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2 C ПРАЗДНИКОМ!

И хорошей 
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Новый год – особое время. Время, когда можно загадать самые 
заветные желания, и они обязательно сбудутся. Важно только 
верить в них.  Российские звёзды поздравили нас с наступающим 
Новым годом и пожелали всего самого доброго и волшебного. 
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Российские звёзды поздравили 
всех с Новым годом!музыки!
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Придумайте, чем удивить домашних 
и гостей в день торжества

Если заняться подбором веселых конкурсов, эста-
фет, розыгрышей, непременно заразишься озорным 
духом праздника! Появится не только новогоднее на-
строение, но и идеи, как превратить «праздник живо-
та» в праздник веселья и смеха. 

Примите участие 
в благотворительной 

акции
Добрый поступок, со-

вершенный ради бла-
гополучия кого-то, кто 
в этом нуждается, тоже 
помогает ощутить при-
ближение чуда. Подари-
те подарок одинокой ста-
ренькой соседке, прими-
те участие в розыгрыше 
благотворительной ло-
тереи, станьте участни-
ком волонтерского дви-
жения. 

Посетите новогоднее 
представление

Для детей весь декабрь 
идут новогодние пред-
ставления и в театре, и 
в цирке, и в муниципаль-
ных учреждениях. Посе-
тив такое представление 
с малышом, вы непре-
менно вспомните, как 
ждали чуда в детстве. А 
непосредственные дет-
ские эмоции очень «за-
разная» вещь!

4 ТЫ + Я

СЕКРЕТ УСПЕХА

5 правил 
поздравления 
по электронке
Поздравление клиентов и пар-
тнёров с Новым годом – отлич-
ный способ напомнить о себе 
и поддержать прежние связи. 
Как это сделать правильно?

Если по какой-то при-
чине у вас и ваших 
домашних нет ново-
годнего настроения, 
его нужно немедлен-
но создать. 

Д ля этого суще-
ствует масса про-
стых и не очень 

способов, но технология 
во всех случаях одна: вам 
нужно наполнить дни, 
оставшиеся до праздни-
ка, приятными делами и 
хлопотами, и новогоднее 
настроение обязательно 
придет!

СОБЛЮСТИ ВСЕ ПРАВИЛА 
ОФОРМЛЕНИЯ 
Персонализация (личное обраще-
ние – хороший способ располо-
жить к себе клиента), заполнение 
поля «Тема» в адресной строке 
письма (что-то более ориги-
нальное, чем фраза «С Новым 
годом!») и подпись – обязатель-
ны. Клиентам и деловым людям 
важно, кто и как их поздравил.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТИШКОВ 
ИЗ ИНТЕРНЕТА
Поздравление должно быть кра-
сивым, оригинальным и искрен-
ним. Пишите кратко – большие 
объемы раздражают. Откажитесь 
от готовых поздравлений из ин-
тернета: такое же поздравление 
может прислать кто-то еще, и 
оно обесценится. Лучше написать 
свое поздравление по аналогии с 
понравившимся. В письме можно 
выразить надежду на сотрудни-
чество в новом году и пожелать 
успехов в бизнесе. Флеш-
открытки и приколы оставьте для 
друзей. 

ИСКЛЮЧИТЬ ДЕЛОВЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Не пишите в поздравительных 
письмах о выгодных предложе-
ниях, о текущих сделках. Если уж 
вы хотите донести рекламную ин-
формацию, напишите отдельное 
письмо. 

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
ДАТУ
31 декабря все готовятся к торже-
ству и могут не увидеть письмо. 
Лучше отправить поздравление 
29 или 30 декабря, тогда его точ-
но оценят.

СНАЧАЛА ОТПРАВИТЬ 
ПИСЬМО СЕБЕ
Перед рассылкой отправьте пись-
мо себе, чтобы убедиться, что в 
нем все так, как задумано. Ав
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ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Новогодняя ло-
терея вместо скучного 
вручения подарков. Под 
столовые приборы или 
просто под тарелку поло-
жить карточку с именем 
человека, сидящего за 
столом. По условиям ло-
тереи каждый приходит 
с подарком, а дарит его 
тому, чье имя окажется 
на карточке. Очень весе-
ло, когда куклу получает 
в подарок бабушка, а на-
рядный очечник –
внучка. Кстати, 
по условиям 
лотереи об-
мениваться 
полученными 
подарками раз-
решается!

Подарки надо за-
служить! Если идея с 
лотереей – не для вас, 
можно завести традицию 
«выкупать» подарки за 
выступление (собственно, 
так и делает Дедушка Мо-
роз)! Младшее поколение 
может спеть, рассказать 
стишок или станцевать. 
А взрослые дяди, ново-
годних стишков не зна-
ющие, могут 
рассказать 
смешную 
историю 
из детства 
или анек-
дот. 
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Испеките печень-
ки с предсказаниями. 
Устройте веселые гада-
ния! Ничего серьезного – 
только добрые, веселые 
и приятные: «В этом 
году отпуск принесет вам 
исполнение заветного 
желания!», «Вас ждет 
продвижение по службе» 
и т. п.
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Как создать себе 
и близким новогоднее настроение?и близким новогоднее настроение?

Украсьте квартиру
Украшение соб-

ственного жилища 
атрибутами Нового 
года – елочкой, светя-
щимися гирляндами и 
новогодними компо-
зициями – ни в коем 
случае нельзя остав-
лять на последний мо-
мент, ведь именно с 
этих приятных хлопот 
и начинается новогод-
нее настроение!

Приготовьте подарки
Почувствовать себя Де-

дом Морозом – что может 
быть более эффективным 
в деле создания новогод-
него настроения? Отправ-
ляйтесь всей семьей в на-
рядно украшенный торго-
вый центр за подарками 
для друзей и близких. Или 
организуйте дома «Ма-
стерскую Деда Мороза» и 
займитесь созда-
нием новогод-
них подарков 
своими ру-
ками, благо 
в интернете 
есть масса 
оригиналь-
ных идей.

– А куда делась ваша Снегурочка? –
спрашивают Деда Мороза.

– Да ей наговорили столько компли-
ментов, что она растаяла!

Наполните дом новогодними ароматами
Наполните свой дом бодрящим ароматом цитрусовых, 

тонизирующим запахом хвои – и вы непременно почув-
ствуете, что Новый год близко. Вы можете использовать 
аромасвечи, а можете составить декоративную арома-
тическую композицию, 
выложив на слой ело-
вых или сосновых веток 
апельсины, укра-
шенные звездоч-
ками корицы.

Составьте 
праздничное меню

Обсудите с семьей, чем 
вы хотите угоститься за 
праздничным столом. 
Предвкушение наслажде-
ния экзотическим или лю-
бимым блюдом добавит 
+100 к новогоднему на-
строению. 

жете составить декоративную арома-
озицию, 
й ело-
х веток 
а-

ч-

Слушайте новогоднюю 
музыку

Новогодняя музы-
ка, как и новогодние 
ароматы, делают свое 
дело незаметно, но 
эффективно. Вы 
можете составить 
свой новогод-
ний плей-лист 
самостоятель-
но, а можете 
в о с п о л ь з о -
ваться гото-
выми подбор-
ками, выложен-
ными в сети интернет. 

ждали ч
непосре
ские эм
разная»

я музы-
вогодние

лают свое 
етно, но 

Вы 
авить 
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ист
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жен-
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Смотрите новогодние 
фильмы

Чудесные новогод-
ние и рождествен-
ские истории мож-

но смотреть всей 
семьей за чашкой 

горячего какао и 
под уютным пледом. 

Счастливого Нового года!
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***
К хорошему работнику 
на Новый год приходит 
Дед Мороз, а к плохо-
му – Дед Лайн.

***
Он: 
– Милая, что тебе подарить на Но-
вый год?
Она: 
– Ой, да всё равно что, главное, что-
бы коробка-автомат и система на-
вигации…

***
Если вы хотите, чтобы ва-

ши дети справили Новый 
год дома, выход есть 
только один – оставьте 
их и уйдите в гости.... 
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5ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Первый канал решил 
повторить прошло-
годний успех. Тогда 
съёмочная группа сде-
лала беспрецедентное 
шоу, сняв празднич-
ную ночь на улицах 
Москвы. 

Д ля этой миссии 
были выбраны 
любимые арти-

сты и самые знаковые ме-
ста российской столицы –
чтобы у каждого жителя 
страны была возможность 
в праздник «погулять» по 
Первопрестольной, даже 
сидя дома у телевизора. 
Никаких студий, в каче-
стве павильона – сама 
красавица-Москва. В но-
вогоднюю ночь перед зри-
телями на Первом пред-
станут певцы и музыканты 
разных стилей и направ-
лений – чтобы зрителям 
всех поколений было что 
посмотреть и послушать. 
Подробно рассказать про 
то, что будет в «Новогод-
нюю ночь на Первом», не 
получится, – это был бы 
целый роман. Но расска-
жем о съемках несколь-
ких номеров. 

Дуэт Татьяны 
Навки и Жасмин

Дуэтный номер Татьяны 
Навки и Жасмин снимали 
на Триумфальной площади 
у метро «Маяковская». По-
скольку погода в декабре 
в столице неустойчивая 
(то мороз, то оттепель) – 

Новогодняя ночь 
на Первом 

наготове у декораторов 
белая материя, чтобы 
укрывать темные пятна, а 
снежок к природным су-
гробам добавляют свой –
специальной машиной. 
По задумке режиссера 
для дуэта Татьяна Навка 
и Жасмин взяли знаме-
нитую композицию «Yes, 
Sir, I Can Boogie» группы 
«Baccara», только слова в 
ней – на русском языке. 
Надо сказать, что для име-
нитой фигуристки это бу-
дет всероссийский – а по-
скольку передачи Перво-
го канала транслируются 
по всему миру – то, можно 
сказать, мировой дебют. 
Татьяна никогда раньше 
не пела на столь широкую 
публику. Как нам пообе-
щали в съемочной группе, 
на этом оригинальном ду-
эте новогодние сюрпризы 
не закончатся. 

Специально для этого 
номера были взяты на-
прокат два ретроавтомо-
биля, вместо госномеров 
на них – имена: «Татьяна» 
и «Жасмин». 

Большой театр 
приглашает

Еще одним знаковым 
местом для съемок стал 
Большой театр. Внутри 
легендарного здания за-
писывали выдающуюся 
семейную оперную пару – 
Анну Нетребко с Юсифом 

Эйвазовым. Пара исполня-
ла классическую компози-
цию из своего репертуара.

Съемки проходили глу-
бокой ночью. Как нам уда-
лось узнать, главная слож-
ность съемок этого номе-
ра заключалась в жестких 
графиках – как самих ар-
тистов, так и театра. Но 
все, как по волшебству, со-
впало, и зрители получат 
уникальную возможность 
в новогоднюю ночь побы-
вать внутри Большого теа-
тра и послушать больших 
артистов. 

Баста, Гагарина 
и Москва-Сити

Появится в новогоднюю 
ночь на телеэкранах и Ва-
силий Вакуленко, извест-
ный всем как рэпер Баста. 
Его съемки многие ожида-
ли с нетерпением. Снима-
ли его номер на смотровой 
площадке возле кварта-
ла Москва-Сити. На долю 

рэпера и его музыкантов 
выпала самая холодная 
ночь. И когда ты стоишь на 
открытой площадке воз-
ле реки, где гуляет силь-
ный ветер, а при этом на-
до еще петь и улыбаться в 
камеру – требуются терпе-
ние и мужество. И хотя Ва-
силий как следует замерз, 
но вида не подавал, только 
в перерывах между дубля-
ми прятал закоченевшие 
руки в карманах пальто. 

А вот Полина Гагарина, 
которую снимали в этом же 
месте чуть позже, по опыту 
прошлого года решила хо-
рошенько утеплиться. Ар-
тистка надела красивый 
белый зимний комбине-
зон, подобрала к нему ме-
ховую шапку-ушанку – и ей 
не были страшны никакие 
морозы. 

Звёзды 
в «Космосе»

Веру Брежневу и Свет-
лану Лободу снимали на 
ВДНХ в павильоне «Кос-
мос», который только от-

крылся после реставра-
ции. По сценарию Вера 
под песню проводит там 
экскурсию, а Светлана вы-
ступит со своим мегахи-
том «Суперзвезда» на фо-
не огромного светящегося 
земного шара. Получилось 
вполне символично.

Там же, на ВДНХ, снимали 
дуэт Альбины Джанабаевой 
и Валерия Меладзе «Свобо-
да или сладкий плен». При-
мечательно, что буквально 
перед съемками там был за-
лит самый большой каток, и 
для артистов, чтобы они не 
поскользнулись, поставили 
специальный постамент. А в 
качестве подтанцовки пер-
выми лед опробовали фи-
гуристы Ильи Авербуха, ко-
торые принимают участие в 
его шоу. 

И «Любэ» на 
«Фонвизинской»

Еще одной точкой съе-
мок стал центр дизайна 
«Artplay». Здесь записыва-
ли выступления несколь-
ких артистов, и первой ста-
ла Ани Лорак. В этом же ме-
сте снимали и нашумевший 
дуэт Димы Билана и певицы 
Полины «Пьяная любовь».  
Местами съемок стали не 
только площади и набе-
режные столицы. Группа 
«Любэ», например, спусти-
лась в метро – на станцию 
«Фонвизинская», которую 
не так давно открыли. Там 
же на эскалаторе проедет и 
Стас Михайлов. А еще, как 
нам удалось узнать, запла-
нированы съемки в парке 
«Зарядье» и на крыше за-
вода «Красный Октябрь». 

Кроме того, в новогод-
ней передаче примут уча-
стие почти все ведущие 
Первого канала. 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Татьяна Навка и Жасмин 
будут петь дуэтом. 

Баста мёрз на съёмках, 
но вида не подавал.

Вера Брежнева 
поработала по-
ющим экскур-

соводом.

Дима Билан умеет 
зажигать в любой мороз.

Николай Расторгуев ради 
праздника спустился в метро.

Анна Нетребко 
и Юсиф Эйвазов.

Светлана Лобода 
на космической высоте. 
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1 и 2 января 
уже нового, 
2019 года все 
телезрители 
страны смогут 
увидеть на ка-
нале «Россия» 
ежегодный 
музыкальный 
фестиваль 
«Песня года». 

З апись празд-
ничных выпу-
сков тради-

ционно проходила 
в спорткомплексе 
«Олимпийский», ко-
торый, кстати, в ско-
ром времени будет 
закрыт на ремонт –
на несколько лет. 
Под куполом Ледово-
го дворца собрались 
практически все 
звезды российской 
эстрады. 

«Песня года» зажгла 
под электронными ёлкамипод электронными ёлками
Весёлые 
ведущие

Ведущими концерта ста-
ли Сергей Лазарев и Лера 
Кудрявцева. Эта пара уже 
11 лет выходит на сцену 
«Песни года» вместе. Для 
Кудрявцевой уходящий 
год был насыщенным. В 
конце лета Лера родила 
дочку Марию, но через 
считанные месяцы уже 
вернулась к работе. И хотя 
сама телеведущая кокет-
ливо утверждает, что до 
сих пор не пришла в преж-
нюю форму, выглядела Ку-
дрявцева на все сто! 

Пока зрители в зале «ра-
зогревались», мы за сце-
ной могли не спеша рас-
смотреть декорации. Вре-
мя идет, жизнь меняется. 
Например, 12 лет назад 
перед наступающим по ки-
тайскому гороскопу годом 
Свиньи возле елочек были 
настоящие живые мини-
пиги (карликовые свин-
ки), и звезды охотно с ни-
ми фотографировались, а 
Николай Басков подхватил 
маленькую свинюшку на 
руки и смачно поцеловал 
прямо в розовый пятачок 
(при этом счастливый та-
лисман года аж завизжал 
от восторга). Но в этот раз 
решили, что в ХХI веке на-
до быть под стать времени. 
И настоящие елочки заме-
нили – причем даже не на 
искусственные, а на элек-
тронные! Хрюшки, правда, 
были – но тоже не настоя-
щие: статисты в костюмах 
с надписями «Ниф-Ниф», 
«Наф-Наф» и «Нуф-Нуф» 
весело прыгали, валялись 

по коврам и радостно хрю-
кали. Именно сюда, в эту 
«игровую зону», шли арти-
сты сразу же после высту-
пления для записи ново-
годних поздравлений.

Начались телевизион-
ные съемки, как это не-
редко бывает, с конца. 
Финальную композицию 
«Песня остается с челове-
ком» записали самой пер-
вой – причем с первого же 
дубля!

Многофили-
гранный артист

Триумфатором нынеш-
ней «Песни года» можно 
смело назвать Филиппа 
Киркорова. Артист прак-
тически не уходил со сце-
ны – но как-то успевал 
переодеться к следующе-
му номеру и подняться 
за очередной наградой. 
Про «цвет настроения си-
ний» он пел в белом ков-
бойском костюме, а чуть 
позже вместе с Егором 
Кридом получил награду 

за «цвет настроения чер-
ный». Награждали его и 
дипломом как композито-
ра, сочинившего музыку к 
песне «Счастливый день» 
группы «DoReDos», с кото-
рой она выступала на «Ев-
ровидении» в нынешнем 
году. Да один дуэт с Нико-
лаем Басковым за «Иби-
цу» чего стоит! 

Ну и букетов, которые 
унесли в этот день 
оба артиста, даже 
не сосчитать. 

Кстати, в этот 
вечер Филипп Кир-
коров получил еще 
две награды: как 
«Артист года» и за 
дуэт с Басковым 
«Дуэт года». 

«Артисткой года» 
была признана Лоли-
та, которая снова дока-
зала, что она истинная 
«женщина без комплек-
сов» и абсолютно не 
боится никаких разбо-
рок – ни в музыке, ни 
в жизни и совершенно 
независима от чьего-
либо мнения. 

Шик, блеск!
Конечно, большое вни-

мание на главном концер-
те звезды уделяли своим 
нарядам. А уж кто, как не 
они, знают, чем и как мож-
но и нужно блеснуть. Про 
переодевания Филиппа 
Киркорова повторяться не 
будем. Но и остальные ар-
тисты старались не отста-
вать от «короля эстрады». 
Многие артисты и артистки 
выбрали или серебристые, 
или переливающиеся наря-
ды. Полина Гагарина проде-
монстрировала идеальную 
фигуру (и то, что личный 
фитнес-тренер не дает ни 
на секунду расслабиться), 
надев приталенное голубое 
платье в пол. Алсу выбрала 
кожаные штаны и необыч-
ный металлический топ. В 
таком наряде скорее можно 
было бы ожидать увидеть 
Кэти Топурию, но солистка 
«А-Студио» в этот раз была 
куда скромнее – выбрала 
зеленое атласное платье 
без каких-либо выкрутасов. 

Немного пошалила Ани 
Лорак – видимо, уставшая 
от строгих (ну, в некоторой 
степени) нарядов, которые 
ей приходится носить в ка-
честве наставника на шоу 
«Голос», – решила прийти в 
хулиганском топе. 

В серебристом платье, 
кедах и косухе Диана Ар-
бенина зажигала как на 
сцене, так и за кулисами. 
Артистка с удовольствием 
позировала и спрашивала, 
как лучше встать и что сде-
лать, чтобы кадр выглядел 
органично. Вот только сто-
ять по стойке смирно – это 
не про Диану!
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ 

Нестареющая гвардия
На каждой «Песне года» есть целая плеяда звезд, которые не нуж-
даются в представлении для любого поколения. Так, например, 
Лев Лещенко за 47 лет существования фестиваля пропустил толь-
ко три! В этот раз они вместе с Вячеславом Добрыниным вышли 
на сцену, чтобы исполнить композицию «Родная земля» – ей ис-
полнилось 40 лет. 

Валерий Леонтьев готовится к своему юбилею: в марте 
артисту исполнится 70 лет, и по этому случаю он пла-

нирует дать несколько больших праздничных кон-
цертов. Правда, за сценой он тонко намекнул, что 

хочет распрощаться с эстрадой, и это будут 
прощальные выступления. Но надеемся, что 
Валерий Яковлевич все же передумает и еще 
не один год будет радовать своих поклонни-
ков «живьем» – со сцены, а не в записи. 
Очень тепло вспоминали в «Олимпийском» 
ушедшего не так давно Иосифа Кобзона. 
Он тоже был старожилом и рекордсменом 

«Песни года». Иосиф Давыдович всегда 
выступал одним из первых, а потом с удо-

вольствием долго общался с журналистами. В 
память об этом замечательном певце, челове-

ке-эпохе, прозвучала его песня «Доброта». Под 
фонограмму на огромных экранах появились 
фотографии артиста, а в зале в ответ загорелись 
тысячи экранов телефонов – в знак уважения, 
в память об ушедшем великом человеке. Ведь 
как в словах гимна этого фестиваля, «Песне ты 
не скажешь до свиданья, песня не прощается 
с тобой»...
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Полина Гагарина 
довела свои формы 
до совершенства. 

Лолита с наградой. 
«Дуэт года» 

Филипп Киркоров 
и Николай Басков. 

 За сценой Игоря Николаева и других артистов встречал целый 
«зверинец», а не только символы наступающего года – «свиньи». 

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев 
уже 11 лет вместе ведут «Песню года». 

Креативные 
Алсу и Валерий 
Леонтьев.

Ради хорошего кадра 
Диана Арбенина готова 
даже сделать реверанс. 

ЛЛЛолЛолЛолиааааа 
ссс.. ..

Ани Лорак 
в новом образе. 
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Александр Рогов поможет создать праздничный образ.

Телеканал СТС в этом 
году решил «растя-
нуть удовольствие» и 
порадовать зрителей 
праздничными филь-
мами и передачами 
не только в Новый 
год. 

В самый канун 
праздника со-
стоится теле-

премьера фильма «Елки 
новые». Кроме того, за 
два дня до Нового года 
в эфир выйдут празд-
ничная «ПроСТО кухня» 
и «Рогов. Студия 24». 
Ну а главной новогод-
ней передачей станут 
«Уральские пельмени» с 
праздничным выпуском 
«Страна Гирляндия».

СТС: 
29 декабря в эфир выйдет новогоднее шоу «ПроСТО кухня». Ее ведущий – шеф-повар Алек-
сандр Белькович – признался нам, что на его новогоднем столе всегда есть какой-нибудь 
деликатес. Обычно это красная икра.
– В Санкт-Петербурге каждый год проходит премия, и я на этой пре-
мии каждый раз получал банку икры, – рассказал Александр. 
– И эта баночка всегда украшала мой стол, являясь 
главным деликатесом. Но в этом году я не получил ни 
одной награды и не получил икры, чем я жутко рас-
строен!..
Но это, конечно, шутка. А в предновогодней пере-
даче Александр поделится рецептом празднич-
ного блюда – говядины с мандаринами, запе-
ченной в еловых ветках. А еще расскажет, как 
из банальной свеклы приготовить шедевр –
зафаршировать ее орешками в карамели и 
запечь в духовке. Ну а вместо традиционного 
торта он предложит испечь имбирные пряни-
ки и рисовый чизкейк – вот гости удивятся!

Вечером 31 декабря 
развлекать зрителей 
будут артисты из шоу 
«Уральские пельмени», 
а также приглашенные 
звезды эстрады. Празд-
ничный выпуск будет 
называться «Страна Гир-
ляндия». В этой стране 
Новый год будут отмечать 
не только люди, но и жи-
вотные. Очень удачны-
ми вышли костюмы Деда 
Мороза, Снегурочки и 
зайчиков, напоминающих 
детсадовские «елки», –
взрослые дяденьки и те-
теньки будут смотреться 
в них весьма забавно! Од-
ного из зайчиков сыграл 
очень обаятельный «пель-
мень» Андрей Рожков.
– Когда-то и мне в дет-
ском саду приходилось 
играть зайчика, – рас-
сказал Андрей. – В то 
время на утренниках все 
дети делились на зайчи-

ков и снежинок. Вот и мне 

пришлось шить белень-
кие шортики на маминой 
машинке. Я попросил маму 
помочь с выкройкой, на 
основе которой я потом и 
кроил шорты. В итоге по-
лучились скорее трусики. 
Конечно, было немного 
стыдно – ну а что делать, 
пошел в таком наряде! 
Зайчик получился эдаким 
плейбоем! (Улыбается.)
– Андрей, о каком по-
дарке вы мечтали в тот 
Новый год?
– О радиоуправляемом 
танке! И он у меня появил-
ся – правда, ненадолго, так 
как сломался через день. 
Но повоевать я успел!

Классика 
жанра – 
бананы на 
антресолях
Еще один актер из 
«Уральских пельме-
ней» – Сергей 

Исаев – тоже вспом-
нил свое «новогоднее» 

детство.
– Я еще помню те времена, 

когда в подарках приходилось 
искать шоколадные конфеты. 
А сейчас этих конфет такое 
изобилие, будто Дед Мороз 
приходит к нашим детям 
каждый день! Ждали своего 
«новогоднего» часа бананы – 
они лежали на антресолях и 
желтели. А с каким трудом на-
ходились мандарины! А шам-
панское! В этом и заключалась 
уникальность Нового года: 
все пытались достать что-то 
дефицитное. Праздник у всех 
ассоциировался со «вкусным» 
столом. А сейчас деликатесами 
никого не удивишь!..

В общем, Новый год с СТС 
обещает быть нескуч-
ным – особенно в такой 
веселой компании!

Елена СОКОЛОВА 

Александра Бельковича оставили без красной икры

Андрей Рожков 
играл зайчика 
в трусах

Рогов нарядит, Рогов нарядит, 
Белькович накормит, Белькович накормит, 
а Рожков насмешита Рожков насмешит

Александр Белькович делится 
секретным рецептом новогодней говядины.

«Уральские пель-
мени» не дадут 
скучать. 



Все мысли об одном
По сложившейся предновогод-

ней традиции просим Сергея 
Широкова рассказать, как идет 
работа над шоу, каких сюрпри-
зов ждать телезрителям.
– Этот год, ко-
нечно же, от-
личается от 
других новой 

музыкой, но-
выми номера-

ми, артистами. 
Мы стараемся быть 

актуальными именно 
для нашей аудитории, кото-

рая любит наш «Огонек» 
и смотрит его каждый 

год, – рассказал он. 
– Предновогод-
няя программа, 
которая выйдет в 
эфир 31 декабря 
перед обраще-
нием президен-
та, – это «Ново-
годний парад 
звезд». Он по-

строен на расска-

зе об итогах года уходящего. Это 
все с хорошим юмором сделано. 
Будут полюбившиеся зрителям Филя 
и Степашка, в которых по традиции 
перевоплощаются Киркоров и 
Басков. Будет и президент Аме-
рики Дональд Трамп, который 
встретится с… Аллой Пуга-
чёвой. И они даже споют 
вместе… Так что зрители 
скучать не будут. 
– В течение года за ново-
стями следите? Быва-
ет, что где-то на пляже 
новость в газете уви-
дели – и сразу: «О! Это к 
нам на «Парад звёзд»?
– Обязательно! Отмечаем 
все яркие события, которые 
являются знаковыми и которые 
можно «обшутить» в передаче. То 
есть весь год в голове держим уста-
новку, что в конце нам снимать «Ново-
годний парад звезд» и нельзя пропу-
стить ничего важного. А в «Голубом 
огоньке» пока мой любимый номер –
Евгения Вагановича и Ольги Бузовой. 
Очень смешная вышла история. 
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Для съёмочной 
группы телеканала 
«Россия», которая 
снимает популярные 
новогодние передачи, 
волшебный праздник 
начинается задолго до 
31 декабря. 

Н ам повезло 
оказаться на 
съемках главных 

развлекательных шоу ка-
нала – «Голубого огонька» 
и «Новогоднего парада 
звезд».

«Бомба года»
Все началось с самого 

«забойного» номера всей 
новогодней ночи, который 
выйдет в программе «Го-
лубой огонек» сразу по-
сле боя курантов. Перед 
камерами – Адам и Ева. 
Но они как бы поменялись 
ролями. Ева еще ничего 
не знает об этой жизни, и 
тем более – о грехопаде-
нии, а Адам уже имеет ка-
кой-никакой опыт. Первый 
мужчина – в ярко-желтом 
пиджаке и лимонных но-
сках в тон, первая жен-
щина – в белоснежном –
возможно, свадебном – 
платье. Задача ассистен-
тов – аккуратно доставить 
«праматерь» и «праотца» 
на «древо познания до-
бра и зла» – развесистую 
яблоню, которая занима-
ет большую часть сцены. 
Варианты транспорти-
ровки разные: мож-
но взобраться по 
лестнице, а мож-
но – с помощью 
строп, которые 
крепятся за 
спинами Ада-
ма и Евы. По 
всему видно: 
они в таком 
кураже, что 
могли бы взо-
браться на де-
рево и без под-
ручных средств. 
Но рисковать арти-
стами накануне Ново-
го года – преступление, 
тем более такими… Ведь 
Ева – это Ольга Бузова, а 
Адам – Евгений Петросян. 

