный нон-
стоп самой востребован-
ной и популярной музыки. 
Оторваться невозможно!

05.00, 05.30, 06.00, 06.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.15 «Праздник новогодней 
елки». Мультфильм. (0+)

08.30 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.45 «Снежная королева». 
Мультфильм. (0+)

10.00 Святой. Цикл: Специ-
альный корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым. 
(12+)

11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед. (6+)
13.00, 01.25  В поисках Бога. 

(12+)
13.30 Новогодние мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)

15.20 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

16.20 «ЗОЛУШКА». (0+)
СССР, 1947 г. В ролях: Янина 
Жеймо, Алексей Консов-
ский, Эраст Гарин

18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». (0+)
СССР, 1972 г.

20.50, 00.05  Дорога. (0+)
21.50 Украина, которую мы 

любим. (12+)
22.20 Не верю! Разговор 

с атеистом. (16+)
23.15 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.55 Московские святители 

Петр и Алексий. (12+)
01.55, 02.40, 03.25, 04.10  

Цикл: Воскресенье 
за воскресеньем. (0+)

« Христос есть самый Источник, са-
мый Корень всех благ, самосущая 

Жизнь, самобытный Свет, самоотвержен-
ная Истина. Он не удерживает обилия благ 
в Себе Самом, но изливает их на всех…» 

Свт. Иоанн Златоуст 

2 января
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Суббота 

перед Рождеством Христовым. Глас 4. 
Предпразднство Рождества Христова. 

Сщмч. Игнатия Богоносца. 
Прав. Иоанна Кронштадт-
ского, чудотворца. Свт. Ан-
тония, архиеп. Воронежско-
го. Свт. Филогония, еп. Ан-
тиохийского. Свт. Даниила, 
архиеп. Сербского. Прп. Иг-
натия, архим. Печерского. 
Сщмч. Николая пресвитера 
и мц. Варвары. Новодвор-
ской и Леньковской (Новго-

род-Северской), именуемой «Спасительница 
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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05.30 СТАРИК ХОТТА
БЫЧ. (0+)

06.00 Новости
06.10 СТАРИК ХОТТА

БЫЧ. (0+)
07.05 МАРЬЯИСКУСНИ

ЦА. (0+)
08.25 МОРОЗКО. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.10 ЩЕЛКУНЧИК И 

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ
СТВА. (6+)

 США, 2018. Фэнтези. В 
ролях: Маккензи Фой, 
Джейден Фовора-Найт, 
Кира Найтли.

 Получив необычный 
подарок от покойной ма-
тери на Рождество, юная 
Клара открывает для 
себя дверь в волшебный 
мир Четырёх Королевств 
- Сладостей, Снежинок, 
Цветов и Развлечений, 
- где Клара является 
принцессой. 

12.00 «Викторина». (16+)
14.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

15.40 Ледниковый период. 
(0+)

19.25 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск. (0+)

21.00 Время
21.20 «Три аккорда». Ново-

годний выпуск. (16+)
23.50 ПРЕМЬЕРА: ХОРО

ШИЙ ДОКТОР. (16+)
01.30 ЗУД СЕДЬМОГО 

ГОДА. (0+)
03.10 Дискотека 80-х. (16+)

05.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦА
ПЕТОВКИ: ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ. (12+)

08.15 ЗОЛОТАЯ НЕВЕ
СТА. (12+)

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца». 

(12+)
12.15 ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ

НОСТИ. (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Мария Куликова, Олег 
Чернов, Александр Мако-
гон.

 Долгая и счастливая 
семейная жизнь Ирины 
и Виктора даёт трещину, 
когда жена узнаёт об 
измене. Не желая рубить 
с плеча, Ирина скрывает, 
что узнала правду, и 
решает во что бы то ни 
стало сохранить семью. 

15.50 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ18. (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 АННА КАРЕНИНА. 

(12+)
 1904 год. По улице 

китайской деревни под 
конвоем ведут япон-
цев. Обступая кольцом, 
русские солдаты с лю-
бопытством смотрят на 
пленных. Каренин захо-
дит в палату Вронского и 
рассказывает, что русские 
остановили японцев, 
взяли несколько сопок 
и захватили десяток 
орудий. 

01.05 ЛИКВИДАЦИЯ. (16+)
03.15 ОДЕССАМАМА. 

(16+)

04.45 ЗАХОДИ  НЕ БОЙ
СЯ, ВЫХОДИ  НЕ 
ПЛАЧЬ... (12+)

06.15 КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО
ДЕТСКИ. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 ПАУТИНА. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ПАУТИНА. (16+)
12.40 ПЁС. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 ПЁС. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС. (16+)
 Участники «престаре-

лой» рок-группы ждут 
вечно опаздывающего 
лидера. Когда же он по-
является на репетиции в 
нетрезвом состоянии и 
подходит к микрофону, то 
от удара током падает за-
мертво. Фотограф группы 
запечатлевает этот траги-
ческий момент. Гнездилов 
жаждет снискать славу 
сыщика-одиночки, ис-
пользуя фотографа. 
Максимов замечает сход-
ство Леонидова и Лены, 
а также то, что Пёс стал 
похож на него самого.

23.00 Маска. (12+)
01.30 ДЕД МОРОЗ: БИТВА 

МАГОВ. (6+)
 Россия, 2016. Фэнтези. В 

ролях: Фёдор Бондар-
чук, Алексей Кравченко, 
Таисия Вилкова.

 Главную героиню Машу 
тревожат видения о 
летающих огненных 
чудовищах. 

03.20 ПЁС. (16+)

06.30 «Мультфильмы»
08.35 АДАМ ЖЕНИТСЯ 

НА ЕВЕ
10.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА

12.30 00.00 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище»

13.20 Больше, чем любовь
14.00 СИССИ
 Австрия, 1955 г. 

В ролях: Роми Шнайдер, 
Карлхайнц Бём, Магда 
Шнайдер.

 1853 год. Герцогиня 
Баварская приезжает на 
празднование дня рож-
дения Франца Иосифа, 
молодого императора 
Австрии. С ней две до-
чери - Нэнэ и Сисси. 

15.45 Большие и маленькие. 
Избранное

16.45 «Пешком...»
17.15 00.50 Концерт на 

Соборной площади 
Милана. Максим Вен-
геров, Риккардо Шайи 
и Филармонический 
оркестр Ла Скала

18.40 Цвет времени
18.55 ШЕРЛОК ХОЛМС
21.50 «Наука Шерлока Холм-

са»
22.20 СИССИ  МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА
02.15 «Мистер Пронька». 

«Праздник»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Снегурка». (0+)
06.30 «Дед Мороз и Серый 

волк». (0+)
06.45 «Серебряное копыт-

це». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 Детки-предки. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.15 МИЛЛИОНЕР ПО

НЕВОЛЕ. (12+)
12.10 ЗДРАВСТВУЙ, 

ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 
(16+)

14.05 ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!2. (12+)

16.05 «Ледниковый пери-
од». (0+)

17.45 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНА
ТА. (12+)

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБА
НА. (12+)

 Великобритания - США, 
2004 г. Фэнтези. 

23.45 Русские не смеются. 
(16+)

00.45 МАВЕРИК. (12+)
03.00 «6 кадров». (16+)
03.40 «Сказка о царе Салта-

не». (0+)
04.35 «Гадкий утёнок». (0+)
04.50 «Девочка и слон». 

(0+)
05.10 «Машенька и мед-

ведь». (0+)
05.30 «Королева Зубная 

щётка». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 ПЯТНИЦКИЙ. (16+)

09.00 ДВОЙНОЙ БЛЮЗ. 
(16+)

12.45 КУБА. (16+)

20.15 КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО. (16+)

 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: Алексей 

Макаров, Митя Лабуш, 
Екатерина Никитина, 
Александр Лыков, 
Константин Житинев.

 Майор Кубанков по про-
звищу Куба сразу после 
повышения в столице 
вынужден вернуться 
в Среднереченск, по-
скольку всплывают новые 
детали в расследовании 
загадочной гибели его 
возлюбленной - Эрики 
Одинцовой.

02.15 ДВОЙНОЙ БЛЮЗ. 
(16+)

05.20 ОПЕКУН. (12+)
06.45 08.15 КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ. (0+)
08.00 13.00 18.00 Новости 

дня
09.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
 В августе 1977 года из де-

нежного хранилища Гос-
банка Армении в Ереване 
неизвестные похитили 
невиданную по советским 
меркам сумму - полтора 
миллиона рублей!

20.50 МЫ С ВАМИ ГДЕТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ. (0+)

22.45 МОЙ ПАРЕНЬ  
АНГЕЛ. (16+)

00.40 К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ. (12+)

01.55 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. 
(0+)

04.05 ЗАЙЧИК. (0+)
05.30 «Не факт!» (6+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 16.15 «Топ-5». (12+)
06.30 «Москва с акцентом». 

(12+)
07.10 11.10 02.10 05.10 

«ГОСТ». (12+)
08.15 12.15 17.15 19.15 23.15 

«Сеть». (12+)
08.25 18.25 «The City». (12+)
09.30 22.25 «Фанимани»
10.30 13.35 14.30 19.25 21.30 

23.25 00.35 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

13.10 17.25 «Москва Раев-
ского». (12+)

14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 
пишут москвичи?» (12+)

15.15 01.15 04.10 «Спорная 
территория». (12+)

20.30 «Без виз». (12+)
00.15 «Историс. На гребне 

волны». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.30 «Взрослые люди». 

(16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС. (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ! (6+)
14.00 БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВО
СЕЛКОВО. (16+)

18.00 БАЙКИ МИТЯЯ. 
(16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 УРА! КАНИКУЛЫ! 

(6+)
22.10 СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ. 

(12+)
00.05 «Взрослые люди». 

