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Космический 
размах

В этом году для съемок 
концертных номеров Пер-
вый павильон «Мосфиль-

В Новый год на Первом 
Праздничное шоу «Новый год на Первом» 
обещает стать одним из самых запоминающих-
ся. Необычные и яркие номера, артисты «на 
любой вкус» – начиная с Иосифа Кобзона и 
заканчивая Сергеем Шнуровым. 

Д екорации в духе 60-х годов прошлого века – 
легендарного времени, когда СССР обогнал 
Америку в гонке за покорение космоса. Веду-

щими выступят Алла Пугачёва и Максим Галкин, а так-
же Екатерина Стриженова, Иван Ургант, Елена Малы-
шева и другие звезды Первого канала. 

ма» разбили на несколько 
зон. В одной из них по-
ставили шестиметро-
вую красавицу-елку, 
в других – несколько 
елочек поменьше. 
Хотим сразу пред-
упредить защитни-

ков природы: 
все зеленые 
красавицы – 

искусствен-
ные. Одна 
из сцен явно 
п р е д н а з н а -
чена для вне-

земных но-
меров: на 
ней рас-
ставлены 
м а к е т ы 
ко с м и -
ч е с к и х 

к о р а -
блей, а 

одного из новогод-
них номеров.  

Кстати, многие де-
корации делали тут же, 

на «Мосфильме» – как 
говорится, «не отходя от 

кассы». Так, для одного из 
номеров под композицию 
группы «M-Band» понадо-
билось два ретро-автомо-
биля. Но так как настоящие 
завезти в этот павильон не 
имелось возможности, то 
реквизиторы за одну ночь 
смастерили две машины из 
пенопласта. И одна из них 
даже ездила! (Правда, для 
этого пришлось привлечь 

Гарик Сукачёв в качестве подтанцовки пригласил 
своих друзей Михаила Ефремова, Дмитрия 

Харатьяна, Михаила Горевого и Игоря Ф. Скляра. 

Группе «M-Band» посчастливилось прокатиться 
на уникальном автомобиле из пенопласта.

Поздравления от 
ведущих программы 

«Жить здорово!». 

техников «Мосфильма», 
которые помогли устано-
вить двигатель).

Веселье 
в коммуналке

Необычным был номер 
для песни Гарика Сукачёва 
«Московская новогодняя». 
Декорации воспроизвели 
коммунальную квартиру, 
а в качестве подтанцовки 
вышли Дмитрий Харатьян, 
Михаил Горевой и Миха-
ил Ефремов (последний – 
с авоськой мандаринов). 

Получилось очень ориги-
нально. Кстати, как оказа-
лось, Сукачёв сам пригла-
сил своих друзей-артистов 
на запись (они не были за-
планированы в сценарии), 
и они «дали жару»! 

Прозвучит в этот вечер и 
неожиданный дуэт Григо-
рия Лепса с Юрием Анто-
новым. 

Надо сказать, что съем-
ка даже сложных номеров 
проходит достаточно бы-
стро, а вот подготовка де-
кораций для каждого сле-
дующего артиста может за-
нять больше часа.

сама она выполнена в ви-
де полусферы, и на искус-
ственных небесах разве-
шаны огромные звезды. 

За кулисами мы натыка-
емся на самый настоящий 
трап от самолета. Как ока-
залось, его сюда привез-
ли специально для съемки 
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обещают чудеса!
Для самых 
весёлых – танцы
Все номера, конечно, мы пересказывать в под-

робностях не будем, дабы сохранить интригу и 
не лишать зрителей приятных сюрпризов 

– ну какая же новогодняя ночь без них?! 
Скажем только напоследок, что будут 
в эфире душевные и оригинальные 
поздравления зрителям от Дми-
трия Шепелева и Юрия Николаева, 
Александра Маслякова и Александра 

Олешко и от многих других попу-
лярных ведущих Первого канала. А из 

песенных номеров самым ярким обещает 
стать квартет Димы Билана, Сергея Лазарева, 

Елены Темниковой и Полины Гагариной.
Ну и, конечно, как всегда, удивит и обрадует по-
клонников Филипп Киркоров. Артист будет дважды 
переодеваться для своих праздничных номеров, 
но его белый костюм с необычным головным убо-
ром наверняка запомнится. Ани Лорак точно рас-
трогает сентиментальных зрителей своей компо-
зицией «Новогодняя» – причем аккомпанировать 
певице будет сам Игорь Крутой. А зажигательная 
«Летка-енка», которую исполнит с детьми Иосиф 
Кобзон, выманит из-за новогоднего стола и заста-
вит пуститься в пляс любого, кто досидит до этого 
момента…

Алла Пугачёва выбрала для праздничной 
ночи красный костюм и такую же шапочку, 
и в этом ярком наряде задорно исполнила 
свою новую песню «Копеечка». 
А Вера Брежнева устроит в новогоднюю 
ночь «небольшой стриптиз»: в одном из но-
меров сорвет с себя офисный строгий чер-
ный костюм и окажется… ну, не будем рас-
крывать всех тайн. Ее примеру практически 
последует и Лолита: певицу не устроила 
длина наряда, который для нее подготови-
ли костюмеры, и она решительно укороти-
ла платье до очень смелого варианта. 
– Народу хочется шоу! – пояснила артистка. 

КРАСНЫЕ ДЕВИЦЫ УХОДЯТ В ОТРЫВ

«Лабутены» 
зазвучат по-новому
Если многие артисты исполняли новые 
композиции или праздничные песни, то 
лидер группировки «Ленинград» Сергей 
Шнуров решил особо не мудрить и зажег 
публику своими проверенно популярны-
ми «В Питере – пить» и «Экспонат». Надо 
сказать, что сам Сергей на съемки приехал 
вместе со своими артистами и настоящим 
оркестром. Никакой фонограммы – только 
«живая музыка»!  Правда, с первого дубля 
песню про «лабутены» записать не уда-
лось. И во второй раз Шнуров решил ис-
полнить ее на новый лад – чем еще больше 
привел публику в восторг. 
– Обещаю: второй раз слушать одну и ту 
же песню вам скучно точно не будет, – за-
явил артист и сдержал свое слово.
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ÊÎÍÊÓÐÑ!
Дорогие читатели!
Заключительный этап на-
шего театрального кон-
курса совпал с предново-
годним выпуском «Телека». 
Поэтому и вопрос сегодня 
будет связан с этим празд-
ником. 

? Назовите три ново-
годних фильма, в ко-

торых Сергей Безруков 
сыграл менед-
жера сото-
вой ком-
пании, 
капитана 
полиции 
и анима-
тора.

Присылайте ваши ответы 
в пятницу, 23 декабря,
с 12.00 до 13.00 
на нашу почту: 
telek@kardos.ru 
Тот, кто справится с зада-
нием лучше всех, получит 
два билета на спектакль 
Московского Губернско-
го театра под руковод-
ством Сергея Безрукова 
«Свадьба Кречинского», 
который пройдет в канун 
Нового года. Мы желаем 

вам удачи и напоминаем: 
обязательно указывайте 
контактный телефон, что-
бы мы могли связаться с 
вами. Удачи!

Фото предоставлено 
кинокомпанией Сергея Безрукова

вит пуститься в пляс любого, кто досидит до этого 
момента…

ством Сергея Безрукова 
«Свадьба Кречинского», 
который пройдет в канун 
Нового года. Мы желаем 

вам удачи и напоминаем: 
обязательно указывайте 
контактный телефон, что-
бы мы могли связаться с 
вами. Удачи!

кинокомпанией Сергея Безрукова
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ 
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НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ
Чтобы было веселей, подго-
товьте элементы костюмов: 

для Деда Мороза – борода и 
колпак, для Снегурочки – ко-
кошник, косу или корону из ми-
шуры. Для других – маски, кол-

паки, рожки, ушки, ободки. Это 
поможет быстро преобразить 
ваших гостей в забавных пер-
сонажей. Роли распределить 
помогут записочки, разложен-
ные под тарелками или вытя-
нутые из шляпы. Даже веселее, 
если Дедом Морозом окажется 

5-летний малыш, а Снегуроч-
кой – 60-летняя бабушка. Деду 

Морозу можно поручить 
провозгласить первый 

тост, Снегурочке – спеть 
песенку и т.п.

ШУТОЧНОЕ ГАДАНИЕ 
Сложите в мешок «говорящие» мелкие предметы, заверните их в 
оберточную бумагу и подумайте над расшифровкой. Например, мо-

нетка – к повышению зарплаты, отверточки – к ремонту, пустышка –
к прибавлению в семье, баночка с витаминами – к отменному здоро-

вью, билетик на транспорт – к путешествию и т.п. Кстати, все новогод-
ние предсказания сбываются. Проверено! 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ 
До того, как начнут бить куранты, можно на-
градить всех членов семьи грамотами и 
дипломами за успехи в прошлом году. На-
пример, шестимесячного малыша можно 
поощрить за «...виртуозное освоение 
навыков прямосидения и успешного ос-

воения слова «агу». Бабушку, 
которая закрыла в этом 

году рекордное количе-
ство банок с соленья-

ми, можно наградить 
дипломом за «... за спа-
сение семьи от авитами-

ноза». Призовите на 
помощь фантазию!

СЕКРЕТ УСПЕХА
Выбираем 
подарок для 
босса и коллег
Чтобы поддержать свой авто-
ритет у шефа и коллег, очень 
важно уметь порадовать их 
оригинальными и запомина-
ющимися новогодними по-
дарками. Лучший вариант –
подготовить для них индиви-
дуальные подарки. 
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

На заметку
Идеи 
россыпью
 В качестве призов для 
новогодних конкурсов и за-
даний можно использовать 
леденцы в виде петушков 
на палочке. И вкусно, и «по 
теме»!
 Так как в этом году 
Петух – огненный, то встре-
чать Новый год нужно, 
имея в наряде аксессуар 
красного цвета. Для тех го-
стей, которые об этом не за-
думывались, можно приго-
товить сюрприз: заготовить 
браслеты, галстуки красно-
го цвета, красное перышко 
для украшения прически и 
т.п. Так вы поможете всем 
без исключения заслужить 
благосклонность Петуха.
 Подготовьте празд-
ничную тематическую 
фотосессию. Оформите ка-
кой-нибудь уголок в своей 
квартире в стиле сказки 
«Золотой петушок» с помо-
щью подручных материа-
лов (бумага, ленты, ткани, 
гирлянды): атрибуты для 
«богатырей», «Шамаханских 
Цариц» и «Царей Додонов» 
подготовьте по своему ус-
мотрению.

 Свежая идея, ко-
торая украсит ваш 
праздник – новогоднее 
дефиле. Договаривае-
тесь с гостями, что все 

приходят в красном (не 
говорите о предпола-

гаемом дефиле). Как 
апофеоз праздника 
устраиваете всеобщее 

дефиле под песню Криса 
Де Бурга «Lady in red».

Совсем не просто устроить 
праздник, если за одним 
столом собираются сразу не-
сколько поколений семьи – 
интересы-то у всех разные! 

К то-то хочет посмотреть 
новогодние программы, 
кто-то угоститься вкусны-

ми блюдами, кто-то с нетерпени-
ем ждет подарков, кто-то меч-
тает провести время весело – с 
песнями, танцами и конкурсами. 
Как удовлетворить все желания и 
устроить праздник, который пора-
дует всю семью?

ФОТОСУВЕНИРЫ
Самый очевидный способ сделать 
индивидуальный подарок – раз-
местить на нем фото будущего 
владельца. Заказав фотосуве-
ниры на специализированных 
сайтах, вы подготовите подарки 
достаточно быстро: за 1-3 дня. 
Фотосувенирами могут стать 
кружки, футболки, календари, 
шоколадки, этикетки на бутылки, 
блокноты, постеры или чехлы для 
смартфонов. 
СОВЕТ. Чтобы предотвратить 
неодобрение («Я тут плохо по-
лучилась!»), лучше попросить 
адресатов предоставить те 
фотографии, которые кажут-
ся им наиболее удачными. 

ШАРЖИ
Оригинальным именным подар-
ком может стать шарж. Если вы 
отправите фото интернет-умель-
цам, они изготовят вам шарж 
прямо по фотографии, а вы смо-
жете разместить шарж на тех же 
кружках или календарях. Можно 
заказать тематический шарж: в 
образе футболиста, космонавта, в 
стиле ретро и т.п.
СОВЕТ. Шаржи нравятся абсо-
лютно всем. Если у тех, кому 
вы подбираете подарки, есть 
все, подарите им шарж!

СУВЕНИРЫ С ГРАВИРОВКОЙ
Не хочется связываться с фото-
графиями? Закажите сувенир 
с гравировкой. Выгравировать 
можно имя или пожелание. Бре-
локи для ключей, термокружки, 
зажигалки, флешки подойдут! 
СОВЕТ. Плюс сувениров с грави-
ровкой – никто не догадается 
заранее о сути вашего сюрпри-
за, так как просить принести 
фото не придется.

Новый год 
в кругу семьи:
как развлечься?

Какие развлечения 
порадуют всю семью?

СУВЕНИРЫ 
ДЛЯ ВСЕХ! 

Если еще до начала тор-
жества на тарелке каждо-
го будет ждать маленькая 
коробочка с сюрпризом, то 
приятное и веселое начало 
праздника гарантировано. В 
коробочках могут быть бре-
лочки, блокноты, свечки, 
конфеты и другие мелочи 
с изображением симво-
ла года – петушка.

 
ФИЛЬМ ИЛИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«Я У ЁЛОЧКИ» 

Заранее соберите фотографии 
своих близких в новогодних костю-

мах или просто у нарядной елочки, и 
сделайте из них фильм, презентацию 

или стенгазету. Бабушка в костюме 
снежинки или папа в костюме 

зайчика вызовут бурю эмо-
ций у всех присутству-

ющих.

НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ
Чтобы было веселей, подго-
товьте элементы костюмов: 

для Деда Мороза – борода и 
колпак, для Снегурочки – ко-
кошник, косу или корону из ми-
шуры. Для других – маски, кол-

паки, рожки, ушки, ободки. Это 
поможет быстро преобразить 
ваших гостей в забавных пер-

ФИЛЬМ ИЛИ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

нетка – к повышению зарплаты, отверточки – к ремонту, пустышка –
к прибавлению в семье, баночка с витаминами – к отменному здоро-

вью, билетик на транспорт – к путешествию и т.п. Кстати, все новогод-
ние предсказания сбываются. Проверено! 

дипломом за «... за спа-
сение семьи от авитами-

ноза». Призовите на 
помощь фантазию!

Если еще до начала тор-
жества на тарелке каждо-
го будет ждать маленькая 
коробочка с сюрпризом, то 
приятное и веселое начало 
праздника гарантировано. В 
коробочках могут быть бре-
лочки, блокноты, свечки, 
конфеты и другие мелочи 
с изображением симво-
ла года – петушка.

Трудности 
организации
  Возрастной диапазон участни-
ков праздника может составить 60 
лет и больше, поэтому трудно по-
добрать развлечения, интересные 
для всех.
  Многие смешные конкурсы с 
двусмысленными намеками будут 
смотреться пошло, а потому не мо-
гут быть использованы.
  Так как малыши, скорее всего, 
будут спать, шумные мероприятия 
планировать не стоит.
  Помещение для празднования 
обычно не позволяет проводить 
подвижные конкурсы.
  Задания должны быть понятны 
и выполнимы для 80% собравших-
ся за столом.

кой – 60-летняя бабушка. Деду 
Морозу можно поручить 

провозгласить первый 
тост, Снегурочке – спеть 

Сложите в мешок «говорящие» мелкие предметы, заверните их в 
оберточную бумагу и подумайте над расшифровкой. Например, мо-

нетка – к повышению зарплаты, отверточки – к ремонту, пустышка –
к прибавлению в семье, баночка с витаминами – к отменному здоро-

вью, билетик на транспорт – к путешествию и т.п. Кстати, все новогод-
ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

мотрению.
Свежая идея, ко-
торая украсит ваш 
праздник – новогоднее 
дефиле. Договаривае-
тесь с гостями, что все 

приходят в красном (не 
говорите о предпола-

гаемом дефиле). Как 
апофеоз праздника 
устраиваете всеобщее 

дефиле под песню Криса 
Де Бурга «Lady in red».
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Алла 
ПУГАЧЁВА:

– Раньше на Новый год 
мы всегда куда-то ездили, 

сейчас все приезжают к нам 
в гости. Ставим елочку дома, к 

детям придет Дед Мороз. У нас в 
этом году – пять лет как мы с Мак-

симом женаты, «деревянная свадьба», 
будем отмечать. 

Чего ждать от года Петуха? Если он найдет хорошую 
курицу, то будем ждать потомства. 

Всем я могу пожелать только одного: поменьше 
злобы людской, болезней страшных, чтобы не 

было никаких стихийных бедствий, ката-
клизмов, катастроф. И главное – чтобы 

не было войны!

Валерий 
ЛЕОНТЬЕВ: 

– Очень люблю Новый год, и, как всег-
да, будут отмечать его с друзьями. Обожаю 

праздничный стол и все, что на нем есть. Я 
сразу все съедаю: «Оливье», винегрет, се-

ледку «под шубой». Я себе ни в чем не от-
казываю! 

Этот год у меня был очень насыщенный, 
прошло много гастролей, и очень рад это-

му обстоятельству. С другой стороны – 
для многих, как мне кажется, это был 

сложный год, наполненный огромным ко-
личеством событий – и порой не очень при-

ятных. Хочется, чтобы стало полегче, чтобы 
в нашей с вами жизни не было никако-

го экстрима, и все шло по пра-
вильному плану!

Кристина 
ОРБАКАЙТЕ:
– Этот Новый год бу-

ду встречать в чем-то 
ярком – все-таки Год 

Огненного Петуха насту-
пает! Что касается ново-
годнего стола, то я могу 

салатик порезать, сыр, колбаску, 
красиво накрыть и сервировать стол. За горячие 
сложные блюда я не берусь – мне не хватает вы-

держки. Люблю, как готовит мама – 
особенно ее утку. 

Подарки для нас – вещь относительная. Если что-
то кому-то нравится – то обычно дарим сразу. 

Честно признаюсь, что я до сих пор люблю мягкие 
игрушки и, как любая женщина, различные юве-

лирные украшения. 
Високосной год подходит к концу – будем наде-

яться, что Петух будет более веселым и не та-
ким агрессивным. Хочется пожелать, чтобы 

все было весело и задорно, но при этом – 
с добром и от чистого сердца! Всем 

желаю понимания друг друга – 
это очень важно. И, конечно, 

любви!

Один раз в год ровно в полночь вся стра-
на загадывает самые заветные желания. 

Ирина 
АЛЛЕГРОВА:

– Любой Новый год я всегда на-
чинаю с чистого листа, всегда прошу 

прощения у всех тех, кого обидела. В са-
му праздничную ночь буду дома со своей се-

мьей. Если честно, я в Новый год еле успеваю сесть 
за стол. Все происходит буквально в последнюю минуту. Я 
люблю все делать сама, поэтому готовка – полностью на мне. 
Под бой курантов мечтам не предаюсь и планов на будущий 
год не строю – наверху все решается и без нашего участия. Са-
мое главное – что твои близкие рядом. 
Год был для всех нелегким. Верю, что следующий будет лучше. 
Вы знаете, какие бы пожелания ни говорили в Новый год – но в 
глубине души мы, каждый из нас, прежде всего все у Деда Мо-
роза попросим мира, а уж остальное каждый добавит за себя. 
Поэтому хочу пожелать: пусть будет мир, и пусть ваши мечты 
сбываются!

М ы спросили са-
мых попу-
лярных 

артистов россий-
ской эстрады и 
звезд теле-
экрана о том, 
что они сами 
пожелали 
бы себе и 
своим по-
клонникам 
в наступаю-
щем году. И 
не могли не 
поинтересо-
ваться: как они 
собираются встре-
чать этот праздник 
в этом году, и есть ли у 
них в семьях какие-то ново-
годние традиции.

весело и задорно!

Николай БАСКОВ:
– У меня новогодняя ночь уже 

по традиции – рабочая. Я считаю, 
что это очень хорошая примета – значит, 

весь следующий год у меня будет много кон-
цертов и выступлений. Этот год был високосным. Да, он 

сложный, но я благодарен ему за то, что я смог провести свое 
шоу «Игра», о котором давно мечтал. Надеюсь, что наступающий 

2017-й будет лучше предыдущего. 
Самое главное, чего бы я хотел пожелать всем без исключения – здо-
ровья! На все остальное мы с вами заработаем. Еще желаю любви, а 
всем тем, кто одинок, наконец-то встретить свою половинку! Валерия ХВАЩЕВСКАЯ, 

Екатерина ШИТИКОВА
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Заботливая 
мама Алла 

Обычно Алла Пугачёва закры-
вает концерты, но в этот раз ее 
график немного изменили, и 
она выступала самой первой. 
Артистка выбрала для вечера 
черный костюм-трансформер 
с пышной юбкой, который для 

нее создал дизайнер Али-
шер. Во время исполне-

ния одной из песен 
примадонна отстег-
нула юбку и оста-
лась в коротком 

платье, продемон-
стрировав строй-

ные ножки. На 

вопрос, какой диете она обязана своей 
нынешней фигурой, и собирается ли она 
себя ограничивать в еде в новогодние 
праздники, Алла Борисовна отреагиро-
вала достаточно бурно:

– Какие диеты на Новый год?! Вы с ума 
сошли! Все сядем за стол, будет «оли-
вье» – куда без него – и селедочка «под 
шубой». А уже под утро я по традиции 
приготовлю пельмени и мою фирменную 
яичницу. 

Пугачёва задерживаться после своего 
выступления не стала – спешила домой. 
Как оказалось, на то были веские причи-
ны. 

– Дети приболели, – пояснила Алла Бо-
рисовна. – Но ничего страшного – скоро 
поправятся. Это живые нормальные дети, 
которые, как и все, могут простудиться…

ДЕТАЛИ

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

В Москве в спортивном комплексе «Олимпийский» 
прошел 45-й традиционный ежегодный фестиваль 
«Песня года». Больше шестидесяти номеров снима-
ли весь вечер и половину ночи. Все выступления 
будут показаны 1 и 2 января на телеканале «Россия» 
(ВГТРК). 

В едущие «Песни года» Лера Кудрявцева и Сергей 
Лазарев тоже отметили своеобразный юбилей: в 
нынешнем году они ведут эту передачу уже в 10-й 

раз. В помощники к ним, как и в прошлом году, приставили 
Николая Баскова. 

Гагарина 
в положении

Полина Гагарина 
приехала в «Олим-
пийский» вместе 
со своей мамой. 
Певицу разместили 
в дальней гример-
ке – подальше от 
любопытных журна-
листских глаз. У По-

лины было несколько 
песенных номеров, и 

она трижды переодева-
лась. Но все платья были 

темного цвета и скроены 
так, чтобы не было заметно 

беременности артистки. Хотя 
округлившиеся формы уже довольно 
сложно скрыть. О том, что наставница 
проекта «Голос» находится в интерес-
ном положении, слухи ходят уже больше 
месяца, но певица никак их не коммен-
тирует и не корректирует график своих 
выступлений, которые уже расписаны 
как минимум до конца марта.

Следует отметить, что народная при-
мета: если сядешь на место, с кото-
рого твоя предшественница ушла в 
декрет – вскоре отправишься следом. 
А Полина, как мы помним, сменила в 

проекте «Голос» Пелагею – прежняя 
наставница, кресло которой зани-

мает сейчас Гагарина, тоже ушла 
в декрет после участия в этом 

шоу и совсем недавно роди-
ла дочь.

Êñòàòè
Полина Гагарина получила диплом и статуэтку в виде 
рояля как «Лучшая певица года». А «Лучшим певцом года» 
стал Сергей Лазарев – этой наградой отмечено его успешное 
выступление полгода назад на «Евровидении».

«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,«Песня года»,с юбилеем!

Секреты 
красоты и 
стройности

Ирина Аллегрова 
выбрала для высту-
пления необычный 
смокинг и была в 
прекрасном настрое-
нии. Естественно, не 
обошлось без компли-
ментов и расспросов 
о том, как артистке 
удается хорошо вы-
глядеть, и что она для 
этого делает.

– Мой секрет про-
стой: я сплю столько, 
сколько хочу, – при-
зналась нам артист-
ка. – Мне не 20 лет, 
и я это прекрасно 
понимаю. Можно сде-
лать 150 пластических 
операций: надуть 

губы, вставить 
силикон в 
одно и другое 
место – но 
это не спасет. 
Тут уж, как 
говорится, ко-
му что дано. Но 
очень важно пра-
вильное понимание 
того, в каком возрас-
те ты находишься. И 
настроение – улыбка, 
как известно, продле-

вает жизнь.
Валерий Ле-

онтьев тоже 
сказал, что для 
него важен, 
прежде всего, 

полноцен-
ный сон. 

– Это в 
молодости 
мне для то-

го, чтобы вы-
спаться, хвата-

ло четырех часов, 
– сказал Валерий 

Яковлевич. – Сейчас 
мне нужно хотя бы ча-
сиков 10, а в идеале – 
12. Тогда я полон сил.

Кристина Орбакай-
те объяснила, что в 

диетах она не 
нуждается, 
поскольку 
ее гастроль-
ный гра-
фик никак 

не позволя-
ет ей питаться 

одними листьями 
салата. – Все лишние 
калории уходят во 
время выступления, – 
сказала она. 

Филипп Киркоров и 
Николай Басков тоже 
заметно постройне-
ли. Филипп Бедро-
сович объяснил это 
тем, что в последнее 
время уделяет много 
времени спорту: фи-
зическим трениров-
кам в спортзале 
и плаванию. А 
Николай на-
шел другой 
способ: ар-
тист приоб-

рел 
спе-
циаль-
ные часы, 
которые следят 
за количеством ка-
лорий и активностью 
певца. 

Напоминаем, что 
юбилейную «Песню 

года» телеканал 
«Россия» пока-

жет в первые 
дни нового 
2017 года.
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времени спорту: фи-
зическим трениров-
кам в спортзале 

Напоминаем, что 
юбилейную «Песню 

года» телеканал 
«Россия» пока-

жет в первые 

Артисты во всей красе
Отдельно надо сказать 
про наряды артистов. 
Ведь «Песня года» – это 
прекрасная возможность 
показать себя во 
всей красе. 

В идимо, 
Анже-
лика 

Варум решила 
продемонстри-
ровать стройную 
фигуру, чему по-
способствовал белый полупро-
зрачный наряд. 

Певица Ёлка в оче-
редной раз удивила 
необычной приче-
ской, сотворив на 
своей голове нечто 
невообразимое. 

– Я сама всегда 
придумываю образ, 
– призналась нам пе-
вица. – Конечно, воплотить 
самой это в жизнь иногда 
бывает сложно – в таких слу-

чаях мне помогают професси-
оналы, как это было сегодня. 

София Ротару (которую со-
провождала целая толпа по-
клонников – охрана «Олимпий-

ского» недо-
умевала по 
поводу того, 
как им 
уда-
лось 

про-
никнуть 

за кули-
сы) выбра-
ла черное 
шифоновое 
платье. 

Самым 
ярким, 
пожалуй, 
был на-

ряд Лаймы 
Вайкуле. Мы 

привыкли видеть 
певицу в строгих 

костюмах и смокин-
гах темного цвета. На 

сей раз она надела 
алое платье с пышной 
юбкой из фатина, до-
полнив его такого же 
цвета кожаной жи-
леткой. 

Вера Брежнева 
выбрала короткое 
платье с прозрач-
ными вставками на 
талии. Певица в этот 
вечер предалась 
воспоминаниям. 

– Я помню, как в 
детстве мы все вме-

сте садились на диван и 
ждали «Песню года», – 
рассказала нам певица. – 
Мы знали, что в этой 

передаче прозвучат самые 
лучшие песни 

уходящего го-
да, настоящие 
народные 
хиты. Могу 
с уверенно-
стью сказать, 
что для нас 
она и сегодня 
является такой же 
актуальной и любимой. 
Мои родственники знают, что я 
участвую в этом главном концер-
те страны – и точно так же, как и 
много лет назад, они соберутся 
все вместе у телевизора... Ф
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о 
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«Песня года»,
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Екатерина 
ВОЛКОВА:

– Я от всей души поздравляю всех с оконча-
нием этого сложного года, который для многих 

стал испытанием. И очень надеюсь, что 
все мы его выдержали с достоинством, 

и следующий год нам подарит гораздо 
больше счастливых моментов. Здоровья 

всем нашим близким и нам! Желаю, чтобы 
в новом году было меньше поводов для 
грусти, и чтобы каждый день начинался с 

улыбки. А также желаю вам удержать то, 
что у вас уже есть, неустанно ценить это 

и не принимать как должное. Будьте счаст-
ливы, улыбайтесь, дарите свое тепло близким! 

И пусть в новом году у вас все будет хо-
рошо! 

Глюк`oZa 
(Наталья 
ЧИСТЯКОВА-
ИОНОВА): 
– Желаю всем, кто читает эти 
строки, зарядиться моим хо-
рошим настроением и верой в 
то, что следующий 
год подарит нам 
только самые 
светлые эмо-
ции! Здоро-
вья, любви, 
удачи! Знако-
вых и судьбо-
носных встреч 
вам! Верьте в чу-
деса, и они обязательно 
будут случаться!

Филипп 
КИРКОРОВ:

– Наступающий 2017 год для ме-
ня очень важный – юбилейный. 

Мне исполнится 50 лет. Для меня 
это будет прекрасный повод наконец-то 

собрать всех своих друзей и коллег вместе, 
прекрасно отметить и погулять. Хочется полу-

чить позитивные эмоции – и начать 
отсчет на новые, как минимум, 50 лет. 

Конечно, Новый год – это больше детский празд-
ник. Я уже думаю, как все лучше организовать для 
Аллы-Виктории и Мартина. Они уже написали 
письмо Деду Морозу с пожеланиями. Я, конечно, 
немного подсмотрел, что они хотят получить в 

качестве подарка, и помогу исполнить 
мечты.

А мне хотелось бы пожелать, что-
бы наступающий год принес нам 

всем только яркие и позитив-
ные эмоции, чтобы все ваши 

самые заветные желания 
обязательно исполни-

лись! Счастья, удачи и, 
конечно же, любви!

Олег 
ГАЗМАНОВ:

– Самая главная наша семейная 
традиция в Новый год – не давать 

концертов в праздничную ночь и поста-
раться собраться всей семьей за праздничным 

столом. Я думаю, что в этот раз у меня получится. 
А потом мы уедем все вместе на каникулы в горы, будем кататься 
на лыжах. 
У меня есть глобальная задача на будущий 2017 год. Всем известно, 
что я уже лет двадцать сажаю деревья. Когда-то было придумано – 
посадить «дерево Победы», потом получился «лес Победы», «роща По-
беды». Я сам посадил около трех тысяч саженцев. Но вместе с обще-
ственным движением «Зеленая Россия» мы собираемся побить все ре-
корды и устроить акцию, посадив 27 миллионов деревьев – как живой 
мемориал в честь погибших в Великой Отечественной войне. Надеюсь, 
что мы это сделаем. 
Я всем традиционно желаю счастья, удачи. И чтобы было много-много 
ясных дней – как в моей песне!

Сергей 
ЖУКОВ:

– Желаю всем уюта и радости, а так-
же – чтобы в новом году в вашем доме 

почаще пахло вкусной выпечкой! Ведь 
это сделает домашнюю атмосферу еще более 

душевной и теплой. Не случайно же говорят «до-
машний очаг». А ведь за приготовлением выпечки 

как раз у этого очага можно собрать все свое семейство. 
А еще верьте в мечты, ведь они имеют свойство сбываться. Просто нужно пра-

вильно мысленно сформулировать свое желание и написать о нем в письме Деду 
Морозу. И тогда все обязательно исполнится! 
С детства для меня Новый год – это чудесный праздник. Родители всегда старались 
сделать для нас с братом запоминающиеся подарки. Так что встречайте этот празд-
ник рядом со своими любимыми!

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ, 

Екатерина 
ШИТИКОВА

Будьте счастливыБудьте счастливыБудьте счастливыБудьте счастливыБудьте счастливыБудьте счастливыБудьте счастливыБудьте счастливыБудьте счастливыБудьте счастливыБудьте счастливыБудьте счастливыБудьте счастливыБудьте счастливыБудьте счастливыБудьте счастливыБудьте счастливыБудьте счастливыБудьте счастливы
Екатерина 
ВОЛКОВА:

и дарите тепло!
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А искренних — по-
тому что вкусно 
получается только 

если готовить с душой. Зная 
это, наш сегодняшний герой 
решил поделиться своим 
увлечением с целым миром 
– создал свой кулинарный 
канал «Готовим с Дмитрием 
Ивановым» на YouTube. О нем 
много пишут в СМИ, и чаще 
всего характеризуют так: 
«просто и гениально». Теперь 
и у вас есть возможность 
оценить его искусство.

Рецептов 
много 
не бывает
– Дмитрий, расскажи-
те, когда вы подхватили 
этот замечательный ку-
линарный «вирус» – в дет-
стве или в сознательном 
возрасте?
– Баловаться начал еще в 
детстве, экспериментируя 
со вкусами и наблюдая за 
реакцией близких и родных, 
которые все это поглощали. 
Более серьезно стал зани-
маться уже в сознательном 
возрасте.
– Где вы сейчас черпаете 
вдохновение? 
– Сейчас у художника (а я 
убежден, что кулинария – 
это особый вид искусства!) 
очень много источников 
вдохновения, и в первую 
очередь – интернет. У людей 
появилась возможность об-
мениваться своими рецеп-
тами и секретами, поэтому 
поле для экспериментов 
просто безграничное. Но и 
семейные рецепты, конечно, 
не забываю. Они проверены 
временем и точно не подве-
дут (улыбается).

На старте 
кулинарного 
марафона
– Традиционно подготовка 
новогоднего стола в семье 
– женская забота, и для 
многих это становится 
настоящим наказанием. 
Как этого избежать?
– В моей семье предново-
годний суточный марафон 
по приготовлению угоще-
ния – моя забота, и это от-
нюдь не наказание. Потому 
что я готовлю для родных 
людей, и главная награда 
за все труды – восхищен-
ное молчание за столом, 
которое обязательно воз-
никает, когда семья пробует 
мои блюда. Если получилось 
по-настоящему вкусно, то 
разговаривать никому не 
хочется! Все наслаждаются 
вкусом еды.
– Поделитесь рецептами 
блюд, которые могут про-
изводить такое впечат-
ление?
– Конечно, с удовольствием! 
А если вам захочется попро-
бовать что-то еще, добро по-
жаловать на мой канал «Гото-
вим с Дмитрием Ивановым» 
на YouTube – там рецептов и 
советов еще больше.

ИНГРЕДИЕНТЫ: порци-
онные бараньи ребрыш-
ки, соль и черный перец 
по вкусу, приправа для 
баранины, оливковое 
масло, зелень.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1 Кусочки баранины по-
мыть, обсушить бумаж-
ными полотен-
цами, натереть 
приправой, солью 
и перцем.
2 Смазать кусочки 
оливковым мас-
лом со всех сторон 
и оставить при 
комнатной тем-
пературе на час.
Каждую косточку 
обернуть фольгой. 
Духовку нагреть 
до 110 градусов.
3 На сухой 
сковороде-гриль 

обжарить баранину до 
румяности, по 2-3 ми-
нуты с каждой стороны. 
Обжаренные кусочки 
сложить в противень и 
отправить в духовку на 
20 минут, накрыв фоль-
гой.Подавать с зеленью 
и овощным гарниром.

ИНГРЕДИЕНТЫ: филе 
рыбы из расчета 200 г 
на порцию (хек, судак, 
осетр), по 2 средних кар-
тофелины на порцию, 1 л 
рыбного бульона, 50 г
пшеничной муки, 2 ст. 
ложки растопленного 
сливочного масла, 150 г 
твердого сыра на пор-
цию, соль, белый перец 
по вкусу, зелень для 
украшения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1 Картофель очистить 
и отварить до полуго-
товности. Порезать на 
кружки.
2 Муку пассеровать на 
сливочном масле и раз-
вести, постепенно вли-
вая рыбный бульон. Ва-
рить на медленном огне 
20 минут до загустения.

3 Рыбу поперчить и по-
солить. Выложить в фор-
му картофель, посолить. 
Сверху выложить рыбу. 
Залить соусом, посы-
пать тертым сыром. За-
пекать при 180 градусах 
25 минут.

Рататуй
Тот самый овощной 

гарнир, который от-
лично сочетается с ре-
брышками, да и с лю-
бым другим мясным 
блюдом тоже.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 ба-
клажана, 1 цуккини, 3 
помидора, 1 ст. ложка 
бальзамического ук-
суса, морская соль, 
молотый черный пе-
рец, розмарин, расти-
тельное масло.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1 Овощи выбрать при-
мерно одинакового 
диаметра. Помыть их 
и порезать кружочка-
ми толщиной 5 мм.
2 Жаропрочную форму 
смазать маслом, выло-
жить овощи, чередуя 
их друг с другом. 
3 Приправить солью 
и перцем, сбрызнуть 
маслом и бальзами-
ческим уксусом, вы-
ложить веточки роз-
марина.
4 Поставить форму в 
нагретую до 180 гра-
дусов духовку на 25 
минут.

Тирамису
Десерт для празднично-

го ужина должен быть яр-
ким и изысканным одно-
временно. С этой ролью 
прекрасно справится ти-
рамису.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 350 г 
сыра маскарпоне, 200 
г савоярди, 250 мл сли-
вок жирностью 33%, 100 
г сахарной пудры, 30 г 

какао-по-
рошка, 3 яич-
ных желтка, 50 
г молотого кофе, 
50 мл светлого 
рома, ягоды для 
украшения.

ПРИГО-
ТОВЛЕНИЕ:
1 Сварить креп-
кий кофе, осту-
дить, смешать с 

ромом.
2 Желтки смешать с по-
ловиной сахарной пудры 
и взбивать на неболь-
шой скорости, одновре-
менно нагревая на водя-
ной бане. Масса готова, 
когда она станет светлой 
и густой. Остудить.
3 Маскарпоне смешать с 
яичной массой до одно-
родности. Охлажденные 
сливки взбить с остав-

шейся сахарной пудрой 
до устойчивых пиков.
Осторожно перемешать 
сливки с сырной массой. 
На дно каждой креманки 
выложить немного полу-
ченной массы. Кусочки са-
воярди обмакнуть в кофе, 
выложить поверх крема.
4 Сделать несколько сло-
ев из крема и печенья, 
последним должен быть 
крем. Используя ситечко, 
присыпать какао-порош-
ком. Украсить ягодами. 
Поставить в холодильник 
на 3 часа. 

настоящее 
удовольствие»

Дмитрий ИВАНОВ:

Готовить 
для родных –

Увлечение кулинарией – одно из самых творческих и искрен-
них. Творческих – потому что с помощью собственноручно при-
готовленных блюд можно выразить любую эмоцию. 

Запечённые рёбрышки
Главный секрет бараньих ребрышек – быстрая об-

жарка и последующее запекание. Это позволит мясу 
остаться нежным и ароматным.

Рыба праздничная с картофелем
Если вы в Год Петуха планируете отказаться от дичи на сто-
ле, прекрасной альтернативой ей будет рыба.

Беседовала Ольга БЕЛЬСКАЯ

дусов духовку на 25 

Поставить форму в 
нагретую до 180 гра-
дусов духовку на 25 

рома, ягоды для 

ТОВЛЕНИЕ:
Сварить креп-

кий кофе, осту-
до устойчивых пиков.
Осторожно перемешать 
сливки с сырной массой. 
На дно каждой креманки 

до устойчивых пиков.
Осторожно перемешать 
сливки с сырной массой. 
На дно каждой креманки 

шейся сахарной пудрой 
до устойчивых пиков.
Осторожно перемешать 

шейся сахарной пудрой 
до устойчивых пиков.
Осторожно перемешать 
сливки с сырной массой. 
На дно каждой креманки 

шейся сахарной пудрой 
до устойчивых пиков.
Осторожно перемешать 

шейся сахарной пудрой 
до устойчивых пиков.

какао-по-
рошка, 3 яич-
ных желтка, 50 
г молотого кофе, 
50 мл светлого 

дусов духовку на 25 
минут.
дусов духовку на 25 
минут.

Друзья!
Поздравляю 

всех с наступаю-
щим праздником! 

Пусть 2017 год прине-
сёт вам счастье, здо-
ровье, стабильность 

и множество вкусных 
идей – во всех смыс-

лах этого слова! 
Ваш Дмитрий 

Иванов
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С экрана – прямо на стол:
новогодние салаты

В советское время все 
ждали новогодней ночи 
не только из-за застолья. 

А еще и потому, что в по-
следний вечер старо-
го года по телевизору 

обязательно показывали какой-
нибудь новый фильм. Именно 
вечером 31-го декабря советские 
люди увидели впервые «Иронию 
судьбы», «Чародеев» и другие, 
не менее прекрасные ленты. Как 
сейчас говорят – это кино на все 
времена. Сегодня мы решили 
рассказать вам о традиционных 
салатах новогоднего стола и за-
одно вспомнить фильмы, герои 
которых могли поставить их на 
свой праздничный стол.

СЕЛЁДКА КРЕСТЬЯНСКО-ПРОЛЕТАРСКАЯ
Согласно легенде, селедку под шубой придумал сразу после 
революции московский купец, в чьем владении было несколько 
кабаков. Овощи (морковь и картошка) в этом салате сим-
волизировали трудовое крестьянство, селедка – пролета-
риат, а свекла – красный флаг революции. Среди историков, 
правда, популярна и другая версия, – сокрытия под «шубой» 
селедки не лучшего качества, предварительно промытой и 
очищенной. Ведь первоклассной селедке не требуется ниче-
го, кроме капли масла и нескольких колец лука, а вот селедку 
«второй свежести» по этой версии приходилось как-то ма-
скировать. Выбирайте версию, которая вам нравится больше.
Что касается кино, вспомним «Собачье сердце», действие в котором про-
исходит в 20-е годы прошлого века. Селедку под шубой мог, безусловно, 
заказывать в трактире Полиграф Шариков. Профессор же Преображен-
ский наверняка предпочитал разделанную на небольшие кусочки сельдь 
высшего качества с прованским маслом. Хотя вполне возможно, что сам 
с удовольствием угощался сельдью под шубой. 

ГОТОВИМ СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 сельдь, 1 луковица, 
3 картофелины, 2 моркови, 2 свеклы, 
4 яйца, майонез, 1 ст. л. раст. масла.
Калорийность (на 100 г): 198 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Овощи отварить до готовности, 
остудить. 2 Сельдь почистить, ос-
вободить от костей, нарезать мел-

ким кубиком. 3 Яйца сварить вкрутую. 4 Лук нарезать очень мелко, 
остальные овощи и белки натереть на крупной терке. 5 На тарелку вы-
ложить сельдь, на нее – лук, сбрызнуть растительным маслом, сверху 
выложить картофель. 6 Смазать слой картофеля майонезом, выложить 
морковь, снова смазать майонезом, затем – яичные белки и опять май-
онез, верхним слоем выложить свеклу и ее тоже промазать майонезом. 
7 Яичные желтки размять большой вилкой в крошку и посыпать салат.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ОЛИВЬЕ
Из двадцатых перескакиваем сразу в пятидеся-
тые. Именно тогда на столы возвращается са-
лат оливье. И с этих времен начинается шествие 
салата оливье по праздничным столам. Оливье, 
украшенный перьями зеленого лука и горошком, 
наверняка стоял на столах дома культуры в «Кар-
навальной ночи», вышедшей в прокат в 1956 году.

ГОТОВИМ ОЛИВЬЕ
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г доктор-
ской колбасы, 6 картофелин, 
4 моркови, 5 соленых огур-
цов, 1 банка зеленого горош-
ка, 5 яиц, 1 пучок зеленого 
лука, 200 г майонеза, соль.
Калорийность: 162 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель и морковь отва-
рить до готовности, яй -
ца – вкрутую. 2 Нарезать все 
ингредиенты одинаковым 
мелким кубиком, соединить 
в одной миске, перемешать. 
3 Салат посолить и запра-
вить майонезом.

ГОТОВИМ САЛАТ «МИМОЗА»
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 банка рыбных консер-
вов, 100 г твердого сыра, 2 моркови, 
3 вареных яйца, 1 луковица, майонез.
Калорийность: 183 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Морковь отварить. 2 Лук мелко нарубить; 
морковь, сыр, белки натереть на крупной 
терке. Содержимое консервов размять 
вилкой в глубокой тарелке, посыпать лу-
ком. 3 На лук выложить слоями сыр, белки 
и морковь, смазывая каждый слой майоне-
зом. Посыпать салат тертым желтком.

САЛАТ С ЦВЕТОЧНЫМ ИМЕНЕМ
Согласно легенде, первый раз «Мимозу» сде-
лали в Абхазии. Якобы отдыхающие гражда-
не накануне женского дня решили подарить 
дамам не только мимозу, но и угостить их 
чем-то вкусненьким. Но что вкусненого мож-
но найти в чемодане отдыхающего? Рыбные 
консервы, вареные яйца, майонез, сыр. И по-
явился на свет салат, который решили назы-
вать так же, как и цветы – мимоза.
Вспомним шестидесятые. Салат «Мимоза» 
наверняка был в меню кафе «Одуванчик» из 
фильма Эльдара Рязанова «Дайте жалобную 
книгу» (1965 год).

Кадр из фильма «Собачье сердце». 1988 г. Режиссёр 
Владимир Бортко, оператор Юрий Шайгарданов.

Кадр из фильма «Карнавальная ночь». 1956 г. Режиссёр 
Эльдар Рязанов , оператор Аркадий Кольцатый.
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И напоследок – о том, что де-
лать, если удержаться не полу-
чилось. 
Во-первых, не нужно себя ру-
гать: это все-таки праздник, не 
стоит его портить. С переедани-
ем, которое случается нечасто, 
здоровый организм справиться 
в состоянии.
Во-вторых, не стоит сразу после 
застолья ложиться спать. Еще 
одна новогодняя традиция – гу-
ляния, хороводы вокруг елочки и 
т.д. – очень полезна именно для 
тех, кто позволил себе лишнее 
за праздничным столом. Когда 

вы двигаетесь, ускоряется 
обмен веществ, и съеденное 

переварится быстрее.
Некоторое облегчение при-

несет чашечка кофе 

или 
креп-
кого чая, 
только пить их стоит 
без сопровождения сладкого 
десерта.
А непосредственно перед сном 
можно выпить чашку несладкого 
зеленого чая.
Тем же, кто боится ощущений тя-
жести и предполагает возможные 
проблемы, стоит заранее загля-
нуть в аптеку и приобрести меди-
цинские препараты, содержащие 
специальные ферменты. Эти пре-
параты уберут тяжесть, изжогу, 
вздутие и другие неприятности, 
вызванные перееданием.
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Подготовила Любовь АНИНА

Новогодний стол –
всегда богатый, 
полный очень вкус-
ных, но, как правило, 
высококалорийных 
блюд. 

П ричем основ-
ное застолье 
приходится в 

этот праздник на ночное 
время, что усиливает на-
грузку на организм. Как 
подгото-
вить его 
к такому 
потрясе-
нию? Что 
пред-
принять, 
чтобы 
ново-
годняя 
ночь запомнилась празд-
ником, а не переедани-
ем?  Советы дает врач-
гастроэнтеролог Ольга 
Павловна Алифанова:

предновогодних 
правил помощи 

организму

Чего 
делать 
не нужно

Сначала пого-
ворим о том, че-
го не стоит делать 
перед празднованием 
Нового года. Широко 
распространено мне-
ние, что перед новогод-
ней ночью надо поголо-
дать – чтобы «больше 
влезло». Это опасное 
заблуждение. Наобо-
рот, ограничивать себя 
в еде перед большим 
застольем – верный 
путь к проблемам с пе-
ченью и поджелудочной 
железой, которые могут 
просто не справиться с 
внезапно свалившимся 
на них обилием жирной 
пищи и алкоголя. Поэто-
му голодать перед ново-
годней ночью не реко-
мендуется. 

Однако, наедаться 
«вкусным, но непо-
лезным» тоже не сто-
ит – жареное, соленое, 
копченое пусть ждет 
своего часа и места 
на праздничное столе. 
Поберегите свой орга-
низм. И пейте больше 
чистой воды, это всег-
да полезно.

Еда перед застольем
Чтобы ночное обилие яств не стало для ва-

шего организма шоком, лучше всего днем пи-
таться умеренно. Хорошо, если в ваше пред-
новогоднее меню войдут молочные и кисломо-

лочные продукты, нежирное мясо или рыба, овощи 
и фрукты. Очень желательно, чтобы приемов пищи 
в этот день было не 2-3, а 4-5.

Замедляем всасывание 
алкоголя

Чтобы не опьянеть быстро, непо-
средственно перед застольем рекомен-

дуется съесть что-нибудь, замедляющее 
всасывание алкоголя. Это может быть бу-

терброд со сливочным маслом или вареный карто-
фель с кусочком сливочного масла.

Также замедляет всасывание алкоголя обильное пи-
тье до и после застолья. Но помните, что газированная 
вода, наоборот – ускоряет процесс всасывания, поэ-
тому ею не рекомендуется запивать алкоголь.

Не переедать
Есть простые, всем известные прави-

ла не переесть за праздничным столом: 
соблюдать умеренность, не накладывать 

большие порции, не стараться попробовать все сра-
зу. Только редко кто придерживается этих правил. 
Поэтому лучше воспользоваться советами народной 
медицины и просто снизить собственный аппетит.

Сделать это можно, пожевав кусочек цедры любого 
цитруса – апельсина, мандарина, лимона, грейпфру-
та – которые точно будут на праздничном столе. Не 
хотите цитрусов, поможет веточка укропа или листик 
мяты, зернышки тмина. 

Не провожать старый год 
крепкими напитками

Встречать Новый год шампанским – краси-
вая старинная традиция, и вряд ли есть смысл 
от нее отступать. Есть, однако, еще одна тра-
диция, связанная с новогодним застольем – 

провожать год старый. К сожалению, многие пред-
почитают делать это, употребляя крепкие спиртные 

напитки – водку, коньяк, бренди, виски. Это большая 
ошибка. Особенно, если шампанское и крепкий на-
питок следуют один за другим. Алкоголь в этом случае 
всасывается практически мгновенно – за счет угле-
кислоты, содержащейся в шампанском. Поэтому, что-
бы не очутиться сразу после боя курантов под елкой, 
провожать год стоит легким вином. И лучше как сле-
дует закусить, чтобы шампанское не ударило в голову.

1

2

3

4

5

Во-вторых, не стоит сразу после 
застолья ложиться спать. Еще 
одна новогодняя традиция – гу-
ляния, хороводы вокруг елочки и 
т.д. – очень полезна именно для 
тех, кто позволил себе лишнее 
за праздничным столом. Когда 

вы двигаетесь, ускоряется 
обмен веществ, и съеденное 

переварится быстрее.
Некоторое облегчение при-

Сначала говорят: 
«Как Новый год встре-

тишь – так его и прове-
дешь», а потом: «Ой, как бы 
перестать есть по ночам и 
начать вовремя ложиться 

спать»?

дуется съесть что-нибудь, замедляющее 
всасывание алкоголя. Это может быть бу-

терброд со сливочным маслом или вареный карто-

Также замедляет всасывание алкоголя обильное пи-
тье до и после застолья. Но помните, что газированная 
вода, наоборот – ускоряет процесс всасывания, поэ-

«Как Новый год встре-
тишь – так его и прове-

дешь», а потом: «Ой, как бы 
перестать есть по ночам и 
начать вовремя ложиться 

спать»?

Если неприятность 
всё же случилась

или 
креп-
кого чая, 

Супруги го-
ворят 

друзьям: 
–  Приходите к нам 

на Новый Год! 
–  Мы не сможем. 

–  О, это так лю-
безно с вашей 

стороны! 
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 – Заказал 
зимнюю куртку из 

Австралии! 
–  Да? У них же нет зимы!
–  Так, наверное, потому 

и продают.

Начнём 
с билетов
Лучше всего купить билеты 
заранее. В новогодние праздни-
ки они могут быстро закончиться. 
Плюс – это будет надежной основой 
того, что вы не поддадитесь рассла-
бляющему дыханию праздников и не 
останетесь дома.

КСТАТИ
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Татьяна МИХАЛЁВА

До Нового года порой столько дел нужно пере-
делать, что и присесть даже некогда. Зато с 
боем курантов мы смело выдыхаем и рассла-
бляемся – впереди столько выходных! 

С топ! Стоп! Стоп! Покой и расслабле-
ние в праздничные дни, да еще в 
компании с телевизором и холо-

дильником не сильно дружат с тонкой та-
лией, зато нарастить лишний вес смогут за-
просто. Чтобы этого не случилось, давайте 
заготовим заранее план действий на пред-
стоящие каникулы.

детали

Проведите 
каникулы 

в движенииДень 
познавательный
Это может быть поход в театр или на 
концерт. Музей и выставки тоже никто 
не отменял! Выбирайте, что вам ближе. 
Причем понятие «ближе» можно рас-
сматривать во всех аспектах: и то, что 
вам интереснее, и то, что к вам дис-
танционно ближе находится. Дойдя 
пешком, например, до музея и про-
гуливаясь по картинной галерее, вы 
потратите порядка 200 ккал за час. 
А это почти половина шоколадки. 
Представляете? Вы потратите за пару 
часов 400 ккал вместо того, чтобы 
употребить их в виде какой-то вкус-
няшки, сидя дома. А это уже почти 

800 ккал, которым не удаст-
ся осесть на вашем 

теле про запас!

топ! Стоп! Стоп! Покой и расслабле-
ние в праздничные дни, да еще в 
компании с телевизором и холо-

дильником не сильно дружат с тонкой та-
лией, зато нарастить лишний вес смогут за-
просто. Чтобы этого не случилось, давайте 
заготовим заранее план действий на пред-

Это может быть поход в театр или на 
концерт. Музей и выставки тоже никто 
не отменял! Выбирайте, что вам ближе. 
Причем понятие «ближе» можно рас-
сматривать во всех аспектах: и то, что 
вам интереснее, и то, что к вам дис-
танционно ближе находится. Дойдя 
пешком, например, до музея и про-
гуливаясь по картинной галерее, вы 

Представляете? Вы потратите за пару 

употребить их в виде какой-то вкус-

800 ккал, которым не удаст-
ся осесть на вашем 

теле про запас!

День танцевальныйТанцы – это один из са-мых приятных способов сжигания калорий. Если у вас есть любимый чело-век или просто приятель, почему бы не попробо-вать научиться танце-вать вместе? Это может быть танго, вальс, сальса и другие танцы. Конеч-но, одними выходными вы не отделаетесь, чтобы выучить танец, зато про-ведете время весело и получите большой заряд позитива. И конечно же, расстанетесь с калория-ми. На бальных танцах вы потеряете порядка 240 ккал за час, а на диско-танцах – 350 ккал. А если мы переведем их в часы и несъеденные булочки с чаем перед телевизором, 1000-1500 ккал можно смело списать со счетов.Кстати, если вы не нашли компаньона для танцев, идите в любом случае. Стройность и хорошее настроение – это уже прекрасные аргументы для того, чтобы поднять-ся с дивана.

в движениив движении
День 

снежный
Выбирайте любые активные развле-

чения на улице. Это могут быть лыжи, 
коньки, катание с горки, игра в снежки. 
А можно вместе с семьей и друзья-

ми объявить конкурс красоты среди 
снежных баб. Кто слепит самую краси-

вую и необычную снежную бабу? 
Бегая на лыжах, можно распрощаться 
с 500-600 ккал, а на коньках – до 300 ккал 

за час. А катание с горок принесет не 
только радостный спуск, но и подъем с 

активным сжиганием непрошенных 
калорий – до 500 ккал за час, т.е. 

каждый подъем – это минус 
40 ккал. 