«Целимся 
в режиссёра»

Массовка с нетерпением 
ждала Валерия Леонтье-
ва, который редко появ-
ляется на экране телеви-
зора и сборных концертах. 
Но новогодние передачи 
без него трудно предста-
вить. Удивительно, но Ле-
онтьев реально не меня-
ется. О чем, скорее всего, 
догадывается и сам. По-
приветствовав режиссера 
проекта Сергея Широко-
ва, сел за столик, где пев-
ца уже ждали танцовщицы 
из его балета, осмотрелся 
вокруг, и пошутил:

– Столики те же, фрук-
ты те же, и даже я – тот же! 
Может, мне можно было не 
приезжать, а взять кадры 

«Новогодний «Новогодний 
парад звёзд» и парад звёзд» и 
«Голубой огонёк» – «Голубой огонёк» – 
на страже традиций на страже традиций 

и з 
прошлого 
« О г о н ь -
ка»? Хо-
тя нет, 
в про-
ш л о м 
г о д у 
а п е л ь -
с и н о в 
на столе 
не было 
точно!

Сцену по-
здравления с 
Валерием Леон-
тьевым сняли оператив-
но, израсходовав всего 
несколько бутылок шам-
панского, которое артист 
должен сам эффектно от-
крыть, налить в бокалы де-
вушкам, затем себе, а по-
том поставить бутылку на 
пол, чтобы не перекрывать 
камеру. Время от времени 
Сергей Широков призы-
вает артистов массовки: 

вом – почти одни и те же. 
Но и для тех, кто снимает 
новогодние передачи, это 
тоже проблема – как гово-
рится, при всем богатстве 
выбора… Сергей Широков 
рассказал, как он выходит 
из положения.

– Конкуренция телека-
налов – это всегда очень 
сложная история. У нас 
даже есть «разведка», ко-
торая может кое-что рас-
сказать о планах других 
каналов. Эта информация 

нам нужна для того, чтобы 
в новогоднюю ночь не со-
впасть по музыке, по ре-
пертуару. Артисты тоже 
этим озабочены – никому 
не хочется выходить с од-
ной и той же песней в од-
ну и ту же минуту на двух 
каналах. Российский шоу-
бизнес потихоньку расши-
ряется, появляются новые 
имена, новые жанры. Мы 
стараемся всех замечать. 
Хотя не для всех новых ар-
тистов мы можем открыть Ф
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« С п и н -
ки выпря-

мили, лица 
сделали подо-

брее, а серпантином це-
лимся только в меня!»

Здоровая 
конкуренция

Телезрители справедли-
во замечают, что артисты 
на двух «главных» кнопках 
страны – «России» и Пер-

свои ворота, так как наша 
аудитория в первую оче-
редь ждет тех, кого давно 
любит. Понятно, что все 
новое должно вводиться 
постепенно, нельзя в одну 
новогоднюю ночь совер-
шить «переворот» – люди 
этого не поймут и не при-
мут. 

– Что от себя лично по-
желаете телезрителям, 
которые видят резуль-
тат вашего труда, а вот 
вас – нет?

– Смотрите «Новогодний 
парад звезд» и «Голубой 
огонек»! Все, что говорит-
ся и делается в кадре, –
это и есть мои наилучшие 
пожелания! 
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

б Э
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений Петросян и Ольга Бузова пошли на смелый эксперимент.
Дональд Трамп спелся 
в новогоднюю ночь 
с Аллой Пугачёвой.

Александр Панайотов 
и Григорий Лепс споют 

дуэтом.

Участники праздничного 
шоу Стас Пьеха и Полина 

Гагарина.

Сосо Павлиашвили 
навестил «Новых 
русских бабок».

Рубль и юань 
«дружат» против 
доллара. Рубль – 
Стас Дужников. 
Юань – Сергей 

Рост. 

Валерий 
Леонтьев 

поздравляет 
всех с Новым 

годом!

Валерий 
Меладзе 
и Альбина 

Джанабаева.



9¹ 52 (360), 
31 äåêàáðÿ 2018 ã. – 6 ÿíâàðÿ 2019 ã. НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

Со
бс

т. 
ин

фр
. и

 И
А 

«С
то

ли
ца

» с
пе

ци
ал

ьн
о 

дл
я 

«Т
ел

ек
а»

«Ольга» продолжится в новом году
На телеканале ТНТ с успехом прошёл третий сезон сериала «Ольга». 

Высокие рейтинги проекта показали, что новым сериям – быть. Как 
нам удалось узнать, сейчас идет работа над сценарием, съемки 

же начнутся весной 2019 года. Исполнители главных ролей оста-
нутся без изменений: в новом сезоне мы снова увидим 
Яну Троянову, Василия Кортункова, Максима Ко-
стромыкина, Ксению Суркову, Алину Алек-
сееву и других. 

– Для меня важен был отклик зри-
телей, я читала каждый коммен-
тарий, который оставляли мне 

в социальных сетях после про-
смотра очередной серии, – 

рассказала нам исполнитель-
ница главной роли Яна Трояно-

ва. – Самый популярный вопрос: 
«Почему так мало серий?» Сезон снима-

ется полгода. Много локаций, актеров, трюков, вли-
яют погодные условия и так далее. А главное – что 
мы его делаем с любовью!

Тайна сериала 
«Тайны следствия»

На телеканале «Россия» стартовал – уже 18-й – се-
зон сериала «Тайны следствия». Над 24-серийным про-
ектом работали два режиссера – Егор Баринов и Жан-
на Коханова. В главных ролях – артисты, без которых 
этот сериал уже невозможен: Анна Ковальчук, Злата Ко-
вальчук (дочь Анны), Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, 
Александр Новиков, Антон Ксенёв, Светлана Щедрина. 

– Следователю Марии Швецовой предстоит распутать но-
вые преступления, – рассказывает Егор Баринов. – У других 
героев жизнь тоже бьет ключом: Ольга ждет ребенка от Куроч-
кина, Кораблев близок к тому, чтобы раскрыть «злодеяния» Шипова. 
А сам Шипов увлечен строительством загородного дома, на который нужно 
все больше и больше денег, и он находит новые методы их получения. 

Пока зрители наблюдают за перипетиями героев, режиссер Жанна Ко-
ханова снимает уже 19-й сезон сериала. Как нам удалось узнать, это будет 
некая фантазия на тему того, как бы любимые киноперсонажи жили… в XIX 
веке! По традиции сериал выйдет в «свой» же год – 2019-й (напомним: пер-
вый сезон любимого зрителями сериала-долгожителя вышел в 2000 году).

В связи с 
праздничны-

ми днями 1-й но-
мер ТЕЛЕКА  с Рожде-

ственской программой 
на 7-13 января поступит 

в продажу в  часть киосков 
с 4 января, в другую часть  

киосков с 5 января.

2-й номер ТЕЛЕКА поступит 
в продажу в обычном режиме – 

с 9 января.

Фото предоставлено Продюсерским Центром «Седьмая Радуга»
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Новый бренд
– Дедушка Мороз, какой 
ваш прогноз погоды на 
зиму и на Новый год?
– Я не синоптик, ошибаться 
не умею! Могу что сказать: 
Новый год будет точно! И 
я всегда стараюсь, чтобы в 
России был снег. Для взрос-
лых, особенно для работни-
ков коммунальной службы, 
снег – это проблема... А для 
детишек – всегда радость. И 
я стараюсь подарить им эту 
радость. Жители Европы, 
кстати, с которыми я часто 
общаюсь, просят: «Дедушка 
Мороз, привези нам немно-
жечко снега!» Недавно я ус-
лышал новость, что первая 
партия снега на снегопла-
вильный завод поступила 

из… Кремля. Это же 
прекрасный бренд –
 «снег из Кремля»! Его 
надо упаковывать в 

банки и продавать в 
Европу! Будут поку-
пать, я вас уверяю! 
Вот вам бизнес-идея 
от меня на новый, 
2019 год! 

С ПРАЗДНИКОМ!

ПОДРОБНОСТИ

А при чём тут Лев Толстой?
– Сейчас многие дети про-

сят планшеты, игровые при-
ставки, компьютерные игры. 
Такие желания исполняет Дед 
Мороз? 

– Это правда, я получаю мно-
го писем с просьбами подарить 
на Новый год компьютерную 
приставку, или планшет, или 
что-то подобное. Но я знаю, что 
дети и так слишком много вре-
мени проводят у компьютеров –
играют. А все другое им ста-
новится неинтересным. Скажу 
честно, такие просьбы я выпол-
няю на свое усмотрение. Ско-

рее всего, эти дети получат от 
меня в качестве подарка лыжи, 
санки, коньки, эспандер, ганте-
ли – чтобы в каникулы они гу-
ляли на свежем воздухе, зани-
мались спортом, а не сидели 
целый день у компьютера.

– А вы сами спортом зани-
маетесь? Например, в бассей-
не плаваете?

– У меня возле дома – пруды, 
я там купаюсь. А сейчас рас-
скажу вам историю, анекдот из 
жизни. В 2013 году я проводил 
акцию в Сочи – перед Олимпи-
адою зажигал «подводный фа-

кел», подводный Олимпийский 
огонь. Вышел на берег Чёрно-
го моря в старинном купаль-
ном костюме – по колено, в по-
лосочку. А неподалеку еще со 
вчерашнего дня кто-то отдыха-
ет – то ли турист, то ли человек 
из командировки. Мужчина ме-
ня увидел – и вместе с лежаком 
метра на два подлетел! Я захо-
жу в море, а он – бегом к съе-
мочной группе, которая меня 
сопровождала, и говорит: «Я 
не понял: а Лев Толстой-то тут 
при чем?» После этого я на пля-
же в купальном костюме стара-

юсь не появляться – со Львом 
Толстым путают!

– А летом чем вы занимае-
тесь?

– Готовлюсь к праздникам. 
Для того, чтобы праздник полу-
чился волшебным, его нужно 
очень тщательно готовить. 

– Вот дети и даже многие 
взрослые ве-
рят в вас. А в 
кого верит 
Дед Мороз?

– В вас ве-
рю, мои хоро-
шие!

Российский Дед МОРОЗ:
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Вы веритеВы верите  
ков коммунальной службы, 
снег – это проблема... А для 
детишек – всегда радость. И 
я стараюсь подарить им эту 
радость. Жители Европы, 
кстати, с которыми я часто 
общаюсь, просят: «Дедушка 
Мороз, привези нам немно-
жечко снега!» Недавно я ус-
лышал новость, что первая 
партия снега на снегопла-
вивв льный завод поступила 

из… Кремля. Это же 
прекрасный бренд –
 «снег из Кремля»! Его 
надо упаковывать в 

банки и продавать в 
Европу! Будут поку-
пать, я вас уверяю! 
Вот вам бизнес-идея 
от меня на новый,
2022 19 год! 

а я верю в вас!»а я верю в вас!»
в меня, в меня, 
– Сколько у вас всего ко-

стюмов?
– Наверно, никто не ска-

жет, сколько у него руба-
шек, платьев, правда? Вот 
и я не скажу. Не считаю 
их. Цифры как-то вообще 
не очень люблю. Но около 
сотни разных шуб и кафта-
нов есть у меня, наверное.

Волшебство по 
плечу каждому

– В Новый год все жела-
ют счастья друг другу. 
А по-вашему, что такое 
счастье? 

– Когда человек ощуща-
ет собственную нужность. 
И когда его понимают. Я 
мечтаю, чтобы все научи-
лись понимать друг друга. 

– А что такое волшеб-
ство? Каждый ли может 
быть волшебником?

– Да, конечно. Вот вы 
идете по улице, а навстре-
чу вам – грустный чело-
век. Улыбнитесь ему – и вы 
увидите, как он улыбнется 
вам в ответ. Разве это не 
волшебство, не чудо? Каж-
дый человек может это 
волшебство творить. 

– Дети часто спраши-
вают: откуда вы берёте 
игрушки, которые кладё-
те под ёлку? Некоторые 
думают, что вы их на-
колдовываете! 

– Подарки? Если вы меч-
таете – значит, в мире 
фантазий, в мире вашей 
мечты этот подарок уже 
существует. Мне остает-

ся только взять его из ми-
ра фантазий – и к вам под 
елочку положить. Я не кол-
дую. Я добрый волшебник. 
Я «волшебствую». Один 
мальчик прислал мне пись-
мо: «Дорогой Дедушка Мо-
роз, пришли мне на Новый 
год волшебную палочку, я 
сам буду делать себе по-
дарки». Поэтому хочу к ре-
бятам обратиться: подарки 
всем будут, но разрешите 
уж волшебную палочку и 
некоторые секреты все-
таки оставить себе!

Кто подарит 
здоровье?

– А кто вам дарит по-
дарки? И какие особенно 
запомнились?

– Недавно один маль-
чик прислал мне баночку 
малинового варенья. Сам 
ягоды собрал, с бабушкой 
варенье приготовил, в ба-
ночку закатал и мне при-
слал. И письма, стихи, ри-
сунки детей – это тоже по-
дарки. 

– А когда вы обычно 
приносите подарки? Не-
которые дети всю ночь 
готовы не спать, что-
бы Дедушку Мороза уви-
деть. 

– Я разношу подарки, 
когда дети уже спят. И 
всех предупреждаю: не 
пытайтесь меня увидеть! 
А то прихожу – сидит под 
елочкой юное очарова-
тельное создание и во все 
глаза смотрит, чтобы меня 

не проглядеть с подарком. 
Друзья мои, вы хитрые, а я 
еще хитрее! Вы все равно 
моргнете. А пока моргае-
те, я успею подарок поло-
жить! 

– Взрослые часто за-
гадывают в новогоднюю 
ночь, чтобы никто не бо-
лел. Можно выполнить 
это желание? 

– Это чудо будет по пле-
чу нашим детям. Они выра-
стут, кто-то из них станет 
хорошим врачом, ученым. 
И они победят многие 
страшные болезни. Для 
этого нужно немного – 
захотеть этого и хо-
рошо учиться.

й б
ДЕТАЛИ

Записала Мария Записала Мария ДОНСКАЯДОНСКАЯ

По традиции Рос-
сийский Дед Мороз, 
отправляясь в пред-
новогоднее путеше-
ствие, всегда находит 
время на то, чтобы 
ответить на вопросы 
журналистов. 

О годе уходящем, 
о своих радостях 
и огорчениях, 

о добрых помощниках и 
друзьях. 

Сколько шуб 
у Дедушки?

– Дедушка Мороз, у вас 
очень красивый наряд се-
годня. Кто его сшил?

– Сегодня я приехал в 
шубе, которая называет-
ся «Лунное сияние». Это 
костюм исторический, он 
был сшит моими масте-
рицами специально для 
моего визита на зимнюю 
Олимпиаду. В нем я был 
на церемонии открытия 
моей резиденции в Олим-
пийском парке в Сочи. А 
теперь я тоже неслучай-
но приехал в нем. На днях 
встречаюсь с волонтерами 
России, ведь сам я – почет-
ный «серебряный» волон-
тер. Это люди достаточно 
зрелого, пожилого воз-
раста, которые участву-
ют в волонтерском дви-
жении. Посчитал, что эта 
шуба наиболее точно под-
ходит для встречи «сере-
бряных» волонтеров. При-
открою тайну: сегодня эту 
шубу я показываю извест-
нейшим модельерам стра-
ны в одной из популярных 
передач, и программа эта 
вый дет в эфир в новогод-
нюю ночь. Ой, надеюсь, 
ничего лишнего не сказал!

«Большой, а шалит как маленький!» – 
это всё про главного Деда Мороза России. 
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Как лучше сберечь 
накопления?

? «У нас с мужем есть нако-
пления. В какой валюте и 

где лучше хранить деньги? И 
дома или в банке?» Светлана 
Николаевна, Москва

О сновные пенсионные на-
копления лучше хранить 

в рублях. Обычно сумма их не-
значительная. Хотя можно часть 
суммы хранить и в валюте. Где и 
как хранить? Конечно, лучше и 
выгодней на счете в банке или 
в каких-то других сберегатель-
но-накопительных финансовых 
инструментах. Как раз на наших 
курсах вы сможете узнать о всех 
способах вложения денежных 
средств и стать финансово гра-
мотным человеком.

? «Мы с женой пенсионеры, 
хотим взять кредит на ма-

шину. Стоит ли сегодня риско-
вать или нет?» Иван Сергее-
вич, Москва

З десь все зависит от стоимо-
сти кредита и того, на ка-

кое время вы его берете. Если, 
на ваш взгляд, вы можете рас-

Чтобы финансы Как лучше бе-
речь накопле-
ния? Где лучше 
хранить деньги? 
Стоит ли пенси-
онерам брать 
кредиты? Как не 
попасть в сети 
финансовых мо-
шенников? 

Ч тобы по-
мочь разо-
браться в 

огромном потоке 
информации и за-
щитить свои пенсии 
от действий мошен-
ников, по инициа-
тиве Департамента 
труда и социальной 
защиты населения 
города Москвы спе-
циалистами Высшей 
школы экономики 
проводятся бесплат-
ные курсы финан-
совой грамотности 
для пенсионеров.

Одним из таких 
занятий стала про-
шлая прямая линия 
в редакции газеты 
«Телек» во вторник, 
18 декабря.  

В рамках ее рабо-
ты на вопросы чита-
телей газеты ответил 
доцент кафедры 
инфраструктуры 
финансовых рынков 
Высшей школы эко-
номики Сергей Во-
лодин.

не пели романсы

На прямой линии дежурила 
Наталья КИСЕЛЁВА

платиться за 2-3 года, то тогда, я 
считаю, можно брать кредит. Ну 
а если срок погашения по вашим 
расчетам превышает пять лет, 
то тогда стоит задуматься. Чем 
длиннее сроки подобных креди-
тов – тем больше риски. Словом, 
вам стоит пошагово просчитать 
ситуацию. 

? «Я пенсионер и жена то-
же. Продолжаем тру-

диться. За эти годы мы при-
обрели кое-какие накопления, 
как их сохранить?» Василий 
Николаевич

В вашем случае, на мой взгляд, 
лучше использовать самые 

консервативные стратегии: вкла-
ды в проверенных банках, где 
страховка от Агентства страхова-
ния вкладов покрывает выплаты в 
пределах 1,4 млн рублей. 

? «Одна финансовая орга-
низация предлагает поло-

жить им деньги почти под 14 
процентов годовых. Стоит ли 
это делать?» Надежда Нико-
лаева

С разу хотелось бы обратить 
ваше внимание, что чем вы-

ше ставка по доходу, тем боль-
ше ваши риски. Все, что больше 
ставки рефинансирования, по-
падает в зону высоких рисков. Я 
бы советовал вкладывать деньги 
в надежные финансовые инстру-
менты. 

КСТАТИ

Ф
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?Более 100 
площадок. 

Или что, где, 
когда?

С ама тема прямой линии и но-
вость о том, что в Москве на-

чинают работу курсы финансовой 
грамотности, вызвала просто шквал 
вопросов от пенсионеров: что это за 
курсы, когда они откроются, как за-
писаться и как долго они будут про-
ходить? 
– Программа повышения финансовой 
грамотности пенсионеров – три двух-
часовых встречи, где мы обсуждаем 
банковские услуги, страхование, пен-
сионную программу, а самое главное –
как избежать случаев мошенничест-
ва.  – отвечает Сергей Володин. – За-
нятия проводят специалисты Высшей 
школы экономики: они читают лекции, 
организуют интерактивные занятия и 
консультируют пенсионеров. При этом 
каждый участник обеспечен рабочей 
тетрадью, а также видеоматериалами 
по теме, что поможет усвоить непро-
стую информацию гораздо эффектив-
ней.
Предполагается, что нашими ученика-
ми станут несколько тысяч москвичей. 
На более чем ста площадках, которые 
организованы в Территориальных 
центрах социального обслуживания, 
они будут постигать азы финансовой 
грамотности. 
Поэтому для того, чтобы стать участ-
ником этого познавательного проекта, 
который начал свою работу в ноябре 
2018 года, вам нужно прийти в Терри-
ториальный центр социального 
обслуживания по вашему району, 
где вам всё подробно расскажут и 
запишут на курсы.
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На канале НТВ 31 дека-
бря выйдет праздничный 
новогодний «Квартирник у 
Маргулиса» под названием 
«Незваные гости». 

В гостях у Евгения Маргу-
лиса соберутся арти-
сты, которые не рвутся 

на новогодние передачи других 
каналов: группы «Чайф», «Кре-
маторий» и «Би-2», а также 
«штучно», индивидуально – 
Гарик Сукачёв, Борис Гребен-
щиков, Юрий Шевчук, Сергей 
Чиграков и другие. Некоторые 
артисты придут на вечеринку со 
своими детьми, которые вместе 
с ними споют для телезрителей, 
а некоторые еще и спляшут.

Поют все!
Гостей ведущий выбирал сам, 

и главным условием было то, 
что все они будут петь без фоно-
граммы – только живой звук! Ни-
какой бутафории, никакой мас-
совки!

– Формат «Голубого огонька» 
можно и оставить – но при этом 
сделать его намного интерес-
нее! – рассказала нам гостья 
вечеринки Мариам Мерабова. 
– Артистов в нашей стране го-
раздо больше, чем они пред-
ставлены в новогоднюю ночь на 
телеканалах. И сама программа 
может быть гораздо интерес-
нее...

Неожиданные дуэты
Действительно, новогодний 

«Квартирник» получился со-
вершенно иным, нежели мы все 
привыкли видеть. Артисты вы-
ступали в разных жанрах: пели 
и рок, и народные песни, 
а также всеми извест-
ные новогодние хиты, 
но в совершенно но-
вом звучании. Очень 
порадовали гости 
«Квартирника» и 
неожиданными 
дуэтами. На-
пример, груп-
па «Би-2»
спела вме-
сте с ней-
р о м о на хом 
Фе о ф аном , 
а Алёна Сви-
ридова за-
дала жару с 
Пауком (Сер-
геем Троиц-
ким, лидером 
группы «Кор-

На «Квартирнике 
у Маргулиса» у Маргулиса» 
рокеры устроят семейную вечеринку

роковое – например, с Гариком 
Сукачёвым? – спросили мы пе-

вицу.
– С большим удовольстви-

ем! Мы достаточно давно 
друг друга знаем, а вот в 
творчестве не соприкаса-

лись ни разу! Может быть, 
он просто не предпола-
гает, что я умею хулига-
нить? Он ошибается!

Кстати, сам Сукачёв 
принял приглашение 

на вечерин-
ку с боль-
шим удо-

вольствием, так 
как, по его словам, 
очень любит «Квар-
тирник» и давно дру-
жит с Евгением Мар-

гулисом. 

Дети тоже любят рок
«Хулиганили» в этот раз не 

только взрослые, но и дети. 
Евгений Маргулис пригласил 
на свою вечеринку участников 
вокального конкурса НТВ «Ты 
супер!» для детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
И они с удовольствием испол-
нили детскую песенку в стиле 
рок. Ф
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розия металла»). Мариам 
Мерабова с лидером груп-
пы «Кроссроудз» Серге-
ем Вороновым исполнили 
«Шизгару». 

– Мариам, вы так зажи-
гательно спели! Нет жела-
ния попробовать себя и в дру-
гих жанрах? Спели бы что-то 

– Сегодня у меня такое ощу-
щение, будто я не на съемке, 
а просто пою в кругу друзей, – 
призналась финалистка перво-
го сезона «Ты супер!» Карина 
Исмаилова.

На вечеринку пришли и дети 
«звездных» родителей: Варвара 
Охлобыстина и Иван Харатьян – 
с папами, а Андрей Мерзликин –
сразу с тремя детьми и женой! 
Оказалось, что все дети очень 
хорошо поют. Под руководством 
Сергея Галанина они исполнили 
одну из любимых народом песен. 

– Это мой дебют с сыном, – 
признался Дмитрий Харатьян. –
И я очень рад, что это произо-
шло здесь, потому что выступить 
на «Квартирнике» – для меня 
особая честь! 

Сюрпризом станет появление 
в гостях у Маргулиса Деда Моро-
за: он выйдет на сцену не только 
для того, чтобы поздравить зри-
телей с Новым годом, но и с удо-
вольствием споет.

Пришли друзья 
и поклонники

Передача будет включать в се-
бя два блока. Первый – это сам 
концерт, а во втором покажут 
зал, где гости «Квартирника» 
репетировали, шутили, смея-
лись, поздравляли друг друга и 
зрителей с Новым годом. 

По признанию многих арти-
стов, вечеринка удалась на сла-
ву! И во многом благодаря тому, 
что все было по-настоящему – 
никакой бутафории в виде пласт-
массовых фруктов и лимонада! 
На столах – самая настоящая 
еда, а в бокалах – настоящее 
шампанское! Сюда пришли дру-
зья артистов и люди, которые на 
протяжении долгого времени яв-
ляются их поклонниками. 

Елена СОКОЛОВА

Мариам Мерабова 
и «Кроссроудз».

Даже Дед Мороз 
не удержался и запел! 

Участники «Ты супер!» с Сергеем Бобунцом.

Юрий Шевчук 
не любит 
появляться на 
телевидении, 
но такую 
вечеринку про-
пустить 
не смог.

Гарик Сукачёв и Евге-
ний Маргулис – давние 

друзья.
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1. Хлопушку изобрёл 
более 160 лет назад 
Томас Смит. Ему 
в этом помогла его 
профессия. Кем был 
изобретатель хлопуш-
ки?
а) Кондитер.
б) Инженер.
в) Пиротехник.
2. Хлопушки за многие 
годы не сильно изме-

нились и стали класси-
кой на рынке новогод-
ней пиротехники. «На-
чинка» из конфетти и 
серпантина стала до-
статочно традицион-
ной. А что вкладывали 
в хлопушку на заре её 
появления?
а) Носовой платочек.
б) Игрушку-голово-
ломку.

в) Конфеты.
3. В песне «Новогод-
ние игрушки» Аркадия 
Хоралова на стихи Ан-
дрея Дементьева хло-
пушки Дед Мороз по-
дарил именно в нём. 
Где были новогодние 
хлопушки?
а) В новогоднем мешке.
б) В волшебном ларце.
в) В морозном рукаве.

Новогодние игрушки, 
свечи и… хлопушки
Наряду с бенгальскими свечами хлопушки являются классическим атри-
бутом Нового года и Рождества.

1-а. Знаменитый кондитер 
Томас Смит за несколько лет 
до изобретения игрушки-
хлопушки был поражен тем, 
как французские кондитеры 
упаковывают миндальные 
рождественские сладости. 
Маленькие свертки дали во-
лю фантазии. Игрушка Смита 
при открывании производи-
ла хлопок, внутри находи-
лись небольшие сюрпризы, 
что понравилось детям. И 
хлопушка стала набирать по-
пулярность.
2-а-б. Первые хлопушки бы-
ли в виде свертков-конфет, а 
внутрь помещали сюрприз – 
платок или головоломку.
3-б. В тексте песни есть такие 
слова: «Заявился Дедушка 
Мороз,/ и такой он мне ларец 
волшебный преподнес». /
Новогодние игрушки, свечи и 
хлопушки в нем…».

ОТВЕТЫ



13¹ 52 (360), 
31 äåêàáðÿ 2018 ã. – 6 ÿíâàðÿ 2019 ã.

13¹ 52 (360), 
31 äåêàáðÿ 2018 ã. – 6 ÿíâàðÿ 2019 ã. ГАРДЕРОБ

Жёлтая свинка – 
жёсткая щетинка
Год Желтой Земляной Свиньи за-
вершает двенадцатилетний цикл. 
Встречать последний год цикла принято 
с размахом: накрыть богатый стол, не 
скупясь на яства, пригласить побольше 
гостей. 
Ну и конечно, хорошо бы подобрать на-
ряд, который понравится Свинке. Ведь 
того, кто угодит ей, по восточному пове-
рью весь следующий год ожидает удача в 
финансовых делах.

Золотые туфельки, сверкающие сумочки
Обувь и сумочку лучше, как и всегда, выбирать в зависимости от 
основного наряда. Однако не стоит забывать, что вы собираетесь 
на праздник, который бывает один раз в году. И о любительнице 
золота Свинье забывать также не стоит. Поэтому предпочтительнее 
элегантная форма и высокий тонкий каблук. 
Цвет как туфелек, так и сумочки может быть сколь угодно ярким, в 
желтых и золотых тонах. Если достаточно блеска наверху, подойдут 
и простые лодочки оттенков нюд или беж.
А вот сумка должна быть яркой – желтой или золотой. Можно вы-
брать и другой цвет, но тогда сумочке подойдут стразы, золотые 
цепочки или банты. Идеальный выбор – золотая сумочка на длин-
ной или короткой золотой цепочке или золотой клатч, украшенный 
стразами. Больше шика – Желтая Свинья это любит.