(16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)

06.20 «Песни нашего кино». 
(12+)

06.50 12.10 03.20 04.55 
«Тайны кино». (12+)

07.35 КАМЕННЫЙ ЦВЕ
ТОК. (0+)

09.00 ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ. (12+)

10.35 БЕГЛЕЦЫ. (12+)
13.00 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКОЕ УБИЙСТВО. 
(12+)

15.55 КОРОЛЬ ДРОЗДО
БОРОД. (0+)

17.05 ДЕДУШКА В ПОДА
РОК. (12+)

18.45 ЗА СПИЧКАМИ. (12+)
20.25 МЫШЕЛОВКА. (16+)
22.00 КТО ЕСТЬ КТО? (12+)
23.55 НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС. (12+)
04.05 05.40 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)

07.35 «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+)

07.55 15.05 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.20 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ. (6+)

10.45 «Конёк-Горбунок». (6+)
11.40 «Новогодняя програм-

ма ОТР». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 00.00 МЕЖДУ АНГЕ

ЛОМ И БЕСОМ. (12+)
16.30 «Врачи». (12+)
17.00 «Большая страна». (12+)
17.20 ТРИ МУШКЕТЕРА. 

(12+)
19.15 03.55 ЛЕОПАРД. 

(12+)
22.25 «Фестиваль». (6+)
01.45 БЕРЕГИТЕ ЖЕН

ЩИН. (12+)
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06.05 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА. (12+)

08.15 «Любовь на съемоч-
ной площадке». (12+)

09.00 ВЫСОКИЙ БЛОН
ДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ. (6+)

10.50 «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх 
королей». (12+)

11.40 АГАТА И ПРОКЛЯ
ТИЕ ИШТАР. (12+)

 Великобритания, 
2019 г. Детектив. В 
ролях: Брона Во, Линдси 
Маршал.

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.45 «Юмор с мужским 

характером». (16+)
15.50 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ

КА2. (12+)
17.55 КОГДАНИБУДЬ НА

СТУПИТ ЗАВТРА2. 
(12+)

21.35 ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ
ГА. (12+)

23.35 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». 
(12+)

00.25 «Личные 
маги советских вож-
дей». (12+)

01.10 «Михаил Зощенко. 
История одного про-
рочества». (12+)

01.50 Как встретишь, так и 
проведешь! (12+)

02.30 АГАТА И ПРОКЛЯ
ТИЕ ИШТАР. (12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

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

15.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+)

09.00  «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (6+)

01.30  «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

08.35 «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ»

17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА». (12+)

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

Эх, придется, видимо, вы-
ручить Ирину, но как?

– Ты просто посмотришь 
через окно кафе, ска-
жешь, как выглядит Олег и 
стоит ли заходить. Я не хо-
чу разочароваться, лучше 
уж совсем не встречаться.

– А сама ты, что ли, не 
можешь посмотреть через 
окно? – улыбнулась Вера. 

Н ет, надо, чтобы ты. 
У тебя взгляд наме-
танный. Ты людей 

насквозь видишь. Тебе я 
доверяю. 

Ровно в половине седь-
мого вечера женщины по-
дошли к означенному ка-
фе. Ира в легком нечто под 
норковой шубкой. И оза-
боченная предстоящей по-

Ответ на загадку в № 51: мама подозреваемого – женщина акку-
ратная, даже склонная к перфекционизму в своей тяге к порядку. 
Притом семья небогатая. Телефон же, несмотря на защитный 
экран, выдавал то, что прежде у него был владелец, не столь 
педантично относившийся к вещам. Вероятно, его носили в кар-
мане с ключами, от чего и экран был поцарапан. При этом модель 
дорогая, значит, владелец его был небеден. Вполне мог стать 
объектом для нападения жаждущей наживы компании молодых 
грабителей. Телефон – подарок сына. Вот только подарок, скорее 
всего, был украден. 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-
загадку. Внимательно 
прочитав его, вы сможе-
те сами найти решение. 
Для этого вам предстоит 
включить свою смекал-
ку на полную.

Так как же Вера это поняла? 

В ер, ну сходи со 
мной, ну пожалуй-
ста, – канючила 

подруга Ирка, – я одна бо-
юсь. 

– Слушай, ну чего там 
бояться? Ты же не к сто-
матологу идешь, – отмах-
нулась Вера от подруги и 
начала читать корешки на 
лежащих перед ней в стоп-
ке папках. – Мне еще кучу 
дел надо перелопатить се-
годня. 

– Ну после работы, – 
взмолилась Ира. – Я же не 
сейчас тебя в кафе тащу. У 
меня в половине седьмого 
свидание. Ну, Верочка, ну 
пожалуйста! Знаешь, как 
страшно вот так, вслепую?

Вера покосилась на под-
ругу. Та и так-то всегда бы-
ла худой и бледной, а сей-
час ее кожа и вовсе отли-
вала зеленью. По всему 
было видно, что Иринка 
и правда боится. И то ска-
зать, причина у нее на это 
была. Женщина после раз-
вода без конца ходила на 
свидания, но каждый раз 

купкой новогодних шаров 
и сосисок к ужину Вера. 

– Ну-ну, – подпрыгива-
ла на каблучках Ира, – что 
там? Олег написал мне в 
мессенджер, что уже ждет. 
Вот только я не спросила, 
как я его узнаю. А вдруг я 
не смогу? Вдруг к кому-то 
не тому подойду? – волно-
валась подруга. 

– Иди смело, мужчина 
видный, ждет тебя, – улыб-
нулась подруге Вера. 

– Верочка, а кто из них? –
Ирка тоже заглянула в ок-
но и увидела трех «одино-
ких» мужчин. – Как ты по-
няла, кто из них пришел на 
свидание со мной?

(ответ на картинке) 
Любовь АНИНА

это было фиаско. То вме-
сто обещанного в перепи-
ске мачо на свидание при-
ходил карапуз-переро-
сток, пахнущий борщом, 
кошкой и в свои сорок 
три деливший квартиру с 
мамой. То сама Ирка вы-
глядела невыгодно в сво-
ей самовязаной кофтенке 
и строгих бухгалтерских 
очках на фоне стройного 
красавца в костюме. Те-

Предновогоднее свидание 
понравилось, как ест ее 
новый знакомец:

С лушай, ну он жу-
ет салат, а у него 
майонез на усах 

и укроп в зубах застрял. 
Чай пьем, а укроп этот так 
и торчит. Прям фу... Ну как 
с таким жить?

– Ир, тебе же не с укро-
пом жить? – недоумева-

ла Вера. – Ну поближе 
познакомитесь, ска-
жешь ему про майо-
нез на усах. Вытрет, 

да и все. 
– Нет-нет, это 

так неэстетично. 
У него, навер-
ное, и ноги пах-
нут, и дырки на 
носках. 

– Ну вот 
как ты это по 
укропу-то по-
няла? – удивля-
лась Вера. 

Но Ирку было 
не переубедить. 

А в этот раз свида-
ние намечалось осо-

бенное. Предново-
годнее. И переписка 

длилась между Вери-
ной подругой и ее кава-

лером уже много недель. 

рялась, уходила в себя и 
сбегала со свидания под 
благовидным предлогом. 
Однажды она сломала 
каблук у новых сапожек, 
упала, подвернула ногу и 
до свидания так и не до-
шла. Кавалер по перепи-
ске общение продолжать 
не захотел, обиделся. А в 
прошлый раз Иринке не 

06.00 «Одержимые». (12+)
06.30 Хоккей. Пр.тр.
09.00 «Метеор на ринге». 

(0+)
09.20 «Необыкновенный 

матч». (0+)
09.40 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН». (0+)
11.30 Фестиваль экстре-

мальных видов спорта 
«Прорыв-2020». (12+)

12.00, 16.30, 22.00 Новости
12.05, 12.35 Смешанные еди-

ноборства.  (16+)
13.25, 17.15 Лыжный спорт. 

«Тур де Ски». Пр.тр.
14.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Пр.тр.
16.35, 22.10 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Воль-
фсбург». Пр.тр.

19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок. Ку-
бок Матч! Боец. Пр.тр.

22.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Удинезе». Пр.тр.

00.45 Дартс.  (0+)
02.55 Лыжный спорт. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». 
(12+)

10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «ОЛЬГА». (16+)
 ТНТ покажет два по-

следних сезона «Ольги» 
с Яной Трояновой - самый 
любимый комедий-
ный сериал россиян в 
2020 году. «Ольгу» любят 
за то, что она такая же, 
как и миллионы жителей 
нашей страны.

20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
22.05 «Однажды в России. 

Новогодний выпуск». 
(16+)

00.05 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ». 
(16+)

01.50 «Stand up. Дайджест». 
(16+)

03.35 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

06.30 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

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

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

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

12.05 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». (6+)

13.45 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

15.25 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (0+)

16.50 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

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

20.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА». (6+)

22.30 «ВИЙ 3D». (12+)
00.00 «СКИФ». (18+)
02.40 «Только у нас...» Кон-

церт Задорнова. (16+)
04.15 «Глупота по-американ-

ски». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

06.00 Каламбур. (16+)
06.45 Супершеф. (16+)
07.30 «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ». (16+)

 США, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Фелисити Джонс, Диего 
Луна, Алан Тьюдик, 
Донни Йен, Цзян Вэнь. 

10.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (0+)

12.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». 
(0+)

15.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». (0+)

18.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ». (0+)

21.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ». (12+)

00.30 Рюкзак. (16+)
01.20 Супершеф. (16+)
02.15 Улётное видео. (16+)

06.30 Пять ужинов. (16+)
07.05 «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ». (16+)
14.40 «СЕСТРА ПО НА-

СЛЕДСТВУ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Дьячен-
ко, Александр Никитин.

 Катя Белявская приезжа-
ет из Великобритании, 
где она проходит обуче-
ние, чтобы поздравить 
своего отца с юбилеем. 
Взаимоотношения Кати 
с отцом сложно назвать 
близкими...

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

23.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ». (16+)

01.25 «Предсказания: 2021». 
(16+)

02.20 «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+)

04.00 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Гадалка. (16+)
 Ольга переживает, что в 

последнее время ее от-
ношения с мужем трещат 
по швам. Они счастливо 
прожили вместе 20 лет 
и недавно отметили 
юбилей совместной жиз-
ни - фарфоровую свадьбу. 
Сразу после праздника 
между ними будто кошка 
пробежала... 