Проведите Проведите 
каникулыикулы

в движении
икулы

в движении
икулы

Проведите Проведите 
День танцевальныйТанцы – это один из са-мых приятных способов сжигания калорий. Если у вас есть любимый чело-век или просто приятель, почему бы не попробо-вать научиться танце-вать вместе? Это может быть танго, вальс, сальса и другие танцы. Конеч-но, одними выходными вы не отделаетесь, чтобы выучить танец, зато про-ведете время весело и получите большой заряд позитива. И конечно же, расстанетесь с калория-ми. На бальных танцах вы потеряете порядка 240 ккал за час, а на диско-танцах – 350 ккал. А если мы переведем их в часы и несъеденные булочки с чаем перед телевизором, 1000-1500 ккал можно смело списать со счетов.Кстати, если вы не нашли компаньона для танцев, идите в любом случае. Стройность и хорошее настроение – это уже прекрасные аргументы для того, чтобы поднять-

в движении
снежный

Выбирайте любые активные развле-
чения на улице. Это могут быть лыжи, 

коньки, катание с горки, игра в снежки. 
А можно вместе с семьей и друзья-

ми объявить конкурс красоты среди 
снежных баб. Кто слепит самую краси-

вую и необычную снежную бабу? 
Бегая на лыжах, можно распрощаться 
с 500-600 ккал, а на коньках – до 300 ккал 

за час. А катание с горок принесет не 
только радостный спуск, но и подъем с 

активным сжиганием непрошенных 
калорий – до 500 ккал за час, т.е. 

каждый подъем – это минус 
деталидетали

в движении

деталидетали

в движении
снежный

Выбирайте любые активные развле-
чения на улице. Это могут быть лыжи, 

коньки, катание с горки, игра в снежки. 
А можно вместе с семьей и друзья-

ми объявить конкурс красоты среди 
снежных баб. Кто слепит самую краси-

вую и необычную снежную бабу? 
Бегая на лыжах, можно распрощаться 
с 500-600 ккал, а на коньках – до 300 ккал 

за час. А катание с горок принесет не 
только радостный спуск, но и подъем с 

активным сжиганием непрошенных 
калорий – до 500 ккал за час, т.е. 

каждый подъем – это минус 

Зима по-королевски
Несколько столетий назад жене короля 
Франции Людовика XIV мадам Ментенон 
вздумалось среди жаркого лета показаться 
на санях. Французский король не растерялся 
и на утро следующего дня для своей королевы 
организовал «снежную» дорогу из соли и сахара 
по всем дорогам Версальского дворца. 
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Попробуйте изготовить новогод-
ний венок из веток, заодно проведете 

санитарную обрезку в саду. Подойдут ветки 
яблонь, вишен, лоза винограда, ветки декоратив-
ных кустарников и, конечно, хвойных растений.
Их можно собрать в большой круг, и получится 
украшение на дверь, а можно сделать маленькие 
веночки, и получится елочное украшение. 
Связать веточки можно лентой или простой грубой 
веревкой, в качестве дополнения можно добавить 
мандарины, конфеты и елочные игрушечки.
Из веток можно соорудить новогодние икебаны. 
Например, возьмите старый валенок или резино-
вый сапог. Нарежьте длинных веток, закрепите их 
в «вазе». Веточки можно покрасить аэрозольной 
краской в белый или красный цвет. Все зависит от 
того, где будет стоять икебана. Если на улице, то на 
белом снегу яркие цвета будут выглядеть наряд-
нее. Если в помещении, то снежно-белые веточки 
привнесут в обстановку нотку элегантности.
Веточки тоже можно украсить игрушками. Очень 
красиво в качестве укра-
шений смотрятся колечки 
апельсинов, высушен-
ные в микроволновке 
или духовке.
Ветки можно сделать 
блестящими. Для 
этого слегка касаясь 
смажьте их клеем ПВА 
и присыпьте эти места 
мелкими 
блестка-
ми. 

Очаровательный 
винтаж

В качестве украшений для участка и дома можно 
использовать и старые вещи. Например, шарфы. 
Их можно связать вместе, сделав гирлянду. Старые 
варежки найдут себе место на елке. Сюда же можно 
повесить и разные кружки-чашки, которые очень 
часто скапливаются на даче. Даже крышки от раз-
битых чайников могут украсить собой праздничную 
елку. Просто к ним стоит добавить немного блеска, и 
оригинальный дизайн праздника готов!

Для новогоднего дачного стола не нужно никаких изы-
сков. На свежем воздухе вся еда кажется особенной. Глав-

ным украшением стола может стать шашлык или барбекю. Тем 
более что астрологи не советуют наступающий год Петуха 

встречать за поеданием птицы.
Картошка с грибами, домашние соленья, салаты из ка-

пусты и свеклы. К мясу вместо кетчупа можно подать 
клюквенный или брусничный соус. Горячий глинт-
вейн для взрослых и ароматные морсы для детей 

помогут согреть и тело, и душу. Всю еду лучше по 
максимуму приготовить заранее, чтобы не тра-

тить на неё времени.
Не забудьте, что новогоднее застолье, как 
правило, длится не меньше двух дней. А ес-

ли вокруг нет магазинов, значит, придется при-
везти с собой как можно больше продуктов.

Горячее основное блюдо должно быть одно, а вот за-
кусок пусть будет больше. Именно они будут под-

держивать силы всю новогоднюю ночь. Очень 
удобны паштеты, которые можно быстро 

намазать на хлеб или крекеры.
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Три стадии 
взросления 
мужчины:

1) Он верит в 
Деда Мороза
2) Он не верит в 
Деда Мороза

3) Он Дед 
Мороз

Праздник 
за городом – 

В Новый год и взрос-
лые, и дети ждут 
чудес. Но они редко 
случаются с теми, кто 
всю праздничную 
ночь сидит перед 
телевизором. 

Ч тобы воспомина-
ния о празднике 
грели вас весь 

год, попробуйте встре-
тить Новый год на даче. 
Незабываемые впечатле-
ния вам обеспечены! это сказка!

Ч т о -
бы дачный 

праздник дей-
ствительно доста-

вил удовольствие, на-
до все четко спланировать. 

Особенно тем, кто не живет на 
даче всю зиму. Итак, что нужно пред-

усмотреть.
Обязательно надо кого-нибудь отправить 
на участок заранее, хотя бы за день. На плечи 

этого смелого человека ляжет основ-
ная подготовительная ра-
бота. Протопить дом, на 
это пары часов точно не 

хватит. Расчистить участок 
от снега, проложить тропинки, 

обеспечить подъезд к дому. Просушить постель-
ные принадлежности, которые были оставлены в доме на зиму. 

Без такой предварительной работы праздник на даче может превратиться 
настоящее мучение.
Заранее составьте меню. Это в городе можно в любой момент сбегать к со-

седям «за солью», а на даче если чего-то нет, то его уже 
и не найти. 
Составьте список всего, что вам надо будет привезти 
на дачу для праздника. Не забудьте, что после зимних 
забав надо обязательно как следует согреться и переодеть-

ся в сухую одежду.
Аптечка нужна обязательно! Не забудьте добавить в нее крем, защищающий кожу от морозов. 
Если народу много, можно даже взять пару тюбиков. Все остальное – стандартно: от отравления, от 
давления, от температуры и перевязочный материал.

Подумайте, какие инструменты могут вам понадобиться из тех, которых нет на даче.

Свет звёзд
Новогодний праздник 

на даче понравится 
всем без исключе-
ния. Романтики 
будут в востор-
ге от свечей и 
уединения, а 
люди активные 
смогут устро-
ить чемпионат 
зимних игр на 
открытом воздухе 
прямо в новогоднюю 
ночь. Пожалуй, это самая 
лучшая возможность про-
вести праздник вместе 
всей семьей. 

Даже если дача не в 
лесу, на участке будет 
красиво в любом случае: 
мягкие формы присыпан-
ных снегом растений ис-
крятся и перелива-
ются на свету, а 
в ночном небе 
р а с с ы п а н ы 
п р и г о р ш -
ни крупных 
звезд. Вам 
о с т а н е т с я 
добавить от 
себя совсем не-
много.

Следовать плану

Ледяные украшения – одни из самых 
простых, но эффектных. Лед можно и 
подкрасить слегка, а можно оставить 
прозрачным. Главное – определиться с 
формой.
Крупные шары можно разложить по всей 
территории участка. Для их создания во-
ду наливают в воздушные шарики. Когда 
жидкость замерзает, оболочку снимают. 
Такие шары стоит сделать разноцветны-

ми, разноразмерными и разложить группами. 
На белом поле снега они будут выглядеть просто 
потрясающе.
Изо льда можно сделать и подвески для деревьев. 
Форму можно взять любую: пластиковые стакан-
чики, детские формочки для песка, упаковку из ко-
робки конфет. Такие подвески можно тоже сделать 
разноцветными, а можно добавить внутрь мишуру, 
блестки, веточки или кружочки цитрусовых. Полу-
чатся настоящие украшения.

Валерия ПАШЕЧКИНА

1

2
3

4

5

Три стадии 
взросления 
мужчины:

1) Он верит в 
Деда Мороза
2) Он не верит в 
Деда Мороза

3) Он Дед 
Мороз

это сказка!это сказка!
Три стадии 

это сказка!
Три стадии 

это сказка!
ствительно доста-

вил удовольствие, на-
до все четко спланировать. 

Веселье до упаду
Чем заняться в праздничную 

ночь на даче? Вариантов очень 
много. Традиционные забавы: со-

оружение снеговика, танцы, песни. 
В квартире нет места для хоровода, 
а вот на участке есть, где развер-

нуться. 
Можно устроить квест с поиском 
подарков. Совсем не обязательно 

все подарки складывать под елкой. 
Их можно спрятать в разных уголках 
участка, оставив записочки-подсказ-

ки. Представьте себе, как это будет 
интересно и взрослым, и детям – ис-
кать с фонариками сюрпризы, которые 

хитрый Дед Мороз рассыпал по всему 
участку.

Конечно, лучше всего нарядить елку. 
Но если елки нет, ее не посадишь не-

замедлительно. Проявите фантазию, 
нарядить можно не только елку, но 

даже яблоню или вишню. Главное – 
создать праздничное настроение.

Чудесное превращение 
участкаНовый год на даче хорош ещё и тем, что можно дать волю 

фантазии и ни в чем себя не ограничивать. Места доста-
точно для любых творческих поисков.

Во
лш

еб
ны

й 
лё

д

это сказка!

привнесут в обстановку нотку элегантности.
Веточки тоже можно украсить игрушками. Очень 
красиво в качестве укра-
шений смотрятся колечки 
апельсинов, высушен-
ные в микроволновке 
или духовке.
Ветки можно сделать 
блестящими. Для 
этого слегка касаясь 
смажьте их клеем ПВА 
и присыпьте эти места 
мелкими 
блестка-

Праздничный стол

Естественный 
стиль
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Светлана СИДОРЧУК 

кстати

Российский

Этот рецепт, гарантирую-

щий исполнение желания, 

придумали в России не так давно. 

Он достаточно сложный, но выполни-

мый! Пока куранты отсчитывают первую 

минуту Нового года, нужно успеть на-

писать желание на бумажке, сжечь 

ее, пепел бросить в бокал с шампан-

ским и выпить все содержимое 

бокала до того момента, как часы 

закончат отбивать 12 ударов. 

Судя по тому, сколько людей 

пьют напиток с нетрадицион-

ным содержимым под бой 

курантов, способ работает 

отлично. Фильм «Ёлки» 

помните? Ну вот!

Итальянский
Этот способ, скорее всего, был вывезен нашими со-

гражданами из солнечной Италии, где виноград счита-
ется символом удачи, счастья и богатства. Привержен-
цы этого способа предлагают съесть ровно двенадцать 
виноградин в тот момент, когда куранты отсчитывают 
двенадцать ударов. Как показывает практика, удобнее с 
этой целью использовать виноград без косточек. 

Бразильский
Если вы решили встречать Новый год на жарком 

пляже в какой-нибудь тропической стране, то вам 
стоит ориентироваться на традиции, которые су-
ществуют, например, в знойной Бразилии. Там в 

новогоднюю ночь люди собираются на пляже, что-
бы посмотреть на праздничный салют. Потом они 

загадывают желание и опускают на воду маленькие 
кораблики со свечкой внутри. Если море заберет с 

собой дар – желание сбудется. 

Загадывайте 
правильно

Формулируйте предло-
жение в настоящем или 
будущем  времени:  не 

«чтобы я был здоров», а «я хочу, 
чтобы мое здоровье улучшалось 

день ото дня».
Не загадывайте желаний с 
частичкой «не» и не желайте 
зла другим – отрицательная 

энергия обязательно вернется к тому, кто 
ее сгенерировал.

Четко представляйте себе, чего вы хотите, и не 
допускайте двусмысленных формулировок, чтобы 
желание точно материализовалось в реальности.

Ваше желание 
непременно исполнится!непременно исполнится!непременно исполнится!непременно исполнится!

Советский 
Рецепт исполнения желаний, 

который был популярен в СССР, 
творчески переосмыслили в по-

пулярном фильме «Чародеи». Если 
следовать инструкции, изложенной 

в одной из песен, нужно выйти на 
свежий воздух и поймать на ладош-

ку снежинку. Если она не растает, 
«пока часы двенадцать бьют», 

то все задуманное обяза-
тельно исполнится. Немецкий

В Германии уверены, 
что для осуществления 

мечты, в Новый год необ-
ходимо «впрыгнуть». Для 
этого люди всех возрастов 
забираются на стулья, ска-

меечки и другие предметы 
выше уровня пола. С боем 
курантов начинают про 

себя говорить желание и с 
последнем ударом часов, 

сигают вниз.

Сияние новогодних 
огоньков на красави-
це-елочке, шампан-
ское, и вся семья за 
праздничным сто-
лом – разве это само 
по себе не новогоднее 
чудо? 

Д а, конечно, но 
хочется, чтобы 
сбы-

лись и дру-
гие мечты. 
И тут важно 
правильно 
загадать жела-
ние. Выби-
райте способ, 
который вам 
понравит-
ся больше 
всего, и 
пусть все исполнит-
ся!

Он достаточно сложный, но выполни-

мый! Пока куранты отсчитывают первую 

минуту Нового года, нужно успеть на-

писать желание на бумажке, сжечь 

ее, пепел бросить в бокал с шампан-

ским и выпить все содержимое 

бокала до того момента, как часы 

закончат отбивать 12 ударов. 

Судя по тому, сколько людей 

пьют напиток с нетрадицион-

ным содержимым под бой 

курантов, способ работает 

Итальянский
Этот способ, скорее всего, был вывезен нашими со-

В Германии уверены, 
что для осуществления 

мечты, в Новый год необ-

себя говорить желание и с 
последнем ударом часов, 

Вчера загадал новогод-
ние желания, а сегодня 
на морозе губа треснула. 

Намек понял.

кораблики со свечкой внутри. Если море заберет с 
собой дар – желание сбудется. 

Загадывайте 
Немецкий

что для осуществления 
мечты, в Новый год необ-

ходимо «впрыгнуть». Для 
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Подбираем наряд
для королевы баладля королевы баладля королевы бала

Встретить Новый год во всей красе, 
почувствовать себя королевой вол-
шебной ночи мечтает каждая жен-
щина. Что для этого нужно сделать? 

С этим вопросом мы обратились к 
дизайнеру и телеведущей Асе Ря-
занкиной. И она рассказала нам, 

каким нарядом удивить не только близких 
и гостей, но и Петуха – символ 2017 года.

Начинаем 
эксперименты

– Ася, в чем же встре-
чать год Петуха?

– Учитывая, что предсто-
ящий год будет годом Ог-
ненного Петуха, то будут 
преобладать яркие крас-
ные, оранжевые и желтые 
тона. Поэтому и Новый год 
лучше встречать в вещах, в 
которых присутствует один 
или даже несколько из этих 
цветов. Конечно, если вам 
эти цвета не идут (а идут 
чаще всего они женщинам 
со смуглой и загорелой 
кожей), то можно просто 
смикшировать образ. Мож-
но надеть костюм с золоты-
ми элементами или же рас-
цветить образ бижутерией, 
если костюм будет немного 
«выбиваться» из огненных 
цветов. Кстати, наряд мо-
жет быть ярким не только 
по тонам, но и по фасону – 
можно надеть что-то нео-
бычное, с ассиметрич-
ным кроем, пышны-
ми юбками и так 
далее. Хороши 
также объем-

ные блузки, широкие брю-
ки, струящиеся ткани… 

– Кстати, важна ли 
фактура ткани?

– Конечно! Если вы хо-
тите встречать Новый год 
красиво и в то же время 
быть в тренде, то вы-
бирайте наряд из 
бархатной ткани! 
Это сейчас самый 
модный матери-
ал, его вы найде-
те в любом глян-
цевом журнале и 
в любой светской 
хронике на всех 
знаменитостях. 
Кстати, если вам 
уже не двадцать 
лет, то бархат – это 
также ваша ткань – 
она нарядная, тор-
жественная и в то же 
время удобная и при-
ятная к телу. А оттенки 

красного и бордового смо-
трятся в бархате очень вы-
игрышно и элегантно, идут 
многим, независимо от 
комплекции и возраста.

Без улыбки – 
никуда!

– А чем можно за-
вершить образ?

– Не забудьте про 
красивые каблуч-
ки! И можно на кор-
поратив или в ре-
сторан прихватить 
красивый клатч – 
он по-прежнему в 
моде. Не берите 
с собой большие 
сумки – они могут 
испортить образ. 
А самое главное в 
новогоднюю ночь – 

это все-таки отлич-
ное настроение! Если 

вы будете улыбаться, 
ваши глаза будут го-
реть, то любой костюм 
будет сидеть на вас иде-
ально, а ваш внешний 
вид отметят все вокруг!

Подготовила 
Светлана СИДОРЧУК

Èäåè ðîññûïüþ
Цвета богатства – 
синий и зелёный
– На Новый год нужно на-
деть тот наряд, который 
вам действительно идет 
и в котором вы будете 
чувствовать себя ком-
фортно! Особенно если 
это касается не только 
новогодней ночи, но и 
корпоративного праздни-
ка. Здесь нужно выгля-
деть стильно, красиво и, 
главное, удобно! Чтобы и 
потанцевать с удовольстви-
ем, и пообщаться без напряга. 
Поэтому на корпоратив можно 
спокойно надеть не только на-
рядное платье, но и просто брючный 
костюм.
– Наряд может быть и синим, и зеленым – глав-
ное, чтобы этот цвет вам был к лицу. У этих цветов мно-
го разных оттенков – от яркого до благородного. К тому 
же, как говорят астрологи, синий и зеленый отвечают 
за материальное благополучие – так что если хотите в 
следующем году не думать о деньгах, эти цвета придут 
вам на помощь! 
– Если фасон и цвет наряда будет сдержанным, то 
можно накинуть яркий шарфик в огненных цветах или 
опять же использовать бижутерию. 

Íàøà ñïðàâêà
Ася Рязанкина – дизайнер, телеведущая программы 

«Одеваемся в русское», создательница бренда «Russian 
Fashion Roots». Ася большая поклонница российских дизайне-

ров, помогает продвигать русскую моду, прививая модникам и 
модницам любовь к одежде именно отечественного производства. 
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Что 
происходило 
на Новый год 
? Так уж принято, 31 де-

кабря мы суетимся, 
готовимся к встрече Ново-
го года, отмечаем, веселим-
ся… А вот интересно, что-то 
значительное про-
изошло в исто-
рии в этот день? 
Алёна Тимощук, 
студентка 

•  1695 год – в Ан-
глии введен стран-
ный налог на окна. Мно-
гие жители Туманного Альби-
она тогда заложили оконные 
проемы кирпичом. Кстати, 
отменен налог был лишь в 
1851 году.
•  1898 год – в России открыта 
первая междугородняя теле-
фонная линия Москва-Санкт-
Петербург.
•  1957 год – Президиум Вер-
ховного Совета СССР учредил 
медаль «За отвагу на пожаре». 
•  1968 год – совершил испы-
тательный полет первый в ми-
ре сверхзвуковой пассажир-
ский самолет Ту-144. 

– Дед Мороз, подари мне конструк-
тор, – кричит мальчик. 
– Не кричи так, Дед Мороз услышит 
даже шепот, – успокаивает его мама. 
– Да, но папа закрылся в своей ком-
нате, и мог бы не услышать.

Áëèö-âèêòîðèíà Чем украсить 
ёлку-2017? 
? Дочка дизайнер, и в последние 

годы обязанность по убранству 
новогодней елки взяла на себя. То у 
нас была золотая красавица, то вся 
в голубом, то украшена исключи-
тельно сладостями. А в этом году 
я хочу сама украсить елочку для 
внуков. Что нам советует по этому 
поводу огненный петушок? Ольга 
Игоревна, пос. Озерный 

В о-первых, наступаю-
щий год – это настоящий 

праздник рукоделия. Укра-
шать ёлочку самодельными 
игрушками весьма рекомен-
дуется. Войлок, дерево, папье-
маше – все будет к месту. Цвето-
вая гамма года – желтый, оранжевый, 
терракотовый, лиловый, пурпурный. 
Но елка 2017 выдержит любое сочета-
ние цветов, главное, больше блеска и 
яркости. Разноцветная мишура и боль-
шое обилие гирлянд – то, что нужно. 

Когда 
загадывать 
желание? 
? У нас в семье сложилась 

традиция поздравлять 
друг друга с Новым годом 
и загадывать желание с по-
следним ударом курантов. 
Но вот задумалась, а дей-
ствительно ли в этот момент 
наступает новый год? Елена 
Власова, г. Владимир 

М ногие начинают отсчет 
нового года с началом 

или концом боя куран-
тов. На самом же деле 
Новый год наступает 
с началом перезвона, 
на 20-й секунде на-
чинает бить колокол. 
Двенадцатый, последний 
его удар знаменует окончание 
первой минуты нового года.

Какие были 
традиции
? Традиция жечь запи-

сочки с желанием и 
готовить заливную рыбу 
на новый год пришли к 
нам из фильмов. В каж-
дой семье есть и какие-то 
свои традиционные при-
меты. А что пришло к нам 
из глубины веков? Во что 
верили наши прабабуш-
ки? Алина Танина, г. Клин 

•  Готовили изобильный, 
хлебосольный стол, чтобы 
не голодать в предстоящем 
году. 
•  На праздничный стол 
наши предки подавали 
пироги в масле, варени-
ки, кашу с медом, фарши-
рованного груздями гуся 
и кисель. Каждого гостя 
было принято угощать су-
рицей – медово-травяным 
взваром. Все это подава-
лось на новогодний стол. 
Но напомним, что наши-
ми предками Новый год 
праздник отмечался после 

Рождества, 13 января по 
старому стилю. 
•  Встречали новый 
год в новой, чистой 
одежде, чтобы весь 
предстоящий год хо-

дить в обновках.
•  Выбрасывали из до-
ма ненужный хлам, 

из души – злобу, 
из головы – 
дурные мысли.
•  Веселились, 

пели и пля-
сали в пер-
вый день 
нового 
года, что-

бы весь год 
был легким и 
беспроблем-
ным.
•  Девушки 
считали, 
сколько 
раз им до-
ведется 
чихнуть в 
новогод-

нюю ночь. 
Чем больше 

чихаешь, тем 
больше это сулит 
поклонников.

Между нами,
женщинами нам из фильмов. В каж-

дой семье есть и какие-то 
свои традиционные при-
меты. А что пришло к нам 
из глубины веков? Во что 

Между нами,

ОТВЕТЫ: На ёлке лишние: черепаха, банка консер-
вов, выбивалка, скалка, тёрка, скорворода. В ящике: 
кастрюля, пластиковая бутылка, наушники. На полу: 
банка краски.

Как часто вы, наряжая ёлку, забывшись, вешаете 
на неё неподходящий предмет? Вот здесь и можно 
проверить, насколько вы креативны и вниматель-
ны. Мы предлагаем вам найти те предметы, кото-
рые не стоит использовать при украшении ёлки.

ся… А вот интересно, что-то 
значительное про-

– Дед Мороз, подари мне конструк-
тор, – кричит мальчик. 
– Не кричи так, Дед Мороз услышит 
даже шепот, – успокаивает его мама. 
– Да, но папа закрылся в своей ком-
нате, и мог бы не услышать.

поклонников.
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Любовь АНИНАЖдем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru
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Зимняя роза:Естественный, но при этом сияющий 
нежный макияж – то, что нужно в но-
вогоднюю ночь. 

В мерцании свечей и елочных 
гирлянд он будет смотреться 
обворожительно и даже вол-

шебно. Визажист Анна Белкина в этом 
уверена, поэтому помогла нам подго-
товить пошаговый мастер-класс по его 
созданию.

Очищение, 
тонизация и 
уход
Перед выпол-
нением маки-
яжа очистите 
кожу и нане-
сите дневной 
крем под ма-
кияж по типу 
кожи.

 Тени
Используя 
широкую 
кисть для те-
ней, нанесите 
на всю по-
верхность от 
линии ресниц 
до линий бро-
вей золоти-
сто-перламу-
тровые тени.

Корректиру-
ющий 
карандаш
Локально за-
маскируйте 
оставшиеся 
несовершен-
ства кожи и 
растушуйте 
границы кор-
ректора.

Помада
Для макия-
жа губ ис-
пользуйте 
увлажняю-
щую помаду 
нежно-розо-
вого оттен-
ка с мягким 
кремовым 
блеском.

Тональный 
крем
Чтобы вы-

ровнять об-
щий тон лица 
и перекрыть 
небольшие 
дефекты кожи, 
спонжем, на-
несите на лицо 
увлажняющий 
тон-ликвид с 
маслом жожоба 
и маслом ши. 

 Тушь
Объёмной ту-
шью чёрного 

цвета обиль-
но прокрасьте 
верхние рес-
ницы.

Пудра
Для фикса-
ции макияжа 

и нейтрали-
зации глянца 
без вреда для 
кожи использу-
ем компактную 
пудру с маслом 
макадамии и 
алоэ вера. 

Румяна
Завер-

шите ма-
кияж нанесе-
нием румян с 
мерцающими 
и светоотра-
жающими ча-
стичками.

1

5

3

7

2

6

4

8

Применение 
двух оттенков – 

светло-бежевого и 
бежевого – обеспе-
чит нам эффект лег-

кого скульптури-
рования лица.

щую помаду 
нежно-розо- кияж нанесе-

нием румян с 
мерцающими 
и светоотра-
жающими ча-
стичками.

8

бежевого – обеспе-
чит нам эффект лег-

кого скульптури-
рования лица.

нежнее нежного
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Девушки с возрастом пере-
стают писать письма Деду 
Морозу не из-за того, что 
взрослеют. А из-за того, что ждут, 

пока он напишет первый.

Девушки с возрастом пере-Девушки с возрастом пере-

пока он напишет первый.

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Снегурочка – один из са-
мых любимых персонажей 
родных народных сказок о 
зиме.  Считается, что по-
пулярность Снегурочка 
приобрела благодаря 
собирателю и пере-
сказчику народного 
фольклора Афана-
сьеву. 

У же к середине 
прошлого столетия 
она стала верной 

спутницей Дедушки Мороза, 
получив статус его внучки. 
С той поры Снегурочка стала 
обязательной гостьей на всех но-
вогодних праздниках. И, конечно, 
в новогодних историях, спектаклях, 
фильмах. Многие талантливые, попу-
лярные, любимые зрителями актрисы 
играли и создавали образ Снегурочки. 
Давайте накануне Нового года вспомним 

некоторых из них, вошедших в слав-
ную историю нашего кино. 

Евгения Филонова
Холодная Снегурочка

Кадр из фильма «Снегу-
рочка». 1968 год. Режис-

сёр Павел Кадочников, 
оператор Александр 

Чиров. В роли внучки Деда 
Мороза снималась Евгения 
Филонова. Ей было 22 года.

Снегурочка Филоновой сначала не-
земное существо с ледяным сердцем, 

выросшая во дворце. До встречи с Лелем 
она не ведала человеческих радостей. Но любовь 

учит ее быть бескорыстной и доброй. Не найдя себя в крестьянской 
жизни, так и осталась для жителей Берендеевки чужой. Может, потому, 

что ее Снегурочка неземная женщина, то и земные страсти оказались 
слишком тяжелой ношей. Больше таких значимых ролей у нее не 

было. Однако сердце, прикоснувшись к тайне Снегурочки, не от-
пускало актрису: «Мама не играла Снегурочку – она и была ею». 

Как еще рассказывает дочь Марина, каждый год во время каникул 
Евгения Михайловна была Снегурочкой на новогодних утренни-

ках. Всего в 42 года ушла 
из жизни эта обаятель-
ная и талантливая 
актриса.

КСТАТИ. После съемок фильма 
декорации Берендеевки разо-

брали и перевезли в Кострому.

ках. Всего в 42 года ушла 

Наталья 
Богунова

Нежная 
Снегурочка

Кадр из телефильма «Ве-
сенняя сказка». 1971 год. 
Режиссёр Юрий Цветков, 

оператор Марк Брауде. 
Наталья Богунова  играла 

Снегурочку в фильме-сказ-
ке, снятом по мотивам пьесы 

Островского «Снегурочка».
В 23 года Наталья пробуется на роль 

Снегурочки в «Весенней сказке». Актриса-ба-
лерина сыграла Снегурочку, которую манит мир людей, манят очарова-
ние и песни Леля, свидания и праздник. Сначала ее Снегурочка счастли-

ва, но человеческие отношения вмеши-
ваются в её восторженное восприятие 
мира. Лель отказывается ей петь песни, а 
давняя подруга Купава отворачивается от 
Снегурочки – виной ее холодное сердце, 
не ведающее любви. Нежная, холодная 
красавица Снегурочка просит у матери 

Весны сердечного тепла. Получив 
волшебный венок, Снегурочка 

преображается, узнает лю-
бовь и страсть. Наталье 

Богуновой удалось 
передать и холод, 

обиду и удивитель-
ное чувство без-
мерной любви.

волшебный венок, Снегурочка 
преображается, узнает лю-

бовь и страсть. Наталье 
Богуновой удалось 

передать и холод, 
обиду и удивитель-

ное чувство без-
Ирина Борисова

Веселая Снегурочка
Кадр из новогодней музыкальной сказки «Ново-

годние приключения Маши и Вити». 1975 год. Ре-
жиссер-постановщик Игорь Усов, при участии 
Геннадия Казанского, главный оператор 
Семён Иванов.

Здесь Снегурочка, которую сыграла Ири-
на Борисова, была похищена Кащеем.

Сияющие глаза и улыбка этой Снегурочки до-
стается не только героям фильма Маше и Вите, но и всем ре-

бятам, к которым она вернулась на утренник в помощь Деду 
Морозу. Снегурочку ждут на Новый год не 

меньше, чем Деда Мороза, и поэтому 
объединяются в поисках дети, 

которые верят в чудеса (Ма-
ша), с верящими только 

в достижения науки и 
техники (Витя).

объединяются в поисках дети, 
которые верят в чудеса (Ма-

ша), с верящими только 
в достижения науки и 

техники (Витя).

Кадр из новогодней музыкальной сказки «Ново-
годние приключения Маши и Вити». 1975 год. Ре-годние приключения Маши и Вити». 1975 год. Ре-

жиссер-постановщик Игорь Усов, при участии жиссер-постановщик Игорь Усов, при участии 

Ирина 
Алфёрова

Добрая Снегурочка

Кадр из фильма «Снегурочку 
вызывали». 1985 год. Режиссёр Ва-

лентин Морозов, оператор Николай 
Строганов.

Алферова снялась в роли артистки, играющей роль Снегурочки.
В 9 классе Ирина впервые сыграла Снегурочку в школе: «Я просто 
порхала: танцевала, пела, загадывала желания с каждым ребенком. С 
тех пор эта роль закрепилась за мной». И когда ей предложили сыграть 

снежную внучку в 34 года, Ирина не отказалась. Ее Снегурочка – театраль-
ная актриса, Светлана Александровна (Ирина Алфёрова), подрабатывает в фир-

ме добрых услуг. Ее партнер, играющий Деда Мороза, заболел, и срочно нужна 
замена. Костюм Деда Мороза пришлось одевать другу заболевшего – водителю 

небольшого автобуса Серёгину (Владимир Меньшов). Маленький мальчик-
композитор, одинокая женщина, ребёнок из детского дома – все были 

согреты теплом и радостью сказочных персонажей. Добрая душа 
актрисы-Снегурочки тронула струны и в сердце Серёгина. Два 

одиноких сердца не только принесли счастье тем, у кого по-
бывали, но и сами оказались на пороге новогоднего чуда.

Морозу. Снегурочку ждут на Новый год не 
меньше, чем Деда Мороза, и поэтому 

объединяются в поисках дети, 
которые верят в чудеса (Ма-

ша), с верящими только 
в достижения науки и 

Добрая Снегурочка

Кадр из фильма «Снегурочку 
вызывали». 1985 год. Режиссёр Ва-

лентин Морозов, оператор Николай 

Алферова снялась в роли артистки, играющей роль Снегурочки.
В 9 классе Ирина впервые сыграла Снегурочку в школе: «Я просто 
порхала: танцевала, пела, загадывала желания с каждым ребенком. С 
тех пор эта роль закрепилась за мной». И когда ей предложили сыграть 

снежную внучку в 34 года, Ирина не отказалась. Ее Снегурочка – театраль-
ная актриса, Светлана Александровна (Ирина Алфёрова), подрабатывает в фир-

ме добрых услуг. Ее партнер, играющий Деда Мороза, заболел, и срочно нужна 
замена. Костюм Деда Мороза пришлось одевать другу заболевшего – водителю 

небольшого автобуса Серёгину (Владимир Меньшов). Маленький мальчик-
композитор, одинокая женщина, ребёнок из детского дома – все были 

согреты теплом и радостью сказочных персонажей. Добрая душа 

КСТАТИ. Ее называли самой краси-
вой девушкой советского кине-
матографа. Александр Абду-
лов, чтобы добиться ее руки, 
пронес Ирину на руках через 
городской парк в Ереване, 
где они летом 1977 года в 
составе труппы «Ленко-
ма» были на гастролях. 
Замечательная, лю-
бимая миллионами 

зрителей ак-
триса до сих 

пор выхо-
дит на сце-
ну в театра 
«Школа совре-
менной пьесы».

КСТАТИ.
вой девушкой советского кине-
матографа. Александр Абду-
лов, чтобы добиться ее руки, 
пронес Ирину на руках через 
городской парк в Ереване, 
где они летом 1977 года в 
составе труппы «Ленко-
ма» были на гастролях. 
Замечательная, лю-
бимая миллионами 

зрителей ак-
триса до сих 

Светлана 
Орлова

Озорная 
Снегурочка

Кадр из фильма «Ледяная 
внучка». 1980 год. Режиссёр 

Борис Рыцарев, оператор Андрей 
Кириллов.
Ледяную душу Снегурочки 
Светланы Орловой 
растопил своей 

любовью молодой 
гончар. 

Светлана Орлова, еще одна 
балерина, закончившая хоре-

ографическое училище при ГАБТ СССР, которая 
создала образ Снегурочки. Ее Снегурочка, одна из 

внучек-проказниц Деда Мороза, шалунья и баловница, 
боится только одного – тепла. Ну и любопытна не в меру. 

Встретилась она с гончаром Гридей (Андрей Градов) и 
захотела увидеть, что же такое лето. Превратилась в де-

вушку-красу Любушку, да и встретилась на свою беду 
с князем (Альберт Филозов). Люба страшно отомсти-

ла злодеям – она их заморозила и сама осталась 
зачарованной. Но только горячая любовь Гриди 

рассеяла чары, и Люба стала такой, как прежде – 
любимой девушкой.

Евгения Филонова
Холодная Снегурочка

некоторых из них, вошедших в слав-
ную историю нашего кино. 

ПОДРОБНОСТИ. «Ледяная внучка» снима-
лась в деревне-музее «Малые Карелы». В 25 
км от Архангельска расположено уникаль-

ное собрание памятников деревянного зод-
чества под открытым небом.

КСТАТИ. 
В настоящее 

время Светла-
на Фёдоровна 

преподает в 
своем родном 

хореографи-
ческом учи-

лище.

лунья и баловница, 
боится только одного – тепла. Ну и любопытна не в меру. 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ О СНЕГУРОЧКЕ
«Снегурочка» (1952) – по мотивам одноименной пьесы 

А. Н. Островского на музыку Н. А. Римского-Корсакова 
в обработке Л. А. Шварца.

«Сказка о Снегурочке» (1957). 
«Снегурка» (1969). 

«Партизанская Снегурочка» (1981). 
«Снегурочка» (2006). 

«Маша и медведь. Снегурочка» (2012). 

Ирина Борисова

стается не только героям фильма Маше и Вите, но и всем ре-
бятам, к которым она вернулась на утренник в помощь Деду 

Ирина Борисова
Веселая Снегурочка

Кадр из новогодней музыкальной сказки «Ново-

Ирина Борисова

Сегодня купила тетрадь 
в 96 листов... Начала писать письмо 
Деду Морозу.

Светлана ИВАНОВА
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Овен
Для Овнов год будет 

очень бур-
ным – и в 

работе, и 
в личной 
жизни. И 
все вре-

мя им бу-
дет хотеть-

ся каких-то 
перемен. Но именно 
в этом году с карди-
нальными изменени-
ями нужно повреме-
нить. Основной совет 
для этого одного из 
самых нетерпеливых 
знаков – терпение. 
Также стоит быть ак-
куратными со спор-
тивными нагрузками. 

Стрелец
Широкой натуре 

Стрельцов в 
2017 году бу-
дет непро-
сто. Потому 
что это – год 
финансово-

го воздержа-
ния. Крупных 

трат, кредитов лучше 
избегать. Все на-
верстают через год. 
Более того, Стрель-
цы – эти прекрасные 
обаятельные люди, 
он смогут привлечь 
к себе например, не-
заурядным чувством 
юмора, с которым у 
Стрельцов все в по-
рядке. 

Телец
У Тельцов, наоборот, 
год будет спокойным, 
размеренным –
прекрасное время. 
Многие дела мож-
но «довести до ума». 
Желательно заняться 
внешностью, здоро-
вьем и так далее, по-

тому что у них 
достаточно 

бурным бу-
дет следу-
ющий – 
2018 год. 
Поэтому 

2017 дол-
жен пройти 

под знаком вы-
жидания и подготов-
ки. 

Дева
Для Девы 2017 год 
будет благоприятным 
во всех отношениях, 
потому что именно 
по знаку Девы сейчас 
проходит «исходящий 
узел» – это значит, что 
они могут добиться 
всего, чего захотят. Им 
даже можно риско-

вать, хотя Дева –
очень рас-

четливый 
знак и всег-
да старает-
ся избегать 
рисков. Ес-

ли они сосре-
доточатся – мо-

гут добиться исполне-
ния любой мечты.

Козерог
Козероги могут сме-
ло замахнуться на 
самые грандиозные 
проекты. Им повез-
ло: Плутон стоит в 
их знаке не только 
в этом году, но и в 
ближайшие несколь-
ко лет. О трудолюбии 
Козерогов слагают 

легенды. 
Единствен-
ное предо-
стереже-
ние для 
Козеро-

гов –
будьте акку-

ратны в начале года 
с экстремальными 
увлечениями.

Близнецы
Близнецам – как само-

му говорящему, 
коммуни-
кативном 
знаку –
следует 
помнить, 

что есть хо-
рошая посло-

вица: «Меньше 
слов – больше дела». 
Для них в 2017 году 
важно задуматься и 
расставить приорите-
ты. Нужно постарать-
ся прекратить тратить 
время на пустые раз-
говоры. И вспомнить, 
что к успеху приводят 
работоспособность и 
самодисциплина. 

Весы
Весам сопутствует уда-

ча в начале 2017 
года. Если они 

планируют 
смену рабо-
ты, запуски 
новых про-

ектов – то им 
нужно успеть 

взяться за дело с 
января по март. Юпи-
тер – планета большой 
удачи, которая будет 
смещаться в сторону 
Скорпионов, поэтому 
Весам время терять 
не стоит. Да, в начале 
года их ждет напря-
женная работа. Но, как 
говорится, сделал де-
ло – гуляй смело. 

Водолей
В 2017 году Водолеи, 

которые и так 
любимчики 
фортуны, 
будут про-
должать 
купаться в 

лучах славы 
и удачи. Пора 

воплотить в жизнь не-
заурядные способно-
сти, гениальные идеи, 
которые придут им 
в голову, явить свой 
креатив миру. Семей-
ным Водолеям лучше 
отказаться от аван-
тюрных приключений, 
на которые может по-
тянуть во второй по-
ловине года. 

Рак
Ракам нужно будет со-
средоточиться на сво-
ем внутреннем мире. 
Форсировать карье-
ру, отдавать все силы 
деловой сфере не 
нужно. Важно сначала 
разобраться со своим 
внутренним «я» и по-
нять, что корни наших 

радостей и 
бед – изну-
три. Воз-
можно, на-
ступил мо-
мент, когда 

Раки могут 
избавиться 

от комплексов, 
которые мешают им 
хорошо жить. 

Скорпион 
А вот от Скорпио-
нов потребуется 
сдержанность, со-
бранность. Им не-
обходимо заняться 
собственным здоро-
вьем. Если вдруг что-
то неожиданно забо-
лит, не нужно ждать, 
когда пройдет са-

мо – необхо-
димо сразу 

же обра-
щаться 
к врачу. 
Звезды 
позволят 

любую про-
блему со здо-

ровьем «погасить» 
мгновенно, на корню. 

Рыбы
Рыб ждет спокойный, 
стабильный год. И 
уж кому точно надо 
вспомнить о делах 
любовных, амурных –
так это Рыбам. У них 
может быть все – и ро-
ман, и интрижка, и се-
рьезное чувство, ко-
торого они ждали всю 

жизнь, чтобы 
отныне жить 
долго и 
счастливо. 
Только не 
надо «уплы-

вать» в глу-
бину, удалять-

ся в иллюзии. Мень-
ше думайте, больше 
живите.

Звёзды обещают Известный астролог Лилия 
Любимова рассказала, как 
воспользоваться подсказками 
звезд, чтобы настроиться на лю-
бовь, успех и благополучие. 

Что сулят звезды 
в 2017 году?

– Лилия, на что нам намекают звез-
ды, к чему готовиться в 2017 году?

– 2017 год обещает быть более спо-
койным по сравнению с нынешним. 
Ведь в уходящем 2016 у нас были сое-
динения Марса с Сатурном, и со звез-
дой Антарес он достаточно зловеще 
соприкасался. Было даже кольцевое 
затмение, которым всех пугали. Навер-
ное, я одна не пугала! (Смеется.) Пото-
му что старюсь на эти события смотреть 
объективно и спокойно. Земля за свою 
историю пережила уже столько затме-
ний, что из ряда вон выходящим мо-
ментом может быть, например, такой 
год, когда произойдет семь затмений – 
кстати, так было в 1917 году. А когда за 
год мы наблюдаем, например, два сол-
нечных затмения и два лунных – это 
уже практически стандарт. 
Иногда бывает три солнеч-
ных и два лунных, иногда 
три лунных и два солнеч-
ных – но это уже просто 
«классика жанра». Повода 
для паники здесь нет и быть 
не может. 

– А как вы относитесь к 
панике по поводу того, что 
что-то там, в Зодиаке изме-
нилось, сдвинулось – и те-
перь, якобы, Львы уже 
не Львы, Козероги – не 
совсем Козероги? 

– Это шумиха раз-
дута на ровном ме-
сте! Она произошла 
от того, что люди пу-
тают понятия «знаки 
Зодиака» и «созвез-
дия». Знаки Зодиака –
это то, с чем работают 
астрологи, они счита-
ются от дня весенне-
го равноденствия, от 
нулевой точки Овна. 
Здесь ничего не поме-
нялось – кто кем был 
по знаку зодиака, ка-
кими характеристика-
ми обладал, тот таким 
и остался. Более того: 
что касается 13-го зна-
ка зодиака, о котором 
так много говорят в по-
следнее время – то о нем 
профессионалам давно 
известно. Еще в 1992 году 
вышла книга Павла Глобы, 
называется она «Второе 
кольцо зодиака». Если ко-
ротко, то речь не о том, 
что есть 13-й знак зоди-
ака, а о том, что над на-
шим привычным зодиа-
кальным кольцом есть 
еще одно, так называ-
емый «второй верх-
ний зодиак». Но он 
проявляется у лю-
дей одаренных, ге-
ниальных, слож-
но организован-
ных. Например, 
у древнего 
ученого Па-
рацельса, у 
Циолковско-
го, Ванги… 
Можно ска-
зать, что в та-
ких случаях речь 
идет о влиянии не 12, а 24 
созвездий. 

счастье и работу
дет хотеть-

ся каких-то 
перемен. Но именно 
в этом году с карди-
нальными изменени-
ями нужно повреме-
нить. Основной совет 
для этого одного из 
самых нетерпеливых 
знаков – терпение. 
Также стоит быть ак-
куратными со спор-
тивными нагрузками. 

Стрелец
Широкой натуре 

Стрельцов в 
2017 году бу-
дет непро-
сто. Потому 
что это – год 
финансово-

го воздержа-
ния. Крупных 

трат, кредитов лучше 
избегать. Все на-
верстают через год. 
Более того, Стрель-
цы – эти прекрасные 
обаятельные люди, 
он смогут привлечь 
к себе например, не-
заурядным чувством 
юмора, с которым у 
Стрельцов все в по-
рядке. 

ментом может быть, например, такой 
год, когда произойдет семь затмений – 
кстати, так было в 1917 году. А когда за 
год мы наблюдаем, например, два сол-
нечных затмения и два лунных – это 
уже практически стандарт. 
Иногда бывает три солнеч-
ных и два лунных, иногда 
три лунных и два солнеч-
ных – но это уже просто 
«классика жанра». Повода 
для паники здесь нет и быть 

– А как вы относитесь к 
панике по поводу того, что 
что-то там, в Зодиаке изме-
нилось, сдвинулось – и те-
перь, якобы, Львы уже 
не Львы, Козероги – не 
совсем Козероги? 

– Это шумиха раз-
дута на ровном ме-
сте! Она произошла 
от того, что люди пу-
тают понятия «знаки 
Зодиака» и «созвез-
дия». Знаки Зодиака –
это то, с чем работают 
астрологи, они счита-
ются от дня весенне-
го равноденствия, от 
нулевой точки Овна. 
Здесь ничего не поме-
нялось – кто кем был 
по знаку зодиака, ка-
кими характеристика-
ми обладал, тот таким 
и остался. Более того: 
что касается 13-го зна-
ка зодиака, о котором 
так много говорят в по-
следнее время – то о нем 
профессионалам давно 
известно. Еще в 1992 году 
вышла книга Павла Глобы, 
называется она «Второе 
кольцо зодиака». Если ко-
ротко, то речь не о том, 
что есть 13-й знак зоди-
ака, а о том, что над на-
шим привычным зодиа-
кальным кольцом есть 
еще одно, так называ-
емый «второй верх-
ний зодиак». Но он 
проявляется у лю-
дей одаренных, ге-
ниальных, слож-
но организован-
ных. Например, 
у древнего 
ученого Па-
рацельса, у 
Циолковско-
го, Ванги… 
Можно ска-
зать, что в та-
ких случаях речь 
идет о влиянии не 12, а 24 

Лев
Львам «грозят» ко-

лоссальные 
успехи 
в 2017 
году! 
Очень 
много 
сильных 

планет – 
таких, как 

Сатурн, Плу-
тон, Нептун, Уран – в 
хорошем аспекте по 
отношению к знаку 
Льва. Поэтому им 
нужно направить все 
свои силы в профес-
сиональную реализа-
цию. Им необходимо 
как можно ярче за-
явить о себе. 
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Лариса ЗЕЛИНСКАЯ
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будьте акку-

легенды. 
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мо – необхо-
димо сразу 
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тюрных приключений, 
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жизнь, чтобы 
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вать» в глу-
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бину, удалять-



НА ДОСУГЕ20

СУДОКУ

-

1

4

2 3

5 6

За
по

лн
ит

е 
пу

ст
ы

е 
кл

ет
ки

 ц
иф

ра
ми

 о
т 

1 
до

 9
 т

ак
, ч

то
бы

 в
 к

аж
до

м 
ст

ол
бц

е,
 

ка
ж

до
й 

ст
ро

ке
 и

 к
аж

до
м 

бл
ок

е 
3х

3 
ци

ф
ры

 н
е 

по
вт

ор
ял

ис
ь.

О
тв

ет
ы

651 32 4

Уважаемые читатели, мы 
предлагаем вашему вниманию 
детектив-загадку. Вниматель-
но прочитав его, вы сможете 
сами вычислить преступни-
ка. Но для этого вам пред-
стоит найти в тексте 

главные улики. 

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 50 (254): 
Водитель сказал, что его выбросило из машины. Но машина 
влетела в сугроб, который и оказался на лобовом стекле 
автомобиля. Вылететь при аварии мужчина мог только 
оттуда, а никак не из боковой дверцы. В особенности, если 
он был пристегнут. Да и ключи от багажника и зажигания 
он достал из кармана. Если бы случилась авария, и его вы-
бросило, как он говорит, из машины, ключи бы остались в 
замке зажигания. К тому же у машины оказался измят бок, а 
в сугроб она въехала передним бампером. 

В ера поежилась. На 
улице хорошо мо-
розило. А домой 

к сестре за город пред-
стояло добираться своим 
ходом. Натянув варежки 
и поглубже зарывшись в 
большой теплый шарф, 
следователь смело ступи-
ла на припорошенную лег-
ким снежком, натоптан-
ную тропинку, ведущую к 
остановке. 

Б ыстро впрыгнув 
в подошедшую 
маршрутку, Вера 

пробралась на заднее си-
денье и, передав деньги 
водителю, отвернулась к 
окну. На стекле красовал-
ся затейливый узор, вы-
веденный морозом. По-
любовавшись немного ве-
точками и снежинками на 
стекле, Вера приложила 
к нему ладошку. Под ней 
сразу затемнело пятно, 
подернутое тонким сло-
ем льда. Вера поцарапа-
ла его ногтем и выглянула 
наружу. Огни вечернего 
города, гирлянды на при-
магазинных елочках и де-
ревьях, яркие витрины – 
Новый год чувствовался 

Как Вера догадалась, что 
посетительница участка лжет? 

Ри
с.

 И
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Любовь АНИНА

приезду сестра попроси-
ла Веру заглянуть в мест-
ное отделение полиции — 
требовалась ее профес-
сиональная консультация. 
Несмотря на поздний час, 
девушка отправилась ту-
да. Предновогодние день-
ки — самое время для до-
брых дел.

– Да говорю вам, это 
хахаль Катьки рыжей, – 
перед молоденьким рас-
терянным участковым си-
дела дородная женщина 
весьма внушительного ви-
да. – Это он, паразит, за-
бор мне вчерась повалил. 
А давеча еще лопату ста-

ку я знаю. Они с моим Ни-
колашей в одном классе 
учились. Витька-то в Мо-
скву укатил работать, а 
мой в родном селе остал-
ся. На скотнике работает. 
Ну да, закладывает, быва-
ет, зато не сбежал за лег-
кой жизнью, – женщина 
все больше распалялась. – 
Коля мой вчера поздно 
пришел, Новый год с дру-
зьями отмечали, вот и 
не спала я. Видала, что у 
Катьки свет горел. 

– Я думаю, нам нуж-
но мирно разойтись и за-
быть эту животрепещущую 
историю, – перебила ее 
Вера. – Не знаю, чем вам 
не угодила Катя, но наго-
варивать на людей нехо-
рошо. 

щил, снег таперя чистить 
нечем. А третьего дня… 

– Так, стоп-стоп, – участ-
ковый промокнул платком 
вспотевший лоб. И тут уви-
дел Веру. – Вера Павлов-
на! 

– Привет, Гриш, – улыб-
нулась она знакомому. – 
Нужна помощь? Сестра 
просила к тебе зайти.

– Да вот, – Григорий 
Владимирович обреченно 
развел руки над кипами 
бумаг, лежащих на столе. 

Я вам говорю, – не 
унималась жен-
щина, но смотре-

ла уже на Веру. – Ромка 
этот из райцентра к ры-
жей Катьке шастает. Он и 
бедокурит. Заложит за во-
ротник, и пошел гадости 
творить. Вот и вчера у ней, 
у Катьки-то, свет допоздна 
горел. Ромка у ей был. Это 
он, паразит, забор мне по-
валил, а третьего дня…

– То есть, кроме света, 
вы подтвердить приезд 
Ромки ничем не можете? – 
обезоруживающе улыбну-
лась Вера женщине. 

Та моргнула, посмотре-
ла на меня долгим взгля-
дом.

– Могу подтвердить, как 
не мочь? Катька еще днем 
в магазине колбасу поку-
пала. Я сама в магазине 

энтом торгую. Конфеты 
покупала, мандарины, да-
же свежих огурцов взяла. 
Не иначе Ромку ждала, яс-
но же. 

– Это все? – еще шире 
улыбнулась следователь. 

Н ет, не все, – уже 
с неприязнью 
посмотрела на 

меня женщина. – Я, когда 
свет у ей, у Катьки, увида-
ла ночью-то, шасть по тро-
пинке к ейному дому. Окна 
тама заморозило. Так я по-
дышала, значит, прореху 
сделала и смотрю. А Кать-
ка на кухне возится, пилит 
чавой-то. И мужик на табу-
ретке. Чай пьет. 

– К Катерине брат прие-
хал, он, наверно, и был, – 
устало проговорил Гриша.

– Не брат, не брат. Вить-

во всем. Город выглядел 
очень празднично. 

П одгулявшие ком-
пании вывали-
вались из ресто-

ранчиков и кафе. Веселые 
и радостные. Вера улыба-
лась. Она любила Новый 
год, любила праздничную 
суету, покупать подарки, 
украшать елку. Любила, 
когда вся семья собира-
лась в доме сестры за го-
родом, прогулки в ново-
годнюю ночь и подарки 
для детей под елкой. Все 
это ждет ее буквально 
через час, когда она до-
берется до сестры. Но по 

Неугодные соседи
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Все объявления на правах рекламы

Альтернативная 
сделка

Обмен, размен, съезд-
разъезд, расселение 
коммуналок – все 
это альтернативные 
сделки.

Т о есть, альтерна-
тивная сделка на 
языке риелторов 

– такая сделка при по-
купке-продаже квартиры, 
когда один и тот же чело-
век выступает и в роли 
покупателя, и в роли про-
давца одновременно. 

Альтер-
нативная 
сделка – 

фактически об-
мен, позволя-
ющий вложить меньше 

средств в улучшение 
жилья.

Одновременно проходят ре-
гистрацию покупка нового и 

продажа старого жилья.
Владелец продает квартиру только 
после того, как найдена новая. 

Составление «цепоч-
ки» купли-продажи 

зависит от всех участни-
ков сделки. Необходимо, 
чтобы все документы были 
готовы практически одно-
временно.

Большинству участников сделки неку-
да выписаться из старой квартиры до 

получения новой.
Чем больше квартир в цепочке – тем 
больше риска, организационных и 

психологических трудностей.
Усложняются не только денежные 
расчеты. Нужен посредник, профес-

сионал. Самостоятельно альтернативную 
сделку провести очень-очень сложно. 
Следовательно, подключаются и расходы 
на риелтора.

КСТАТИ. По данным статистики, до 2006 года 
в цепочку купли-продажи при альтернативной 
сделке выстраивалось (зафиксированы случаи) 
по 15 квартир и ждали 3-4 месяца решения во-
проса, а сейчас сроки сократились практически 
до месяца-двух, но и в цепочку обмена-продаж-
покупок собирается не более 3-4 квартир. Светлана ИВАНОВА

Согласно 
народной при-

мете, в новый дом 
первым нужно впускать 

интернет-кабель. 
И где он ляжет – там 

ставьте кровать. 
И стол. И комп. 

И еду.

сделка
фактически об-

ющий вложить меньше 

после того, как найдена новая. 

+

+

+

–

–

–

–

Хочу работу, как у 
Деда Мороза! Сутки 

через 365!

НАШ 
СЛОВАРИК
  Верхний поку-
патель – покупатель 
при альтернативной 
сделке.
Нижний покупатель – 
продавец при альтер-
нативной сделке.
  Пакетная сделка 
– взаимозависимая и 
одновременная реги-
страция нескольких 
договоров при альтер-
нативной сделке.
  Чистая продажа – 
продажа квартиры, 
когда цель – получе-
ние денег. Документы 
на квартиру в полном 
порядке, в ней никто 
не проживает и не про-
писан, долгов нет.
  Чистая покупка – 
покупка квартиры за 
деньги.
  Чистый (прямой) 
покупатель – когда 
клиент-покупатель 
оплачивает всю сумму.
  Чистый (прямой) 
продавец – когда за 
покупку всю сумму 
получает продавец (не 
приобретая одновре-
менно другую недви-
жимость).
  Цепочка – ряд сде-
лок, которые не могут 
быть совершены неза-
висимо друг от друга.