Жёлтый 
и ещё 

желтее
Цвет наряда выбрать 

достаточно просто: 
Желтой Свинье точно по-

нравится желтый и все его 
оттенки. Кроме того, не стоит 

забывать о второй ипостаси 
хозяйки года, Свиньи Земля-

ной. Значит, подходят и все 
возможные цвета природных 

почв – от песка до чернозема. 
Отдельно стоит упомянуть, что 

Желтая Свинья очень любит золото, 
о чем нетрудно догадаться. Поэтому 

наряды из парчи и металлизиро-
ванных тканей золотого оттенка, 
золотые пайетки на платье – все 

это будет встречено ею благо-
склонно.

Но если всем на свете наря-
дам вы предпочитаете ма-
ленькое черное платье, то 

для этой ночи выбирай-
те его же, расшитое 
золотыми шнурами, 
вышитое золотыми 

нитями или укра-
шенное вставками из 

золотого кружева.
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Светлана ИВАНОВА

оттенковзолотого и жёлтого
или В каком наряде встретить Новый год

Наряду на новогодний праздник мы всег-
да уделяем особое внимание. Ведь всё 
равно очень хочется верить, что, если 
хорошо и красиво встретишь Новый 
год, так же его и проведёшь. 

А еще хочется угодить знаку 
следующего года – Желтой 
Земляной Свинье. Конеч-

но, все это предрассудки, но все-
таки хочется….

Комбинезон – это стильно
Вовсе необязательно встречать Новый год в 
платье. Прекрасной альтернативой ему может 
стать нарядный комбинезон, выполненный из до-
рогой ткани: парчи, шелка, шифона. Такой комби-
незон может быть как монохромным, так и цвет-
ным, а еще лучше – запринтованным. От хищных 
рисунков (леопард, тигр) лучше отказаться, вряд 
ли они понравятся миролюбивой Свинке. А вот раз-
нообразные растения, особенно цветущие, по душе 
придутся точно.

– Я своей на Новый год подарил брил-
лиантовые серьги, а она мне – одеко-

лон…
– А ты тоже хотел серьги?!

придутся то

–
л

ло
– А

Брючки разные нужны 
Также можно выбрать для новогодней вечеринки брючки – укорочен-
ные узкие или широкие брюки-палаццо в пол. Узкие брючки больше 
подходят для неформального общения, и верх для них может быть 
практически каким угодно – от сдержанного до роскошного. А брюки-
палаццо не терпят конкуренции, поэтому верх для них должен быть 
очень спокойным и ничем не выдающимся.

Добавим блеска
Аксессуары – это то, что спасет вас, если в гардеробе нет желтого 
платья. Золотые цепи, крупные колье, длинные серьги, огромные 
кольца, широкие браслеты – все понравится хозяйке наступающего 
года. И даже лучше, если это золото будет всего лишь бижутерией – и 
носить легче, и беспокоиться не о чем. Тем более что Свинья подсле-
повата, и ни за что не отличит подделку от оригинала.
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Луна в Козероге, новолуние 
(непростой день)
День, когда Луна ратует за 
лень. Организму лучше дать 
отдохнуть. И от всевозмож-
ных процедур, и от тяже-
лой пищи, и от физических 
нагрузок. Рекомендуются 
неспешные созерцательные 
прогулки на природе.

Растущая Луна в Раке 
Лунные сутки отлично 
подходят для посещения 
салона красоты, нанесе-
ния увлажняющих масок и 
питательных кремов. Можно 
позволить себе понежиться 
в ванне с аромамаслами. По-
балуйте ручки ванночками и 
увлажняющим кремом. 

Растущая Луна в Близнецах
Хороший день для посеще-
ния офтальмолога и салонов 
оптики. Можно наращивать 
реснички, но с оглядкой на 
возможную аллергию. Если 
назрела необходимость рас-
парить пяточки и нанести 
питательный крем, сделайте 
это непременно. 

Растущая Луна в Тельце
Хорош день для «набега» на 
магазины с бижутерией и 
товарами для творчества. 
Покупки окажутся удачны-
ми и долго будут греть душу. 
Отлично покажет себя шу-
гаринг. Можно попробовать 
практиковать этот метод 
эпиляции самостоятельно. 

Растущая Луна в Раке 
Если тело жаждет перемен, 
а тренажеры вызывают со-
дрогание, попробуйте йогу 
и пилатес. Стоит обратить 
внимание на белковую пищу 
и ввести в рацион больше 
клетчатки. К слову, зелень на 
подоконнике прекрасно рас-
тет и зимой. Попробуйте. 

Растущая Луна в Тельце 
(благоприятный день)
Смелые леди могут решить-
ся на креативное окрашива-
ние волос, осторожные – на 
новую стрижку. Несказанное 
удовольствие доставит рас-
слабляющий массаж, можно 
попробовать обертывания.

Растущая Луна в Близнецах
Луна заверяет: зимняя утрен-
няя пробежка может здо-
рово взбодрить. Не хватает 
решимости? Тогда зарядка и 
контрастный душ. Бодрость 
на весь день обеспечена. 
Смело записываетесь на мас-
саж головы и лечебные про-
цедуры для волос. 

Луна в Тельце, первая 
четверть (непростой день) 
В этот день лучше не нагру-
жать себя лишними процеду-
рами и планами. Зато можно 
готовить домашние маски, 
настои, варить экомыло и 
делать дезодоранты и стики 
для губ. 

Убывающая Луна в Стрельце
Неплохой день для эпиля-
ции, покупки спортивного 
инвентаря и плетения афри-
канских кос. А чтобы успеть 
все, что задумали, начните 
утро с зарядки, легкого за-
втрака и четкого планиро-
вания. 

Убывающая Луна в Стрельце 
(благоприятный день)
Хороший день для… всего! 
Можно заниматься волоса-
ми, питать кожу, встречаться 
с друзьями – любые меро-
приятия пройдут на ура. 
Один из редких дней, когда в 
питании позволительно не-
которое излишество.

Убывающая Луна в Стрельце 
На убывающей Луне удачны-
ми окажутся процедуры по 
выведению веснушек и бо-
родавок, но доверить это на-
до только профессионалам. 
Не забывайте про смягчение 
кожи пяточек и локотков. 

Луна в Скорпионе, 
последняя четверть 
(сложный день)
Травяные чаи, созерцание 
вида из окна, аромасвечи и 
теплая ванна с маслом ци-
трусовых – вот максимум на 
сегодня. Отдых и неспеш-
ность в фаворе. 

Растущая Луна в Овне 
Салоны красоты ждут се-
годня смелых прелестниц, 
жаждущих опробовать инъ-
екции красоты, мезотера-
пию и плазмолифтинг. Для 
особ более консервативных 
открыты двери парикмахер-
ских – день подходит для 
стрижки и окрашивания. 

Растущая Луна в Рыбах 
(благоприятный день)
Женщины сегодня будут вы-
глядеть особенно привлека-
тельно. Удачными окажутся 
любые эксперименты с воло-
сами и макияжем. Не стоит 
бояться ярких цветов, под-
бирая образ дня. 

Растущая Луна в Водолее
В фаворе дня женственный, 
романтический образ. А 
потому по возможности от-
давайте предпочтение пла-
тьям, юбкам, приталенным 
силуэтам. Можно окраши-
вать волосы, но не рекомен-
дуется экспериментировать 
с необычными цветами. 

Растущая Луна в Овне
День, когда стоит уделить 
внимание ножкам, хорош 
аппаратный педикюр, увлаж-
няющие кожу кремовые но-
сочки. Удачной окажется по-
купка средств от запаха пота 
и электросушилки для обуви. 
Желательно воздержаться от 
никотина и алкоголя. 

Убывающая Луна в Козероге
Отличный день для любых 
водных процедур – можно 
поплавать в бассейне, по-
париться в баньке. Кожа от-
кликнется на питательный 
крем и маски свежестью и 
бархатистостью. Неплохое 
время для плетения фран-
цузских кос. 

Убывающая Луна в Козероге
Новогодние каникулы в 
самом разгаре, но небес-
ное светило напоминает, 
что пора продлить абоне-
мент в спортзал. Потихонь-
ку отходите от майонеза и 
выпечки, вводите в рацион 
больше овощей и нежирного 
творога. 

Убывающая Луна в Стрельце
Массаж, сделанный руками 
любимого, – вот с чего стоит 
начать свой день, а также с 
чашки горячего кофе и ма-
ски на основе кокосового 
масла для волос. Неплохое 
время для очищения и скра-
бирования кожи. 

Убывающая Луна в Стрельце
Вас пригласили в гости? Не 
отказывайтесь, но подготов-
ку проведите. Укладка, маки-
яж в стиле нюд, легкий аро-
мат духов и наряд составят 
трепетный образ. А перед 
сном нанесите крем на об-
ласть шеи и декольте, слегка 
их помассировав. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
День, когда стоит спеть оду 
физической нагрузке. Лыжи, 
коньки, ну хоть неспешная 
прогулка вокруг квартала. 
Нужно растрясти тяжестью 
осевшие в желудке салатики. 
Неплохое время для домаш-
них питательных масок. 

Растущая Луна в Рыбах
Рабочий день можно «под-
сластить» цитрусовым 
фрешем и креативной при-
ческой. Комплименты здо-
рово поднимут настроение. 
Начать входить в желаемую 
физическую форму помогут 
занятия в спортзале. 

Растущая Луна в Рыбах
Сутки подходят для увлаж-
нения кожи. Особое внима-
ние уделите векам, губам, 
локоткам и пяточкам. Можно 
побаловать себя покупкой 
помады или увлажняющего 
стика. День хорош для мани-
кюра и выведения архитек-
туры бровей хной. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Пора подпитать ноготки мас-
лами, начать принимать, ес-
ли это необходимо, витамин-
ные комплексы. Отличный 
день для занятий уличными 
видами спорта. Не пугайтесь, 
скандинавская ходьба тоже к 
ним относится. 

Убывающая Луна в Весах 
(благоприятный день)
Пирсинг, тату, креативное 
выбривание висков – это 
«меню» на день для смелых 
дам. Луна поет «Виват!» лю-
бым экспериментам. Осто-
рожные чаровницы могут 
позволить себе необычный 
маникюр.

Убывающая Луна во Льве
Стричься сегодня Луна не 
советует, а вот окрашивать 
шевелюру, в том числе во все 
оттенки медного, – очень да-
же рекомендует. День, когда 
небольшая чудинка может 
сыграть на руку. Поэтому не 
бойтесь необычных аксес-
суаров.

Убывающая Луна в Весах
День неплохо бы начать с 
контрастного душа и белко-
вого омлета с сыром. Сокам 
лучше предпочесть свежие 
фрукты и овощи. Можно уве-
личивать нагрузку в спортза-
ле, тело откликнется на ваши 
усилия соблазнительными 
формами. 

Убывающая Луна в Деве 
День, когда в фаворе удоб-
ство и комфорт. Каблуки 
зимой – не лучший выбор. 
Предстоит сделать немало 
дел: подкорректировать 
стрижку, выбрать дизайн 
маникюра, разобрать гар-
дероб, освободив место для 
желаемых покупок! 

Убывающая Луна в Деве  
Биозавивка и всевозмож-
ные кудри помогут сделать 
образ романтическим и 
трогательным. Главное, не 
усердствовать с химической 
составляющей. Поддержите 
шевелюру питательными ма-
сками домашнего производ-
ства. 

Луна во Льве, полнолуние 
(сложный день)
Самое время получить удо-
вольствие, изучая новинки 
в книжном магазине, или 
сходить на свеженький блок-
бастер. К любимому можно 
пристать с просьбой о масса-
же, особенно массаже стоп.
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Растущая Луна в Водолее
Отличный день для семей-
ных застолий, но от слож-
ных, жирных и жареных 
блюд Луна советует воздер-
жаться. Отлично, если удаст-
ся отказаться от никотина 
и потреблять больше воды. 
Приветствуются любые анти-
возрастные процедуры. 
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ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ
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3 ДЛЯ РАБОТЫ ЖКТ. Сок используют для лечения проблем 
желудочно-кишечного тракта. Большие дозы действу-

ют на перистальтику кишечника и обладают слабительным 
эффектом, а малые – способствуют улучшению пищеваре-
ния. Для улучшения моторной функции кишечника можно 
использовать такой состав: два листа алоэ разрезать на 
части, залить 1-2 л кипятка и томить на медленном огне 15 
минут. После остывания отфильтровать и принимать по 100 
г после еды три раза в сутки, до нормализации состояния.

1 ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИММУ-
НИТЕТА. Этому способствует 

наличие витамина С, который 
поддерживает защитные функ-
ции организма. Сок одного листа 
алоэ размешать в стакане воды, 
добавить ложку меда. Прини-
мать с утра перед едой.

5 ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН. Алоэ обладает раноза-
живляющим, антисептическим и противовоспа-

лительным свойствами, уменьшает болевые ощуще-
ния. При порезах и ссадинах для быстрого заживле-
ния можно использовать мякоть листа растения: лист 
измельчить и наносить на поврежденную кожу 2-3 
раза в день.

Полезные свойства

Как приготовить сок
Растение, от которого отделяют листья, должно быть старше трех 
лет. Нижние листья срезают ножом, промывают и вручную через 
марлю или при помощи соковыжималки отжимают сок. Использо-
вать сок рекомендуется не позже чем в течение нескольких часов 
после отжима.
Перед тем как приготовить сок, листья алоэ лучше положить в холо-
дильник на 10-12 дней (хранить в непрозрачной закрытой таре). 

Полезные 
вещества
В листьях содержат-
ся вещества, которые 
образуют гликозиды и 
сопутствующие вещества – 
полисахариды и янтарную кисло-
ту. Кроме того, в соке алоэ 
содержатся витамины, фер-
менты, смолистые и горькие 
вещества,  макро- и микро-
элементы, такие как калий, 
цинк, селен, фосфор и хлор.

ЦИФРЫ 
Известно более 300 видов 

алоэ, но в медицине использует-
ся только полтора десятка. Наи-

более популярны у цветоводов 
и известны своими лечебными 
свойствами алоэ вера (настоя-

щий алоэ) и древовидный алоэ 
(столетник). Всё большую по-

пулярность приобретает 
алоэ ферокс. Он содер-

жит в 20 раз больше 
сока, чем осталь-

ные виды.
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причинЭтот цветок – зелёный кладезь 
биологически активных ве-
ществ, который использовали 
в своих рецептах Гиппократ и 
Авиценна, можно вырастить на 
подоконнике.

И сегодня врачи счита-
ют, что полез-
ные вещества 

алоэ хорошо усваи-
ваются организмом 
при употреблении 
внутрь и легко 
проникают в кожу 
при наружном 
применении сока 
растения.
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2 ДЛЯ КРАСОТЫ. Считается, что 
алоэ увлажняет кожу, замед-

ляет процесс старения. Лосьон 
готовим так: на 100 г сока листьев 
берем 3 столовые ложки воды и 5 
столовых ложек спирта. Лосьоном 
полезно протирать кожу лица перед 
сном. Через 10 минут умыться те-
плой водой и (по желанию) нанести 
ночной крем.

4 ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС. Ка-
шица алоэ не только поможет 

укрепить луковицы, но и сдела-
ет вашу шевелюру блестящей. 
Для изготовления маски берем 2 
столовые ложки порубленного в 
кашицу листа, добавляем чайную 
ложку миндального масла. Маску 
наносить на 20 минут раз в неде-
лю. Смывать теплой водой. Светлана ИВАНОВА

Полезные свойстваИФ
ее 300 видов Полезные свойстваФРЫ 

300

вырастить дома алоэ

ВАЖНО! 
Если вы решили ле-
читься соком алоэ, 

сначала посоветуй-
тесь с врачом. 
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Хотите избавиться 

Надо искать первопричину 

Гимнастика – основа всех основ 

Лечите шею! Артериальная гипертония – болезнь особая. С 
одной стороны, все о ней знают, осведомлены 
об опасностях, которые таит в себе повышен-
ное давление. 

С другой – не каждый гипертоник спешит обра-
титься за помощью, обезопасить себя от воз-
можных последствий артериальной гипертен-

зии. Есть и те, кто разуверился в лечении, не сумев 
обуздать скачущее давление. Но что 
абсолютно верно для всех и каждого – 
это желание найти управу на коварный 
недуг.  Александр Шишонин – главный 
врач клиники, специалисты которой 
много лет занимаются проблемами ги-
пертонии, поделился своим опытом в об-
уздании артериальной гипертензии и от-
ветил на насущные вопросы о болезни. 

? Я гипертоник уже 40 лет. В 2016 году приба-
вился ишемический инсульт. Постоянно по-

вышенное давление и кружится голова. Подска-
жите, чем снизить давление, особенно по утрам? 
Любовь Васильевна, 80 лет

Т аким пациентам, а это, исходя из своей 
практики, явно шейный гипертоник – кру-

жится голова, зажаты шейные артерии – я всег-
да советую обследовать шею и делать специ-
альную гимнастику. Судите сами, артерия захо-
дит в череп, снабжает кислородом мозжечок. А 
мозжечок отвечает за вестибулярный аппарат, 
отсюда и головокружения при нехватке кисло-
рода. Поэтому так важно восстановить крово-
ток. Вот гимнастика и поможет это сделать. 

? Что делать, если после приёма препаратов 
давление снижается, а ощущения остаются 

как при высоком – шум в ушах и головокруже-
ние? Валентина Сидоровна, г. Москва 

? Семь месяцев занимаюсь гимнастикой, реко-
мендованной Александром Юрьевичем Ши-

шониным. Но, наверно, перестаралась и опять 
повредила что-то в шее. Что можно сделать? Раи-
са Ивановна, 79 лет

В сегда предупреждаю, что любую гимнастику, а 
гимнастику для шеи тем более, нужно делать 

без фанатизма. Это не тот случай, когда необхо-
димо прилагать излишние старания. Упражнения 
статические, и тут просто достаточно правильно 
их выполнять. Лучше сделать еще один подход, но 
с меньшей интенсивностью. Совет в данном слу-
чае прост: делать гимнастику, но без усилий. Со-
стояние должно улучшиться. 

?  Слышала про лечебную гимнастику для шеи, 
которую делают пациенты «Клиники доктора 

Шишонина». Я тоже гипертоник и хочу узнать, есть 
ли у упражнений ограничения по возрасту? И ещё 
вопрос: у пятнадцатилетнего внука гипертония, 
можно ли как-то помочь и ему? Ольга Ивановна, 
93 года

Г имнастику можно делать абсолютно в лю-
бом возрасте. В нашей клинике есть и более 

возрастные пациенты. А что касается внука, то 
помочь ему можно, и даже нужно. Речь тут идет 
о так называемой ювенильной гипертонии, воз-
никающей в детском и подростковом возрасте. 
Я убежден, что ее основная причина – родовая 
травма, когда в родах каким-либо образом была 
повреждена шея. 
Еле заметное повреждение, невидимое глазом, 
дает о себе знать по мере того, как ребенок рас-
тет и угол подвывиха увеличивается. Развивает-
ся заболевание так же, как у взрослых, а потому 
и лечение тут схожее – восстановление кровото-
ка в шейном отделе позвоночника. Чем раньше 
лечение начать, тем быстрее и легче получится 
справиться с проблемой. Я рекомендовал бы 
пройти обследование с помощью микроанатоми-
ческого УЗИ, проверить состояние шеи. К слову, 
все обследования в нашей клинике бесплатны! 

– Какие домашние дела стоит исключить гипертонику? 
– Чем больше гипертоник двигается, тем лучше. Важно только делать 
все с умом: не кверху пятой точкой на грядке работать, а присев на ска-
меечку; не наклонившись полы тряпкой мыть, а купить швабру, то есть 
не работать в наклон. 

– Можно ли людям, страдающим артериальной гипертензи-
ей, заниматься бегом?
– Мое глубокое убеждение – нет, нельзя. Я исключительно за ходьбу. 
При беге возникает ударно-компрессионная нагрузка на шейный от-
дел позвоночника, что усугубляет и без того неприглядную картину. А 
другие виды спорта – пожалуйста, главное, не травмировать шею. 

– Какой должна быть правильная подушка для гипертоника?
– Если шея больная, на какую подушку ее ни положи, сон будет пло-
хим. Поэтому, для того, чтобы хорошо спать и не мучиться, нужно 
сначала вылечить шею. Ведь центр сна находится в стволе мозга, и 
если он плохо снабжается кислородом, то никакая подушка вам не 
поможет.

– В каких случаях можно стабилизировать давление без ле-
карств? 
– В нашей клинике мы и нормализуем давление исключительно без 
лекарств. Лекарства – это замкнутый круг для гипертоника. Посколь-
ку экстренно давление поднимается от резкого нарушения крово-
снабжения ствола мозга, то наша задача наладить кровоток. 
В данной ситуации я бы посоветовал следующее. Первое, что нужно 
сделать, это успокоиться. Для этого, например, выпить капель 60 вало-
кордина, снять нервозность. Затем протереть заднюю поверхность шеи 
кусочком льда, который всегда нужно держать в морозильной камере. 
Это поможет рефлекторно улучшить венозный отток крови, снизит 
риск ишемического инсульта. Буквально 15-30 секунд, под затылком, 
где кончается рост волос. Вытереть насухо полотенцем шею и выйти на 
улицу. Чтобы улучшилась циркуляция крови и мозг получил кислород, 
нужен свежий воздух. 

БЛИЦ ДЛЯ ДОКТОРА ШИШОНИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

Х ороший вопрос, от-
ветом на который 

я сразу хочу расставить 
все точки над i. Основы-
ваясь на моем много-
летнем опыте, могу 
сказать, что в подобных 
случаях чаще всего ви-
ной шейный остеохон-
дроз, который и являет-
ся основной причиной 
повышенного давления. 
Смотрите, если у чело-
века смещены позвонки 
в шее, то автоматиче-
ски пережимаются по-
звоночные артерии, по 
которым кровь посту-
пает к мозгу, доставляя 
кислород. Мозг инстин-
ктивно начинает защи-
щаться, заставляя серд-
це поднимать давление, 
доставлять кислород, 
ведь иначе может слу-
читься ишемический 
инсульт. Если позвонки 
у человека дестабили-
зировались, произошло 
резкое пережатие ар-
терии, снабжение кис-
лородом мозга наруша-
ется еще сильнее – вот 
тогда человеку и стано-

вится плохо. Повышен-
ное давление вторич-
но – это лишь симптом, 
защитная реакция, 
спасительный рефлекс, 
который не дает чело-
веку тут же умереть. И 
если вы пьете таблетки, 
давление падает, а ощу-
щения остаются, это как 
раз и свидетельствует 
о неполадках в шейном 
отделе позвоночника. К 
слову, тут важно знать, 
что резкое снижение 
давления может при-
вести к ишемическому 
инсульту. Снижать дав-
ление нужно постепен-
но. Я советую пройти 
обследование, посмо-
треть, что у вас с шеей, 
начать делать специаль-
ную гимнастику, при не-
обходимости пролечить 
шейный остеохондроз. 
Таблетки не панацея. В 
нашей клинике мы не 
используем лекарств 
для лечения гиперто-
нии, потому что, на наш 
взгляд, они не воздей-
ствуют на первопри-
чину. 

НОРМЫ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КСТАТИ

Возраст 
(лет)

Диастолическое Систолическое

1-5 30-40 65-70
6-10 35-45 70-80

10-13 40-65 80-110
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О лишнем весе, наследственности и стрессах 

от гипертонии? 

Гратен из капусты с ветчиной
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ:  250 г ветчины, 

300 г белокочанной капусты, топленое или ко-
косовое масло для жарки, 200 г сметаны 30 % , 
1 стакан тертого сыра, 1 стакан сливок для взби-
вания, соль, перец по вкусу.

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
• Разогреть духовку до 200 градусов.
• Ветчину нарезать кубиками и обжарить на 

масле.
• Капусту нашинковать соломкой и обжарить 

вместе с ветчиной пару минут.
• Выложить капусту и ветчину в форму для за-

пекания.
• Смешать сливки и сметану, посолить, по-

перчить. Залить этой смесью ветчину и капусту, 
сверху посыпать сыром.

• Выпекать 20 минут. 

Калории при термодинамической диете счи-
тать не нужно! 

Наследственность 
?  У моей мамы, бабушки и прабабушки была 

гипертония. Поневоле задумаешься, не на-
следственное ли это заболевание? Не хотелось 
бы до конца жизни сражаться с давлением. Ната-
лья, 36 лет, г. Люберцы 

Д авайте рассуждать. Возьмем для примера 
известные генетические заболевания. Вот 

болезнь Дауна: мы знаем, что ребенку пере-
дается дополнительная хромосома, возникает 
дефект при слиянии мужской и женской половых 
клеток. Или заболевание – синдром Жильбера 
(поражение печени). Здесь генный дефект – да, 
передается по наследству. Но, когда говорят, что 
гипертония передается по наследству, я прошу: 
покажите мне ген и конкретную хромосому. А у 
бабушки и мамы было высокое давление, потому 
что был остеохондроз, гиподинамия и так далее. 
Шея-то практически у всех поражена в той или 
иной степени. По наследству передается образ 
жизни, который ведет к гипертонии, а не сама 
гипертония.

Лишний вес 

?  Мама очень располнела во время климакса, 
сразу дала знать о себе гипертония. Врачи 

только разводят руками, мол, а что вы хотите, воз-
раст. Неужели всё так печально? Валерия, Новая 
Москва

Е сли говорить о весе, то тут, прежде всего, нуж-
но говорить о питании. Понимаете, у ожире-

ния тоже должна быть конкретная причина. Если у 
человека изменилось тело, значит, он делает что-то 
не так. Моя точка зрения по этому вопросу такова: 
прежде всего, ожирение возникает от чрезмерного 
потребления сахара. Бесконечно в крови он по-
вышаться не может, вот организм его быстренько 
в жир и перерабатывает. Надо же как-то себя спа-
сать. Я считаю, человеку, чтобы худеть, нужно есть 
жиры, чтобы его метаболизм работал правильно. А 
сладкую, крахмалистую и углеводную пищу есть не 
следует. Это основа системы термодинамического 
питания – высокожировая диета с низким количе-
ством углеводов. Если человек с ожирением резко 
начинает меньше есть и больше двигаться, то он 
может получить инсульт. Избыточный вес – это не 
диагноз. Вывод: надо поставить верный диагноз и 
начать адекватное лечение. А возраст и климакс 
тут точно ни при чем. Я думаю, что гипертония у ва-
шей мамы связана с нехваткой кислорода в мозге, 
надо найти причину, почему его не хватает. 

Стресс

?   Как понервничаю, сразу подскакивает дав-
ление. Ну что за напасть? Как-то, наверно, 

надо нервную систему поддержать, а то с гипер-
тонией не справиться? Полина Сергеевна, 
г. Одинцово

Я считаю, что не от стресса давление подска-
кивает, а от зажатых в шейном отделе по-

звоночника артерий. Глубоко в корнях эволюции 
природой заложено, что любой стресс заставляет 
нас вжимать голову в плечи. И пусть даже в роли 
хищника выступает отчитывающий начальник или 
строгая мама, ругающая за разбитую банку с ва-
реньем. В течение жизни накапливается стресс, 
шейные зажимы, это и является изначальной 
причиной осложненного остеохондроза. Сначала 
нарушается питание дисков позвоночника, потом 
связок, и позвонки начинают «гулять». И вот тогда 
они уже пережимают сосуды. Отсюда и выдвиже-
ние шеи вперед, и остеохондроз. И потом какой-
то из резких стрессов ведет к еще более сильному 
зажиму шеи, уже все там ослабло, сместилось... 
Вот вам и скачки высокого давления.

 Занятия в реабилитационных залах на ле-
чебно-оздоровительных тренажерах – под-
готовка к шейно-церебральной терапии.

Шейно-церебральная терапия (коррек-
ция) – способ лечения шейного остеохон-
дроза и гипертонии.
Обучение специальной гимнастике для 
профилактики и лечения шейного остеохон-
дроза.
Микроанатомическая УЗИ-диагностика со-
судов шеи и шейного отдела позвоночника. 

ВНИМАНИЕ!
Обследование в «Клинике док-
тора Шишонина» можно пройти 
бесплатно, записавшись 
по телефонам: +7 (800) 505-20-21, 
+7 (499) 990-70-56, 
(916) 051-03-30. 
Адрес клиники: 
г. Москва, Новоясеневский 
проспект, д. 24, корп. 4. 
Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 
21:00 Сб с 9:00 до 18:00 Вс вых.
Наш сайт: http://kinezios.ru

РЕЦЕПТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО 
БЛЮДА ОТ ДОКТОРА ШИШОНИНА

Услуги «Клиники 
доктора Шишонина»
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Светлана ИВАНОВА

ДУШОЙ И ТЕЛОМк новогодней ночи?

Новый год – это 
не только отлич-
ный праздник, 
но и желанное 
обильное засто-
лье, которое мо-
жет растянуться с 
вечера до утра. 