23.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА». 
(16+)

 Даша уходит из дома. Яна 
просит Юрия провести 
расследование пожара 
в деревне Крестовицы. 
Черешин рассказывает 
Яне, что ему «заказали» 
убийство Самарцева. 
Подслушав, что Яна соби-
рает материалы о пожаре 
в доме колдуна, Тимур 
решает сам отправиться 
в  деревню.

01.00 Новогодние чудеса. 
(12+)

03.30 13 знаков зодиака. 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». (6+)

03.35 «Открытый микрофон». 
(16+)

10.00 Гадалка. 
(16+)

06.45 Супершеф. 
(16+)

13.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски»

08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». (16+)
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00.05 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ». (18+)

01.40 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

03.05 «СEМЬЯНИН». (12+)
05.05 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
06.35 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
09.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
10.50 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
12.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+)
14.20 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
15.45 «ЖЕНА». (16+)
17.15 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
18.45 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
20.30 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
21.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

05.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016-2018 гг. В ролях: Яни-
на Студилина, Денис Кося-
ков, Ирина Вилкова, Ки-
рилл Мелехов

06.05 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

18.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.30 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
08.00 «ЭКИПАЖ». (6+)
10.25 «ЭЛАСТИКО». (16+)
11.55 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

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

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

15.50 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

17.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

19.00 «ОДИН ВДОХ». (12+)
20.45 «ЖГИ!» (12+)
22.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
00.40 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)

00.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». (16+)
02.10 «МУЗА ДЛЯ МОКРОУХО-

ВА». (18+)
02.30 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
04.20 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». (12+)
06.05 «С ЧЁРНОГО ХОДА». (16+)
07.20 «ОТРЫВ». (16+)
08.50 «PОК». (16+)
10.25 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)
12.15 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (12+)
14.00 «КИСЛОРОД». (12+)
15.25 «АДМИРАЛЪ». (16+)
17.40 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
19.25 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

22.30 «НОВЕНЬКИЙ». (12+)
23.05 «БЛИЗКИЕ». (18+)

05.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

07.30 «Ералаш». (6+)
08.25 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
(6+)

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

11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ… « (12+)

14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.20 «ЖАНДАРМ 

НА ПРОГУЛКЕ». (12+)
20.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
22.00 «ВАСАБИ». (16+)
23.40 «ТЕКСТ». (18+)

Россия, 2019 г.
02.05 «ЛЁД». (12+)
04.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)

00.35 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 
(16+)

02.30 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
04.10 «ШЕФ». (12+)
05.40 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+)
07.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
09.10 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

(12+)
11.00 «ВАСАБИ». (16+)
12.40 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
14.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
16.00 «СУПЕРБОБРОВЫ: НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
17.35 «ХОЛОП». (12+)
19.30 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (12+)
21.20 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+)
23.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)

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

07.50 «Монстры на канику-
лах-2». Мультфильм. (6+)

09.15, 18.55  Правила моей 
кухни. (16+)

10.15, 18.10  Проект Подиум. 
(16+)

11.00 «МАРИЯ АНТУАНЕТТА». 
(16+)

13.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(16+)

15.10, 15.55, 16.40, 17.25  
«НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

20.00, 20.50, 03.30  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

21.40 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (16+)

23.35 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+)

01.35 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)

01.10 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
02.40 «КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА». (12+)
04.05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(6+)
05.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
07.20, 08.35, 09.45  

«УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+)
11.30, 12.45  «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
14.00 «ЖАНДАРМ 

ИЗ СЕН-ТРОПЕ». (12+)
15.45 «ЖАНДАРМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
17.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 

(12+)
Комедия, Россия, 1993 г.

19.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
21.30 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
23.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)

05.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

06.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». (12+)

08.35 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
10.25 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)
12.35 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

14.50 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

16.25 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ». (12+)

19.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». (16+)
21.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». (16+)
23.35 «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
01.30 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
03.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2018 г. В ролях: Мари-
на Коняшкина, Александр 
Давыдов, Алексей Деми-
дов, Татьяна Храмова, 
Игорь Филиппов

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«АГЕНТСТВО НЛС». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00  
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)
Сериал. Мелодрама, детек-
тив, Россия, 2019 г.

06.00 Ералаш. (0+)
08.25 «КРАСАВЧИК». (16+) 

Комедия, Германия, 2007 г.
10.35 «КРАСАВЧИК-2». (16+) 

Комедия, Германия, 2010 г.
13.15 6 кадров. (16+)
13.45 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
20.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
23.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+) 

Комедийная мелодрама, 
Германия, 2010 г.

01.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(12+) 
Комедия, Германия, 2012 г.

03.20 Сердца за любовь. 
(16+)

05.15 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОХОТНИК». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИ-
СТЕР МАРШАЛЛ». (12+)
Комедия, Испания, 1953 г.

12.20, 20.20, 04.20  
«КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)

14.20, 22.20, 06.20  
«О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» 
(субтитры). (18+)
Драма, комедия, Исландия, 
Норвегия, 2013 г.

15.45, 23.45, 07.45  «МА-
ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬ-
ШОЙ КОМПАНИИ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2019 г.

06.00, 10.10, 14.10, 18.05, 22.00, 02.10  
Преданья старины глубокой. (12+)

06.30, 10.40, 14.40, 18.35, 22.30, 02.40  
Чай вдвоем. (12+)

06.45, 11.00, 22.50  Искусство в инте-
рьере. (12+)
Программа для тех, кому нравится 
украшать свой дом картинами, фото-
графиями, антиквариатом, привезён-
ными из путешествий сувенирами, 
редкими и интересными находками. 

07.00, 11.20, 15.15, 19.10, 23.05, 03.10  
Тихая моя родина. (12+)

07.35, 11.50, 15.45, 19.40, 23.40, 03.55  
Ремонт для начинающих. (16+)

08.00, 12.20, 20.10, 00.10, 04.25  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.40, 20.30, 00.30, 04.40  
Инструменты. (12+)

08.35, 12.55, 16.50, 20.45, 00.40, 04.50  
С пылу с жару. (12+)

08.50, 09.05, 16.20  Огород круглый год. 
(12+)

09.20, 03.40  Травовед. (12+)
09.40 Праздник в дом. (12+)
13.10, 17.05, 21.00, 01.00, 05.05  

Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
13.40, 17.35, 21.30, 01.25, 05.35  1

0 самых больших ошибок. (12+)
14.55, 18.50, 02.55  Сладкая жизнь. 

(12+)
01.55 Наш румяный каравай. (12+)

06.00, 10.00, 14.05, 22.10, 02.10  
Экспедиции Андрея Старкова. (16+)

06.30, 10.30, 14.35, 22.40, 02.40  
Люди дикого севера. (16+)

07.20, 11.20, 15.25, 03.25  
Безграничная рыбалка. (16+)

07.45, 11.50, 15.55, 00.00, 03.55  
Рыбалка 360. (6+)

08.15, 12.20, 16.25, 21.05, 00.30, 04.25  
Давай зарубимся! (12+)

08.35, 12.40, 16.40, 04.40  
Охота в Новом Свете. (16+)

09.00, 13.00, 17.00, 01.05, 05.00  
Рыбалка без границ. (12+)

09.30, 13.35, 17.35, 01.40, 05.35  
Мир рыболова. (12+)

18.05 Россия заповедная. (16+)
18.30 Кулинарное путешествие с Глебом 

Астафьевым. (16+)
19.05 Охота и рыбалка в… (12+)

Развлекательно-познавательная про-
грамма знакомит зрителя с новыми 
местами рыбалки и охоты не только в 
России, но и за рубежом.

19.35 Егерский кордон. (16+)
20.05 Научи меня рыбачить. (12+)
20.35 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
21.25 Привет, Малек! (6+)
21.40 Охота в Приволжье. (16+)
23.30 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
00.50 Популярная охота. (16+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)
Документальное шоу о здоровом об-
разе 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!»

02.30, 03.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  
Делай тело с Русланом Байрамовым. 
(12+)

03.30, 03.45, 11.00, 11.15, 19.30, 19.45  
Блогеры: инструкция по применению. 
(16+)

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
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  Фитнес для лица. (12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

Латинский квартал. (6+)
13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 22.30  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 ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45, 07.30, 08.20  Авто-SOS. (16+)
09.15 Игры разума: 

Дети против взрослых. (16+)
10.05 Игры разума: Разум и любовь. (16+)
10.45 Китай с высоты птичьего полета. 

(16+)
11.35, 12.25, 13.15  Царство мумий. 

(16+)
14.05, 14.55, 15.50, 16.40  

Затерянные сокровища Египта. (16+)
17.30 Секретные материалы древности: 

Святая плащаница. (16+)
18.25 Секретные материалы древности: 

Содом и Гоморра. (16+)
19.15 Секретные материалы древности: 

Код «Моны Лизы». (16+)
20.10 Секретные материалы древности: 

Расшифровать послание инков. (16+)
21.00 Атлас проклятых мест: Проклятие 

Атлантиды. (16+)
21.50 Атлас проклятых мест: 

Худу на болотах. (16+)
22.40 Атлас проклятых мест: Призрак 

Бермудского треугольника. (16+)
23.35 Кровавые тайны Европы: Убийства. 

(16+)
00.25 Кровавые тайны Европы: 

Чудовища. (16+)
01.10, 02.00, 02.50  Осушить океан. (16+)
03.35, 04.25  Национальные парки 

Америки. (16+)
05.10 Игры разума. (16+)

06.00, 06.25, 06.55, 07.20  
Даты, вошедшие в историю. (12+)

07.50, 08.40, 09.30  Запретная история. 
(12+)

10.20 Дикая Канада II. (12+)
11.15 Жизнь на вулкане. (12+)
12.15 Тайны египетских пирамид. (12+)
13.05 Загадки Египта. (12+)
13.55 Расшифровка тайн. (12+)
14.40 Помпеи: после извержения. (12+) 
15.55, 16.40  Титаник: истории из глуби-

ны. (12+) 
17.30, 18.25  Мегаполис: секреты древ-

него мира. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

19.20 Новые тайны терракотовых 
воинов. (12+) 
Великобритания, 2013 г.