Ф
от

об
ан

к 
Л

ор
и

Виды 
альтернативных 
сделок

ОБМЕН. Например, по-
является в семье ребенок, 
и семья старается улучшить 
жилищные условия. Или нужно 
перевезти стареньких родителей 
поближе для ухода, смена района 
проживания.

РАЗЪЕЗД. К такому решению во-
проса обычно склоняются бывшие 
супруги или выросшие и создавшие 
свою семью дети. Он удобен и для 
конфликтующих сторон.

СЪЕЗД. Самый сложный вариант, 
т.к. при одновременной продаже ста-
рых квартир, например, двум людям, 
создавшим семью, сложно найти сра-
зу нескольких покупателей.

РАССЕЛЕНИЕ КОММУНАЛОК. 
«СЛАБОЕ ЗВЕНО». Большое коли-
чество вовлеченных в такие сделки 
людей делают человеческий фактор 
одной из главных проблем. Каж-
дому хочется продать подороже, а 
купить подешевле, каждый старает-
ся выдержать свои интересы. Очень 
непросто согласовать сроки, время, 
порядок ведения денежных расче-
тов.

Чтобы избежать таких проблем, 
эксперты советуют доверять подоб-
ные сделки профессионалам. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)

14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ТРИ КО-

РОЛЕВЫ». (16+)
 Россия, 2016 г.
 Денис Васильев, 

Сергей Соцердотский.
 Студент столичного 

ВУЗа Виктор приезжает 
в родной Черноморск 
на похороны своего от-
ца, владельца местного 
винного завода. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.10 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Многие не верят в па-

ранормальные явле-
ния. Но Митяю, Ивану и 
близнецам посчастливи-
лось встретить на своем 
пути ясновидящую. Яс-
новидящую козу. При-
чем в самом начале Ев-
рокубка! Казалось птица 
счастья, точнее коза 
удачи у них в руках. 

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Накануне пышного 

торжества по случаю 
собственного юбилея 
бесследно пропадает 
известный бизнесмен 
Юрий Зотов, владелец 
компании «Охрана и 
безопасность». Его ис-
чезновение может стать 
настоящей криминаль-
ной сенсацией: пред-
приниматель исчезает 
в самый разгар избира-
тельной компании.

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

СТВИЯ-16». (12+)
 Мария Швецова, майор 

юстиции, старший сле-
дователь Следственно-
го отдела по Заневско-
му району города Санкт-
Петербург, продолжает 
нести свою службу на 
благо общества. 

22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». (12+)
01.45 «СВАТЫ». (12+)
03.55 «ДАР». (12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Пьяный Скуратов на 

своем авто насмерть 
сбивает племянницу 
Егорыча Лиду и ее уха-
жера Саню, сына кри-
минального авторитета 
Степана Хромова. 

12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В офисе фирмы обнару-

жен труп Евгении Иво-
нен с обожженным ки-
пятком лицом. Соловец 
отправляет в квартиру 
погибшей Олю Ушако-
ву - поискать улики. Там 
она попадает в плен.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
 Убит фотограф де-

тективного агентства 
«Бридж» Алексей Под-
бегаев, похищены его 
фотоаппарат, компью-
тер и весь личный ар-
хив. Подозрение падает 
на двоих бандитов, де-
лом которых занимался 
Подбегаев.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Последняя война им-

перии». (0+)
04.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
 Франция, 1980 г. Мело-

драма. Катрин Денёв, 
Жан-Луи Трентиньян.

 Алиса - женщина сред-
них лет. Ей хотелось 
любить только одного 
мужчину, но так получа-
лось, что один бурный 
роман следовал за дру-
гим. И однажды в рож-
дественский вечер она 
собирает когда-то лю-
бимых ею мужчин, что-
бы разобраться в своих 
чувствах...

13.00 «Пешком...»
13.25 Театральная летопись. 

Избранное
14.10 «По следам тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библиотека приклю-

чений»
15.25 «Приключения капита-

на Врунгеля»
17.25 Кристина Шёфер, Кла-

удио Аббадо и оркестр 
Люцернского фестива-
ля

18.15 «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский 
бастион в Карибском 
море»

18.30 «Блеск и горькие сле-
зы российских импе-
ратриц»

19.00 Новости культуры
19.15 Большая опера-2016. 

Финал. Прямая транс-
ляция из Большого 
театра России

22.50 «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой»

23.35 Новости культуры
23.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
01.15 «Серый волк энд Крас-

ная шапочка»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Э. Григ. Сюита для 

оркестра из музыки 
к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Пингвинёнок Поро-

ро»
06.30 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
07.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)
 Германия - Канада, 

2013 г. Фэнтези.
 Л. Коллинз, Р. Шиэн. 

Клэри Фрэй всегда счи-
тала себя самой обык-
новенной девушкой, по-
ка не выяснилось, что 
она - потомок древнего 
рода Сумеречных Охот-
ников, тайной касты во-
инов-полуангелов, за-
щищающих наш мир от 
демонов. 

13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
21.00 «ЁЛКИ». (12+)

 

Россия, 2010 г. Комедия.
 И. Ургант, С. Светлаков.
 События самой новогод-

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

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

23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. 
(18+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ВИЙ». (12+)
02.30 «БУРЛЕСК». (16+)
04.50 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «ЗАСТАВА». (16+)

 

Россия, 2007 г. Военный.
 Этот клочок земли таджик-

ско-афганской границы - 
горячая точка на карте. 

10.00 Сейчас
10.30 «ЗАСТАВА». (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «ЗАСТАВА». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ЗАСТАВА». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.25 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном». (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Смешарики». (12+)
07.10 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.25 Живые. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
10.00 #Жаннапожени. (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
 Один город и два ведущих. 

Но у кого-то на все удо-
вольствия сто долларов, 
а у кого-то - золотая 
банковская карта. Все 
решает монетка. Орел или 
решка - и ты миллионер 
или бедняк. 

14.00 Проводник. (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». (16+)
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

02.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+)

05.00 Мир наизнанку. (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «История ВДВ». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 10.05 «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-

ЗЫВАЛИ?»
10.00 14.00 Военные новости
10.40 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ». (6+)
12.10 13.15 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». 

(12+)
14.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
18.30 «Легендарные самолеты». 

(6+)
19.20 «Теория заговора. Мир под 

колпаком: Инструкция по 
применению». (12+)

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+)

20.30 «Особая статья». (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.00 «ЖДИ МЕНЯ». (6+)
01.45 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

(12+)
03.25 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
17.00 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «КОГДА САНТА УПАЛ 

НА ЗЕМЛЮ». (0+)
 

Германия, 2011 г.
 Фэнтези. 
23.00 «Самое яркое». (16+)
00.00 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)
02.00 «Все просто!» (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «Топ-модель по-

американски». (16+)
07.15 «Топ Шеф. Десерты». (12+)
08.05 «В теме. Лучшее». (16+)
08.30 «МастерШеф». (16+)
11.00 «В стиле». (16+)
11.25 «Беременна в 16». (16+)
14.20 «Суперняня». (12+)
16.00 «Топ Шеф. Десерты». (12+)
17.45 «МастерШеф». (16+)
19.20 «Верните мне красоту». 

(16+)
 Проект о невероятных 

перевоплощениях. 
Героинями проекта стали 
женщины, чью внешность 
изуродовали чудовищные 
трагедии.

23.00 «В теме». (16+)
23.25 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.45 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
03.35 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.05 «Вспомнить всё». (12+)
05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.35 12.05 22.40 «Большая 

страна. Региональный 
акцент». (12+)

07.35 Календарь. (12+)
09.05 «Маугли. Ракша»
09.40 10.05 «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ». (12+)
10.00 11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «Вспомнить всё». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 21.05 «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ». (12+)
21.00 Новости
21.35 «38 попугаев»
22.00 Новости
22.05 «Вспомнить всё». (12+)
23.35 «Последний бал». (12+)
00.30 Календарь. (12+)
02.00 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»

09.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». (12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «Линия защиты». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

(12+)
16.00 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
 

Украина, 2013 г. Коме-
дия. Е. Бероев, Ю. Сни-
гирь, Т. Орлова.

 Превратности судьбы 
заносят летчика Иго-
ря на край света, где 
обитает мудрый шаман 
Танкул. Его прощальный 
подарок, волшебный 
амулет, обещает помочь 
полярнику вновь обре-
сти семейное счастье. 

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «События-2016». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Это не 

едят!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 

(12+)
04.20 «Короли эпизода». 

(12+)
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06.30 «Мультфильмы»
07.00 07.35 08.55 10.00 12.05 

15.55 17.30 22.10 Ново-
сти

07.05 «Вся правда про...» 
07.40 12.10 00.15 Все на 

Матч!
09.00 Смешанные едино-

борства. Женские бои. 
(16+)

10.05 «ОНГ БАК». (16+)
12.40 17.00 Все на футбол! 

(12+)
13.10 «ЯМАКАСИ ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ». (16+)
16.00 Все на Матч! Итоги 

года
17.35 «Драмы большого 

спорта». (12+)
18.05 «Продолжение исто-

рии». (12+)
18.35 Континентальный ве-

чер
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Локо-

мотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансля-
ция

22.15 Футбол. «Челси» - 
«Борнмут». Чемпионат 
Англии. (0+)

00.55 Хоккей. Чехия - Фин-
ляндия. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Прямая 
трансляция из Канады

03.25 Все на хоккей!
03.55 Хоккей. Россия - Кана-

да. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Прямая транс-
ляция Канады

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ДЕВУШКА». (16+)
 Германия - ЮАР, 2012 г.
 Биографическая драма.  

С. Миллер, Т. Джонс.
 Он - гений синематогра-

фа, изобретатель жанра 
«саспенс», не знающий 
в любви слова «нет». 
Она - обычная модель из 
рекламы. Сблизившись 
с Типпи, Альфред по-
нимает: вот она, звезда 
нового фильма «Птицы». 
Но своенравная Типпи 
не спешит за железные 
прутья его клетки...

02.45 «СТРЕЛА». (16+)
03.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
04.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)
04.55 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ». (16+)
05.45 «СЕЛФИ». (16+)
06.10 «САША+МАША». (16+)

05.00 «Секретные террито-
рии». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Наблюдашки и раз-

мышлизмы». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 01.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)
 

Великобритания - Гер-
мания - Франция - США, 
2011 г. Триллер. 
Л. Нисон, Д. Крюгер. 

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «РАЗБОРКА В МАНИ-
ЛЕ». (16+)

02.00 «Странное дело». (16+)
04.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «БАТЯ». (16+)
 Россия, 2008 г. Военно-

приключенческий. 
М. Жигалов, С. Жарков.

 Фильм рассказывает 
про легендарного ко-
мандующего ВДВ, Героя 
Советского Союза гене-
рала армии Василия Фи-
липповича Маргелова.

18.30 КВН на бис. (16+)
20.30 «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: 

СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+)
 

США, 2004 г. 
 Б. Стиллер, О. Уилсон.
 Детектив Дэвид Стар-

ски - образцовый поли-
цейский, он всегда на 
чеку, всегда безукориз-
ненно одет и причесан, 
предан работе. 

22.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «КРОКОДИЛ». (12+)

00.25 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». 
(16+)

03.10 «Владимир Высоцкий. 
Монолог». (16+)

04.25 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
05.30 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Свадебный размер». 
(16+)

15.00 «Счастье из пробир-
ки». (16+)

15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
18.00 «Свидание для 

мамы». (16+)
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
20.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА». (16+)
 

Россия, 2013 г. Мелодра-
ма. С. Колтаков, М. Шук-
шина, А. Бабенко.

 Конец 70-ых годов. 
Советская страна - «на 
марше». Выполняются и 
перевыполняются планы. 

23.00 «Свадебный размер». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 

(16+)
02.30 «По делам несовер-

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

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Новогодние чудеса». 

(12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+)

 

Успех в шоу имеет свои 
последствия: по окон-
чании Арбенин теряет 
сознание - у него случи-
лась остановка сердца. 

19.30 «КОСТИ». (12+)
 В стекло автомобиля, 

мчащегося по трассе, на 
скорости влетает череп. 
Экспертиза показывает 
присутствие на нем сле-
дов человеческих зубов, 
заставляющих следова-
телей выдвинуть вер-
сию о каннибализме...

23.00 «НЕВИДИМКА». (16+)
01.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ». (0+)
04.00 «Городские легенды». 

(12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.10 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ». (16+)

02.55 «АМЕЛИ». (16+)
05.05 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
06.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
08.25 «ГАЗЕЛИ». (16+)
10.15 «МЕЛКИЕ 

МОШЕННИКИ». (12+)
12.00 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
14.00, 14.50, 15.35, 17.45  

Между нами. (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «НОВОГОДНЯЯ 

ЖЕНА». (16+)
18.00 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
19.30 «ИГРАЙ, 

КАК БЕКХЭМ». (12+)
21.30 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
23.20 «УБОЙНЫЙ 

ФУТБОЛ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АДМИРАЛ». (16+)

14.00, 22.00  «ЛЕНИНГРА-
ДЕЦ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». (16+)

06.00 «САМАРА-
ГОРОДОК». (16+)

06.20 «МОСКОВСКИЙ 
ЖИГОЛО». (18+)

08.20 «АФИНСКИЕ 
ВЕЧЕРА». (16+)

10.20 «АНГЕЛЫ 
РЕВОЛЮЦИИ». (16+)

12.30 «ОКНО В ПАРИЖ». 
(12+)

15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ». (12+)

16.45 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

18.30 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 
БРАТА». (16+)

20.20 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

22.10 «КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+)
Триллер, Россия, 2010 г.

00.25 «ПЛАТОН». (16+)
02.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
04.25 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(12+)

06.00, 14.00, 17.25, 18.10, 
18.55, 01.05, 01.50, 03.35  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

06.45, 07.30  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

08.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
08.40, 11.50, 05.15  

«ПАНАМ». (16+)
09.20, 19.40, 00.20  

Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

10.05, 14.45, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

11.05 «ПРИМАНКА». (16+)
12.30, 13.15  «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
15.45, 21.25, 04.20  

«ВЕРСАЛЬ». (16+)
16.40 «ПРИМАНКА». (16+)
22.20, 22.50, 02.35, 03.05  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.20 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

04.00 «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ». (12+)

05.35 «МАМЫ-3». (12+)
07.15 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (12+)
09.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД»
Трагикомедия, СССР, 
1980 г.

12.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1973 г.

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

19.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»
Комедия, СССР, 1956 г.

20.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА»
Приключенческий 
фильм, мюзикл, СССР, 
1979 г.

01.25 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

08.50 «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

09.40, 19.40  «СПЕЦЭФФЕК-
ТЫ». (12+)

10.30, 10.55, 13.45, 14.15, 
15.55, 22.10, 22.35  
«ТАКСИ». (12+)

11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.10 «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
13.00, 23.50  «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
16.20, 23.00  «СОЛДАТЫ 

УДАЧИ». (12+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (12+)
18.50 «ОХОТНИКИ 

ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)
21.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА 

ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)

00.30 «ЛОВИТОР». (16+)
02.30, 02.50  Крупным 

планом. (16+)
03.05 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)
06.15 Крупным планом. 

(16+)
06.35 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
07.35 «КРОМОВЪ». (16+)
09.35 «СРОЧНО. ИЩУ 

МУЖА». (16+)
11.15 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
12.15 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 

(12+)
14.35 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 

(16+)
16.10 «ДВА ДНЯ». (16+)
17.45 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)
Драма, Россия, 2008 г.

19.50 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
20.50 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2010 г.

08.00 «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

08.25 «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

09.10, 15.25  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

09.55, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

10.40, 18.55, 01.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

11.20, 16.50, 20.20, 22.25  
«СКОРПИОН». (16+)

12.05, 17.30, 01.10  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.45 Праздничный стол 
Джейми. (12+)

13.35, 14.55  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

14.05 Рождество с Джейми 
Оливером. (12+)

16.05, 21.00, 21.40, 23.45, 
00.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

18.10 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

06.10 «ТРОПЫ». (16+)
08.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 

ДРУГ». (12+)
10.10 «ПРОБЛЕСК 

ГЕНИАЛЬНОСТИ». (16+)
12.15 «СОЛТ». (16+)
14.10 «НЕВИДИМАЯ 

СТОРОНА». (16+)
16.25 «Легенды ночных 

стражей». (0+) 
Мультфильм

18.10 «ТРОПЫ». (16+)
20.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». 

(12+)
Музыкальная комедия, 
США, Великобритания, 
2007 г.

22.15 «О ШМИДТЕ». (16+)
Трагикомедия, США, 
2002 г.

00.25 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (18+)

02.10 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 
(16+)

04.10 «АППАЛУЗА». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(12+)
09.00 «ВОДОВОРОТ ЧУ-

ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: 
Алексей Секирин, Сер-
гей Колешня, Дмитрий 
Брусникин

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 

(16+)
Боевик, приключения, 
Индия, 1975 г.

16.00 Новости
16.10 Мой лучший друг. (12+)
17.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
22.00 «ТАРИФ 

НОВОГОДНИЙ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
приключения, Россия, 
2008 г. В ролях: Валерия 
Ланская, Максим Матве-
ев, Светлана Суханова, 
Евгений Славский, Бо-
рис Корчевников

23.45 «ТРОЕ РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН». (16+)
Боевик, мелодрама, Ин-
дия, 1989 г.

02.55 «НЕВИДИМКИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.15, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

10.15, 13.15, 22.30, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.45, 15.35, 00.30  
Топ. Сеть. (12+)

13.35 И о погоде. (12+)
14.15, 17.15, 23.45  Афиша. 

(12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.15 Торги Москвы. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.35 Интервью. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
21.30 Сеть. (12+)
21.45, 23.30, 05.45  Москов-

ский патруль. (16+)
02.15 Торги Москвы. (12+)
02.30 И о погоде. (12+)
03.15 Городской репортаж. 

(12+)
03.35 Наизнанку. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.15 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
12.40, 04.55  Раскрывая тай-

ны звёзд. Судьбе напе-
рекор. (12+)

13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

Надоело быть нефор-
малкой! (12+)

16.00 Вспомнить всё. (12+)
16.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (12+)
Комедия, СССР, 1954 г.

21.40 Криминальная звез-
да. Сергей Шевкуненко. 
(12+)

22.30 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

23.25 В теме. (16+)
23.55 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
01.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (12+)
03.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.45 Стиль жизни. Анги-

на - мифы и реальность. 
(12+)

06.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁ-
РЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». (16+)

07.15 Вокруг смеха. (12+)
08.35 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
08.40 Тина Тёрнер: Концерт 

в Рио. (16+)
09.55 «ДОЧЬ 

Д’АРТАНЬЯНА». (16+)
12.00, 12.55  «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ 
СОКРОВИЩА КАРДИНА-
ЛА МАЗАРИНИ». (12+)

13.50 Песня года на теле-
канале «Ретро». (12+)

13.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-
ПИТАНА ФРАКАССА». 
(16+)
Приключенческий фильм, 
Франция, Италия, 1990 г.

18.00, 18.55  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ 
СОКРОВИЩА КАРДИНА-
ЛА МАЗАРИНИ». (12+)

19.50, 21.35  Песня года-87. 
(6+)

23.35 «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» 
(16+)

00.00, 01.00  «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)

02.05 «ТАРТЮФ». (16+)
03.40, 04.55  «ХАНУМА». (12+) 

Фильм-спектакль

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 1993 г.

10.55, 18.55, 02.55  «ПРИ-
ЗРАК ОПЕРЫ». (12+)
Мюзикл, драма, Велико-
британия, США, 2004 г.

13.20, 21.20, 05.20  «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ». (16+)
Фэнтези, мелодрама, 
Италия, Франция, Вели-
кобритания, 2015 г. В ро-
лях: Сальма Хайек, Вен-
сан Кассель

15.35, 23.35, 07.35  «ТРИ-
НАДЦАТЬ ДНЕЙ». (12+)
Историческая драма, 
триллер, США, 2000 г.

04.40 «ЛИЛОВЫЙ ШАР». 
(12+)

06.05 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

09.10 «ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ». (12+)

10.40 «ФАРА». (16+)
12.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

15.35 «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА». (0+)

17.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». (16+)

19.00 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
20.35 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
23.25 «ПОТЕРЯННЫЕ 

В РАЮ». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Сер-
гей Плотников, Антон 
Семкин, Сергей Пио-
тровский, Михаил Баби-
чев, Константин Глушков

22.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ-2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г.

23.00 «НАДЕЖДА». (16+)
00.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 

(16+)
01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ». 

(16+)
02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 

(16+)

10.00 Дети на даче. (12+)
10.25 Огородные вредители. (12+)
10.55 Домашняя экспертиза. (12+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50, 19.25, 23.00  Сады мира. (12+)
11.55 Высший сорт. (12+)
12.10, 19.30  Сад мечты. (12+)
12.35 Частный сектор. (12+)
13.10 Лавки чудес. (12+)
13.35 Зелёный уголок. (12+)
13.40 Детская мастерская. (12+)
13.55 Строим дом мечты. (12+)
14.25 Прогулка по саду. (12+)
14.55 Альтернативный сад. (12+)
15.25 Гвоздь в стену. (12+)
15.55 Пруды. (12+)
16.20 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
16.45 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
17.45 Нескучный вечер. (12+)
18.00 История одной культуры. (12+)
18.30 Вершки-корешки. (12+)
18.40 Домашние заготовки. (12+)
18.55 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
19.55 Чужеземцы. (12+)
20.10 Дачная экзотика. (6+)
20.40 Жизнь в деревне. (12+)
21.05 Стройплощадка. (16+)
21.35 Дачные радости. (12+)
22.00 История усадеб. (12+)
22.30 Старые дачи. (12+)
23.05 Что почем? (12+)

09.40 Загадки толстолобика. (12+)
10.10, 22.35  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.35 Охотничьи собаки. (16+)
11.00 Планета охотника. (16+)
11.30, 22.05  Рыбалка без границ. (12+)
12.00 Остров рыболовов. (12+)
12.25 Донская рыбалка. (12+)
12.50 Цель - крупный трофей. (12+)
13.15 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.45 Охота в Северной Америке. (16+)
14.05 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.20 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
14.50 Сомы Европы. (12+)
15.20, 23.55  Первый лед - последний 

лед. (12+)
15.35 Рыболов-эксперт. (12+)
16.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
16.30 Прикладная ихтиология. (12+)
16.55 Рыбалка в Пикардии. (12+)
17.25 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
17.45 Четвероногие охотники. (16+)
18.05 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
18.35 Боб Надд. Ловите правильно! (12+)
19.00 Морская охота. (16+)
19.30 Охота и охотничьи собаки. (16+)
20.25 Технология зимнего клева. (12+)
20.55 Водный мир. (12+)
21.25 Популярная охота. (16+)
21.40 Приключения рыболова. (12+)
23.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
23.30 Поймано в Африке. (16+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Бодитоник. (12+)
01.30 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
02.00 Просто красиво. (0+)
02.30Танцы. Грация и страсть. (0+)
03.00 50+. (12+)
04.00 PilatesУтро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 18.00  Детская йога. (0+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  Фит Микс. 

(0+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
10.30 Просто красиво. (0+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
11.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
14.00 Бодитоник. (12+)
14.30 50+. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
19.00 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
19.30 Просто красиво. (0+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 06.50, 19.50, 21.45  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Сражения с Наполеоном. (12+)
02.00 Секреты «Весны» Боттичелли. 

(16+)
03.00 Наполеон. (12+)
04.00 Час истины. (12+)
05.00, 08.30, 13.50, 18.35, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.20 Солдаты наши меньшие. (12+)
05.50 Средние века. (12+)
07.00 Монастырские стены. (6+)
07.30 На пути к Великой Победе. (12+)
08.00 Легенды Крыма. (12+)
08.50 Тайны истории. (12+)
10.50 Мода времен Леонида 

Брежнева. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00, 12.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
14.10 Прогулки по Москве. (12+)
14.30 Лиля Брик. Максимальное 

притяжение. (16+)
15.30 Меценаты России. (6+)
16.05 «СТЕПАН РАЗИН». (12+)
18.00 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.50 Дети Третьего Рейха. (12+)
20.00 Древние миры. (12+)
21.15 Шестое чувство Александра 

Лодыгина. (12+)
21.55 Дело Галилея. Вариации 

на тему. (12+)
22.45 Свидетельства Атлантиды. 

(12+)
23.40 Пешком по Москве. (6+)

08.05 Невероятные изобретения. (12+)
08.35 Сокровища нефритовой 

империи. (6+)
09.25, 10.25  Безграничная Римская 

империя. (16+)
11.30, 12.15, 13.00  Жизнь Тюдоров. (16+)

Многие слышали о Тюдорах, но кто, 
на самом деле, понимает и знает, 
какой была их жизнь? Трэйси Бор-
ман, эксперт по Тюдорам, исследу-
ет жизнь, страсти и скандалы од-
ной из самых известных династий в 
истории Британии.

13.50, 14.40  Американские принцессы 
на миллион долларов

15.35 Взгляд изнутри: убийство 
Джона Кеннеди
Телохранитель, фотограф, случай-
ный свидетель и будущая вдова 
президента - все они были в Далла-
се 22 ноября 1963 года и видели то, 
что навсегда останется в их памяти 
- убийство Джона Кеннеди. Каждый 
из них расскажет нам свою версию 
событий того злополучного дня.

16.30, 17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05, 
22.00  Изгнанники. (16+)

23.00 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
00.00, 01.00  Безграничная Римская 

империя. (16+)
02.00 Заговор
02.50 Тайные общества. (16+)
03.45 Запретная история. (12+)
04.30, 05.15, 06.00  Жизнь Тюдоров. (16+)
06.45 Заговор
07.35 Невероятные изобретения. (12+)

06.00, 06.20  Игры разума. (6+)
06.45 Научные глупости. (12+)
07.10 Антарктика. (12+)
07.55 Годы опасной жизни. (12+)
08.55, 09.40  Марс. (12+)
10.30 Шоссе через ад. (16+)
11.15 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.05 Человек против YouTube. (12+)
12.50, 13.10  Научные глупости. (12+)
13.35 Антарктика. (12+)
14.25 Годы опасной жизни. (12+)
15.15 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45, 17.50, 18.35  Марс. (12+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.15 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
21.00 Антарктика. (12+)
21.50 Годы опасной жизни. (12+)
22.40 История Бога с Морганом 

Фрименом. (16+)
23.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.20 Вторая мировая война: 

Гитлеровские безумцы. (18+)
01.05 Антарктика. (12+)
01.50 Годы опасной жизни. (12+)
02.45 Марс. (12+)
03.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.20 Антарктика. (12+)
05.10 Годы опасной жизни. (12+)

06.00, 06.30  Реальное усыновление. 
(12+)

07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Построить, купить или отремон-

тировать за рубежом. (12+)
08.00, 15.00, 04.20  Жить непросто 

людям маленького роста! (12+)
09.00 Отпуск наизнанку. (16+)
10.00 Моя полная жизнь. (12+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.00 Помешанные на чистоте. (12+)
13.00 Ваш стиль - в его руках. (12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Построить, купить или отремон-

тировать за рубежом. (12+)
16.00 Мне 15! (12+)
17.00 Пони-клуб Кэти Прайс. (12+)
18.00 Незабываемые моменты TLC. 

(12+)
18.30 Незабываемые моменты TLC. 

(16+)
19.00 Помешанные на чистоте. (12+)
20.00, 21.00, 00.55  Виза невесты. Виза 

жениха. Что было дальше? (16+)
22.00, 01.50  Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
23.00 Несозданные для любви. (16+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25, 03.55  Служба спасения: 

невероятные истории. (16+)
02.40 Несозданные для любви. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Дело мастера боится. (12+)
07.15 Жизнь на Земле. (6+)
08.10 Человек, гепард, природа. (12+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Дело мастера боится. (12+)
10.55, 11.20  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
11.50 Жизнь на Земле. (6+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Человек, гепард, природа. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Самые опасные змеи. (12+)
16.25 Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
17.20 Жизнь на Земле. (6+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 Врачи для горилл. (12+)
20.05 Жизнь в стае. (12+)
21.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50 Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
23.45, 00.10  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
00.40, 04.49  Доктор Ди: ветеринар 

Аляски. (16+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 Врачи для горилл. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.02 Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
05.36 Братья по трясине. (12+)

06.00 На краю Аляски. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Битвы за контейнеры. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (12+)
10.00 Выжить вместе. (16+)
11.00 Выживание без купюр. (16+)
12.00 На краю Аляски. (16+)
13.00 Города живые и мертвые: 

Совза-Вытегра. (12+)
14.00 Битвы за контейнеры. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Дикая кухня. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы за контейнеры. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Самогонщики: Горький опыт. 

(18+)
00.00 А ты бы выжил? (16+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Самогонщики: Горький опыт. 

(18+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 А ты бы выжил? (16+)
05.10 Битвы за контейнеры. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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05.00	 «Ранние	пташки»
07.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»
07.25	 «Пляс-класс»
07.30	 «Малыши-прыгуши»
08.10	 «Ми-Ми-Мишки»
09.40	 Давайте	рисовать!	«Храбрые	

рыцари»
10.05	 «Маленькое	королевство	Бена	

и	Холли»
11.05	 «Боб-строитель»
12.15	 «Нексо	Найтс» 

Захватывающие	истории	о	приклю-
чениях	отважных	рыцарей	Клэя,	
Аарона,	Мэйси,	Ланса	и	Акселя.	
Рыцари	Нексо	защищают	родную	
Найтонию	от	Шута	Джестро	и	ужас-
ной	Книги	монстров,	но	даже	армия	
огненных	чудовищ	не	в	силах	со-
владать	с	пятеркой	смелых	рыца-
рей	Королевства	и	их	наставником,	
цифровым	магом	Мерлоком	2.0.

13.00	 «Барбоскины» 
Необычайно	добрый,	забавный	и	
поучительный	мультсериал	для	
самых	маленьких	зрителей.	Бар-
боскины	-	веселая	собачья	семья,	
живущая	в	современном	мире.	Па-
па	семейства	не	расстается	с	но-
утбуком,	мама	-	с	мечтой	о	сцене,	
а	дети	-	они	такие	же,	как	и	юные	
зрители,	-	у	каждого	свой	неповто-
римый	характер.

15.05	 «Рободзяки» 
Комедийный	мультсериал	про	при-
ключения	необычных	роботов,	от-
правленных	исследовать	Марс.

15.15	 «Смешарики.	Пин-код»
16.00	 «Бум!	Шоу»
16.25	 «Свинка	Пеппа»
17.20	 «Клуб	Винкс»
18.10	 «Томас	и	его	друзья»
18.45	 «Щенячий	патруль»
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	 «Привет,	я	Николя!» 

Мультсериал,	в	основу	которого	
легли	новеллы	об	озорном	маль-
чике	Николя,	написанные	культо-
выми	для	Франции	писателями	
Сампе	и	Госинни.

22.05	 «Трансформеры.	Роботы	 
под	прикрытием»

22.25	 «Ералаш»
00.40	 «Союзмультфильм»	представ-

ляет:	«38	попугаев»
01.35	 «Смешарики.	Новые	 

приключения»
02.45	 «Дружба	-	это	чудо»
03.45	 «Чудики»

07.10	 «Лило	и	Стич».	(6+)
08.00	 «Герои	в	масках».	(0+)
09.00	 «Майлз	с	другой	планеты».	(6+)
09.30	 «Хранитель	Лев».	(0+)
10.00	 «Доктор	Плюшева».	(0+)
10.30	 «София	Прекрасная».	(0+)
11.30	 «Голди	и	Мишка».	(6+)
12.00	 «Микки:	И	снова	 

под	Рождество».	(0+)
13.00	 «Чип	и	Дейл	спешат	 

на	помощь».	(6+)
13.30	 «7	гномов».	(6+)
14.20	 «Леди	Баг	и	Супер-Кот».	(12+)
15.45	 «Финес	и	Ферб».	(6+)
17.15	 «Начало	времён».	(6+)
17.45, 22.00		«Гравити	Фолз».	(12+)
18.40	 «Новая	школа	императора».	(6+)
19.30	 «Нико-2».	(6+)
21.00	 «Звёздная	принцесса	и	силы	

зла».	(12+)
22.30	 Правила	стиля.	(6+)
23.00	 Это	моя	комната!	(0+)
23.50	 «ПУТЕШЕСТВИЕ	К	РОЖДЕ-

СТВЕНСКОЙ	ЗВЕЗДЕ».	(0+)

06.00, 10.25, 16.15		«Пингвины	 
из	Мадагаскара».	(6+)

06.25	 «Харви	Бикс».	(6+)
06.50	 «Королевская	Академия».	(6+)
07.20, 14.25, 23.45		«Бешеные	 

кролики:	Вторжение».	(6+)
07.45, 21.05		«Санджей	и	Крэйг».	(6+)
08.15, 14.00, 18.50 	«Волшебные	 

покровители».	(6+)
08.40, 11.20, 14.50, 17.35, 20.40		«Губка	

Боб	Квадратные	Штаны».	(6+)
09.10, 18.00, 21.35 	«Мой	шумный	

дом».	(6+)
09.35, 12.15		«Миссия:	Блэйк».	(6+)
10.00, 13.35, 19.45 	«Хлебоутки».	(6+)
10.50	 «Королевская	Академия».	(6+)
11.45	 «Элвиннн!!!	И	бурундуки».	(6+)
12.40, 19.20		«Черепашки-ниндзя».	(6+)
13.05	 «Харви	Бикс».	(6+)
15.20	 «АЙКАРЛИ».	(12+)
15.45, 22.25		«ИГРОДЕЛЫ».	(12+)
16.40, 22.00		«НИККИ,	РИККИ,	ДИККИ	

И	ДОН».	(12+)
17.10	 «ОПАСНЫЙ	ГЕНРИ».	(12+)
18.25	 «Харви	Бикс».	(6+)
20.15	 «Свин,	Коза,	Банан	и	Сверчок».	

(6+)
22.50	 «ВЕРХОМ».	(12+)
23.20	 «СЭМ	И	КЭТ».	(12+)

05.55	 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН».	(6+)
06.55	 «Про	бегемота,	который	 

боялся	прививок».	(0+)
07.20	 «Похитители	красок».	(6+)
07.40	 «Бобры	идут	по	следу».	(0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00   

Новый	ЗанзиБар.	(6+)
08.30, 10.30, 15.25, 21.30   

«Гора	самоцветов».	(6+)
09.00, 16.00, 22.00		«Песенка	 

радости».	(0+)
09.20, 16.20, 22.20		«Рикки-Тикки- 

Тави».	(6+)
09.40, 16.40, 22.40		«Золотой	 

мальчик».	(6+)
11.00, 17.00, 23.00		Готовим	с	мамой.	(6+)
11.25	 «Маша	и	Медведь».	(0+)
12.00, 18.00		«Будни	аэропорта».	(0+)
12.25	 «МОРОЗКО».	(6+)
13.45	 «Веселая	карусель».	(6+)
14.00	 «СПЯЩАЯ	КРАСАВИЦА».	(6+)
17.30	 «КЛАССНАЯ	ШКОЛА».	(6+)
18.30	 «Микрополис».	(6+)
19.00	 Звёздный	час.	(6+)
19.35	 Girls	only.	(6+)
20.00	 «МОГУЧИЕ	РЕЙНДЖЕРЫ:	 

ДИНО	ЗАРЯД».	(6+)
20.30	 «Смешарики».	(0+)
23.30	 Мы	делаем	«Ералаш».	(12+)

05.00, 11.00, 17.00		«Болек	и	Лёлек	-	
шахтёры.	Дядя	Карл».	(0+)	«Болек	
и	Лёлек	-	шахтёры.	Посвящение	в	
шахтеры».	(0+)	«Пампалини-охот-
ник.	Пампалини	и	жираф».	(0+)

05.30, 11.30, 17.30		Сказки	народов	
мира:	«Гунан-Батор».	(6+)	Мульт-
фильм:	«Разноцветная	история».	 
(0+)

06.00, 12.00, 18.00		«ЖИЗНЬ	И	УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	РО-
БИНЗОНА	КРУЗО».	(12+)

07.30, 13.30, 19.30		Сборник	мульт-
фильмов:	«Почему	исчезла	шап-
ка-невидимка».	(6+)	«Мы	идём	ис-
кать».	(0+)	«Хочу	бодаться!»	(0+)

08.00, 14.00, 20.00		«Винни-Пух».	(0+)	
«Два	богатыря».	(6+)	«Необыч-
ный	друг».	(6+)	«Салют».	(0+)	«Жу-
равлиные	перья».	(0+)	«Орел	и	
крот».	(12+)

09.00, 15.00 	«ДИКАЯ	СОБАКА	ДИН-
ГО».	(12+)	«С	бору	по	сосенке».	(6+)	
«Жили-были	матрешки».	(6+)

спорт

Музыка

07.30, 08.30, 14.45, 01.00  
Фристайл.	Кубок	мира.	
Иннихен.	Ски-кросс.	(0+)

09.30, 12.45		Прыжки	с	
трамплина.	Кубок	мира.	
Клигенталь.	HS	140.	(0+)

10.30, 16.15		Биатлон.	Кубок	
мира.	Поклюка.	Женщи-
ны.	Эстафета.	(0+)

11.15	 Биатлон.	Кубок	ми-
ра.	Нове-Место.	Мужчи-
ны.	Масс-старт.	(0+)

11.45	 Прыжки	с	трампли-
на.	Турне	4-х	трампли-
нов.	Обзор.	(0+)

13.45	 Прыжки	с	трампли-
на.	Кубок	мира.	Лилле-
хаммер.	HS	138.	(0+)

15.45	 Биатлон.	Кубок	ми-
ра.	Эстерсунд.	Мужчины.	
Гонка	преследования.	(0+)

17.00, 00.45		Тележурнал	
Watts.	(0+)

17.45, 22.45		Футбол.	Чем-
пионат	Англии.	Чемпи-
оншип.	23-й	тур.	Прямая	
трансляция

20.00, 21.00		Хоккей.	НХЛ.	
Регулярный	сезон.	(0+)

21.45	 Футбол.	Чемпионат	
Англии.	Чемпионшип.	
23-й	тур.	(0+)

02.00	 Прыжки	с	трампли-
на.	Кубок	мира.	Энгель-
берг.	HS	137.	(0+)

06.00, 16.05, 00.50		Мини-
футбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	«Дина»	(Москва)	-	
«Тюмень».	(0+)

07.50, 22.00		Твои	правила.	 
(12+)

08.45, 22.50 	Детский	 
вопрос.	(12+)

09.05, 16.00, 23.05   
Новости.	(0+)

09.10	 Зарядка	ГТО.	(0+)
09.30,	11.10, 23.10		Баскет-

бол.	Женщины.	Кубок	
России.	«Финал	четы-
рех».	(0+)

12.50	 Волейбол.	Мужчи-
ны.	Чемпионат	России.	
«Урал»	(Уфа)	-	«Белого-
рье»	(Белгород).	(0+)

14.40, 04.30		Мир	бильярда.	 
(0+)

15.10	 Большая	вода.	(12+)
17.55, 05.00		Парусный	

спорт.	Национальная	па-
русная	лига.	V	этап.	(0+)

18.55	 Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	ЦСКА	-	«Ени-
сей»	(Красноярск).	Пря-
мая	трансляция

20.55	 Бильярд.	Чемпионат	
мира	по	свободной	пира-
миде.	Матчевая	встреча.	
Россия	-	Украина.	(0+)

02.40	 Баскетбол.	Единая	
Лига	ВТБ.	(0+)

05.00	 Наше.	(16+)
06.00	 Каждое	утро.	(16+)
08.55, 13.00, 17.05, 23.00  

#ЗакажиЗвезду.	(16+)
09.00	 Русский	чарт.	(16+)
10.00	 Победитель	«Битвы	

фанклубов».	(16+)
10.30, 14.55, 00.05   

PRO-клип.	(16+)
10.35	 Самые	сочные	хиты	

понедельника.	(16+)
11.40	 PRO-обзор.	(16+)
12.10, 17.10, 04.10		10	самых	

горячих	клипов	дня.	(16+)

13.05	 Золотая	лихорадка.	
(16+)

14.00, 23.05 	Check-IN	 
на	МУЗ-ТВ.	(16+)

15.00	 МУЗ-ТВ	чарт.	(16+)
16.00	 Битва	фанклубов.	(16+)
18.00	 PRO-новости.	(16+)
18.15	 Русские	хиты.	Чемпи-

оны	понедельника.	(16+)
19.00	 R’n’B-чарт	лучшие	

йоу-треки-2016.	(16+)
20.15	 Новая	волна.	Диско-

тека	МУЗ-ТВ	«Open	Air»	
в	Сочи.	(16+)

00.10	 Тор-30.	(16+)
02.40	 Только	жирные	хиты.	

(16+)

православный канал

08.00	 С	Божьей	помощью
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30 	Предстоя-
тель.	Хроники	служения

09.00	 Консервативный	клуб
10.00	 Книжная	Москва
10.30	 Музыкальная	веранда
11.00	 Богомаз
12.00	 Русские	судьбы
12.30, 20.05, 01.15   

Пешком	по	Москве
12.45	 Святая	Русь
13.00	 Возвращение:	кино	 

и	православие
13.30	 Тринадцатый
14.00	 Неодиночество.	 

Окно	в	мир
15.00, 19.00		Радость	моя
16.00	 Выставка
16.30	 Украинский	вопрос
18.00	 Монастырская	кухня
18.30	 Портреты

18.45	 Твоё	дело
20.00	 История	русского	 

костюма
20.25	 Спросите	батюшку
21.00	 Мой	путь	к	Богу
21.30	 Город	мастеров
21.45	 Монастыри	России
22.00	 Школа	милосердия
22.30	 Синодалы
23.00	 Новости
00.00	 Святыни	Кремля
00.30	 Золотое	сечение	

России
01.30	 Последний	приют	

святого	Спиридона
02.00	 Встреча
02.30	 Академия	моды
03.00	 Ново-Валаамский	

монастырь	в	Финляндии
04.00	 Национальное	 

достояние
04.30	 Россия	и	Мир
05.30	 Сокровищница	веры
06.30	 Диалог	под	часами
07.30	 Соловки.	 

Преображение

26 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2.  

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

Мц. Лукии. Прп. Арсения 
Латрийского. Прп. Арка-
дия Новоторжского. Прп. 
Мардария, затворника 
Печерского. Свт. Доси-
фея, митр. Молдавского 
(Рум.). Сщмч. Александра 
пресвитера и мч. Иоан-
на. Сщмчч. Владимира, 

Александра, Иакова, Алексия, Григория 
пресвитеров. Сщмч. Николая пресвитера. 
Сщмчч. Емилиана, Василия пресвитеров.

Рождественский пост.

Мы должны жить на земле так, как 
колесо вертится, только чуть одной 
точкой касается земли, а остальны-

ми непрестанно вверх стремится; а мы, как 
заляжем на землю, и встать не можем». 

Прп. Амвросий Оптинский 

Православный календарь

«

NickelodeoNДетский

канал disNeyДетский мир карусельeurosport 1матч!  
наш спорт

муЗ-тВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Сергей Бодров. «В 

чем сила, брат?» (12+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТРИ КО-

РОЛЕВЫ». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЭТЮД В РОЗОВЫХ 
ТОНАХ». (12+)

 

Великобритания, 2010 г. 
Детектив. Б. Камбер-
бэтч, М. Фриман.

 2010 год. Четыре самоу-
бийства следуют друг за 
другом. Инспектор Скот-
ланд-Ярда обращается 
за помощью к детекти-
ву-консультанту.

02.20 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Семья Берковичей-Ко-

валевых оказывается на 
самом дне финансового 
кризиса. До зарплаты 
жить и жить, а все день-
ги вложены в ипотеку. И 
вот ректор, его главный 
бухгалтер и их несо-
вершеннолетние ижди-
венцы оказываются в 
щекотливом положении, 
когда как бы все есть, и 
как бы ничего нет...

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В самом конце тяжелого 

трудового дня в РУВД 
врывается запыхавший-
ся молодой человек и 
признается в двойном 
убийстве. Винокуров и 
Курочкин немедленно 
выезжают на место про-
исшествия. 

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

СТВИЯ-16». (12+)
 Следственная группа 

вместе с Марией Сер-
геевной выезжает на 
убийство. В собственной 
квартире зарезан но-
жом безработный Павел 
Афанасьев. Его мать 
рассказывает, что жил 
он за ее счет и за счет 
своей девушки и вел бо-
гемный образ жизни. 

22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». (12+)
01.45 «СВАТЫ». (12+)
03.55 «ДАР». (12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Директор лесничества 

Устинов останавлива-
ет незаконную вырубку 
леса, организованную 
Лавренцовым. Тот рас-
сказывает о возникшей 
проблеме своей любов-
нице, начальнице отде-
ла ОБЭП.

12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убита студентка Маша 

Завьялова. Соседи ут-
верждают, что ей угро-
жал расправой ее быв-
ший ухажер по имени 
Артур. Оперативники 
узнают о девушке Маше 
неожиданное... 

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
 В автосалоне, принад-

лежащем бизнесмену 
Малахову, взрывается 
граната, от которой по-
лучает контузию случай-
ный посетитель. Поли-
цейские отрабатывают 
две версии - «разборки» 
конкурентов и месть. 

23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
04.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»
 Италия, 1961 г. Коме-

дия. Марчелло Мастро-
янни, Даниэла Рокка.

 Барон Фернандо Чефа-
лу женат на Розалии 
уже 12 лет, но страстно 
любит свою молодень-
кую кузину Анджелу. 
Чтобы развестись с на-
доевшей ему женой, 
Фернандо должен дока-
зать ее измену. Поэтому 
барон начинает поиски 
кандидата на роль лю-
бовника Розалии...

13.00 «Пешком...»
13.30 «Острова»
14.10 «По следам тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА»
17.25 Евгений Кисин на фе-

стивале в Вербье
18.20 «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пу-
стыне»

18.40 «Блеск и горькие сле-
зы российских импе-
ратриц»

19.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

 Его несколько раз исклю-
чали из школы. Чтобы 
уметь постоять за себя, 
он начал заниматься 
боксом. Он любит поэ-
зию, ездит на охоту и не 
выносит змей...

20.50 «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»

22.30 Kremlin Gala-2016
00.35 Новости культуры
00.55 «ЮБИЛЕЙ»
01.35 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Пингвинёнок Пороро»
06.50 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
07.45 «Три кота». (0+)
08.05 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.40 «ЁЛКИ». (12+)
11.30 «КОРАБЛЬ». (16+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Все аэропорты зане-

сены снегом, поездка 
к теплому морю сорва-
лась, машина застряла 
в сугробе, а теперь ещё 
Косте и Вере предстоит 
провести целый вечер 
с родителями Кости...

20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! 

«ЁЛКИ 1914». (6+)
 

Россия, 2014 г. Рожде-
ственская комедия.

 К. Хабенский, И. Ургант.
 Сто лет назад, Россий-

ская империя... Рож-
дественские гулянья, 
роскошные балы и 
скромные праздники, 
титулованные дворяне 
и обычные крестьяне - 
всё было по-другому, за 
исключением... праздни-
ка.

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ВИЙ». (12+)
02.30 «ПОВАР НА КОЛЁ-

САХ». (12+)
04.40 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 «ТУМАН». (16+)

 

Россия, 2010 г.
 Военная драма.
12.00 Сейчас
12.40 «ТУМАН». (16+)
14.55 «ТУМАН-2». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ТУМАН-2». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.25 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
01.55 «ДВА КАПИТАНА». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.25 Живые. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
 Неразлучная троица га-

стропутешественников го-
това дегустировать новые 
блюда по всему земному 
шару. Как истинные гурма-
ны, они найдут изысканные 
деликатесы и недорогие 
шедевры уличной кухни.

15.00 На ножах. (16+)
17.00 Ревизорро. Москва. (16+)
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

00.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПЕРЕПОДГОТОВ-
КА». (16+)

02.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНЕ 
В ДОЗОРЕ». (16+)

04.20 Мир наизнанку. (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «История ВДВ». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.05 «ДВА КАПИТАНА»
12.00 13.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА». (12+)
14.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
18.30 «Легендарные самолеты». 

(6+)
 В фильме рассказывается 

о самолёте Победы штур-
мовике Ил-2.

19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

20.05 «Теория заговора». (12+)
20.30 «Особая статья». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
01.40 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?»
03.00  «ЗОСЯ»
04.20 «РАЗВЕДЧИКИ». (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
17.00 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЭЙЛИ: 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ГЕРОЙ». (6+)

 

США, 2012 г. Семейный.
22.35 «Самое яркое». (16+)
23.35 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (18+)
01.15 «Все просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

05.30 «Топ-модель по-
американски». (16+)

07.15 «Топ Шеф. Десерты». (12+)
08.05 «В теме». (16+)
08.30 «МастерШеф». (16+)
11.00 «В теме». (16+)
11.25 «Беременна в 16». (16+)
14.20 «Суперняня». (12+)
 Каждый эпизод посвящен 

отдельной семье, в которой 
есть проблемы с детской 
дисциплиной.

16.00 «Топ Шеф. Десерты». (12+)
17.45 «МастерШеф». (16+)
19.20 «Верните мне красоту». 

(16+)
23.00 «В теме». (16+)
23.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.05 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
04.00 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.05 «МЧС России. Год пожар-
ной охраны». (12+)

05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.35 12.05 22.40 «Большая стра-

на. Возможности». (12+)
07.35 Календарь. (12+)
09.05 «Маугли. Последняя охота 

Акелы»
09.40 10.05 «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ». (12+)
10.00 11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 22.05 «МЧС России. Год 

пожарной охраны». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 21.05 «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ». (12+)
21.00 Новости
21.35 «Куда идет слоненок»
22.00 Новости
23.35 «Живая тишина...». (12+)
00.30 Календарь. (12+)
02.00 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
10.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Без обмана. Это не 

едят!» (16+)
16.00 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.40 «ДЕДУШКА В ПОДА-

РОК». (12+)

 Россия - Украина, 2008 г.
 Мелодрама. М. Мироно-

ва, А. Михайлов.
 В канун Нового года 

всем хочется чудес. 
И они очень часто про-
исходят, только нужно 
в это верить... Семи-
летний Антип не очень 
счастлив: его родители 
собираются разводить-
ся, да к тому же им всег-
да не до него. 

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

ки!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. 

Марат Башаров и Ека-
терина Архарова». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 «ЮРОЧКА». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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06.30 «Мультфильмы»
07.00 07.35 08.55 11.30 15.05 

15.55 18.20 Новости
07.05 «Вся правда про...» 

(12+)
07.40 11.35 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Хоккей. Швеция - Да-

ния. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Трансляция 
из Канады. (0+)

12.05 «Продолжение исто-
рии». (12+)

12.35 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Трансляция 
Канады. (0+)

15.10 Специальный репор-
таж. (12+)

15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Все на Матч! Итоги 

года
17.00 «Детский вопрос». (12+)
17.20 02.25 Все на футбол!
18.25 Континентальный ве-

чер
18.55 Хоккей. «Ак Барс» 

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

21.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
(16+)

23.55 Хоккей. Россия - Лат-
вия. Чемпионат мира

02.55 «Спортивный детек-
тив». (16+)

03.55 Хоккей. Канада - Сло-
вакия. Чемпионат 
мира

07.00 «Женская лига». (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.30 «УНИВЕР». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ГРЕМЛИНЫ». (16+)
 США, 1984 г. Комедия.
 Зак Гэллиган, Фиби 

Кейтс, Хойт Экстон.
 Мохноухий зверек Гиз-

мо до того хорош - аж 
слезы брызжут от уми-
ления! Но с ним надо 
поосторожнее: если кап-
нуть на его шкурку во-
дой и накормить после 
полуночи, он нарожает 
целый выводок злых 
Гремлинов!

03.05 «СТРЕЛА». (16+)
03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
04.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)
05.15 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ». (16+)
06.05 «СЕЛФИ». (16+)
06.35 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)
17.00 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+)
 

США, 2013 г. Боевик.
 Д. Батлер, А. Экхарт. 
 Террористы из Север-

ной Кореи захватывают 
Белый дом. Президент 
США оказывается в за-
ложниках. Преступники 
угрожают всему миру...

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «ЧЕРНАЯ РОЗА». (16+)
02.00 «Странное дело». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «КАПИТАН НЕМО». (0+)
 СССР, 1975 г. Фантасти-

ко-приключенческий се-
риал. В. Дворжецкий, 
Ю. Родионов.

 Морское чудовище унич-
тожает военные кораб-
ли, и профессор Аронакс 
отправляется в кара-
тельную экспедицию.

13.55 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(6+)

 

СССР - Франция 1988 г.
 В. Авилов, Е. Дворжец-

кий, А. Самохина. 
 В канун свадьбы с лю-

бимой девушкой Эдмон 
Дантес по ложному об-
винению становится уз-
ником замка Иф.

18.30 КВН на бис. (16+)
20.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-

ЩУ «КРОКОДИЛ». (12+)
22.25 «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2». (6+)
00.40 «СХВАТКА». (16+)
02.45 Концерт группы «Пи-

лот». (16+)
04.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)

05.30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовер-

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

(16+)
14.05 «Свадебный размер». 

(16+)
15.05 «Счастье из пробир-

ки». (16+)
16.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
18.00 «Свидание для 

мамы». (16+)
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
20.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА». (16+)
23.00 «Свадебный размер». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 

(16+)
 

Россия, 2013 г. 
 30-летняя телеведущая 

Елена Некрасова при-
ехала из провинции в 
Москву... 

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

04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Новогодние чудеса». 

(12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+)
 Популярность Арбенина 

растёт. Ему удаётся до-
биться положительных 
результатов в излече-
нии слепой девочки. 

19.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-

ГАСЕ». (16+)
 

США, 2009 г. Комедия.
 Б. Купер, Эд Хелмс.
 Во время мальчишника 

в честь женитьбы Дага, 
брат невесты Алан ре-
шает разрядить атмос-
феру... 

01.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+)

03.45 «Городские легенды». 
(12+)

05.45 Мультфильмы. (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.10 «ЛОРД ДРАКОН». (12+)
03.00 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

04.50 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С УОЛЛИ СПАРКСОМ». 
(16+)

06.45 «КАК ПО МАСЛУ». 
(16+)

08.25 «УБЕЙ МЕНЯ 
ТРИЖДЫ». (18+)

10.05 «ШАРАДА». (12+)
12.05 «ДВА МИРА». (16+)
14.00, 14.50, 15.35, 17.40  

Между нами. (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
17.55 «ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН». (18+)
19.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
21.15 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
23.15 «ГАЗЕЛИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АДМИРАЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «САМА-
РА-ГОРОДОК». (16+)
Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2004 г.

15.00, 23.00, 07.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». (16+)

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

09.00 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

10.30 «ПЛАТОН». (16+)
12.20 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(12+)
14.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
16.10 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(12+)
18.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(16+)
20.20 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ». (16+)
Трагикомедия, Россия, 
2012 г.

22.10 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
00.10 «ХОЛОДНЫЙ 

ФРОНТ». (18+)
01.50 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
03.25 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
04.55 «ЖИТЬ». (16+)

06.00, 06.45, 07.30, 12.30, 
13.15, 14.00, 17.25, 18.10, 
18.55, 00.20, 01.05, 01.50, 
03.35  «РИЦЦОЛИ И 
АЙЛС». (16+)

08.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
08.40 «ПАНАМ». (16+)
09.20 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
10.05, 14.45, 20.25  Правила 

моей кухни. (16+)
11.05 «ПРИМАНКА». (16+)
11.50 «ПАНАМ». (16+)
15.45 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
16.40 «ПРИМАНКА». (16+)
19.40 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
21.25 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
22.20, 22.50, 02.35, 03.05  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.20 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

04.20 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
05.15 «ПАНАМ». (16+)

04.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА»

08.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»

09.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…»

11.00 «СНЕЖНАЯ 
СКАЗКА». (12+)

12.15 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ». (12+)

20.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)
Комедия, СССР, 1985 г.