И это боль-
шая на-
грузка 

для организма. Как 
провести новогод-
нюю ночь, чтобы не 
случилось непри-
ятных последствий 
для здоровья? Как 
лучше к ней подгото-
виться? На вопросы отвечают врачи-специалисты 

Врач-терапевт 
Елена 
Алексеенко:
– Первое, что 
я хочу по-
советовать, 
– это обя-
зательно вы-
спаться накану-
не. Если есть такая 
возможность, не 
помешает немно-
го поспать и днем. 
Надо, чтобы орга-
низм к ночи был 
бодрым. И еще 
совет: побереги-
те себя накануне 
праздника, не про-
студитесь, бойтесь 
подхватить ин-
фекцию. Словом, 
будьте начеку, ор-
ганизуйте личную 
профилактику на 
все сто. Например, 
пейте витами-
ны, не переох-
лаждайтесь, 
старайтесь в 
общественных 
местах дышать 
носом, тщательно 
мойте руки после 
улицы. Старайтесь 
не переедать во 
время празднич-
ного застолья.
Выходя из до-
ма в новогоднюю 
ночь, обязательно 
одевайтесь 
по погоде. 
Часто люди 
буквально вы-

скакивают на мо-
роз разгорячен-

ными, сразу на-
чинают играть 
в снежки или 
валяться в 

сугробах. И 
хотя каждый из 

нас в новогоднюю 
ночь ребенок – 
будьте благораз-
умны. Ведь вы же 
не хотите на все 
праздники слечь 

с температу-
рой, правда?

Врач-гастроэнтеролог 
Ольга Силина:
– Праздники, но-
вогодние канику-
лы должны быть 
только в радость. 
А чтобы случилось 
именно так, надо, в 
том числе, и правиль-
но питаться. Что бы мы 
ни говорили, но все за-
висит от менталитета. У 
кого-то праздника нет без 
жареной картошки и оливье, 
а у кого-то – без коньков и лыж. 
Что касается разгрузочных дней, 
то я не сторонница кидать бед-
ный организм из переедания в 
голодание, а потом опять в пере-
едание. Это слишком жестко. И я 

как врач далеко не приветствую 
стрессовые методы. Совет мой 
простой и вполне по силам каж-

дому: держать себя в рамках 
и помнить о том, что впереди 
еще целая неделя праздников. 
Может быть, стоит в новогод-
нюю ночь не есть все сразу, а 

что-то оставить и на другие дни? 
Ну, а 1 января стараться пить 

больше жидкостей, чтобы 
немного ускорить обменные 
процессы и вывести токсины 

из организма. В пер-
вой половине дня луч-
ше есть более лег-
кую еду – кашу или 
омлет, и постарать-
ся не употреблять 
тяжелых жирных 
продуктов.

Врач-
кардиолог 
Людмила 
Лукшина:
– Резкая 
смена режи-
ма – а ведь 
празднуем мы 
Новый год факти-
чески ночью – 
это стресс для 
сердечно-сосу-
дистой системы. 
Очень нежелатель-
но усугублять этот 
стресс перееданием 
(в том числе жирной 
пищей), и особен-
но – злоупотребле-
нием спиртными 
напитками. А если у 
вас есть какие-либо 

проблемы с серд-
цем, при всем 
желании от 

алкоголя 
лучше 
отка-
зать-
ся.

В новогоднюю ночь 
стоит отказать-

ся и от креп-
кого чая и 
кофе, даже 
если глаза 
совсем сли-

паются. Луч-
ше прилечь 

подремать на 
30-40 минут.
Но если не 
объедаться и 
ограничивать 

себя опреде-
ленным образом, 
праздник может 
пройти без непри-
ятных последствий. 
Еще совет: полезно 
периодически отры-
ваться от застолья и 
совершать неболь-
шие прогулки на 
свежем воздухе. Хо-
рошо, если послед-
няя прогулка будет 
как раз перед сном, 
прямо из-за стола 
ложиться в постель 
нежелательно. 

Вечный вопрос: почему по-
сле праздников 
ощущается тя-
жесть в голове и 
невероятная лёг-
кость в кошельке??

Любая еда и питьё 
может быть и лекар-
ством, и ядом. Всё за-
висит от количества.

Восточная мудрость
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Как подготовиться

Врач-косметолог 
Татьяна 
Ковалевская: 
– Если так получи-
лось, что 31 дека-
бря вы провели 
на ногах, необ-
ходимо выделить 
несколько минут, 
чтобы дать им отдо-
хнуть. Например, по-
ка на лице маска, можно 
лечь, но так, чтобы ноги 
были значительно выше
головы.
Новогодняя ночь уже се-
годня, а вы с утра в празд-
ничной суете или у пли-
ты. Понятно, что к вечеру 
скажется усталость, а бой 
курантов хочется встретить 

со свежим лицом и сияю-
щими глазами. Сначала 

взбодрим уставший 
за день организм. 
Сделать это проще 

всего с помощью 
контрастного 
душа. Тем, кто не 
любит контрасты, 

можно посовето-
вать самодельный 

скраб с морской солью. 
Просто добавьте немного 
морской соли в гель для 
душа, а при мытье слегка 
массируйте тело. Если кожа 
проблемная, а вы планиру-
ете надеть платье с глубо-
ким декольте, примите 
не душ, а ванну с мор-
ской солью. После 
такой ванны не нужно 

активно 
растирать 
кожу, ее стоит лишь 
слегка промокнуть.
После душа или во время 
принятия ванны сделайте 
экспресс-маску, которая 
освежит цвет вашего лица. 
Например, такую: 2-3 ве-
точки петрушки и половин-
ку тертого на мелкой терке 
свежего огурца смешайте с 
ложкой сметаны и наложи-

те на кожу. Через 15 минут 
смойте маску и вбей-
те кончиками пальцев 
в кожу увлажняющий 

крем. Хотите, чтобы ваши 
глаза сияли? Пара заморо-

женных использованных 
чайных пакетиков – стоит 
подержать их 5 минут на 

закрытых веках.
Ухаживая за лицом и те-
лом, не забудем о руках. 
После душа или ванны на-
несем на них сначала жир-
ный крем и помассируем, 
начиная с кончиков паль-
цев и двигаясь к ладони. 
После массажа, который 
можно сделать, пока ли-
цо наслаждается маской, 
снимем остатки крема 
салфеткой и протрем руки 
кубиком льда.
К встрече Нового года 
останется только надеть 
платье и украшения.

то слишком жестко. И я проду

активно
растирать
кожу, ее стоит лишь
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Это самый питательный в 
мире фрукт. Он даже зане-

сен в Книгу рекордов Гиннес-
са. Но хоть он и калорийный 
(212 ккал на 100 г), в его состав 
входит практически весь набор не-
заменимых жирных кислот. Причем 

на стройности употребление авока-
до никак не отражается, и даже 

наоборот, способствует сни-
жению лишнего веса: вхо-
дящий в его состав ле-

вокарнитин участвует 
в жировом обмене и ме-
таболизме. А еще авока-
до является эффективным 
антиоксидантом, защищаю-
щим клетки от старения.

Авокадо можно добав-
лять в салаты, бутер-

броды. Причем по срав-
нению со сливочным мас-

лом (720 ккал на 100 г) это 
просто диетический продукт, 

да и пользы от него в разы 
больше.

Ассортимент сыров огромен: и мягкие, и 
твердые с полутвердыми, и овечий, коровий, ко-

зий, а также с добавками, без добавок и т.д. Не гово-
ря уже о том, что процент жирности может колебаться от 
10 % до 85 %. При выборе сыра важно учитывать коли-

чество белков, жиров и калорийность на 100 г. Лю-
бимый многими сыр бри при калорийности 291 

ккал содержит практически одинаковое 
количество белков (21 г) и жиров 

(23 г). Поэтому бри в иде-
але лучше заме-
нить на брынзу 

(160-260 ккал, 20 г жи-
ров и 20 г белков). А то-
фу, например, при жир-
ности 4,2 г и калорий-

ности 73 ккал 
содержит 8,1 г 

белков.

Новогодний стол гото-
вит нам много соблаз-
нов. И противиться не 
всегда хватает сил. 

А что, если раз-
нообразить его 
в этот раз не 

менее вкусными, но 
более полез-
ными про-
дукта-
ми?
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Татьяна МИХАЛЁВА

Мнение специалиста 
Расставить приоритеты 

за новогодним столом 
нам поможет дието-
лог, главврач клиники 
«Питание и здоровье», 
ведущий специалист 

консервативного лече-
ния ожирения в Центре 

коррекции веса ГКБ № 29 
им. Н.Э. Баумана Дарья Русакова. 
– Какие блюда предпочтитель-
нее в новогоднюю ночь? Можно ли 
худеющим людям позволить себе 
стандартные салаты праздни-
ка: оливье, селёдку под шубой?
– В новогоднюю ночь можно по-
зволить себе свои любимые блюда, 
однако не стоит увлекаться и упо-
треблять салаты и заливное все дни 
праздников. Соблюдайте умерен-
ность в порциях, не стоит готовить 
большими объемами, так как салаты 

хороши только свежими. Чтобы 
снизить калорийность блюд, 

можно заменить майонез на 
сметану или нежирный йогурт, 
есть без хлеба! Идеальны для 
праздничного стола блюда из 

нежирной рыбы, мяса, птицы, 
свежие овощи и фрукты.

– Нужно ли устраивать раз-
грузочные дни после новогодней 
ночи?
– Если вы все же съели и выпили 
лишнего и вас мучает совесть, то 
можно сделать разгрузочный день, 
например на кефире. С осторожно-
стью следует быть людям с заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта, 
так как резкие перемены в рационе 
могут вызвать обострения хрониче-
ских заболеваний. Разгрузочные дни 
тоже не всем полезны. Проконсуль-
тируйтесь с лечащим врачом.

Закуски для тех, 
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Сырная нарезка

Пришла к нам из Италии. Пред-
ставляет из себя постную говядину, 

просоленную сухим способом. Кало-
рийность брезаолы составляет 166,8 

ккал, а соотношение БЖУ – 31,8:4,2: 
0,62. Как видите, это вполне диети-
ческий продукт с высоким со-
держанием белка и мини-
мальным количеством 

жиров и углеводов. Бре-
заола хороша в сочета-
нии с оливками и ру-

коллой. 
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Брезаола

Авокадо

Салат оливье с вареной колбасой 162 ккал на 100 г

Салат оливье с вареной курицей 90 ккал на 100 г

Селедка под шубой 198 ккал на 100 г

Колбаса сырокопченая 470 ккал на 100 г

Бутерброд с красной икрой 110 ккал на 1 шт.

Бутерброд со шпротами 117 ккал на 1 шт.

– Ты что, ночью ешь?! 
Утром твой организм точно 

тебе не скажет спасибо!
– Не страшно. Главное – 

чтобы он до утра со мной 
не разговаривал.

НОВОГОДНЯЯ КАЛОРИЙНОСТЬ
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Что выбрать меланхолику?
Ранимые, тонко чувствующие меланхо-
лики стремятся создать как можно более 
уютное пространство. Неяркий свет, ме-
бель без острых углов, создание при по-
мощи ширм уютных закуточков для 
уединения, обилие деталей...
Элемент декора. Прекрасно поддержат 
настроение оранжевые или желтые шары. 
Все оттенки золотого не только поднимут на-
строение, но и нормализуют психомоторное 
возбуждение, хорошо простимулируют ум-
ственную деятельность. А если добавить 
немного синего… Созерцание таких игру-
шек способно снизить давление, оказать 
снотворный эффект и погасить избыточ-
ные эмоции. Гирлянду предпочтитель-
ней выбрать с желтым свечением. 
Цвета. Пастельные тона, оттенки жел-
того и терракотового.
Чего желательней избегать? Ярких цветов (ис-
ключение – рабочая зона). 

Что выбрать флегматику?
Консервативные флегматики ценят каче-

ство, надежность. Не любят перемен, 
поэтому мебель в их доме обычно вы-
глядит прочной, функциональной 
(часто обстановка в доме людей 
этого типа темперамента не меня-
ется годами). Флегматик старает-

ся выбирать только проверенный 
временем декор. 

Элемент декора. Классика, и еще 
раз классика! Как вариант – побольше зеленых 
оттенков в украшении. Это для спокойствия и 
умиротворения, концентрации и принятия взве-
шенного решения. Некоторые психологи и со-
мнологи рекомендуют светотерапию зеленым 
даже при первых признаках бессонницы. 
Для создания романтического настроения 
«введите» в гирлянды и подсветку си-
ние огоньки. Они позволят переключать 
мысли и немного расслабиться. Если вы 
захотите побаловать хозяйку года Свинью 
красными цветами и оттенками – не беда. 
Ведь эти цвета и вашей душе добавят ро-
мантики. 
Цвета. Теплая цветовая гамма – для боль-
шего ощущения комфорта. 
Чего желательно избегать? Кричащих 
оттенков и деталей в интерьере.
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Светлана ИВАНОВА

СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРОВ 

В 2019-м мы встре-
чаем год Жёлтой 
Земляной Свиньи. 
Существует огромное 
количество вариантов 
придать вашему дому 
праздничное на-
строение с помощью 
декора. 

П сихологи 
установили, 
что существу-

ет взаимосвязь между 
психотипом человека и 
интерьером, в котором 
ему комфортно. Конеч-
но, каждый человек на 
подсознательном уровне 
интуитивно делает свой 
выбор, на эмоциональной 
волне своего внутренне-
го душевного камертона. 
Так называемые чистые 
психотипы встречаются 
крайне редко, но все-таки 
характерную манеру по-
ведения того или ино-
го человека определить 
можно. 
Своими советами о том, 
как правильно подобрать 
украше-
ния для 
квартиры в 
зависимо-
сти от типа 
темпера-
мента того 
или иного 
человека, 
сегодня по-
может психолог Екатери-
на Фатина.

Çíàé è ïîìíè!
3 важных правила 
1 При украшении квартиры или 

дома используем не более 
трех цветов. Идеальным сочета-
нием для года Золотой Свиньи 
будут: белый и серебряный, белый 
и золотой, синий и серебряный, 
красный и золотой, сочетания 
зеленый-красный-золотой и голу-
бой-белый-серебряный.

2 Отлично, если детали ново-
годнего украшения будут 

работать во всех комнатах вместе. 
Например, если вы украшаете бе-
лыми снежинками гостиную, то та-
кой же цвет выбирайте для снежи-
нок в спальне и кухне (если цвет 
другой – то стоит повторить фор-
му). Постарайтесь «связать» празд-
ничный декор в единое целое.

3 Хорошо, если оттенки будут 
перекликаться с теми, кото-

рые вы уже выбрали для своей 
комнаты. Если у вас активный цвет 
(шторы и обивка дивана), напри-
мер красный, то и лесную краса-
вицу стоит нарядить в оттенки 
красного.
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брать флегматику?
Консервативные флегматики ценят каче-

ство, надежность. Не любят перемен, 
поэтому мебель в их доме обычно вы-
глядит прочной, функциональной 
(часто обстановка в доме людей 
этого типа темперамента не меня-
ется годами). Флегматик старает-ттт-ттт

ся выбирать только проверенныйй 
временем декор. 

Элемент декора. Классика, и еще 
ка! Как вариант – побольше зеленых 
украшении. Это для спокойствия и 

рения, концентрации и принятия взве-
ешения. Некоторые психологи и со-
екомендуют светотерапию зеленым 
первых признаках бессонницы. 
ния романтического настроения 
в гирлянды и подсветку си-

ки. Они позволят переключать 
емного расслабиться. Если вы 
обаловать хозяйку года Свинью 
цветами и оттенками – не беда. 
вета и вашей душе добавят ро-

плая цветовая гамма – для боль-
щения комфорта. 

тельно избегать? Кричащих ?
 деталей в интерьере.

красного.

Создаём праздничное
и комфортное настроение

еланхоликуу?

или Как украсить квартиру к Новому году

Что выбрать 
холерику?
Импульсивные и энер-
гичные холерики любят 
открытые пространства. 

Предпочитают мобиль-
ность, чтобы можно 
было легко и быстро 
все изменить. Инте-
рьер в доме холерика 
должен умиротворяю-

ще действовать на его 
взрывной темперамент.

Элемент декора. Холе-
рикам подойдет гирлянда 
для успокоения буйного 
нрава, особенно в суетли-
вую предпраздничную по-
ру, с миганием в режиме 
чейзинг (постепенное из-
менение от максимума до 
минимума интенсивности 
излучения). 
Цвета. Уравновешен-
ность подарят голубой, 
бирюзовый, все оттенки 
зеленого.
Чего желательно из-
бегать? Пространства, 
перегруженного предме-
тами, ярких цветов. 

Что выбрать сангвинику?
Жизнерадостные и общительные сангвини-
ки любят принимать гостей. Они предпочи-
тают простор, обилие света. Чтобы создать 
максимально открытое пространство, они с 
удовольствием используют в интерьере зер-
кала, стекло… И конечно, свет гирлянд. И чем 
его больше – тем больше песен в душе. Очень 
уместен будет занавес из огоньков на окно и большая гирлянда 
на елку.
Элемент декора. Сангвиники не боятся контрастов и нестан-
дартных сочетаний. Типовая планировка – не для них. В любой 
стиль они вносят свое видение, дополняя и видоизменяя его. 
На елку сангвинику для большего душевного комфорта нужно 
повесить больше красных шаров, они побуждают к активным 

действиям, вызывают положительные эмоции. 
Цвета. Красный, терракотовый, оранжевый… В 

принципе, любые яркие цвета и их соче-
тания.
Чего желательно избегать? Шаблонов 
в интерьере, четкого следования опре-
деленному стилю.

– Как 
прошёл Новый 

год?
– То есть как это про-

шёл?! 
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7 вещей для праздничного декора
1 ЁЛКА. Если ставите де-

ревце в достаточно боль-
шую комнату – не забудьте 
про фотозону для селфи. 
Для кухни и спальни хо-
рошо подойдут неболь-
шие елочки в горш-
ках. Обязательна, 
пуcть небольшого 
размера, елка в 
детской. 

2 ГИРЛЯНДЫ. 
Сегодня они 

украшают не толь-
ко елку, но и сте-

ны, мебель, 
потолки, 
дверные 
и оконные 
проемы. Кра-
сиво смотрятся 
мелкие лампочки в бутылках 

оригинальных форм и раз-
меров, вазах и чашах с 

шарами и другой ново-
годней атрибутикой. 
Можно подсвечивать 
предметы на полу. В 
тренде светодиодные 

шторы. 

ВАЖНО! Соблюдайте пра-
вила пожарной безопас-
ности при размещении 
гирлянд.

3 ХВОЙНЫЕ 
ВЕНОЧ-

КИ И НОВОГОД-
НИЕ КОМПОЗИ-
ЦИИ. Покупные 
или сделанные 
своими руками 
можно располагать в 
удобных местах – в изголовье 
кровати, подоконниках, на 
тумбочке в прихожей.

4 СНЕЖИНКИ. 
Вырезаются 

из бумаги и на-
клеиваются 
мылом на ок-
на, холодиль-
ник, рисуются 
зубной пастой. 

Пластиковые 
и поролоновые можно 
подвесить к люстре, на 

гардины, шторы, к по-
толку.

5 ШАРЫ. Развешиваются 
в виде гирлянд или рас-

кладываются 
в корзинки и 
чаши – в одной 
цветовой гамме 
или разного раз-
мера, можно и 
разноцветные.

6 МИШУРА. 
Создаст 

в помещении 
особую новогод-
нюю обстановку. 

7 ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ПОДУШКИ, ПОКРЫВАЛА, 

САЛФЕТКИ. Раскладываются 
на диванах, подоконниках; 
драпируются любые поверх-
ности.
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Гаультерия 
Это растение, которое пришло, а точнее, сошло 

на наши подоконники с гор. В дикой природе гауль-
терию можно встретить в Северной и Южной Аме-
рике, в Азии, Австралии и Новой Зеландии. У нас 
прижился только один ее вид – гаультерия лежачая.

Наша, теперь домашняя гаультерия имеет свой-
ство разрастаться вширь или ползти. Если дать ей 
волю, она может разрастись в диаметре до 40 см. 
В высоту вырастает до 15 см, поэтому хо-
роша в качестве почвопокровного 
растения. А можно посредством 
регулярной обрезки форми-
ровать из гаультерии 
маленькие кустики. Но 
самое настоящее «богат-
ство» растения – это неж-
ные бело-розовые цветы и 
яркие красные ягоды. Яго-
ды красуются всю зиму. 
Видимо, за эту экзотику 
гаультерию и полюбили 
дизайнеры в качестве 
декора помещения к 
Новому году.

Хвойные деревья
Какое счастье, что елочки 

«одомашнили»! Они не только 
послужат украшением ново-

годних праздников, но и 
очистят воздух, на-
полнят его ароматом 
хвои. Араукария – са-
мая неприхотливая из 
них. Араукария довольно 
неплохо переносит ком-

натную температуру, но не 
желательно, чтобы в зим-

нее время было теплее 16 
градусов. Также араукария – 

большая любительница водно-
го орошения, так что не за-
бывайте ее опрыскивать. 
Кипарис – любимец мно-

гих цветоводов, но в содержании 
более капризен и нуждается в прохладе 

зимой (8-10 градусов). Если имеется прохладный 
подоконник или утепленная неотапливаемая лод-
жия – это станет идеальным вариантом зимовки для 
растения. 

Криптомерия – это настоящий елочный пышный 
куст. В домашних условиях может достигать 2 ме-
тров в высоту. Красив и неприхотлив, но с един-
ственным «но»: необходимо прохладное содержа-
ние в зимний период (не выше 12 градусов).
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Кстати
Когда ёлочка не в радость
Да, бывают и такие. Химики вместе с лесничими придумали отличный 
способ сохранить маленькие деревца от браконьеров – в предно-
вогодние дни их обрабатывают специальным составом. На морозе 
жидкость не имеет запаха. Но стоит срубленной елочке попасть в 
теплое помещение – она начинает издавать резкий неприятный, даже 
удушающий запах.

Комнатные хвойные растения не любят, когда их беспокоят. Поэтому 
без необходимости лучше не переставлять их с места на место. Пом-
ните и другое общее правило «одомашнивания» хвойных растений: 
зимой им надо обеспечить должный температурный режим. 
Иначе «елочки» могут погибнуть.

Цветы всегда дарят нам особое 
настроение и праздник. А если 
это Новый год? Создать новогод-
нее настроение помогут следую-
щие комнатные цветы... Праздничные 

растения
Гиппеаструм

Настоящий король среди луковичных. С 
огромными цветами-граммофонами мало 
кто сможет сравниться по эффектно-
сти. И имя свое цветок получил не зря. С 
латыни Hippeastrum переводится как «ка-
валеристская звезда». Расцветают домашние 
звезды с приходом холодов, радуя яркими кра-
сками на фоне скучной серой зимы.

Кстати, в теплый летний период этот цветок 
рекомендуется выносить на свежий воздух. 
Можно даже прикопать его в саду до октября, 
выбрав полутенистое место. В открытом грунте 
луковицы гиппеаструма набираются здоро-
вья и потом пышнее будут цвести. Для луч-
шего цветения также важно учесть, чтобы 
зазор между луковицей и стенкой горшка 
был не больше 1,5-2 см. Луковицы нельзя за-
глублять: на половину или треть они должны 
возвышаться над землей.
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Детали 
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ещё мандарины 

росли на ёлках...



18 ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ622 ДАЧА

А
вт

о
р

ы
 ф

о
то

: S
u

b
b

o
ti

n
a 

A
n

n
a,

 F
O

TO
G

R
IN

, K
o

si
kh

in
a 

A
n

n
a 

, I
m

fo
to

, R
u

ki
M

ed
ia

/S
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m
 

Весна наступит скоро, 
тем более что у дачников 
она начинается в феврале –
наступает время выращивания 
рассады. И, конечно, каждый дачник 
знает, как нужен в этом случае дополни-
тельный свет. Не обойтись без фитолампы и 
тем, кто зимой не сидит без дела и выращи-
вает мини-огород у себя на подоконнике. 
Купить такую лампу сейчас совсем не 
сложно. Их продают и в отделах для 
дачи, и в отделах с осветительными 
приборами. Причем ассортимент варьи-
руется от обычных лампочек, которые 
просто вставляются в плафон, до ком-

пактных мини-теплиц с уже встроенными лампами. 

Мойка высокого давления
Еще один высокотехнологичный аппарат. Он 

пригодится не только тем, у кого есть машина, та-
кая мойка нужна на каждой даче. Она отлично от-
мывает от грязи садовые дорожки. С ее помощью 
вы отмоете теплицу в конце сезона и стены дома, 

обитые сайдингом. Еще такая мойка сделает 
чистыми крышу и забор. 

Здесь выбор подарка очень ве-
лик. Как правило, на даче тре-

буется такая обувь, в которую 
можно быстро сунуть ноги, 
не застегивая и не зашнуро-
вывая. Зимой лучшая дачная 
обувь – это валенки. Их можно 
носить даже на босую ногу. Это очень 

полезно для здоровья, особенно после длительных 
прогулок на природе. Сейчас выбор валенок очень 
велик. Можно приобрести и модные разноцвет-

ные модели, и классические, с черными 
или прозрачными калошами и на любой 
размер.

На лето для дачи нет ничего лучше 
удобных эргономичных шлепок из но-

вых легких и прочных материалов. 
Такая обувь легко моется, не раз-

нашивается и не разваливает-
ся. Можно собрать разно-
цветные наборы для всей 
семьи. А если вам хочется 
придать подарку индивиду-
альности, напишите на обуви 
перманентным маркером 
каждому свое пожела-

ние.

Иногда выбор новогоднего подарка может 
превратиться в самую настоящую пытку. Но 
только не в том случае, если ваш друг или 
родственник – большой любитель собственной 
«фазенды». 

П оверьте, порадовать дачника очень просто. И 
мы вам это сейчас докажем. Дарить дачни-
кам подарки в Новый год приятно еще и от-

того, что на садовые товары в этот период скидки, по-
тому что не сезон. Значит, подарок не сильно ударит по 
карману. Мы приведем пример вещей, которые могут 
понадобиться каждому дачнику. 

Валерия ПАШЕЧКИНА

КАК САДОВОД САДОВОДУКАК САДОВОД САДОВОДУ
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Садовый измельчитель
Про этот прибор дачники старой закалки скажут, 

что не видят в нем необходимости, но если они 
вдруг им обзаведутся, то он точно без дела не 
останется. Садовый измельчитель поможет сра-
зу с несколькими проблемами: превратит обре-

занные ветки в красивую и полезную мульчу, 
которую многие специально покупают в 

магазинах. К тому же измельчитель пе-
ремелет ботву и другие остатки расте-
ний для закладки в компост. Этот ап-
парат избавит от необходимости жечь 
костры, что может улучшить отноше-
ния с соседями.

Единственное «но» – стоит он доволь-
но дорого, но вы можете скинуться всей ком-

панией, чтобы порадовать друга-дачника.
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Садовые качели или гамак
На даче нужно не только работать, но и отды-

хать. В качелях или гамаке дачник сможет рас-
слабиться и восстановить силы, а летом в них 
можно даже спать под открытым небом и любо-
ваться на звезды перед сном. И можно не гадать, есть 
уже гамак у ваших друзей или нет. Пусть на участке будет не-
сколько гамаков, чтобы можно было отдыхать в компании.

ы-
с-
х 

юбо-
ать, есть
стке будет не-

Удобная 
садовая обувь

Домики для птиц
Всем известно, как нужны в саду птицы. Чтобы 

пернатые помощники не облетали вашу дачу сто-
роной, их надо подкармливать. Но кормуш-

ки из пластиковых бутылок и паке-
тов из-под молока хотя и очень 

экономичны, все же не слиш-
ком украшают сад. Грамот-
ный дачник будет очень 
рад симпатичным домикам 
для птиц, которые к тому же 

украсят собой деревья.

Руки страда-
ют у всех, кому 
часто приходится 
во зиться с землей. 

Чтобы защитить их, нужны 
перчатки. Отличным подарком будет 

запас перчаток на весь год. Вам кажется, 
что это не слишком-то романтичный пода-
рок? Тогда приложите к перчаткам хоро-
ший крем для рук, защищающий и пи-
тающий кожу.
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– Дорогой, ты мне пода-
рок обещал!

– Первый раз слышу...
– Ну дорогой, ты ведь 

обещал...
– Второй раз слышу...

ожу.ожу

–

Лет двести назад на 
русских огородах вы-
ращивали растения, 
многие из которых 
сегодня незаслуженно 
забыты. С течением 
времени их место за-
няли другие посадки, 
которые по разным 
причинам стали более 
популярными. Между 
тем, стоит присмо-
треться к «старожи-
лам»: они полезны и 
по-прежнему могут 
отлично расти на на-
ших дачных участках.