20.20 Последние часы Помпеев: новые 
загадки. (12+) 
Сезон: 1. Франция, 2019 г.

21.15, 22.05  5000 лет истории Нила. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

22.55 Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 12. США, 2016 г.

23.35 Расшифрованные сокровища. 
(12+)

00.25, 01.20  Тридцатилетняя война - 
Железный век. (12+)

02.20, 03.00  Музейные тайны. (12+)
03.50, 04.35, 05.20  Расшифровка тайн. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Музеи России. (6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 Личность в истории. (12+)
03.05 Дворянские фамилии России. (6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
07.40 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
08.20, 09.20, 10.20, 11.20  

«ЯЛТА-45». (16+)
12.15 Жил-был Дом. (12+)
12.45, 13.55, 15.00  Чудеса. Путешествие 

по Италии. (12+)
16.00 Всемирное наследие. Россия: 

Изборск. (12+)
17.00 Исторические города Британии: 

Римский Честер. (12+)
18.00 Исторические города Британии: 

Йорк викингов. (12+)
19.00 Исторические города Британии: 

Нормандский Винчестер. (12+)
20.00 Россия глазами иностранцев: 

Пока Москва была столицей. (12+)
21.00 Россия глазами иностранцев: 

Петербург - русское Зазеркалье. (12+)
22.00 Россия глазами иностранцев: Ве-

ликий Новгород - потерянные врата из 
Европы. (12+)

23.00 Всемирное наследие. Россия: 
Всей гвардии собор. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.50 Взаперти с акулами. (16+)
07.40, 08.05  Маленькие гиганты. (12+)
08.30 Правосудие Техаса. (16+)
09.20 Дома для животных. (12+)
10.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
11.00 Невероятное спасение крокодила. 

(12+)
11.50, 13.30  Живой или вымерший. 

(16+)
14.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
15.10 Правосудие Техаса. (16+)
16.00 В дикие края с Эваном. (16+)
16.50 Взаперти с акулами. (16+)
17.40, 18.30  Природа Ближнего Востока. 

(12+)
19.20, 19.45, 20.10, 20.37  Стая. (12+)
21.03 Дикие реки Африки. (16+)
21.56 Невероятное спасение крокодила. 

(12+)
22.49 Золтан - повелитель стаи. (12+)
23.42 Джереми Уэйд: тёмные воды. 

(12+)
00.35, 01.28, 02.15  Земля зверей с Дей-

вом Салмони. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.24  Как это устроено? (12+)
06.48, 07.12  Как это сделано? (12+)
07.36, 08.00, 08.24, 08.48  

Большой мир игр. (12+)
09.12, 10.00  Большое и Ричард 

Хаммонд. (12+)
10.48, 11.36  Охотники за старьем. (12+)
12.24, 13.12  Эд Стаффорд: игра на вылет. 

(16+)
14.00, 14.48  Золотая лихорадка: забро-

шенный прииск Дэйва Турина. (16+)
15.36, 16.24, 17.12, 18.00  

Стальные парни. (12+)
18.48, 19.36, 20.24, 21.12  

Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Как устроена Вселенная: 

Центр Млечного пути. (12+)
В 26000 световых лет от сердца галак-
тики расположена огромная черная 
дыра. Как изучать нечто настолько 
далекое, и что может открыть ученым 
это новое знание?

22.51 Как устроена Вселенная: 
Гибель последних звезд. (12+)

23.42, 00.33  Самогонщики. (16+)
01.24, 02.10, 02.56  Дальнобойщик 

во Вьетнаме. (12+)
03.42, 04.05, 04.28, 04.51  

Друзья-кладоискатели. (12+)
05.14, 05.37  Багажные войны. (12+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.10  
Охотники за недвижимостью. (12+)

07.35, 08.00, 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  
Охотники за международной недви-
жимостью. (12+)
Люди со всего мира охотятся за недви-
жимостью за рубежом, рассматривая 
самые разные варианты и решения. 
Где они купят дом?

15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 20.05  
Виза невесты. Виза жениха. Где они 
сейчас? (16+)
Пары из сериала рассказывают, как 
разворачивалась их жизнь после окон-
чания проекта. Они все еще вместе 
или разбежались?

20.55 Я вешу 300 кг. (16+)
22.35, 23.25  Доктор «Прыщик». (16+)

Доктор Сандра Ли - не просто один из 
ведущих дерматологов Америки. На 
YouTube ее называют доктор «Прыщик», 
и на своем канале доктор Ли выложила 
более тысячи роликов с процедурами.

00.15, 01.03, 01.49, 02.35, 03.20, 04.06  
Аномалии тела. (18+)

04.51, 05.11, 05.36  Охотники за между-
народной недвижимостью. (12+)

05.00 Мультфильмы
05.55 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

(6+)
07.30 «САДКО». (6+)
09.20 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (6+)
11.05 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». (12+)
13.00 «ЖАНДАРМ 

ИЗ СЕН-ТРОПЕ». (6+)
Комедия, криминальный 
фильм, Италия, Франция, 
1964 г.

15.05 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)
Сериал. Комедия, мелодра-
ма, Россия, 2006 г. В ролях: 
Алёна Хмельницкая, Дарья 
Дроздовская, Евгения Дми-
триева, Татьяна Васильева

19.00 Новости
19.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
Драма, мелодрама, СССР, 
1984 г. В ролях: Лариса 
Гузеева, Никита Михал-
ков, Андрей Мягков, Алиса 
Фрейндлих

22.35 «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
01.20 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА». (12+)
02.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». (12+)

05.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

11.00 Планета Земля: Часть 1. 
(16+) 

12.00 Голубая планета-2. 
(16+) 
Сериал. Англия, 2017 г.

13.05 Животные в движении. 
(16+) 
Сериал. Великобритания, 
2020 г.

14.10 Мир наизнанку. 
Бразилия. (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, становясь свидетелем 
таинственных ритуалов и 
полноправным участником 
жизни местных.

20.00 «ШЕРЛОК». (16+) 
Сериал. Великобритания, 
США, 2010 г.

01.45 Земля из космоса. 
(16+) 
Сериал. Англия, 2019 г.

02.40 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

05.00 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?

06.10, 12.00, 18.00  
Мастершеф. (16+)
Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка ждут 
новые испытания, которые 
определят: кто на кухне 
профессионал, а кто толь-
ко себя таким считает. По-
бедитель реалити получит 
денежный приз, обучение 
в престижной кулинарной 
школе и славу на весь мир.

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

02.35 МастерШеф. (16+)
04.45 Папа попал. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

(16+)
09.40 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
11.30 «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
13.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ». (12+)
15.00 «И НИКТО НА СВЕТЕ…» 

(12+)
Драма, СССР, 1986 г.

16.20 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
Военная драма, Россия, 
2019 г. В ролях: Владимир 
Меньшов, Надежда Марки-
на, Людмила Егорова, Ната-
лия Фиссон, Алина Саргина

18.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Екатерина 
Вилкова, Дмитрий Дюжев, 
Олег Фомин, Николай Ко-
зак, Антон Соколов

21.10 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
01.50 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
03.20 «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ 

НА ФРОНТ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В Новом Завете у Христа есть две ро-
дословных, одну из них мы слышали 

в сегодняшнем чтении, а другую встреча-
ем в Евангелии от Луки. Родословные эти 
не во всем совпадают. И дело не в том, что 
кто-то из евангелистов ошибся. Важнее 
понять, что они сами воспринимали свой 

труд не как историки или специалисты в 
области генеалогии, но как иконописцы, 
создающие словесную икону. На иконах 
детали могут отличаться, и никого это не 
смущает, потому что в иконе они не глав-
ное.

И все же, если мы вчитаемся в родослов-
ную Христа, мы увидим, что далеко не 

все Его предки могут быть названы хоро-
шими и добрыми людьми. Даже среди клю-
чевых персонажей много грешников. Ко-
нечно, можно сказать, что Христос родился 
чудесным образом и не имеет в себе греха, 
но дело не только в этом. Ведь Мария, кото-
рая Его родила, никак не была лишена пер-
вородной греховности и уж точно несла в 

себе наследие всех своих предков. Несла 
и стала самой достойной из людей, потому 
что одна из важнейших идей, которые нам 
желает сообщить Бог в Писании, – это сво-
бода нашего выбора, даже по отношению к 
нашей наследственности.

И нтересно изучать историю собствен-
ного рода. Узнавать имена пред-

ков и молиться о тех, кого давно забыли. 
Вероятно, когда-то эта память о предках 
имела целью сохранение чистоты рода, 
но для того Бог и пришел в мир, чтобы 
мы не были просто итогом их нравствен-
ной жизни, чтобы мы могли, родившись в 
любой семье, явить миру святость жизни 
здесь и сейчас.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 
3 января, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Стефан 
Домусчи

Родословие Иисуса Христа, Сына 
Давидова, Сына Авраамова. Авра-
ам родил Исаака; Исаак родил Иа-
кова; Иаков родил Иуду и братьев 
его; Иуда родил Фареса и Зару от 
Фамари; Фарес родил Есрома; Ес-
ром родил Арама; Арам родил Ами-
надава; Аминадав родил Наассона; 
Наассон родил Салмона; Салмон 
родил Вооза от Рахавы; Вооз родил 
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 Иосафата; Иосафат 
родил Иорама; Иорам родил Озию; 
Озия родил Иоафама; Иоафам 
родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; 
Езекия родил Манассию; Манассия 

родил Амона; Амон родил Иосию; 
Иосия родил Иоакима; Иоаким ро-
дил Иехонию и братьев его, перед 
переселением в Вавилон. По пересе-
лении же в Вавилон, Иехония родил 
Салафииля; Салафииль родил Зоро-
вавеля; Зоровавель родил Авиуда; 
Авиуд родил Елиакима; Елиаким 
родил Азора; Азор родил Садока; 
Садок родил Ахима; Ахим родил 
Елиуда; Елиуд родил Елеазара; Еле-
азар родил Матфана; Матфан 
родил Иакова; Иаков родил Иосифа, 
мужа Марии, от Которой родился 
Иисус, называемый Христос.
Итак, всех родов от Авраама до 
Давида четырнадцать родов; и 
от Давида до переселения в Вави-
лон четырнадцать родов; и от 
переселения в Вавилон до Христа 

четырнадцать родов. Рождество 
Иисуса Христа было так: по об-
ручении Матери Его Марии с Иоси-
фом, прежде нежели сочетались 
они, оказалось, что Она имеет во 
чреве от Духа Святаго. 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 Да-
видов! не бойся принять Марию, 
жену твою, ибо родившееся 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 говорит: се, Де-
ва во чреве приимет и родит Сы-

на, и нарекут имя Ему Еммануил, 
что значит: с нами Бог. Встав от 
сна, Иосиф поступил, как повелел 
ему Ангел Господень, и принял жену 
свою, и не знал Ее, как наконец Она 
родила Сына Своего первенца, и он 
нарек Ему имя: Иисус.