22.35 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

00.15 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

07.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

08.50, 18.50  «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

09.40, 19.40  «СПЕЦЭФФЕК-
ТЫ». (12+)

10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 
22.10, 22.35  «ТАКСИ». (12+)

11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.10 «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
13.00, 23.50  «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
16.20, 23.00  «СОЛДАТЫ 

УДАЧИ». (12+)
18.00 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)

00.40 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(12+)

02.55 «РОКОВОЕ 
СХОДСТВО». (16+)

04.35 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 
(16+)

06.10, 07.25, 12.20  
Крупным планом. (16+)

06.30 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
07.45 «ДВА ДНЯ». (16+)
09.20 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)
11.25 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
12.40 «КРОМОВЪ». (16+)
14.40 «СРОЧНО. ИЩУ 

МУЖА». (16+)
16.15 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (16+)
19.50 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
20.50 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
22.15 «ТАРАС БУЛЬБА». 

(16+)
Драма, Россия, Украина, 
Польша, 2009 г.

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.20 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
08.40 «КОВАРНЫЕ 

ГОРНИЧНЫЕ». (16+)
09.20, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.00, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.45, 18.50, 01.55  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
11.25, 16.45, 20.20, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.05, 17.25, 01.10  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
12.50, 14.05  Рождество с 

Джейми Оливером. (12+)
13.35 Быстрые, свежие и 

простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

14.55 Рождество семьи 
Джейми. (12+)

16.05, 18.10, 21.40, 00.30  
«БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

21.00, 23.45  «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
08.15 «О ШМИДТЕ». (16+)
10.25 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (18+)
12.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». 

(12+)
14.10 «АППАЛУЗА». (16+)
16.10 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 

ЧУДОВИЩА». (12+)
18.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

Романтическая драма, 
Великобритания, Фран-
ция, 2007 г.

20.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)
Драма, США, 2012 г.

22.10 «ПРОСТИ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
Мелодрама, Испания, 
2014 г.

00.20 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА». (16+)

02.25 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
04.20 «КРАСОТА 

ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(12+)
09.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(16+)
Вестерн, комедия, музы-
кальный фильм, СССР, 
1987 г.

10.50 «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
приключения, Россия, 
2008 г.

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
16.00 Новости
16.15 Мой лучший друг. (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
22.00 «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ 

ГУЩЕ». (16+)
Мелодрама, Украина, 
2008 г. В ролях: Ири-
на Рахманова, Ярослав 
Бойко, Марина Голуб

23.35 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». (12+)
Драма, мелодрама, 
СССР, 1984 г.

01.55 Любимые актеры. 
(12+)

02.20 «НЕВИДИМКИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.15, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

10.15, 13.15, 22.30, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 17.45, 21.30  Сеть. 
(12+)

13.35 Фанимани. (12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35 Строительство 
в деталях. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Москва в деталях. 
(12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
00.35 Строительство 

в деталях. (12+)
02.30 Фанимани. (12+)
03.15 Городской репортаж. 

(12+)
03.35 До звезды. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.20 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Анатолий Васи-
льев. (12+)

13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

Боюсь мужчин после из-
насилования. (12+)

16.00 Вспомнить всё. (12+)
16.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». (12+)
Комедия, СССР, 1968 г.

21.30 На качелях власти. 
Пропавшие жены. (12+)

22.20, 05.10  Раскрывая ми-
стические тайны. Бес-
смертие. (12+)

23.10 В теме. (16+)
23.45 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
01.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». (12+)
02.35 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.20 Раскрывая тайны 

звёзд. Анатолий Васи-
льев. (12+)

06.00, 06.55  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ 
СОКРОВИЩА КАРДИНА-
ЛА МАЗАРИНИ». (12+)

07.50 Песня года на теле-
канале «Ретро». (12+)

07.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

09.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-
ПИТАНА ФРАКАССА». 
(16+)

12.00, 12.55  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ 
СОКРОВИЩА КАРДИНА-
ЛА МАЗАРИНИ». (12+)

13.50, 15.35  Песня года-87. 
(6+)

17.35 «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» 
(16+)

18.00, 19.00  «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)
Авантюрно-приклю-
ченческая мелодрама, 
СССР, 1991 г.

20.05 «ТАРТЮФ». (16+)
Музыкальная комедия, 
Россия, 1992 г.

21.40, 22.55  «ХАНУМА». (12+) 
Фильм-спектакль

00.00 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(16+)

01.45 Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым. 
(16+)

02.40 «ПРОДАВЩИЦА 
ФИАЛОК». (16+)

04.30 «КРАСОТКИ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 1993 г.

10.55, 18.55, 02.55  «СЛЕ-
ПОЙ ГОРИЗОНТ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2003 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«45 ЛЕТ». (16+)
Мелодрама, Великобри-
тания, 2015 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ШПИОН». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, 2007 г.

16.10, 00.10, 08.10  «СОЛО 
НА САКСОФОНЕ». (12+)
Драма, Россия, 2012 г.

00.15 «ПОТЕРЯННЫЕ 
В РАЮ». (12+)

01.15 «ЗАКАТ». (16+)
03.15 «ПОТОП». (12+)
07.50 «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ». (6+)
09.30 «ЗОЛОТО». (16+)
11.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
12.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (16+)
14.15 «ГЕНИЙ». (12+)
16.55 «СЕКСМИССИЯ». (16+)
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». (6+)
20.35 «КОГДА ОПАЗДЫВА-

ЮТ В ЗАГС». (12+)
22.15 «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)
23.45 «ФАРА». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ-2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Мак-
сим Щеголев, Денис Ма-
тросов, Вадим Андреев, 
Ольга Куликова

23.00 «НАДЕЖДА». (16+)
Сериал. Остросюжет-
ная мелодрама, Россия, 
2011 г.

00.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 
(16+)

01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ». 
(16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

10.25 Огородные вредители. (12+)
10.55 Домашняя экспертиза. (12+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50, 19.25, 23.00  Сады мира. (12+)
11.55 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
12.20 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
13.20 Нескучный вечер. (12+)
13.35 История одной культуры. (12+)
14.05 Вершки-корешки. (12+)
14.20 Домашние заготовки. (12+)
14.35 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
15.00 Альтернативный сад. (12+)
15.30 Гвоздь в стену. (12+)
15.55 Пруды. (12+)
16.25 Сад мечты. (12+)
16.50 Чужеземцы. (12+)
17.05 Дачная экзотика. (6+)
17.30 Жизнь в деревне. (12+)
18.00 Стройплощадка. (16+)
18.30 Дачные радости. (12+)
18.55 История усадеб. (12+)
19.30 Что почем? (12+)
19.45 Семейный обед. (12+)
20.15 Свежий срез. (12+)
20.40 Занимательная флористика. (12+)
20.55 Зелёный уголок. (12+)
21.00 Крымские дачи. (12+)
21.30 Дизайн своими руками. (12+)
22.00 Битва огородов. (12+)
22.30 Старые дачи. (12+)
23.05 Мастер-садовод. (12+)

09.20 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским. (16+)

09.50 Рыболов-эксперт. (12+)
10.15, 22.30  Уральская рыбалка. (12+)
10.40 Натуральная приманка 

на судака. (12+)
11.05 Охота с луком. (16+)
11.30 Рыбалка в Пикардии. (12+)
11.55 Прикладная ихтиология. (12+)
12.25 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
12.45 Четвероногие охотники. (16+)
13.05 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
13.35 Боб Надд. Ловите правильно! (12+)
14.00 Морская охота. (16+)
14.30, 19.55  Мой мир - рыбалка. (12+)
14.55 Поплавочный практикум. (12+)
15.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.55 Сомы Европы. (12+)
16.25 Охота и охотничьи собаки. (16+)
17.20 Технология зимнего клева. (12+)
17.50 Водный мир. (12+)
18.20 Популярная охота. (16+)
18.35 Приключения рыболова. (12+)
19.00 Рыбалка без границ. (12+)
19.30 Поймано в Африке. (16+)
20.25 Первый лед - последний лед. (12+)
20.40 Король реки. (12+)
21.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
21.30 Охотничьи меридианы. (16+)
22.00 Трофейные лани. (16+)
23.00 Сезон охоты. (16+)
23.30 Энциклопедия охоты. (16+)

00.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

01.00 Йогатерапия: Здоровый 
позвоночник. (0+)

01.30 Как бы поступила Джулиана? 
(12+)

02.00, 10.30, 19.30  Просто красиво. 
(0+)

02.30, 11.30, 16.30, 22.00  
Танцы. Стрит-джаз. (0+)

03.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

04.00, 07.00, 11.00  PilatesУтро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 18.00  Союзмультспорт. (0+)
06.00, 12.00, 23.00  Fit BO+. (0+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
14.00 Парная йога: Гармония 

отношений. (16+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
17.00 Йогалатес. (12+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
19.00 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 15.50, 18.35, 23.50  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Сражения с Наполеоном. (12+)
02.00 Средние века. (12+)
03.00 Солдаты наши меньшие. (12+)
03.30 Монастырские стены. (6+)
04.00 Легенды Крыма. (12+)
04.30, 09.50, 14.35, 17.50, 21.00  

Летопись веков. (12+)
04.50 Тайны истории. (12+)
06.50 Мода времен Леонида 

Брежнева. (12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00, 08.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
10.10 Прогулки по Москве. (12+)
10.30 Лиля Брик. Максимальное 

притяжение. (16+)
11.30 Меценаты России. (6+)
12.05 «СТЕПАН РАЗИН». (12+)
14.00 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.50 Дети Третьего Рейха. (12+)
16.00 Древние миры. (12+)
17.00 Историограф. (12+)
18.05 Шестое чувство Александра 

Лодыгина. (12+)
18.45 Свидетельства Атлантиды. 

(12+)
19.40 Пешком по Москве. (6+)
20.00 Час истины. (12+)
21.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
22.25, 22.50  События в истории. (12+)
23.20 Из истории советского периода. 

(6+)

08.00 Невероятные изобретения. (12+)
08.25 Заговор
09.20 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
10.25 История Египта. (12+)
11.30 Безграничная Римская 

империя. (16+)
13.35 Кельты: Кровью и железом
14.35 Женщины эпохи Реставрации. 

(12+)
15.40 История возникновения 

лекарств. (12+)
16.35 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
17.35 Жизнь Тюдоров. (16+)
18.25 Американские принцессы 

на миллион долларов
19.15 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
20.20, 21.10  Заговор
22.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)

Сериал. Драма, США, Великобри-
тания, 2005 г.

23.00 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
00.00 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
01.00 Жизнь Тюдоров. (16+)
01.45 Заговор
02.35 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
03.30 Запретная история. (12+)
04.20 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
05.20 Американские принцессы 

на миллион долларов
06.10, 07.00  Заговор

06.00 Игры разума. (6+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05, 08.25, 

08.50  Научные глупости. (12+)
09.10 Антарктика. (12+)
10.00 Годы опасной жизни. (12+)
10.50 Шоссе через ад. (16+)
11.35 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.25 Человек против YouTube. (12+)
13.10, 13.30, 13.55, 14.15, 14.40, 15.05  

Научные глупости. (12+)
15.25 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.00 Антарктика. (12+)
17.45 Годы опасной жизни. (12+)
18.40 Марс. (12+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.15 Величайшие футбольные 

моменты. (16+)
21.00, 21.20, 21.45, 22.10  

Научные глупости. (12+)
22.30 Марс. (12+)
23.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.05 Вторая мировая война: Секрет 

замка с картинами. (18+)
00.50, 01.15, 01.40, 02.00  Научные 

глупости. (12+)
02.25 Марс. (12+)
03.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.00, 04.20, 04.45, 05.10, 05.35  

Научные глупости. (12+)

06.00 Ваш стиль - в его руках. (12+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Построить, купить или отремон-

тировать за рубежом. (12+)
08.00, 15.00, 04.20  Жить непросто 

людям маленького роста! (12+)
09.00 Незабываемые моменты TLC. 

(12+)
09.30 Незабываемые моменты TLC. 

(16+)
10.00 Мне 15! (12+)
11.00 Пони-клуб Кэти Прайс. (12+)
12.00, 19.00, 05.10  Помешанные 

на чистоте. (12+)
13.00, 13.30  Да, тренер! (12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Построить, купить или отремон-

тировать за рубежом. (12+)
16.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
17.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
18.00, 18.30  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
20.00, 21.00, 00.55  Сестры Даггар: 

пополнение. (12+)
22.00, 01.50  Медиум с Лонг Айленда: 

Рождество. (16+)
23.00 Пони-клуб Кэти Прайс. (12+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25, 03.55  Служба спасения: 

невероятные истории. (16+)
02.40 Пони-клуб Кэти Прайс. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Дело мастера боится. (12+)
07.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.10 Жизнь в стае. (12+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Дело мастера боится. (12+)
10.55, 11.20  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
11.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Жизнь в стае. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Врачи для горилл. (12+)
16.25 Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
17.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 В дебрях Африки. (12+)
20.05 Жизнь в стае. (12+)
21.00 Правосудие Техаса. (12+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50, 04.02  Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
23.45, 00.10  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
00.40 Правосудие Техаса. (12+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 В дебрях Африки. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.49 Правосудие Техаса. (12+)
05.36 Братья по трясине. (12+)

06.00 На краю Аляски. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Битвы за контейнеры. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  

Торги без тормозов. (12+)
11.00 Техногеника: Атомная 

электростанция в Обнинске. (12+)
12.00 На краю Аляски. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Битвы за контейнеры. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00  Мятежный гараж. (16+)
18.00 Города живые и мертвые: 

Совза-Вытегра. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы за контейнеры. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 А ты бы выжил? (16+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 А ты бы выжил? (16+)
05.10 Битвы за контейнеры. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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Я бы хотел выращивать еду сам, но  
нигде не могу найти в продаже семена 
бекона.

В городе началась бессмысленная и бес-
пощадная битва водителей грейдеров, 
убирающих снег с проезжей части на тро-
туар, и дворников магазинов, кидающих 
снег обратно.

Я очень, очень стараюсь следить за своей 
фигурой.  Но как только на минутку от-
влекусь – она уже что-то лопает!

Жена сказала: «Давай остановимся у ма-
газина, хлеб купим».  В результате еле ба-
гажник закрыл...

Скоро! Во всех холодильниках страны! 
«Этонановыйгод». 

детские каналы

05.00	 «Ранние	пташки»
07.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»
07.30	 «Малыши-прыгуши»
08.10	 «Союзмультфильм»	 

представляет:	«Винни-Пух»
08.55	 «Бременские	музыканты»
09.35	 «Как	львёнок	и	черепаха	пели	

песню»
09.45	 «Маша	и	Медведь»
11.10	 «Сказочный	патруль» 

Невероятные	приключения	че-
тырех	юных	волшебниц	-	Аленки,	
Вари,	Маши	и	Снежки.	Три	подру-
ги	приезжают	в	заповедник	ска-
зок,	город	Мышкин,	и	знакомятся	
с	местной	девочкой	Аленкой.	Они	
подбирают	на	улице	необычную	
милую	зверушку	Печальку,	кото-
рая	позже	превращается	в	мон-
стра	Тоску,	грозящего	принести	
большие	неприятности.	Вместе	
девочки	одолевают	Тоску	и	спаса-
ют	город.	Преодолев	все	испыта-
ния	и	разногласия,	девочки	стано-
вятся	верными	подругами.	Вместе	
они	создают	команду	для	контро-
ля	за	сказочными	силами,	чтобы	
всегда	сохранять	спокойствие	в	
мире	людей.

12.15	 «Нексо	Найтс»
13.00	 «Смешарики.	Пин-код»
16.00	 «Бум!	Шоу»
16.25	 «Свинка	Пеппа»
17.20	 «Королевская	академия» 

Все	знают	героев	известных	ска-
зок,	но	вы,	возможно,	не	подозре-
вали,	что	с	ними	произошло	что-
то	совершенно	особенное	-	они	
постарели!	Чтобы	передать	свой	
опыт	следующим	поколениям,	
они	объединяются	и	открывают	
школу…	Королевскую	академию!	
Будет	ли	новое	поколение	ска-
зочных	героев	довольствоваться	
славой	своих	семей,	или	их	ждет	
собственное	захватывающее	при-
ключение?

18.10	 «Томас	и	его	друзья»
18.45	 «Щенячий	патруль»
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	 «Шоу	Тома	и	Джерри»
23.00	 «Ералаш»
00.35	 «Союзмультфильм»	представ-

ляет:	«Чебурашка	и	Крокодил	Гена»
01.30	 «Смешарики.	Новые	 

приключения»
02.45	 «Дружба	-	это	чудо»
03.45	 «Чудики»

05.15	 «Мои	друзья	Тигруля	и	Винни».	
(0+)

06.15	 «Джейк	и	пираты	Нетландии».	(0+)
06.45, 09.00		«Майлз	с	другой	 

планеты».	(6+)
07.10	 «Лило	и	Стич».	(6+)
08.00	 «Герои	в	масках».	(0+)
09.30	 «Хранитель	Лев».	(0+)
10.00	 «Доктор	Плюшева».	(0+)
10.30	 «София	Прекрасная».	(0+)
11.30	 «Голди	и	Мишка».	(6+)
12.00	 «Нико-2».	(6+)
13.30	 «7	гномов».	(6+)
14.20	 «Леди	Баг	и	Супер-Кот».	(12+)
15.45	 «Финес	и	Ферб».	(6+)
17.15	 «Начало	времён».	(6+)
17.45, 22.00 	«Гравити	Фолз».	(12+)
18.40	 «Новая	школа	императора».	(6+)
19.30	 «Микки:	Однажды	 

под	Рождество».	(6+)
20.45	 «Звёздная	принцесса	и	силы	

зла».	(12+)
23.30	 «МАППЕТЫ».	(12+)
23.50	 «САНТА	КЛАУС».	(6+)

06.00, 10.25		«Пингвины	 
из	Мадагаскара».	(6+)

06.25, 13.05, 18.25		«Харви	Бикс».	(6+)
06.50, 10.50 	«Королевская	 

Академия».	(6+)
07.20, 14.25, 15.45, 23.45		«Бешеные	

кролики:	Вторжение».	(6+)
07.45, 17.10, 21.05		«Санджей	и	Крэйг».	

(6+)
08.15, 14.00, 18.50		«Волшебные	 

покровители».	(6+)
08.40, 11.20, 17.35, 20.40		«Губка	Боб	

Квадратные	Штаны».	(6+)
09.10, 18.00, 21.35		«Мой	шумный	

дом».	(6+)
09.35, 12.15		«Миссия:	Блэйк».	(6+)
10.00, 13.35, 19.45		«Хлебоутки».	(6+)
11.45	 «Элвиннн!!!	И	бурундуки».	(6+)
12.40, 19.20		«Черепашки-ниндзя».	(6+)
14.50	 «ОПАСНЫЙ	ГЕНРИ».	(12+)
15.20	 «ГРОЗНАЯ	СЕМЕЙКА».	(12+)
16.00	 «ПОЙМАТЬ	САНТУ».	(12+)
20.15	 «Свин,	Коза,	Банан	и	Сверчок».	

(6+)
22.00	 «НИККИ,	РИККИ,	ДИККИ	 

И	ДОН».	(12+)
22.25	 «ИГРОДЕЛЫ».	(12+)
22.50	 «ВЕРХОМ».	(12+)
23.20	 «СЭМ	И	КЭТ».	(12+)

05.50	 «Веселая	карусель».	(6+)
05.55	 «СПЯЩАЯ	КРАСАВИЦА».	(6+)
06.55	 «Песенка	радости».	(0+)
07.20	 «Рикки-Тикки-Тави».	(6+)
07.40	 «Золотой	мальчик».	(6+)
08.00, 09.55, 15.00, 21.00   

Новый	ЗанзиБар.	(6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30   

«Гора	самоцветов».	(6+)
09.00, 16.00, 22.00		«Бременские	 

музыканты».	(0+)
09.20, 16.20, 22.20 	«Девочка	в	цирке».	 

(6+)
09.40, 16.40, 22.40 	«Зайка-зазнайка».	 

(6+)
11.00, 17.00, 23.00		Готовим	с	мамой.	 

(6+)
11.30	 «КЛАССНАЯ	ШКОЛА».	(6+)
12.00	 «Будни	аэропорта».	(0+)
12.30, 18.30 	«Микрополис».	(6+)
12.55, 19.00		Звёздный	час.	(6+)
13.35, 19.35		Girls	only.	(6+)
14.05, 20.00 	«МОГУЧИЕ	РЕЙНДЖЕ-

РЫ:	ДИНО	ЗАРЯД».	(6+)
14.30, 20.30		«Смешарики».	(0+)
17.30	 «КЛАССНАЯ	ШКОЛА».	(6+)
18.00	 «Будни	аэропорта».	(0+)
18.50	 «Поросёнок».	(0+)
23.30	 «Маша	и	Медведь».	(0+)

05.00, 11.00, 17.00		«Болек	и	Лёлек	-	
шахтёры.	В	старой	шахте».	(0+)	
«Болек	и	Лёлек	-	шахтёры.	Зеле-
ная	гора».	(0+)	«Пампалини-охот-
ник.	Пампалини	и	страус».	(0+)

05.30, 11.30, 17.30		«Валидуб».	(6+)	
«Весёлый	цыплёнок».	(6+)

06.00, 12.00, 18.00 	«ЧЕРНАЯ	КУРИЦА,	
ИЛИ	ПОДЗЕМНЫЕ	ЖИТЕЛИ».	(12+)	
«Петя	и	Красная	Шапочка».	(6+)

07.30, 13.30, 19.30 	«Сказка	про	коло-
бок».	(0+)	«Утенок	Тим».	(0+)	«Это	
что	за	птица?»	(0+)

08.00, 14.00, 20.00		«Винни-Пух	идет	
в	гости».	(0+)	«Музыкальный	ма-
газинчик».	(6+)	«Спутница	короле-
вы».	(6+)	«Заветная	мечта».	(0+)	
«Часовые	полей».	(6+)

09.00, 15.00		«ВОЛШЕБНИК	ИЗУМ-
РУДНОГО	ГОРОДА».	(6+)	«Первая	
скрипка».	(6+)	«Раз,	два	-	дружно!»	
(0+)	«Зеленый	кузнечик».	(6+)	«Чу-
до-дерево».	(0+)	«Зеркало	време-
ни».	(6+)

спорт

Музыка

03.00, 04.30, 06.00, 23.30, 
01.30, 02.00		Биатлон.	
Кубок	мира.	Нове-Ме-
сто.	Мужчины.	Женщи-
ны.	Масс-старт.	(0+)

03.30, 05.00, 07.30, 10.30, 
11.45, 14.30, 22.00, 01.00  
Фристайл.	Кубок	мира.	
Иннихен.	Ски-кросс.	(0+)

06.30, 08.30		Прыжки	с	
трамплина.	Кубок	мира.	
Клигенталь.	HS	140.	(0+)

09.30	 Прыжки	с	трампли-
на.	Кубок	мира.	Лилле-
хаммер.	HS	138.	(0+)

12.45	 Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Санта-Катарина.	
Мужчины.	Супергигант.	
Прямая	трансляция

15.15	 Тележурнал	Watts.	(0+)
15.30, 18.00		Футбол.	Чем-

пионат	Англии.	Чемпи-
оншип.	23-й	тур.	Прямая	
трансляция

17.30	 Футбол.	Тележурнал	
«ФИФА».	(0+)

20.00, 00.00, 02.30		Прыжки	
с	трамплина.	Турне	4-х	
трамплинов.	Обзор.	(0+)

21.00	 Прыжки	с	трампли-
на.	Кубок	мира.	Энгель-
берг.	HS	137.	(0+)

22.45	 Биатлон.	Кубок	ми-
ра.	Поклюка.	Мужчины.	
Эстафета.	(0+)

06.00, 17.05		Баскетбол.	
Женщины.	Кубок	России.	
«Финал	четырех».	(0+)

07.35, 14.55, 01.00		Хоккей.	
«Кубок	Легенд».	ЦСКА	-	
«Спартак»	(Москва).	(0+)

08.50, 16.35  Специальный	
репортаж	«Точка.	Наши	
дети».	(16+)

09.20, 16.10, 23.05   
Новости.	(0+)

09.25, 16.15		Зарядка	ГТО.	(0+)
09.40, 18.40		Фигурное	ката-

ние.	Чемпионат	России.	
Мужчины.	Произволь-
ная	программа.	(0+)

12.05	 Бильярд.	Чемпио-
нат	мира	по	свободной	
пирамиде.	Матчевая	
встреча.	Россия	-	Украи-
на.	(0+)

13.10, 23.10		Баскетбол.	
Единая	Лига	ВТБ.	ЦСКА	
-	«Енисей»	(Красно-
ярск).	(0+)

21.05	 Бильярд.	Чемпио-
нат	мира	по	свободной	
пирамиде.	Матчевая	
встреча.	Россия	-	Казах-
стан.	(0+)

22.10	 Твои	правила.	(12+)
02.15	 Волейбол.	Мужчины.	

Чемпионат	России.	(0+)
04.10	 Мини-футбол.	 

Чемпионат	России.	(0+)

05.00, 18.15		Золотая	 
лихорадка.	(16+)

06.00, 07.15 	Каждое	утро.	(16+)
07.00, 10.00, 13.45, 18.00  

PRO-новости.	(16+)
08.55, 13.00, 17.05, 23.00  

#ЗакажиЗвезду.	(16+)
09.00	 ClipYou	чарт.	(16+)
10.15	 Победитель	«Битвы	

фанклубов».	(16+)
10.40, 14.55, 00.05   

PRO-клип.	(16+)
10.45	 Русские	хиты.	Чем-

пионы	вторника.	(16+)

11.40	 10	самых	с	Лерой	 
Кудрявцевой.	(16+)

12.10, 17.10		10	самых	горя-
чих	клипов	дня.	(16+)

13.05	 Золото.	(16+)
14.00, 23.05		Check-IN	 

на	МУЗ-ТВ.	(16+)
15.00	 Русский	чарт.	(16+)
16.00	 Битва	фанклубов.	(16+)
19.00	 МУЗ-ТВ-чарт	лучшие	

клипы-2016.	(16+)
21.00	 Очень	караочен.	(16+)
21.20	 Сольный	концерт	 

Кати	Лель.	(16+)
00.10	 Тор-30.	(16+)
02.40	 Только	жирные	хиты.	

(16+)

православный канал

08.00	 Русские	судьбы
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30		Предстоя-
тель.	Хроники	служения

09.00	 Святая	Русь
09.15, 04.45		Пешком	 

по	Москве
09.30	 Возвращение:	кино	 

и	православие
10.00	 Кому	нужна	 

симфоническая	музыка
11.00	 Неодиночество.	 

Окно	в	мир
12.00	 Выставка
12.30	 Украинский	вопрос
13.30	 Твоё	дело
13.45, 20.00		Портреты
14.00	 Путь	начинается	 

с	шага
15.00, 19.00		Радость	моя
16.00	 Национальное	 

достояние

16.30	 Россия	и	Мир
18.00	 Диалог	под	часами
20.25	 Спросите	батюшку
21.00	 Беседа	 

со	священником
22.00	 Кадеты
22.30	 Церковь	и	мир
23.00	 Новости
00.00	 Мой	путь	к	Богу
00.30	 Город	мастеров
00.45	 Монастыри	России
01.00	 Школа	милосердия
01.30	 Синодалы
02.00	 Монастырская	кухня
02.30	 Александр	Блок
03.20	 Царицына	светлица
04.00	 Золотое	сечение	

России
05.00	 Последний	приют	

святого	Спиридона
05.30	 Встреча
06.00	 Ново-Валаамский	

монастырь	в	Финляндии
07.00	 Академия	моды
07.30	 Святыни	Кремля

27 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. 

Мчч. Филимона, Аполлония, Ариана и Фе-
отиха. Сщмч. Николая пресвитера.

Рождественский пост.

Человек хотя много трудится и ра-
ботает, творя какую-либо добро-
детель, однако Сам Господь тайно 

в нем действует». 
Прп. Макарий Великий

Православный календарь

«

спас

NickelodeoNДетский

канал disNeyДетский мир карусельeurosport 1матч!  
наш спорт

муЗ-тВ



30 СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТРИ КО-

РОЛЕВЫ». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ-

ПОЙ БАНКИР». (12+)
 

Университетский при-
ятель Холмса пригла-
шает его расследовать 
взлом в кабинете пре-
зидента банка. Воры ни-
чего не взяли, но оста-
вили на стене странные 
знаки. Холмсу удается 
вычислить, кому адре-
совано это послание. 

02.20 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Семья Будько-Ковале-

во-Берковичей отправ-
ляется на семейный 
тимбилдинг. Кстати он 
чудесным образом со-
впадает с юбилейным 
слетом туристического 
клуба «Романтика», где 
председательствует 
Беркович. 

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В Петербург возвраща-

ется старая подруга Ма-
ши Альбина, много лет 
прожившая заграницей. 
Вернуться на родину ей 
пришлось по скорбному 
поводу: скончалась све-
кровь, с которой, впро-
чем, у невестки были 
довольно натянутые от-
ношения. 

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

СТВИЯ-16». (12+)
 Цветкова предлагает 

свою адвокатскую по-
мощь Маше, Маша со-
глашается и просит еще 
помочь с риелтором. 
Поступает информация 
из дежурки: некто Артем 
Филатов вызвал такси 
к дому, машина подъ-
ехала, но, когда он в нее 
сел, обнаружил, что так-
сист зарезан ножом.

22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». (12+)
00.50 «СВАТЫ». (12+)
03.05 «ДАР». (12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Шальные деньги кого 

угодно могут свести с 
ума. Не устоял перед 
искушением и Чиркаш, 
сорвавший в джекпот 
50 миллионов. Он ухо-
дит из семьи и начинает 
разгульную жизнь, соря 
деньгами. 

12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 На съемочной площадке 

от руки душителя по-
гибает актриса Греко-
ва. Выясняется, что у 
погибшей был роман с 
молодым актером. Ее 
муж, кандидат в депута-
ты, знает об этом и, по 
мнению оперов, имеет 
мотив к убийству. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
 Где проходит грань меж-

ду нищими и людьми 
без определенного ме-
ста жительства, в про-
сторечии - бомжами? 
Человеку несведущему 
это может показаться 
надуманным.  

23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дачный ответ». (0+)
04.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «БРАК ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»
 Италия - Франция, 1964 г. 

Комедия. Софи Лорен, 
Марчелло Мастроянни.

 Нужда приводит юную 
Филумену в публичный 
дом, где она знакомится 
с Доменико. Спустя не-
сколько лет они встреча-
ются вновь, чтобы боль-
ше не расставаться. Но 
Доменико не торопится 
официально оформить 
их отношения. 

13.00 «Пешком...»
13.30 «Актриса на все вре-

мена»
14.10 «По следам тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА»
17.25 Юрий Башмет, Гидон 

Кремер, Мицуко Утида, 
Рикардо Мути и Вен-
ский филармониче-
ский оркестр

18.40 «Блеск и горькие сле-
зы российских импе-
ратриц»

19.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

 Спиваков расскажет о 
своих встречах с велики-
ми дирижерами: Е. Свет-
лановым, Е. Мравинским, 
К. Кондрашиным, Л. Берн-
стайном, К. Аббадо.

20.50 «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»

22.30 С. Прокофьев. «Зо-
лушка». Прямая транс-
ляция из БЗК

00.20 Новости культуры
00.35 «МЕДВЕДЬ»
01.25 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Пингвинёнок Пороро»
06.50 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
07.45 «Три кота». (0+)
08.05 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ЁЛКИ 1914». (6+)
11.30 «КОРАБЛЬ». (16+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Если ты хочешь просто 

сделать приятное сво-
им близким - подари им 
хороший подарок. А вот 
если ты хочешь полу-
чить что-то от жены - 
подари ей очень хоро-
ший подарок...

20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЁЛКИ 

ЛОХМАТЫЕ». (6+)
 

Россия, 2014 г. Комедия.
 А. Мерзликин, Ян Цап-

ник, Л. Стреляева. 
 Настя с бабушкой 

улетают из Самары в 
Санкт-Петербург, по-
тому что вся семья со-
бирается на день рож-
дения тёти Оли. Своих 
собак они вынуждены 
оставить в отеле для со-
бак. Недовольные этим 
собаки сбегают. Они 
возвращаются домой...

22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 
(16+)

02.45 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

04.35 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

 

СССР,1973 г. Драма.
 История с начала двадца-

того столетия и до СССР 
времен Хрущева.

12.00 Сейчас
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.25 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
01.55 «ДВА КАПИТАНА». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
07.10 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 «Смешарики». (12+)
08.25 Живые. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
 Александр Молочко про-

должает очищать полки от 
просроченных продуктов. 
Сегодня он возвращается 
на тропу войны с грязью на 
прилавках супермаркетов 
Санкт-Петербурга.

19.00 На ножах. (16+)
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-3: ПЕРЕПОДГОТОВ-
КА». (16+)

00.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНЕ 
В ДОЗОРЕ». (16+)

02.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: МЕСТО НАЗНА-
ЧЕНИЯ - МАЙАМИ-БИЧ». 
(16+)

04.20 Мир наизнанку. (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «История ВДВ». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Теория заговора». (12+)
09.40 10.05 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ»
10.00 14.00 Военные новости
11.40 13.15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
13.45 14.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». (16+)
 Россия, 2012 г.
  Военный фильм.
18.30 «Легендарные самолеты». 

(6+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.30 «Процесс». (12+)
22.25 «Секретная папка». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». (12+)
04.40 «Великие тайны человече-

ства». (12+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
17.00 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)
 

США, 2005 г. Триллер.
 Брэндон - форвард успеш-

ной футбольной команды.
23.10 «Самое яркое». (16+)
00.10 «КОГДА САНТА УПАЛ 

НА ЗЕМЛЮ». (0+)
01.50 «Все просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

05.30 «Топ-модель по-
американски». (16+)

07.15 «Топ Шеф. Десерты». (12+)
 14 кондитеров проде-

монстрируют все, на что 
способны, в соревновании 
по приготовлению самых 
показательных блюд – 
десертов. 

08.05 «В теме». (16+)
08.30 «МастерШеф». (16+)
11.00 «В теме». (16+)
11.25 «Беременна в 16». (16+)
14.20 «Суперняня». (12+)
16.00 «Топ Шеф. Десерты». (12+)
17.45 «МастерШеф». (16+)
19.20 «Верните мне красоту». 

(16+)
23.00 «В теме». (16+)
23.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.00 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
03.35 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.05 «Гамбургский счет». (12+)
05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.35 12.05 «Большая страна. 

Общество». (12+)
07.35 Календарь. (12+)
09.05 «Маугли. Возвращение 

к людям»
09.40 10.05 «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ». (12+)
10.00 11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «Гамбургский счет». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 21.05 «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ». (12+)
21.00 Новости
21.40 «Зарядка для хвоста»
22.00 Новости
22.05 «Гамбургский счет». (12+)
22.40 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
23.35 «Город-призрак». (12+)
00.30 Календарь. (12+)
02.00 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
09.45 «КУРЬЕР»
11.30 События
11.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
13.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Свадьба и развод. 

Марат Башаров и Ека-
терина Архарова». (16+)

16.00 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

16.30 «Естественный от-
бор». (12+)

17.25 «ЗИМНИЙ СОН». (12+)
 

Украина, 2010 г. Лири-
ческая комедия. А. На-
уменко, Л. Удовиченко.

 Милая, но не вполне со-
ответствующая стерео-
типным представлениям 
о красоте рыжеволосая 
девушка Маша работа-
ет в салоне свадебных 
платьев. Она очень хо-
чет замуж... 

19.30 События
20.00 «Лион Измайлов и все-

все-все». (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее об-
жорство». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-

РОШИЕ РУКИ». (16+)
02.25 «Жена. История люб-

ви». (16+)
03.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.25 «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье». 
(16+)
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06.30 «Мультфильмы»
07.00 07.35 08.55 12.20 15.25 

19.20 22.35 Новости
07.05 «Вся правда про...» 

(12+)
07.40 12.25 00.40 Все на 

Матч!
09.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 

(6+)
12.55 Хоккей. Россия - Лат-

вия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Трансляция 
Канады. (0+)

15.30 Все на Матч! Итоги 
года

16.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». 
(16+)

18.50 «Три года без Цымба-
ларя»

19.25 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка 
звёзд». Прямая транс-
ляция из Германии

22.40 Футбол. «Саутгем-
птон» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

00.55 Хоккей. Швейцария - 
Швеция.с Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Прямая 
трансляция Канады

03.25 Хоккей. Словакия - 
США. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Прямая транс-
ляция Канады

06.00 «Драмы большого 
спорта». (12+)

07.00 «Женская лига». (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ 

ЗАВАРУШКА». (16+)
 США, 1990 г. Комедия.
 Зак Гэллиган, Фиби 

Кейтс, Джон Гловер.
 Перебравшись в Нью-

Йорк, Билли и Кейт поч-
ти забыли о кошмаре 
шестилетней давности. 
Очень зря: вскоре на 
Манхэттене объявляется 
мохнатый колобок Гиз-
мо, а вместе с ним - но-
вая партия троглодитов.

03.05 «СТРЕЛА». (16+)
03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
04.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)
05.15 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ». (16+)
06.05 «СЕЛФИ». (16+)
06.35 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)

05.00 09.00 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+)
17.00 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

(16+)
 

Германия - Канада - 
США, 2006 г. Боевик.

 Д. Стетхэм, Л. Собески.
 Трудолюбивый земле-

делец по прозвищу Фер-
мер счастливо живет 
в королевстве Эбх.

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПО-

СЛЕДНЯЯ МИССИЯ». 
(16+)

02.00 «Странное дело». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(6+)
14.10 «КАПИТАН НЕМО». (0+)
18.30 КВН на бис. (16+)
20.30 «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2». (6+)

 США - Австралия, 1988 г.
 Приключенческая коме-

дия. П. Хоган, Л. Козлов-
ски, Д. Майллон.

 Относительно спокой-
ной жизни Мика Данди с 
молодой журналисткой 
Сью в Нью-Йорке при-
ходит конец после того, 
как её похищают колум-
бийские наркоторговцы, 
которые прежде убили 
бывшего мужа Сью. 

22.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
(12+)

 Австралия - США, 2001 г.
00.35 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ». (16+)
02.35 Концерт группы «Кре-

маторий». (16+)
03.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
05.45 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовер-

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

(16+)
14.05 «Свадебный размер». 

(16+)
15.05 «Счастье из пробир-

ки». (16+)
16.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
18.00 «Свидание для 

мамы». (16+)
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+)

 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. И. Лачина, Э. Ви-
торган, В. Шевельков.

 Саша Живенко - счаст-
ливая женщина, ее дом 
полон радости и богат-
ства. 

20.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА». (16+)

23.00 «Свадебный размер». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(16+)
03.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Новогодние чудеса». 

(12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+)
 Во время сеанса Арбе-

нина умирает от пери-
тонита мальчик. Люди 
Ставицкого цепляются 
за это дело, чтобы об-
винить в гибели ребёнка 
Николая. 

19.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК». 
(16+)

 

США, 2011 г. Комедия.
 Б. Купер, Эд Хелмс.
 Четверо друзей Фил, 

Стю, Алан и Даг отправ-
ляются в экзотический 
Таиланд на свадьбу Стю.  

01.00 «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+)
03.00 «Городские легенды». 

(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.50 «ОН ХУЖЕ МЕНЯ». 
(16+)

04.45 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ». (16+)

06.30 «ВУНДЕРКИНДЫ». 
(16+)

08.30 «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ». (12+)

10.15 «ИГРАЙ, 
КАК БЕКХЭМ». (12+)

12.15 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

14.00, 14.50, 15.35  
Между нами. (16+)

14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ». (12+)

17.45 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
19.30 «СВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
21.20 «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
23.00 «УБЕЙ МЕНЯ 

ТРИЖДЫ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3». 
(12+)

13.00, 21.00  «АДМИРАЛ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  «САМА-
РА-ГОРОДОК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». (16+)

05.00 «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

06.20 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
08.05 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ». (16+)
09.35 «Иван Царевич 

и Серый Волк-2». (0+) 
Мультфильм

10.55 «ХОЛОДНЫЙ 
ФРОНТ». (18+)

12.35 «МОСКВА - 
КАССИОПЕЯ». (6+)

14.20 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА». 
(16+)
Драма, Россия, 2015 г.

16.10 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

18.10 «АДМИРАЛЪ». (16+)
20.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
22.20 «ШИК». (12+)
00.15 «ВРАГ НОМЕР 

ОДИН». (16+)
02.10 «АФИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА». (16+)
04.20 «МОСКОВСКИЙ 

ЖИГОЛО». (18+)

06.00, 06.45, 07.30, 12.30, 
13.15, 14.00, 17.25, 18.10, 
18.55, 00.20, 01.05, 01.50, 
03.35  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

08.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
08.40 «ПАНАМ». (16+)
09.20 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
10.05, 14.45, 20.25  Правила 

моей кухни. (16+)
11.05 «ПРИМАНКА». (16+)
11.50 «ПАНАМ». (16+)
15.45 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
16.40 «ПРИМАНКА». (16+)
19.40 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
21.25 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
22.20, 22.50, 02.35, 03.05  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.20 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

04.20 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
05.15 «ПАНАМ». (16+)

04.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

05.20 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

06.50 «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ». (12+)

08.45 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

10.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

12.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»

13.50, 01.15  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

19.00 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

20.35 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

23.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
02.55 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ…»

07.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

08.50, 18.50  «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

09.40, 19.40  «СПЕЦЭФФЕК-
ТЫ». (12+)

10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 
22.10, 22.35  «ТАКСИ». (12+)

11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.10 «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
13.00, 23.50  «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
16.20, 23.00  «СОЛДАТЫ 

УДАЧИ». (12+)
18.00 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)

00.40, 02.25, 06.10, 11.10  
Крупным планом. (16+)

00.55 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 
(16+)

02.45 «КРОМОВЪ». (16+)
04.40 «СРОЧНО. ИЩУ 

МУЖА». (16+)
06.35 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
07.35 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (16+)
11.30 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
12.30 «ДВА ДНЯ». (16+)
14.05 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)
Драма, Россия, 2008 г.

16.15 «ВНУК 
КОСМОНАВТА». (16+)

17.40 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

19.50 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
20.50 «НА МОРЕ». (16+)

Комедия, Россия, 2008 г.
22.35 «ПЫЛЬ». (12+)

Фантастика, Россия, 
2005 г.

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.15 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
08.40 «КОВАРНЫЕ 

ГОРНИЧНЫЕ». (16+)
09.20, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.05, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.45, 18.50, 01.55  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
11.30, 16.45, 20.15, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.10, 17.25, 01.10  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
12.55 Рождество с Джейми 

Оливером. (12+)
13.40, 14.55  Рождество 

семьи Джейми. (12+)
14.05 Джейми Оливер: ночь 

перед рождеством. (12+)
16.05, 21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)
18.10 «ЭТО МЫ». (16+)
21.00, 23.45  «РЕАНИМА-

ЦИЯ». (16+)

06.10 «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ». (16+)

08.15 «ПРОСТИ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

10.20 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА». (16+)

12.25 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

14.20 «КРАСОТА 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+)

16.20 «Планета 51». (12+) 
Мультфильм

18.05 «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ». (16+)

20.10 «ПОСЕЙДОН». (16+)
Фильм-катастрофа, 
США, 2006 г.

22.10 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

00.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
(16+)

02.20 «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+)

04.20 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
ДРУГ». (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(12+)
09.00 «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ 

ГУЩЕ». (16+)
Мелодрама, Украина, 
2008 г.

10.40 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». (12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1934 г. 
В ролях: Леонид Утёсов, 
Любовь Орлова

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
16.00 Новости
16.15 Мой лучший друг. 

(12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
21.10 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 1997 г. В ролях: 
Елена Шевченко, Нико-
лай Фоменко, Валентин 
Гафт, Лев Дуров, Олег 
Табаков

22.45 «КАК ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (16+)
Мелодрама, Индия, 
1984 г.

01.05 «НЕВИДИМКИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.15, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

10.15, 22.30, 03.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 17.45, 21.30  Сеть. 
(12+)

13.15 Городской репортаж. 
(12+)

13.35 До звезды. (16+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35, 00.35  Безопасность. 
(16+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Москва в деталях. 
(12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
02.30 Сделано в Москве. 

(12+)
03.35 Строительство 

в деталях. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.15 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Звёздные альян-
сы. (12+)

13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

Хочу сделать жизнь яр-
че. (12+)

16.00 Вспомнить всё. (12+)
16.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
21.40 Жизнь вопреки. 

Михаил Танич. (12+)
22.30 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Возмездие. 
(12+)

23.20 В теме. (16+)
23.50 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
01.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.50 Раскрывая тайны 

звёзд. Звёздные альян-
сы. (12+)

05.40 Вспомнить всё. (12+)

06.00, 06.55  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ 
СОКРОВИЩА КАРДИНА-
ЛА МАЗАРИНИ». (12+)

07.50, 09.35  Песня года-87. 
(6+)

11.35 «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» (16+)
12.00, 13.00  «ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)
Авантюрно-приклю-
ченческая мелодрама, 
СССР, 1991 г.

14.05 «ТАРТЮФ». (16+)
Музыкальная комедия, 
Россия, 1992 г.

15.40, 16.55  «ХАНУМА». (12+) 
Фильм-спектакль

18.00 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(16+)

19.45 Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым. 
(16+)

20.40 «ПРОДАВЩИЦА 
ФИАЛОК». (16+)
Музыкальная мелодра-
ма, Испания, Италия, 
1958 г.

22.30 «КРАСОТКИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 1998 г.

00.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». (6+)
Музыкальный фильм-
сказка, СССР, 1975 г.

01.10, 02.45, 04.15  
Песня года-91. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 1993 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«В ПЕРВЫЙ РАЗ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2012 г.

12.30, 20.30, 04.30  «БЕЛАЯ 
БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+)

14.35, 22.35, 06.35  
«ШПИОН-2». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, 2007 г.

16.25, 00.25, 08.25  «МОЙ 
СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО 
ТЫ НАДЕЛАЛ?» (16+)
Триллер, драма, США, 
Германия, 2009 г.

03.10 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

06.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». (16+)

08.00 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)

09.30 «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА». (0+)

11.10 «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». (16+)

12.40 «ПОТЕРЯННЫЕ 
В РАЮ». (12+)

14.35 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
16.10 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
19.00 «ФАРАОН». (12+)
21.30 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
23.50 «ЛАВИНА». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ-2». (16+)

23.00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Сер-
гей Перегудов, Юлия 
Рудина, Тихон Оськин, 
Игорь Мосюк, Михаил 
Лучко

00.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 
(16+)

01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ». 
(16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

09.05 Хозяин. (12+)
09.30 Цветы зимой. (12+)
10.00 Дети на даче. (12+)
10.25 Огородные вредители. (12+)
10.55, 15.30  Домашняя экспертиза. (12+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50, 19.25, 23.00  Сады мира. (12+)
11.55, 23.20  Сад мечты. (12+)
12.20 Чужеземцы. (12+)
12.35 Дачная экзотика. (6+)
13.05 Жизнь в деревне. (12+)
13.30 Стройплощадка. (16+)
14.00 Дачные радости. (12+)
14.30 История усадеб. (12+)
15.00 Альтернативный сад. (12+)
15.55 Пруды. (12+)
16.25 Что почем? (12+)
16.40 Семейный обед. (12+)
17.10 Свежий срез. (12+)
17.35 Занимательная флористика. (12+)
17.50 Зелёный уголок. (12+)
17.55 Крымские дачи. (12+)
18.25 Дизайн своими руками. (12+)
18.55 Битва огородов. (12+)
19.30 Мастер-садовод. (12+)
20.00 Лучшие дома Австралии. (12+)
20.20 Мегабанщики. (16+)
20.50 Ландшафтный дизайн. (12+)
21.20 Травовед. (12+)
21.35 Побег из города. (12+)
22.05 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
22.30 Старые дачи. (12+)
23.05 Высший сорт. (12+)

08.40 В поисках лосося. (16+)
09.10 Морская охота. (16+)
09.40 Сомы Европы. (12+)
10.10, 18.00, 00.15  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.40 Рыболов-эксперт. (12+)
11.05, 22.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.35 Охота и охотничьи собаки. (16+)
12.30 Технология зимнего клева. (12+)
13.00 Водный мир. (12+)
13.30 Популярная охота. (16+)
13.45 Приключения рыболова. (12+)
14.10 Рыбалка без границ. (12+)
14.40 Карпфишинг. (12+)
15.05 Особенности охоты на Руси. (16+)
15.35 Планета охотника. (16+)
16.05 Морская подводная охота. (16+)
16.30 Поймано в Африке. (16+)
16.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
17.25 Первый лед - последний лед. (12+)
17.40 Король реки. (12+)
18.30 Охотничьи меридианы. (16+)
19.00 Трофейные лани. (16+)
19.30 Сезон охоты. (16+)
20.00 Энциклопедия охоты. (16+)
20.30 Зимняя рыбалка в Приволжье. 

(12+)
20.50 Приключения с нахлыстовой 

удочкой. (12+)
22.00 По следам Хемингуэя. (12+)
23.00 Цель - крупный трофей. (12+)
23.25 Донская рыбалка. (12+)
23.50 Остров рыболовов. (12+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Бодитоник. (12+)
01.30 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
02.00 Просто красиво. (0+)
02.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
03.00 50+. (12+)
04.00 PilatesУтро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 18.00  Детская йога. (0+)
06.00, 12.00, 23.00  Фит Микс. (0+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
10.30 Просто красиво. (0+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
11.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
14.00 Бодитоник. (12+)
14.30 50+. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00 Йогалатес. (12+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
19.00 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
19.30 Просто красиво. (0+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.00, 11.50, 13.45, 18.10, 19.50, 23.50  

Семь дней истории. (12+)
01.10, 15.40  Пешком по Москве. (6+)
01.30 Сражения с Наполеоном. (12+)
02.00 Тайны истории. (12+)
04.00, 04.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
05.50, 10.35, 13.00, 17.50, 21.00  

Летопись веков. (12+)
06.10 Прогулки по Москве. (12+)
06.30 Лиля Брик. Максимальное 

притяжение. (16+)
07.30 Меценаты России. (6+)
08.05 «СТЕПАН РАЗИН». (12+)
10.00 Киноистория. Обсуждение. (12+)
10.50 Дети Третьего Рейха. (12+)
12.00 Древние миры. (12+)
13.15 Шестое чувство Александра 

Лодыгина. (12+)
13.55 Дело Галилея. Вариации 

на тему. (12+)
14.45 Свидетельства Атлантиды. 

(12+)
17.00 Историограф. (12+)
18.25, 18.50  События в истории. (12+)
19.20 Из истории советского периода. 

(6+)
20.00 Сокровища Древнего Египта. 

(12+)
21.25 Наполеон. (12+)
22.25 В обстановке особой 

секретности. (12+)
23.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.20 История российского 

учительства. (6+)

08.00 Невероятные изобретения. 
(12+)

08.25 Заговор
09.20 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
10.25 История Египта. (12+)
11.30 Безграничная Римская 

империя. (16+)
12.30 Новые секреты Помпеи. (12+)
13.35 Кельты: Кровью и железом
14.35 Женщины эпохи Реставрации. 

(12+)
15.40 История возникновения 

лекарств. (12+)
16.35 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
17.35 Жизнь Тюдоров. (16+)
18.25 Американские принцессы 

на миллион долларов
19.15 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
20.20, 21.10  Заговор
22.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
23.00 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
00.00 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
01.00 Жизнь Тюдоров. (16+)
01.45 Заговор
02.35 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
03.30 Запретная история. (12+)
04.20 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
05.20 Американские принцессы 

на миллион долларов
06.10, 07.00  Заговор

06.00, 06.25  Игры разума. (6+)
06.50, 07.10, 07.35  Научные глупости. 

(12+)
07.55 Золото Юкона. (12+)
08.40 Необычные промыслы. (12+)
09.25, 09.50, 10.10, 10.35  

Научные глупости. (12+)
11.00 Шоссе через ад. (12+)
11.45 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.30 Человек против YouTube. (12+)
13.15, 13.40  Научные глупости. (12+)
14.00 Золото Юкона. (12+)
14.45 Необычные промыслы. (12+)
15.30 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.05, 17.25, 17.50, 18.15, 05.35  

Научные глупости. (12+)
18.35 Марс. (12+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (16+)
21.00 Спасти планету. (12+)
22.35 Марс. (12+)
23.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.10 Эвакуация Земли. (16+)
01.00, 04.05  Золото Юкона. (12+)
01.45 Необычные промыслы. (12+)
02.30 Марс. (12+)
03.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.50 Необычные промыслы. (12+)

06.00, 06.30  Да, тренер! (12+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30, 14.30  Построить, купить или от-

ремонтировать за рубежом. (12+)
08.00, 15.00, 04.20  Жить непросто лю-

дям маленького роста! (12+)
09.00, 09.30  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
11.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
12.00 Помешанные на чистоте. (12+)
13.00 Мамы-школьницы. (16+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
16.00 Медиум с Лонг Айленда: 

Рождество. (16+)
17.00 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
18.00 Путешествия кулинара. (12+)
19.00 Помешанные на чистоте. (12+)
20.00, 20.30  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
21.00 Экстремальные способы 

экономии. (16+)
22.00, 22.30, 01.50, 02.15  

Детская скорая помощь. (16+)
23.00 Загадочные заболевания. (16+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25, 03.55  Служба спасения: 

невероятные истории. (16+)
00.55 Салон «Последний шанс». (16+)
02.40 Загадочные заболевания. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Дело мастера боится. (12+)
07.15 Правосудие Техаса. (12+)
08.10 Жизнь в стае. (12+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Дело мастера боится. (12+)
10.55, 11.20  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
11.50 Правосудие Техаса. (12+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Жизнь в стае. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 В дебрях Африки. (12+)
16.25 Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
17.20 Правосудие Техаса. (12+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 SOS дикой природы. (12+)
20.05 Жизнь в стае. (12+)
21.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50 Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
23.45, 00.10  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
00.40, 04.49  Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 SOS дикой природы. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.02 Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
05.36 Братья по трясине. (12+)

06.00 На краю Аляски. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Битвы за контейнеры. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00, 09.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
10.00, 10.30  Ликвидатор. (16+)
11.00, 11.30  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
12.00 На краю Аляски. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Битвы за контейнеры. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  

Мастера поторговаться. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы за контейнеры. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 А ты бы выжил? (16+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 А ты бы выжил? (16+)
05.10 Битвы за контейнеры. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Малыши-прыгуши»

Комедийный мультсериал об уди-
вительных прыгучих существах, 
которые могут появляться из… 
разноцветных мячей! Разноцвет-
ные друзья очень энергичные, 
оптимистичные и склонные к зло-
ключениям персонажи. Они всег-
да стремятся помочь своим знако-
мым, соседям и друг другу, однако 
их усилия зачастую достигают об-
ратного эффекта и выливаются в 
глупые и смешные ситуации. И тог-
да героям уже приходится устра-
нять последствия хаоса, который 
они учинили. К счастью, им всегда 
удается спасти ситуацию в их соб-
ственной забавной манере.

08.10 «Ми-Ми-Мишки»
09.40 Давайте рисовать! «Рисуем 

точками»
10.05 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
В чудесном маленьком королев-
стве, спрятанном в зарослях диких 
ягод, живут добрые феи и эльфы. 
Эти сказочные существа совсем 
крошечные, но очень симпатичные 
и дружелюбные.

11.05 «Боб-строитель»
12.15 «Нексо Найтс»
13.00 «Фиксики»
15.05 «Рободзяки»
15.15 «Смешарики. Пин-код»

«Пин-код» - это новые серии, в ко-
торых харизматичные и рвущиеся к 
знаниям персонажи стремятся под-
робно разобраться в сложности тех-
ники, в процессах физики и химии.

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Свинка Пеппа»
17.20 «Королевская академия»
18.10 «Томас и его друзья»
18.45 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Шоу Тома и Джерри»
23.00 «Ералаш»
00.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Кошкин дом»
01.05 «Петушок-золотой гребешок»
01.15 «Королева Зубная Щётка»
01.30 «Смешарики. Новые 

приключения»
02.45 «Дружба - это чудо»
03.45 «Чудики»

06.15 «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)

06.45, 09.00  «Майлз с другой 
планеты». (6+)

07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
09.30 «Хранитель Лев». (0+)
10.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Красавица и Чудовище: 

Чудесное Рождество». (0+)
13.30 «7 гномов». (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.15 «Начало времён». (6+)
17.45, 22.00  «Гравити Фолз». (12+)
18.40 «Новая школа императора». (6+)
19.30 «Медвежонок Винни: С новым 

мёдом!» (0+)
21.00 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.30 «МАППЕТЫ». (12+)
23.50 «САНТА КЛАУС-2». (6+)

06.00, 10.25  «Пингвины 
из Мадагаскара». (6+)

06.25, 13.05, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
06.50, 10.50  «Королевская 

Академия». (6+)
07.20, 14.25, 23.45  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
07.45, 14.50, 21.05  «Санджей и Крэйг». 