Репа
До появления картофеля репа была самым попу-
лярным корнеплодом. Во всех блюдах, куда теперь 
мы кладем картошку, раньше присутствовала репа. 
Даже огороды раньше называли «репища», потому 
что крестьяне не представляли себе жизни 
без репы.
Вырастить репу совсем не сложно. Уход похож 
на уход за морковью и свеклой. Полив, 
рыхление и уборка в то же время. 
Если репу передержать в земле, 
она станет горькой. Хранится репа 
хорошо, в тех же усло-
виях, что и остальные 
корнеплоды.

Брюква
Еще один забытый корнеплод. Хотя в Америке и 
во многих странах Европы брюкву и сейчас можно 
встретить на огороде и на столе, у нас ее не выра-
щивает практически никто. Кстати, большим люби-
телем блюд из брюквы был немецкий поэт Иоганн 
Вольфганг Гёте.
Брюква очень экономична, у нее съедобны и 
вершки, и корешки. Растет она 
на любых почвах и в любых 
погодных условиях, полива 
требует немного. Если вам 
захочется вырастить брюкву 
у себя на огороде, стоит на-

чать с рассады.

Лилия-саранка
Это красивое растение с яркими цветками с изящ-
но изогнутыми лепестками. Но раньше лилию вы-
ращивали не только ради красоты, а еще и из-за ее 
вкусных, сочных и питательных клубней. Их парили, 
жарили, варили и солили про запас. На стол подавали с 
маслом и молоком. Использовали это растение и знахари, 
считалось, что лилия помогает при зубной боли и мужском бессилии.

Сегодня лилию-саранку можно встретить разве что за Уралом. Раз-
множают ее чешуйками. Сажают преимущественно осенью, но 

можно посадить и ранней весной, тогда цветения придется 
ждать дольше. В уходе лилии неприхотливы, вредителями и 
болезнями поражаются редко. Боятся лишь избытка влаги. 
Поэтому при посадке обязательно насыпьте на дно ямы хоро-

ший слой дренажа.
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Вы уже приняли ре-
шение, что встречать 
Новый год будете за 
городом? Значит, надо 
подготовиться к тому, 
чтобы разнообразить 
досуг. 

Е сли заранее при-
думать, чем за-
няться, то этот 

праздник можно сделать 
по-настоящему волшеб-
ным!

Украшаем дом 
и людей в нём

Праздничную атмосфе-
ру, конечно, создают укра-
шения дома и участка. И в 
первую очередь, это осве-
щение. Самыми нарядны-
ми были и остаются гир-
лянды. Их можно натянуть 
вдоль заборов и вдоль до-
ма, можно подсветить ими 
беседки и место для ман-
гала. Тогда вам уже не по-
надобится дополнитель-
ное освещение, и так все 
будет хорошо видно. 

Сделать это, конечно, 
лучше заранее, тогда в 
новогоднюю ночь вы смо-
жете устроить потрясаю-
щую фотосессию на фоне 
праздничных огней.

Изнутри дом тоже тре-
бует украшения. И не обя-
зательно заносить в поме-
щение елку. Хорошо будет, 
если вы нарядите ее на 
участке. А в доме добавьте 
блеска. На Новый год это 
не считается дурным то-
ном. Связки елочных ша-
ров можно развесить по 
окнам и на люстре. 

Создать праздничное 
настроение можно, всего 
лишь заменив покрывало 
на диване. Больше белого 
и красного! Это самые но-
вогодние цвета. 

А как украсить гостей? 
Конечно, лучше всего объ-
явить новогодний дресс-
код. Например, все при-
ходят с пятачками. Чтобы 
никто в эту ночь не остал-
ся без рыльца, пятачки 
просто смастерить самим. 
Хорошо занять этим детей. 
Из обычного поролона 
3-4 см толщины нарежьте 
кружков диаметром 5 см. 
Дайте детям покрасить их 
в розовый цвет и нарисо-

после завтрака высыпать 
всей оравой во двор и за-
няться делом: устроить 
снежные баталии.

Конкурсы 
и фанты!

Когда все придут в дом, 
сразу же после чаепития 
можно устроить конкурсы 
и игры. Старинная празд-
ничная забава – фанты  –
очень интересна, играть 
в нее могут и дети и 
взрослые. Традицион-
ные «крокодильчики» 
и «аллигаторы» тоже 
помогут компании как 
следует повеселиться. 

вать ноздри. Пришейте 
резиночки. Все. Символ 
наступающего года готов.

Запускаем 
салют

А после премьеры спек-
такля все выйдут на улицу 
посмотреть салют. Сегодня 
каких только фейерверков 
не выпускают. Главное – со-
блюдать инструкции и быть 
очень осторожными. На Валерия ПАШЕЧКИНА

Праздник на даче? 
Вот это удача!Вот это удача!

Вы удивитесь, но поставить спектакль 
можно и без реквизита. В эту ночь актуаль-

на будет сказка «Три поросенка». Жребий поможет вы-
брать актеров на главные роли, определить, кто будет ре-

жиссером и звукооператором. Подходящую музыку 
можно найти в телефоне. Пятачки у вас уже готовы. 

Только представьте, как интересно будет репетиро-
вать, а потом показывать спектакль! Вы и не замети-

те, как прошла новогодняя ночь.

Ставим спектакль

природе запускать фейер-
верки намного романтич-
нее, чем в городе.  Но для 
этого надо будет предвари-
тельно подготовить отдель-
ную площадку, находящую-
ся на удалении от всех жи-
лых и нежилых построек.

Строим снежную
крепость

Этим можно заниматься 
и до, и во время, и после но-
вогодней ночи. Если у вас 
получится построить кре-
пость до – тогда в празд-
ничную ночь можно будет 
поделиться на команды и 
устроить настоящее «ледо-
вое побоище». Надо разде-
литься на две группы: одни 

Правила 
построения 
крепости

бязательно сна-
чала начертите 
на снегу план 
крепости, рас-

положение окон и 
дверей, башен и пере-
ходов. Можно делать 
крепость из большого 
сугроба, прокапывая в 
нем ходы и формируя 
башни. Если не хватит 
снега на участке, мож-
но наносить строи-
тельного материала с 
дороги, например.  
Можно сложить кре-
пость из ледовых кир-
пичей, которыми, ко-
нечно, придется запа-
стись заранее. В таком 
случае все будет, как 
на настоящей стройке. 
Кирпичи укладывают-
ся рядами, а вместо 
цемента – снег. 
Рассчитывайте строе-
ние так, чтобы нижний 
этаж крепости вы-
держал второй этаж. 
Иначе крепость может 
обрушиться и испор-
тить праздник. 
В завершение облей-
те стены водой, чтобы 
укрепить постройку. 
И пока все не заледе-
неет, пусть никто по 
крепости не лазает: 
это опасно.

СОВЕТ

будут за-
щ и щ а т ь 
крепость, 
другие –

оса ж дать. 
В духе 
«Игры пре-
с т о л о в » 

можно даже 
придумать се-

бе девизы и назва-
ния кланов. 

Заниматься строитель-
ством крепости непосред-
ственно в новогоднюю 
ночь можно лишь при ус-
ловии хорошего освеще-
ния на участке. Главное, 
чтобы снега хватило!

Будет очень интерес-
но проснуться 1 января и 

Дайте волю своей фанта-
зии, не стесняйтесь вновь 
почувствовать себя ребен-
ком. В Новый год случают-
ся настоящие чудеса!
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НОВОГОДНЕЕ
Новый год тради-
ционно считается 
семейным праздни-
ком, который хочется 
встретить дома, с 
самыми близкими 
людьми. 

Н ам удалось на-
кануне празд-
ника рас-

спросить российских 
знаменитостей об их 
застольных традициях и 
оригинальных рецептах 
кушаний, которые могут 
удивить и порадовать вас 
и ваших гостей в эту ска-
зочную ночь.

Плов
 с перепёлками 
Для ведущей 
передачи 
«Спокойной 
ночи, малы-
ши!» Оксаны Фёдо-
ровой Новый год – это 
классический семейный 
праздник. И он начинается 
для нее с новогодних елок, 
куда она водит детей в дека-
бре.
– Детям очень нравится вся эта 
предпраздничная суета. Потом вместе укра-
шаем дом, наряжаем елку... Вечером садимся за 
праздничный стол, слушаем бой курантов и речь 
президента. И, конечно, к нам приходит Дед Мороз! 
А после его ухода дети находят под елкой подарки. 
Где-то в час ночи у нас – традиционная прогулка со 
снежками и снеговиками, после которой мы идем 
спать.
– Оксана, какие блюда вы готовите для 
праздничного стола?
– На Новый год мы обязательно готовим 
индейку, ну и куда уж без традиционного 
салата оливье?! А еще мы любим салат с мо-
репродуктами... Но наше коронное семейное 
блюдо – это плов с перепелками. Тем более 
что перепелки сейчас – не намного дороже 
обычных кур, и, в принципе, их вполне мож-
но заменить цыплятами.
– Поделитесь рецептом!
– Охотно! В котле разогреваем раститель-
ное масло, кладем туда перепелок и об-
жариваем на сильном огне до румяной 
корочки. Добавляем лук и морковь. 
Когда лук зазолотится, а морковь 
станет более мягкой – выкладыва-
ем в котел рис, в него вдавливаем 
несколько головок чеснока и залива-
ем все горячей водой – так, чтобы 
она закрывала рис на два пальца. 
Ждем, когда рис пропитается со-
ком, а вода выкипит. И ваш празд-
ничный плов с перепелками готов!

Известные персоны рассказали о 
том, как празднуют Новый год 
и какими блюдами украшают 

свой праздничный стол.

от Оксаны 
Фёдоровой

от Маргариты 
Суханкиной

от Елены 
НиколаевойНовая жизнь 

селёдки 
«под шубой» 
У ведущей «Утра России» Еле-
ны Николаевой новогоднее 
настроение наступает уже в 
конце ноября – когда теле-
каналы начинают записывать 
праздничные передачи. 
– Что значит для вас Новый 
год?
– Новый год для меня – зим-
ний, снежный, но очень те-
плый семейный праздник, 
когда вокруг – любимые лю-
ди, с которыми можно пого-
ворить и пошутить… Люблю, 
когда в доме пахнет манда-
ринами и елкой... 
– А у вас есть какие-то но-
вогодние традиции?
– Обычно перед Новым годом 
я стараюсь завершить все 
важные дела. Обязательно 
кому-то помочь. А 31 декабря 
всегда анализирую и бла-
годарю прошедший год, а 

также людей, которые 

были ря-
дом. Строю 

громадье планов – 
и отдаюсь предново-
годнему волнению, 
ожиданию чего-
то необъятного, 
что накатывает 
и обещает: все 
хорошо, а будет 
еще лучше! Перед 
новогодней ночью 
энергия у меня 
просто зашкали-
вает! В этом году 
я обязательно зага-
даю желание, и не одно!
– А что вы готовите для 
домашнего новогоднего 
стола?
– На моем домашнем столе – 
я имею в виду стол для взрос-
лых – еды совсем немного. Я 
бы это назвала «лаконичным 
эстетством сервировки»: 
фрукты, закуски, икра… 
– А как же традиционные 
блюда? 
– Попробуйте сделать тра-
диционный оливье с кревет-

ками и перепелиными 
яйцами и под соусом 

«Цезарь». Опять же, мож-
но интересно и салат по-
дать – например, сельдь 

«под шубой» разместить на 
тосте из черного хлеба. «Тар-
тар» сделать в нарезке. А еще 
удивить гостей можно нашей 
северной рыбой – если вы, 
конечно, не живете в Якутии – 
и предложить строганину. 
Рыба должна быть заморо-
женной от момента ее выло-
ва и до подачи к столу. 

Новогодние 
гуляния, 
по словам 
Маргари-
ты Сухан-

киной, в 
доме бывают 

редко.
– Дети, конечно, 

подросли, но де-
ло в том, что у нас, 

артистов, очень редко 
случается так, чтобы ново-
годняя ночь была полноцен-
ным праздником. Поэтому в 
семье принято «переносить» 
встречу Нового года – го-
стей, салюты, игры – на ста-
рый Новый год. Хотя подар-
ки, конечно, всегда дарятся 
«по расписанию» – 1 января.

– Что для вас значит Новый 
год?
– Новый год для 
меня – семейный 
праздник. Поэтому 
самое главное – что-
бы в сборе была вся 
любимая семья, 
тогда можно счи-
тать, что праздник 
точно удался!
– Маргарита, что 
готовите на Но-
вый год?
– Мы обязательно дела-
ем оливье. И это, пожалуй, 
единственное блюдо, без 
которого наш праздничный 
стол не может обойтись. 
– Какие из рецептов ваши 
любимые?

– В моей семье очень любят 
свеклу, поэтому рецепт, ко-

нечно, основан на ней. 
Этот прекрасный салат 
у нас очень любят и 
взрослые, и дети. Ва-
реную свеклу нужно 

натереть на терке, мел-
ко порезать размочен-

ный чернослив, измельчить 
грецкие орехи. Затем нужно 
все смешать и заправить 
майонезом. Еще среди наших 
фаворитов – салат из сыра. 
Нужно натереть на терке 
сыр, добавить к нему чеснок, 
пропущенный через чесноко-
давку, добавить мелко пору-
бленный укроп и тоже запра-
вить майонезом. Получается 
очень вкусная «мазилка».
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Курица с соусом 
терияки

Звезда сериала «От ненависти до 
любви» на Dомашнем Мария Куликова любит встре-
чать Новый год в узком кругу самых близких людей.

– Что для вас Новый год?
– Новый год для меня сегодня – это наш 

загородный дом, в котором можно собрать-
ся с друзьями и посидеть у камина за боль-
шим столом, полным различных вкус-
ностей, а затем выйти на террасу и 
вдохнуть свежего морозного воздуха. 
Мы уже несколько лет подряд устраи-
ваем тематические вечеринки. К 
примеру, в прошлом году те-
мой нашего праздника стала 
красота. Мы украсили ель, 
что стоит в нашем дворе, 
декорировали дом, накрыли 
стол яркой красной скатер-
тью.  Все было торжественно-

красиво. Мы с подру-
гами надели лучшие 
платья, каблуки, 
сделали вечерние 

прически и макияж. 
А вот в этом году, 
напротив, хотим 
расслабить-
ся и немного 
вспомнить свое 

детство, когда мы 
приходили друг к другу 

в гости и устраивали пижамные 
вечеринки. 

– Что готовите в праздничный 
вечер?

– Очень часто готовлю курицу в соусе 
терияки, и не только на Новый год. Мари-
нуем в соусе терияки курицу, желательно 
домашних цыплят – они более нежные на 
вкус. Выдерживать мясо в маринаде на-
до не меньше суток. Потом берем овощи: 

картофель, лук-порей, 
грибы, чеснок, ба-

клажаны, сладкую 
морковь, сладкий 
перец, словом, 
максималь-
но все, что 

есть под 
рукой. На-

резаем куби-
ками, выклады-

ваем на противень, 
сверху кладем хорошенько 

промариновавшуюся курицу, и 
заливаем поверх соусом, в котором 

она мариновалась. Травы и 
специи добавлять по вкусу. 

Все это укутываем фольгой, 
и ставим в духовку – томиться как можно 
дольше среднем огне, не менее 1,5 часа. 
Получается невероятно вкусно, ароматно, 
сочно и полезно. 
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Светлана ИВАНОВА

Не секрет, что ново-
годнее застолье – это 
повод не только со-
браться с родными и 
друзьями, но и вкусно 
поесть. Предлагаем вам 
несколько рецептов. 

С приготовлением 
этих блюд справит-
ся даже неопытная 

хозяйка, а эффект гаранти-
рованно превзойдет самые 
смелые ожидания.

À êàê 
ó íèõ?
Пока часы 
отсчитыва-
ют 12 ударов, 
в Испании и 
Франции на-
до съесть 12 
виноградин, а 
в Италии – 12 зе-
рен чечевицы. В 
Германии с первым 
ударом часов забира-
ются на стул и спрыги-
вают в новый год, зажав 
в руке монету, чтобы год 
был прибыльным. А вот для 
счастья и новых сил в ново-
годнюю ночь по традиции 
надо съесть морковку, кото-
рую с осени хранят в меду. 

– Ми-
лый, 

что по-
дарить 

тебе на Но-
вый год? 

– Жену в хоро-
шем настроении!

Франция. 
На 8 персон

ИНГРЕДИЕН-
ТЫ: 350 г муки, 
1 яйцо, 1 ч. л. 
крахмала, 150 г 
сливочного масла, 

200 г сахарной пудры, па-
кетик ванильного сахара, 300 г 

жирных (33-35 %) сливок, 1-2 ч. л. 
свекольного сока, 150 г ягодного 
джема.
Калорийность (на 100 г): 
344 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 100 г сахарной пудры и полови-
ну пакетика ванильного сахара 
растереть с размягченным мас-
лом, добавить взбитое яйцо, тща-
тельно перемешать.
2 Добавить муку и крахмал, за-
месить однородное тесто, скатать 
его в шар, обернуть пищевой 

пленкой и убрать в холо-
дильник на полчаса.
3 Остывшее тесто 
разделить на 16 оди-
наковых кусков и 

заполнить формочки 
для корзинок, распре-

деляя тесто равномерно 
руками.
4 Выпекать корзиночки в разо-
гретой до 200 градусов духовке 
до румяности (12-15 минут), осту-
дить.
5 В сливки добавить свекольный 
сок, тщательно перемешать.
6 Взбить сливки с оставшейся са-
харной пудрой и ванильным саха-
ром в пышную пену.
7 На дно корзиночек разложить 
джем, отсадить сливочный крем с 
помощью кондитерского мешка, 
сверху украсить по своему усмо-
трению.

Жареные 
бананы

Куба. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 банана, 4 шарика 

ванильного мороженого или пломбира, 
ягоды (свежие или замороженные), 2 ве-
точки свежей мяты, растительное масло 

(рафинированное), панировочные сухари.
Калорийность (на 100 г): 349 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Бананы почистить, разрезать пополам, обвалять 
в панировочных сухарях и обжарить.
2 Остудить и подавать с мороженым, украсив ягодами и 
листиками мяты.

Чем украсить 
Праздничный стол можно обозначить небольшими деталями. Это 

могут быть елочные игрушки, орешки и шишки, как бы разбро-
санные по поверхности стола. Простым, но очень оригиналь-
ным украшением могут стать уложенные в середине по всей 
длине стола еловые или сосновые ветки (символ долголетия), 
на которые можно надеть небольшие елочные игрушки или 

завязать бантики из атласной ленты. Так как 
символ наступающего года – 

Свинья, то не лишними бу-
дут и композиции с 

использованием 
колосков, яр-

ких рыжих 
и желтых 

цве-
тов.

В незна-
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хорошо 
зараба-
тывать 
деньги, в 
знакомом 
месте 
хорошо 
встречать 
Новый 
год.
Китайская 

пословица 

смсмсмеле ыееые оожижижижидадаанининиияя.я у р
вают в новый гоод, зажав 

д 
для

ово-
ии 

кото

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
бббааааааббббббааааааа
аааананана,,,
илилиллииииииии

оооожежежежжежжеж ннннн
тететеететет льльлллльльл

ооооовововововов чччч
4949994949 кккккККККК

Я:
ь ь ьь ььь попопопопопоппппп

жжарарараррарарииииии
жеежеежеееныныныныыы

ь неб
ки и
сты
жен
е ве

ьшие

дддд вают в новый гоод, зажав
в руке монету, чтобы год
был прибыльныым. А вот 
счастья и новых сил в но
годнюю ночь поо традици
надо съесть моорковку к
р

ббббббббббббб
КуКуКуКуКуКубабааааб ... НааНа 2222 ппперереррсоссососоооныныныныыныыКуКуКуКуКуКубабаааа НаНаНаНа 222222 ппппперереере ссосооосоныныныныныныны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 22222 бабабабабабанананннна
вававанининильлььльнононон гогогогоогооо ммммороророророрррожожожоожожененененененооогогогого ооооооо

ягягягодододды ыыы (с(с(ссс( вевевевевв жижижжиее еее илилилилиллли и и и и и зазазаззз момомомомомоом роророророр
тотототочкчкчккч и и и свсвсвсвсвсввежежежежейейейййейй ммммммятятятяттяты,ы,ы,ы,ы,ы, рррррррасасасассасстититиитии

(р(р(р(р(р(р(ррафафафафафффафинининннни иририррррррововооовоо анананнононононое)е)))е), , , ппапапапапап нинининиинироророоррорр
КаКаКаККалолололооооориририийнйнйннннйнносоососооссстьтьть ((((((нананаананан 11111000000000000 гггггг):):):):)::) 33333334444

СССПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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Гравлакс 
Швеция. На 8 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г филе красной рыбы, 
65 г соли, 65 г сахара, пучок укропа (или 2 ст. л. 

сушеного укропа), 0,5 ч. л. молотого перца.
Калорийность (на 100 г): 143 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сделать на коже рыбы неглубокие по-
перечные надрезы на расстоянии 1,5-2 см 
друг от друга.
1 Смешать соль, сахар и перец.
2 Укроп мелко нарубить.
3 Положить филе рыбы кожей вниз и натереть смесью соли и сахара.
4 Разрезать филе на две одинаковых части.

5 Одну из частей филе посыпать укропом, вторую поло-
жить на нее кожей вверх.

6 Поместить рыбу в подходящую емкость, за-
тянуть эту емкость пищевой пленкой 

и оставить при комнатной темпе-
ратуре на 2,5-3 часа, после чего 

убрать в холодильник.
7 Подавать гравлакс на следу-
ющий день, нарезав тонкими 
ломтиками.
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Коулсло 
с двумя 
видами 
капусты
США. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г бело-
кочанной капусты, 300 г крас-
нокочанной капусты, 1 белая 
луковица, 0,5 ч. л. семян тмина, 1 
ст. л. красного винного уксуса, 3 ст. л. оливкового мас-
ла, 1-2 ст. л. сахара, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 57 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Оба вида капусты тонко нашинковать, перемешать и 
слегка пожать руками (до выделения сока).
2 Лук нарезать тонкими полукольцами и добавить его 
к капусте.
3 В отдельной миске смешать уксус, сахар и соль, по-
степенно, постоянно взбивая, ввести оливковое мас-
ло до образования соуса, по консистенции напомина-
ющего жидкую сметану.
4 Заправить салат полученным соусом, перемешать и 
сразу подавать к столу.

Корзиночки с розовым 
кремом

В какой гамме 
накрыть стол? 
Классической цветовой 
гаммой для новогоднего 
стола считается красно-
белая с элементами зеле-
ного. Однако если у вас 
иные цветовые пристра-
стия, выбирайте любую 
другую. Исключительно 

эффектно выглядит крас-
но-золотая гамма, эле-
гантно – бело-серебри-
стая или сине-голубая.
Особое настроение 
праздника отлично 
поддержат расстав-
ленные по столу го-
рящие свечи в невы-
соких подсвечниках: 
один из символов 
праздника – стихия 
огня.

Утро 
1 января. Ма-
газин.
– Девушка, а у вас 
хлеб свежий?
– Нет! Прошло-
годний!
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ПРАЗДНИЧНЫЙ

Курица, запечённая с лимоном
Англия. На 4-6 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка курицы, 1 лимон, 2 моркови, головка чеснока, 2 ст. л. раститель-
ного масла, 2-3 веточки тимьяна (или 0,5 ч. л. сушеного), молотый черный перец, соль.

Калорийность (на 100 г): 195 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Приготовить раствор соли (1 ч. л. на 1 л воды) и замочить в нем курицу на 8 часов.
2 Лимон разрезать на 4 части, морковь почистить и нарезать произвольно, головку чеснока раз-

резать поперек пополам.
3 Курицу тщательно обмыть и обсушить бумажным полотенцем, положить внутрь лимон и 

тимьян.
4 Снаружи курицу натереть солью и перцем, обмазать маслом.

5 В форму для запекания выложить овощи, сверху положить курицу спинкой 
вниз.

6 Запекать в разогретой до 90 градусов духовке 3,5 часа, после чего из-
влечь курицу из духовки и отложить на полчаса на решетку.

7 Духовку разогреть до 230 градусов, вернуть в нее кури-
цу и запекать 7-10 минут до румяной корочки.
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1. Хорошие ножи.
2. Хорошие разделочные доски.
3. Сотейник с толстым дном.

4. Чугунная посудина с крышкой для за-
пекания (наличие на кухне такой посуди-
ны и сотейника позволит обойтись и без 

сковороды, и без кастрюли).
5. Ложка для снятия пробы с длинной ручкой. В 
поварском кителе она у меня всегда находит-

ся в специальном карманчике. Ф
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о 
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ен
о 
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Максим СЫРНИКОВ: Известного шеф-
повара, исследо-
вателя русской на-
циональной кухни 
Максима Сырникова 
тысячи телезрителей 
знают и любят как 
ведущего популярной 
кулинарной програм-
мы «Монастырская 
кухня», которая вы-
ходит по будням на 
телеканале «Спас».

В чём секрет 
смака 
простых 
блюд

– Сейчас практи-
чески на каждом 
телеканале есть 
своё кулинарное 
шоу. В чём осо-
бенность и отли-
чие вашей кули-
нарной програм-
мы от других? 

– Все, кто по-
сещал мона-
стырскую тра-
пезную, обычно 
удивляются, как 
вкусно там кор-
мят, хотя продукты 
самые простые. В чем 
секрет? Есть некие общие 
принципы, которые со-
блюдают в большинстве 
монастырей, следуя на-
ставлениям святых отцов. 
Обычаи православной 
кухни – важная часть хри-
стианского быта. Они от-
ражают не только мно-
говековой опыт мона-
стырских традиций. 
В программе «Мо-
настырская кух-
ня» мы пробуем 
соприкосну ться 
с этим уникаль-
ным опытом и уз-
нать, как трапеза 
влияет на нашу 
духовную жизнь. 
Кстати, в каждом 
выпуске програм-
мы мы знакомим и с 
монастырем, в котором 
появилось то или иное 
блюдо, стало традицион-
ным, появилось и сохра-
нилось… В этом тоже осо-
бый смак нашей «Мона-
стырской кухни».

стоит у Селигера на краю 
леса, есть русская печь. 
Дома душа поет! И я готов-
лю самое простое, но при 
этом самое вкусное: чугу-
нок щей, пироги, капуст-
ную солянку, томленную 
в керамическом горшке. 
А еще непременно уха из 
свежайшей селигерской 
рыбы.

– Ваши любимые ингре-
диенты – скажем, для 
основного постного и не-
постного блюда? 

– Мне нравится рабо-
тать с самыми разными 
продуктами. Для меня в 
приготовлении блюд осо-
бенный интерес, конечно, 
представляют те продук-
ты, которые в последнее 
время, скажем так, хоро-
шо и незаслуженно подза-
быты многими хозяйками, 
а некогда составляли ос-
нову русского стола. Это 
репа, полба, смоленская 
крупа, варенец, снеток. 
Очень люблю готовить с 

хорошей русской речной 
рыбой, лесны-

Самое простое 

1. Хорошие ножи.
2. Хорошие разделочные доски.
3. Сотейник с толстым дном.
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пекания (наличие на кухне так
ны и сотейника позволит обой

сковороды, и без кастрюли).
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ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»
Пусть новый год будет для вас радостным и счастли-

вым. Цените жизнь. Любите и уважайте друг друга.

чугунок щей» чугунок щей» 
бы добавил, интересно. 
И в этом плане я благода-
рен всей команде, которая 
делает передачу и, конеч-
но, постоянному гостю –
очень эрудированному и 
интересному человеку, 
историку и культурологу 
Олегу Робинову. Его рас-
сказы настолько увлека-
тельны, что порой и я, за-
слушавшись, на время 
забываю о своей роли хо-
зяина на кухне…. 

«В моём доме 
есть русская 
печь»

– Что чаще всего вы го-
товите дома? 

– Увы, я очень редко бы-
ваю дома. Но иногда вы-
рываюсь в свою родную 
деревню. В моем доме, что 

Что обязательно 
должно быть на кухне

Совет 
от Максима Сырникова

КСТАТИ

«Созвучны с нашей 
домашней кухней»

«Порой 
забываю 
о роли хозяина»

 – Комфортно ли вам в 
новой роли ведущего те-
лепрограммы? Как вам 
удаётся готовить и рас-
сказывать столько инте-
ресного одновременно?

– Да, вполне комфор-
тно. И даже душевно. У ме-
ня достаточный опыт про-
ведения мастер-классов 
и тематических ужинов. 
Но наша телекухня – это 

особый формат. Здесь 
надо готовить из 

самых простых 
п р о д у к т о в 

не только 
быстро и 

вк усно, 
но и, 

я 

ми грибами. 
Словом, лю-
блю готовить 
из тех продук-
тов, которые 
с о с т а в л я ю т 
основу нашей 
н а ц и о н а л ь -
ной кулина-
рии. Без них 
русский стол 
невоз мож но 
представить. 