«Он спасёт людей Своих от грехов их» КОГДА 
ОБРАЩАТЬСЯ 
С МОЛИТВОЙ 
К СПАСИТЕЛЮ?

? Когда можно об-
ращаться с мо-

литвой к Спасителю? 
Только ли в крайних 
случаях, когда бе-
да? Или можно даже 
благословение на до-
рогу в магазин себе 
просить? Когда надо 
призывать Господа в 
помощь? Анна Влади-
мировна

М олиться можно 
и нужно всег-

да. Игумен Нектарий 
(Морозов) писал, что 
«помнить о Боге нуж-
но всегда, а не только 
лишь в какие-то «осо-
бые» моменты нашей 
жизни. Нужно помнить 
и тогда, когда совсем 
не хочется: в те мгно-
вения, когда наша во-
ля колеблется, когда 
мы склоняемся к гре-
ху, а совесть подсказы-
вает: «Господь смотрит 
на тебя, Он видит твою 
борьбу: постарайся 
устоять, постарайся 
удержаться от паде-
ния, к которому вле-
чется твое сердце». 

05.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 
(0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Малышарики». (0+)
09.30 «Тима и Тома». (0+)
10.45 «Ералаш». (6+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)

Фанат гонок Кайл Хью присоединяется 
к команде Альфы, Беты и Теты - трёх 
Тоботов, созданных его матерью. Вме-
сте они дают отпор злодеям и восста-
навливают справедливость на улицах 
Дейд-Сити.

12.40 «Бен 10». (12+)
13.30 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (0+)
14.20 «Семья Трефликов». (0+)
14.40 «Царевны». (0+)
16.10 «Элвин и бурундуки». (6+)
17.35 «Оранжевая корова». (0+)
18.40 «Малыши и Мишутка». (0+)
18.50 «Рев и заводная команда». (0+)
19.15 «Деревяшки». (0+)
20.00 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)

На одном острове в джунглях живут за-
бавные звери - зебры Клеточка и По-
ля, крокодил Гоша, обезьянка Яна, слон 
Родион, страус Паша и его младший 
брат Петя (он пока еще яйцо). Они лю-
бят вместе гулять, загорать и купаться, 
играть и ходить друг к другу в гости, и 
каждый день на острове у друзей про-
исходят невероятные открытия. Иногда 
у зверей случаются разные недопони-
мания, потому что все герои по-разному 
думают, выглядят и имеют свои при-
вычки. Но друзья всегда по-доброму 
приходят к согласию, а помогает им в 
этом необычная зебра Клеточка.

22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.20 «Гормити». (6+)
23.50 «Новаторы». (6+)
00.50 «Инспектор Гаджет». (6+)
02.10 «Маджики». (0+)
03.35 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Чудеса на виражах». (0+)
06.25 «101 далматинец». (6+)
06.50 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
07.25 «Аладдин» (субтитры). (0+)
07.50 «Новогоднее караоке». (0+)
08.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00, 01.40  «Лис и пёс». (0+)
12.50, 03.10  «Лис и пёс-2». (0+)
14.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.15 «Гравити Фолз». (12+)
16.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС. KИНО». (6+)
20.00 «ХАННА МОНТАНА. КИНО». (6+)
22.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
Один из самых популярных комедий-
ных сериалов для всей семьи.

00.00 «ДЖЕССИ». (6+)
04.15 «Тимон и Пумба». (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Доктор Панда». (0+)
08.00 «Оранжевая корова». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 «Снежная королева». (0+)
11.15 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
13.45 «Танцоры». (0+)
14.00 «Турбозавры». (0+)

Приключения фантастических дино-
завров, которые умеют превращать-
ся... в машины!

16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.30 «Зебра в клеточку». (0+)
18.25 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «Снежная королева-2: Перезамо-

розка». (0+)
20.15 «Весёлая карусель». (0+)
20.30 «Йоко». (0+)
22.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.35 «Фиксики». (0+)
02.45 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)

05.02 «Домики». (0+)
06.02, 21.54  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
08.00 «Двенадцать месяцев». (0+)
08.55 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». (12+)
10.12, 19.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-

ТОНА-2». (6+)
11.55 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.05 «Карлик Нос». (6+)
14.27, 15.30, 23.26  #ВТЕМЕ. (6+)
14.44, 15.46, 23.47  Я сегодня нарисую. 

(6+)
14.58 Королевы стиля. (6+)
15.13, 22.47  Мастерская «Умелые 

ручки». (6+)
Весёлая неугомонная Криворучка за-
ставит вас забыть о скуке!

16.01 Король барбекю. (6+)
17.31, 23.04  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.56 «Снeжная королева». (6+)
20.43 «Три богатыря. На дальних 

берегах». (0+)
22.29 Готовим с папой. (6+)

06.00, 14.00  «Смешарики». (0+)
06.25, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 16.00  «Маша и Медведь». (0+)
08.35, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.20 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Простокваши-

но: Папа, не горюй!, Снежный лаби-
ринт»; «Барбоскины. Курорт», «Ник-
изобретатель. День девочек», «Лео и 
Тиг. Волшебные песни! Дождь», «Лун-
тик и его друзья. Выдуманная под-
ружка», «Деревяшки. Нет настрое-
ния». (0+)

20.25 «Маша и Медведь», «Машины пе-
сенки», «Машкины страшилки». (0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Джинглики». (0+)

00.30, 10.30, 19.00, 21.30  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Турне 4-х трампли-
нов. Инсбрук. (12+)

01.00 Ралли-рейд. Дакар. 
(12+)

01.30, 02.30  Олимпийские 
игры. Тележурнал. (12+)

03.30 Велоспорт. 
Гент - Вевельгем. (12+)

05.00, 09.00  Снукер. Миро-
вой Гран-при. Финал. (6+)

07.00 Велоспорт. 
Тур Фландрии. (12+)

11.35, 12.25, 20.00, 20.50  
Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Фаль Мюстайр. (6+)

13.25, 17.15  Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Фаль Мю-
стайр. Прямая трансляция. 
(6+)

14.20, 17.55  Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. Жен-
щины. Слалом. Прямая 
трансляция. (12+)

15.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне 4-х трам-
плинов. Инсбрук. HS 130. 
Прямая трансляция. (12+)

22.50, 23.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. Жен-
щины. Слалом. (12+)

06.00, 06.50, 12.35, 03.10  
Победы 2020. (0+)

07.50, 09.50, 12.30, 15.50  
Новости

07.55 Страна. Live. (12+)
08.15 Комментаторы. (12+)
08.30 Страна спортивная. 

Нижний Новгород. (12+)
08.55 Страна-Live-2020. 

Как это было. (12+)
09.25 Ярушин Хоккей Шоу. 

(12+)
09.55 «СПАРТА». (16+)
11.25 Парусный спорт. 

Яхтсмен года. (12+)
11.50 Страна смотрит спорт. 

(12+)
13.35, 01.00  Профессиональ-

ный бокс. (16+)
15.55, 17.55  Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

19.55, 04.10  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ.  (0+)

21.45 Игры королей. (12+)
22.05 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
23.45 Большой хоккей. (12+)
00.15 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
00.40 Лыжницы в декрете. 

(12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
08.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

СуперМикс из мощных 
клипов и позитивных ро-
ликов от телезрителей. 
Выкладывай видео с хеш-
тэгом #ЯНАМУЗТВ и смотри 
себя в эфире!

09.55 #ЗакажиЗвезду. (12+)
10.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
11.00 Мир в одной тарелке. 

Австралия. (16+)

11.35 ТОР 30 - Русский крутяк 
года. (16+)

14.00 Интервью с Максимом 
Галкиным. (16+)

14.35 Новогодний чарт МУЗ-
ТВ с Филиппом Киркоро-
вым и Zivert. (16+)
Самый грандиозный хит 
парад на МУЗ-ТВ! Филипп и 
Zivert поделятся с вами но-
вогодним настроением и 
покажут полсотни лучших 
клипов со всего света.

19.00 Песня года-2019. (16+)
23.40 Неспиннер. (16+)

05.00 Цикл: Воскресенье за 
воскресеньем. Фильм 10. 
(0+)
Цикл фильмов о многодет-
ных семьях.

06.00 И будут двое… (12+)
07.00, 07.30  Монастырская 

кухня. (0+)
08.00 Новогодние мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
08.30 Тайны сказок.

 С Анной Ковальчук. (0+)
08.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.25 Московские святители 

Петр и Алексий. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.55 Год Патриарха. (12+)

13.30, 14.35, 15.40, 16.45  
1812-1815. Заграничный 
поход. 1-4 серии. (12+)

17.50, 18.55, 20.00, 21.05  
«ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 
1-4 серии. (12+)
Россия, 2015 г.