(6+)
08.15, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.40, 11.20, 15.45, 17.35, 20.40  «Губка 

Боб Квадратные Штаны». (6+)
09.10, 18.00, 21.35  «Мой шумный 

дом». (6+)
09.35, 12.15  «Миссия: Блэйк». (6+)
10.00, 13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
11.45 «Элвиннн!!! И бурундуки». (6+)
12.40, 19.20  «Черепашки-ниндзя». (6+)
15.20 «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
16.15 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
17.10, 20.15  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
22.00 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
22.25 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
22.50 «ВЕРХОМ». (12+)
23.20 «СЭМ И КЭТ». (12+)

05.00, 12.55, 19.00  Звёздный час. (6+)
05.35, 13.40, 19.35  Girls only. (6+)
06.00, 14.05, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
06.55 «Бременские музыканты». (0+)
07.20 «Девочка в цирке». (6+)
07.40 «Зайка-зазнайка». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.30, 15.30, 21.30  

«Гора самоцветов». (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Приключения 

пингвиненка Лоло». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Лабиринт. 

Подвиги Тесея». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Горячий камень». 

(0+)
11.00, 17.00, 23.00  Готовим с мамой. 

(6+)
11.30, 17.30  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

(6+)
12.00 «Будни аэропорта». (0+)
12.30 «Микрополис». (6+)
12.50 «Поросёнок». (0+)
18.00 «Будни аэропорта-2». (0+)
18.30 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (6+)
23.25 «Маша и Медведь». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Болек и Лёлек 
- шахтёры. Черное золото». (0+) 
«Большое путешествие Болека и 
Лёлека. Завещание Филиаса Фо-
га». (0+) «Пампалини-охотник. 
Пампалини и горилла». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Палка-выручал-
ка». (6+) «Про больших и малень-
ких». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Козлик и ослик». (0+) 
«Как ослик счастье искал». (0+) «А 
вы, друзья, как ни садитесь…» (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Винни-Пух и день 
забот». (0+) «Заяц Коська и родни-
чок». (0+) «Чужие следы». (0+) «Ко-
строма». (6+) «Неумойка». (0+)

09.00, 15.00  «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВА-
ЛИ». (6+) «Девочка и медведь». (0+) 
«Как Ниночка царицей стала». (0+) 
«Уступите мне дорогу». (0+) «Моя 
семья». (6+) «Машенька». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 11.15, 19.00, 01.00  
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. (0+)

04.30, 06.00, 16.30  Биат-
лон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Муж-
чины. Масс-старт. (0+)

05.00, 07.30, 10.30  Фри-
стайл. Кубок мира. (0+)

06.30, 09.30, 17.00  Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг. HS 137. (0+)

08.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Лилле-
хаммер. HS 138. (0+)

12.15, 15.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Земмеринг. 
Женщины. Слалом-ги-
гант. Прямая трансляция

13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Санта-Катарина. 
Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция

18.00, 01.30  Прыжки с 
трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Обзор. (0+)

20.00 Биатлон. Рожде-
ственская гонка. Герма-
ния. Прямая трансляция

22.20 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

23.00, 00.15  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

02.30 Биатлон. Рождествен-
ская гонка. Германия. (0+)

06.00, 17.15  Баскетбол. 
Женщины. Кубок Рос-
сии. «Финал четырех». 
1/2 финала. (0+)

07.35, 15.05, 00.05  Хоккей. 
«Кубок Легенд». «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. (0+)

08.50, 05.00  Инспектор 
ЗОЖ. (12+)

09.20, 16.20, 23.30  
Новости. (0+)

09.25, 16.25  Зарядка ГТО. (0+)
09.40, 21.00  Фигурное ката-

ние. Чемпионат России. 
Танцы на льду. Произ-
вольная программа. (0+)

11.15 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. V этап. (0+)

12.15, 22.35  Бильярд. Чем-
пионат мира по свобод-
ной пирамиде. (0+)

13.15 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат России. (0+)

16.45, 23.35  Вид сверху. (0+)
18.55 Волейбол. Женщины. 

Кубок России. «Финал че-
тырех». Финал. Прямая 
трансляция из Казани

01.20 Волейбол. Женщины. 
Кубок России. «Финал 
четырех». Финал. (0+)

03.10 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

05.30 Спорт за гранью. (16+)

05.00, 13.05  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. (16+)
07.00, 10.00, 13.45, 18.00  

PRO-новости. (16+)
08.55, 13.00, 17.05, 23.00  

#ЗакажиЗвезду. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40, 00.05  PRO-клип. (16+)
10.45 Самые сочные хиты 

среды. (16+)

11.40 Икона стиля. (16+)
12.10, 17.10  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
14.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
14.25 R’n’B-чарт лучшие 

йоу-треки-2016. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.15 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
19.00 ClipYou чарт. (16+)
21.35 Юбилейный концерт 

Игоря Крутого. (16+)
23.05 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
00.10 Теперь понятно! (16+)
01.00 Наше. (16+)
01.55 МузРаскрутка. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «Иван Айвазовский. 
К 200-летию со дня рож-
дения». Выставка

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Украинский вопрос
10.00 Твоё дело
10.15 Портреты
10.30 И даже 

до последних земли…
12.00 Россия и Мир
13.00 Национальное 

достояние
13.30 Диалог под часами
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Святыни Кремля
16.30, 20.05, 03.00  

Пешком по Москве
16.45 Золотое сечение 

России
18.00 Академия моды

18.30 Встреча
20.00 История русского 

костюма
20.25 Спросите батюшку
21.00 Консервативный 

клуб
22.00 С Божьей помощью
22.30 Музыкальная 

веранда
23.00 Новости
00.00 Церковь и мир
00.30 Кадеты
01.00 Беседа 

со священником
02.00 Кронштадтский 

пастырь
03.15 Быть первым
04.00 Мой путь к Богу
04.30 Город мастеров
04.45 Монастыри России
05.00 Школа милосердия
05.30 Синодалы
06.00 Монастырская кухня
06.30 Александр Блок
07.20 Царицына светлица

28 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского. 

Сщмч. Елевферия, ма-
тери его мц. Анфии 
и мч. Корива епарха. 
Прп. Павла Латрийско-
го. Свт. Стефана исп., 
архиеп. Сурожского. 
Собор Крымских свя-
тых. Мч. Елевферия 
кувикулария. Прп. 
Парда отшельника. 
Прп. Трифона Печенг-

ского, Кольского. Собор Кольских святых. 
Сщмчч. Александра, Василия, Викторина 
пресвитеров.

Рождественский пост.

Как пища дает жизнь телу, так до-
брые дела привлекают Дух, а если 
имеем Дух, то и будем иметь до-

бродетели». 
Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТРИ КО-

РОЛЕВЫ». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

БОЛЬШАЯ ИГРА». (12+)
 

К Шерлоку обращает-
ся его брат Майкрофт с 
просьбой расследовать 
смерть госслужащего, 
в руках которого оказа-
лась секретные чертежи 
ракет. Холмс отказыва-
ет. Он намерен заняться 
делом о взрыве в доме 
напротив Бейкер-стрит. 

02.20 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Первое сентября. Мно-

гое в жизни Семьи в 
этот день происходит в 
первый раз. Женя пер-
вый раз идет в институт. 
Дедушки и Бабушки в 
первый раз сталкивают-
ся с началом ее взрос-
лой жизни.

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В глухом безлюдном 

дворе был обнаружен 
труп Гоши Алюминия. 
Следователи УРБ без 
труда определяют за-
казчика убийства. Им 
оказался Миша Боль-
шой. Мотивы престу-
пления также вполне 
очевидны для следова-
телей.

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

СТВИЯ-16». (12+)
 Маша приходит на сви-

дание к Луганскому в 
СИЗО в Москве, рас-
спрашивает о записи 
его разговора с Терехо-
вым. Луганский не от-
рицает факт этого раз-
говора, однако уверяет 
Машу, что его согласие 
на ликвидацию Ветрова 
не играет роли, и что он 
сам мог бы быть на ме-
сте убитого.

22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». (12+)
00.50 «СВАТЫ». (12+)
03.05 «ДАР». (12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Нелепая цепь случай-

ностей приводит к тому, 
что Артем и Настя ока-
зываются виновниками 
взрыва машины, в кото-
рую бандитом Прохором 
была заложена для пе-
ревозки партия героина 
на крупную сумму.

12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Под колесами иномар-

ки погибает парень. Во-
дитель утверждает, что 
проехал по уже лежа-
щему телу. Экспертиза 
подтверждает его слова, 
и обнаруживает на теле 
погибшего следы веще-
ства, выделяемого холо-
дильными камерами. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
 На трассе переворачи-

вается фура с элитным 
французским коньяком, 
принадлежащая Егору 
Сафронову. Водитель, 
находившийся в состоя-
нии алкогольного опья-
нения, погибает.  

23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Научная среда». (16+)
04.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЗОЛУШКА-80»
 Италия - Франция, 1983 г.
 Музыкальный фильм.
 Б. Бьянко, П. Коссо.
 Синди живет в Нью-

Йорке с отцом, мачехой и 
двумя сводными сестра-
ми. Отец, итальянский 
эмигрант, больше занят 
своей пиццерией, чем 
родной дочерью. Ког-
да Синди исполняется 
18 лет, отец, не найдя 
с дочерью общего язы-
ка, отправляет ее с ма-
чехой и сестрами в Рим. 

12.50 «О. Генри»
13.00 «Пешком...»
13.30 «Театральная лето-

пись. Избранное»
14.10 «По следам тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА»
17.25 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармо-
нический оркестр

18.40 «Блеск и горькие сле-
зы российских импе-
ратриц»

19.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

 Разговор затронет наи-
более драматические 
моменты в судьбе 
В. Спивакова: перипе-
тии его личной жизни, 
историю возникновения 
и распада первого со-
става оркестра «Виртуо-
зы Москвы».

20.50 «ЗОЛУШКА-80»
22.30 Концерт «Казаки Рос-

сийской империи»
23.45 Новости культуры
00.00 «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕ-

РАЛ». (16+)
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Пингвинёнок Пороро»
06.50 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
07.45 «Три кота». (0+)
08.05 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.50 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

(6+)
11.30 «КОРАБЛЬ». (16+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Рождественские подар-

ки - это всегда что-то 
особенное. Вот и Костя 
Воронин подарил маме 
что-то особенное.... 
А Вере - плюшевого 
мишку...

20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
21.00 «МАМЫ-3». (12+)

 

Россия, 2014 г. Комедия.
 О. Волкова, М. Сёмкина.
 31 декабря наши Мамы 

летят в Прагу празд-
новать Новый Год «по-
европейски». Но, из-за 
погодных условий, са-
молёт вынужден при-
землиться в аэропорту 
небольшого, но очень 
красивого и уютного 
польского городка...

22.50 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

23.50 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 ПРЕМЬЕРА! «СОСЕДИ. 
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ». 
(18+)

02.50 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». 
(16+)

04.45 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
12.00 Сейчас
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.25 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ». (12+)
 

СССР, 1984 г.
 Комедия.
01.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
03.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.25 Живые. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
10.00 #Жаннапожени. (16+)
 Жанна Бадоева открывает 

новый свадебный сезон! 
Что представляет из себя 
большинство свадеб? 
Куча родни, скучная речь 
о рождении новой семьи, 
поездка в лимузине, не-
смешные конкурсы и фото 
в прыжке.

11.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.00 Битва салонов. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-5: МЕСТО НАЗНА-
ЧЕНИЯ - МАЙАМИ-БИЧ». 
(16+)

00.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ГОРОД В ОСАДЕ». 
(16+)

02.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ». (16+)

04.20 Мир наизнанку. (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «История ВДВ». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
09.40 «Война машин». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ...»
11.40 13.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН»
13.45 14.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». (16+)
18.30 «Легендарные самолеты». 

(6+)
19.20 «Легенды кино». (6+)
 Невозможно представить 

советский кинематограф 
без Юрия Никулина.

20.05 «Теория заговора». (12+)
20.30 «Процесс». (12+)
22.25 «Поступок». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
01.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
04.30 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
17.00 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
19.00 Губернатор 360
20.00 Большие новости
21.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (18+)
 

Россия, 2009г.
 Комедия. 
22.55 «Самое яркое». (16+)
23.55 «БАНДИТКИ». (12+)
01.30 Губернатор 360
02.30 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

05.30 «Топ-модель по-
американски». (16+)

07.15 «Топ Шеф. Десерты». (12+)
08.05 «В теме». (16+)
08.30 «МастерШеф». (16+)
11.00 «В теме». (16+)
11.25 «Беременна в 16». (16+)
14.20 «Суперняня». (12+)
16.00 «Топ Шеф. Десерты». (12+)
17.45 «МастерШеф». (16+)
 Кто любит готовить, тот 

чувствует вкус к жизни во 
всём её многообразии!

19.20 «Верните мне красоту». 
(16+)

23.00 «В теме. Итоги 2016 года». 
(16+)

23.25 «Я стесняюсь своего тела». 
(16+)

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

02.00 «Экстремальное преоб-
ражение». (16+)

03.40 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

04.30 «Europa plus чарт». (16+)

05.05 «История забытого на-
рода». (12+)

05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.35 12.05 22.40 «Большая 

страна. Люди». (12+)
07.35 Календарь. (12+)
09.05 «Как лечить Удава»
09.45 10.05 «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ». (12+)
10.00 11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «Судьба генерала. Шарль 

Де Голль». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 02.00 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 21.05 «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ». (12+)
21.00 Новости
21.30 «Великое закрытие»
22.00 Новости
22.05 «История забытого на-

рода». (12+)
23.35 «Судьба генерала. Шарль 

Де Голль». (12+)
00.30 Календарь. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
09.35 «МИМИНО». (12+)
11.30 События
11.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ». (16+)
13.30 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Новогоднее об-
жорство». (12+)

16.00 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

16.35 «Естественный от-
бор». (12+)

17.35 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Комедия.
 К. Асмус, И. Носков.
 Состоятельный адвокат 

Андрей и журналист-
ка Лена несчастливы в 
личной жизни - каждый 
по-своему. Разведенный 
Андрей инкогнито ищет 
настоящую любовь.

19.30 События
20.00 «Задорнов больше, 

чем Задорнов». (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Мода с риском для 

жизни». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ 

ДОМ». (12+)
 Россия, 2013 г. Комедия.
 А. Мерзликин, Д. Калмы-

кова, М. Пореченков.
 В доме номер 15 по ули-

це Пестро-Серой живут 
самые обычные люди. 

02.30 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ». (16+)

04.20 «Женщины, мечтав-
шие о власти». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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06.30 «Мультфильмы»
07.00 07.35 08.55 14.00 15.55 

Новости
07.05 «Вся правда про...» 

(12+)
07.40 11.05 23.00 Все на Матч!
09.00 «ДОМ ГНЕВА». (12+)
11.35 Биатлон. «Рожде-

ственская гонка 
звёзд». Трансляция 
из Германии. (0+)

14.05 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев 
(Россия) - И. Ранони 
Прието (Парагвай). 
Трансляция из Канады

16.00 Все на Матч! Итоги 
года

16.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

22.00 Лучшие нокауты 2016 
года

23.25 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Прямая трансляция 
Канады

02.00 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

03.55 Хоккей. Латвия - Кана-
да. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Прямая транс-
ляция Канады

07.00 «Женская лига». (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ». (16+)
 США, 2005 г. Крими-

нальная комедия.
 Р. Дауни мл., В. Килмер.
 Скрываясь после не-

удавшегося ограбле-
ния, вор Гарри попал 
на кастинг детективного 
фильма. Компанию ему 
составила школьная 
подруга и сыщик-гей. 

03.00 «ТНТ-Club». (16+)
03.05 «СТРЕЛА». (16+)
03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
04.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». (16+)
05.10 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ». (16+)
06.05 «СЕЛФИ». (16+)
06.30 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 01.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ». (16+)
 

США, 1997 г. Боевик.
 С. Сигал, С. Лэнг.
 Угольный магнат уста-

навливает свои преступ-
ные законы в долине 
Аппалачей. В погоне за 
прибылью он и его ко-
манда наносят непопра-
вимый вред природе.

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЗНОЙ». (16+)
02.20 «Минтранс». (16+)
03.15 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
 

СССР - Болгария, 1985 г.
 Приключенческий сери-

ал. Н. Ерёменко мл., 
В. Гостюхин, Л. Ульфсак.

 Капитан Грант пустил-
ся в опасное плавание, 
чтобы основать вольное 
шотландское поселе-
ние на островах Тихого 
океана. Но его корабль 
терпит крушение, и 
лишь полуразмытая за-
писка в бутылке доносит 
обрывочные сведения 
о Гранте. 

18.30 КВН на бис. (16+)
20.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
(12+)

22.25 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ». (16+)

00.25  «ЦЕНТУРИОН». (16+)
02.20 Концерт Александра 

Демидова и группы 
«Бобры». (16+)

03.25 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
05.30 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Свадебный размер». 
(16+)

15.00 «Счастье из пробир-
ки». (16+)

16.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». (16+)

 

Россия, 2013 г. Роман-
тическая комедия.

 М. Тарабукин, П. Поля-
кова, Р. Притула.

 Матери-одиночке Ксю-
ше необходимо найти 
работу. 

18.00 «Свидание для 
мамы». (16+)

19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+)
20.55 «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА». (16+)
23.00 «Свадебный размер». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА». (16+)

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

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Новогодние чудеса». 

(12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+)
 Желая спасти репута-

цию Арбенин идёт на 
риск и тайком отправля-
ется в больницу, чтобы 
попробовать вылечить 
дочку высокопоставлен-
ного чиновника. 

19.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ 3». (16+)
 

США, 2013 г. Комедия.
 Б. Купер, Эд Хелмс.
 Свадьба - предпри-

ятие весьма хлопотное. 
В процессе подготовки 
к ней необходимо сде-
лать множество дел и 
важно ничего не забыть. 

01.00 «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+)
03.00 «Городские легенды». 

(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «КАК ПО МАСЛУ». 
(16+)

02.15 «УБОЙНЫЙ 
ФУТБОЛ». (16+)

04.05, 14.00, 14.50, 15.35, 
17.30  Между нами. (16+)

04.25 «ЛОРД ДРАКОН». 
(12+)

06.15 «ДВА МИРА». (16+)
08.10 «ШАРАДА». (12+)
10.15 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
12.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. 

(16+)
16.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
17.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(16+)
19.30 «ПУЛИ 

НАД БРОДВЕЕМ». (16+)
21.20 «ИМЯ». (16+)
23.20 «МЕЛКИЕ 

МОШЕННИКИ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2013 г.

14.00, 22.00, 06.00  «САМА-
РА-ГОРОДОК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». (16+)

04.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». (12+)

06.20 «ШИК». (12+)
08.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
10.20 «ВРАГ НОМЕР 

ОДИН». (16+)
12.20 «ОТРОКИ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ». (0+)
14.10 «АФИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА». (16+)
16.10 «МОСКОВСКИЙ 

ЖИГОЛО». (18+)
Драма, Россия, 2008 г.

18.10 «АНГЕЛЫ 
РЕВОЛЮЦИИ». (16+)
Драма, Россия, 2014 г.

20.20, 22.15  «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС». (12+)
Лирическая комедия, 
Россия, 2014 г.

00.10 «КТО Я?» (16+)
02.10 «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

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

06.00, 06.45, 07.30, 12.30, 
13.15, 14.00, 17.25, 18.10, 
18.55, 00.20, 01.05, 01.50, 
03.35  «РИЦЦОЛИ И 
АЙЛС». (16+)

08.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
08.40 «ПАНАМ». (16+)
09.20 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
10.05, 14.45, 20.25  Правила 

моей кухни. (16+)
11.05 «ПРИМАНКА». (16+)
11.50 «ПАНАМ». (16+)
15.45 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
16.40 «ПРИМАНКА». (16+)
19.40 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
21.25 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
22.20, 22.50, 02.35, 03.05  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.20 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

04.20 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
05.15 «ПАНАМ». (16+)

04.00 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

05.20 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

08.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
09.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
11.35 «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА…»
Комедия, СССР, 1962 г.

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

20.45 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»
Мелодрама, СССР, 
1979 г.

23.35 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА»
Комедия, СССР, 1973 г.

01.25 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

08.50, 18.50  «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

09.40, 19.40  «СПЕЦЭФФЕК-
ТЫ». (12+)

10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 
22.10, 22.35  «ТАКСИ». (12+)

11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.10 «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
13.00, 23.50  «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
16.20 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(12+)
18.00 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
23.00 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(12+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)

00.45 «СРОЧНО. ИЩУ 
МУЖА». (16+)

02.20, 06.10, 11.10, 23.50  
Крупным планом. (16+)

02.40 «ДВА ДНЯ». (16+)
04.10 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)
06.35 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
07.35 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
09.00 «ТАРАС БУЛЬБА». 

(16+)
11.30 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
12.30 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (16+)
16.10 «НА МОРЕ». (16+)
17.55 «ПЫЛЬ». (12+)
19.50 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
20.50 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

22.15 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 
(16+)
Историческая драма, 
Россия, 2008 г.

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.15 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
08.40 «КОВАРНЫЕ 

ГОРНИЧНЫЕ». (16+)
09.20, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.00, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.45, 18.50, 01.55  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
11.25, 16.45, 20.15, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.05, 17.25, 01.10  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
12.50 Джейми Оливер: ночь 

перед рождеством. (12+)
13.40, 14.55  Рождество 

семьи Джейми. (12+)
14.05 Как быстро приго-

товить рождественский 
ужин. (12+)

16.05, 21.00, 21.40, 23.50, 
00.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

18.10 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)

06.10 «СОЛТ». (16+)
08.10 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
10.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

(16+)
12.20 «ПОСЕЙДОН». (16+)
14.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 

ДРУГ». (12+)
16.10 «Приключения Тин-

тина: Тайна Единорога». 
(12+) 
Мультфильм

18.10 «СОЛТ». (16+)
Криминальный боевик, 
США, 2010 г.

20.10 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(16+)
Фантастическая коме-
дия, США, 2009 г.

22.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)
Комедия, США, 2010 г.

00.35 «ЭКСТРАСЕНС». (16+)
02.20 «О ШМИДТЕ». (16+)
04.25 «ПАРАНОЙЯ». (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(12+)
09.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)
Комедия, приключения, 
СССР, 1970 г.

10.50 «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ». (16+)
Мелодрама, Украина, 
2008 г.

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
15.05 Сделано в СССР. 

(12+)
16.00 Новости
16.15 Мой лучший друг. 

(12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «КОНЬКИ 

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». (16+)
Комедия, Украина, 2014 г.

22.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». (12+)
Детский музыкальный 
фильм, сказка, СССР, 
1975 г.

00.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

01.50 «НЕВИДИМКИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 13.15, 03.15, 05.15  Го-
родской репортаж. (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 17.45, 21.30  Сеть. 
(12+)

13.35 Сделано в Москве. 
(12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15  
Афиша. (12+)

14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35 Москва с акцентом. 
(12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Москва в деталях. 
(12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.30 Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
02.30 Москва с акцентом. 

(12+)
03.35 Безопасность. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.25 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
12.40, 03.45  Раскрывая тай-

ны звёзд. Анне Веске. 
(12+)

13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звезды решают все. 

Хочу стать обаятельной 
и привлекательной. (12+)

16.00 Я могу! (12+)
16.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК». (16+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00, 00.45  «ЗА ПРЕКРАС-

НЫХ ДАМ». (16+)
21.15 Александр Годунов. 

Побег в никуда. (12+)
22.05 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Славянская 
магия. (12+)

22.55 В теме. (16+)
23.25 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.30 Раскрывая тайны 

звёзд. Хобби. (12+)
05.20 Частная история. Ва-

лентина Легкоступова. 
(16+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

06.00, 07.00  «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)

08.05 «ТАРТЮФ». (16+)
09.40, 10.55  «ХАНУМА». (12+) 

Фильм-спектакль
12.00 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 

(16+)
13.45 Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым. 
(16+)

14.40 «ПРОДАВЩИЦА 
ФИАЛОК». (16+)

16.30 «КРАСОТКИ». (16+)
18.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». (6+)
Музыкальный фильм-
сказка, СССР, 1975 г.

19.10, 20.45, 22.15  
Песня года-91. (6+)

00.00 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+)
Музыкальная мелодра-
ма, Испания, 1962 г.

01.50 «Поликлиника кота 
Леопольда». (6+) 
Мультфильм

02.00 «Автомобиль кота 
Леопольда». (6+) 
Мультфильм

02.10 «Падал прошлогод-
ний снег». (6+) 
Мультфильм

02.30 «ВЕСЬ Я». (16+)
Комедия, США, 1984 г.

04.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЛЕДЯНОЙ». (16+)
Биографическая крими-
нальная драма, США, 
2012 г.

12.50, 20.50, 04.50  «ВЗОР-
ВАТЬ ГИТЛЕРА». (16+)
Историческая драма, 
Германия, 2015 г.

14.45, 22.45, 06.45  «ПРАВО 
НА УБИЙСТВО». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2008 г.

16.30, 00.30, 08.30  «ЭТО 
КАТАСТРОФА». (16+)
Драма, комедия, США, 
2012 г.

01.45 «БЕГУЩАЯ 
ПО ВОЛНАМ». (6+)

03.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

04.40 «ПОДКИДЫШ». (0+)
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

09.25 «ЗАКАТ». (16+)
11.00 «ГЕНИЙ». (12+)
13.40 «СЕКСМИССИЯ». (16+)
15.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». (6+)
17.20 «КОГДА ОПАЗДЫВА-

ЮТ В ЗАГС». (12+)
19.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
20.50 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
23.15 «ПОХОРОНЫ 

СТАЛИНА». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ-2». (16+)

23.00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 
(16+)

00.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Илья 
Древнов, Елена Панова, 
Павел Сборщиков, Вла-
дислав Резник, Роман 
Ладнев

01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ». 
(16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

09.30 Цветы зимой. (12+)
10.00 Осторожно злая собака. (12+)
10.25 Огородные вредители. (12+)
10.55, 15.30  Домашняя экспертиза. (12+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50, 19.25, 23.00  Сады мира. (12+)
11.55 Что почем? (12+)
12.10 Семейный обед. (12+)
12.40 Свежий срез. (12+)
13.05 Занимательная флористика. (12+)
13.20, 21.10  Зелёный уголок. (12+)
13.30 Крымские дачи. (12+)
14.00 Дизайн своими руками. (12+)
14.30 Битва огородов. (12+)
15.00 Альтернативный сад. (12+)
15.55 Пруды. (12+)
16.25 Мастер-садовод. (12+)
16.55 Лучшие дома Австралии. (12+)
17.15 Мегабанщики. (16+)
17.45 Ландшафтный дизайн. (12+)
18.15 Травовед. (12+)
18.30 Побег из города. (12+)
18.55 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
19.30 Высший сорт. (12+)
19.45 Сад мечты. (12+)
20.15 Частный сектор. (12+)
20.45 Лавки чудес. (12+)
21.15 Детская мастерская. (12+)
21.30 Строим дом. (12+)
22.00 Прогулка по саду. (12+)
22.30 Старые дачи. (12+)
23.05 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)

08.50, 15.35  Рыбалка без границ. (12+)
09.20 Оружейные дома мира. (16+)
09.45 Охотничьи собаки. (16+)
10.10 Планета рыбака. (12+)
10.40 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
11.10 Универсальный фидер. (12+)
11.35 Поймано в Африке. (16+)
12.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
12.30 Первый лед - последний лед. (12+)
12.45 Король реки. (12+)
13.10 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.40 Охотничьи меридианы. (16+)
14.10 Трофейные лани. (16+)
14.35, 22.30  Морская охота. (16+)
15.05 Технология зимнего клева. (12+)
16.05 Рыболов-эксперт. (12+)
16.30 Сезон охоты. (16+)
17.00 Энциклопедия охоты. (16+)
17.30 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
17.50 Приключения с нахлыстовой 

удочкой. (12+)
19.00 По следам Хемингуэя. (12+)
19.30 По лососевым маршрутам. (12+)
19.55 Донская рыбалка. (12+)
20.25 Цель - крупный трофей. (12+)
20.50 Нахлыст на разных широтах. (12+)
21.20 Охота в Северной Америке. (16+)
21.45 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
22.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
23.00 Прикладная ихтиология. (12+)
23.25 Рыбалка в Пикардии. (12+)
23.55 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)

00.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

01.00 Парная йога: Гармония 
отношений. (16+)

01.30 Как бы поступила Джулиана? 
(12+)

02.00, 10.30, 19.30  Просто красиво. 
(0+)

02.30, 11.30, 16.30, 22.00  
Танцы. Стрит-джаз. (0+)

03.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

04.00, 07.00, 11.00  PilatesУтро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 18.00  Союзмультспорт. (0+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  Йогалатес. 

(12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
14.00 Парная йога: Гармония 

отношений. (16+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
19.00 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.00, 07.50, 09.45, 15.50, 22.50  

Семь дней истории. (12+)
01.10, 11.40  Пешком по Москве. (6+)
01.30 Сражения с Наполеоном. (12+)
02.00, 02.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
03.45 Прогулки по Москве. (12+)
04.05 «СТЕПАН РАЗИН». (12+)
06.00 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.35, 09.00, 13.00, 17.50, 21.00  

Летопись веков. (12+)
06.50 Дети Третьего Рейха. (12+)
08.00 Древние миры. (12+)
09.15 Шестое чувство Александра 

Лодыгина. (12+)
09.55 Дело Галилея. Вариации 

на тему. (12+)
10.45 Свидетельства Атлантиды. 

(12+)
13.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
14.25, 14.50  События в истории. (12+)
15.20 Из истории советского периода. 

(6+)
16.00 Сокровища Древнего Египта. 

(12+)
17.00 Историограф. (12+)
18.15 Наполеон. (12+)
19.15 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.30 История российского 

учительства. (6+)
21.20 Русский Гораций. (12+)
21.50 Средние века. (12+)
23.00 Монастырские стены. (6+)
23.30 На пути к Великой Победе. (12+)

08.00 Невероятные изобретения. (12+)
08.30 Заговор
09.25 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
10.30 История Египта. (12+)
11.35 Безграничная Римская 

империя. (16+)
12.40 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены. (12+)
13.35 Кельты: Кровью и железом
14.35 Женщины эпохи Реставрации. 

(12+)
15.40 История возникновения 

лекарств. (12+)
16.35 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
17.35 Жизнь Тюдоров. (16+)
18.25 Американские принцессы 

на миллион долларов
19.15 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
20.20, 21.10  Заговор
22.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
23.00 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
00.00 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
01.00 Жизнь Тюдоров. (16+)
01.45 Заговор
02.35 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
03.30 Запретная история. (12+)
04.20 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
05.20 Американские принцессы 

на миллион долларов
06.10, 07.00  Заговор

06.00, 06.25  Игры разума. (6+)
06.50, 07.10, 07.35  Научные глупости. 

(12+)
07.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
08.40 Шоссе через ад. (12+)
09.30 Золото Юкона. (12+)
10.15 Необычные промыслы. (12+)
11.00 Шоссе через ад. (12+)
11.45 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.30 Человек против YouTube. (12+)
13.15, 13.40  Научные глупости. (12+)
14.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.50 Шоссе через ад. (12+)
15.35 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.05 Золото Юкона. (12+)
17.50 Необычные промыслы. (12+)
18.35 Марс. (12+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (16+)
21.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.45, 01.35, 04.45  Шоссе через ад. (16+)
22.30, 02.20  Марс. (12+)
23.20, 00.50, 03.10, 03.55  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
00.05 Зона 51: Секретные файлы ЦРУ. 

(16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Мамы-школьницы. (16+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Построить, купить или отремон-

тировать за рубежом. (12+)
08.00, 15.00, 04.20  Жить непросто 

людям маленького роста! (12+)
09.00 Путешествия кулинара. (12+)
10.00 Медиум с Лонг Айленда: 

Рождество. (16+)
11.00 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
12.00, 19.00, 05.10  Помешанные 

на чистоте. (12+)
13.00 Нас поженили родители. (12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Построить, купить или отремон-

тировать за рубежом. (12+)
16.00, 16.30  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
17.00 Экстремальные способы 

экономии. (16+)
18.00 Оденься к свадьбе: 

12 рождественских платьев. (12+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 00.55, 01.20  

Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

22.00 Счастливы до смешного. (12+)
22.30, 02.15  Король кондитеров. (12+)
23.00, 02.40  Экстремальные 

новогодние ёлки. (12+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25, 03.55  Служба спасения: 

невероятные истории. (16+)
01.50 Счастливы до смешного. (12+)

06.00, 05.36  Братья по трясине. (12+)
06.25 Дело мастера боится. (12+)
07.15 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
08.10 Жизнь в стае. (12+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Дело мастера боится. (12+)
10.55, 11.20  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
11.50 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Жизнь в стае. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 SOS дикой природы. (12+)
16.25 Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
17.20 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 Моя дикая привязанность: обе-

зьяна, ходившая в колледж. (12+)
20.05 Жизнь в стае. (12+)
21.00, 00.40, 04.49  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50, 04.02  Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
23.45, 00.10  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 Моя дикая привязанность: обе-

зьяна, ходившая в колледж. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)

06.00 На краю Аляски. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Битвы за контейнеры. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 Дорожные ковбои. (12+)
10.00 Золотая лихорадка. (16+)
11.00 Смертельный улов: бухта 

дьявола. (16+)
12.00 На краю Аляски. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Битвы за контейнеры. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Битвы роботов. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 А ты бы выжил? (16+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 А ты бы выжил? (16+)
05.10 Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»

«Пляс-Класс» - это весёлая танце-
вальная разминка. В каждой про-
грамме ребята вместе с ведущи-
ми разучивают новый танец. Ока-
зывается, даже самые сложные 
движения можно легко запомнить, 
если делать это в игровой фор-
ме. Научиться танцевать в «Пляс-
Классе» может любой. Присоеди-
няйтесь и вы!

07.30 «Малыши-прыгуши»
08.10 «Ми-Ми-Мишки»

Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медве-
жата находят выход из любой си-
туации, поскольку их дружба силь-
нее любых жизненных проблем.

09.40 Давайте рисовать! «Чудесные 
рыбки»

10.05 «Томас и его друзья»
11.05 «Боб-строитель»

Боб-строитель живет в симпатич-
ном приморском городе. У него 
есть собственная строительная 
фирма, помощница Венди и коман-
да трудолюбивых машин. Все вме-
сте они трудятся на благо жителей 
города, у которых всегда находит-
ся работа для Боба и его компании.

12.15 «Нексо Найтс»
13.00 «Лунтик и его друзья»
15.05 «Рободзяки»
15.15 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»

«Бум! Шоу» научит вас, как сде-
лать всё своими руками для весё-
лого праздника!

16.25 «Свинка Пеппа»
17.20 «Королевская академия»
18.10 «Томас и его друзья»
18.45 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Шоу Тома и Джерри»
23.00 «Ералаш»
00.35 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Золотая антилопа»
01.05 «Как ослик грустью заболел»
01.15 «Королевские зайцы»
01.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
02.45 «Дружба - это чудо»
03.45 «Чудики»

07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
09.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
09.30 «Хранитель Лев». (0+)
10.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Микки: Однажды 

под Рождество». (6+)
13.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.30 «7 гномов». (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.15 «Начало времён». (6+)
17.45, 22.00  «Гравити Фолз». (12+)
18.40 «Новая школа императора». (6+)
19.30 «Красавица и Чудовище: 

Чудесное Рождество». (0+)
21.00 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.00 Правила стиля. (6+)
23.30, 01.25  «МАППЕТЫ». (12+)
23.50 «САНТА КЛАУС-3: ХОЗЯИН 

ПОЛЮСА». (6+)

06.00, 10.25  «Пингвины 
из Мадагаскара». (6+)

06.25, 13.05, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
06.50, 10.50  «Королевская 

Академия». (6+)
07.20, 14.25, 15.45, 23.45  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
07.45, 21.05  «Санджей и Крэйг». (6+)
08.15, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.40, 11.20, 17.35, 20.40  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
09.10, 18.00, 21.35  «Мой шумный 

дом». (6+)
09.35, 12.15  «Миссия: Блэйк». (6+)
10.00, 13.35, 17.10, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
11.45 «Элвиннн!!! И бурундуки». (6+)
12.40, 19.20  «Черепашки-ниндзя». (6+)
14.50, 20.15  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
15.20 «Кунг-фу Панда: 

Захватывающие легенды». (6+)
16.00 «ОЧЕНЬ СТРАННОЕ 

РОЖДЕСТВО». (12+)
22.00 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
22.25 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
22.50 «ВЕРХОМ». (12+)
23.20 «СЭМ И КЭТ». (12+)

05.00 Звёздный час. (6+)
05.35 Girls only. (6+)
06.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД». (6+)
06.30 «Смешарики». (0+)
07.00, 09.00, 16.00, 22.00  «Приключе-

ния пингвиненка Лоло». (0+)
07.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея». (6+)
07.40 «Горячий камень». (0+)
08.00, 09.55, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 15.20, 21.20  Весёлые шнурки. 

(0+)
08.30, 15.30, 21.30  Зов джунглей. (6+)
09.30, 16.30, 22.30  «Боцман 

и попугай». (0+)
09.40, 16.40, 22.40  «Мойдодыр». (0+)
10.25 «Гора самоцветов». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  Готовим с мамой. (6+)
11.25, 17.30, 23.30  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
11.55, 18.00  «Будни аэропорта-2». (0+)
12.25, 18.30  «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали». (6+)
12.50, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.35, 19.35  Girls only. (6+)
14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД». (6+)
14.25, 20.30  «Смешарики». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Большое путеше-
ствие Болека и Лёлека. В Лондо-
не». (0+) «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. Невезучий ко-
рабль». (0+) «Пампалини-охотник. 
Пампалини и крокодил». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Золотое перыш-
ко». (6+) «Край, в котором ты жи-
вешь». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «СЕНСАЦИЯ». 
(12+) «Тайна». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Вожак». (12+) «Зо-
лотой гвоздь». (12+) «Робинзон и 
самолет». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Трое из Просток-
вашино». (6+) «Журавлик». (6+) 
«Впервые на арене». (0+) «Желез-
ные друзья». (0+) «Заяц и еж». (6+)

09.00, 15.00  «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВА-
ЛИ». (6+) «Лимпопо». (0+) «Фан-
тик». (6+) «Великая битва слона с 
китом». (6+) «Первый урок». (0+) 
«Веселая карусель». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 06.45  Тележурнал 
Watts. (0+)

04.00, 21.30  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

07.00, 11.30, 15.00, 18.00  
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Санта-Катарина. (0+)

08.00, 10.30, 14.00  Прыжки 
с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Обзор. (0+)

09.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Земмеринг. (0+)

09.30, 01.30  Биатлон. Рож-
дественская гонка. Гер-
мания. (0+)

12.15, 15.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Санта-Ката-
рина. Мужчины. Прямая 
трансляция

17.00, 20.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Земмеринг. 
Женщины. Слалом. Пря-
мая трансляция

18.30 Прыжки с трампли-
на. Турне 4-х трампли-
нов. Оберстдорф. Пря-
мая трансляция

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

22.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 24-
й тур. Прямая трансляция

00.45, 02.30  Прыжки с трам-
плина. Турне 4-х трам-
плинов. Оберстдорф. (0+)

06.00, 18.10  Баскетбол. 
Женщины. Кубок Рос-
сии. «Финал четырех». 
Матч за 3-е место. (0+)

07.40, 14.40  Спортивный 
интерес. (16+)

08.30, 15.30  Вид сверху. (0+)
09.00, 16.00, 23.45  

Новости. (0+)
09.05 Зарядка ГТО. (0+)
09.20, 19.45  Фигурное ката-

ние. Чемпионат России. 
Пары. Произвольная 
программа. (0+)

11.10 Твои правила. (12+)
12.00 Бильярд. Чемпионат 

мира по свободной пи-
рамиде. Женщины. Фи-
нал. (0+)

12.50, 23.50  Волейбол. Жен-
щины. Кубок России. «Фи-
нал четырех». Финал. (0+)

16.05, 03.30  Десятка! (16+)
16.25, 01.45  Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. (0+)
21.35 Бильярд. Чемпионат 

мира по свободной пи-
рамиде. Мужчины. Фи-
нал. (0+)

23.15 Бильярд. Чемпионат 
мира по свободной пи-
рамиде. Итоги. (0+)

03.50 Плавание. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Сальникова». (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.05, 18.00  
PRO-новости. (16+)

08.55, 13.00, 17.05, 23.00  
#ЗакажиЗвезду. (16+)

09.00, 23.05  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

10.15 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.40, 00.05  PRO-клип. (16+)
10.45, 00.10  Наше. (16+)

11.40 МузРаскрутка. (16+)
12.10, 17.10, 04.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
13.20 ClipYou чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
20.00 Золото. (16+)
21.20 Юбилейный концерт 

Игоря Крутого «В жизни 
раз бывает 60!» (16+)

01.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
02.00 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Национальное 
достояние

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Россия и Мир
10.00 Соловки. 

Преображение
10.30 Диалог под часами
12.00 Святыни Кремля
12.30 Пешком по Москве
12.45 Золотое сечение 

России
13.30 Встреча
14.00 Академия моды
15.00 Радость моя
16.00 Мой путь к Богу
16.30 Город мастеров
16.45 Монастыри России
17.00 Школа милосердия
18.00 Синодалы
18.25 Царицына светлица

19.00 Радость моя
20.00 Портреты
20.25 Спросите батюшку
21.00 Русские судьбы
22.00 Новый храм
22.15 Святая Русь. 

Мотопаломничество
22.30 Книжная Москва
23.00 Новости
00.00 Консервативный 

клуб
01.00 С Божьей помощью
01.30 Музыкальная 

веранда
02.00 Путь к спасению
02.45 Мир один для всех
03.15 Русские праведники
04.00 Общая трапеза
04.30 Кадеты
05.00 Беседа 

со священником
06.00 Кронштадтский 

пастырь
07.00 Пешком по Москве
07.15 Быть первым

29 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прор. Аггея.
Мч. Марина. Блж. ца-
рицы Феофании. Прп. 
Софии Суздальской. 
Сщмч. Владимира пре-
свитера. Сщмчч. Ар-
кадия, еп. Бежецкого, 
Илии, Павла, Феодосия, 
Владимира, Алексан-
дра пресвитеров, прмч. 
Макария. Сщмч. Петра 
пресвитера.

Рождественский пост.

Бог не попускает на нас искушения 
паче силы нашей. В хрустальный 
и стеклянный сосуд легко ударяет 

мастер, чтобы не разбился, а в серебря-
ный и медный крепко бьет; так немощ-
ным легкое, а крепким тягчайшее попу-
скается искушение». 

Свт. Тихон Задонский

Православный календарь

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«



38 ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-

МАНА...» (16+)
 

Россия, 2010 г. Мелодра-
ма. А. Юганова, С. Го-
робченко, Э. Спивак.

 На финансового дирек-
тора частной фирмы 
Елену Смирнову разом 
сваливаются все несча-
стья: ее увольняют с ра-
боты, муж уходит к дру-
гой женщине, свекровь 
пытается выгнать из 
квартиры. И в доверше-
ние всего, семнадцати-
летняя дочь Аля узнает, 
что Елена ей не родная 
мать. 

15.00 Новости с субтитрами
15.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-

МАНА...» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск. (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос». Финал. (12+)
23.45 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.30 «Ален Делон, уникаль-

ный портрет». «Город-
ские пижоны». (16+)

01.30 «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН». (16+)

03.50 «ЛЕСТНИЦА». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 В жизни Жени насту-

пают большие переме-
ны. Женечка встречает 
свою первую настоящую 
любовь. Но сердце де-
вушки не сдается ново-
му кавалеру без боя. 

14.00 Вести
14.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Маша в радостном на-

строении - через три дня 
из Лондона прилетает ее 
сын. От радостной ве-
сти ее отвлекает звонок 
бывшего мужа, который 
просит о помощи. Маша 
тайком от мужа нынеш-
него отправляется к не-
му на встречу. 

16.15 «МЕЗАЛЬЯНС». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В. Канопка, 
Е. Данилова.

 Костик - москвич и «те-
пличный» мальчик. Его 
тетя Алла Даниловна, 
доктор наук и великая 
эстетка, озабочена по-
иском достойной партии 
для ветреного племян-
ника. Подруга Костика 
Майя тетю категориче-
ски не устраивает - по 
ее мнению, девушка 
слишком проста.

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16». (12+)
 Цветкова решает по-

ехать в Гатчину на по-
иски Валерина, и заодно 
устроить себе романти-
ческий уикенд с Куроч-
киным.

00.55 «БОГАТАЯ МАША». 
(12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Лаврова, директора 

одной из кондитерских 
фирм, находят убитым 
в собственной квартире. 
Его жена Ирина выска-
зывает предположение, 
что к смерти мужа мо-
жет быть причастен его 
племянник Николай, у 
которого проблемы с 
бизнесом, а также с ал-
коголем. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! 

Новогодний выпуск. 
(16+)

20.40 «Распутин: Расследо-
вание». (16+)

22.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.30 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ». (12+)

 Россия, 2015 г.
 А. Носатова, Д. Миллер.
 Анна Дронова, директор 

косметической компа-
нии, накануне Нового го-
да готовится подписать 
контракт с немецкой 
фирмой, но из-за переу-
томления и нервного ис-
тощения падает в обмо-
рок, сделка срывается. 

03.35 «Их нравы». (0+)
04.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «Киногерой. Век рус-

ской мистификации»
11.15 «ЗОЛУШКА-80»
 Синди поет в музы-

кальной группе Мицио. 
Мачехе удается устро-
ить так, чтобы девушку 
выслали из Италии. Но 
Мицио, который на са-
мом деле принадлежит 
богатейшей семье в Ри-
ме, удается отменить 
решение полиции...

12.50 «Иоганн Кеплер»
13.00 «Пешком...»
13.30 «Небезызвестный Не-

известный»
14.10 «По следам тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА»
16.25 «Станислав Говору-

хин. Монологи киноре-
жиссера»

17.20 Джойс Ди Донато, Най-
джел Кеннеди, сим-
фонический оркестр 
и хор телерадиокомпа-
нии ВВС

18.55 «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Перво-
го»

19.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

20.50 «ЗОЛУШКА-80»
22.30 Ольга Перетятько, 

Анна Нетребко, Иль-
дар Абдразаков, Юсиф 
Эйвазов, Василий Ла-
дюк в гала-концерте 
на Дворцовой площа-
ди Санкт-Петербурга

00.15 Новости культуры
00.30 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 

ПОДЛИННАЯ ИСТО-
РИЯ»

01.55 Международный фе-
стиваль цирка в Мон-
те-Карло

06.00 «Пингвинёнок Пороро»
06.50 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
07.45 «Три кота». (0+)
08.05 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.40 «МАМЫ-3». (12+)
11.30 «КОРАБЛЬ». (16+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Воронины, под чутким 

руководством Галины, 
готовятся к Новому году. 
Правда, оказывается, у 
Веры и Кости, у Лёни и 
Насти, у Маши и даже у 
Николая Петровича есть 
свои планы на новогод-
нюю ночь. 

19.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

21.00 «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+)

 

Россия, 2014 г. Комедия.
 М. Галустян, А. Фадеев.
 Мише тридцать лет, он 

живёт в крохотной од-
нушке на окраине Мо-
сквы, а зарабатывает на 
жизнь, развлекая детей 
на праздниках в костю-
ме панды. Но в один мо-
мент всё меняется: он 
оказывается на дне рож-
дения сына олигарха. 

22.45 «ZОЛУШКА». (16+)
00.35 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-

ТИ». (16+)
02.10 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ». (16+)
04.20 «ДЖУНГЛИ». (6+)

05.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
 

СССР,1973 г. Драма.
 История с начала 20 сто-

летия и до СССР времен 
Хрущева. В центре сюжета - 
семья Савельевых, прошед-
шая три войны, революцию, 
коллективизацию и своим 
трудом приблизившая 
эпоху стабильности и мир-
ного труда на бескрайней 
сибирской земле.

10.00 Сейчас
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
12.00 Сейчас
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
07.10 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 «Смешарики». (12+)
08.25 Живые. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-6: ГОРОД В ОСАДЕ». 
(16+)

00.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ». (16+)

02.25 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 
САНТЫ». (16+)

 США, 2007 г.
 Фред Клаус - полная 

противоположность своего 
брата - доброго и щедрого 
Санты. Фред не любит 
Рождество и давно не 
верит в новогодние чудеса. 

04.10 Мир наизнанку. (16+)

06.10 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». (12+)

06.40 «Теория заговора». (12+)
07.05 09.15 09.25 10.05 11.30 

13.15 14.05 «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ». (12+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
15.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

(12+)
 СССР, 1980 г.
 Фильм о последнем рейде 

украинской партизанской 
дивизии имени Ковпака 
в тыл врага в 1943-1944 гг., 
выходе ее к государствен-
ной границе СССР и Поль-
ши, интернациональной 
помощи польскому народу 
в освобождении от фа-
шистких захватчиков.

18.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

20.15 22.25 «ТРЕМБИТА»
22.40 «БЛЕФ». (12+)
00.35 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Губернатор 360
12.00 Большие новости
13.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
17.00 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА». 

(0+)
 

Франция, 2007 г.
 Одним осенним утром на 

лесной тропинке девочка 
заметила лисичку... 

22.45 «Самое яркое». (16+)
23.45 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (12+)
01.30 «Все просто!» (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.30 «Топ-модель по-
американски». (16+)

07.15 «Топ Шеф. Десерты». (12+)
08.05 «В теме. Итоги 2016 года». 

(16+)
08.30 «МастерШеф». (16+)
11.00 «В теме. Итоги 2016 года». 

(16+)
11.25 «Беременна в 16». (16+)
14.25 «Суперняня». (12+)
16.05 «Топ Шеф. Десерты». (12+)
17.55 «МастерШеф». (16+)
19.30 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
 Команда опытных врачей 

берется за самые непро-
стые случаи. В программе 
показан весь процесс 
лечения: от диагностики 
до существенных 
улучшений у маленьких 
пациентов. 

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 
(16+)

00.30 Популярная правда. (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.25 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.05 13.20 21.30 «От первого 
лица». (12+)

05.30 22.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем». 
(12+)

06.20 13.45 Занимательная 
наука. «Светлая голова». 
(12+)

06.35 12.05 22.50 «Большая 
страна: Новогодний спец-
выпуск». (12+)

07.35 14.05 Календарь. (12+)
09.05 «Завтра будет завтра»
09.40 10.05 20.20 21.05 «ВХОД 

В ЛАБИРИНТ». (12+)
 СССР, 1989 г.
 Следователь Муромцев 

расследует должностное 
преступление участкового 
милиционера.

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.00 Новости

11.05 19.25 «За дело!» (12+)
11.45 «Похитители ёлок»
15.00 02.00 ОТРажение. (12+)
20.10 «Банкет»
23.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (12+)
01.15 «Спасская башня» при-

глашает друзей. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «Новый Год в совет-

ском кино». (12+)
08.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». (12+)
11.30 События
11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
 

СССР, 1982 г.
 Иронический детектив.
 С. Чиаурели, Л. Курав-

лев, А. Абдулов.
 В канун Нового года в 

нотариальной конторе 
убит адвокат Роше - се-
кретарша Алиса Постик 
видела труп собствен-
ными глазами. 

18.15 «ПРИТВОРЩИКИ». (12+)
 Россия, 2016 г. Аван-

тюрная комедия. А. Ев-
графова, Н. Юранов.

 Михаил без памяти влю-
бился в Юлю. Идиллия 
длилась несколько ме-
сяцев, а «час расплаты» 
наступил во время зна-
комства с родителями 
девушки. Представи-
тельный генерал Макар 
Ильич и его жена Вера 
Васильевна предпо-
читают видеть в зятьях 
достойного мужчину из 
хорошей семьи. 

20.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ». (16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 

ПОДВЕСКИ КОРОЛЕ-
ВЫ». (6+)

02.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ». (6+)
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06.30 «Мультфильмы»
07.00 09.35 11.40 14.15 Ново-

сти
07.05 Хоккей. Финляндия - 

Швеция. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Трансля-
ция Канады. (0+)

09.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 
(16+)

11.45 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция Канады

14.20 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
16.10 Все на Матч! Итоги 

года
17.00 Специальный репор-

таж. (12+)
17.30 Лучшая игра с мячом. 

Итоги года
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 22.25 Все на Матч!
19.10 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (12+)
21.00 21.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Халл Сити» - 

«Эвертон». Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

00.55 Хоккей. Швейцария - 
Дания. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Прямая 
трансляция Канады

03.25 Хоккей. Словакия - 
Латвия. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд

05.55 Смешанные единобор-
ства. UFC

07.00 «Женская лига». (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.30 «Comedy Баттл». (16+)
20.00 Концерт «Большой 

Stand-up Павла Воли-
2016». (16+)

21.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Новый год 

в «Доме-2». (16+)
01.00 «ЛУЧШИЙ РОССИЙ-

СКИЙ КОРОТКИЙ 
МЕТР. ЧАСТЬ 2». (16+)

 Сборник короткометра-
жек 2011-2016 годов. 
Незадачливый мужик, 
под Новый год убив-
ший соседку. Бедола-
га-агент, в угоду родне 
усопшего ставший ву-
дуистом. Он и Она, упу-
стившие любовь из-за 
боязни упустить поезд, 
а еще алчный антиквар 
Миша и горе-ученый Па-
ша - у героев этих мини-
атюр времени в обрез.

02.55 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (16+)
04.15 «СТРЕЛА». (16+)
05.10 «САША+МАША». (16+)
05.45 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)
06.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 01.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

 За что борется наша 
страна на мировой аре-
не? Как изменились це-
ли и ценности россиян 
в новом тысячелетии? 

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 «Мы все учились по-
немногу». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

02.00 «Странное дело». (16+)
03.50 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.25 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». (0+)
13.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)

 

Украина, 1997 г. При-
ключенческий фильм.

 С. Жигунов, В. Шевель-
ков, А. Хмельницкая.

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

18.30 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
00.00 «+100500». (16+)
01.00 Деньги. Sex. Радику-

лит. (16+)
02.00 Концерт группы 

«Сплин». (16+)
03.05 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
04.15 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

10.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ». (16+)

18.00 «Свидание для 
мамы». (16+)

19.00 «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ». (16+)

 

Россия, 2013 г. Ме-
лодрама. А. Миклош, 
А. Осипов, А. Карако.

 Марина Громова - на-
чинающий адвокат и 
эффектная женщина, 
которая не спешит соз-
давать семью. Её устра-
ивает жизнь без обяза-
тельств и любовь с же-
натым человеком. 

22.45 «Женщины в поисках 
счастья». (16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ШУТ И ВЕНЕРА». (16+)
02.25 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
04.25 «Звёздные истории». 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: Рождествен-

ская вечеринка». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Новогодние чудеса». 

(12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+)

 

США, 2008 г. Приключе-
ния. Д. Хатчерсон, 
Б. Фрейзер, А. Брием.

 Профессор Тревор Ан-
дерсон вместе со своим 
племянником Шоном 
отправляется в путеше-
ствие по Исландии. 

21.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

23.30 «КУДРЯШКА СЬЮ». (0+)
01.30 «ГАРАЖ». (12+)
03.30 «Городские легенды». 

(12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.00 «ВУНДЕРКИНДЫ». 
(16+)

03.00 «ГАЗЕЛИ». (16+)
04.50 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
06.40 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
08.30 «ИГРАЙ, 

КАК БЕКХЭМ». (12+)
10.30 «СВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
12.20 «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
14.00, 14.50, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 

МОРОЗ». (12+)
17.55 «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
(16+)

19.30 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
21.30 «ДЖИМ 

С ПИКАДИЛЛИ». (16+)
23.15 «ШАРАДА». (12+)

08.00, 16.00  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00  
«КАТИНА ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 19.00  «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»-3». (12+)

12.00, 20.00  «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»-4». (12+)

13.00, 21.00  «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

14.00, 22.00  «САМАРА-
ГОРОДОК». (16+)

15.00, 23.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00  
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+)

06.20, 08.20  «НОВОГОД-
НИЙ РЕЙС». (12+)

10.20 «КТО Я?» (16+)
12.20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА». (12+)
14.20 «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ». (16+)
16.10 «КАК Я ПРОВЁЛ 

ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+)
Триллер, Россия, 2010 г.