Ольга 
БЕЛЬСКАЯ

РЕЦЕПТ ОТ МАКСИМА СЫРНИКОВА

Расстегаи с красной рыбойРасстегаи с красной рыбой
На 4 порции: 
ДЛЯ ТЕСТА ПОНАДОБИТСЯ:  0,5 л теплой жидкости 
(вода, молоко, кефир), 10 г сухих дрожжей (или 25-
30 г свежих), 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 850-1000 г 
муки, 50-100 мл растительного масла.
ДЛЯ НАЧИНКИ ПРИГОТОВИМ: 300 г филе красной 
рыбы (кета, лосось, форель), луковица, немного 
рыбного бульона, соль, перец по вкусу.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

В теплую жидкость добавить дрожжи и размешать 
до растворения. Добавить соль и сахар. Добавить 
просеянную муку, перемешать и оставить до появ-
ления пузырьков. Через 40 минут влить в опару 
растительное масло и начать подсыпать просеян-

ную муку, вымешивая тесто. Сыпать до того момен-
та, пока тесто не перестанет липнуть к рукам и не 
станет податливым. После этого тесто хорошо вы-
месить и оставить в миске под салфеткой на час-

полтора, чтобы подо-
шло. За это время тесто нужно пару 
раз обмять, надавив сверху ладонью.

Приготовить начинку. Мелко нарезать рыб-
ное филе, добавить соль, перец и измельченный 
репчатый лук. Тесто разделить на шарики, каждый 
раскатать в лепешку, в середину выложить начин-
ку, края залепить, формируя лодочку, сверху оста-
вить незакрытое отверстие. Расстегаи выложить 
на противень, смазать крепким чаем, оставить для 
расстой̀ки на 10-15 минут и поставить в разогретую 
до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Когда рас-
стегай будет готов, в его открытую часть добавить 
немного рыбного бульона.

й руч
а находида

нужно пару 
ладонью.

нарезать рыб-
и измельченный

арики, кажд
жить на

рху



вечером за чашкой кофе, –
можно ли меня полюбить 

просто так, а не за то, 
что я дочь диплома-
та? 

– Дунь, ты чего это? –
отец посмотрел на меня 
серьезно. – Откуда такие 
мысли в голове? Ты ум-
ница, красавица, все при 
тебе, как такую можно не 
полюбить-то? 

Я вздохнула, вспом-
нив, как Тимур пригла-
сил меня на свидание. 
Два года вместе рабо-
таем, всегда ограничи-
вался дежурным «При-

вет, как дела?», а 
тут узнал, чья я дочь, 
и сразу на свидание 
позвал. Обидно, Тимур 
мне нравился...

– Пап, а расскажи мне 
про маму? – попросила я. 

Отец улыбнулся. Мы оба 
знали, что все, что мож-
но было рассказать про 
нее, он уже мне пове-
дал. Но нам обоим не 
надоедало говорить о 
ней. Мама умерла, ког-
да мне было восемь. Забо-
лела. Отец так и не женил-
ся после, все время гово-
рил, что такой, как мама, 
больше нет. А мне хоте-
лось встретить мужчину, 
похожего на папу. Но мне 
тоже всегда казалось, что 
таких, как он, больше нет. 
Я снова вспомнила Тимура 
и вздохнула. 

«С другой стороны, одно 
свидание – еще не отно-
шения. Может, все прой-
дет настолько гадко, что 
больше и не захочется», – 
не давала мне покоя одна 
и та же мысль. 

Однако подсознание по-
мимо моей воли все вре-
мя рисовало радужные 
картинки возможного бу-
дущего. И все с Тимуром. 
Пора было признаться се-

бе, что мне нравился этот 
мужчина. Нравился давно, 
задолго до того судьбонос-
ного катания на коньках. А 
значит, на свидание пойти 
стоило, и будь что будет. 

Мама 
была бы рада 

– У-у-у, – протянула кол-
лега Алина, с которой мы 
трудились в одном каби-
нете. – Тимур мужик не-
простой. Ты в курсе, что 
он был женат и у него ре-
бенок есть?

– Как ребенок? – удив-
ленно посмотрела я на 
Алину. 

– Да вот так, – ответила 
та, довольная тем, что су-
мела произвести на меня 
должное впечатление. – 
Сын, кажется. Да только 
там все сложно. Судятся 
они с женой, что ли? На-

сколько я знаю, с маль-
чиком она Тимуру ви-
деться не дает. Увезла 
в Тмутаракань к род-

ственникам и спрятала. 
А Тимур хочет сына себе 
отсудить. Вот и подумай, 
нужна тебе такая «сказка» 
или попросишь у Дедушки 
Мороза подарок попроще. 
Я бы не решилась, честно 
тебе скажу. 

«Одно свидание еще 
не…», – не отпускала меня 
стучавшая в висках назой-
ливая мысль. 

Разговор как-то не кле-
ился. Я все время стесня-
лась и присматривалась 
к спутнику, Тимур делал 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую 

вы хотели бы рассказать? Ждем ваши исто-
рии по адресу: telek@kardos.ru

Я покрутила конь-
ки в руках, провела 
пальцем по лезвию, 
подёргала шнурки, 
проверяя на проч-
ность, а потом кисло 
посмотрела на кол-
легу. 

К ататься я совер-
шенно не умела, 
даже ни разу 

не стояла на коньках, и 
сейчас в душе на чем свет 
стоит ругала наше руко-
водство, решившее таким 
вот квестом ознамено-
вать удачное окончание 
года. 

«Давай руку, 
обещаю, 
не уроню» 

– А можно я не буду ка-
таться? – тихонечко поин-
тересовалась я у нашего 
зама, с азартом натягива-
ющего коньки. 

– Евдокия, да ты что? Это 
же здорово! Давай-давай, 
переобувайся – и на лед. 
Начальство надо уважать. 
Не каждый день вам такие 
подарки делают. 

Я вздохнула и нехо-
тя присела на лавочку. 
Вспомнив все, что знала о 
правилах шнуровки, спра-
вилась, наконец, с этим 
непростым делом и, дрожа 
от страха, ступила на 
«с коль з к у ю 
дорожку». 

К о н е ч -
но, сразу же 
шмякнулась на 
пятую точку. На 
коленях под-
ползла к бор-
тику, с трудом 
поднялась. 

– Давай 
руку, – сзади 
ко мне подъехал Тимур, 
юрисконсульт компании. 
Ловко затормозил, «об-
рызгав» меня мелкими 
льдинками. 

– Ни за что! – твердо от-
ветила я и еще сильнее 
вцепилась в бортик. – Этот 
рекламный щит мне уже 
как родной. Не могу его 
бросить, поохраняю пока. 

Тимур весело рассмеял-
ся.

– Да-
вай руку, обе-
щаю, не уроню. 

И правда, не уро-
нил. Уже минут через 

двадцать я вполне сносно 
могла ехать с ним рядом, 
лишь слегка касаясь кон-
чиками пальцев его руки. 

– Как так вышло, что 
ты ни разу не каталась на 
коньках? – поинтересо-
вался Тимур. – Вы с под-
ругами не бегали зимой 

на каток, прогуливая уро-
ки? 

– Не довелось, – улыб-
нулась я, и тут же чуть не 
упала, вновь крепко вце-
пилась в руку коллеги. – У 
меня отец дипломат, рабо-
тал в посольстве Африки. 
Там я и родилась. Сам по-
нимаешь, с коньками было 
туговато. 

Тимур присвистнул и по-
смотрел на меня с нескры-
ваемым интересом. 

Дальше будь 
что будет 

– Папка, а как ты дума-
ешь, – спрашивала я отца 

раскопки в салате с кре-
ветками, пытаясь оты-
скать в нем, видимо, что-
то необычное. 

– Красивый ресторан, я 
ни разу тут не была, – ре-
шила прервать я начавшее 
тяготить молчание.

– Да, – обрадовался но-
вой теме мой кавалер. – 
Евдокия, скажи, а ты лю-
бишь Новый год? 

– Люблю, очень! Когда 
была жива мама, мы каж-
дый год мастерили новые 
игрушки для елки. То из 
фетра, то бумажные, бы-
вало, вышивали… – мне 
стало тепло от воспомина-
ний. 

– Я не знал, что твоя ма-
ма умерла, прости.

– Нет, ничего страшного. 
Хочешь, я расскажу тебе о 
ней?

Это был сказочный ве-
чер. Полный открытий, 
откровений. Было в нем 
много смеха и немножеч-
ко грусти. Тимур рассказал 
мне о сыне, я ему о маме. 
Потом мы гуляли и, озяб-
нув, пили горячий чай на 
морозе. Я грела свои ла-
дошки в больших меховых 
варежках Тимура, куда по-
мещались и его, и мои ру-
ки. Тимур проводил меня 
до дома, мы долго стояли у 
подъезда, не в силах рас-
статься. Но поцеловать ме-
ня он так и не решился. Я 
рада этому, мне есть о чем 
мечтать. Нет, все-таки пра-
вильный подарок мне по-
дарил Дедушка Мороз на 
Новый год. Мама была бы 
за меня рада. 

ЕВДОКИЯ 
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меня полюбить просто так? меня полюбить просто так? 

Нам всегда кажется, 
что нас любят за то, что 

мы хороши. А не догады-
ваемся, что любят нас 
от того, что хороши 

те, кто нас любят. 
Лев Толстой

м всегда каже
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Новый год 
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

Телевизоры были редкостью, и 
проводить новогоднюю ночь перед 
голубым телеэкраном было не при-
нято. Люди слушали бой курантов 
по радио, а затем выходили на ули-
цу, на народные гуляния. Или, как в 
упомянутой «Карнавальной ночи», 
отправлялись встречать Новый год в 
Дом культуры при своем заводе или 
фабрике. 

НА СТОЛЕ

НА СТОЛЕ

ЁЛКА
Живая, часто собствен-
норучно срубленная в 
лесу.

ЁЛКА
Чаще живая, купленная на 
елочном базаре. Либо ис-
кусственная, приобретен-
ная в «Детском мире». 

Гирлянды из бумаги, 
картонажные украше-
ния и редкие стеклян-
ные игрушки. Основная 
тематика – индустриаль-
ные достижения страны: 
машины, трактора и т. д. 
К концу 50-х появляется 
космическая тема –
игрушки-спутники и 
игрушки-ракеты.
Под елкой – фигурка 
Деда Мороза из карто-
на и ваты.

Космическая те-
ма по-прежнему 
актуальна. Но 
легкая про-
мышленность 
уже предлагает 
стеклянные и 
пластмассовые 
шары, стеклян-
ные бусы и да-
же электриче-
ские гирлянды 
с маленькими 
разноцветными 
лампочками.
Дед Мороз под 
елочкой стано-
вится пластмас-
совым.

ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
Перед боем курантов появилась традиция 

обращения главы государства к народу.
«Голубой огонек» и «Ритмы зарубежной 
эстрады» – самые ожидаемые телевизионные 
передачи новогодней ночи. В первой из них, 
помимо любимых артистов кино и эстрады, 
обязательно появлялись космонавты, а также 
лучшие ансамбли союзных республик. Во вто-
рой – легендарные «ABBA», «Boney M» и дру-
гие зарубежные звезды. Самые терпеливые 
телезрители могли увидеть развлекательное 
шоу телевидения ГДР, похожие по своему сти-
лю и настроению на кабаре.
Визитная карточка каждого 1 января, начиная 
с 1972 года, – музыкальный фестиваль «Пес-

ня года». 

НА Ё
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«Советское шампанское» появилось на новогодних столах еще в 
конце 30-х годов, а к 50-м стало непременным атрибутом празд-
ника. Особенно после фильма «Карнавальная ночь».

Красная 
икра.
Ее в то вре-
мя купить 
было гораз-
до проще, 
чем в 70-е 
годы.

Квашеная 
капуста и 
соленые 
огурчики.

Запеченная 
целиком в духов-

ке курица.

Финский
сервелат.

Мандарины.

Шпроты.

Заливная 
рыба.

Селедка 
под шубой.

Отварной язык.

Селедка с луком.
Отварная картошка 

на гарнир.
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Добытые в многочасовых очередях продукты:
•  •  Неизменное «Советское шампанское».

Салат оливье.

Как менялась ново-
годняя ночь за по-
следние 70 лет? Мы 
провели небольшое 
сравнение.

5050-е-е

7070-е-е
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разных эпох
НА СТОЛЕ

НА СТОЛЕ

ЁЛКА
И живая, и искусствен-

ная – кому как нравится.

ЁЛКА
Все чаще предпо-

чтение отдается 
искусственному 
деревцу, тем бо-

лее, что по внеш-
нему виду они 

часто превосхо-
дят натуральных 

лесных красавиц.

Все игрушки, оставшиеся с про-
шлых Новых годов, потому что 
новые – такой же дефицит, как и 
все остальное.

И здесь вариантов 
великое множество! 
Есть даже елоч-
ная мода – можно 
оформить деревце 
в определенной 

тематике или в 
одном цвете. 

То, что удалось достать в эпоху дефицита или получено к праздни-
ку в качестве набора на производстве.
•  •  «Советское шампанское», спирт «Роял», редко – ликеры из ком-
мерческих киосков.
•  Картошка с тушенкой.

Набор праздничных блюд 
и напитков зависит от ма-
териальных возможностей 
семьи. Но оливье, селедка 
под шубой, холодец или 
заливное, салат «Шап-
ка Мономаха» остают-
ся вне конкуренции. 
Остальные блюда 
часто подбираются в 
соответствии с ре-
комендациями го-
роскопов. Напри-
мер, при встре-
че года Петуха 
не рекоменду-
ется готовить 
курятину, а на 
год Свиньи лучше 
не подавать сви-
нину.

Рыбные консервы или 
салат «Мимоза» 

с ними.

Заготовки со своего 
огорода.

Куриные око-
рочка (так назы-
ваемые «ножки 
Буша»).

Шоколадные 
конфеты.

ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
«Песня года» в перестроечные годы свои 
позиции не сдала. Правда, покочевала с ка-
нала на канал. А вот от «Голубого огонька» с 
чествованием героев труда и передовиков 
решили отказаться. Обновленная передача 
появилась только в 1998 году и стала исклю-
чительно развлекательной. Зато в новогод-
нем эфире прочно укрепился возрожден-
ный КВН. Острые шутки, порой сквозь слезы, 

были очень востребованы и расхваты-
вались на цитаты. В праздничном 
эфире начали появляться фильмы 
западного производства. Напри-

мер, «Иронию судьбы» потеснил 
«Один дома».

н
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ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
Все что угодно! На любой вкус – от 
советских комедий и мультфильмов 
до «Голубого огонька» и новогодних 
мюзиклов. Общее на всех основных 
каналах только одно: новогоднее об-

ращение Президента.
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30 ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ

 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ

06.00 «Новогодний кален-
дарь». (0+)

07.00 «Первый скорый». 
(16+)

08.30 «Большая разница». 
Новогодний выпуск. 
(16+)

10.00 Новости 
с субтитрами

10.15 Премьера. «Главный 
новогодний концерт». 
(16+)

12.00 «ЗОЛУШКА». (0+)
13.25 «ДЕВЧАТА». (0+)
 СССР, 1961. Комедия. В 

ролях: Надежда Румян-
цева, Николай Рыбни-
ков.

 В затерянный в север-
ных лесах поселок при-
ехала Тося Кислицына, 
молодой специалист, 
выпускница кулинарного 
училища. 

15.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (0+)

16.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

18.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

19.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» (0+)

 СССР, 1975. Лириче-
ская комедия. В ролях: 
Андрей Мягков, Барбара 
Брыльска.

 По давно заведенной 
традиции 31 декабря че-
тыре приятеля отправи-
лись в баню. 

23.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

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

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

05.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК». (12+)

09.15 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт

11.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»

 СССР, 1956 г. Комедия. 
В ролях: Игорь Ильин-
ский, Людмила Гурчен-
ко.

 В клубе готовится и 
проводится празднова-
ние Нового Года. Всем 
хочется сделать по-
настоящему веселый 
новогодний бал, но ди-
ректор Огурцов реши-
тельно настроен прове-
сти полезное мероприя-
тие.

12.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»

 СССР, 1979 г. Мелодра-
ма. В ролях: Вера Ален-
това, Алексей Баталов,.

 19-летняя Катерина Ти-
хомирова живет в обще-
житии с подругами - 
Людмилой и Антониной. 
На вечеринке в профес-
сорском доме Катерина 
знакомится с телеопе-
ратором Рудольфом. 

14.00 Вести
14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
15.50 «Короли смеха». (16+)
17.40 «ЗОЛУШКА»
19.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

20.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

 СССР, 1973 г. Комедия. 
В ролях: Юрий Яковлев, 
Леонид Куравлев.

22.25 «Новогодний парад 
звёзд»

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

00.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2019

04.45 «Все звезды в Новый 
год». (16+)

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+)

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

08.00 Сегодня
08.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (0+)
09.25 Едим дома. Новогод-

ний выпуск. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.10 Дачный ответ. 

Новогодний выпуск. 
(0+)

12.15 «АФОНЯ». (0+)
 СССР, 1975. Комедия. 

В ролях: Леонид Курав-
лев, Евгений Леонов.

 Одинокая и однообраз-
ная жизнь слесаря-сан-
техника Афони стано-
вится чуть веселее по-
сле «левых» заработков 
в компании собутыльни-
ков.

14.00 «Все звезды в Новый 
год». (12+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

17.20 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ». (12+)

 Украина, 2014. Комедия. 
В ролях: Валентин То-
мусяк, Евгения Нохрина.

21.45 «НОВОГОДНИЙ ПЁС». 
(16+)

23.45 «Новогодний квартир-
ник. Незваные гости». 
(16+)

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

00.00 «Новогодний квартир-
ник. Незваные гости». 
(16+)

02.25 «Руки вверх!» Лучшее 
за 20 лет». (12+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.50 «ДУЭНЬЯ». (0+)
 СССР, 1978 г. Музы-

кальная комедия. 
Владимир Зельдин, 
Александр Сафронов.

 Хитрая дуэнья устраи-
вает счастье молодых 
влюбленных, расстра-
ивает планы богатого 
ростовщика, претенду-
ющего на руку ее воспи-
танницы, и, обведя его 
вокруг пальца, женит 
на себе.

12.20 «Семён Фарада. Смеш-
ной человек с печаль-
ными глазами»

13.10 Наталья Сомова, Сер-
гей Полунин в балете 
П. Чайковского «Лебе-
диное озеро»

15.35 ХХ век
18.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)
 Франция - Италия, 

1961 г. Экранизация. 
Жерар Баррэ, Жорж Де-
криер, Бернар Воринже.

 Чтобы спасти от бесче-
стия королеву Франции, 
отважный д’Артаньян 
отправляется в Лондон. 
Ему предстоит вернуть 
алмазные подвески, по-
даренные королевой 
герцогу Бэкингему... 
История с подвесками 
королевы навлекла на 
д’Артаньяна ненависть 
со стороны кардинала 
Ришелье и миледи.

21.20 «Романтика романса». 
Гала-концерт

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

00.00 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь 
Паваротти

01.40 «Песня не прощает-
ся...»

06.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

06.30 Ералаш. (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
19.40 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
 

СТС предупреждает! 
Это видео противопока-
зано мрачным занудам, 
людям с хроническим 
ворчанием и тоскливым 
нытикам с атрофиро-
ванным чувством юмо-
ра. Эти ребята не тер-
пят кислых лиц и уны-
лых гримас, потому что 
они - «Шоу «Уральских 
пельменей»! Творческий 
тандем Андрея Рожко-
ва, Дмитрия Брекотки-
на, Дмитрия Соколова, 
Сергея Нетиевского, 
Вячеслава Мясникова, 
Максима Ярицы, Сергея 
Исаева, Сергея Ершова 
и Юлии Михалковой не 
оставит равнодушным 
даже самого строгого 
критика. Они не актеры, 
они — мастера перево-
площения. В их богатом 
арсенале — убойные 
шутки, искрометные 
шаржи и уморительные 
песни. 

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

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

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

03.30 «Шоу выходного дня». 
(16+)

04.30 «6 кадров». (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (12+)
06.35 «Мое родное. Застолье». 

(12+)
07.25 «Родной Новый год». (12+)
08.40 «Моя родная Ирония 

судьбы». (12+)
09.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+)
 

СССР, 1979 г.
 Криминальный детектив.
 Владимир Высоцкий, 

Владимир Конкин, 
Сергей Юрский.

17.00 «Супердискотека 90-х». 
(12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
(0+)

00.05 «Супердискотека 90-х». 
(12+)

06.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 
(12+)

09.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)

 Россия, 2013 г. Комедия.
 После увольнения из 

вооруженных сил Егор 
узнает, что его погибший 
боевой товарищ Максим 
оставил ему в наследство 
конеферму, с просьбой не 
бросать его жену и двоих 
мальчишек. Приехав в де-
ревню Новоселково, Егор 
берет под опеку семью 
погибшего друга.

20.25 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
(12+)

22.20 Концерт группы «Секрет». 
(6+)

23.50 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 «Новая Звезда». Лучшее. 
(0+)

02.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (0+)
04.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 «Новости»

06.15 09.15 10.15 12.15 13.15 
15.15 16.15 18.30 19.15 
20.15 21.15 00.15 01.15 
01.30 04.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 Москва с акцентом. (12+)
07.15 18.15 23.15 03.15 Простые 

решения. (12+)
07.30 Профилактика. (12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 

02.15 05.15 «Сеть. (12+)
08.30 14.30 19.30 «Большой куш»
09.30 22.30 02.30 «Фанимани»
10.30 «Наизнанку». (12+)
11.30 «Афиша». (12+)
12.30 ТОП-Сеть. (12+)
13.30 20.30 «Сделано в Москве»
15.30 21.30 «ТОП-Сеть». (12+)
16.30 03.30 «Наизнанку». (12+)
17.30 23.30 Без купюр. (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.30 «Профилактика». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.05 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Все просто!» (12+)
13.30 «Самое яркое». (16+)
15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.30 «МИНУС ОДИН». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)

23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьева

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина

00.05 «Зима в Подмосковье» с 
Сергеем Светлаковым. (12+)

01.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
(0+)

10.05 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (12+)

12.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+)
14.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+)
17.10 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (12+)
 СССР, 1976 г.
 Веселый и неутомимый 

балагур Труффальдино 
нанимается в услужение 
сразу к двум господам, 
живущим в разных номерах 
одного и того же отеля. 
Вскоре выяснится, что оба 
хозяина не только знакомы, 
но даже были в прошлом 
женихом и невестой... 

19.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
21.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.05 «Голубые огоньки». (12+)
02.10 «Звон вокалов». (12+)

05.45 «Звук». Группа «Браво». 
(12+)

07.35 «Двенадцать месяцев». 
(0+)

08.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
(6+)

09.40 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-
ТА». (12+)

12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 
Новости

12.05 18.05 «ОТРажение года». 
(6+)

13.00 15.05 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (12+)

15.20 16.05 17.05 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (0+)

19.00 «Новогодняя программа 
ОТР». (6+)

20.40 «Сказка о царе Салтане». 
(0+)

21.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (6+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
(0+)

00.00 «Новогодний концерт 
на ОТР». (6+)

01.30 «Звук». Группа «Браво»

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ОТРЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24

04.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». (12+)

08.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». (12+)

09.55 «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди 
нас». (12+)

10.40 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.45 «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». (12+)
12.25 «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» 
(12+)

13.10 НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
(6+)

 СССР, 1959 г. Комедия. 
В ролях: Надежда Ру-
мянцева, Юрий Белов.

14.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

16.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

18.50 «Новый год с достав-
кой на дом». (12+)

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

21.35 «МОРОЗКО». (0+)
 СССР, 1964 г. Сказка. 
23.00 Новый год в прямом 

эфире
23.30 Новогоднее поздрав-

ление мэра Москвы 
С.С. Собянина

23.35 Новый год в прямом 
эфире

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

00.00 Новый год в прямом 
эфире

01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

02.35 «Будем смеяться вме-
сте!» (12+)

04.05 «Новогодние исто-
рии». (12+)
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СТРАНА СОВЕТОВ

Сантехника
• Включаем музыку: любимые 

зимние ретро-композиции («Три бе-
лых коня» и «Снежинка» из «Чароде-
ев», «Потолок ледяной», «Синий иней», 
«Снег кружится», «А снег идет», «Песня 
про медведей», «Завируха» и т.п.).

•  Что делаем? Пританцовывая, за-
ливаем раковину, ванну и унитаз де-
зинфицирующим средством и отправ-
ляемся на кухню. Сбрызгиваем плиту и 
кухонный фартук средством с эффек-
том «антижир», моем раковину, не за-
бывая подпевать любимым певцам. 
Возвращаемся к плите, отмываем ее. 
Перемещаемся в ванную комнату. На-
чинаем с раковины, затем очищаем 
ванну, последний на очереди – унитаз.

• Что делает помощник? В соот-
ветствии с ритмом музыки совершает 

вращательные движения руками с 
тряпочками из микрофибры (одна 
влажная, другая сухая): проти-
рает в ванной кафель и зер-
кало. Закончив с ванной, 
переходит на кухню, где 
так же ритмично про-
тирает фасады ку-
хонной мебели и 
холодильника.

Долой пыль
• Включаем музыку: «Let it snow», 

«Magic moments», «Blue Christmas», 
«Last Christmas», «Happy New Year» и 
другие уютные рождественские ком-
позиции.

•  Что делаем? Передвигаясь по по-
мещениям квартиры, легкими дви-
жениями удаляем пыль со всех гори-
зонтальных поверхностей, двигаясь 

сверху вниз (от 
верхних поверх-
ностей мебели к 
нижним).

• Что делает по-
мощник? Убирает вещи, 
которые лежат не на своих 
местах. Чистые и свободные 
горизонтальные поверхности мо-
ментально подарят дому ощущение 
порядка.

Наводим блеск
• Включаем музыку: детские новогодние 
песенки – «Под Новый год» из «Фиксиков», 

«Новогодняя», «Про следы» и «Коньки» из 
«Маши и Медведя» и другие любимые 

новогодние детские песенки. 
• Что делаем? Включаем пыле-
сос и проходим с ним по кварти-

ре. 
• Что делает помощник? 
Протирает все зеркала, 

двери, розетки и вы-
ключатели в доме.

•  Включаем музыку: 
для финала подойдет музы-

ка из категории «Новогодний 
танцпол» (современные треки), а 

начать стоит с композиции «Новый 
год к нам мчится» от «Дискотека Ава-

рия». 
• Что делаем? Влажная уборка при 

наличии современной швабры не займет 
много времени. 
• Что делает помощник? Проветривает ком-

наты и готовит вам и себе чашку любимого зимне-
го напитка. 
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Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Уборка за час?Когда до наступления Нового года остаётся всего ни-
чего, каждая минутка на счету. Нужно и праздничный 
стол организовать, и подарки упаковать, и про себя 
любимую не забыть, да и дом с первых минут нового 
года должен сверкать чистотой… Сегодня мы расска-
жем вам, как сделать блиц-уборку в доме за час, чтобы 
сэкономить силы и время для других новогодних дел. Это для нас!Это для нас!
1

2

3

4Влажная 
уборка

Ставьте таймер 
на 15 минут каж-

дые четверть 
часа, чтобы 
не затянуть 
с уборкой.

Если выполнять не-
сколько операций 
параллельно, можно 
обойтись и без по-
мощника. Например, 
удобно совместить 
уборку пылесосом 
и раскладывание 
вещей по местам 
(взять с собой мешок 
и складывать в него 
вещи, чтобы потом 
разложить их куда 
надо). 

СОВЕТ

КСТАТИ

1515
минут

дд

– Ты сказал: 
«Давай сделаем 
уборку» – и исчез 
на весь день!

– Я не исчез, я 
убрался!

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

(16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Главные претенденты 

на победу - сборная на-
стоящих музыкантов, 
в состав которой вошли 
Полина Гагарина, Пела-
гея, Анна Седокова, ST, 
Гоша Куценко. Бой про-
фессионалам попробу-
ют дать комики Stand Up 
под предводительством 
Руслана Белого, ко-
манда Comedy Woman, 
сборная «Однажды 
в России» и другие. 

18.00 Где логика? (16+)
 Праздничный новогод-

ний выпуск. В правом 
углу ринга очарователь-
ные Елена Темникова 
и Полина Гагарина, 
в левом - Егор Дружи-
нин и Мигель!

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

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

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

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

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

06.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(16+)

 

Россия, 2008 г. Фанта-
стический боевик. Дани-
ла Козловский, Дмитрий 
Волкострелов. 

 Команда «черных сле-
допытов» занимается 
поиском исторических 
ценностей на продажу. 
Их интересует все - от 
документов и медалей, 
до немецкого оружия. 
Однажды они нахо-
дят солдатские книжки 
времен Великой отече-
ственной войны... 