22.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (12+)

23.10 Лица Церкви. (6+)
23.25 День Патриарха. (0+)
23.40 «По дороге в Рожде-

ство». Праздничный кон-
церт. (0+)

01.45 Цикл: Воскресенье за 
воскресеньем. Фильм 11. 
(0+)

02.25 Цикл: Воскресенье за 
воскресеньем. Фильм 12. 
(0+)

03.10 Песня-78. Финал. 
Праздничный концерт. (0+)

« Будем взирать на Господа Иисуса Хри-
ста, Кровь Которого дана за нас… будем 

взирать внимательно на Кровь Христа и рас-
суждать, как многоценна Кровь Его пред Бо-
гом, пролитая для нашего спасения и приоб-
ретшая для всего мира благодать покаяния». 

Св. Климент Римский 

3 января
Неделя 30-я по Пятидесятнице, перед 
Рождеством Христовым, святых отец. 

Глас 5. Мц. Иулиании и с нею 500 мужей 
и 130 жен, в Никомидии пострадавших. 

Свт. Петра, митр. Москов-
ского и всея Руси, чудо-
творца. Мч. Фемистоклея. 
Блгв. кн. Иулиании Вязем-
ской. Преставление блж. 
Прокопия, Христа ради 
юродивого, Вятского. Свт. 
Филарета, митр. Киевско-
го. Сщмч. Михаила пресви-
тера. Сщмч. Сергия диако-
на. Сщмч. Никиты, еп. Бе-

левского. 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



ВСЁ ОБО ВСЁМ52

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 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

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундир, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы, янтарь и др. старинные 
вещи. 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 СРА-
ЗУ. Тел.: 8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, стату-
этки, Будду, нагруд. знаки, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, ювелир. 
изделия, золотые и  серебрян. монеты, 
часы, столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на  картоне, открытки, кни-
ги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, моне-
ты юбилейные, золото, мелочь 1961-
93, фарфор, чугунные статуэтки, Кас-
ли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, са-
мовар и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 8  (925)  626-97-59 Картины, ико-
ны, книги до  46 г, грамоты, награды, 
вазы, фарфор, стекло, статуэтки, сер-
визы, серебро, мельхиор, бронза, чу-
гун, кость, янтарь, часы, монеты, порт-
сигары, ёлочные и  детские игрушки, 
фотографии, открытки. Оплата сразу. 
Тел.: 8 (925) 626-97-59, Геннадий

 ¡ 8  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, карти-
ны, значки, фарфоровые сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки 
из  фарфора. Серебро, бронзу, ювелир-
ные изделия. Китайские Будды. Пред-
меты военной атрибутики. Адрес: 
м. «Маяковская», Тишинская пл., дом 1, 
пав. АВ 1,08,8. Тел.: 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8  (916)  359-05-00, 8  (916)  158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор Кузнецо-
ва, Гарднера. Настенные тарелки. Сервизы. 
Статуэтки из фарфора, чугуна, бронзы, ко-
сти, камня: СССР, Китая, Германии (с любым 
деф.). Иконы, картины. Янтарь и  др.  кам-
ни. Значки, награды. Часы. Ёлочные игруш-
ки. Шахматы. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66; Гали на, Сергей

 ¡ 8  (495)  921-89-90 Книжная лавка 
«Арбат д. 20» осуществляет закупку книг 
у  населения по  договорной цене за  на-
личный расчёт! Возможна покупка всей 
библиотеки. Выезд товароведа и  вывоз 
книг за наш счёт. Тел.: 8 (495) 921-89-90, 
Юрий Викторович. С 11 : 00 до 22 : 00.

 ¡ 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. 
Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8  (925)  185-49-33 Куплю иконы, кре-
сты, картины, старинные золотые моне-
ты, колье, подсигары, подстаканники, 
ларец, самовары, часы, бивни мамон-
та, слона, моржа, старинные крупные 
коралловые большие чётки, бусы, фигу-
ры из старинной бронзы, чугуна и любые 
др. предметы старины. Возможен выезд. 
Тел.: 8 (925) 185-49-33

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, сере-
бро, статуэтки и пластинки из меди, брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (495)  408-77-69, 8  (916)  929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  И  М 
С    Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
предметы и коллекции советского и дорево-
люционного времени, книги до 1940 г. Архи-
вы, открытки, фото, значки, монеты, статуэт-
ки, изделия из  фарфора и  любого металла. 
ВСЁ О ДИРИЖАБ ЛЯХ И САМОЛЁТАХ и др.

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА. ОПЛАТА СРАЗУ. 
Статуэтки из фарфора, бронзы, чугуна, ко-
сти. Значки. Награды. С любым дефектом 
фарфор Гарднера, Кузнецова. Сервизы. 
Вазы. Иконы. Янтарь. Изделия Китая. Се-
ребро. Золото. Стекло. Камни. Мебель. Ча-
сы. Любую старину. Тел.: 8 (916) 359-05-00, 
8 (916) 158-60-66; Галина, Сергей

 ¡ 8  (905)  796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подстакан-
ник, портсигар, фотоаппараты, патефон, 
самовар, мельхиор, монеты, банкноты, 
медали, значки, знаки, архив, фото, от-
крытки, статуэтки, сервизы, Касли, Фе-
доскино, Палех, ёлочные игрушки, кни-
ги, картины. ДОРОГО, выезд и  оценка 
сразу. Тел.: 8 (905) 796-72-32

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат. Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8 (925) 509-28-94 Куплю книги, посуду, 
фото, открытки, картины, иконы, Буд-
ды, самовары, подстаканники, мельхи-
ор, фарфор, статуэтки, бинокли, значки, 
игрушки (машинки, солдатики, куклы), 
туристический и спортивный инвентарь, 
радио, пластинки, а  также любые дру-
гие старые вещи. Выезд оценщика бес-
платно! Тел.: 8 (925) 509-28-94

 ¡ 8  (915)  401-64-88 Куплю коллекции 
календариков, фантиков, открыток, пла-
стинок, хрусталь, ковры, старые духи, 
ёлочные игрушки, плюшевых медведей, 
железную дорогу, книги, фарфоровые ста-
туэтки и  посуду, фотографии, советские 
учебники, буквари. Тел.: 8 (915) 401-64-88

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовар, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефон, фото-
аппараты, хронометр, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатики, куклы, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (985)  559-99-24 Магазин купит 
за  наличный расчёт любые книги, из-
данные до  1941  года, а  также детские 
книги 50-60  годов издания. Выезд то-
вароведа на дом и вывоз за наш счёт. 
Тел.: 8 (985) 559-99-24, Юрий

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (925) 404-06-99. Куплю хрусталь, по-
суду, ФАРФОР, сервиз, фигурки, стату-
этки, книги, журналы, мебель, люстру, 
лампу, старину, игрушки, фотографии, 
открытки, пластинки, технику, самовар, 
утюг, часы, радио, инструмент, значки. 
Александр, тел.: 8 (925) 404-06-99.

 ¡ 8 (915) 287-71-38 Куплю предметы стари-
ны, СССР: книги, фотографии, открытки, кар-
тины, ковры, мебель, сервизы, посуду, хру-
сталь, фарфор, гжель, вазы, статуэтки, бюсты, 
сувенир, самовар, часы, серебро, мельхиор + 
ложки + вилки, бронзу, чугун, значки, марки, 
игрушки + ёлочные, куклы, портсигары, под-
стаканники, аудио- радиоапаратуру, пластин-
ки, CD. Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 8  (999)  674-50-14 Куплю предме-
ты советского быта, книги, журналы, от-
крытки, календарики, фотографии, дет-
ские и  ёлочные игрушки и  т. п. Тая. Тел.: 
8 (999) 674-50-14

 ¡ 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  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (964)  783-95-15 Куплю домашнюю 
библиотеку, шахматы, игральные карты, 
пластинки. Тел.: 8 (964) 783-95-15

 ¡ 8 (985) 724-42-35 Куплю ёлочные игруш-
ки СССР. Екатерина. Тел.: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 8 (926) 050-95-92 Куплю фарфор, лю-
бую посуду, статуэтки, вазы, серебро сто-
ловое, украшения из  серебра и  золота, 
картины, часы наручные, настольные, ка-
минные, настенные, и  др.,осветительные 
приборы, лампы, люстры, подсвечни-
ки, иконы, лампадки, значки, мебель, 
игрушки СССР, патефон, грамофон, маг-
нитофон и  др. вещи и  предметы. Тел.: 
8 (926) 050-95-92

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные 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  (926)  981-42-40 САНТЕХНИКИ, 
ПЛИТОЧНИКИ, МОНТАЖНИКИ МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИЙ. З / п  от  65 000  руб. 
г. Домодедово. На производство СРОЧ-
НО требуются сантехники, плиточни-
ки и  монтажники металлоконструк-
ций. График работы: полный рабочий 
день. ОБЩЕЖИТИЕ. ПИТАНИЕ. Тел.: 
8 (926) 981-42-40

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по  телефону/очная для 
жителей Москвы, Подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (499) 322-05-19 ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в  т.  ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www . socuristy . ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:

8 (495) 792-47-73

 ¡ 8 (495) 665-01-70 (71). Центр развития 
и поддержки бизнеса. БЕСПЛАТНО консульта-
ции по налогообложению. Полная поддерж-
ка организаций и  ИП. Решение правовых 
вопросов, бух.  учёт, налоговая отчётность, 
кадры, расчёт з / платы. Регистрация ООО, ИП, 
разблокировка счетов. vma @ crpb . ru

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (926) 138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства для жизни! Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел.: 8 (926) 138-24-00

 ¡ 8  (968)  455-15-18 Мужчина хочет 
встретить девушку до  38  лет, для брака 
и рождения ребенка. Тел.: 8 (968) 455-15-18

 ¡ 8  (916)  473-63-87 Москвичка 65  лет, 
познакомится с  москвичем от  65  лет 
без м / ж проблем для серьёзных отноше-
ний. Тел.: 8 (916) 473-63-87

 ¡ 8  (906)  715-92-92 Семейная пара 
из  Подмосковья (Волоколамск) сроч-
но снимет 1-2-комнатную кварти-
ру или комнату в  любом районе Мо-
сквы. Посредникам не  беспопокоить. 
Тел.: 8 (906) 715-92-92, Наталия, Сергей

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-комнатные квар-
тиры, комнаты снимет мед. центр для сво-
их сотрудников-москвичей, европейцев. 
Есть одинокие, семейн. Возможно предо-
плата, можно без мебели. Порядочность га-
рантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. Спасибо

 ¡ 8 (903) 515-85-33 Срочно выкуплю для 
себя квартиру, комнату. Сложные доку-
менты не  пугают. Можно без ремонта, по-
сле пожара. Возможно с задолженностями 
и  др.  проблемами. Выкуплю из  ипотеки. 
Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина.