18.25 «ПЛАТОН». (16+)
Комедийная мелодрама, 
Россия, 2008 г.

20.20 «МАМЫ-3». (12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

22.10 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

00.00 «СТАТУС: 
СВОБОДЕН». (16+)

01.45 «ЗАКАЗ 
НА ОДНОГО». (12+)

03.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
04.40 «ХОЛОДНЫЙ 

ФРОНТ». (18+)

06.00, 06.45, 07.30, 12.30, 
13.15, 14.00, 17.25, 18.10, 
18.55, 00.20, 01.05, 01.50, 
03.35  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

08.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
08.40 «ПАНАМ». (16+)
09.20 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
10.05, 14.45, 20.25  Правила 

моей кухни. (16+)
11.05 «ПРИМАНКА». (16+)
11.50 «ПАНАМ». (16+)
15.45 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
16.40 «ПРИМАНКА». (16+)
19.40 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
21.25 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
22.20, 22.50, 02.35, 03.05  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.20 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

04.20 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
05.15 «ПАНАМ». (16+)

04.00, 13.05  «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ». (12+)

05.30 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА»

07.05 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»

10.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

11.35 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

14.45 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

17.15 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

19.00 «ДЕВЧАТА»
20.45 «МОРОЗКО»
22.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»
23.40 «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (16+)
01.35 «ЧАРОДЕИ»

07.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

08.50, 18.50  «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

09.40, 19.40  «СПЕЦЭФФЕК-
ТЫ». (12+)

10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 
22.10, 22.35  «ТАКСИ». (12+)

11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.10 «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
13.00, 23.50  «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
16.20, 23.00  «ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ». (12+)
18.00 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)

00.15 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

02.45 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

06.10, 11.10, 12.25, 14.10  
Крупным планом. (16+)

06.35 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
07.35 «НА МОРЕ». (16+)
09.20 «ПЫЛЬ». (12+)
11.35 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
12.50 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
14.30 «ТАРАС БУЛЬБА». 

(16+)
16.45 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
18.10 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
19.50 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
20.50 «32-Е ДЕКАБРЯ». 

(12+)
Комедия, Россия, 2004 г.

22.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)
Комедия, Россия, 2009 г.

08.20 «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

08.35 «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

09.20, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.00, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

10.45, 18.50, 01.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

11.25, 16.45, 20.15, 22.25  
«СКОРПИОН». (16+)

12.10, 17.25, 01.15  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.50 Как быстро приго-
товить рождественский 
ужин. (12+)

13.40, 14.55  Рождество 
семьи Джейми. (12+)

14.05 Джейми Оливер: Хру-
стящее Рождество. (12+)

16.00, 18.10, 21.40, 00.30  
«БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

21.00, 23.50  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

06.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». 
(12+)

08.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

10.40 «ЭКСТРАСЕНС». 
(16+)

12.30 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(16+)

14.20 «О ШМИДТЕ». (16+)
16.30 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО». 

(12+)
18.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». 

(12+)
20.10 «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ». (12+)
Романтическая комедия, 
США, 2003 г.

22.05 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА». 
(16+)
Мелодрама, США, 2013 г.

00.20 «СОБЛАЗН». (18+)
02.15 «ВИДИМОСТЬ 

ГНЕВА». (16+)
04.10 «ПРОСТИ 

ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.00 Такие странные. (16+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(12+)
09.00 «ЗОЛУШКА». (6+)

Сказка, СССР, 1947 г.
10.30 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (12+)
12.30 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.00 Новости
13.10 Даешь Новый год! 

(16+)
14.30 «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1983 г.

16.00 Новости
16.15 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (6+)
Комедия, СССР, 1971 г.

19.00 Новости
19.20 «МОРОЗКО». (12+)

Музыкальный фильм, 
сказка, Россия, 2010 г.

21.20 «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА». (16+)
Комедия, музыкальный 
фильм, Россия, 2012 г.

23.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (6+)

02.00 «КОНЬКИ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». (16+)

05.10 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15 Городской репортаж. 
(12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45 Сеть. (12+)
13.15 Революция 

потребления. (12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35, 03.35  Нереальные 
аферисты. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

17.45 Сеть. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
21.30 Сеть. (12+)
22.30, 05.15  Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 Ой, всё! (16+)
02.30 Без церемоний. (16+)
03.15 Городской репортаж. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.05 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
12.30 Это лечится! (12+)
13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

Не хочу быть любовни-
цей бывшего мужа. (12+)

16.00 Я могу! (12+)
16.30 «МОЯ МАМА - 

СНЕГУРОЧКА». (16+)
Мелодрама, Украина, 
Россия, 2007 г.

18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1968 г.

21.35 Элвис Пресли. 
Во власти рока. (12+)

22.25 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

23.15 В теме. (16+)
23.50 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
01.10 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (6+)
03.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.25 Звёзды решают всё. 

Не хочу быть любовни-
цей бывшего мужа. (12+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(16+)

07.45 Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым. 
(16+)

08.40 «ПРОДАВЩИЦА 
ФИАЛОК». (16+)

10.30 «КРАСОТКИ». (16+)
12.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». (6+)

13.10, 14.45, 16.15  
Песня года-91. (6+)

18.00 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+)

19.50 «Поликлиника кота 
Леопольда». (6+) 
Мультфильм

20.00 «Автомобиль кота 
Леопольда». (6+) 
Мультфильм

20.10 «Падал прошлогод-
ний снег». (6+) 
Мультфильм

20.30 «ВЕСЬ Я». (16+)
22.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
Эксцентрическая коме-
дия, Франция, 1995 г.

00.00, 01.05  «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». (12+)

02.10 Александр Шир-
виндт. Главная роль. 
(12+)

03.00 Вокруг смеха. (12+)
04.30 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  
«СЕРЕНА». (16+)

12.50, 20.50, 04.50  «ТАЙНА 
В ИХ ГЛАЗАХ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, США, Великобри-
тания, Испания, Южная 
корея, 2015 г.

14.45, 22.45, 06.45  «И НЕ 
БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА». 
(12+)
Драма, Россия, 2010 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ПО ТУ 
СТОРОНУ ЗАКОНА». (16+)
Криминальная коме-
дия, Канада, Германия, 
2002 г.

01.05 «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». (16+)

02.45 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
04.20 «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ». (12+)
06.45 «ПОДКИДЫШ». (0+)
08.05 «ЛИЛОВЫЙ ШАР». 

(12+)
09.30 «ПОТЕРЯННЫЕ 

В РАЮ». (12+)
11.25 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
14.15 «ФАРАОН». (12+)
16.40 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
19.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)
21.25 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». 

(16+)
23.15 «ЗОЛОТО». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ-2». (16+)

23.00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 
(16+)

00.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 
(16+)

01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ». 
(16+)
Криминальный сериал, 
Россия, 2006 г. В ролях: 
Леонид Кулагин, Олеся 
Судзиловская, Алексей 
Серебряков, Владимир 
Стержаков

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

09.30 Цветы зимой. (12+)
10.00 Осторожно злая собака. (12+)
10.25 Огородные вредители. (12+)
10.55, 15.30  Домашняя экспертиза. (12+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50, 19.20, 23.05  Сады мира. (12+)
11.55 Мастер-садовод. (12+)
12.25 Лучшие дома Австралии. (12+)
12.45 Мегабанщики. (16+)
13.15 Ландшафтный дизайн. (12+)
13.45 Травовед. (12+)
14.00 Побег из города. (12+)
14.30 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
15.00 Альтернативный сад. (12+)
15.55 Пруды. (12+)
16.25 Высший сорт. (12+)
16.40, 23.10  Сад мечты. (12+)
17.05 Частный сектор. (12+)
17.35 Зелёный уголок. (12+)
17.40 Лавки чудес. (12+)
18.10 Детская мастерская. (12+)
18.20 Строим дом. (12+)
18.50 Прогулка по саду. (12+)
19.30 Усадьбы будущего. (12+)
19.55 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
20.55 Нескучный вечер. (12+)
21.10 История одной культуры. (12+)
21.40 Вершки-корешки. (12+)
21.55 Домашние заготовки. (12+)
22.05 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
22.35 Старые дачи. (12+)

09.05, 17.55  Нахлыст на разных 
широтах. (12+)

09.35 В Индийском океане. (12+)
10.05 На охотничьей тропе. (16+)
10.30, 22.30  Карпфишинг. (12+)
10.55 Сомы Европы. (12+)
11.25 Планета рыбака. (12+)
11.55 Сезон охоты. (16+)
12.25 Энциклопедия охоты. (16+)
12.55 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
13.10 Приключения с нахлыстовой 

удочкой. (12+)
14.20 По следам Хемингуэя. (12+)
14.50, 00.20  Рыбалка без границ. (12+)
15.20 Оружейные дома мира. (16+)
15.45 Охотничьи меридианы. (16+)
16.15 Я и моя собака. (16+)
16.40 По лососевым маршрутам. (12+)
17.05 Донская рыбалка. (12+)
17.30 Цель - крупный трофей. (12+)
18.25 Охота в Северной Америке. (16+)
18.45 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
19.30 С английской удочкой. (12+)
20.00 Прикладная ихтиология. (12+)
20.25 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
20.50 Четвероногие охотники. (16+)
21.10 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
21.40 Боб Надд. Ловите правильно! (12+)
22.00 Морская охота. (16+)
23.00 Охота и охотничьи собаки. (16+)
23.50 Технология зимнего клева. (12+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Бодитоник. (12+)
01.30 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
02.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
03.00 50+. (12+)
04.00 PilatesУтро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 18.00  Детская йога. (0+)
06.00 Фит Микс. (0+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
11.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00 Фит Микс. (0+)
14.00 Бодитоник. (12+)
14.30 50+. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00 Фит Микс. (0+)
18.30 YogaВечер с Рави Кумаром 

Довлуру. (12+)
19.00 Здоровые и знаменитые!!! (0+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30 YogaВечер с Рави Кумаром 

Довлуру. (12+)
23.00 Фит Микс. (0+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.00, 05.45, 11.50, 15.50, 18.50, 23.35  

Семь дней истории. (12+)
01.10, 07.40  Пешком по Москве. (6+)
01.30 Сражения с Наполеоном. (12+)
02.00 Дети Третьего Рейха. (12+)
03.00 Меценаты России. (6+)
03.30, 19.30  На пути к Великой 

Победе. (12+)
04.00 Древние миры. (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 20.30  

Летопись веков. (12+)
05.15 Шестое чувство Александра 

Лодыгина. (12+)
05.55 Дело Галилея. Вариации 

на тему. (12+)
06.45 Свидетельства Атлантиды. (12+)
09.25 Расшифрованные сокровища. (12+)
10.25, 10.50  События в истории. (12+)
11.20 Из истории советского периода. 

(6+)
12.00 Сокровища Древнего Египта. (12+)
13.25 Наполеон. (12+)
14.25 В обстановке особой 

секретности. (12+)
15.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.20 История российского 

учительства. (6+)
17.00 Историограф. (12+)
17.50 Средние века. (12+)
19.00 Монастырские стены. (6+)
20.00 Легенды Крыма. (12+)
20.50 Тайны истории. (12+)
22.40 Колокола. (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

08.00 Невероятные изобретения. (12+)
08.25 Заговор
09.20 Скрытые убийцы в домах 

послевоенного времени. (16+)
10.25 История Египта. (12+)
11.35 Безграничная Римская 

империя. (16+)
12.40 Сокровища нефритовой 

империи. (6+)
13.30, 14.25  Женщины-викинги. (12+)
15.20 Жанна д’Арк - святая 

воительница. (12+)
Английская писательница и исто-
рик Хелен Кастор расскажет о жиз-
ни и смерти одной из самых леген-
дарных героинь Франции - Жан-
ны д’Арк.

16.25, 17.25  Трагическая судьба 
российских царевен. (12+)

18.25 Американские принцессы 
на миллион долларов

19.15 Скрытые убийцы в домах 
послевоенного времени. (16+)

20.20, 21.10  Заговор
22.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
23.00 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
00.00, 00.55  Русская кампания 1812 

года. (12+)
01.50 Заговор
02.40 Люди Гитлера. (12+)
03.30 Запретная история. (12+)
04.20 Скрытые убийцы в домах 

послевоенного времени. (16+)
05.20 Американские принцессы 

на миллион долларов
06.10, 07.00  Заговор

06.00, 06.25  Игры разума. (6+)
06.50, 07.10  Научные глупости. (12+)
07.35, 08.25  Марс. (12+)
09.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
09.55 Шоссе через ад. (16+)
10.45 Шоссе через ад. (12+)
11.30 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.15 Человек против YouTube. (12+)
13.00, 13.25  Научные глупости. (12+)
13.45, 14.35  Марс. (12+)
15.25 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.10, 16.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.40 Шоссе через ад. (16+)
18.30 Марс. (12+)
19.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.05 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (16+)
20.50 Марс. (12+)
21.40 Марс: закулисье. (12+)
22.30 Марс. (12+)
23.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.05 Линии Наска: расшифровано. 

(12+)
00.50 Марс. (12+)
01.40, 04.50  Марс: закулисье. (12+)
02.30 Марс. (12+)
03.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.00 Марс. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Нас поженили родители. (12+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30, 14.30  Построить, купить или от-

ремонтировать за рубежом. (12+)
08.00, 15.00, 04.20  Жить непросто 

людям маленького роста! (12+)
09.00 Оденься к свадьбе. (12+)
10.00, 10.30  Дом в Скалистых горах. (12+)
11.00 Экстремальные способы 

экономии. (16+)
12.00, 19.00, 05.10  Помешанные 

на чистоте. (12+)
13.00, 13.30  Реальное усыновление. (12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
17.00 Счастливы до смешного. (12+)
17.30 Король кондитеров. (12+)
18.00 Отпуск наизнанку. (16+)
20.00, 20.30  Незабываемые моменты 

TLC. (16+)
21.00 Загадочные заболевания. (16+)
22.00, 22.30  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
23.00 Медиум с Лонг Айленда: 

Рождество. (16+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25, 03.55  Служба спасения: 

невероятные истории. (16+)
00.55 Неподъемная любовь. (16+)
01.50 Несозданные для любви. (16+)
02.40 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Дело мастера боится. (12+)
07.15 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
08.10 Жизнь в стае. (12+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Дело мастера боится. (12+)
10.55, 11.20  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
11.50 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Жизнь в стае. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Моя дикая привязанность: обе-

зьяна, ходившая в колледж. (12+)
16.25 Охота на крупную рыбу. (12+)
17.20 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 Меконг: душа реки. (12+)
20.05 Жизнь в стае. (12+)
21.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50 Охота на крупную рыбу. (12+)
23.45, 00.10  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
00.40 Охота на крупную рыбу. (12+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 Меконг: душа реки. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.02, 04.49  Охота на крупную рыбу. 

(12+)
05.36 Братья по трясине. (12+)

06.00 На краю Аляски. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
10.00 На краю Аляски. (16+)
11.00 Города живые и мертвые. (12+)
12.00 Трасса Колыма: добраться 

вопреки. (12+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00  Реальные 

дальнобойщики. (12+)
18.00 Техногеника. (12+)
19.00, 03.30  Как это сделано? (12+)
19.30, 03.55  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 05.10  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Города живые и мертвые. (12+)
00.00 А ты бы выжил? (16+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
04.20 А ты бы выжил? (16+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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Чемпиона по сборке кубика Рубика слу-
чайно оставили одного за новогодним 
столом, и он за десять минут собрал из 
салата «Оливье» полбатона докторской 
колбасы, пять вареных картофелин, три 
морковки, пять яиц, четыре солёных 
огурца, полбанки зелёного горошка и па-
кетик майонеза.

Ре
кл
ам
а

Деньги в день обращения!

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Шоу Тома и Джерри»

Любимцы нескольких поколений 
детей и взрослых, неугомонные 
кот и мышонок, - в новом мультсе-
риале «Шоу Тома и Джерри»! Неу-
томимый изобретательный мышо-
нок Джерри всё так же не дает коту 
Тому спокойно наслаждаться жиз-
нью. Кот зря надеется провести 
мирно хотя бы один день, каждый 
раз натыкаясь на новые проделки 
соседа по квартире. Чего только 
ни придумывает эта парочка, что-
бы решать свои проблемы!

09.40 «Битва фамилий»
Новый сезон самого дружного се-
мейного шоу на российском теле-
видении!

10.10 «Томас и его друзья»
Томас - жизнерадостный парово-
зик, который мечтал увидеть мир 
за пределами депо. Эти истории о 
том, как он осуществил свою мечту.

11.05 «Шоу Тома и Джерри»
12.15 «Нексо Найтс»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»
17.20 «Королевская академия»
18.10 «Шоу Тома и Джерри»
19.05 «Щенячий патруль»

Мультсериал рассказывает о герой-
ских буднях команды спасателей. 
Но команда эта не совсем обычная: 
она состоит из щенков разных по-
род. Шестеро смелых спасателей - 
Маршалл, Крепыш, Зума, Рокки, 
Гончик и Скай - всегда готовы прий-
ти на помощь тем, кто угодил в беду. 
Их возглавляет смышленый деся-
тилетний мальчик Райдер, который 
хорошо разбирается в технике и не 
теряет самообладания в любой не-
предвиденной ситуации. Он всегда 
знает, как нужно действовать.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Инспектор Гаджет»
23.00 «Ералаш»
00.35 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Утро попугая Кеши»
00.45 «Похищение попугая Кеши»
01.10 «Новые приключения попугая 

Кеши»
01.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
02.45 «Дружба - это чудо»
03.45 «Чудики»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
06.45, 09.00  «Майлз с другой 

планеты». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
09.30 «Хранитель Лев». (0+)
10.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Клуб Пингвинов: Счастливого 

Моржества!» (0+)
12.30 «С Рождеством от всего 

сердца!» (0+)
13.30 «Новая школа императора». (6+)
15.20 «Финес и Ферб». (6+)
16.40 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
18.00 «Феи: Загадка пиратского 

острова». (0+)
19.30 «Храбрая сердцем». (6+)
21.20 «МАППЕТЫ». (0+)
23.20 «САНТА КЛАУС-2». (6+)

06.00 «Пингвины из Мадагаскара». 
(6+)

06.25, 13.05, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
06.50 «Королевская Академия». (6+)
07.20, 14.25, 23.45  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
07.45, 15.45, 18.50, 21.05  

«Санджей и Крэйг». (6+)
08.15, 14.00  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.40, 11.20, 16.40, 20.40  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
09.10 «Мой шумный дом». (6+)
09.35, 12.15  «Миссия: Блэйк». (6+)
10.00, 13.35, 14.50, 21.35  

«Хлебоутки». (6+)
10.25 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
10.50 «Королевская Академия». (6+)
11.45 «Элвиннн!!! И бурундуки». (6+)
12.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
15.20 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.15, 20.15  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
17.10, 19.20, 22.00  «Новогодняя 

вечеринка». (12+)
18.00 «Мой шумный дом». (6+)
22.50 «ВЕРХОМ». (12+)
23.20 «СЭМ И КЭТ». (12+)

05.00 Звёздный час. (6+)
05.35 Girls only. (6+)
06.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД». (6+)
06.25 «Смешарики». (0+)
06.55 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
07.30 «Боцман и попугай». (0+)
07.40 «Мойдодыр». (0+)
08.00, 09.55, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

Зов джунглей. (6+)
09.00 «Сказка о царе Салтане». (6+)
10.20 Весёлые шнурки. (0+)
10.55 Готовим с мамой. (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
11.55, 18.00  «Будни аэропорта-2». (0+)
12.25, 18.30  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (6+)
12.55, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.35, 19.35  Girls only. (6+)
14.05, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД». (6+)
14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
16.00, 22.00  «Сказка о царе Салтане». 

(6+)
17.00, 23.00  Готовим с мамой. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Большое путеше-
ствие Болека и Лёлека. Деревня 
сорока разбойников». (0+) «Боль-
шое путешествие Болека и Лёле-
ка. Обезьяний царь». (0+) «Рекс. 
Рекс - альпинист». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Скоро будет дождь». (6+) 
Мультфильм: «Кто в лесу хозяин». 
(0+)

06.00, 12.00, 18.00  «РАЗ, ДВА - ГОРЕ 
НЕ БЕДА!» (12+) «Одна лошадка 
белая». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Тайна желтого ку-
ста». (6+) «Непослушная мама». 
(0+) «Солдатский кафтан». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Каникулы в Про-
стоквашино». (6+) «Сармико». (6+) 
«Комаров». (0+) «Кораблик». (0+)

09.00, 15.00  «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». (6+) «Степа-моряк». (0+) 
«Огонь». (6+) «Оттого, что в кузни-
це не было гвоздя». (6+) «Смотря 
как посмотреть». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 06.45  Тележурнал 
Watts. (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция

07.00, 11.45  Биатлон. Рож-
дественская гонка. Гер-
мания. (0+)

08.00, 10.30, 14.30, 17.15  
Прыжки с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. 
Оберстдорф. (0+)

09.00, 13.45, 01.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. Зем-
меринг. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка. (0+)

09.30, 12.45, 23.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. Сан-
та-Катарина. Мужчи-
ны. Комбинация. Сла-
лом. (0+)

15.45, 20.45  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

16.30, 21.30  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. «От-
тава» - «Детройт». (0+)

18.30 Прыжки с трампли-
на. Турне 4-х трампли-
нов. Оберстдорф. HS 
137. Прямая трансляция

22.30, 00.30, 02.30  Прыж-
ки с трамплина. Турне 
4-х трамплинов. Обер-
стдорф. HS 137. (0+)

06.00 Баскетбол. Женщи-
ны. Кубок России. «Финал 
четырех». Финал. (0+)

07.40 Большая вода. (12+)
08.30 Спорт за гранью. (16+)
09.00, 16.10, 23.05  

Новости. (0+)
09.05 Зарядка ГТО. (0+)
09.25, 18.55  Фигурное ката-

ние. Чемпионат России. 
Женщины. Произволь-
ная программа. (0+)

11.50 Бильярд. Чемпионат 
мира по свободной пи-
рамиде. Мужчины. (0+)

13.30, 23.10  Бильярд. Чем-
пионат мира по свобод-
ной пирамиде. Итоги. (0+)

14.00 Десятка! (16+)
14.20, 01.30  Волейбол. 

Мужчины. Чемпионат 
России. (0+)

16.15 Спортивный 
интерес. (16+)

17.05 Волейбол. Женщины. 
Кубок России. «Финал 
четырех». Финал. (0+)

21.20 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

23.40 Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

03.20 Плавание. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Сальникова». (0+)

05.30 Вид сверху. (0+)

05.00, 13.05, 18.35  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.20, 13.40  
PRO-новости. (16+)

08.55 #ЗакажиЗвезду. (16+)
09.00 R’n’B чарт лучшие 

йоу-треки-2016. (16+)
10.35 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.20 PRO-клип. (16+)
11.25 Звёздный допрос. 

(16+)

12.10, 17.10  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

13.00, 17.05, 23.00  
#ЗакажиЗвезду. (16+)

14.00, 22.05  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

15.00 Тор чарт Европы 
Плюс. (16+)

16.00 Битва фанклубов. 
(16+)

18.00 PRO-обзор. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Диско дача. (16+)
23.05 Песня года-2014. 

(16+)
02.00 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святыни Кремля
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Академия моды
09.30 Золотое сечение 

России
10.15, 18.45, 20.05  

Пешком по Москве
10.30 Ново-Валаамский 

монастырь в Финляндии
12.00 Мой путь к Богу
12.30 Город мастеров
12.45 Монастыри России
13.00 Школа милосердия
13.30 Синодалы
13.55 Царицына светлица
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Кадеты
16.30 Беседа 

со священником
18.00 Быть первым

20.00 История русского 
костюма

20.25 Спросите батюшку
21.00 Вечность и время
22.00 Твоё дело
22.15 Портреты
22.30 «Новые открытия рус-

ской иконописи». Выстав-
ка в Музее русской иконы

23.00 Новости
00.00 Русские судьбы
01.00 Новый храм
01.15 Святая Русь. 

Мотопаломничество
01.30 Книжная Москва
02.00 Серебряные струны 

судьбы
02.30 Письмо о любви
03.00 С верою во Христа
04.00 Консервативный клуб
05.00 С Божьей помощью
05.30 Музыкальная веранда
06.00 Путь к спасению
06.45 Мир один для всех
07.15 Русские праведники

30 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, 

Азарии и Мисаила. 

Прп. Даниила 
исп., в схиме Сте-
фана. Сщмчч. 
Александра, Ни-
колая и Сергия 
пресвитеров. 
Сщмчч. Петра и 
Иоанна пресви-
теров.
Рождественский 

пост.

В этом веке мы согрешаем непре-
станно, и, между тем, до того само-
любивы, что не хотим переносить 

никакого обличения, особенно пред дру-
гими; но в будущем веке прегрешения 
наши будут обличены пред всем миром». 

Прп. Иоанн Кронштадтский

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш
07.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
08.45 «Новогодний кален-

дарь»
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «31 декабря. Новогод-

нее шоу»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

14.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
16.30 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
(12+)

16.40 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

18.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!»

 

СССР, 1975 г. Лириче-
ская комедия. А. Мягков, 
Б. Брыльска, Ю. Яковлев.

 По давно заведенной 
традиции 31 декабря 
четыре приятеля отпра-
вились в баню. Вымы-
лись, выпили... А потом 
вспомнили, что один из 
них должен лететь в Ле-
нинград жениться. От-
правились в аэропорт. 

22.30 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

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

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

02.00 «Легенды «Ретро FM»
04.05 «Первый Скорый»

05.15 «ЧАРОДЕИ»
08.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ»

10.00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт

11.50 «СВАТЫ». (12+)
 Не за горами Новый год. 

У Ивана и Митяя на-
чинаются «Ёлки». ТэТэ 
«Бу-Бу» встряло в ёлоч-
ный бизнес. Тем вре-
менем проведать детей 
приезжает Маша - мама 
Жени и близнецов. 

14.00 Вести
14.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»
 СССР, 1956 г. Комедия.
 Л. Гурченко, Ю. Белов.
 В клубе готовится и 

проводится празднова-
ние Нового Года. Всем 
хочется сделать по-
настоящему веселый но-
вогодний бал, но дирек-
тор Огурцов решительно 
настроен провести по-
лезное мероприятие...

15.55 «Короли смеха». (16+)
18.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

20.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

 СССР, 1973 г. Комедия.
 Ю. Яковлев, Л. Курав-

лев, А. Демьяненко.
 Инженер Тимофеев 

(Шурик), знакомый по 
предыдущим лентам 
Гайдая, в этом фильме - 
изобретатель, сконструи-
ровавший в своей обыч-
ной московской квартире 
из подручных средств 
машину времени.

21.50 «Новогодний парад 
звёзд»

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

00.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2017

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». Новогод-
ний выпуск. (0+)

08.50 «АРГЕНТИНА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «АРГЕНТИНА». (16+)
 Россия, 2015 г.
 Т. Арнтгольц, К. Соло-

вьев, С. Трескунов.
 В канун Нового года из 

детского дома сбегает 
его воспитанник Лешка 
Найденов, которого не-
справедливо обвинили 
в краже. Он решает уе-
хать в далекую страну 
своей мечты - Аргенти-
ну. 

13.00 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)

14.00 Своя игра. Новогодний 
выпуск. (0+)

15.00 «Все звезды в Новый 
год». (16+)

17.00  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

 Россия, 2015 г.
 Д. Нагиев, Ю. Алексан-

дрова, О. Серябкина.
 Искрометная история 

любви, в которой играют 
артисты, а поют зрите-
ли! Успешному сотруд-
нику ДПС Пете Васюти-
ну уже давно пора заво-
дить семью, а он живет 
с родителями, владель-
цами придорожного ка-
фе. 

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Новогодний милли-
ард»

22.30 «Живой Новый год»
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.00 «Живой Новый год»
00.50 «Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х». 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ»
11.25 «Больше, чем любовь»
 Сергей Колосов и Люд-

мила Касаткина, на-
родные артисты СССР, 
прожили вместе 60 лет. 
Касаткина любила гово-
рить: «Я не жила, я ра-
ботала». А главным по-
мощником в ее работе 
стал для нее муж. 

12.10 Концерт «Казаки Рос-
сийской империи»

13.30 Международный фе-
стиваль цирка в Мон-
те-Карло

14.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
16.05 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра»
16.40 Джо Дассен. Концерт 

в «Олимпии»
17.40 «Синяя Птица». Все-

российский открытый 
телевизионный кон-
курс юных талантов. 
Финал

21.05  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
 CCCР, 1984 г.
 Н. Мгалоблишвили, 

Е. Валюшкина, А. Ми-
хайлов, С.Фарада. 

 По мотивам повести 
А. Толстого «Граф Ка-
лиостро». Конец XVIII в. 
По России странствует 
некто, выдающий себя 
за графа Калиостро - 
мага и чародея, о кото-
ром ходят самые удиви-
тельные слухи...

22.40 Новый год на канале 
«Культура» с Влади-
миром Спиваковым

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

00.00 Новый год на канале 
«Культура» с Влади-
миром Спиваковым

01.30 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии»

02.25 Мультфильмы для 
взрослых

06.00 «Пингвинёнок Пороро»
06.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «Рождественские 

истории». (6+)
11.45 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(0+)
 

США, 1985 г. Фантасти-
ческая комедия. Майкл 
Д. Фокс, К. Ллойд.

 Подросток из пригорода 
Марти МакФлай забро-
шен в 1955 год на маши-
не времени, изобретён-
ной его другом Эмметом 
Брауном. Чтобы вер-
нуться назад в будущее, 
Марти должен удосто-
вериться в том, что его 
родители познакомятся 
и полюбят друг друга.

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (0+)

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

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

23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина. (0+)

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

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

04.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.55 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «Мой советский Новый 

год». (0+)
 Вместе с Михаилом 

Сергеевичем Боярским и 
его звездными друзьями 
зрители Пятого канала 
переживут Новый год по-
советски.

12.00 Сейчас
12.25 «СЛЕД». (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.00 «Легенды Ретро-FM». Дис-
котека 80-х. (12+)

02.05 «Звезды дорожного 
радио». Праздничный 
концерт. (12+)

04.20 Супердискотека 90-х. (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 #Жаннапожени. (16+)
10.00 Пятница News. (16+)
11.00 Проводник. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Новый год. 

(16+)
15.00 Леся здеся. (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
17.00 Орел и решка. Новый год. 

(16+)
19.00 На ножах. Новогодний 

корпоратив. (16+)
20.00 Ревизорро. Новогодний 

выпуск. (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
22.00 Орел и решка. Новый год. 

(16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
(16+)

00.00 «Руки вверх!» Концерт. (16+)
02.05 «Золотой граммофон». 

Концерт. (16+)

04.35 Мультфильмы
07.05 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.00 13.00 Новости дня
09.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...»
12.25 13.15 «ЗОЛУШКА»
14.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...»
15.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.00 Новости. Главное. 2016 год
19.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
 СССР, 1945 г. 
 Три друга, летчики-офице-

ры, поклялись не влюблять-
ся до конца войны. Но они 
знакомятся с летчицами 
женской эскадрильи. 

20.35 «Старые песни о главном»
22.10 «Старые песни о глав-

ном-2»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 «Старые песни о глав-
ном-3»

02.30 «Звезды «Дорожного 
радио». Концерт

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 12.00 13.30 Новости 360
09.10 Губернатор 360
10.15 «Вкусно 360». (12+)
12.20 «ПОДКИДЫШ». (6+)
13.30 «Все просто!» (12+)
14.00 15.20 «ШИРОКА РЕКА». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «БАНДИТКИ». (12+)

22.15 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

23.50 Новогоднее обращение 
Губернатора Московской 
области А. Ю. Ворбьева

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.05 «Ночь вязания». (12+)
03.05 «Все просто!» (12+)

05.00 Популярная правда. (16+)
05.20 «В теме. Итоги 2016 года». 

(16+)
05.55 «Europa plus чарт». (16+)
06.50 «Топ Шеф. Десерты». (12+)
08.35 Starbook. (16+)
09.35 «В теме. Итоги 2016 года». 

(16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «Научи жену рулить». (16+)
 Новое реалити на теле-

канале Ю даст мужчинам 
именно такой шанс. Им 
предстоит обучить своих 
жен основам вождения 
в реальных городских усло-
виях, причем не на чужой, 
а на собственной машине. 
Мужчинам страшно жерт-
вовать своим железным 
конем, но ради победы 
в соревновании они готовы 
пойти на риск.

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.05 «Хиты новогоднего стола». 
(16+)

05.05 17.05 18.05 «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ». (12+)

06.30 За строчкой архивной... 
(12+)

07.00 «Культурный обмен». (12+)
07.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
(12+)

09.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (12+)

10.05 «ЭТO ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+)

11.40 «Новогодняя сказка»
12.00 «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ 

СКАЗКА». (12+)
13.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
15.00 16.00 17.00 18.00 Новости
15.05 16.05 «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ». (12+)
16.40 «Когда зажигаются ёлки»
18.30 «Щелкунчик»
19.00 «ОТРажение года»
20.00 Мультфильмы
20.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+)
23.00 «Календарь». Новый год
00.00 «Танцуем в Новый год»
01.50 «Новогодний концерт-ре-

вю». (12+)

ЗВЕЗДА

05.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ». (16+)

07.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА»

08.40 «Накануне волшеб-
ства». (12+)

09.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+)

11.30 События
11.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
13.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (12+)
16.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
 

Россия, 2009 г. Комедия.
 О. Погодина, А. Сере-

бряков, А. Чернышов.
 Действие происходит 

в предновогодней Мо-
скве. Женщина, упав на 
катке, теряет сознание 
и оказывается в боль-
нице. Придя в себя, она 
чувствует, что у нее в 
голове поселился неиз-
вестный мужчина. Они 
начинают общаться... 

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

19.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»

21.35 «МОРОЗКО»
23.00 Новый год в прямом 

эфире
23.30 Новогоднее поздрав-

ление мэра Москвы 
С.С. Собянина

23.35 Новый год в прямом 
эфире

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

00.00 Новый год в прямом 
эфире

01.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО». (12+)

02.45 «БЛЕФ». (12+)
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция из США

08.30 10.55 12.50 Новости
08.35 «Мультфильмы»
08.55 «ТРЕНЕР». (16+)
11.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (12+)
13.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
15.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
17.25 Все на Матч! Итоговый 

выпуск
17.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Мидл-
сбро». Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

19.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

22.25 «Культ тура». Итоги 
года. (16+)

23.25 00.00 Хоккей. США - Ка-
нада. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Прямая транс-
ляция Канады

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

01.55 «ХОККЕИСТЫ». (12+)
03.55 Хоккей. Россия - Сло-

вакия. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Прямая 
трансляция Канады

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+)
11.00 «Такое кино!» (16+)
11.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
 Специальный ново-

годний выпуск самого 
непредсказуемого шоу 
на ТНТ: в гости к Павлу 
Воле и четырем коми-
кам-импровизаторам 
придут сразу несколько 
звезд. Анна Хилькевич 
будет ползать по полу в 
красной комнате, Глю-
коза сходит на свидание 
вслепую, Ксения Бороди-
на и Ольга Бузова озву-
чат действия комиков...

21.00 «Comedy Woman». (16+)
 Королева Великобрита-

нии, Императрица Всея 
Руси, Малифисента и 
Граф Дракула будут 
развлекать публику тон-
кими шутками, яркими 
нарядами, фокусами, 
танцами и вокальными 
этюдами. 

22.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.05 «Комеди Клаб». (16+)
05.00 «СТРЕЛА». (16+)
05.45 «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

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

08.40 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
 

Россия, 2006 г. Коме-
дия. В. Толоконников, 
М. Ямпольскис.

 Хакеров много, а Генка 
Рыжов - один такой. Та-
лантище. Он взломал 
сервер Майкрософта! 
Но «нобелевки» за это 
не дают, а дают срок. 

10.30 «Мы все учились по-
немногу». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

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

17.00 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды 
Ретро FM». (16+)

 Концерты международ-
ного музыкального фе-
стиваля «Легенды Ретро 
FM». Для разных поколе-
ний зрителей выступают 
зарубежные исполни-
тели: «Dschinhis Khan», 
«Arabesgue», «Army of 
Lovers», «Ace of Base». 

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

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.25 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
13.30 «Как это снято». (16+)
13.35 КВН. Высший балл. 

(16+)
17.25 «Новогодний Задор-

ный юбилей». (16+)
 Концерт заслуженного 

юмориста Михаила За-
дорнова. Вы узнаете, 
что будет, если долго 
не мыть собаку, почему 
блондинки такие счаст-
ливые...

21.20 «Новогодний квартир-
ник». (16+)

 

Звезды русского рока 
встречают Новый год в 
гостях у Евгения Маргу-
лиса. Алексей Кортнев, 
Александр Пушной и 
другие артисты поют 
свои самые любимые 
песни.

23.25 «Квартирник у Маргу-
лиса. Караоке». (16+)

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

00.05 «Квартирник у Маргу-
лиса. Караоке». (16+)

05.40 «100 великих». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
08.55 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+)

10.25 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

12.40 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
15.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ». (16+)
 

Украина, 2003 г. 
Мелодрама. 
О. Погодина, А. Дьячен-
ко, А. Зюркалова.

17.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». (16+)

20.00 «2017: Предсказания». 
(16+)

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

00.05 «Караоке». (16+)
01.50 «2017: Предсказания». 

(16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.15 «ГАРАЖ». (12+)

 

СССР, 1979 г. Комедия.
 Л. Ахеджакова, Ия Сав-

вина, С. Немоляева.
 На заседании гаражного 

кооператива Научного 
Института по охране жи-
вотных правление сооб-
щает о необходимости 
сократить количество 
гаражей, в результате 
чего предстоит выбрать 
четырех «крайних». 

10.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (0+)

 СССР, 1987 г. 
С. Жигунов, Д. Харатьян.

 Россия, 18 век. Трое 
курсантов навигаци-
онной школы волею 
судеб оказываются во-
влеченными в заговор, 
организованный против 
молодой Императрицы 
Елизаветы. 

16.00 «Новогодние чудеса». 
(12+)

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

23.50 Обращение Президен-
та. (12+)

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



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.15 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

03.15 «ЛОРД ДРАКОН». 
(12+)

05.05 «КАК ПО МАСЛУ». 
(16+)

06.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

08.25 «ЛУННАЯ АФЕРА». 
(18+)

10.10 «ПУЛИ 
НАД БРОДВЕЕМ». (16+)

12.00 «ВУНДЕРКИНДЫ». 
(16+)

14.00 «БЛИЗНЕЦ». (16+)
16.00 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
17.50 «СВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
19.45 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 

(16+)
21.50 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
23.35 «УБОЙНЫЙ 

ФУТБОЛ». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.25, 18.15, 19.00, 20.00, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 
00.00, 00.45, 01.35, 
02.25, 03.10, 04.00, 04.45, 
05.30  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

16.00 «12 МЕСЯЦЕВ. 
НОВАЯ СКАЗКА». (0+)
Семейный фильм, фэн-
тези, Россия, 2015 г. 
В ролях: Ольга Налё-
това, Илья Бутковский, 
Евгений Воскресенский, 
Юлия Такшина, Марина 
Иванова

06.20 «ЧУДЕСА 
В РЕШЕТОВЕ». (12+)

06.20 «ЁЛКИ». (12+)
08.15 «ЁЛКИ-2». (12+)
10.20 «ЁЛКИ-3». (12+)
12.20 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

(6+)
14.10 «ЁЛКИ 1914». (6+)
16.20 «ЁЛКИ». (12+)

Комедия, Россия, 2010 г.
18.15 «ЁЛКИ-2». (12+)

Комедия, Россия, 2011 г.
20.20 «ЁЛКИ-3». (12+)

Комедия, Россия, 2013 г.
В ролях: Иван Ургант, 
Сергей Светлаков, Гоша 
Куценко, Валентин Гафт

22.20 «ЁЛКИ 1914». (6+)
Комедия, Россия, 2014 г. 
В ролях: Константин Ха-
бенский, Иван Ургант, 
Сергей Светлаков, Алек-
сандр Домогаров мл., 
Артур Смольянинов

00.25 «ЁЛКИ». (12+)
02.05 «ЁЛКИ-2». (12+)
04.20 «ЁЛКИ-3». (12+)

06.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
06.25, 07.10  «ПАНАМ». (16+)
07.55, 08.40, 09.25  

«ПРИМАНКА». (16+)
12.00, 12.45  Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
13.30, 14.30, 15.30  Правила 

моей кухни. (16+)
16.30, 17.20  «ВЕРСАЛЬ». 

(16+)
18.15, 19.00  «ПРИМАНКА». 

(16+)
19.45, 20.30, 21.15  

«НЭШВИЛЬ». (16+)
22.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)

Комедия, мелодрама, 
Россия, 2015 г.

23.35 «СТРАНА ЧУДЕС». 
(16+)

00.55, 01.55  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

02.55, 03.25, 04.00, 04.30, 
05.00  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

05.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.05 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

08.50 «МОРОЗКО»
10.20 «ДЕВЧАТА»
12.05, 21.00  «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

13.30, 22.20  «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ». (12+)

15.05 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

16.25 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

19.10 «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ». (12+)

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

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

05.55 «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

06.45 «ЧИРС». (12+)
07.10 «АГЕНТСТВО 

МОДЕЛЕЙ». (12+)
08.00 «САВАННА». (12+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 

12.10  «СПЕЦЭФФЕК-
ТЫ». (12+)

13.00 «ОН ВИДИТ ТЕБЯ, 
КОГДА ТЫ СПИШЬ». (12+)

14.40 «ДЕНЬ УДАЧИ». (12+)
16.20 «ПРОГУЛКА 

ПО ГОРОДУ». (12+)
18.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

МЕДИЦИНА». (12+)
19.40 «ПОПЫТКА 

ВСПОМНИТЬ». (12+)
21.20 «ЛЮБИТ МУЗЫКУ 

И ТАНЦЫ». (12+)
23.00, 23.50  «ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ ПУТЬ - ЭТО ЭС-
СЕКС». (12+)

00.40, 01.30  «ЭЛИТА 
СПЕЦНАЗА». (12+)

00.40 «ВНУК 
КОСМОНАВТА». (16+)

02.00, 07.30, 09.15, 11.10  
Крупным планом. (16+)

02.20 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

04.20 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

06.35, 11.35, 19.50  
«ОТРАЖЕНИЕ». (16+)

07.50 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (16+)

09.35 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 
(16+)

12.35 «НА МОРЕ». (16+)
14.20 «ПЫЛЬ». (12+)
16.15 «32-Е ДЕКАБРЯ». (12+)
17.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
20.50 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

СЕБЯ». (16+)
22.10 «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ». (16+)
23.35 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)

08.00, 08.40, 09.25  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 10.30, 10.55, 11.20  
Рождество семьи Джей-
ми. (12+)

11.45 Праздничный стол 
Джейми. (12+)

12.35, 13.20  Рождество с 
Джейми Оливером. (12+)

14.10 Джейми Оливер: Хру-
стящее Рождество. (12+)

15.00 Джейми Оливер: ночь 
перед рождеством. (12+)

15.55 Как быстро приго-
товить рождественский 
ужин. (12+)

16.45, 17.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

18.10 «ЭТО МЫ». (16+)
18.55 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
19.35, 20.20  «СКОРПИОН». 

(16+)
21.00, 21.40, 22.25, 23.05, 

23.50, 00.30, 01.15  «ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

06.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

08.00 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА». 
(16+)
Мелодрама, США, 2013 г.

10.15 «СОБЛАЗН». (18+)
12.15 «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ». (12+)
14.05 «ПРОСТИ 

ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
16.05 «ЗОЛОТОЙ 

КОМПАС». (12+)
18.00 «ИСПАНСКИЙ-

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)
20.10 «СЕМЬЯНИН». (12+)

Романтическая комедия, 
США, 2000 г.

22.20 «НЕЗВАНЫЕ 
ГОСТИ». (16+)

00.30 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

02.30 «КОМАТОЗНИКИ». 
(16+)

04.35 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.15 «НОВОГОДНЕЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ МАШИ И ВИ-
ТИ». (6+)
Музыкальный фильм, 
сказка, СССР, 1975 г.

08.30 «ЗОЛУШКА». (6+)
Сказка, СССР, 1947 г.
Основа сюжета – старин-
ный сказочный мотив о 
трудолюбивой Золушке, 
злой мачехе и ленивых 
сестрах. Разумеется, 
Шварцем переработан-
ный и оживленный до 
уровня комедии, в кото-
рой есть и просто юмор, 
и злая сатира.

10.00 Новости
10.15 Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х». 
(12+)

14.10 Все хиты Юмора. 
(12+)

16.00 Новости
16.10 Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х». 
(12+)

23.20 Танцуют все! (12+)
23.55 Новогоднее 

поздравление
00.05 Танцуют Все! (12+)
01.15 Все хиты Юмора. 

(12+)
03.10 Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х». 
(12+)

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

06.15, 19.10  Пищевая 
революция. (12+)

07.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 
00.15, 02.15, 03.15, 05.15  
Спец. репортаж. (12+)

07.35, 15.30, 01.35  
Без церемоний. (16+)

08.15 Афиша. (12+)
08.35, 23.35  Наизнанку. (12+)
09.15, 01.15  Понаехали. (12+)
09.35, 22.35  И о погоде. (12+)
10.15 Городской репортаж. 

(12+)
10.35, 20.35  Безопасность. 

(16+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
12.15 Московский патруль. 

(16+)
12.35, 21.30, 05.35  

До звезды. (16+)
13.15, 04.15  Рулевые игры. 

(12+)
13.35, 02.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35, 03.30  Сделано 

в Москве. (12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
23.55 Новогоднее 

обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

04.30 Ой, всё! (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
13.00 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (6+)
Комедия, СССР, 1977 г.

15.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
Комедия, СССР, 1968 г.

17.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1979 г. 
В ролях: Юрий Соломин, 
Людмила Максакова, Ла-
риса Удовиченко

19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(6+)
Комедия, СССР, 1984 г. 
В ролях: Нодар Мгало-
блишвили, Елена Ва-
люшкина, Александр Ми-
хайлов, Александр Абду-
лов, Семён Фарада

21.10 Поздравление мэра 
Москвы С. С. Собянина 
с Новым 2017 годом

21.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (6+)
Мелодрама, СССР, 1978 г. 
В ролях: Олег Янков-
ский, Ирина Купченко, 
Евгений Леонов, Евгения 
Симонова, Александр 
Абдулов

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

00.05 Звон вокалов. (0+)
03.20 Мультконцерт. (0+)

06.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». (6+)

07.10, 08.45, 10.15  
Песня года-91. (6+)

12.00 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+)

13.50 «Поликлиника кота 
Леопольда». (6+) 
Мультфильм

14.00 «Автомобиль кота 
Леопольда». (6+) 
Мультфильм

14.10 «Падал прошлогод-
ний снег». (6+) 
Мультфильм

14.30 «ВЕСЬ Я». (16+)
16.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
18.00, 19.05  «ТРОЕ В ЛОД-

КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». (12+)
Музыкальная комедия, 
СССР, 1979 г.

20.10 Александр Шир-
виндт. Главная роль. 
(12+)

21.00 Вокруг смеха. (12+)
22.30 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)

Комедия, Франция, 
1986 г.

00.00, 01.10  «ЧАРОДЕИ». 
(12+)
Музыкальный фильм-
сказка, СССР, 1982 г.

02.30 Кинопанорама. (12+)
04.30 «ПАПАШИ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г.

10.50, 18.50, 02.50  «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». (12+)
Драма, приключения, 
Великобритания, США, 
Ирландия, 2002 г.

13.00, 21.00, 05.00  «МОЙ 
ДРУГ ДЕД МОРОЗ». (6+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2014 г.

14.25, 22.25, 06.25  «КУХНЯ 
В ПАРИЖЕ». (12+)

16.15, 00.15, 08.15  
«ФАНТОМАС». (12+)
Криминальная комедия, 
Франция, Италия, 1964 г.

05.45 «ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ». (12+)

07.05 «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС». (12+)

08.35 «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА». (0+)

10.10 «ЦИРК». (6+)
11.40 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
13.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
14.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». (6+)
16.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
19.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
21.20 «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)
23.40 «СЕКСМИССИЯ». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ-2». (16+)

23.00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 
(16+)

00.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 
(16+)

01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ». 
(16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)
Сериал. Мистическая 
драма, Россия, 2004 г. 
В ролях: Татьяна Колга-
нова, Анна Герм, Ярос-
лав Иванов, Игорь Копы-
лов, Борис Бирман

09.40 Умный дом. Новейшие 
технологии. (12+)

10.10, 14.25  Нерегулярные сады. (12+)
10.30 История одной культуры. (12+)
11.00 Жизнь в деревне. (12+)
11.30, 23.45  Садовые истории 

с Оливией АндриакО. (12+)
11.55, 22.45  Битва огородов. (12+)
12.25, 23.15  Стройплощадка. (16+)
12.55, 00.10  История усадеб. (12+)
13.25, 00.40  Семейный обед. (12+)
13.55 Высший сорт. (12+)
14.10 Чужеземцы. (12+)
14.50 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
15.15 Дизайн своими руками. (12+)
15.45 Дачная экзотика. (6+)
16.15 Побег из города. (12+)
16.45 Лучшие дома Австралии. (12+)
17.05 Прогулка по саду. (12+)
17.35 Частный сектор. (12+)
18.05 Свежий срез. (12+)
18.30 Мастер-садовод. (12+)
19.00 Крымские дачи. (12+)
19.30 Дом вдали от дома. (12+)
20.15 Русский сад. (12+)
20.40 Сравнительный анализ. (16+)
21.05 Зелёный уголок. (12+)
21.10 Быстрые рецепты. (12+)
21.25 Зелёный штрих. (12+)
21.35 Я садовником родился. (12+)
21.50 Проект мечты. (12+)
22.15 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)

07.55, 20.40  Энциклопедия рыбалки. (12+)
08.25, 22.10  Приключения рыболова. (12+)
08.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
09.05 Донская рыбалка. (12+)
09.30 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
09.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.25 Охотничьи меридианы. (16+)
10.55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.25, 21.40  Сомы Европы. (12+)
11.55, 23.00  Поймано в Африке. (16+)
12.20, 22.50  Первый лед - последний 

лед. (12+)
12.35, 22.35  Зимняя рыбалка 

в Приволжье. (12+)
12.50, 23.25  Морская охота. (16+)
13.20 Охота в Северной Америке. (16+)
13.45, 00.25  Сезон охоты. (16+)
14.15 Популярная охота. (16+)
14.30 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
14.50 По следам Хемингуэя. (12+)
15.20 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
15.55 Рыболовные мифы Камарга. (12+)
16.45 Энциклопедия охоты. (16+)
17.15 Трофейные лани. (16+)
17.45 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
18.15 Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.45 Рыбалка без границ. (12+)
19.15 Водный мир. (12+)
19.45 Охотничий альманах. (16+)
20.10 На охотничьей тропе. (16+)
21.10 Секреты «трудных» водоемов. (12+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30, 01.00  Танцы. Грация и страсть. 
Она и он. (12+)

01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30  
Здоровые и знаменитые: русская 
версия. (12+)

06.30 Танцевальная аэробика. (0+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

08.30, 09.00  Территория фитнеса. 
Кроссфит. (12+)

09.30 Цигун. (12+)
10.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
Интенсивное похудение. Функци-
ональный тренинг с элементами 
растяжки. Развивает выносли-
вость и силу, формирует красивую 
фигуру.

11.00 Экспресс-фитнес. (12+)
11.30 Танцевальная аэробика. (0+)
12.30 Танцы для детей. (0+)
13.00, 13.30  Танцы. Грация и страсть. 

Она и он. (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00  

Здоровые и знаменитые: русская 
версия. (12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Сражения с Наполеоном. (12+)
02.00 Древние миры. (12+)
03.00 Свидетельства Атлантиды. 

(12+)
04.00 Час истины: Великая Британия. 

Вильгельм Рыжий. (12+)
05.00 Летопись веков: 31 декабря. 

(12+)
05.25 Расшифрованные сокровища: 

Затерянный город фараонов. (12+)
06.25, 06.50  События в истории. (12+)
07.20 Из истории советского периода: 

Советский кинематограф. Рожде-
ние звука. (6+)

07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00, 09.50, 11.45, 13.45  

Тайны истории. (12+)
15.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.55 Тайны истории: Никола Фуке. 

Затмивший Солнце. (12+)
17.40 Тайное становится явным: Был 

ли вампиром Граф Дракула? (12+)
18.00 Тайны истории: Людовик ХIV. 

Увлечения Короля-Солнце. (12+)
20.00 Участники Порохового заговора 

о себе. (16+)
21.10 Летопись веков: 31 декабря. 

(12+)
21.25 «ЧИНГИЗ-ХАН. НА КРАЙ 

ЗЕМЛИ И МОРЯ». (12+)
23.40 Тайное становится явным: 

А был ли Шекспир? (12+)

08.00, 08.55  Заговор
В этой захватывающей передаче 
мы постараемся найти призрачную 
границу между фактами и вымыс-
лом. Каждая серия расскажет нам 
о различных теориях заговора.

09.45 Происхождение современных 
монархий Европы. (12+)

10.40, 11.40, 12.45, 13.45  Американские 
принцессы на миллион долларов
Мы узнаем о жизни знаменитых и 
властных женщин, повлиявших на 
общество и сыгравших немаловаж-
ную роль в становлении современ-
ного мира.

14.50, 15.35, 16.25  Жизнь Тюдоров. 
(16+)

17.15, 18.15, 19.15  Российская импе-
рия: Династия Романовых. (12+)
Люси Уорсли отправляется к ис-
токам рода Романовых, династии, 
которая правила Россией больше 
трёх столетий. Это история выда-
ющейся семьи, с которой связано 
множество слухов, предательств, 
скандалов и убийств.

20.20, 21.10  Заговор
22.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
23.00 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
00.00 Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XV. (16+)
01.00 Шпионы Елизаветы I
01.50 Заговор
02.40 Люди Гитлера. (12+)
03.30 Запретная история. (12+)
04.20, 05.10, 06.00, 06.55  Заговор

06.00, 06.20  Игры разума. (6+)
06.45, 07.05  Научные глупости. (12+)
07.30 Дикая природа России: Сибирь. 

(12+)
08.20 Дикая природа России: 

Камчатка. (12+)
09.10 Дикая природа России: 

Кавказские горы. (12+)
09.55 Дикая природа России: 

Заполярье. (12+)
10.45 Дикая природа России: 

Таёжный край. (12+)
11.35 Дикая природа России: 

Первозданные долины. (12+)
12.25 Дикая природа России: Сибирь. 

(12+)
13.15 Дикая природа России: 

Камчатка. (12+)
14.00 Марс: Ново Мундо. (12+)
14.50 Марс: Приземлились. (12+)
15.40 Марс: Разгерметизация. (12+)
16.30 Марс: Мощь. (12+)
17.15 Марс: Тёмная полоса. (12+)
18.05 Марс: Перепутье. (12+)
19.45 Игры разума: Самое время. (6+)
20.10 Игры разума: Фокус-покус. (6+)
20.30 Игры разума: Не бойся. (6+)
20.55 Игры разума: Движение - жизнь. 

(6+)
21.20 Игры разума: Сила убеждения. 

(6+)
21.40, 22.05, 22.30, 22.50, 23.15, 23.40, 

00.00, 00.25  Игры разума. (6+)
00.50, 01.10, 01.35, 01.55, 02.20, 02.40, 

03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45, 
05.10, 05.35  Игры разума. (12+)

06.00 Путешествия кулинара. (12+)
07.00, 07.30  Два платья для невесты. 

(12+)
08.00 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
09.00 Медиум с Лонг Айленда: 

Рождество. (16+)
10.00, 10.30, 05.10, 05.35  Оденься 

к свадьбе: Великобритания. (12+)
11.00 Счастливы до смешного. (12+)
11.30, 18.30  Король кондитеров. (12+)
12.00 Братья-пекари. (12+)
13.00 Помешанные на чистоте. (12+)
14.00 Незабываемые моменты TLC. 