08.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+)

10.00 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды 
Ретро FM». (16+)

 Историческое событие: 
25-часовой марафон 
суперхитов, который по-
падёт в Книгу рекордов 
России. 

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)
 СССР, 1966 г. Приклю-

чения. Виктор Косых, 
Михаил Метёлкин.

 Валерка, Яшка-цыган, 
Данька и его сестрён-
ка Ксанка дали клятву 
внедриться в отряд к 
атаману Бурнашу и ото-
мстить ему и его банде 
за смерть отца Даньки. 

10.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

12.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС». (16+)

 

Россия, 2009 г. Боевик.
 Е. Бероев, К. Плетнёв.
 Абхазия, Таджикистан, 

Чечня - наши герои там, 
где другим не пройти. 
Война подступила к са-
мым границам России. 

21.00 «+100500». (16+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.05 «+100500». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
04.00 «Каламбур». (16+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ». (0+)
10.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(16+)

13.35 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+)

 

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

 Друзья детства Елена, 
Павел и Женя в какой-
то момент осознают, что 
их дружба перерастает 
в нечто большее. 

17.45 «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА». (16+)

 Россия, 2015 г. Коме-
дия. Евгений Славский, 
Максим Сапрыкин.

19.50 «Предсказания: 2019». 
(16+)

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

00.05 «Дискотека 80-х». (16+)
03.10 «Предсказания: 2019». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 «Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
10.15 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+)
 

США, Германия, 1998 г. 
Фэнтези. Николас 
Кейдж, Мег Райан, 
Андре Брогер. 

 Ангелы живут не только 
на небесах. Эти жители 
небес находятся рядом 
с людьми всю жизнь, от 
их рождения до смерти 
и с каждым шагом. 

12.30 «Реальная магия». 
(12+)

13.30 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

 Шоу современных 
фокусов, на котором 
лучшие иллюзионисты 
страны и зарубежья вы-
ясняют, кто из них луч-
ший, а победитель полу-
чает миллион рублей. 

22.30 «Всё, кроме обычного. 
Новый год». (16+)

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

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

06.00 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Пр.тр.

06.30 Хоккей. Казахстан - 
Словакия. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Пр.тр.

09.00, 12.35, 15.40, 20.15, 22.50 
Все на Матч!

10.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

12.00, 02.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

12.30, 15.35 Новости
13.05 Хоккей. Россия - Швей-

цария. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд.  (0+)

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

18.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги года. (16+)

18.45 Все на футбол! (12+)
19.45 «Играем за вас. Как 

это было». (12+)
20.55 «ЧЕМПИОНЫ. 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ». (6+)

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

00.05 Хоккей. Дания - Чехия. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Пр.тр.

02.50 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Россия - Кана-

да. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Пр.тр.



КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.10 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
03.45 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
05.25 «ЛЕВ». (16+)
07.20 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
08.55 «ГОСТЬЯ». (12+)
10.55 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(16+)
13.15 «ОНА». (16+)
15.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

(16+)
17.15 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (16+)
19.05 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
20.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-

ГО ВЗГЛЯДА». (16+)
Комедия, мелодрама, 
США, 2013 г.

21.55 «КАК ЗАНИМАТЬ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

23.30 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(12+)
Мелодрама, комедия, 
Россия, 1997 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЧУДЕСА 
В РЕШЕТОВЕ». (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)

00.00, 01.00  «НА МОРЕ». (16+)
02.00, 03.00  «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». 
(12+)

04.00, 05.00, 06.00, 07.00  
«КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2». (16+)

06.20 «ДЕВУШКА 
С КОСОЙ». (16+)

08.20 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (12+)

10.20 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
12.20 «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». 
Мульт фильм. (12+)

14.15 «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА». (12+)

16.25 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 
(16+)

18.25 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)

20.20 С Новым годом! С Но-
вым Счастьем! «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Константин Хабенский, 
Елизавета Боярская

22.30 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
00.20 «МИФЫ». (16+)
02.20 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
04.20 «АРТИСТКА». (12+)

00.15 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

01.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

03.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

04.45 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
07.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
09.15 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
11.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
12.50 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
14.30 «МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ШАРМАНКИ». (12+)
17.15 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
19.00 «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА». (16+)
20.50, 21.40, 22.35, 23.25  

«НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

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

07.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (0+)

08.40, 14.45  «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

10.15, 16.15  «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ». (6+)
СССР, 1973 г.

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

18.00 «СВАТЫ». (16+)
23.55 Новогоднее 

обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

00.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (0+)

01.30 «ЧАРОДЕИ». (12+)
04.15 «ЁЛКИ-2». (12+)

01.00 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 
ОРГИЯ». (16+)

03.00 «ГРОМОБОЙ». (12+)
04.50 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
06.45 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 

(12+)
08.35 «ТАРИФ 

НОВОГОДНИЙ». (12+)
10.15 «НОВОГОДНИЙ 

ОТРЫВ». (16+)
11.55 «МАМЫ». (12+)
14.05 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+)
15.45 «МАМЫ-3». (12+)
17.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)

Комедия, Франция, 
1993 г.

19.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

21.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

23.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ». (0+)

06.00, 06.30, 05.05, 05.35  
«КУХНЯ». (16+)

06.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
(16+)

09.05 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)

11.25 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

12.55 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

14.45 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК». (16+)

18.10 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». (16+)

21.40 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3». (16+)

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

01.15 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». 
(16+)

03.20 «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА». (16+)

08.00, 18.00  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.40, 05.10  «КАСЛ». (16+)
09.25 «ЭТО МЫ». (16+)
10.10, 06.40  Рождественский 

стол Джейми Оливера. (12+)
11.00 Праздники с Джейми 

Оливером. (12+)
11.55 Лучшее Рождество с 

Джейми Оливером. (12+)
13.35 Рождественский ужин 

с Джейми Оливером. (12+)
14.25 Итальянское Рожде-

ство Джейми Оливера. (12+)
15.10, 02.20  «ЩЕНОК 

НА РОЖДЕСТВО». (16+)
16.35, 03.50  «ВКУС 

РОЖДЕСТВА». (16+)
23.45, 00.30  «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

00.10, 00.50, 07.35  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

01.35 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

06.10 «ИМУЩЕСТВО 
С ХВОСТОМ». (12+)

08.05 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)

10.25 «ОБРУЧЁННЫЕ 
ОБРЕЧЁННЫЕ». (16+)

12.15 «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+)

14.15 «Паранорман, или Как 
приручить зомби». Мульт-
фильм. (6+)

16.10 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)

18.15 «ИМУЩЕСТВО 
С ХВОСТОМ». (12+)

20.10 «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». 
(12+)

22.15 «ПРЕСТИЖ». (16+)
00.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)
03.05 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
04.35 «ОБРУЧЁННЫЕ 

ОБРЕЧЁННЫЕ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «ОГОНЬ, ВОДА И 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (12+)
Сказка, СССР, 1967 г. 
В ролях: Наталья Седых, 
Алексей Катышев, Геор-
гий Милляр

08.20 «ЗОЛУШКА». (0+)
Музыкальный фильм, 
сказка, СССР, 1947 г. 
В ролях: Янина Жеймо, 
Алексей Консовский, 
Эраст Гарин, Фаина Ра-
невская, Елена Юнгер
Основа сюжета - старин-
ный сказочный мотив о 
трудолюбивой Золуш-
ке, злой мачехе и лени-
вых сестрах. Разумеется, 
Шварцем переработанный 
и оживленный до уровня 
комедии, в которой есть и 
просто юмор, и злая сати-
ра. До сих пор этот нежный 
и добрый фильм продол-
жает радовать и удивлять 
больших и маленьких.

10.00 Новости
10.15 Дискотека 80-х. (12+)
19.00 Новости
19.15 Дискотека 80-х. (12+)
22.35 Настоящий Новый 

год! (12+)
23.55 Празднуй, Мир! (12+)
00.05 Настоящий Новый 

год! (12+)
02.05 Дискотека 80-х. (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)
Сериал. Россия, 2013 г. 
В ролях: Константин Во-
йтенко, Ольга Голдыс, 
Инна Приходько, Андрей 
Водников

05.20 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Орел и Решка. 
Юбилейный. (16+)

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

09.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

11.00 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд-2018. (16+)
Настоящий рейв под ле-
гендарные песни! Руки 
Вверх!, Отпетые мошенни-
ки, Дискотека Авария, Ви-
рус, Акула и многие другие 
теперь на «Пятнице!»

14.50 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд-2014. (16+)

17.30 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд-2015. (16+)

20.20 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд-2018. (16+)

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

00.00 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд-2014. (16+)

03.00 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд-2015. (16+)

05.00 Кот-парад. (6+)
05.45 Моя свекровь - 

монстр. Дайджест. (16+)
Пять ужинов в одной се-
рии. Квинтэссенция се-
мейных разборок невест-
ки и свекрови на кухне, 
приправленная искро-
метным ядом соперниц.

18.10 Ю-кино. «ZОЛУШКА». 
(16+)
Россия, 2012 г. В ролях 
Кристина Асмус, Ники-
та Ефремов, Артем Тка-
ченко

20.00 Руки Вверх. Юбилей-
ный концерт: 20 лет! (16+)
Масштабное и гранди-
озное шоу всенародно 
любимой группы в честь 
20-летия творческого пу-
ти. Ощути восторг, но-
стальгию и радость при 
прослушивании вечных 
и любимых хитов «Руки 
Вверх!»

21.55 Руки Вверх. 21. (16+)
23.55 Новогоднее 

обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

00.05 Руки Вверх. Юбилей-
ный концерт: 20 лет! (16+)

01.55 Руки Вверх. 21. (16+)
03.35 Новогодний 

свинпарад. (6+)
04.45 Кот-парад. (6+)

00.30 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (16+)

01.35, 06.00  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». 
(12+)

02.45, 07.40  «КОРОЛЕВ-
СКАЯ СВАДЬБА». (12+)

04.20 Дети блокады. (12+)
05.10 «Левша». 

Мультфильм. (6+)
07.10 «Дюймовочка». 

Мультфильм. (0+)
09.25 «ПОДКИДЫШ». (12+)
10.40 «Мисс Новый год». 

Мультфильм. (6+)
10.50, 12.05, 13.15, 14.35  

«12 СТУЛЬЕВ». (12+)
СССР, 1976 г. В ролях: 
Андрей Миронов, Анато-
лий Папанов, Ролан Бы-
ков, Георгий Вицин, Олег 
Табаков

15.55 «Сказка о Снегуроч-
ке». Мультфильм. (6+)

16.05 «Цветик-семицветик». 
Мультфильм. (6+)

16.30 Голубой огонек. 
Праздничный. (12+)

19.55 «СКРУДЖ». (16+)
Великобритания, 1970 г. 
В ролях: Альберт Финни, 
Эдит Эванс, Кеннет Мор

21.55 «Двенадцать меся-
цев». Мультфильм. (0+)

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

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 
ДВОИХ». (16+)
Мелодрама, Франция, 
2010 г.

11.45, 19.45, 03.45  «ВИДИ-
МОСТЬ ГНЕВА». (16+)
Романтическая комедия, 
США, Германия, Велико-
британия, 2005 г.

13.45, 21.45, 05.45  
«МИСТЕР РОЖДЕ-
СТВО». (12+)
Комедия, мелодрама, 
США, 2012 г.

15.15, 23.15, 07.15  
«КРАХ». (16+)

16.10, 00.10, 08.10  
«КОКТЕБЕЛЬ». (16+)

01.35 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

04.05 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». (0+)

08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (6+)

10.55 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
16.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (0+)
18.20 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
19.40 «ЧАРОДЕИ». (0+)

Мюзикл, фантастика, ме-
лодрама, комедия, СССР, 
1982 г.

22.10 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (0+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 1995 г.

00.30, 01.40, 02.50, 04.00  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

05.05, 06.00, 07.15, 08.25  
«ВОЗВРАЩЕННЫЕ». 
(16+)

09.45, 10.45, 11.50, 12.45, 
13.45, 14.40  
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)

15.40, 16.40, 17.35, 18.30, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.45, 
22.35, 23.25  
«РИВЬЕРА». (16+)
1 сезон. Сериал. Драма, 
криминал, детектив, Ве-
ликобритания, 2016 г. 
В ролях: Джулия Стайлз, 
Иван Реон, Лена Олин

08.45, 12.45, 16.55, 20.50  Самогон. (16+)
09.00, 12.55, 17.10, 21.05  Закуски. (12+)
09.20 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
09.30 Флористика. (12+)
09.45 Цветик-семицветик. (12+)
10.00 Сельские профессии. (12+)
10.35 Легендарные братья-пекари. (16+)
11.00 Придворный дизайн. (12+)
11.35 Школа дизайна. (12+)
12.00 Сам себе дизайнер. (12+)
12.15 Дачных дел мастер. (12+)
13.15, 13.30  Чай вдвоем. (12+)
13.45 Домашние заготовки. (12+)
14.00 Дачная энциклопедия. (12+)
14.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
15.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
15.35 Мастер. (12+)
16.05 Пряничный домик. (12+)
16.25 Частный сектор. (12+)
17.25 Умный дом. (12+)
17.50 Свечной заводик. (12+)
18.10 заСАДа. (12+)
18.40 Какая дичь! (12+)
18.50 Домоводство. (12+)
19.05 Мегабанщики. (16+)
19.40 Как поживаете? (12+)
20.10 Профпригодность. (12+)
20.35 Букварь дачника. (12+)
21.25 Безопасность. (12+)
21.50 Готовим на Майорке. (12+)
22.10 Прогулка по саду. (12+)
22.40 История усадеб. (12+)
23.10 Праздник в дом. (12+)

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

Полонским. (16+)
07.25 Хватка хищника. (16+)
07.55 Охота по-фински. (12+)
08.25 На зарубежных водоемах. (16+)
08.55, 14.25  Морская охота. (16+)
09.25, 14.55  Сомы Европы. (12+)
09.55, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.00  Горная охота с Эдуардом 

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

(12+)
11.30 Охотничьи меридианы. (16+)
12.00 Кодекс охотника. (16+)
12.20 На рыбалку с охотой. (12+)
12.55 Планета охотника. (16+)
13.25 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
13.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
16.35 Карпфишинг. (12+)
17.00 Технология зимнего клева. (12+)
17.35 Донка против фидера. (16+)
18.05 В поисках лосося. (16+)
18.35 Планета рыбака. (12+)
19.05 Битва профессионалов. (16+)
19.30 Лучшие трофеи юга Франции. (16+)
20.30 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
21.00 Профессиональная рыболовная 

лига-2018. (12+)
21.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
22.00 Сам себе охотник. (16+)
23.00, 23.15  Зимняя рыбалка 

в Приволжье. (12+)
23.30 Загадки толстолобика. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

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

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

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

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

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

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

Мы должны им память… (12+)
06.45 Павел Сухой. Взлетная полоса. 

(12+)
07.00 Америка до Колумба. (12+)
08.00 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». (12+)
08.50 Обратная сторона Луны. (12+)
09.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
10.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (6+)
11.55, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00  «МЕДИЧИ: 
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
Сериал. Исторический фильм, дра-
ма, биография, Италия, Великобри-
тания, 2016 г.
Действие сериала происходит в 15-
м веке во Флоренции и охватывает 
несколько десятилетий. За это вре-
мя обычная купеческая семья Меди-
чи успела превратиться из преуспе-
вающих торговцев во влиятельную 
династию, правящую всей Флорен-
цией, и завоевать репутацию тех, с 
кем очень опасно враждовать.

20.00, 23.35, 23.45  Обыкновенная 
история. (6+)

20.15 «ЧАПАЕВ». (6+)
21.55 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)

06.25, 07.15  Заговор. (12+)
08.00 Тайны британских замков. (12+)

Дэн Джонс изучает один из самых 
старых и жутких замков в истории: 
лондонский Тауэр.

08.50 Тайны британских замков. (12+)
09.40, 10.40, 11.35  Невидимые города 

Италии. (12+)
12.30, 13.25  Иудея и Рим: фатальный 

конфликт. (6+)
14.20, 15.15, 16.05  Помпеи: 48 часов до 

катастрофы. (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00  

Первые цивилизации. (12+)
21.00 Первые люди. (12+)
22.00 Опасные дома послевоенных 

лет. (12+)
23.00 Тайны шести жен. (16+)

Люси изучает брак Генриха VIII и 
Екатерины Арагонской, первой из 
его жен. Несмотря на искусность 
и преданность, она не смогла по-
дарить Генриху желанного сына и 
уступила место Анне Болейн.

00.00 Дети королевы Виктории. (12+)
Рассказ о бурных отношениях коро-
левы Виктории с принцем Альбертом 
и их попытках воспитать детей и спа-
сти монархию, показав миру совре-
менный образ королевской семьи.

01.00, 01.50  Смертоносный интеллект. 
(12+)

02.35 Машины смерти. (12+)
03.30 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
04.20, 05.10  Запретная история. (12+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 07.30, 07.55  
Игры разума. (16+)

08.20, 09.05  Авто - SOS. (12+)
09.50, 10.35, 12.10  Инстинкт выжива-

ния. (16+)
12.40, 13.25, 14.15, 14.55, 15.45, 16.25  

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

16.55 2000-е: время, когда мы увиде-
ли всё: Конец невинности. (16+)

17.55 2000-е: время, когда мы увиде-
ли всё: Всё серьёзно. (16+)

18.45 2000-е: время, когда мы увиде-
ли всё: Хаос и кризис. (16+)

19.25 2000-е: время, когда мы увиде-
ли всё: Момент истины. (16+)

20.20 80-е: десятилетие, которое со-
творило нас: Взлёт. (16+)

21.00 80-е: десятилетие, которое со-
творило нас: Революционеры. (16+)

22.00 80-е: десятилетие, которое со-
творило нас: Шоппинг до упада. 
(16+)

22.40 80-е: десятилетие, которое со-
творило нас: Властелины мира. 
(16+)

23.30 80-е: десятилетие, которое со-
творило нас: Снесите эти стены. 
(16+)

00.15 80-е: десятилетие, которое со-
творило нас: Сверхдержава. (16+)

01.00, 01.45, 02.30, 03.15  
90-е: десятилетие, которое нас объ-
единило. (16+)

04.00, 04.45, 05.15  2000-е: время, ког-
да мы увидели всё. (16+)

06.00 Семейная жизнь без купюр. 
(16+)

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

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

Великобритания. (12+)
11.00 Оденься к свадьбе: мама-драма. 

(12+)
11.30 Оденься к свадьбе: 

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

(16+)
14.00, 04.20  Шинкуют все. (12+)
15.00 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Охотники за недвижимостью: вокруг 
света. (12+)

21.00 Экстремальные способы 
экономии. (16+)

22.00 Наша маленькая семья. (16+)
23.00 Любовь опасна для здоровья. 

(18+)
00.00, 03.30  Рождество опасно 

для здоровья. (16+)
00.55 Экстремальные способы 

экономии. (16+)
01.50 Наша маленькая семья. (16+)
02.40 Любовь опасна для здоровья. 

(18+)
05.10 Сестры Даггар: пополнение. (12+)

06.00 Прогулки Джеффа Корвина. 
(12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Суровая Арктика. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Спасение животных: 

ураган Харви. (12+)
12.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
13.00 Дело мастера боится. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Монстры Аляски. (12+)
17.00 Прогулки Джеффа Корвина. 

(12+)
18.00 Полиция Феникса: 

Отдел по защите животных. (16+)
19.00 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
20.00 Монстры внутри меня: 

Готовы к смерти. (16+)
21.00 После нападения. (16+)
22.00 Суровая Арктика. (12+)
23.00 Экспедиция Мунго: 

Суперзмея из Перу. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Монстры внутри меня. (16+)
01.50 После нападения. (16+)
02.40 Экспедиция Мунго: 

Суперзмея из Перу. (16+)
03.30 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
04.20 Суровая Арктика. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.30  Мужские берлоги. (12+)
07.00 Музейные тайны. (12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30  

Требуется сборка. (12+)
11.00 Золотая лихорадка. (16+)
12.00 Последний ниндзя. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Я хочу: Новогодний подарок. 

(12+)
14.00 Скульптуры из снега. (12+)
15.00 Скульптуры изо льда. (12+)
16.00 Безумное рождество. (12+)
17.00 Еще более безумное рождество. 

(12+)
18.00 Рождественская лихорадка. (12+)
19.00 Рождество в Америке. (12+)
20.00 Город рождества. (12+)
20.30 Город рождества. 

Праздник круглый год. (12+)
21.00 Скульптуры из снега. (12+)
22.00 Скульптуры изо льда. (12+)
23.00 Рождественская история. (16+)
00.00 Я хочу: Новогодний подарок. 

(12+)
00.25 Безумное рождество. (12+)
01.20 Еще более безумное рождество. 

(12+)
02.15 Рождественская лихорадка. (12+)
03.05 Рождество в Америке. (12+)
03.55 Город рождества. (12+)
04.20 Город рождества. 

Праздник круглый год. (12+)
04.45 Как это сделано? (12+)
05.10 Скульптуры из снега. (12+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ32
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
05.25 Предновогодний 

мультмарафон. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
Салат «Гранатовый браслет» и 
свиные рёбрышки «Новогоднее на-
строение» научит готовить Рому 
и его помощников настоящий вол-
шебник, специалист по старомо-
сковской кухне Кирилл Голиков.

09.35 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

11.25 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

13.05 «Чудо-Юдо». (6+)
Приключения царевича Ивана и 
дракона Чудо-Юдо.

14.25 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Новогодняя ночь». (0+)

14.40 «Дед Мороз и серый волк». (0+)
15.00 «Новогодняя сказка». (0+)
15.20 «Снеговик-почтовик». (0+)
15.45 «Умка». (0+)
15.55 «Умка ищет друга». (0+)
16.15 «ТриО!» (0+)

Изучайте мир вместе с забавным 
трио!

16.40 «Три кота». (0+)
18.55 «Оранжевая корова». (0+)

Музыкальный мультсериал про се-
мью дружных оранжевых коров.

19.15 «Два хвоста». (6+)
О дружбе домашнего кота с лес-
ным бобром и о загадочном втор-
жении инопланетян.

20.30 Предновогодний 
мультмарафон. (6+)

22.45 На главной Ёлке страны. Транс-
ляция из Государственного Крем-
лёвского дворца. (0+)
Ёлка в Кремле - главное новогоднее 
представление России. Каждый год 
в зимние каникулы для юных зри-
телей в Государственном Кремлёв-
ском Дворце наступает чудо. Кра-
сочный новогодний спектакль дарит 
детям незабываемую встречу с лю-
бимыми сказочными героями.

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина

00.00 «Падал прошлогодний снег». 
(0+)

00.20 Новогодний мультмарафон. (0+)

07.25 «Мини-Маппеты». (0+)
07.50 «Дружные мопсы». (0+)
08.50 «Герои в масках». (0+)
09.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
09.45 «Хранитель Лев». (0+)
10.40 «Доктор Плюшева». (0+)
11.20 «София Прекрасная». (0+)
12.15 «Микки: 

И снова под Рождество». (0+)
13.35 «Зима в Простоквашино». (6+)
13.55 «История игрушек: Забытые 

временем». (6+)
14.15 «Красавица и Чудовище». (0+)
16.05 «Красавица и Чудовище: 

Чудесное Рождество». (0+)
17.25 «Рапунцель: 

Запутанная история». (12+)
19.30 «Холодное сердце». (6+)
21.45 «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
22.05 «САНТА ЛАПУС-2: 

САНТА ЛАПУШКИ». (6+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина. (0+)

00.05 Новогоднее караоке. (0+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.30 «Йоко». (0+)
09.00 «Лукас и Эмили». (0+)
10.35 О! Новый год! Мультмарафон. 

(6+)
12.50 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
14.15 «Союзмультфильм». (0+)
15.10 «Непоседа Зу». (0+)
17.30 О! Новый год! Мультмарафон. 

(6+)
19.00 О! Кино! «Снежная королева». 

(0+)
20.10 О! Кино! «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». (0+)
21.30 О! Кино! «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
22.55 О! Новый год! Мультмарафон. 

(6+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина

00.00 О! Музыка. (0+)
00.35 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
02.00 «Йоко». (0+)
03.40 «Смешарики. Пин-код». (6+)

07.52, 08.39, 09.51, 15.17, 16.04, 23.43  
Мультфильмы. (0+)

08.00 «Жила-была царевна». (6+)
08.07 «Паровозик Тишка. 

Снова в путь». (0+)
08.19 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30, 09.34, 15.56, 16.17, 23.25  

Мультфильмы. (6+)
10.03, 13.49  «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». 

(6+)
10.31, 14.18  «Друзья. Приключения 

медвежат». (6+)
11.02, 14.47  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
11.29, 22.56  «Приключения 

в Изумрудном городе». (6+)
11.58, 22.25  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
12.25 #ВТЕМЕ. (6+)
12.41 Почемучка. Астрономия. (6+)
12.54 Girls only. (6+)
13.27 Готовим с папой. (6+)
17.01 «Санта и волшебный огонь». (0+)
18.22 «Элька». (0+)
19.51 «Новые бременские». (0+)
20.51 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
22.10 «Ну, погоди!» (12+)

СПОРТ

МУЗЫКА

00.15, 14.00, 18.30, 19.00, 
22.05, 22.30  Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Тоблах. (0+)

01.00, 03.30, 14.45  Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». 
Оберстдорф. HS 137. (0+)

02.00, 05.00  Биатлон. 
«Рождественская гонка». 
Германия. (0+)

06.00, 12.00  Теннис. Турнир 
ATP. Брисбен. 1-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

08.00 Теннис. Australian 
Open. Женщины. Финал. 
(0+)

09.00 Теннис. Australian 
Open. Мужчины. Финал. 
(0+)

10.30, 20.30  Теннис. «Кубок 
Хопмана». США - Греция. 
3-й день. (0+)

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

17.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Аризо-
на» - «Вегас». (0+)

19.30, 23.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». Гар-
миш-Партенкирхен. (0+)

06.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 
четырех». 1/2 финала. (0+)

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

09.10 Победы-2018. Тен-
нис. Кубок Кремля. Жен-
щины. Финал. (0+)

12.10 Кёрлинг. Кубок 
России. Женщины. (0+)

14.10, 04.05  Хоккей. «Кубок 
легенд-2018». (0+)

16.10 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Матч за 3-е ме-
сто. (0+)

17.10 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Финал. (0+)

18.10 Победы-2018. Тен-
нис. Кубок Кремля. Муж-
чины. Финал. (0+)

19.50 Лыжный спорт. 
Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. (0+)

21.30 Победы-2018. Хоккей 
с мячом. Чемпионат ми-
ра. Финал. Россия - Шве-
ция. (0+)

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

00.05 Праздник олимпийцев 
«Чемпионы - Москве». (0+)

03.35 Самые сильные. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.05 PRO-Обзор. (16+)
07.35 ТОР 30 - Русский 

крутяк года. (16+)
10.10 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

Новогодний выпуск. (16+)
11.10 PRO-Обзор. 

Итоги года. (16+)
11.45 Новогодний 

караокинг. (16+)
12.50 «До поросячьего виз-

га». Всё о символе 2019 
года. (12+)

13.15 Новогодний чарт 
МУЗ-ТВ с Сергеем Лаза-
ревым и Лерой Кудряв-
цевой. (16+)
Самый грандиозный хит 
парад на МУЗ-ТВ!

18.00 Премия МУЗ-ТВ 2018. 
Трансформация. Режис-
сёрская версия. (16+)

23.55 Новогоднее 
обращение президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

00.05 Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ! 
(16+)

04.40 Золотая лихорадка. 
(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Сила духа. (0+)
05.30 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 «Праздник новогод-

ней елки». Мультфильм. 
(0+)

07.00 Святыни России. (0+)
08.00 И будут двое… (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Любо, братцы! 

200 лет спустя. (0+)
11.15 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
15.10 «Праздник новогод-

ней елки». Мультфильм. 
(0+)

16.20 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». (0+)
СССР, 1966 г.

18.00 Русская Библия. (0+)
19.00 Патриарший ново-

годний молебен в Храме 
Христа Спасителя. (0+)

19.45 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

21.00 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)
Россия, 1997 г.

22.30 По дороге в Рожде-
ство. Праздничный кон-
церт. (0+)

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

00.05 По дороге в Рожде-
ство. Праздничный кон-
церт. (0+)

03.00 Голубой огонек. Са-
мая высокая. (1967-
1968). (0+)

31 декабря
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Мчч. Севастиана и дружины его: Никострата 
(казнохранителя), жены его Зои, Кастория, 
Транквиллина пресвитера и сынов его Мар-

келлина и Марка, диаконов, Клавдия, на-
чальника над тюрьмами, сына его Симфори-

ана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула. 
Свт. Модеста, архиеп. Иеру-
салимского. Прп. Флора, еп. 
Амийского. Прп. Михаила исп. 
Прп. Севастиана Сохотско-
го, Пошехонского. Прослав-
ление прав. Симеона Верхо-
турского. Мч. Виктора. Сщмч. 
Фаддея, архиеп. Тверского. 
Сщмчч. Николая, архиеп. Ве-
ликоустюжского, Илии, Иоан-

на, Владимира и Николая пресвитеров. Сщмч. 
Сергия диакона и мц. Веры.