 ¡ 8 (916) 829-68-30 Куплю комнату у по-
жилого человека через договор ренты с от-
срочкой заселения. Тел.: 8 (916) 829-68-30

8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ

В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? 
ЗВОНИТЕ!
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 ¡ 8  (495)  972-99-25 Безболезненное 
усыпление. Мосветслужба. Вывоз. Тел.: 
8 (495) 972-99-25

 ¡ 8 (495) 231-05-58, 8 (916) 797-29-40 
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветеринар-
ных услуг на  дому и  в  клинике. ВЫЕЗД 
ВЕТВРАЧА 24  часа (Срочный). БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. ВЕТРИТУАЛ. 
Тел.: 8 (495) 231-05-58, 8 (916) 797-29-40

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая по-
мощь 24  часа. Запои, алкоголизм, нарко-
мания. Психиатрия, психотерапия. БЫСТРО, 
АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, КАЧЕ-
СТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточно! Предъ-
явителю скидки! WWW . DOCTOR-KASHIN . RU 
Лиц.  № ЛО-77-01-018861. ИМЕЮТСЯ ПРО-
ТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8  (499)  250-27-84, 8  (499)  250-33-43 
ЗАБОР КРОВИ БЕСПЛАТНО! Метро «Бело-
русская», Ленинградский проспект, д. 5, 
стр. 2. В  медцентре проводится полный 
спектр анализов любых направлений. Био-
химические исследования. Общеклини-
ческие, цитологические. Бактериологиче-
ские. Гистологические исследования и ещё 
более 1 500  анализов. www . medeks . ru 
Тел.:  8  (499)  250-27-84, 8  (499)  250-33-43. 
ООО  «МедФарм», лиц. ЛЩ-77-01-020492. 
Имеются противопоказания, необходимо 
проконсультироваться со специалистом.

 ¡ 8  (903)  124-73-25 Москвичка пред-
лагает заботу и  материальную помощь 
по договору ренты. Тел.: 8 (903) 124-73-25

 ¡ 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  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (926)  032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
ДОРОГО!!! В  любом состоянии, все марки: 
битые, целые, горелые, кредитные, за-
логовые купим очень дорого!!! Порядоч-
ность 100 %. Снимаем с учёта, деньги сра-
зу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

 ¡ 8 (916) 841-89-94 Срочный выкуп аб-
солютно любого авто максимально до-
рого. С  абсолютно любыми проблемами. 
С  запретом регистрационных действий, 
арест, кредитные, без ПТС. Старые, новые 
любые, Москва и  МО, не  на  ходу. Приеду 
в любое время, деньги сразу, оформление 
полностью за мой счёт. Куплю дорого. Тел.: 
8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на  до-
му марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и  др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 30 %. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8  (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных ма-
шин и  кондиционеров любой сложно-
сти. Любая работа  – 500  руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8  (926)  701-02-02, 8  (499)  713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Заме-
на уплотнительной резины по Москве и МО. 
Тел.: 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8  (495)  970-62-03 Акция. НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ 
И  ТЕЛЕВИЗОРОВ НА  ДОМУ С  ГАРАНТИ-
ЕЙ, от 300 руб. СКИДКА – 30 %. Выезд 
БЕСПЛАТНО! Без выходных. Наш опыт 
и  труд возвращают вам уют! Тел.: 
8 (495) 970-62-03

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 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, 1  подъ-
езд, этаж  2-ой, офис  102. РЕМОНТ быто-
вой техники, стиральных машин, холо-
дильников. Замена резины на все модели. 
Тел.: 8  (495) 675-88-58, 8 (929) 675-89-58, 
8 (916) 363-21-18

 ¡ 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07 
Ремонт швейных машин. Качество га-
рантирую. Телелефон:  8  (495)  142-20-58, 
8 (925) 642-58-07

Телеателье. Официальный сервис-
ный центр по  ремонту телевизоров 
в  Москве и  МО. Более 12  лет на  рын-
ке. Профессиональный ремонт теле-
визоров, оригинальные запчасти. Га-
рантия до  1  года. Фиксированная 
стоимость ремонта по  телефону. Тел.: 
8 (499) 113-46-86.

 ¡ 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  (985)  938-08-26 Грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель 
грампластинок, фирменные ауди-
одиски CD, различных стилей и  на-
правлений музыки, куплю. Тел.: 
8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю РАДИОДЕТА-
ЛИ новые и  б / у, можно на  платах, пере-
ключатели, реле, пускатели, разъёмы, 
термопары, реохорды. Значки времён 
СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (966)  166-01-99 ДОРОГО / ОЦЕ-
НИМ / КУПИМ МОНЕТЫ и  купюры, ЧА-
СЫ мех., ЗНАЧКИ, книги, СТАТУ-
ЭТКИ из  фарфора, металла, кости 
(и  сломанные); сервизы, ФОТОАПАРАТЫ, 
самовары, ПОДСТАКАННИКИ, столовые 
приборы, УКРАШЕНИЯ, шкатулки, КАР-
ТИНЫ, плакаты, иконы, ЯНТАРЬ, игруш-
ки и  МНОГОЕ ДРУГОЕ… ЗВОНИТЕ! Тел.: 
8 (966) 166-01-99. Бесплатный выезд

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел.: 
8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в  диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Достав-
ка бесплатно. svk-mebel . ru, svkmatras . ru. 
Тел.: 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

Абразивная циклёвка и ремонт парке-
та. Укладка массива, ламината, доски. 
Натяжной потолок. Окна, остекление 
лоджий. Ремонт квартиры поэтапно: 
обои, плитка, двери, сантехника, элек-
трика. Выбор материалов. Выезд в об-
ласть Тел.: 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Укладка ламината, 
паркетной и  массивной доски, линолеу-
ма. Установка дверей. Отделка пластиком 
ванных комнат, лоджий. Сборка-разбор-
ка мебели, навес карнизов, люстр, полок 
и многое другое. Помощь в выборе и до-
ставке материалов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 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  (919)  964-72-25 Поклейка обо-
ев, укладка плитки, другие виды ре-
монта. Недорого! Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (919) 964-72-25

 ¡ 8  (495)  902-77-12, 8  (966)  099-99-53 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКЛЕЙКА ВСЕХ ВИ-
ДОВ ОБОЕВ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Делаем 
все виды работ по ремонту квартир. Предо-
плату не  берём! Оплата по  факту. Занима-
юсь ремонтом 15 лет, работаю как один так 
и с напарником, поэтому дешевле на все ви-
ды работ. Помощь в  доставке материалов. 
Тел.: 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53.

 ¡ 8  (495)  978-60-06, 8  (916)  073-75-80 
Появились клопы, тараканы? Уничто-
жим с гарантией и навсегда. Препараты 
импортные. Работаем добросовестно 
и  без выходных. ООО  «Санитары сто-
лицы» ИНН 7723493463. Остерегайтесь 
мошенников. Тел.:  8  (495)  978-60-06, 
8 (916) 073-75-80

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% профессио-

нальное уничтожение ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 

ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ. Гарантия 

качества – договор! Пар холодного или го-

рячего тумана. ПОВТОР БЕСПЛАТНЫЙ! ЦЕНЫ 

НИЖЕ ВСЕХ! Работаем 24 часа в сутки и без 

выходных! Тел.: 8 (965) 386-47-09

*Будьте бдительны. Объявления, не содержа-
щие  официальных названий и лицензий банков, 
КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой 

банковских, страховых и иных финансовых услуг. 
Объявления, в которых предлагаются посред-
нические услуги, означают информационное 

консультирование при осуществлении сделок 
между вами и банковскими, страховыми и ины-

ми финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43 
Деньги срочно! День в  день! Ставка 
от 0,2 %, от 5 тыс. руб., от 1 мес. Нужен 
только паспорт. Одобрение 99 %. Пенси-
онерам – скидки! Тел.: 8 (495) 208-59-20, 
8  (925)  815-55-43. ООО  МКК  «Выручай-
деньги». СРО  «МиР» № 32 000068, Рег. 
№ 2110132000808. ОГРН 1113256019469

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80 
Авто грузоперевозки  + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80

 ¡ 8  (916)  334-71-31 Недорогие пере-
езды дач, квартир, офисов. Грузчики  – 
славяне, машины со  сдвоеной кабиной 
на 5 мест. Перевозка домашних животных, 
утилизация старой мебели и вещей. Скид-
ка пенсионерам и ветеранам ВОВ. Работа-
ем круглосуточно Тел.: 8 (916) 334-71-31

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
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. Работаю 
сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров 
и  т. п. Время  – не  ограничено. Цельно-
металлический фургон «Пежо-Боксер» 
(свой, не  аренда). Человеческий подход 
к  делу. Без  выходных и  праздников. Тел.: 
8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК» 
ЗВОНИТЕ! 

8 (495) 792-47-73

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК», 8 (495) 792-47-73, м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская пло-
щадь», выезд менеджера 
бесплатно

Stroki.info 
(РА «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

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

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-
Разумовская»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «Солидарность- 
Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-28-07, 
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО



54 ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

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

ла в квартире непривыч-
ную тишину. «Ушел!» – со-
общили мне пустые полки 
в шкафах и отсутствующий 
на антресолях чемодан. 

– Ну что за детские ка-
призы? – я все еще была 
уверена, что это лишь не-
доразумение и скоро все 
вернется на круги своя. 

Набрала знакомый но-
мер. Мне потребовалось 
четырежды нажать на 
кнопку, чтобы понять: ме-
ня занесли в черный спи-
сок. И накатила волна бо-
ли, обиды и негодования. 