(12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Оденься к свадьбе. (12+)
17.00 Оденься к свадьбе: 

12 рождественских платьев. (12+)
18.00 Счастливы до смешного. (12+)
19.00 Купономания: праздничная 

добыча. (12+)
20.00 Наша маленькая семья. (16+)
21.00 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
22.00 Мои пять жён. (16+)
23.00 Цыганские сёстры. (16+)
00.00 Рождество опасно 

для здоровья. (16+)
00.55 Любовь опасна для здоровья. 

(16+)
01.50, 02.15  Служба спасения: 

невероятные истории. (16+)
02.40 Загадочные заболевания. (16+)
03.30 Ваш стиль - в его руках. (12+)
04.20, 04.45  Реальное усыновление. (12+)

06.00 Под покровом ночи. (12+)
06.25 Охота на крупную рыбу. (12+)
07.15 Правосудие Техаса. (12+)
08.10 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.05 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.00 Аквариумный бизнес. (12+)
10.55, 11.20  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
11.50 Врачи для горилл. (12+)
12.45 В дебрях Африки. (12+)
13.40 SOS дикой природы. (12+)
14.35 Моя дикая привязанность: обе-

зьяна, ходившая в колледж. (12+)
15.30, 03.15  Меконг: душа реки. (12+)
16.25, 04.02  Pай для шимпанзе. (12+)
17.20 Аквариумный бизнес. (12+)
18.15 Охота на крупную рыбу. (12+)
19.10 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
20.05, 20.30  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
21.00 Правосудие Техаса. (12+)
21.55, 22.50  Укротители аллигаторов. 

(16+)
23.45 Врачи для горилл. (12+)
00.40 В дебрях Африки. (12+)
01.35 SOS дикой природы. (12+)
02.25 Моя дикая привязанность: обе-

зьяна, ходившая в колледж. (12+)
04.49 Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
05.36 Под покровом ночи. (12+)

06.00 Выжить после селфи. (16+)
07.00, 07.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
08.00 Города живые и мертвые. (12+)
09.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (12+)
10.00 Выжить вместе. (16+)
11.00 Выживание без купюр: 

Филиппины. (16+)
12.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
13.00 На краю Аляски. (16+)
14.00 Как устроена Вселенная: 

Первые океаны. (12+)
15.00 Техногеника. (12+)
16.00 Коллекционеры авто. (12+)
17.00, 17.30  Автольянцы. (16+)
18.00 Уличные гонки. (16+)
19.00 Как устроена Вселенная: 

Первые океаны. (12+)
20.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
21.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (12+)
22.00, 22.30  Автольянцы. (16+)
23.00 Выживание без купюр: 

Филиппины. (16+)
00.00 Дикая кухня: Мексика - 

тропический лес. (16+)
00.55 Дикая кухня: Финляндия - 

Полярный круг. (16+)
01.50 Дикая кухня: Малайзия - 

тропический остров. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Мятежный гараж. 

(16+)
05.10 Коллекционеры авто. (12+)
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Эмоции Козерогов могут оказать 
не лучшее влияние на их поступ-
ки. Подозрительность и недо-

верие могут возникнуть в отношении со 
знакомыми и даже родственниками. По-
этому лучше пока повремените с деловы-
ми встречами. Если отложить их нельзя, 
старайтесь контролировать эмоции во 
время разговора. 

Отличная неделя для профессио-
нальных и творческих начинаний 
Скорпионов. Если вы задума-

ли нечто важное, можете быть уверены, 
друзья и родные будут на подхвате. И с 
радостью помогут, если вы попросите. 
Старайтесь больше доверять собственной 
интуицией. 

Всю предстоящую неделю у Ра-
ков логика будет преобладать 

над фантазиями и мечтами. Удачное вре-
мя для монотонной физической работы, 
не требующей умственных изысканий. 
Отличное время для шопинга и налажи-
вания семейных отношений.

Рыбам стоит вспомнить истину, 
что под лежачий камень вода не 
течет. Нужно быть активнее, чтобы 

добиться поставленных целей. Звезды со-
ветуют решать возникающие проблемы с 
помощью компромиссов, используя свои 
лучшие качества. 

Стрельцы станут легко решать 
межличностные проблемы. А 
все потому, что вы стали более 
открыты и откровенны. Удачно 

закончится серьезный разговор с началь-
ством или возможными деловыми пар-
тнерами. А вот в любви не стоит стремит-
ся к большему позитиву. 

Водолеи, которые неплохо 
разбираются в людях, могут 
смело рассчитывать на удачу и 
в деловом сотрудничестве, и в 

отношениях с противоположным полом. 
Если вы влюблены и мечтаете завоевать 
сердце любимого человека, стоит при-
звать на помощь чувства – они подскажут, 
как себя вести. 

Весам следует помнить: чтобы 
легко и быстро довести до кон-
ца начатое дело, необходимо 

строго следовать намеченному плану. Не 
отлынивайте от выполнения данных близ-
ким людям обещаний. Это предоставит 
ненужные ссоры перед праздниками. 

Отличное время для интеллекту-
ального труда. Новаторская идея 
может осенить Овнов, занимаю-

щихся научными изысканиями. А вот для 
межличностных контактов время не самое 
простое. Старайтесь избегать излишней 
прямолинейности.

Чтобы неделя оказалась успеш-
ной, Близнецам необходим де-

ловой настрой. Даже к делам, которые на 
первый взгляд кажутся пустяковыми, сто-
ит отнестись со всей серьезностью. Непло-
хое время для романтических свиданий и 
объяснений в любви. 
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Отличное время для интеллекту-
ального труда. Новаторская идея 
может осенить Овнов, занимаю-

Îâåí

Äåâà

Òåëåö
Тельцы смело могут посвятить не-
делю налаживанию отношений. 
Если есть проблемы в общении с 

коллегами, на выручку придет умение на-
ходить компромисс. Если вы в ссоре с дру-
гом или любимым человеком, звезды и тут 
помогут все уладить. 

Неделя покажется удивитель-
ной и полной приключений 

Львам, умеющим планировать время. Звез-
ды приготовили немало подарков и при-
ятных сюрпризов тем, кто умеет верить в 
чудеса. Большие успехи неделя принесет и 
тем, кто умеет много  трудиться. 

Девам стоит больше полагать-
ся на коллег и деловых партне-

ров. Взаимовыручка – залог плодотворной 
работы. А вот взваливать только на свои 
плечи все обязательства не стоит. В первой 
половине периода лучше воздержаться от 
споров с начальством.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Висспер»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Грузовичок Лёва»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пузыри. Улётные 

приключения»
08.20 «Детская утренняя почта»
08.45 «Снежная королева»

В стремлении сотворить Новый 
мир - холодный и практичный, где 
четкость линий призвана заменить 
эмоции, а северный ветер должен 
остудить людские души, Снеж-
ная Королева избавляется от всех 
представителей творческих про-
фессий. Маленькой и смелой Гер-
де, отправившейся в опасное пу-
тешествие, чтобы спасти своего 
брата Кая, предстоит столкнуться 
с этим холодным миром Снежной 
Королевы. Преодолевая все слож-
ности и преграды на пути к своей 
цели, Герда не только обретает 
семью, но и веру в себя, находит 
поддержку новых друзей.

10.15 «Снежная королева-2: 
Перезаморозка»

11.30 «Будь «Лучше всех!»
12.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
15.15 «Секреты маленького шефа: 

Пряничный домик»
Хотите в Новый год удивить всех 
гостей? В праздничном выпуске 
программы «Секреты маленько-
го шефа» главный специалист 
по волшебным блюдам научит 
вас готовить настоящий прянич-
ный домик и напиток «Новогодняя 
сказка».

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

16.35 «Дед Мороз и Серый волк»
16.50 «Новогодняя сказка»
17.05 «Похитители ёлок»
17.20 «Щелкунчик»
17.45 «Умка»
18.05 «Мисс Новый год»
18.15 «Дед Мороз и лето»
18.35 «Малыш и Карлсон»
19.10 «Сказочный патруль»
20.05 «Маша и Медведь»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина

00.00 «С Новым годом!»
«Карусель» приглашает тебя на 
праздничный Мультмарафон!

09.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
09.30 «Хранитель Лев». (0+)
10.00 «Доктор Плюшева». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Джинглики: Подарки 

Бедокура». (0+)
12.15 «Микки: И снова 

под Рождество». (0+)
13.20 «Медвежонок Винни: С новым 

мёдом!» (0+)
14.40 «Кряключения Дональда Дака: 

Рождество с Микки Маусом». (6+)
15.10 «Финес и Ферб». (6+)
16.15 «Красавица и Чудовище: 

Чудесное Рождество». (0+)
17.35 «Храбрая сердцем». (6+)
19.25 «Холодное торжество». (0+)
19.30 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
21.00 «Феи: Загадка пиратского 

острова». (0+)
22.30, 00.00  «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина. (0+)

06.00 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
06.25 «Щенячий патруль». (0+)
06.50 «Снеговик и снежный пёс». (0+)
07.20 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
07.45 «Хлебоутки». (6+)
08.15 «Харви Бикс». (6+)
08.40, 14.00, 22.00  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
09.10 «Мой шумный дом». (6+)
09.35, 19.45  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.00, 12.15, 16.15, 20.15  «Альберт». 

(6+)
10.50 «Хлебоутки». (6+)
11.20, 13.05, 18.25  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
11.45, 22.25  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
14.25 «Новогодняя вечеринка». (12+)
15.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
15.45 «Битва пранков». (12+)
17.10 «РУФУС». (12+)
18.00 «ШКОЛА РОКА». (12+)
18.50 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
21.05 «Новогодняя вечеринка». (12+)
22.50 «Хлебоутки». (6+)
23.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.45 «Харви Бикс». (6+)

05.00 Звёздный час. (6+)
05.35 Girls only. (6+)
06.00, 14.05  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД». (6+)
06.25, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.55 «Сказка о царе Салтане». (6+)
08.00, 10.00, 15.00  Новый ЗанзиБар. 

(6+)
08.30, 10.30, 15.30  Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00  «Лесная история». (0+)
09.10, 16.10  «Приезжайте в гости». (0+)
09.20, 16.20  «Котенок по имени Гав». 

(0+)
09.40, 16.35  «Медведь - липовая 

нога». (0+)
09.50, 16.45  «Танцы кукол». (0+)
11.00, 17.00  Готовим с мамой. (6+)
11.30, 17.30  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

(6+)
11.55 «Будни аэропорта-2». (0+)
12.25 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (6+)
12.55, 19.20  Звёздный час. (6+)
13.35 Girls only. (6+)
18.00 «Секретная миссия Санты: 

Спасти Рождество». (6+)
20.00 «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки». (0+)
21.30 «Фиксики». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека. Мбубу 
- сын вождя». (0+) «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека. Путеше-
ствие на слоне». (0+) «Рекс. Рекс - 
жертва стихии». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки народов 
мира: «Братья Лю». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «СНЕГУРОЧКА». 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30  Сборник мульт-
фильмов: «Мороз Иванович». (0+) 
«Мисс Новый Год». (6+) «Случи-
лось это зимой». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Зима в Просток-
вашино». (6+) «Как Ежик и Медве-
жонок встречали Новый год». (0+) 
«Топтыжка». (0+) «Солнышко и 
снежные человечки». (0+) «Стреко-
за и муравей». (6+) «Ладушки, ла-
душки». (0+)

09.00, 15.00  «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». (6+) «Краса ненаглядная». 
(6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 21.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Пря-
мая трансляция

06.15 Тележурнал Watts. (0+)
07.00, 13.00  Горные лыжи. 

Кубок мира. Санта-Ката-
рина. Мужчины. (0+)

08.00, 10.30, 20.00, 00.30  
Прыжки с трамплина. Тур-
не 4-х трамплинов. (0+)

09.00 Биатлон. Рожде-
ственская гонка. Герма-
ния. (0+)

10.00, 13.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Земмеринг. 
Женщины. Слалом. (0+)

12.00 Конный спорт. Кубок 
мира. Мехелен. (0+)

14.15, 02.30  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

15.15, 17.15  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

15.45 Прыжки с трампли-
на. Турне 4-х трампли-
нов. Гармиш-Партенкир-
хен. Прямая трансляция

17.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
24-й тур. «Престон» - 
«Шеффилд Уэнсдей». 
Прямая трансляция

23.45, 01.30  Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Мужчины. 
Женщины. (0+)

06.00, 15.55, 00.05  «Год 
2016. Золотые момен-
ты». Теннис. Кубок Дэви-
са. Плей-офф. Россия - 
Казахстан. (0+)

08.25 Твои правила. (12+)
09.20 Новости. (0+)
09.25, 02.35  «Год 2016. Зо-

лотые моменты». Ба-
скетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал четы-
рех». 1/2 финала. (0+)

11.00, 19.50  «Год 2016. Зо-
лотые моменты». Во-
лейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал четы-
рех». 1/2 финала. (0+)

13.20, 22.10, 04.10  «Год 
2016. Золотые момен-
ты». Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 1/2 
финала. Россия - Казах-
стан. (0+)

15.05 Большая вода. (12+)
18.20 «Год 2016. Золотые 

моменты». Баскетбол. 
Евролига. Женщины. 
«Финал четырех». 1/2 
финала. «Надежда» 
(Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). (0+)

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.20 PRO-обзор. (16+)
07.00 Ждите ответа. (16+)
08.00 Тор-30. Русский 

крутяк года. (16+)
10.25 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
11.25 PRO-обзор. (16+)
12.00 Хит №1. (16+)

Лучшие клипы двух де-
сятилетий.

14.00 Звезды о звездах. 
(12+)

15.00 Новогодний чарт 
МУЗа с Сергеем Лазаре-
вым и Лерой Кудрявце-
вой. (16+)

19.30 Премия МУЗ-ТВ-2016. 
Энергия будущего. Цере-
мония награждения. (16+)

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина. (12+)

00.05 Танцы! Ёлка! Муз-ТВ! 
(16+)
В праздновании нового 
2017 года приняли уча-
стие самые популярные 
артисты.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Мой путь к Богу
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00, 15.00  Песенка года
10.15 Город мастеров
10.30 Монастыри России
10.45, 13.30, 00.45  

Пешком по Москве
11.00 Школа милосердия
12.00 Кадеты
12.30 Беседа 

со священником
13.45 Быть первым
15.15 Общая трапеза
15.45, 00.05  Портреты
16.00 С Божьей помощью
16.30 Консервативный клуб
18.00 Музыкальная веранда
18.30 Русские праведники
19.15 Свет Валаама
19.30, 07.30  Книжная Москва

20.00 Национальное 
достояние

21.00 Россия и Мир
22.00 Добрая память
23.00 Соловки. 

Преображение
23.55 Новогоднее обраще-

ние президента Россий-
ской Федерации Влади-
мира Владимировича 
Путина

00.15 «Новые открытия рус-
ской иконописи». Выставка

01.00 Вечность и время
02.00 Твоё дело
02.15 Монастырские стены
02.45 Памяти старца архи-

мандрита Иоанна (Кре-
стьянкина)

04.00 Русские судьбы
05.00 Новый храм
05.15 Святая Русь
05.30 Серебряные струны 

судьбы
06.00 Письмо о любви
06.30 С верою во Христа

31 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Суббота 

перед Рождеством Христовым. Глас 2. 
Мчч. Севастиана и дружины его. 

Свт. Модеста, архиеп. Ие-
русалимского. Прп. Фло-
ра, еп. Амийского. Прп. 
Михаила исп. Прп. Сева-
стиана Сохотского, По-
шехонского. Прославле-
ние прав. Симеона Вер-
хотурского. Мч. Виктора. 
Сщмч. Фаддея, архиеп. 
Тверского. Сщмчч. Нико-

лая, архиеп. Великоустюжского, Илии, Ио-
анна, Владимира и Николая пресвитеров. 
Сщмч. Сергия диакона и мц. Веры.
Рождественский пост. Разрешается рыба.

Когда подействует в нас греховное 
пожелание, надо отказать ему. В 
другой раз оно подействует сла-

бее, а, наконец, и совсем утихнет». 
Св. Игнатий Брянчанинов

Православный календарь

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.40 «Первый дома»
07.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

08.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!»

10.00 Новости с субтитрами
10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!»

12.00 Новости с субтитрами
12.15  «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»

13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

15.20 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Юбилей-
ный выпуск. (16+)

20.15 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск. (16+)

23.31 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. 
«ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР». (12+)

 Великобритания, 2017 г. 
Детектив. Б. Камбер-
бэтч, М. Фриман.

 Скотленд-Ярд рассле-
дует загадочное дело, 
а вот Шерлока больше 
интересует одна, каза-
лось бы, незначитель-
ная деталь: зачем кто-то 
планомерно уничтожает 
изображения бывшего 
премьер-министра Мар-
гарет Тэтчер? 

01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БЕЗОБРАЗНАЯ НЕ-
ВЕСТА». (12+)

02.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК». (16+)

04.00 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ». (16+)

05.00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт

06.35 «Маша и Медведь»
07.05 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 

(12+)
08.40 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ». (12+)
11.40 «ДЕВЧАТА»
13.25 «Песня года»
14.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

18.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

20.00 Вести
20.30 «Юмор года». (16+)
22.50 «ЁЛКИ-3»
 Россия, 2013 г.
 И. Ургант, С. Светлаков.
 Если ты сделал добро, 

тебе не обязательно 
ответят добром - это 
правда жизни. Ты помог 
кому-то, а тебе помог 
неизвестный. Это бу-
меранг добра, который 
будет запущен героем 
нашей объединяющей 
истории, пройдет внутри 
других новелл, вызвав 
волну добрых поступков 
и серьезные изменения 
для всех героев.

00.30 «ЁЛКИ-2». (12+)
 Россия, 2011 г.
 С. Светлаков, И. Ургант.
 В канун Нового года 

Юлия Снегирева полу-
чает письмо от своего 
возлюбленного Григо-
рия Земляникина, ко-
торое было написано... 
сорок лет назад. Он 
обещал ждать ее каж-
дый год под курантами 
на Красной площади. 
Спустя годы, Юлия при-
ходит по куранты, а Гри-
горий улетает в рейс. 
Теперь ему нужно сроч-
но вернуться к 12 часам 
к своей возлюбленной...

02.15 «ЧАРОДЕИ»

05.00 «Новогодний хит-
парад» . (0+)

05.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ». (12+)

08.50 «Заведем волшебные 
часы». Концерт дет-
ского ансамбля «До-
мисолька». (0+)

10.25 «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+)
12.00 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
13.00 «ПАНСИОНАТ «СКАЗ-

КА», ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ». (12+)

 Россия, 2015 г.
 С. Антонова, А. Лыков.
 Что хуже - жить с не-

любимой или потерять 
с трудом налаженный 
бизнес? Евгений Пор-
тнов выбирает второе 
и остается с единствен-
ной собственностью - 
загородным пансиона-
том «Сказка». 

16.20 «Однажды...» Новогод-
ний выпуск. (16+)

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

18.00 «Следствие вели... 
В Новый год». (16+)

19.00 Сегодня
19.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ». (16+)
 Россия, 2016 г.
 С. Ходченкова, Д. Дю-

жев, С. Немоляева.
 Фильм о любви и неслу-

чайный случайностях, 
которые происходят в 
канун Нового года. В го-
роде, окутанном празд-
ничной суматохой, Анна 
спешит на встречу с 
молодым человеком, а 
Андрей едет в ресторан 
к невесте. 

21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

22.40 «Руки вверх!» 20 лет». 
Юбилейный концерт. 
(12+)

00.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (0+)
01.40 «АРГЕНТИНА». (16+)
04.45 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.40 «ЧАРОДЕИ»
 СССР, 1982 г.
 А. Яковлева, А. Абду-

лов, Е. Васильева.
 Музыкальная комедия-

сказка по мотивам пове-
сти братьев Стругацких 
«Понедельник начина-
ется в субботу».

13.15 Мировая премьера. 
Новогодний концерт 
Венского филармони-
ческого оркестра-2017. 
Прямая трансляция из 
Вены

15.50 «Зимняя сказка. Пу-
тешествие полярных 
сов»

16.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
18.15 «Огонёк. Нетленка»
 В 1962 году на совет-

ском телевидении выхо-
дит программа, ставшая 
первым и лучшим раз-
влекательным проектом 
страны на все времена.

21.20 «МИЛЛИОНЕРША»
 Великобритания, 1960 г.
 Комедия. Софи Лорен, 

П. Селлерс, А. Сим.
 Избалованная наслед-

ница Эпифания увере-
на, что за деньги можно 
получить все, что угод-
но. Но даже ее богат-
ство не помогает ей 
привлечь внимание бед-
ного врача-индуса...

22.55 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее»

00.05 «Русские сезоны» на 
Международном фе-
стивале цирка в Мон-
те-Карло

01.10 Мультфильмы для 
взрослых

01.55 «Зимняя сказка. Пу-
тешествие полярных 
сов»

02.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красо-
та»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Рождественские 

истории». (6+)
09.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(0+)
11.40 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2». (0+)
13.45 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3». (0+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
 США, 1997 г. Боевик. 

Б. Уиллис, М. Йовович.
 На Землю надвигается 

Абсолютное зло... Спа-
сти человечество может 
только формула соеди-
нения 4-х элементов 
жизни вокруг загадочно-
го пятого элемента...

21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». (0+)

 

США, 1990 г. Комедий-
ный боевик. А. Шварце-
неггер, П. Энн Миллер.

 Детектив Джон Кимбл 
готов справиться с кем 
угодно. Но для того что-
бы заманить в ловушку 
хитрого преступника, 
ему приходится устро-
иться воспитателем в 
детский сад. 

23.10 «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+)

01.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». 
(0+)

03.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». 
(0+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.00 «Звезды дорожного 
радио». (12+)

08.00 «Маша и Медведь». (0+)
12.00 «Моё советское детство». 

(0+)
13.40 «Моя советская юность». 

(0+)
15.20 «Моя советская моло-

дость». (0+)
17.45 «Мой советский Новый 

год». (0+)
18.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(6+)

19.55 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
21.25 «МУЖИКИ!..» (12+)
23.00 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ». (6+)
00.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (12+)
01.25 Праздничный концерт. 

(12+)

06.00 «Золотой граммофон». 
Концерт. (16+)

08.00 «ЭЛЬФ». (16+)
 США - Германия, 2003 г.
 Мальчик Бадди Хоббс - 

воспитанник детского дома. 
Однажды из любопытства 
Бадди залез в мешок к 
Санта-Клаусу и вместе с 
ним отправился на Север-
ный полюс.

10.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 
САНТЫ». (16+)

12.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
15.00 Орел и решка. Новый год. 

(16+)
17.00 Орел и решка. Новый 

год-2. (16+)
19.00 Ревизорро. Новогодний 

выпуск. (16+)
20.00 На ножах. Новогодний 

корпоратив. (16+)
21.00 Орел и решка. Новый 

год-2. (16+)
23.00 Пацанки. (16+)
03.00 «СВОБОДНЫЕ». (16+)
05.10 «Смешарики». (12+)

06.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
08.45 «Новая Звезда». Лучшее»
10.10 «Старые песни о главном»
18.00 «ЦИРК»
19.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
 СССР, 1955 г. Комедия.
 Своей беззаветной 

влюбленностью в цирковое 
искусство Леночка Во-
ронцова смогла «заразить» 
спортсмена-мотогонщика 
Федора Ермолаева. Они 
создают новаторский 
номер «мотогонки под 
куполом цирка». Федор Ер-
молаев полюбил Леночку. 
Она, готова ответить ему 
взаимностью, но в послед-
ний момент отказывается 
от интересных гастролей...

22.00 Лучшие цирковые артисты 
мира на фестивале 
«Идол». (6+)

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

02.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

06.00 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 
(16+)

07.30 «Все просто!» (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
15.00 Новости 360
15.10 «Все просто!» (12+)
18.00 Новости 360
18.30 «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА». 

(0+)
20.05 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
 Россия, 2012 г. Комедия.
 Двое авантюристов-не-

дотеп решаются на 
похищение сына крупного 
банкира. Неожиданно для 
похитителей мальчишка 
вовсе не стремится вер-
нуться домой, а «крупный 
банкир» оказывается стро-
гой бизнес-леди, которая и 
не думает выплачивать за 
сына выкуп...

21.40 «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

23.15 «Самое яркое». (16+)
00.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (12+)
01.50 «Самое яркое». (16+)

05.00 «Хиты новогоднего стола». 
(16+)

07.00 Популярная правда. (16+)
10.00 «Кот-парад». (6+)
00.00 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+)

 

США, 2013 г.
 Эта история берет свое 

начало в середине 20 века, 
когда Уильям Мастерс 
(доктор и исследова-
тель интимной сферы в 
человеческой психологии) 
решил испробовать один 
интересный эксперимент. 
Его коллега – Вирджиния 
Джонсон также хочет 
помочь ему с этим, так как 
пытается отвлечься от 
проблем в семье. 

02.20 «Фактор страха». (16+)

05.15 «Я ВОЗВРАЩАЮ ВАШ 
ПОРТРЕТ». (12+)

06.20 «Грустить не надо...» (12+)
06.55 Музыкальный спектакль 

«Двенадцать месяцев». 
(12+)

08.20 «Дед Мороз и лето»
08.50 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
10.25 «Умка»
11.00 00.00 «АЗАЗЕЛЬ». (12+)
 Россия, 2002 г.
 Главный герой - чиновник 

14-го класса Эраст Пе-
трович Фандорин - служит 
письмоводителем в Сыск-
ном отделении и втайне 
мечтает стать сыщиком. 
Волею обстоятельств он 
оказывается вовлечен в 
расследование загадочного 
самоубийства.

14.35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
(12+)

18.15 19.15 «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК». (12+)

19.00 Новости
22.05 Концерт Витаса. (12+)
23.40 «История одного престу-

пления»

ЗВЕЗДА

04.40 «12 СТУЛЬЕВ»
07.15 «СЕСТРА ЕГО ДВО-

РЕЦКОГО». (12+)
08.50 Новогодний мультпа-

рад
09.30 «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ». (12+)
12.30 «ПРИТВОРЩИКИ». (12+)
14.10 «Новый Год с достав-

кой на дом». (12+)
15.05 «ИГРУШКА». (6+)
16.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
19.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+)
 

Россия, 2008 г. Ме-
лодрама. В. Исакова, 
А. Макаров, С. Астахов.

 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. 

21.30 Новый Год в «Приюте 
комедиантов». (12+)

23.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

 Россия, 1995 г. Комедия.
 В. Гаркалин, В. Аленто-

ва, И. Угольников.
 Братья-близнецы никог-

да прежде не слышали 
друг о друге. Один из 
них, в младенчестве 
подброшенный в та-
бор, стал цыганским 
бароном, другой рос в 
детском доме и теперь 
он - еврей, музыкант с 
мировым именем; тре-
тьего воспитывала род-
ная тетя. 

01.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
04.15 «Лион Измайлов и все-

все-все». (12+)
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06.30 Хоккей. Финляндия - 
Швейцария. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция Канады. 
(0+)

09.00 «МОРИС РИШАР». (16+)
11.35 14.35 Специальный 

репортаж. (12+)
12.05 Хоккей. Россия - Сло-

вакия. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Трансля-
ция Канады. (0+)

14.55 Лыжный спорт. «Тур 
де ски». Масс-старт. 
Мужчины. 10км. Пря-
мая трансляция из 
Швейцарии

15.30 «Культ тура». Итоги 
года. (16+)

16.25 Футбол. «Уотфорд» - 
«Тоттенхэм». Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция

18.25 Лыжный спорт. «Тур 
де ски». Масс-старт. 
Женщины. 5км. Транс-
ляция из Швейцарии. 
(0+)

18.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Кристал Пэлас». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

20.55 Все на футбол! (12+)
21.25 «Айкидо Стивена Сига-

ла». (16+)
22.10 «РОККИ». (16+)
00.30 «РОККИ-2». (16+)
02.50 «РОККИ-3». (16+)
04.40 «РОККИ-4». (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Подъем! Самое время 

начинать новую жизнь - 
прямо с понедельника, 
прямо с утра, прямо с 
первого января. Смо-
три 12-часовой марафон 
лучших выпусков Comedy 
Club и налаживай жизнь. 
Повтор новогоднего 
праздника на ТНТ. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА». (16+)
 Австралия - США, 2003 г.
 Фантастика. К. Ривз, 

Х. Уивинг, К.-Э. Мосс.
 Основательно переза-

грузившись, святая тро-
ица киберпанка - Нео, 
Тринити и Морфеус - 
выводит сопротивление 
хитроумным машинам 
на новый уровень, про-
должая бегать по сте-
нам, уходить от пуль и 
прятать пламенные взо-
ры революционеров под 
черными стеклами.

04.15 «СТРЕЛА». (16+)
05.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
06.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

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

19.00 «Умом Россию никог-
да...» Концерт М. За-
дорнова. (16+)

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

 

Киевский князь - пра-
витель занятой, но бо-
язливый и чрезмерно 
наивный. Однажды ко-
варные бояре задумали 
сместить его с престо-
ла. И только конь Юлий 
готов пойти на риск и 
спасти князя. 

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

 Над Киевской Русью на-
висла новая угроза: Ба-
ба-Яга и злобный купец 
Колыван планируют го-
сударственный перево-
рот. Неугодного злоде-
ям киевского князя они 
собираются свергнуть, 
а на его трон посадить 
Колывана. 

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

23.50 «Карлик Нос». (6+)
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «Новогодний квартир-
ник». (16+)

08.15 Мультфильмы. (0+)
09.40 «ПОБЕГ». (12+)
11.40 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «Новогодний Задор-

ный юбилей». (16+)
18.35 «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА». (16+)
 

Южная Корея - Гонконг, 
1979 г. Боевик. Джеки 
Чан, Джеймс Тьен.

 Шинг Лунг - молодой 
гонконгский юноша, с 
детства практикующий 
различные виды восточ-
ных единоборств. 

20.35 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2». (16+)

 Гонконг, 1980 г. Боевик.
 Два злых мастера кун-

фу рассорили двух луч-
ших друзей. У каждого 
из друзей уже было по 
маленькому сыну. 

22.30 КВН на бис. (16+)
23.30 КВН. Бенефис. (16+)
00.30 Деньги. Sex. Радику-

лит. (16+)
01.30 «ПОБЕГ». (12+)
03.30 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
05.20 «Трюкачи». (16+)
05.50 «100 великих». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ». (16+)
10.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ-2». (16+)
12.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ». (16+)
 

Австралия -США, 1983 г.
 Мелодрама. Р. Джил-

линг, Д. Райн.
 Красота, богатство, 

любимый муж, дети - у 
Стефани было все это. 
А еще у нее было пре-
красное родовое поме-
стье с райским названи-
ем «Эдем». 

18.00 «2017: Предсказания». 
(16+)

19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

22.40 «2017: Предсказания». 
(16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
02.10 «2017: Предсказания». 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
 

Когда еще можно смо-
треть мультфильмы 
сколько угодно? Конеч-
но, 1 января! Каникулы 
в разгаре - и мультики 
тут как нельзя кстати.

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

 Раньше такие передачи 
назывались «Кинокон-
церт», и без них невоз-
можно было представить 
программу 31 декабря и 
1 января. Артисты поют 
песни из любимых кино-
фильмов, а телезрители 
дружно им подпевают: 
Андрею Миронову с его 
«Синема» из «Человека 
с бульвара Капуцинов», 
Ирине Муравьевой с «По-
звони мне, позвони» и, 
конечно, Андрею Мягкову 
с «Если у вас нету тети».

02.00 «13 знаков Зодиака». 
(12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.20 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 
(16+)

02.50 «ШАРЫ ЯРОСТИ». 
(16+)

04.15 «ИГРАЙ, 
КАК БЕКХЭМ». (12+)

06.05 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+)

07.50 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 
(16+)

09.30 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ». (16+)

10.50 «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+)

12.15 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

14.00 «ИМЯ». (16+)
16.00 «ЁЛКИ». (12+)
17.30 «ЁЛКИ-2». (12+)
19.10 «ЁЛКИ-3». (6+)
20.45 «ЁЛКИ 1914». (12+)
22.35 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

(6+)
Семейная комедия, Рос-
сия, 2014 г.

08.00, 08.45, 09.35, 10.25, 
11.15, 12.00, 13.00, 13.40, 
16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.40, 21.30  
«УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

14.30 «12 МЕСЯЦЕВ». (0+)
22.20 «ЧУДЕСА 

В РЕШЕТОВЕ». (12+)
00.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». (16+)

01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

03.00, 04.00  «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»-4». (12+)

05.00, 06.00  «СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ». (16+)

07.00 «ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ». (16+)

06.20 «ЁЛКИ 1914». (6+)
08.30 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

(6+)
10.20 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
12.15 «12 МЕСЯЦЕВ. 

НОВАЯ СКАЗКА». (0+)
14.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

Комедия, Россия, 2008 г.
16.20 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
18.20 «ТАРИФ 

НОВОГОДНИЙ». (18+)
Фантастическая коме-
дия, Россия, 2008 г.

20.20 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

22.10 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
Биографическая спор-
тивная драма, Россия, 
2012 г.

00.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

02.20, 04.20  «НОВОГОД-
НИЙ РЕЙС». (12+)

06.00, 06.25  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

06.55, 07.40, 08.25  
«ПАНАМ». (16+)

09.10, 09.55, 18.15, 19.00  
«ПРИМАНКА». (16+)

10.40 «Эрнест и Селести-
на: Приключения мышки 
и медведя». (6+) 
Мультфильм

12.00, 12.45  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

13.30, 14.30  Правила моей 
кухни. (16+)

15.30, 16.25, 17.20  
«ВЕРСАЛЬ». (16+)

19.45, 20.30, 21.15  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

22.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(16+)

23.35 «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ». (16+)

01.10, 02.05  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

03.00, 03.35  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

06.00 Канал Новогоднего 
Настроения

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

13.00 Канал Новогоднего 
Настроения

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

19.00 Канал Новогоднего 
Настроения

20.00 «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» (12+)
Комедия, СССР, 1975 г. 
В ролях: Андрей Мягков, 
Барбара Брыльска

23.59 Первая полночь 
Нового Года

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

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

05.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». (12+)

06.40 «ЧИРС». (12+)
07.10, 13.50  «ТИХИЕ 

ПАЛИСАДЫ». (12+)
08.00 «САВАННА». (12+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 

12.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

13.00 «ПЕРВЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК». (12+)

14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00  «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
90210». (12+)

18.50, 19.40, 20.30  «СОЛДА-
ТЫ УДАЧИ». (12+)

21.20, 22.10  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

23.00 «МАКС-
РАЗРУШИТЕЛЬ: ПРО-
КЛЯТИЕ НЕФРИТОВОГО 
ДРАКОНА». (12+)

00.40 «МАКС-
РАЗРУШИТЕЛЬ: КОЛЬ-
ЦО ОГНЯ». (12+)

01.45 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

03.50 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

05.55 «НА МОРЕ». (16+)
07.40 «ПЫЛЬ». (12+)
09.35 «32-Е ДЕКАБРЯ». 

(12+)
11.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
13.10, 16.30, 18.10  

Крупным планом. (16+)
13.30 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
14.55 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
16.50 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

СЕБЯ». (16+)
18.30 «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ». (16+)
19.50 «ЛАПУШКИ». (16+)
20.50 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
22.35 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)

08.00, 08.40, 09.25, 10.05, 
10.50, 11.30, 12.15, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.05, 15.50, 
16.30, 17.15, 17.55, 18.40  
«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
(12+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.10  «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 
(16+)
Сериал. Комедия, детек-
тив, США, 2014 г.
Лаура Даймонд – преуспе-
вающий детектив поли-
ции Нью-Йорка, которая 
сочетает свою отважную 
работу с сумасшедшей 
семейной жизнью.

22.55, 23.35, 00.20, 01.00, 
01.45  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

02.25, 03.05, 03.50, 04.30, 
05.15  «КАСЛ». (16+)

06.00, 06.45  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

07.35 «ПАПОЧКА». (16+)

06.10 «ПОСЕЙДОН». (16+)
07.55 «НЕЗВАНЫЕ 

ГОСТИ». (16+)
10.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
12.05 «СЕМЬЯНИН». (12+)
14.20 «ИСПАНСКИЙ-

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
18.20 «ПОСЕЙДОН». (16+)
20.10 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР». (12+)
Комедия, США, 1996 г.

21.55 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)
Фантастическая мело-
драма, США, 2009 г.

23.55 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 
(12+)

02.00 «ЭКСТРАСЕНС». 
(16+)

03.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

06.50 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х». 
(12+)

10.00 Новости
10.15 «МОРОЗКО». (12+)

Музыкальный фильм, 
сказка, Россия, 2010 г. 
В ролях: Николай Ба-
сков, Анастасия Задо-
рожная, Юрий Стоянов, 
Андрей Данилко

12.15 «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА». (16+)
Комедия, музыкальный 
фильм, Россия, 2012 г. 
В ролях: Андрей Данил-
ко, Юрий Стоянов, Ти-
мур Родригез, Елизаве-
та Арзамасова, Елена 
Воробей

14.05 Танцуют все! (12+)
16.00 Новости
16.10 Практическая магия. 

Разоблачение иллюзий. 
(12+)
Человек в маске и Ва-
силий Стрельников рас-
крывают тайны великих 
магов! Разоблачение 
всех фокусов!

20.20 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
Драма, комедия, музы-
кальный фильм, Индия, 
1972 г.

23.10 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х». 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30, 
05.00  Новости

06.15, 19.10  Революция 
потребления. (12+)

07.15, 10.15, 12.15, 14.20, 
15.35, 17.15, 20.15, 21.15, 
22.15, 23.15, 00.15, 02.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35 Познавательный 
фильм. (12+)

08.15, 03.15  Городской 
репортаж. (12+)

08.35 Сделано в Москве. 
(12+)

09.15, 18.15  Рулевые игры. 
(12+)

09.35, 22.35  Фанимани. (12+)
10.35, 20.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
11.15 Пищевая революция. 

(12+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (12+)
13.15 Афиша. (12+)
13.35, 02.35  Безопасность. 

(16+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45  

Прямо и сейчас
16.15, 04.15  Понаехали. (12+)
16.35, 04.35  Наизнанку. (12+)
17.35, 00.35  До звезды. (16+)
18.35 Без церемоний. (16+)
23.35 Ой, всё! (16+)
01.15 Важная персона. (12+)
03.35 И о погоде. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
13.05 «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА». (0+)
Комедия, СССР, 1971 г. 
В ролях: Аркадий Рай-
кин, Ирина Гошева, Ан-
на Лисянская, Павел 
Панков

14.20 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Украина, 2007 г. В ролях: 
Игорь Петренко, Светла-
на Тимофеева-Летунов-
ская, Александр Лазарев
Отправляясь в путеше-
ствие, Дмитрий Климов и 
подумать не мог, что эта 
поездка не только заста-
вит его взглянуть на свою 
жизнь другими глазами, 
но и подарит ему встречу 
с настоящей любовью.

20.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1962 г. 
В ролях: Александр Шво-
рин, Владлен Паулус, 
Ростислав Плятт, Юрий 
Никулин, Георгий Вицин

22.00 «НИНА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2001 г. В ролях: 
Светлана Чуйкина, Ва-
силий Краснопольский, 
Виктор Раков, Николай 
Добрынин

06.00 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+)

07.50 «Поликлиника кота 
Леопольда». (6+) 
Мультфильм

08.00 «Автомобиль кота 
Леопольда». (6+) 
Мультфильм

08.10 «Падал прошлогод-
ний снег». (6+) 
Мультфильм

08.30 «ВЕСЬ Я». (16+)
10.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
12.00, 13.05  «ТРОЕ В ЛОД-

КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». (12+)

14.10 Александр Ширвиндт. 
Главная роль. (12+)

15.00 Вокруг смеха. (12+)
16.30 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
18.00, 19.10  «ЧАРОДЕИ». 

(12+)
20.30 Кинопанорама. (12+)
22.30 «ПАПАШИ». (12+)
00.00 «Новогодняя песенка 

Деда Мороза». (6+) 
Мультфильм

00.05 Старые песни о глав-
ном. Новогодний концерт 
в Кремле. (6+)

02.35, 03.30  Кабачок 
«13 стульев». (12+)

04.20 «Кто придет 
на Новый год?» (6+) 
Мультфильм

04.30 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (12+)

10.50, 18.50, 02.50  «ИСКАТЕ-
ЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
Драма, приключения, 
Италия, Франция, 1967 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«МОЛОДОСТЬ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Италия, Франция, Вели-
кобритания, 2015 г.

14.50, 22.50, 06.50  «ВОТ 
ТАК ПОДРУЖКА». (16+)
Комедия, Италия, 2014 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ». (12+)
Криминальная комедия, 
Франция, Италия, 1965 г.

01.35 «КАК СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». (16+)

04.25 «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». (12+)

06.45 «ЛИЛОВЫЙ ШАР». 
(12+)

08.00 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». 
(12+)

09.00 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

14.20 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». 
(6+)

15.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

19.00 «ГЕНИЙ». (12+)
21.35 «ФАРАОН». (12+)

Драма, Польша, 1966 г.

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г.

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ-2». (16+)

23.00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 
(16+)

00.00 «БОМЖ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Ан-
дрей Егоров, Артём Ка-
расёв, Никита Емшанов, 
Данил Кокин

01.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ». 
(16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

08.20, 21.50  Проект мечты. (12+)
08.45, 22.15  Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. (12+)
09.15 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
09.40 Дизайн своими руками. (12+)
10.10, 14.20  Нерегулярные сады. (12+)
10.35 Дачная экзотика. (6+)
11.00, 00.35  Побег из города. (12+)
11.30, 23.15  Лучшие дома Австралии. (12+)
11.55, 22.45  Прогулка по саду. (12+)
12.25, 23.35  Частный сектор. (12+)
12.55 Свежий срез. (12+)
13.20, 00.05  Мастер-садовод. (12+)
13.50 Крымские дачи. (12+)
14.45, 21.35  Календарь дачника. (12+)
15.00 Мегабанщики. (16+)
15.30 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
15.55 История одной культуры. (12+)
16.25 Жизнь в деревне. (12+)
16.50 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
17.20 Битва огородов. (12+)
17.45 История усадеб. (12+)
18.15 Семейный обед. (12+)
18.45 Стройплощадка. (16+)
19.15 Чужеземцы. (12+)
19.30 Дом вдали от дома. (12+)
20.15 Русский сад. (12+)
20.40 Сравнительный анализ. (16+)
21.05 Зелёный уголок. (12+)
21.10 Быстрые рецепты. (12+)
21.25 Зелёный штрих. (12+)

06.00, 19.45  Рыбалка за рыбалкой. (12+)
06.25, 12.20, 20.10, 23.30  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
06.55 Рыболовные путешествия. (12+)
07.45, 21.40  Универсальная собака. (16+)
08.15 Советы бывалых. (12+)
08.30, 22.10  Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
08.50 Популярная охота. (16+)
09.05 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
09.25 По следам Хемингуэя. (12+)
09.55 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
10.25 Карпфишинг. (12+)
10.55 Технология зимнего клева. (12+)
11.20, 22.30  Энциклопедия охоты. (16+)
11.50, 23.00  Трофейные лани. (16+)
12.50 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.15 Рыбалка без границ. (12+)
13.45 Водный мир. (12+)
14.15 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.30 Донская рыбалка. (12+)
14.55 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
15.25 Мой мир - рыбалка. (12+)
15.55 Охота в Ла Пампе. (16+)
16.50 Сомы Европы. (12+)
17.20 Поймано в Африке. (16+)
17.45 Первый лед - последний лед. (12+)
18.00 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
18.15 Морская охота. (16+)
18.50 Охота в Северной Америке. (16+)
19.15 Сезон охоты. (16+)
20.40 Энциклопедия рыбалки. (12+)
21.10 Секреты «трудных» водоемов. (12+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30, 01.00  Танцы. Грация и страсть. 
Она и он. (12+)

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30, 06.00  
Велнес-меню. (12+)

06.30, 11.30, 22.00  Танцевальная 
аэробика. (0+)

07.30, 11.00  Экспресс-фитнес. (12+)
08.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00, 19.30  Что заварим? (0+)
09.30 Естественная красота. (0+)
10.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.30 Танцы для детей. (0+)
13.00, 13.30  Танцы. Грация и страсть. 

Она и он. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Велнес-меню. (12+)

19.00 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
20.00 Естественная красота. (0+)
21.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

21.30 Территория фитнеса. Кроссфит. 
(12+)

23.00 Цигун. (12+)

00.00 Час истины: Новый год в Cтарой 
Москве. (12+)

01.00 Семь дней истории. (12+)
01.10 Российская летопись: 1 января. 

(12+)
01.30 Сражения с Наполеоном: Изгна-

ние Наполеона из России. (12+)
02.00 Расшифрованные сокровища: 

Затерянный город фараонов. (12+)
02.50 Семь дней истории. (12+)
03.00, 03.30  События в истории. (12+)
04.00 Сокровища Древнего Египта: 

Рождение искусства. (12+)
05.00 Летопись веков: 1 января. (12+)
05.25 Наполеон. (12+)
06.25 В обстановке особой 

секретности. (12+)
07.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.20 История российского 

учительства: Сельская школа. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00, 09.45, 11.30, 13.20  

Тайны истории. (12+)
14.30 Тайны истории: Святой Людовик 

IX. На Земле как на небе. (12+)
16.20 Тайны истории: Франциск I. 

Король королей. (12+)
18.10 Тайны истории: Кардинал Рише-

лье. Небеса могут подождать. (12+)
20.05 «ГЕРОИ ШИПКИ». (12+)
22.00 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.35 Дети Третьего Рейха. (12+)
23.30 Тайное становится явным: Кем 

был тот самый Мюнхгаузен? (12+)
23.45 Семь дней истории. (12+)

08.00 Невероятные изобретения. 
(12+)

08.35 Заговор
09.10 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
Вместе с Сюзанной Липском мы 
перенесемся в викторианскую эпо-
ху, время, когда люди, сами того не 
осознавая, окружали себя предме-
тами, которые представляли угро-
зу их жизни.

10.15 Скрытые угрозы викторианской 
эпохи-2. (12+)

11.20 Скрытые угрозы эдвардианской 
эпохи

12.25 Скрытые убийцы в домах 
послевоенного времени. (16+)

13.30, 14.30, 15.30  Российская импе-
рия: Династия Романовых. (12+)

16.30, 17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05, 
22.00, 23.00, 00.00, 00.55  
«МУШКЕТЁРЫ». (16+)

01.55, 02.45, 03.35, 04.20  
Плантагенеты - самая кровавая ди-
настия Британии. (12+)
Историк Дэн Джонс расскажет о 
самой кровавой королевской дина-
стии - Плантагенетах. Движимые 
амбициями, завистью, ненавистью 
и местью, они правили Британией и 
Францией на протяжении длитель-
ного времени.

05.10 Взгляд изнутри: убийство 
Джона Кеннеди

06.05 Джеки без Джека. (12+)
07.05 Линдон Джонсон. (16+)

06.00 Игры разума: Шаблоны. (12+)
06.20 Игры разума: Сострадание. (12+)
06.45 Игры разума: Гнев. (12+)
07.10 Игры разума: Битва полов-2. (12+)
07.35 Игры разума: Интуиция. (12+)
07.55 Игры разума: Здравый смысл. 

(12+)
08.20 Игры разума: Левое vs Правое. 

(12+)
08.45 Игры разума: Мораль. (12+)
09.10 Игры разума: Деньги. (12+)
09.30 Игры разума: Паранормальное. 

(12+)
09.55 Игры разума: Память. (12+)
10.20 Игры разума: Заблуждения. (12+)
10.45 Игры разума: Конформизм. (12+)
11.05 Игры разума: Логика. (12+)
11.30 Игры разума: Лица. (12+)
11.55 Игры разума: Позитивное мыш-

ление. (12+)
12.15 Игры разума: Сон. (12+)
12.35 Игры разума: Человек против 

животного. (12+)
13.00 Игры разума: Сон. (12+)
13.25 Игры разума: Перспектива. (12+)
13.45 Игры разума: Воображение. (12+)
14.10 Игры разума: Знакомьтесь - 

мозг. (12+)
14.55 Игры разума: Супермозг. (12+)
15.40 Игры разума: Непослушный 

мозг. (12+)
16.25, 17.10, 17.55, 18.45, 19.30  Игры 

разума. (12+)
20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 

01.05, 01.55, 02.45, 03.35, 04.20, 
05.10  Марс. (12+)

06.00, 00.55  Истории из роддома - 
Великобритания. (16+)

07.00, 07.30  Самые плохие татуировки 
в Америке. (16+)

08.00, 08.30  Да, тренер! (12+)
09.00 Нас поженили родители. (12+)
10.00 Доктор Рождество. (16+)
11.00 Оденься к свадьбе: 

12 рождественских платьев. (12+)
12.00 Ты - звезда TLC: путь к победе. 

(12+)
12.30, 13.00, 14.00  Незабываемые 

моменты TLC. (16+)
13.30 Незабываемые моменты TLC: 

Свадьбы. (12+)
14.30 Медиум с Лонг Айленда. (16+)
15.30 Мне 15! (12+)
16.30 Оденься к свадьбе. (12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.00, 18.30  Два платья для невесты. (12+)
19.00 Братья-пекари. (12+)
20.00 Король кондитеров. (12+)
20.30 Вся правда о Санта Клаусе. (16+)
22.00 Загадочные заболевания. (16+)
23.00 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (12+)
00.00 Несозданные для любви. (16+)
01.50, 02.15  Я не знала, 

что беременна. (16+)
02.40 Мамы-школьницы. (16+)
03.30 Помешанные на чистоте. (12+)
04.20 Путешествия кулинара. (12+)
05.10 Пони-клуб Кэти Прайс. (12+)

06.00 Под покровом ночи. (12+)
06.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
07.15 Аквариумный бизнес. (12+)
08.10 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
09.05 Правосудие Техаса. (12+)
10.00 Охота на крупную рыбу: Канада. 

(12+)
10.55, 11.20  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
11.50 Терапон: африканская пиранья. 

(16+)
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25  

Жизнь в стае. (12+)
17.20 Дома на деревьях: Буддийский 

дом на дереве. (12+)
18.15 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
19.10 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.05 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
21.00 Дома на деревьях: Буддийский 

дом на дереве. (12+)
21.55, 22.50  Укротители аллигаторов. 

(16+)
23.45 Терапон: африканская пиранья. 

(16+)
00.40, 01.35, 02.25, 03.15, 04.02  

Жизнь в стае. (12+)
04.49 Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
05.36 Под покровом ночи. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  Реальные 
дальнобойщики. (12+)

09.00 Загадки планеты Земля: Озеро 
крови. (16+)

10.00 Космос наизнанку. (6+)
С помощью последних научных 
данных и потрясающей трёхмерной 
компьютерной графики мы проник-
нем внутрь звёзд, планет и галак-
тик и исследуем тайны происхож-
дения и будущего Вселенной.

11.00 Под обстрелом. (16+)
12.00 Жизнь собак. (6+)
13.00 Дорожные ковбои. (12+)
14.00 Золотая лихорадка. (16+)
15.00 Смертельный улов: бухта 

дьявола. (16+)
16.00, 16.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
17.00, 17.30  Ликвидатор. (16+)
18.00, 18.30  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
19.00 Космос наизнанку. (6+)
20.00 Под обстрелом. (16+)
21.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Коллекционеры авто: 

Миндальный король. (12+)
23.00, 23.30  Ликвидатор. (16+)
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15  

Мастера поторговаться. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Битвы роботов. 

(12+)
05.10 Загадки планеты Земля: Озеро 

крови. (16+)
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26 декабря  День 
подарков

27 декабря   День 
спасателя 
в России

28 декабря  Международный 
день кино

1 января  Новый год

ПРАЗДНИКИ

убыв. убыв. убыв.

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

26 декабря. Аркадий, Анастасия, Арсений, 
Герман, Евгений, Иван, Николай.
27 декабря. Николай.
28 декабря.Александр, Василий, Павел, 
Степан, Трифон.
29 декабря. Аркадий, Владимир, Илья, 
Макар, Николай, Петр, Семён.
30 декабря. Александр, Даниил, Денис, Иван, 
Никита, Николай, Пётр, Степан.
31 декабря. Зоя, Вера, Виктор, Георгий, 
Елизавета, Илья, Максим, Михаил, Сергей, 
Софья, Фёдор.
1 января. Григорий, Илья, Тимофей.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

Зарайск
Кашира

Серпухов
Чехов

ПодольскНаро-Фоминск

Можайск
Одинцово

Руза

Волоколамск

Лотошино
Клин

Мытищи

Солнечногорск

Дмитров

Талдом

Пушкино

Видное

Озеры

Раменское

Орехово-Зуево
Щелково

+10

-50

Ногинск

Шатура

+20

-40

Воскресенск

Москва
Шаховская

Серебряные 
Пруды

Сергиев Посад

Истра

Коломна

Балашиха

+20

-30

+10

-110

+10

-120

+10

-90

+10

-60
+10

-100

+20

-40

+20

-40

+10

-40

+10

-60

+10

-40

+20

-40

+10

-130

22
декабря

23
декабря

24
декабря

25 
декабря

26
декабря

27
декабря

-10..+10 -10..+10 -10..-30 -60..-80 -40..-60 -10..+10

-10..+10 -30..-50 -30..-50 -70..-90 -60..-80 -10..-30

06.59 07.00 07.00 07.00 07.01 07.02

ИМЕНИННИКИ

На Филимона 
студёно – 
летом жарко
27 декабря, на Филимонов 
день, наши предки определя-
ли погоду. Если было студено, 
то можно рассчитывать на 
жаркое лето. Если погода за 
день менялась – то зимой лю-
ди ждали оттепели. Какой бы-
ла погода на Филимона, таким 
и обещался быть февраль.
А на Трифонов день, 28 де-
кабря, судили о погоде в 
марте.
Густой иней на Агея Инесея 
29 декабря сулил людям 
теплые святки, а мороз мог 
продержаться до самого Кре-
щения. Каким будет апрель, 
судили по погоде на Агея.
31 декабря, на Модестов 
день, судили о погоде на 
июнь, а в день Ильи Муромца 
следили за ветром и ночным 
небом. Сильный ветер обещал 
много орехов, а звезды и ме-
сяц на небе – обильный уро-
жай гороха, чечевицы и ягод. 
Теплая погода радовала. Она 
означала, что уродится рожь. 21 äåêàáðÿ

Долгота дня: 06.59
Восход Солнца: 08.59
Заход Солнца: 15.59
Фаза Луны:  
убывающая
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Луховицы

убыв. убыв. убыв.

спасателя 

Международный 
день кино
 Новый год1 января  Новый год

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Висспер»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Тима и Тома»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пузыри. Улётные 

приключения»
08.05 «Детская утренняя почта»
08.35 «Сказочный патруль»
09.30 Кастинг всероссийского от-

крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»

09.55 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Бременские музыканты»

10.35 «Трое из Простоквашино»
11.30 «Будь «Лучше всех!»

Специальный проект для телека-
нала «Карусель» от шоу Первого 
канала «Лучше всех!», в котором 
юные дарования от 3 до 12 лет бу-
дут демонстрировать свои талан-
ты. В проекте «Будь «Лучше Всех!» 
телезрители увидят не только вы-
ступления детей на сцене шоу 
Первого канала, но и короткие сю-
жеты о буднях конкурсантов.

12.25 «Ералаш»
14.40 «Новые приключения кота 

Леопольда»
17.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-Пух»
18.15 «Обезьянки»
19.10 «Возвращение блудного 

попугая»
19.35 «Жил-был пёс»
19.45 «Вовка в тридевятом царстве»
20.05 «Лео и Тиг»

В лесах Приморского края России 
родился леопард по имени Лео. 
Он очень редкого вида, поэтому у 
него нет сородичей и сверстников 
на многие километры вокруг. Но 
довольно скоро Лео нашел себе 
верного друга - молодого тигра по 
имени Тиг. Неразлучные друзья ни 
дня не могут прожить без приклю-
чений, всё вокруг представляет 
для них интерес. Лео и Тиг встре-
чаются с необычными явлениями 
природы, разгадывают загадки, 
устраивают состязания, спасают 
тех, кому нужна их помощь.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Шоу Тома и Джерри»
22.50 «Приключения поросёнка 

Фунтика»
23.30 «Падал прошлогодний снег»
23.50 «Пластилиновая ворона»
00.00 «Рыцарь Майк»

05.25 «Мои друзья Тигруля и Винни». 
(0+)

05.45, 08.20  «Клуб Микки Мауса». (0+)
06.15 «Голди и Мишка». (6+)
07.30 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии: Легион пирата-разбой-
ника». (0+)

09.05 «Микки: И снова под Рожде-
ство». (0+)

10.05 «Доктор Плюшева: Добро по-
жаловать в Плюшевоград!» (0+)

10.55 «София Прекрасная: История 
принцессы». (0+)

11.45 «Елена и тайна Авалора». (0+)
12.30 «Хранитель Лев: Герои 

саванны». (0+)
13.15 «Герои в масках». (0+)
15.00 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Финес и Ферб: кино. 