«Хочу 
вернуть себя»

«Я хочу вернуть мужа», –
озвучила я свою просьбу 
психологу, к которому за-
писалась на прием после 
двух месяцев истерик, слез 
и последующей апатии. 

«Я хочу вернуть строй-
ную фигуру», – умоляюще 
посмотрела я на фитнес-
тренера, с опаской обой-
дя тренажеры и примо-
стившись в углу на лавоч-
ке в зале. 

– Не знаю, Валь. Не тер-
зай меня больше, а? К тебе 
сегодня вечером, кстати, 
Саша за вещами заедет, не 
забудь. Ты дома? Ну смо-
три, а то приедет, а тебя 
нет. Мне будет неудобно. 
Он человек занятой. 

– Да буду я дома, буду, –
пробурчала я. Прислони-
лась лбом к холодному 
стеклу балконной двери 
и закрыла глаза. Сегодня 
увезут с балкона всю эту 
рухлядь и похоронят мое 
прошлое на какой-нибудь 
свалке.

«Новый год, 
а у вас 
не украшено» 

Александр позвонил в 
дверь ровно в семь часов, 
как и договаривались. 

– Я от Катерины, – отре-
комендовался он и достал 
из-за пазухи новые тапоч-
ки. 

– Ой, да что вы, – смути-
лась почему-то я, – не нуж-
но переобуваться, можно 
так. 

– Нет-нет, что это я тут 
топтать буду? У вас вон как 
чисто. Ну, показывайте, 
что вывозить. 

Я провела мужчину к 
балконной двери, повер-
нула ручку и впустила 
в комнату студеный де-
кабрьский воздух. 

– Ого, да у вас тут насто-
ящий клад! – восхитился 
Александр, окинув взгля-
дом содержимое лоджии. 

– А можно я вот это крес-
ло и ковер себе на дачу за-
беру?

– Да, конечно, – махну-
ла я равнодушно рукой. – У 
вас далеко дача? 

– Под Рязанью. Только 
ее еще нет, я только при-
смотрел место. А строить 
сам буду. Ух ты, а торшер-
то какой! 

Я с интересом посмотре-
ла на нового знакомого. 

– Александр, я тут хар-
чо наварила, с чесноком. 
Как вы насчет того, чтобы 
поужинать со мной? – не-
ожиданно для себя пред-
ложила я мужчине. 

– Я с удовольствием, – 
обрадовался он, – а то по-
сле развода на пельменях 
сижу. А хотите, я вам елку 
помогу собрать? Есть у вас 
елка? А то через два дня 
Новый год, а у вас не укра-
шено, – огляделся он. 

– Есть, – улыбнулась я.
На душе посветлело. И 

дачу снова захотелось, и 
ковер у камина рассте-
лить, и перетянутое крес-
ло к огню придвинуть. 

– Саш, а камин у вас на 
даче будет? – поинтересо-
валась я.

– Будет, – мужчина рас-
плылся в довольной улыб-
ке, – я уже все продумал и 
даже нарисовал, я же сам 
все делать буду. И ман-
сарду, и камин, и баньку. 
Боже, какое же вкусное 
харчо! – прикрыл он от до-
вольствия глаза, отведав 
моего угощения. 

Я зарделась. 
ВАЛЕНТИНА 

Прислонившись к 
холодному стеклу 
балконной двери, 
я с тоской оглядела 
содержимое лоджии. 
Ну да, не отремонти-
рована. 

З ато столько всего: 
раритетного вида 
торшер, крепкие еще 

грабли, отданный колле-
гой большой шерстяной 
ковер, кресло, требующее 
перетяжки, но добротное 
и большое. Да много все-
го. Я же все это по крупин-
кам собирала для дачи. 
Не понимаю, чего муж 
взбеленился... 

Мещанка 
и мечтатель 

– Ты мещанка, – кричал 
Игорь, – собирательница 
какая-то. Я задыхаюсь от 
твоих ковров и харчо. Я в 
горы хочу, океан увидеть, 
я о бизнесе своем мечтаю, 
а ты меня задушила своим 
копошением в барахле и 
ненужной заботой!

– Забота тебе моя поме-
шала? – я тоже перешла на 
крик, – а харчо с чесноком 
ничего, за милую душу ле-
тит. А вещи, они же дома 
не навсегда, вот на дачу 
отвезем, и будет лоджия 
просторная. 

– Да у нас же нет дачи, – 
не унимался муж. 

– Нет, так будет, я коплю, –
я тоже не намерена была 
сдаваться. – Это ты все о 
бизнесе мечтаешь, сам же 
только в интернете тор-
чишь. Нет бы, подработ-
ку нашел, мы бы быстрее 
накопили. А только ты все 
мечтаешь. Ну какой из те-
бя бизнесмен?

Пустые полки
Словом, поссорились мы 

бурно и некрасиво. Но я бы-
ла уверена в своей правоте. 
Списала капризы Игоря на 
рабочие трудности. Успоко-
ила себя логичным объяс-
нением и занялась своими 
повседневными делами.

Но, придя на следующий 
день с работы, обнаружи-

«Я хочу снова чувство-
вать вкус еды и жизни», –
молила я невролога, по-
пав на прием к светилу ме-
дицины по протекции дав-
нишней подруги. 

Полгода я старалась 
вернуть себе себя. Ходила 
по врачам, психологам, 
занималась в спортзале. 
Ответственно и с полной 
самоотдачей выполняя все 
задания, глотая таблетки, 
выжимая сто из ста и ло-
жась вовремя спать. Вот 
только… Еда по-прежнему 
казалась пресной, жизнь 
серой, люди скучными, а 
постройневшая и подтя-
нутая женщина смотрела 
на меня из зеркала груст-
ными глазами. 

Изменения 
впустую

«Заесть» непроходящую 
горечь сердечных мук в тот 
день я решила покупкой 
нового платья, сапожек 
и пальто. В конце концов, 
скоро Новый год. А заод-
но наведу на лице поря-
док. Пусть брови вразлет, 

Если че-
ловек не потерял 

способности ждать 
счастья – он счастлив. 

Это и есть счастье.
Иван Бунин 

И дача будет, 
и банька и банька 

губки бантиком и ресни-
цы пушистыми крыльями 
скроют усталость взгляда. 

К делу подошла ответ-
ственно, так что, когда воз-
вращалась домой, даже не-
смотря на душевную хмарь 
и тоску, подметила, что 
мужчины мне вслед обора-
чиваются. Глянула на себя 
в витринное отражение. Я 
действительно изменилась 
за последние полгода: по-
худела, отрастила волосы, 
стала носить более жен-
ственную одежду, да и кос-
метолог поработала на сла-
ву над моей кожей.  

– Игорь? 
Муж шел мне навстречу, 

держа под руку… совсем 
не молодую, не стройную 
и не модную, но счастливо 
смеющуюся особу. И смо-
трел на нее так, как смо-
трел на меня в самом на-
чале наших отношений. 

– Игорь, – шепотом по-
вторила я и на деревянных 
ногах двинулась навстречу 
паре.

…Но муж даже не заме-
тил меня. Прошел мимо. 

Прошлое 
на свалку

– Кать, ты что-нибудь 
знаешь об Игоре? Как у не-
го дела? – вернувшись до-
мой, буквально истерзала 
я вопросами подругу, по-
звонив ей на мобильный. 

– Ну-у, – протянула та, –
у него бизнес, занимает-
ся печатью на футболках, 
кружках, делает сувенир-
ку, что-то там еще. Гово-
рят, неплохо развернулся. 
Недавно с шерпами на Эве-
рест поднимался, кажется. 

– А семья? Женщина?
Катя помолчала. 

БЫ
ВА

ЕТ
 И

 Т
АК

О
Е

То ли фрукт, то ли вельможа
Кисло-сладкие, ярко-оранжевые и 
непременно вкусные – у многих ман-
дарины ассоциируются с наступаю-
щим Новым годом. Особенно ценятся 
сорта без косточек. На данный момент 
мандарины являются одними из самых 
популярных фруктов по всему миру. 
А вы знали, что во времена Китайской 
империи мандаринами называли вель-
мож? И согласно легендам, только им 
дозволялось иметь в своих садах эти 
фрукты? Португальские мореплава-
тели, которые привезли эти ци-
трусовые в Европу, не стали 
мудрить с названием и рас-
сказали всем, что оран-
жевые плоды называют-
ся мандаринами. 

Сколько точек 
у божьей 
коровки?
В детстве мы верили, 
что, сколько точек на 
божьей коровке, столько 
ей и лет. Но это не так. Количе-
ство точек у этих насекомых не ме-
няется всю жизнь и зависит только 
от их вида. На всех континентах наи-
более распространенной является 
семиточечная божья коровка. Самое 

большое количество точек у 
28-точечной коровки (этот 

вид очень любит листья 
картофеля). Кстати, 

есть даже бесточеч-
ные божьи коровки.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Добрые 
приметы

У жителей Вены есть 
несколько добрых 

околоновогодних при-
мет. Перед Новым годом они 

стараются встретить на улице тру-
бочиста и прикоснуться к нему, чтобы 
испачкаться. Это считается знаком, 
что заветное желание сбудется. Прав-
да, в наши дни трубочисты – большой 
дефицит, поэтому у венцев появилась 
новая примета – приносить домой 
копилку в виде свинки. А 1 января 
жители Вены приходят к со-
бору Святого Стефана, чтобы 
услышать звон «Колокола 
Мира», который означает 
призыв к мирной жизни. 

Открытка для бабушки
Рождественские открытки появились 
ещё в 1794 году. Автором первой из них 
является английский художник Добсон, 
создавший образ заснеженного леса и 
счастливой семьи у елки. Но в виде по-
дарка впервые отправил открытку Генри 
Коул в 1843 году, ведь он не пожелал 
заниматься написанием поздравлений 
от руки. Помог ему художник Хорсли, 
нарисовавший тематическую открытку. 
Именно она была отправлена в качестве 

рождественского подарка бабуш-
ке героя этой истории. Со 

временем традиция ста-
ла популярна в обще-

стве и теперь явля-
ется неотъемлемой 
частью праздника.
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