Покорение 2-ого измерения». (6+)
21.10 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
00.20 «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА». (0+)

06.00 «Шиммер и Шайн
06.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.20 «Снеговик и снежный пёс». (0+)
07.45 «Мой шумный дом». (6+)
08.15 «Харви Бикс». (6+)
08.40 «Хлебоутки». (6+)
09.10, 11.20, 23.45  «Волшебные 

покровители». (6+)
09.35 «Губка Боб Квадратные 

Штаны». (6+)
10.00, 12.15, 16.15, 20.15  «Альберт». 

(6+)
10.50 «Харви Бикс». (6+)
11.45 «Снеговик и снежный пёс». (0+)
13.05 «Новогодняя вечеринка». (12+)
14.00, 15.45  «Битва пранков». (12+)
14.25 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
14.50 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
15.20 «ШКОЛА РОКА». (12+)
17.10 «НА ДИКОМ ЗАПАДЕ». (12+)
19.45 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
21.35 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.00 «Мой шумный дом». (6+)
22.25 «Харви Бикс». (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

Штаны». (6+)
23.20 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)

06.30, 20.40  «Смешарики». (0+)
07.00 «Лесная история». (0+)
07.05 «Приезжайте в гости». (0+)
07.15, 09.45, 16.45, 22.50  

«Котенок по имени Гав». (0+)
07.35 «Медведь - липовая нога». (0+)
07.45 «Танцы кукол». (0+)
08.00, 10.00, 15.10, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 21.20  Весёлые шнурки. (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 17.00, 21.30  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 22.00  «Маугли. Ракша». (6+)
09.20, 16.20, 22.20  «Маугли. 

Похищение». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Наш добрый 

мастер». (0+)
11.00, 23.00  Готовим с мамой. (6+)
11.25, 17.30, 23.30  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
11.50 «Секретная миссия Санты: 

Спасти Рождество». (6+)
13.05 Звёздный час. (6+)
13.40 «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки». (0+)
18.00 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ». (12+)
19.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАШИ И ВИТИ». (6+)

05.30 «В яранге горит огонь». (6+) 
«Елочка для всех». (0+)

06.00 «Смех и горе у Бела моря». (6+) 
«Тимошкина елка». (0+) «Варежка». 
(0+) «Снегурка». (0+) «Снежные до-
рожки». (6+) «Таежная сказка». (6+) 
«Серебряное копытце». (6+)

08.00 «Приключения пингвиненка Ло-
ло». (0+) «Дедушка и внучек». (6+) 
«Ежик в тумане». (12+)

09.00, 15.00  «Аленький цветочек». 
(6+) «Тайна третьей планеты». (6+) 
«Праздник новогодней елки». (0+)

11.30, 17.30  «В яранге горит огонь». 
(6+) «Елочка для всех». (0+)

12.00, 18.00  «Смех и горе у Бела мо-
ря». (6+) «Тимошкина елка». (0+) 
«Варежка». (0+) «Снегурка». (0+) 
«Снежные дорожки». (6+) «Таежная 
сказка». (6+) «Серебряное копыт-
це». (6+)

14.00, 20.00  «Приключения пингви-
ненка Лоло». (0+) «Дедушка и вну-
чек». (6+) «Ежик в тумане». (12+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 06.30, 23.00  Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон. 
Прямая трансляция

05.45, 20.45, 21.30  Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон. 
(0+)

09.15, 15.30  Тележурнал 
Watts. (0+)

10.00 Теннис. Турнир ATP. 
Брисбен. 1-й день. Пря-
мая трансляция

14.00, 19.15, 02.30  Прыжки 
с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. Квали-
фикация. HS 140. (0+)

14.45 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Мужчины. 10 
км. Классика. Прямая 
трансляция

15.45 Прыжки с трампли-
на. Турне 4-х трампли-
нов. Гармиш-Партен-
кирхен. HS 140. Прямая 
трансляция

18.00 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де Ски». 
Женщины. 5 км. Класси-
ка. Прямая трансляция

18.30, 22.15  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

01.45 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Мужчины. 10км. 
Классика. (0+)

06.00 «Год 2016. Золотые 
моменты». Теннис. Ку-
бок Дэвиса. Плей-офф. 
Россия - Казахстан. (0+)

08.40 «Год 2016. Золотые 
моменты». Баскетбол. 
Евролига. Женщины. 
«Финал четырех». Фи-
нал. «Надежда» (Россия) 
- УГМК (Россия). (0+)

10.30, 20.40  «Год 2016. Зо-
лотые моменты». Во-
лейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал четы-
рех». Финал. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Трен-
тино» (Италия). (0+)

13.15, 23.25  «Год 2016. Зо-
лотые моменты». Хок-
кей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Россия - 
Финляндия. (0+)

15.20 Твои правила. (12+)
16.10, 01.30  «Год 2016. Зо-

лотые моменты». Тен-
нис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия - Ка-
захстан. (0+)

18.50, 04.10  «Год 2016. Зо-
лотые моменты». Ба-
скетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал четы-
рех». Финал. «Надежда» 
(Россия) - УГМК (Рос-
сия). (0+)

05.00 Танцы! Ёлка! Муз-ТВ! 
(16+)
Самая звездная вече-
ринка этого года!

06.00 Танцпол. (16+)
07.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
09.30 Звезды о звездах. 

(12+)
10.20 МУЗ-ТВ-чарт лучшие 

клипы-2016. (16+)
11.55 #ЗакажиЗвезду. (16+)
12.00 К 20-летию Муз-ТВ. 

Супермарафон. (12+)

17.30 Звезды о звездах. 
(12+)
Самые топовые артисты 
страны представляют 
астрологический про-
гноз на 2017-й год.

18.25 Золотая лихорадка. 
(16+)

20.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (16+)

22.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

23.20 Самые сочные хиты 
года. (16+)

02.00 Gold. (16+)
03.00 Русские хиты. 

Чемпионы года. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Кадеты
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00, 15.00  Песенка года
10.15 Беседа 

со священником
11.15, 04.00  Портреты
12.00 Консервативный клуб
13.00 С Божьей помощью
13.30 Музыкальная веранда
14.00 Монастырская кухня
15.15 Русские праведники
16.00 Русские судьбы
17.00 Новый храм
17.15 Святая Русь. 

Мотопаломничество
18.00 С верою во Христа
19.00 Академия моды
19.30 Книжная Москва
20.00 Святыни Кремля

21.00 Дом на камне
21.45, 04.45  Пешком 

по Москве
22.00 М. Е. Салтыков-Ще-

дрин. Сказка «Пропала 
совесть». Телевизион-
ный спектакль

22.45 Рождение канона
23.15 Искусство 

звучащего слова
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Россия и Мир
01.30 Добрая память
02.30 Соловки. 

Преображение
03.00 Образ богомольца
04.15 «Новые открытия рус-

ской иконописи». Выстав-
ка в Музее русской иконы

05.00 Вечность и время
06.00 Твоё дело
06.15 Памяти старца архи-

мандрита Иоанна (Кре-
стьянкина)

07.30 Монастырские стены

1 января
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Мч. Вонифатия.
Мчч. Илии, Прова 
и Ариса, египтян. 
Мчч. Полиевкта и 
Тимофея диакона. 
Святителя Григо-
рия, епископа Оми-
ритского. Святителя 
Вонифатия Мило-
стивого, еписко-
па Ферентийского. 
Прп. Илии Муром-
ца, Печерского.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

Великое дело победить тщес-
лавие. Впадший в эту лукавую 
страсть бывает чужд умиления и 

ко всем жесток сердцем. А наконец впа-
дает в высокоумие и гордыню, – это 
крайнее зло, матерь погибели». 

Авва Исаия

Православный календарь

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«
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ВСЁ ОБО ВСЁМ50

ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8-495-517-15-64 Порядочная семья 
русских,с стабильной зарплатой, СНИМЕТ 
квартиру в любом районе на ваших услови-
ях , чистоту, порядок и оплату гарантируем. 
тел. 8-495-517-15-64

 ¡ 8-495-772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8-495-772-50-93 Спасибо

 ¡ 8-495-999-28-82 Срочно сниму комна-
ту! Чистоту, порядок, своевременную опла-
ту гарантирую. 8-495-999-28-82

 ¡ 8-495-999-28-82 Семейная пара из 
Московской области снимет квартиру у 
добропорядочных хозяев, срочно! Чи-
стота, порядок, своевременная оплата 
гарантирована! 8(495)999-28-82

 ¡ 8-495-589-02-33 Срочно сниму ком-
нату на длительный срок. Тел. 8-495-
589-02-33
 ¡ 8-495-231-92-04 Участок за 119 тыс. 

руб. с коммуникациями в СНТ. Можайский 
район МО, 96 км Минское шоссе, пос. Кле-
ментьево. Рядом лес, река. Тихое, экологи-
чески-чистое место. Тел: 8(495)231-92-04

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Своев-
ременную оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 8-909-641-37-99 Любовь

 ¡ 8(495)777-78-09.  АН «МИЭЛЬ» поможет 
Вам быстро, выгодно и надежно  КУПИТЬ - 
ПРОДАТЬ - ОБМЕНЯТЬ, СНЯТЬ квартиру,  дом, 
дачу, офис.  25 лет успеха на рынке недви-
жимости! Бесплатные консультации. Выезд 
специалиста на дом. 8(495)777-78-09

 ¡ 8-499-755-58-30, 8-916-963-34-36 
АН «Стольный Град» Все сделки с недви-
жимостью: сдать-снять, купить-про-
дать. Квартиру, комнату, дом, участок. 
Консультации. 20 лет на рынке жилья. 
Тел.: 8-499-755-58-30, 8-916-963-34-36
 ¡ 8-495-231-92-04 Участок  за  59 тыс. 

руб. с коммуникациями продам в дачном 
поселке «Санта-Барбара».  Без доплат! Соб-
ственник. 1,2 часа по Симферопольскому 
шоссе.  Тел. 8-495-231-92-04

 ¡ 8-495-50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами.  Тел.   8-495-
50-25-127, 8-903-515-85-33 Эля.

 ¡ 8-903-814-56-65, 8-967-084-72-80 
Калужская обл. Малоярославский р-н. СНТ 
«Трубицино». 100 км от МКАД. Дом из Ар-
хангельского леса. 2 эт.. Пл. 110 кв.м. Все 
удобства. Уч. 11 соток, дренажная система. 
Хозблок. Оф. как жилой, прописка. Грибной 
лес, зарыбленный пруд. Цена договорная. 
8-903-814-56-65 Галина, 8-967-084-72-80 
Александр

 ¡ 8 (495) 925-05-63, 8-905-520-00-77. 
А\Н «Московские огни» поможет Вам на-
дежно, выгодно и быстро СДАТЬ – СНЯТЬ, 
КУПИТЬ – ПРОДАТЬ квартиру, комнату, кот-
тедж, дачу, склад, гараж и офис. 20 лет на 
рынке. Опытные сотрудники, индивиду-
альный подход. Т. 8 (495) 925-05-63, 8-905-
520-00-77

 ¡   8-906-715-92-92 Сниму 1-2 комнат-
ную квартиру или комнату в любом 
районе Москвы на условиях собствен-
ника. Агентам не звонить! 8-906-715-
92-92 Наталья

 ¡ 8-495-638-07-42 Сдать – снять. Купля – 
продажа. Обмены квартир. 8-495-638-07-42

 ¡ 8-495-999-28-82 Срочно куплю квар-
тиру. 8-495-999-28-82

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нежных средств. За 20 минут! В том чис-
ле с плохой кредитной историей и лицам 
с не высоким доходом. Мы реально по-
могаем!  Посредник Журавлева Л.К. Тел. 
8-909-643-30-13.

ЛОМБАРД
 ¡ 8-495-792-42-77 Ломбард принима-

ет: изд. из золота/серебра, стол. сере-
бро, зол. коронки. Ноутбуки, планшеты, 
сотовые тел., норковые шубы.  Старин-
ные вещи, значки, монеты, часы, стату-
этки из бронзы, фарфора и др. Тел.8-495-
792-42-77

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-495-506-04-51 Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. Лечение вирусов, 
установка Windows, настройка WI-FI интер-
нет. Выезд бесплатный. Гарантия на работы 
до 2 лет. Сложный ремонт в Сервисном цен-
тре. 8-495-506-04-51

КУПЛЮ
 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-

ки, аудио технику, ламповый радиопри-
емник, патефон, магнитолы из “Березки”. 
Акустику, колонки, усилитель. Проигры-
ватель винила.  Старинные фотоаппараты. 
Sony, Panasonic, Sharp, Technics. Т. 8-985-
979-56-09

 ¡ 8(495)364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли,  фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, часы, патефон, муз.инструменты, 
аудиотехнику, магнитофон, усилитель, де-
ку, модели железных дорог и машин, стро-
ительной техники, коллекции, конструк-
торы, детские жестяные машины, старые 
детские игрушки. Куплю дорого, оплата 
сразу.  8(495)364-12-35

ЗДОРОВЬЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8-495-105-54-84 ДЕШЕВО! СРОЧНО! 

ВСЮДУ! Любой грузовой транспорт. Пере-
возки, переезды, дачи, грузчики. ГАЗели и 
Портера от 2-х часов. 8-495-105-54-84

 ¡ Грузоперевозки и переезды любой 
сложности от ООО «ГАЗЕЛЬчик».  Про-
фессиональные грузчики, русские во-
дители, подача 30 мин., автопарк: 300 
газелей различных модификаций. Не-
реально низкие цены! Разборка, сбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. Без 
выходных. Сайт: www.gazelchik.ru. 
Тел.: 8 (495) 151-80-18

 ¡ 8-499-390-62-65. Недорогой переезд 
любой сложности. Москва и МО, межгород. 
Квартирные и дачные. Профессиональные  
грузчики. Сборка, разборка и расстановка 
мебели по квартире. Утилизация.  Без вы-
ходных. Аккуратно и вежливо. Пенсионе-
рам скидки. Славяне.

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т.д. Москва, МО, 
регионы. Работаю сам, без посредников 
и диспетчеров. Без ограничения време-
ни. Время  любое. Помогаю в погрузке/
разгрузке. Человеческий подход к делу. 
8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 8-926-
203-98-39

 ¡ 8-495-973-35-30 АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕ ДОРОГО. Квартир-
ные и офисные переезды. 8-495-973-35-30 

 ¡ АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ ВИДОВ. Газели от 
2-х часов. Срочно! Недорого! Профессио-
нальные грузчики! 8-495-970-37-07

 ¡ Недорогой переезд. Квартирные, дач-
ные. Грузчики. Разборка, упаковка, утили-
зация мебели. (495)589-00-78

 ¡ 8-903-522-29-71, 8-495-772-03-68 
Автогрузоперевозки. Газель 220 руб./
час, 4 м - 300 руб. Мебельный фургон 
18 куб. - 300 руб./час. Бычок - 350 руб./
час. Пропуск центр, МО – 12 руб./км. 
Офисные, дачные, квартирные переез-
ды. Трезвые грузчики – славяне. Очист-
ка квартир от хлама.  Гарантия пода-
чи. Круглосуточно.   Т. 8(903)522-29-71, 
8(495)772-03-68

 ¡ 8-495-589-8042 Автогрузоперевоз-
ки + грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. (495) 589-8042

 ¡ 8-495-728-69-81, 8-963-628-6780 Ав-
тогрузоперевозки + грузчики. Квартирные 
переезды по Москве, МО, РФ, СНГ. Газель. 
Разборка, сборка, упаковка, утилизация 
мебели. 24 часа. Недорого. 8-495-728-69-
81, 8-963-628-6780

 ¡ 8-495-744-7852, 8-925-435-1399 
Грузоперевозки. Грузчики. Недорого. Ин-
дивидуальный подход к каждому кли-
енту. Дачи. Утилизация мусора. Доставка 
конского навоза. 8-495-744-7852, 8-925-
435-1399

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной горя-
чей линии: 8 495 532 59 92.  ЗВОНИТЕ 
ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8(499) 341-17-55 Центр правовой по-
мощи населению Москвы и Московской об-
ласти! Бесплатная консультация юристов!  
Помощь в судах, по имущественным спо-
рам и по иным юридическим вопросам! 
Льготы! Звоните! 8(499) 341-17-55

 ¡ Департамент защиты прав челове-
ка. Бесплатная юридическая консуль-
тация и представление интересов от 
ведущих юристов Москвы. Звоните! 
8(495)664-39-67

 ¡ 8-499-409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТ-
НЫЕ консультации. 20 лет адвокатской 
практики. Составление исков. Участие в 
судах. Все споры, в т. ч.: Вернём или рас-
служебим квартиру. Выпишем из кварти-
ры. Наследство. Семейные споры. Автоде-
ла. Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
8(499)409-91-42

 ¡ 8 (495) 115-02-51 Социальный юри-
дический центр. Правовое содей-
ствие населению Москвы и МО. БЕС-
ПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие 
юристы и адвокаты . Опыт работы 
более 15 лет ! Льготы пенсионерам , 
ветеранам, инвалидам и многодет-
ным семьям . ЗВОНИТЕ !  Тел.:  8 (495) 
115-02-51

 ¡ 8(495)210-25-63; 8(495)969-66-51 Ад-
вокаты. Уголов. и гражд. дела(в т.ч. убий-
ства, мошеннич., наркотики, экономич., 
должност. взятки и др.; возврат кв-ры; спо-
ры по недвиж., имуществен., жилищ., на-
следств., земельн., семейные споры). www.
faitulin.ru Тел. 8(495)210-25-63; 8(495)969-
66-51
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ФИНАНСЫ*

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой 
банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых предлагаются посреднические услуги, означают информацион-
ное консультирование при осуществлении сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.

Деньги  от 18% год.  до 5 лет от 10000 
до 200 тыс. руб. для гр. РФ. Также рабо-
таем под залог недвижим.  от 12% год. 
до 20 лет с любой кредитной историей 
для Москвы и МО от 300 тыс. до 8 млн. 
руб.  Тел. 8-495-799-82-59, 8-967-232-
83-84  ООО МФО  «УралФинанс»  рег. № 
2110674000560  ОГРН 1117451002569 
СРО «Единство»

 ¡ 8-499-909-00-18 Займы  пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МФО «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8-499-909-00-18.

Деньги наличными! Всем! С любой 
кредитной историей, черным спи-
ском. ООО «МФО РостИнвест» МФО 
651503045006201 ОГРН 5147746375409 
СРО «Мир» Тел. 8-968-845-29-62

ТУРИЗМ

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников 
и стиральных машин. м. Автозаводская, 
1-й Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до 19 ч., 
суббота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных, посу-
домоечных машин, холодильников. Заме-
на резины. Тел.: 8 (495) 675-88-58, 8-929-
675-89-58

 ¡ 8-926-601-56-70, 8-499-259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов.Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет.Тел.: 
8-926-601-56-70, 8-499-259-60-28.

 ¡ 8-925-632-10-05 Ремонт стиральных 
машин. Оперативный выезд. Качество. Га-
рантия. Оригинальные запчасти. Скидки! 
8-925-632-10-05

Авторизованный сервисный центр. 
Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, электроплит. 
Качественный ремонт за разумные 
деньги. Все районы. Оригинальные 
запасные части. http://service-sbt.ru 
8-906-036-16-11, 8-800-234-10-27

 ¡ +7-495-507-19-56, +7-495-314-31-
49 КОНДИЦИОНЕРЫ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ. ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЯ. Опыт рабо-
ты с 1992г. Акция на сплит-системы! 
LG от 19500р. DAIKIN от 28000р.
TOSHIBA от 26000р. Монтаж 7000р. 
Работаем без выходных. Пенси-
онерам скидка.  +7(495)507-19-
56, +7(495)314-31-49  www.avk9.ru   
E-mail: avk9@avk9.ru

 ¡ 8-910-420-37-76, 8-499-137-36-04  По-
шив и ремонт головных уборов (в том числе 
эксклюзивных). Из меха, фетра, кожи и тка-
ней. Более 500 готовых моделей. 8-910-420-
37-76, 8-499-137-36-04 www.kokoshnik.ru

 ¡ 8-495-162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8-495-162-03-81

 ¡ 8-495-363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8-495-363-72-40

 ¡ 8-495-363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8-495-363-52-94

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-495-741-15-59 Ремонт квартир! 
Клеим обои 50 руб м2! Плитка от 300р.! 
Ламинат 120р.! Линолеум 90р.! Элек-
трика! Выполняем все виды работ! 
Пенсионерам скидки! Россияне! Высо-
кое качество! Низкие цены! Тел.  8-495-
741-15-59

 ¡ 8-495-995-27-24 Альпинисты. Гер-
метизация. Кровля. т. 8-495-995-27-24

 ¡ 8-916-9898-175, 8495-407-60-41 РЕ-
МОНТ КВАРТИР КОМНАТ, СЕМЕЙНАЯ ПАРА. 
Поклейка обоев любых видов и сложностей 
за 1 день. Выравнивание под обои, под по-
краску стен и потолки. Малярка, ламинат, 
линолеум, плитка сантехника, перенос ро-
зеток, плинтуса. Доставка материалов. О 
цене всегда можно договориться. 8-916-
9898-175, 8495-407-60-41

 ¡ 8-960-167-96-42, 8-985-790-88-07 
Мастер-универсал. Электрика, сантехника, 
любые строительные работы. Помощь в 
выборе материалов. Сборка, разборка, ре-
монт мебели. Уборка квартир, мойка окон. 
Пенсионерам скидки. Звони - узнай цену!

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, 
врезка любой сложности. Ремонт сталь-
ных дверей. 8-925-737-01-33

 ¡ 8-965-16-17-485 КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕ-
МОНТ КВАРТИР. Мастера с большим опытам 
выполнят комплексный ремонт квартир, 
комнат, ванн, по доступным ценам. Выпол-
няем электрику, сантехнику, плитка, шпа-
клевка, обои, ламинат, линолеум, и т. д. По-
можем с доставкой. Пенсионерам СКИДКИ! 
Александр 8-965-16-17-485

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел 8-903-175-34-17 , 8-985-913-90-18 
Александр http://masteralex.msk.ru/ Только 
Москва и Мо

 ¡  8-926-701-02-02, 8-499-713-15-40  
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8-499-713-15-40
 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-

кий бытовой ремонт. Электрика, сантех-
ника, плитка. Сборка и разборка мебели. 
Тел. 8-977-255-40-28

 ¡ 8-495-722-37-68 Ремонт стиральных ма-
шин. В случае ремонта, диагностика и выезд 
бесплатно! Постоянным клиентам скидка. 
www.bzone-service.ru 8-495-722–37-68

 ¡ 8-499-703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8-499-703-41-94 

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагностика 
– БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скид-
ки пенсионерам! Тел. 8-495-545-15-79 
www.mosrem24.ru

¡ 8-910-420-37-76, 8-499-137-36-04  По-

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
тел.: 8-495-792-47-73,
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА», 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м. «Планерная», 
выезд курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс», 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23,
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
тел. 8-495-787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

РА «МангоАдв»
тел. 8-495-646-03-83, м. 
«Преображенская площадь», 
выезд менеджера 
БЕСПЛАТНО

ООО «РОССТ»
тел. 8-495-645-02-92, 
м. «Бауманская»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

АРБ «Адалет», 
тел. 8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15  
(звонок для регионов бесплатный), 
м. «Курская»

РА «Солидарность- Паблишер»
тел. 8 (499) 530-29-07, 530-24-73, 
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, 
м. «Алексеевская»

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, 
м. «ВДНХ», 
выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО «Магазин 
рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская площадь»

РА «Джамбо-пресс» 
тел. 8-495-741-10-36, 
м. «Аэропорт», «Сокол», 
выезд курьера БЕСПЛАТНО

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер – 
БЕСПЛАТНО

 ¡ 8-495-999-45-10 Установка любых две-
рей. Тел. 8-495-999-45-10

 ¡ 8-999-801-03-03 Проверенные сидел-
ки. Тел. 8-999-801-03-03 м.Серпуховская.

 ¡ Паспорт, военный билет, социальный 
и медицинский полис, сберегательную 
книжку на имя Зацепина Игоря Василье-
вича в связи с утерей считать недействи-
тельными.

¡ 8-999-801-03-03 Проверенные сидел-

РАЗНОЕ
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ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

РАЗНОЕ

АВТО

 ¡ 8-495-664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ - Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8-495-664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8-495-664-45-62, 8-967-100-08-00 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛО-
НОВ!!! Любых моделей и состояний: 
подержанные, аварийные, неис-
правные, а так же грузовые и кредит-
ные, В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. ВЫЕЗД, 
ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!!! 
Покупаем МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО! Га-
рантия БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ!  РАСЧЁТ 
НА МЕСТЕ!!! 8-495-664-45-62, 8-967-
100-08-00

 АВТОВЫКУП. Срочный выкуп автомо-
билей. Автомобили иностранного и от-
ечественного производства в любом 
состоянии ( целых, битых, можно не на 
ходу) куплю срочно в день обращения. 
Выезд, эвакуация, договор купли-про-
дажи бесплатно. Порядочность гаран-
тирую. Выезд мой. Оплата сразу. 8-903-
193-93-71, 8-495-778-48-92

 ¡ 8-926-526-19-46   АВТОВЫКУП. СРОЧ-
НО! КРУГЛОСУТОЧНО! Иномарки. Оте-
чественные. Аварийные. Кредитные. 
Нерастаможенные. Целые. Битые. 
Неисправные. Выезд, оценка, эваку-
ация, переоформление - бесплатно. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ НАЛИЧНЫМИ! Поря-
дочность и высокую оценку авто га-
рантируем. Тел.: 8-926-526-19-46

 ¡ 8-968-960-59-30  Срочный выкуп 
абсолютно любого авто.С абсолютно 
любыми проблемами.С запретом ре-
гистрационных действий, арест, кре-
дитные, без птс. Старые,новые любые, 
Москва и МО, не на ходу. Приеду в лю-
бое время, деньги сразу. 8-968-960-
59-30

РАБОТА
 ¡ Надомная работа или подработка! Сбор-

ка авторучек, канцтоваров, фасовка се-
мян. З/п от 12350 руб. Рабочие материалы 
почтой. Возраст и регион любой! Условия 
работы вышлем бесплатно. От вас СМС-
заявка (ваши ФИО, почтовый адрес, ин-
декс) по тел. 8-987-840-08-17

 ¡ Работа на дому: сортировка редких 
семян, склейка фирм. конвертов, паке-
тов - 68000р./мес. Материал-бандеро-
лями. Вышлем всем БЕСПЛАТНО: в пись-
мо влож. конверт с адресом. Пишите: 
452000 Белебей, а/я21»Т»-ЦЕНТР. ОГРН 
304025504800011

 ¡ 8-985-264-46-73 Сотрудники для рабо-
ты на дому. Изготовление фирменной про-
дукции. Муж./жен. без опыта работы.  Сво-
бодный график. Москва, МО. З/п до 20000 
руб./неделя.

МЕБЕЛЬ

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка, перетяжка 
мягкой мебели на дому и в организациях. 
Выбор любых материалов. Тел. 8-926-981-
93-63

 ¡ 8-495-740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недо-
рого. Пенсионерам скидка. Т. 8 (495) 740-
79-43

 ¡ 8-495-585-45-12, 8-495-585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка бес-
платно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. т. 8-495-
585-45-12, 8-495-585-45-25

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, открытки, автографы, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т. д. куплю до-
рого. Выезд-24. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66 В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки 
СССР, Германии, Китая (с дефек). Серви-
зы (остатки). Вазы. Янтарь. Чугун Кас-
ли. Бронза. Кость. Серебро. Мельхиор. 
Иконы, картины (под реставрац). Всё 
из Китая.  Значки. Знаки. Любую стари-
ну.  8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
Галина, Сергей

 ¡ 8-495-641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8(495)641-67-21.

 ¡ 8-495-364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли, фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, барометр, часы, патефон, муз.
инструменты, аудиотехнику, магнитофон, 
усилитель, деку, модели железных дорог и 
машин, строительной техники, коллекции, 
конструкторы, старые детские игрушки. Ку-
плю дорого, оплата сразу.  8(495)364-12-35

 ¡ 8 (495) 120-28-17 Антиквариат до-
рого. Монеты, значки, награды, сере-
бро, фарфор, иконы, банкноты, открыт-
ки и многое другое. Оценка. Выезд. 
Деньги сразу. Т. 8 (495) 120-28-17

 ¡ 8-495-318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Т. (495) 318-69-82

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого ча-
сы любые,иконы,янтарь,значки,монет
ы,серебро,бронзовые и фарфоровые ст
атуэтки,самовары,фотографии,бинокл
и,фотоаппараты,открытки,бонкноты,и
зделия из кости,знаки на винтах и дру-
гой антиквариат до 1953 года. Выезд. 
8-965-397-31-37

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО награды, 
иконы, фарфор пр-ва КУЗНЕЦОВА, ПО-
ПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, Дулёво, Вер-
билки, Германия с любыми дефекта-
ми, сервизы, остатки от них, значки, 
знаки, серебро, изделия из кости, 
предметы военных времён. Выезд 
Москва и область. 8-985-778-79-69

 ¡ 8-495-797-05-24 ДОРОГО В  СВОЮ КОЛ-
ЛЕКЦИЮ иконы, знаки, значки, фарфоро-
вые сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦОВА, ПОПО-
ВА, остатки сервизов, можно с дефектом. 
Статуэтки из фарфора, бронзы, чугуна, ко-
сти. Мельхиор, столовое серебро, портсига-
ры, подстаканники. Янтарь, картины, фото, 
открытки до 1945 года. Выезд сразу. Расчет 
на месте. 8(495) 797-05-24

Куплю любые книги от 1000 книг на 
одном адресе, от 150 книг приму в 
дар – бесплатно вывезу. Так же поку-
паю значки, награды, винтовые на-
грудные знаки, военный антиквариат, 
форму, картины, марки до 1960 г вы-
пуска, различные коллекции. Оплата 
сразу! Выезд. 8-495-979-32-75 8-901-
519-32-75 www.knigi.prof77.ru  www.
skupka.kvt777.ru   97932@mail.ru

 ¡ 8(495)508-53-59 Модели Авто. Желез-
ная дорога. Значки. Духи винтаж. Старые 
фото, военную форму. Фарфор. Кухонный 
сервиз. Подстаканники. Самовар. Монеты. 
Книги до 60 годов. Иконы. Янтарь. Стату-
этки. Картины. Патефон. Граммофон. Фо-
тоаппараты, хронометр, старые игрушки, 
киндеры, солдатики, куклы, часы, марки, 
открытки, этикетки. 8(495)508-53-59

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8-495-643-72-12

 ¡ 8-495-723-19-05 Механические часы в 
любом состоянии, значки, фарфоровые фи-
гурки. 8(495)723-19-05

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР ДОРОГО: Янтарь. Сере-
бро. Значки. Знаки. Статуэтки из фар-
фора, бронзы, чугуна (с дефек). Любой 
фарфор Гарднера, Кузнецова. Иконы, 
картины. Вазы. Сервизы (остатки). 
Предметы старины из Китая. Кость. 
Часы. Лампы. Подсвечники и подста-
канники. Любую старину. Оплата сразу. 
8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66  Га-
лина, Сергей

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, нагруд знаки, янтарь, подста-
канник, портсигар, коронки, ювелир. 
изделия, золотые и серебрян. моне-
ты, столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на картоне, открытки, кни-
ги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8-903-544-38-10 Наталья Леонидовна, 
Сергей

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел.: 8-495-721-4146

 ¡ 8-925-385-6775 Куплю картины, лю-
бую живопись и графику, а также насле-
дия и архивы художников, также покупаю 
в коллекцию любые иконы и любые фар-
форовые статуэтки, чашки, вазы и другие 
изделия из фарфора, любые изделия из се-
ребра, советские игрушки, любую мебель 
и дргие предметы 8-925-385-6775 Сергей 
Владимирович

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-
ные бусы СССР, фарфор, фарфоровые китай-
ские фигурки 50-х годов. Екатерина. 8-916-
643-14-63

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8-925-163-74-48Куплю дорого любые 
иконы, без окладов, в окладах, в киотах, 
итд., куплю любые фарфоровые фигурки, 
дулево, лфз, вербилки, гарднер, кузнецов, 
и любые другие, любую посуду и вазы, кар-
тины, мебель, люстры, лампы, серебро, 
стекло, бронзу, книги, награды, значки, мо-
неты, игрушки, вещи СССР. 8-925-163-74-48

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит из-
делия из бронзы, серебра, золота, порт-
сигары, самовары. Фарфор, иконы, 
картины, лаковую миниатюру, оптику. 
Трофеи ВОВ , атрибутику СССР: форму во-
енную, министерств и ведомств, значки 
ВЧК-КГБ , наградные знаки. 8-985-124-
11-80

 ¡ 8-925-527-4545 Куплю алкоголь и лю-
бые напитки СССР и России до 1995 года, 
нераспечатанную жевательную резинку до 
2000 года, вкладыши от жвачки, фарфоро-
вые статуэтки, старые духи и одеколон, от-
крытки до 1970 года, приглашения на елку, 
елочные игрушки, советские игрушки, ма-
шинки, техника, солдатики 8-925-527-4545

 ¡ 8-985-434-82-35 Календарики, от-
крытки, фотографии, фантики от конфет и 
жевательных резинок, этикетки, грамоты, 
детские книги, значки, елочные и другие 
игрушки, документы, пригласительные, 
конверты куплю.  Тел. 8-985-434-82-35.

 ¡ 8-495-799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 пробы, 
коронки, монеты юбилейные, золото, 
мелочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, знаки, медали, значки, фо-
то, открытки, книги, янтарь, мельхи-
ор, подстаканник, портсигар, самовар 
и др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-495-
799-16-05, 8-903-799-16-05 Дмитрий 
Анатольевич, Ирина

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
открытки, фото, фарфор статуэтки, 
самовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТА-
ЛОГОВ  8-963-921-08-38 Дмитрий, Нина 
Петровна

 ¡ 8(495) 691-75-09, 8(495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит книги до 
1945 года. Выезд. Тел. 8(495) 691-75-09, 
8(495) 690-54-13

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, моне-
ты, мебель, детские игрушки до 80-х годов: 
железные дороги, оловянные солдатики, 
металлические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! т. 8(499)391-90-25

 ¡ 8-495-792-87-50 КОЛЛЕКЦИОНЕР 
ДОРОГО КУПИТ: ИКОНЫ, картины. Ста-
туэтки из фарфора  (Гарднер, Кузне-
цов, Европа, Китай). Вазы, настенные 
тарелки, сервизы. Изделия из брон-
зы, кости с дефект. Серебро, лампады, 
портсигары, подстаканники. Золото. 
Монеты. Награды. Значки. Открытки. 
Любую старину. Выезд, оплата сразу. 
Тел. 8-495-792-87-50 Ирина, Владимир 
Николаевич

 ¡ 8 (495) 921-89-90 Книжная лавка 
«Арбат д. 20» осуществляет закупку 
книг у населения по договорной цене. 
Возможна покупка всей библиотеки. 
Вывоз за наш счет. Закупка в магази-
не с 15-00 до 19-00. Тел. 8 (495) 921-89-
90 Юрий Викторович

 ¡ 8-920-075-40-40 Куплю старинные: 
иконы и картины от 50 тыс руб, старооб-
рядческие книги и гражданские книги до 
1920 года, самовары, колокольчики, ста-
ринную   мебель, статуэтки до 1980г, буд-
дийские фигуры, золотые монеты, круп-
ный янтарь, ювелирные изделия 56 пробы, 
столовое серебро 84 пробы. 8-920-075-40-
40 antikvariat22@mail.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Разместить рекламу 
в газете «ТЕЛЕК» просто:

1.  Позвонить 
8-495-792-47-73

2.  Оплатить через 
 терминал кошелек QIWI

3.  Сообщить об оплате

telek.kardos.media
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Я уже в третий, навер-
ное, раз прохажива-
лась между полками с 
новогодней атрибути-
кой и с тоской переби-
рала мишуру, дождик, 
шары, наклейки. 

П одержав в руках 
очередную вещь, 
на которую па-

дал взгляд, я неизменно 
возвращала ее на место. 
Домой идти не хотелось. 
Там тоскливо и одиноко. 
А мне так хотелось вновь 
ощутить праздничную су-
ету, волнение и детскую 
уверенность, что Дед Мо-
роз может исполнить все 
мои желания!

Невесёлые 
мысли 

Всю жизнь я прожила с 
мамой. Отец бросил нас, 
когда мне было года три. Я 
его и не помню совершен-
но. Мама же у меня была 
замечательная. Добрая, 
заботливая. По выход-
ным мы ката- лись 
с ней на откры-
том катке на 
к о н ь к а х , 
вместе 
п е к л и 
п и р о -
ги, шили 
одежду мне 
и куклам, чи-
тали книги. 
Мы все де-
лали вместе 
и, казалось, 
так будет всегда. 

Вера в чудеса исчез-
ла, когда мне было девят-
надцать. Маме поставили 
страшный диагноз. И сно-
ва мы были вместе. Боро-
лись, поддерживали друг 
друга. Мама прожила де-
сять лет, борясь с болез-
нью. Я всегда была рядом. 
Даже домой с работы бе-
жала, не заходя в магазин. 
Возвращалась в супермар-
кет, только убедившись, 
что с мамой все в порядке. 

Три года как мамы не 
стало. А я так и не привык-
ла. Не хочу идти домой с 
работы. Не хочу есть из та-
релок с ромашками, кото-
рые так любила мама. Не 
хочу стелить постельное 
белье, которое мы шили 

Я вздрогнула. В кошель-
ке всего-то болтались две 
тысячные купюры. Зар-
плату еще не дали. А нуж-
но еще какой-нибудь еды 
к праздникам купить. Я 
хотела было отнести шар 
обратно, но посмотрев на 
злорадное лицо кассир-
ши, достала из кошелька 
деньги и аккуратно поло-
жила их на блюдце у кас-
сы.

Разбитые 
надежды 

Когда я зашла во двор 
нашего дома, из глаз уже 
потихонечку капали сле-
зы. До больного живота 
хотелось съесть отварной 
курицы с макаронами и 
квашеной капустой. Но 
придется обойтись без ку-
рицы. В фирменном паке-
те магазина болтается до-
рогой новогодний шар. До 
зарплаты еще две недели, 
а в холодильнике только 
банка соленых грибов, ку-
сок сыра и маринованный 
горошек. Макароны, гре-
ча, картошка – этого до-

бра навалом. Но организм 
отчаянно требовал белок. 
Зима все-таки. Где же ты, 
добрый волшебник, кото-
рый исполняет желания?

Я так задумалась, что не 
заметила едущую сзади 
машину. А, когда поняла, 
что за мной крадется здо-
ровенный джип, отскочи-
ла на тротуар. Вот только 
тротуара на месте не ока-
залось, на его месте воз-
вышался огромный су-
гроб. В него-то я благопо-
лучно и угодила. Увязла по 
самые колени, завалилась 
на бок. Под боком что-то 
весело хрустнуло.

«Ребро», – с ужасом по-
думала я. 

Но вопреки ожиданиям 
на удивление легко под-
нялась. И только тут по-
няла, что упала на пакет с 
новогодним шаром. Его-то 
я и раздавила, угодив в су-
гроб. Из пакета, посверки-
вая под светом уличного 
фонаря, на меня смотре-
ли осколки бывшего шара 
и моих надежд на вкусный 
ужин. И тут я, не стесня-
ясь, громко и от души за-
рыдала.

Неожиданная 
помощь 

– Девушка, вам плохо? 
Вы ушиблись? – ко мне в 
сугроб сиганул мужчина-
водитель злосчастного 
джипа. Я отпрянула. – Я 
ведь старался не напугать, 
тихонечко сзади ехал, да-
же не сигналил. Чего вас в 
сугроб-то понесло?

Я с силой дернула ногу 
вверх, попытавшись вы-
рваться из снежного плена. 
Нога с легкостью подлете-
ла вверх, зато сапог решил 
обосноваться в сугробе 
окончательно. От неожи-
данности я грохнулась на 
пятую точку. Из глаз вновь 
потекли слезы. Мужчина 
вздохнул, вытянул мой са-
пог из сугроба, надел мне 
на ногу. Затем подхватил за 
талию и вынес на дорожку. 

– Давайте я вас подвезу. 
Я, ничего не сообра-

жая, подтянулась к джи-
пу. Но сквозь пелену слез 
не разглядела открытую 
дверь и стукнулась носом. 
Боль была жуткая. Я ох-
нула и схватилась за ли-
цо. Мужчина охнул рядом. 
Аккуратно усадил меня на 
переднее сиденье, при-
стегнул. Обежал машину 
спереди и прыгнул за руль.

– Куда везти? – сочув-
ственно поинтересовался 
он. Я назвала адрес. Муж-
чина усмехнулся и повер-
нул ключи в замке зажига-
ния. – До
соседнего 

подъезда мне 
девушек подвоз-

ить еще не прихо-
дилось. 

Мечты 
возвращаются 

Мне все-таки предста-
вилась возможность из-
лить душу случайному по-
путчику. Нет, не в тот раз, 
когда он тридцать метров 
подвозил меня до подъез-
да. На следующий день, в 
кафе. Леонид пригласил 
меня поужинать, а я не от-
казалась. Одиночество со-
всем доконало. 

Я рассказала про маму, 
про несчастный шар, про 
ненавистную, надоевшую 
работу помощника бухгал-
тера. А ведь всегда мечта-
ла быть берейтором. Даже 
хотела купить жеребенка. 
Но заболела мама, понадо-
бились деньги, и с мечтой 
пришлось расстаться. 

– Галь, ну а сейчас что 
мешает тебе исполнить 
мечту? – вдруг поинтере-
совался Лёня.

Я удивленно воззрилась 
на собеседника. Медлен-
но пожала плечами. 

– Ну ясно, – улыбнулся 
мужчина. – Давай так, в вы-
ходные я приглашаю тебя в 
конноспортивный клуб, а 
ты научишь меня ездить 
верхом. Идет? А потом мы 
вместе подумаем, какие 
еще твои мечты мы могли 
бы воплотить в жизнь.

– Вместе? – изумленно 
посмотрела я на Лёню.

– Если ты не против. Мне 
кажется, ты отчаянно нуж-
даешься в защитнике, а мне 
как раз очень хочется тебя 
защищать. Так что, если ты 
не возражаешь, я предла-
гаю нам встречаться. 

И вот тут я вдруг поняла, 
что снова верю в 
Деда Мороза. 
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Разные страны – 
разные обычаи
В мире много интересных обычаев, 
связанных с Новым годом. В Японии 
принято покупать грабли, чтобы на-
грести себе побольше счастья. В Ти-
бете считают, что чем больше раздали 
пирожков прохожим, тем больше уда-
чи будет в следующем году. На Кубе 
наполняют водой всю посуду в доме 
и выплескивают ее на 
улицу, чтобы смыть 
все грехи. В Греции 
глава семьи раз-
бивает о стены 
дома гранат. Чем 
дальше разле-
тятся зерна, тем 
больше удачи су-
лит новый год.

Из истории 
ёлочных игрушек
До середины XVIII века украшения на 
елке были исключительно съедобными. 
Обязательно вешались фигурки из ва-
фель, как прообразы пресных хлебов в 
причастии. К ним добавлялись пряники, 
орехи, фрукты и доступные сладости. 
Начиная с середины XVIII века, появля-
ются и другие украшения: позолочен-
ные шишки, пустые 
яичные скорлупки, 
цветы из карто-
на. И лишь затем 
первые стеклян-
ные игрушки – 
шары, которые 
символизирова-
ли яблоки, то есть 
«запретный плод».

Определимся с датой
В 46 году до н. э. Юлий Цезарь пере-
нес начало года с марта на 1 янва-
ря. Но в других странах еще долго 
Новый год наступал совсем в иные 
даты. На Руси до Петра I этот празд-
ник приходился на 1 марта. Во 
Франции смена дат приходилась и 
на 25 декабря, и на 1 марта. И лишь 
с 1564 года – на 1 января. В Англии 
до 1752 года этот 
праздник от-
мечался в 
день Благо-
вещенья – 
25 марта. 
Теперь дата 
1 января 
объединя-
ет народы и 
страны.

и выплескивают ее на 
улицу, чтобы смыть 
все грехи. В Греции 

ные шишки, пустые 
яичные скорлупки, 
цветы из карто-
на. И лишь затем 
первые стеклян-
ные игрушки – 
шары, которые 
символизирова-
ли яблоки, то есть 
«запретный плод».

ные шишки, пустые 
яичные скорлупки, 

«запретный плод».

Дед Мороз – именинник
Верить или нет в Деда Мороза – 
ваше дело, но у него есть настоя-
щий день рождения! Он приходит-
ся на 18 ноября. Именно в этот пе-
риод в Великом Устюге наступают 
настоящие морозы, и начинается 
зима. К тому же Дед Мороз имеет 
официальный адрес, вернее, да-
же три: Архангельск, Чунозерная 
усадьба и Великий Устюг. Можно 
не только писать 
письма, но и 
приезжать в 
гости. Какой 
еще сказоч-
ный персо-
наж может 
похвастаться 
такими дости-
жениями?

не только писать 
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Светлана СИДОРЧУК

для Деда Мороза 

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

Задачка 

его и не помню совершен-
но. Мама же у меня была 
замечательная. Добрая, 
заботливая. По выход-
ным мы ката- лись 
с ней на откры-
том катке на 
к о н ь к а х , 

ги, шили 
одежду мне 
и куклам, чи-
тали книги. 
Мы все де-
лали вместе 
и, казалось, 
так будет всегда. 

«Любовь – 
это открытие се-

бя в других людях и 
восторг узнавания».

Александр Смит
с мамоч-

кой, лю-
бовно вы-

брав цветастую 
бязь. Не хочу…

– Девушка, вы уже пол-
часа тут все щупаете. Тут 
не рынок, выбирайте, что 
нужно и оплачивайте, – 
продавец не поленилась 
выйти из-за кассы и найти 
меня аж в центре торго-
вого зала. – Чего шары-то 
пластиковые щупать? Они 
от этого не созреют. 

Я глянула на женщину, 
грозно уперевшую руки в 
бока. Схватила, не глядя, 
с полки первый попавший-
ся шар и твердыми шага-
ми направилась к кассе. 
Продавец обогнала меня 
и юркнула на свое место. 

– Полторы тысячи, – 
ехидно глянула она на ме-
ня, пробив покупку. 

ГАЛИНА
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 Холод – угроза для суставов

АЛМАГ-01 по ЦЕНАМ 2016 ГОДА! ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ! НАДО УСПЕТЬ! 
САМСОН-ФАРМА  8-800-250-8-800
СТОЛИЧКИ  (495) 215-5-215 
НЕО-ФАРМ  (495) 585-55-15
ПЛАНЕТА  ЗДОРОВЬЯ  (495) 369-33-00
ТРИКА  (495)789-62-65
ДОКТОР СТОЛЕТОВ  (495) 181-05-92
СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ  (495) 450-61-29 
МОСАПТЕКА  8 495 122 22 82 
СЕРДЕЧКИ  8-800-775-16-57
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ  8-800-2000-308
ЖИВИКА  8-800-777-0303    
м. Жулебино, ул. Генерала Кузнецова, д. 14, к. 1
м. Багратионовская,  ул. Барклая, 16
м. Кузьминки, Волгоградский пр., д.119а

ЗАКАЗ НА САЙТАХ:
www.elamed.com 

www.elamed-shop.com
www.zdravcity.ru

А также под заказ в ближайшей к вам аптеке!

8-800-200-01-13
Д ЛЯ КОНС УЛЬТАЦИИ:

ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

Как не допустить обострения артроза и артрита?

ПРОВОКАТОРЫ БОЛИ
При длительном воздействии на  организм 

холода ослабевает иммунная защита, что созда-
ет условия для развития воспаления, в том числе 
и в суставах (артрита).

При артрозе воспаления в  суставах нет (или 
оно значительно слабее, чем при артрите), 
но  в  суставном хряще нарушаются обменные 
процессы. Вещества, делающие его прочным, 
разрушаются быстрее, чем образуются. В  этом 
случае холод опасен потому, что вызывает реф-
лекторный спазм мышц, окружающих сустав. Из-
за этого уменьшается приток к нему крови, хрящ 
не получает питания, необходимого для построе-
ния новых клеток, и разрушение ускоряется.

Итак, почему в  холодные сезоны суставы бо-
лее уязвимы?

Во-первых, их можно элементарно застудить, 
и  они мгновенно отзовутся настойчивой ломо-
той.

Во-вторых, на резкие колебания атмосферно-
го давления реагирует кровяное давление, плюс 
холода ухудшают проводимость капилляров, за-
ставляя их сжиматься. Суставы хуже снабжаются 
кровью и начинают «высыхать», обостряя артроз 
или артрит.

В-третьих, частые ОРЗ крайне негативно вли-
яют на здоровье суставов, вызывая дискомфорт, 
воспаление и боль. Причем у суставной боли есть 
вредная особенность: она редко проходит сама, 
«подсаживая» человека на обезболивающие.

ЕСЛИ БОЛЕЗНЬ НЕ ОСТАНОВИТЬ…
Боль и тугоподвижность сустава делают чело-

века похожим на Железного Дровосека! В пери-
од обострения хроническая проблема суставов 
требует особенного отношения, иначе грозят 
необратимые изменения: артрозные суставы 
все больше разрушаются, артритное воспаление 
прогрессирует, становится сложно занимать-
ся даже обычными, повседневными делами. 
Со  временем боли усиливаются, а  сустав может 
деформироваться вплоть до  полной неподвиж-
ности. Болезнь, если ее не остановить, приводит 
к разрушению сустава. В этом случае, как думают 
некоторые, остается одно: операция по  замене 
сустава на искусственный.

Однако и  оперативное лечение не  всегда га-
рантирует улучшение. Даже успешная операция 
– это долгий восстановительный период и  воз-
можное развитие осложнений. Кроме того, около 
половины пациентов с механическими суставами 
все равно продолжают испытывать боль и огра-
ничение в  движениях1. А  через 5–10 лет прихо-
дится снова проводить не  менее сложную опе-
рацию по замене изношенного эндопротеза. Вот 
почему стоит стараться всеми силами сохранить 
«родной» сустав как можно дольше.

СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ

Суставам нужна особая забота.Правильное 
комплексное лечение способно сохранять сустав 
в  течение 10–30 лет! При этом важно не  только 
применять определенные препараты, но  и  про-
водить физиотерапию, которая входит в  между-
народный золотой стандарт лечения суставов2. 
Она является основой консервативного лечения 
и даёт возможность сохранить сустав.

С этой целью в  медицинских учреждениях 
и домашних условиях уже более 15 лет применя-
ется аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01, не  тре-
буя каких-либо специальных знаний или навыков 
по  обращению. Конструкция АЛМАГа детально 

проработана, отточена до  мелочей и  одобрена 
специалистами в ходе многолетних исследований 
как оптимальная и в то же время результативнаяд-
ля лечения заболеваний спины и суставов.

Масштабное исследование3 полезности маг-
нитотерапии с  использованием аппарата АЛ-
МАГ-01 компании ЕЛАМЕД показало, что при-
менение АЛМАГа способствует значительному 
уменьшению боли и дискомфорта, а также улуч-
шению подвижности сустава. Это происходит 
потому, что магнитотерапия дает возможность 
усилить действие лекарств, снизить их дозы 
и ускорить выздоровление.

АЛМАГ признан отличным медицинским аппа-
ратом, который заслуженно пользуется абсолют-
ным доверием потребителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ АЛМАГОМ-01
1. Одно из главных преимуществ АЛМАГа – это 

возможность не  просто снять симптомы, а  соз-
дать условия для восстановления тканей сустава. 
АЛМАГ в несколько раз усиливает местный кро-
воток, улучшая доставку к пораженному суставу 
питательных элементов. В  то  же время из  места 
воздействия магнитным полемпроисходит уско-
ренное выведение вредных веществ, которые 
поддерживают воспаление.

Проведение нескольких процедур магнито-
терапии в  суставных тканях дает возможность 
восстановить нормальное кровообращение, при 
этом межсуставной хрящ перестает разрушаться, 
улучшается функция сустава. Это способствует 
уменьшению болезненных ощущений при ходь-
бе и скованности движений по утрам.

2. Лечебное действие АЛМАГа не  раз иссле-
довалось в клинических условиях4. Выяснилось, 
что применение АЛМАГа вдвое снижает затра-
ты на  лечение артроза. Это происходит пото-
му, что алмаготерапия способствует усилению 
действия лекарств и  снижению их дозы, повы-
шая качество лечения, ускоряя выздоровление 
и  предупреждая рецидивы болезни. Проще 
говоря, АЛМАГ дает возможность либо совсем 
избавиться от  артроза или артрита (при своев-
ременно начатом лечении), либо вести практи-
чески полноценную жизнь с  этим хроническим 
заболеванием.

3. Часто магнитотерапия является единствен-
ным средством помощи, когда противопоказаны 
другие виды лечения. Тысячи пациентов5, для ко-
торых АЛМАГ стал надежным помощником, уже 
знают, что заболевания суставов вовсе не означа-
ют конец активной жизни. Остановить развитие 
артроза и артрита возможно!

Важно, что гарантия на АЛМАГ-01 
увеличилась и теперь составляет три года. 
ЕЛАМЕД уверен в качестве и надёжности 

своей продукции.

ЖИВИТЕ БЕЗ БОЛИ!
1 http://karman.zahav.ru/Articles/7112/apos_therapy
2 Use of recommended osteoarthritis pain treatment by 
older adults, Diane Merkle, Deborah Dillon, http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656766/
3 По данным АО «ЕПЗ»
4 https://elamed.com/dlya-domashnego-primeneniya/
produktsiya/almag-01, раздел «Клинические испытания»: 
«Клинико-экономический анализ эффективности приме-
нения аппарата АЛМАГ-01 у пациентов с гонартрозом»
5 https://elamed.com/o-kompanii/o-nas

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ:
МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00 
www.med-magazin.ru 
ДОБРОТА. РУ    (495)531-33-33 
www.dobrota.ru   
ЭКОЛОГИЯ XXI-ВЕК  (495)235-27-05  
www.ecology-21.ru 
м. Автозаводская, ул. Ленинская слобода, д17

МЕДТЕХНИКА  (499) 519-00-03 
www.blagomed.ru 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
м. Парк Культуры, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 29
м. Академическая, г. Москва,  ул.Вавилова, д 54, корп 1

*Акция  действует с 1.12.2016 по 31.12.2016. Количество товара ограничено. 
Точную цену узнавайте в местах продаж

 Холод – угроза для суставов Холод – угроза для суставов
Как не допустить обострения артроза и артрита?Как не допустить обострения артроза и артрита?

АЛМАГ ПРИМЕНЯЮТ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ:

 R  устранить боль;
 R   снять воспаление и отек в области 

сустава;
 R   уменьшить спазм окружающих 

сустав мышц;
 R   снизить утреннюю скованность 

движений;
 R   увеличить дальность 

безболезненной ходьбы;
 R   улучшить усвоение лекарственных 

средств, чтодает возможность 
уменьшить их дозу;

 R   проводить лечение при наличии 
сопутствующих заболеваний;

 R   предотвратить рецидивы 
заболевания и улучшить качество 
жизни.

Если спросить страдающих артритом людей, при каких 
обстоятельствах они впервые столкнулись с недугом, многие 
скажут: «Промерз, заболел  ОРВИ, после этого и началось…». 
А некоторые не болели – хватило одного переохлаждения. 
К тому же в демисезонье относительно теплые дни чередуются 
с холодными, поэтому велик риск не угадать с одеждой.

РАЗРУШЕНИЕ ХРЯЩА ПОВРЕЖДЕННАЯ 
СУСТАВНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ПОВРЕЖДЕННЫЙ
МЕНИСК
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