Рождественский пост.

Восход к вершине: простота, послуша-
ние, вера, надежда, служение, смирение, 
кротость, радость, любовь, молитва». 

Св. Макарий Великий

Православный календарь

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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МУЛЬТ СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

06.00 Новый год на Первом. 
(16+)

07.10 «ДЕВЧАТА». (0+)
08.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» (0+)

10.00 Новости с субтитрами
10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» (0+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (0+)
 СССР, 1968. Комедия. 

В ролях: Юрий Никулин, 
Нина Гребешкова, Ан-
дрей Миронов, Анато-
лий Папанов.

 В южном городке оруду-
ет шайка «валютчиков», 
возглавляемая Шефом 
и его помощником Гра-
фом. 

13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

15.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

 СССР, 1984. Комедия. 
В ролях: Ал. Михайлов, 
Людмила Гурченко.

 Василий Кузякин полу-
чил небольшую произ-
водственную травму... 

17.10 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск. (0+)

20.00 Премьера. «Голос. 
Перезагрузка». Финал. 
(16+)

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

00.40 «Первый дома»
02.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
03.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК». (16+)

05.15 Контрольная закупка. 
(6+)

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

09.05 «ЗОЛУШКА»
11.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»
12.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

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

14.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

 СССР, 1973 г. Комедия. 
В ролях: Юрий Яковлев, 
Леонид Куравлев.

 Инженер Тимофеев, 
знакомый зрителям по 
предыдущим лентам 
Леонида Гайдая, в этом 
фильме - изобретатель, 
сконструировавший в 
своей обычной москов-
ской квартире из под-
ручных средств машину 
времени. 

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

ТЫРЬ». (12+)
22.30 «СУПЕРБОБРОВЫ: 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

 Россия, 2018 г. Коме-
дия. В ролях: Павел Де-
ревянко, Оксана Акинь-
шина.

 Семья Бобровых скры-
вается в Таиланде от 
правосудия. Теперь им 
приходится выступать 
в цирке-шапито, демон-
стрируя туристам свои 
суперспособности. Быть 
«цирковыми обезьянка-
ми» семейству явно не 
по душе - все хотят до-
мой, на Родину.

00.10 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

01.55 «Юмор года». (16+)

04.50 «АРГЕНТИНА». (16+)
08.35 «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ». (6+)
10.10 «ПЁС». (16+)
 Макс становится свиде-

телем нападения банды 
грабителей на женщину 
в автомобиле и вступа-
ет с ними в перестрелку. 
Один преступник убит, 
другого Максу удается 
ранить в ногу. Тем не 
менее, с дорогим колье 
грабители скрываются. 
На руке одного из них 
остался укус пострадав-
шей - жены бизнесмена 
Дианы.

11.00 «Зарядись удачей!» 
(12+)

12.05 «ПЁС». (16+)
13.35 «НОВОГОДНИЙ ПЁС». 

(16+)
 Приключения Макса и 

Пса продолжаются! Что 
больше всего ждут лю-
ди в канун Нового Года? 
Конечно же, Деда Моро-
за! 

15.30 «Новогодний милли-
ард»

17.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

19.10 «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА». 
(12+)

 Россия, 2017. Комедия. 
В ролях: Эммануил Ви-
торган, Юрий Гальцев.

 В маленькой стране Ан-
нунакия на престол вос-
ходит молодой король 
– Макбук-102-ой. 

21.00 «Самое смешное». Но-
вогодний концерт Ми-
хаила Задорнова. (0+)

23.15 «Руки вверх!» Лучшее 
за 20 лет». (12+)

01.40 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ». (16+)

03.35 «Поедем, поедим!» 
(0+)

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

06.30 ХХ век
09.00 «Мультфильмы»
10.35 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 

ПРОСИТ СОВЕТА»
12.20 «Дикая Ирландия - 

на краю земли»
13.15 Новогодний концерт 

Венского филармони-
ческого оркестра-2019. 
Прямая трансляция 
из Вены

15.50 «Исторический роман»
16.30 «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ». (12+)
 СССР, 1978 г. 

Комедийная мелодра-
ма. Алиса Фрейндлих, 
Игорь Владимиров.

 Трогательная и эксцен-
тричная кассирша цирка 
вечно нарушает чинный 
распорядок санатория. 
Главврач уже устал 
делать ей замечания. 
Но постепенно он обна-
руживает, что испыты-
вает к недисциплиниро-
ванной пациентке чув-
ство, вовсе не похожее 
на раздражение. 

18.05 «Песня не прощает-
ся...»

19.25 Международный фе-
стиваль «Цирк буду-
щего»

21.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
 США, 1965 г. Комедия. 

Джек Леммон, Тони 
Кертис, Натали Вуд.

 В 1901 году знаменитый 
изобретатель Лесли Ве-
ликий решает органи-
зовать автопробег Нью-
Йорк - Париж. Маршрут 
выбирает весьма слож-
ный: через Аляску, Си-
бирь и Карпаты. В этой 
же гонке принимает уча-
стие давний соперник 
Великого Лесли. 

23.30 «Play» («Игра»). Балет 
Александра Экмана 
в Парижской опере

01.15 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ». (12+)

02.45 «Ну, погоди!» (0+)

06.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

06.30 Ералаш. (0+)
06.50 «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.15 «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». (6+)
10.55 «Кунг-фу Панда». (0+)
12.35 «Кунг-фу Панда-2». 

(0+)
14.15 «Кунг-фу Панда-3». 

(6+)
 Отец По с огромным 

трудом отыскал сына 
и забрал в свою дерев-
ню. Здесь По ожидает 
встреча с множеством 
веселых сородичей. Од-
нако вскоре злодей Кай 
решает уничтожить кунг-
фу мастеров по всему 
Китаю. 

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «Мадагаскар». (6+)
18.05 «Мадагаскар-2». (6+)

 

Жизнь на Мадагаска-
ре не оправдала ожи-
дания льва Алекса, 
зебры Марти, жирафа 
Мелмана и бегемотихи 
Глории - друзья реша-
ют сбежать с острова. 
Так получается, что они 
оказываются в Афри-
ке, где Алекс встречает 
свою семью...

19.45 «Мадагаскар-3». (0+)
21.25 «Пингвины Мадагаска-

ра». (0+)
23.05 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». 
(12+)

01.00 «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». (16+)

02.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Супердискотека 90-х». 
(12+)

07.25 «Мое родное. Эстрада». 
(12+)

08.10 «Мое родное. Общаги». 
(12+)

09.00 «Мое родное. Любовь». 
(12+)

09.45 «Моя родная юность». 
(12+)

11.45 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

12.00 «САМОГОНЩИКИ». (12+)

12.20 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

14.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+)

21.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

00.00 «Легенды Ретро FM. 
Лучшее». (12+)

06.15 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (0+)

07.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)

18.15 «СВЕРСТНИЦЫ». (0+)
19.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)
22.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
(12+)

 Россия, 2014 г.
 Мелодрама.
 Студент МИФИ Никита 

в результате научного 
эксперимента попадает 
в прошлое, где ему пред-
стоит встретить не только 
своих молодых родителей, 
но найти новых друзей и 
обрести настоящую любовь 
в лице студентки Маши.

23.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

02.20 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (0+)

04.35 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 
(0+)

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

06.15 09.15 10.15 12.15 13.15 
15.15 16.15 18.30 19.15 
20.15 21.15 00.15 01.15 
01.30 04.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 Москва с акцентом. (12+)
07.15 18.15 23.15 03.15 Простые 

решения. (12+)
07.30 00.30 «Профилактика». 

(12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 

02.15 05.15 «Сеть». (12+)
08.30 14.30 19.30 «Большой 

куш». (12+)
09.30 22.30 02.30 «Фанимани». 

(12+)
10.30 16.30 03.30 «Наизнанку». 

(12+)
11.30 «Афиша». (12+)
12.30 15.30 21.30 04.30 «ТОП-

Сеть». (12+)
13.30 20.30 «Сделано в Москве»
17.30 23.30 Без купюр. (12+)

06.00 07.00 08.00 «Три кота». (0+)
06.40 07.40 08.40 «Робокар Поли 

и его друзья». (6+)
09.05 «Три кота». (0+)
09.50 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
10.15 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
12.00 Новости 360
12.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
15.00 Новости 360
15.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
18.00 Новости 360
18.20 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЧУДО В КРЫМУ». (12+)

23.35 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (12+)
01.10 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 

(16+)
03.20 «Самое яркое». (16+)

07.00 «Мультиутро». (0+)
09.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)
11.40 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
 Украина, 2012 г.
 Комедия.
 Митяй - забавный мужичок, 

который постоянно что-то 
придумывает. Он - не-
сколько безалаберный, 
порой слабохарактерный, 
но все же очень добрый и 
положительный персонаж.

14.45 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
20.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 

(12+)
 СССР, 1969 г.
 Комедия.
 Всенародно известный 

персонаж Карнавальной 
ночи Серафим Огурцов - 
в новой роли: он назначен 
директором парка культуры 
и отдыха.

21.30 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
(12+)

05.30 «Песни нашего кино». (12+)

03.15 19.15 «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+)

04.45 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ». (0+)

05.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+)

08.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (6+)
09.10 «Гора самоцветов. Про 

Василия Блаженного». (0+)
09.25 «Поросёнок». (0+)
10.10 «МЕДВЕДЬ». (0+)
11.00 03.30 «ВИТРИНА». (0+)
12.30 «Новогодний концерт 

на ОТР». (6+)
14.00 00.40 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 

ПЛАНЕТА». (12+)
15.35 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». (0+)
17.20 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МО-

РОЗ!» (12+)
19.00 Новости
20.40 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 

(12+)
22.05 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

ПАПА!» (12+)
23.40 Концерт В. Девятова 

«Гуляй, Россия!» (12+)
02.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.00 «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО». (12+)

06.35 «ЗОЛУШКА». (0+)
07.50 «Новый год в совет-

ском кино». (12+)
08.30 «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём». (12+)
09.25 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
10.20 «Польские красави-

цы. Кино с акцентом». 
(12+)

11.15 «МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Мария 
Куликова, Андрей Чер-
нышов.

14.30 События
14.45 «Анекдот под шубой». 

(12+)
15.40 «Юмор зимнего перио-

да». (12+)
16.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
19.40 «АРТИСТКА». (12+)

 Россия, 2007 г. Комедия. 
В ролях: Евгения Добро-
вольская, Мария Ароно-
ва.

21.20 «Приют комедиантов». 
(12+)

23.00 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской». 
(12+)

23.45 «От Шурика до Шари-
кова. Заложники одной 
роли». (12+)

00.25 «Ну и ню! 
Эротика по-советски». 
(12+)

01.10 «Ласковый май». Ле-
карство для страны». 
(12+)

02.00 «Один + Один». (12+)
02.55 «Закулисные войны в 

кино». (12+)
03.40 Большое кино. (12+)
04.05 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(0+)



ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ¹ 52 (360), 
31 äåêàáðÿ 2018 ã. – 6 ÿíâàðÿ 2019 ã.

35

РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.00 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Пр.тр.

06.30 Все на Матч! (12+)
07.35 Специальный репор-

таж. (12+)
07.55 Хоккей. Швеция - Ка-

захстан. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд.. (0+)

10.25 Хоккей. США - Финлян-
дия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. (0+)

12.55 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. (0+)

15.25 Футбол. «Эвертон» - 
«Лестер». Чемпионат 
Англии. Пр.тр.

17.25 Смешанные едино-
борства. Женские бои. 
Лучшее-2018.  (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Пр.тр.

19.55 Топ-10. Самые жесто-
кие бои. 16+)

20.25 Футбол. «Кардифф 
Сити» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

22.25 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (16+)

00.10 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». 
(16+)

01.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». 
(12+)

04.05 «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ». (6+)

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Сыск. Анта-
гонизм. Евро. Крестьянин. Арба. 
Волна. Орел. Ожог. Багет. Эль. Блюз. 
Лейтенант. Иранец. Бедняга. Отлив.
По вертикали: Антре. Манси. Конь-
кобежец. Пианино. Смена. Скраб. 
Рожь. Арго. Комбриг. Дебютант. Лаз. 
Оленина. Штрек. Книга. Леди.

ÄÓÀËÜ

ÊÐÓÃÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
По кольцам: 4. Он 
бывает и с саблями, и 
маленьких лебедей. 8. 
«Шея» крана в ракови-
не. 12. Дурень, сущий 
болван. 14. «Вертушка» 
балерины. 15. Полимер 
для ванн и ногтей. 16. 
Добыча рыбы в про-
мышленных масштабах. 
17. Строки на экране те-
левизора. 18. «... блед-
ный со взором горя-
щим» (стих.). 19. Число, 
полученное в результа-
те деления. 20. Подзе-
мелье мира с полезны-
ми ископаемыми. 21. 
«Лохматый» очиститель 
бутылок. 22. Прут для 
экзекуций. 23. «Водные 
процедуры» для жите-
лей подоконника. 24. 
Способ типографской 
печати, при котором 
краска на бумагу посту-
пает с резинового ци-
линдра. 25. Музыка для 
сигнала мобильника. 26. 
Сапожки из сафьяна у 
татар. 27. Делают в гайке 
и винтовке. 28. Горец, 
промышляющий разбо-
ем. 29. Анонимка царю 
Гороху. 30. Работа сломя 
голову. 31. Высший суд в 
Древней Греции и пере-
даче «Умники и умни-
цы».
От внешнего коль-
ца к внутреннему: 

1. Наборная печатная 
машина, изобретенная 
в 1884 году. 2. Немец-
кий «цент» до введения 
евро. 3. Изобретатель 
слоеного бутерброда. 4. 
Лечение внутренностей 
без хирургического 
вмешательства. 5. При-
нуждение с применени-
ем кулаков. 6. Несмеяна 
или лягушка. 7. Книжеч-

ка не толще тетрадки. 
8. Виноградный сахар. 
9. Толстосум, оплачива-
ющий банкет. 10. И го-
родской, и отчетный. 11. 
Шоколадная обливка 
торта. 12. Порода Мух-
тара, которому герой 
Никулина командовал: 
«Ко мне!» 13. Обработка 
бревна топором.

Ответы. По кольцам: 4. Танец. 8. Гусак. 12. Остолоп. 14. Фуэте. 15. 
Акрил. 16. Вылов. 17. Растр. 18. Юноша. 19. Частное. 20. Недра. 21. Ер-
шик. 22. Розга. 23. Полив. 24. Офсет. 25. Рингтон. 26. Ичиги. 27. Нарез. 
28. Абрек. 29. Ябеда. 30. Аврал. 31. Ареопаг. От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Линотип. 2. Пфенниг. 3. Сэндвич. 4. Терапия. 5. На-
силие. 6. Царевна. 7. Брошюра. 8. Глюкоза. 9. Спонсор. 10. Квартал. 11. 
Глазурь. 12. Овчарка. 13. Тесание.

***
Новогодняя ночь. 
Мужик после посе-
щения бара звонит в 
дверь. Ему открыва-
ет жена. Он заходит, 
аккуратно закрывает 
за собой дверь, повора-
чивается спиной к жене и го-
ворит: 
– Мне на седьмой!

***
Наверно, китайцы пер-

выми поняли, что на-
чинать новую жизнь –
худеть и бросать 
пить – с 1 января не-
реально. Вот почему 

китайский Новый год 
в конце января.

Наве
вы

чи
ху
пи
ре

ки

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

(16+)
 Только «Дом-2. Остров 

любви 2018» не даст 
Вам заскучать ни одной 
минуты, ведь участниц 
постоянно ждут все но-
вые и новые испытания, 
за которые они получа-
ют благосклонность мо-
лодых ловеласов в виде 
романтического свида-
ния в бассейне или про-
гулки по ночному побе-
режью. 

11.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Год Свиньи уже насту-

пил, а значит, самое 
время проснуться и при-
вести себя в порядок: 
вынуть голову из сала-
та, выпить годовую нор-
му минералки и... Вклю-
чить ТНТ, чтобы больше 
не выключать в течение 
всех новогодних кани-
кул. В первые два дня 
нового года зрителей 
будут бодрить резиден-
ты лучшего комедийного 
шоу страны.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Stand Up. Дайджест». 
(16+)

04.35 «Stand Up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

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

11.15 «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (12+)

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

12.40 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (0+)

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

15.30 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

16.50 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

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

19.30 «Три богатыря 
и Морской царь». (6+)

21.00 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

22.15 «Садко». (6+)
23.45 «Новогодний Задор-

нов». Концерт. (16+)
01.40 «Мы все учились по-

немногу». Концерт Ми-
хаила Задорнова. (16+)

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

06.00 «Каламбур». (16+)
06.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
 Сборник самых смеш-

ных и невероятных ви-
део со всей планеты. 
Герои передачи заста-
вят смеяться даже са-
мого грустного или рас-
строенного зрителя. Это 
лучший антидепрессант 
и панацея от плохого 
настроения. 

08.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС». (16+)

16.20 «ДРУЖИНА». (16+)
 

Россия, 2015 г. Истори-
ческий боевик. С. Воро-
бьёв, М. Богданов, 
А. Эрлих, Г. Казачков.

 13-й век. В затерянное 
в дремучих лесах не-
большое селение при-
бывает малочисленная 
дружина - неразговор-
чивые хмурые воины, 
про которых говорят, 
что они понимают язык 
зверей и умеют загова-
ривать ветер. 

23.30 «+100500». (18+)
00.00 «Голые и смешные». 

(18+)
03.30 «Шутники». (16+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.00 «6 кадров». (16+)
07.55 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
10.50 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-

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

(16+)
14.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ». (16+)
16.05 «БЕБИ-БУМ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ». (16+)
 

Украина, 2017 г. 
Новогодняя комедия. 
Д. Белых, Ф. Горбенко.

 В канун Нового года Де-
нис слёзно просит друга 
Юрия подменить его 
на работе - стать Дедом 
Морозом. 

22.35 «Предсказания: 2019». 
(16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». (16+)
03.20 «Наш Новый год. Ро-

мантические шестиде-
сятые». (16+)

04.20 «Звёздный Новый 
год». (16+)

05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ». (16+)
 

США, 1984 г. Комедия.
 Стив Гуттенберг, Ким 

Кэтролл, Дж. У. Бейли. 
 Решением мэра горо-

да изменены условия 
приёма в полицейскую 
академию. Отныне вес, 
пол, возраст и умствен-
ные способности канди-
датов не играют никакой 
роли при поступлении. 
Преподаватели акаде-
мии в ужасе от нового 
потока абитуриентов и 
любым способом хотят 
избавиться от «неугод-
ных» новобранцев. 

21.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

 США, 1985 г. Комедия
 Стив Гуттенберг, Бубба 

Смит, Дэвид Граф. 
 В городе обостряется 

криминогенная обста-
новка... 

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+)

01.00 «КРАМПУС». (16+)
02.45 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.15 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА». (16+)

02.55 «ГОСТЬЯ». (12+)
04.55 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (16+)
06.45 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(16+)
09.00 «ОНА». (16+)
11.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-

ГО ВЗГЛЯДА». (16+)
12.25 «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

14.00 «НЬЮ-ЙОРК, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

15.45 «ЛЕВ». (16+)
17.40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
19.05 «МИСС МЕДОУЗ». 

(16+)
20.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
Драма, криминал, био-
графия, США, 2017 г.

22.50 «ТРОПЫ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«НА МОРЕ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2». (16+)

00.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ». (16+)

01.00, 02.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

03.00, 04.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

05.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

06.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-2». (16+)

06.20 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
08.10 «МИФЫ». (16+)
10.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
12.20 «Снежная королева». 

Мультфильм. (0+)
14.05 «СТАЛЬНАЯ 

БАБОЧКА». (16+)
16.15 «АРТИСТКА». (12+)
18.20 С Новым годом! С 

Новым Счастьем! «ПРЕ-
ЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». 
(6+)

20.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Юлия 
Александрова, Ольга Се-
рябкина, Инна Чурикова

22.25 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(0+)

00.30 «МЕТРО». (16+)
03.00 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 

(16+)
04.40 «ПИТЕР FM». (12+)

06.10 «ЛЮБОВЬ 
C АКЦЕНТОМ». (16+)

08.00, 08.15  Крупным 
планом. (16+)

08.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

10.20 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(16+)

12.10 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

13.50 «CНЕЖНAЯ 
КОРОЛЕВА». (16+)

15.35, 16.30, 17.25, 18.15  
«НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

19.10, 19.55  «СВИРИДО-
ВЫ». (16+)

20.50 «ЛЁГОК 
НА ПОМИНЕ». (12+)
Комедия, фантастика, 
Россия, 2014 г.

22.25 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (16+)
Комедия, драма, Россия, 
2017 г.

05.55 «ЁЛКИ». (12+)
07.35 Ералаш. (6+)
08.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

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

10.05 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
(6+)

11.35 «ЧАРОДЕИ». (12+)
14.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(6+)

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

19.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

21.15 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
Россия, 2017 г.

22.55 «ЁЛКИ-2». (12+)
00.45 «ЁЛКИ-3». (12+)
02.35 «ЁЛКИ-5». (12+)
04.05 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

01.05 «ПЛОХОЙ САНТА». 
(16+)

02.40 «М+Ж». (16+)
04.05 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
05.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
07.05 «ОФИСНЫЙ 

БЕСПРЕДЕЛ». (18+)
08.40 «КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК». (16+)
10.20 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (16+)
12.20 «ЁЛКИ». (12+)
14.00 «ВАСАБИ». (16+)
15.35 «РОБИН ГУД». (16+)
17.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
19.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

21.00 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГ-
ДА ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

22.35 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2». (16+)

06.00 «ПОЛНЫЙ 
ПАНСИОН». (16+)

07.20 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК». (16+)

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

12.50 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». (16+)

14.40 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». (16+)

16.20 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3». (16+)

18.00 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

20.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». (16+)
США, 2010 г.

22.25 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)

00.25 «ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР». (16+)

02.45 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

04.15 «БЕННИ И ДЖУН». 
(12+)

08.00, 04.55  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

08.25, 02.00  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.50 Как быстро приго-
товить рождественский 
ужин. (12+)

10.50 Рождественский стол 
Джейми Оливера. (12+)

11.40 Просто Найджелла. 
Рождественский выпуск. 
(12+)

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

13.30 Лучшее Рождество с 
Джейми Оливером. (12+)

15.10 «МИСТЕР 
РОЖДЕСТВО». (16+)
США, 2017 г.

16.35, 03.30  «ЗВЁЗДЫ СО-
ШЛИСЬ ПОД РОЖДЕ-
СТВО». (16+)

18.00 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
00.35, 05.40  «КАСЛ». (16+)

06.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)

08.25 «ПРЕСТИЖ». (16+)
10.55 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)
13.15 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН». (16+)
15.50 «ГРИНЧ - ПОХИТИ-

ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». 
(12+)

17.55 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)

20.10 «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ». (16+)
США, 2004 г. В ролях: 
Джина Роулендс, Райан 
Гослинг, Рэйчел МакА-
дамс, Кевин Коннолли, 
Джеймс Гарнер

22.35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

00.45 «ДЕВЯТКИ». (16+)
02.30 «УДАЧИ, ЧАК!» (18+)
04.10 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+)

06.00 Дискотека 80-х. (12+)
07.10 Мультфильмы. (0+)
07.35 «Двенадцать меся-

цев». Мультфильм. (6+)
08.25 «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА». (6+)
Сказка, СССР, 1966 г. 
В ролях: Валерий Ники-
тенко, Елена Проклова, 
Вячеслав Цюпа, Наталья 
Климова, Евгения Мель-
никова

10.00 Новости
10.15 «ЗОЛУШКА». (0+)
11.40 Мультфильм. (6+)
12.05 Телеигра «Игра в ки-

но». Новогодние выпуски. 
(12+)

19.00 Новости
19.15 «ЗИТА И ГИТА». (12+)

Драма, комедия, мело-
драма, музыкальный 
фильм, приключения, Ин-
дия, 1972 г. В ролях: Хе-
ма Малини, Дхармендра, 
Санджив Кумар

22.00 «ТАНЦОР ДИСКО». 
(12+)
Боевик, драма, мелодра-
ма, музыкальный фильм, 
Индия, 1982 г. В ролях: 
Митхун Чакраборти, Рад-
жеш Кханна, Ким

00.35 Настоящий Новый 
год! (12+)

02.15 Играй, дутар! (12+)
02.40 Дискотека 80-х. (12+)

05.00 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд-2015. (16+)

07.00 Орел и Решка. Новый 
год. (16+)

10.00 Орел и решка. 
Россия. (16+)

15.00 Орел и Решка. Новый 
год. Две столицы. (16+)
За последний год ведущие 
трэвел-шоу «Орел и Реш-
ка» объехали весь мир, 
прокатились по непред-
сказуемым маршрутам и 
увидели самые красивые 
уголки планеты. Но у них 
осталось одно желание - 
провести незабываемый 
новогодний уикенд. В спе-
циальном выпуске Настя 
Ивлеева и Ида Галич по-
сетят сразу две столицы 
России! Какие приключе-
ния и неожиданные сюр-
призы готовит для них но-
вогоднее путешествие?

16.00 Орел и решка. 
Россия. (16+)

23.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (16+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Елизавета Боярская, 
Максим Матвеев, Павел 
Воля, Ирина Розанова, 
Ален Делон

01.00 «МАМЫ-3». (16+)
03.00 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Кот-парад. (6+)
09.00, 14.20  Новогодний 

свинпарад. (6+)
10.30 Кидс-парад. (6+)
15.45 Кот-парад. (6+)
21.30 Новогодний 

свинпарад. (6+)
23.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 

(16+)
Сериал. США, 2009 г. 
Благополучие Алисии 
Флоррик, счастливой же-
ны и матери двух детей, 
рухнуло в один момент - 
когда ее муж, чикагский 
прокурор Питер Флоррик, 
оказался в центре секс-
скандала. Осуждённый 
за коррупцию, Питер от-
правился в тюрьму, а на 
плечи Алисии легла забо-
та о семье. Спустя 13 лет 
пребывания в домохо-
зяйках Алисии пришлось 
вспомнить свои навыки 
адвоката. Вновь обретён-
ная работа, любовь к де-
тям, сложные отношения 
с мужем, взаимодействие 
с коллегами - вот из чего 
состоит теперь ее жизнь. 
Но беззащитная и мягкая 
на первый взгляд Алисия 
оказывается сильной и 
упорной личностью.

03.50 Популярная правда. 
(16+)

00.00, 21.45  Голубой огонек. 
(12+)

01.45 Надежда - мой компас 
земной. (12+)

03.25, 23.35  «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

05.30 «В некотором цар-
стве». Мультфильм. (0+)

06.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

07.20 Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

07.45 «Сказка о Снегуроч-
ке». Мультфильм. (6+)

07.55 «Зима в Простоква-
шино». Мультфильм. (0+)

08.15 Голубой огонек. 
Праздничный. (12+)

11.40, 21.10  «Снеговик-по-
чтовик». Мультфильм. 
(6+)

12.00 Голубой огонек. 
Новогодний. (12+)

12.45, 14.10  Песня-71. (12+)
15.30 «Снегурочка». 

Мультфильм. (6+)
16.40 «Праздник новогод-

ней елки». Мультфильм. 
(0+)

17.45 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». (12+)
Франция, Италия, 1961 г.

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

21.30 «Новогодняя ночь». 
Мультфильм. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «КО-
СТЮМ АРЛЕКИНА». (16+)
Детектив, Россия, 2007 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«ВОЙНА И МИР». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Великобритания, 
2016 г.

12.45, 20.45, 04.45  «БОРГ/
МАКИНРОЙ». (16+)
Биографическая драма, 
Швеция, Дания, Финлян-
дия, 2017 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

16.25, 00.25, 08.25  
«УБИЙСТВО В РОКАМА-
ДУРЕ». (12+)

09.05 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

10.15 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (0+)

11.20 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)

13.35 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 
(0+)

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

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

18.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

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

00.15, 01.00, 01.45, 02.25  
«БЕШЕНЫЕ ПСЫ». (18+)

03.10, 04.00, 04.50, 05.40, 
06.35  «ПЕРЕХВАТЧИК». 
(16+)

07.25, 08.50, 10.20  
«ШЕРЛОК». (16+)
1 сезон. Сериал. Триллер, 
криминал, детектив, Вели-
кобритания, США, 2010 г.

12.00, 12.55, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.55, 
19.50, 20.50, 21.50, 22.55, 
23.55  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)
1 сезон. Сериал. Драма, 
США, 2013 г. В ролях: Ро-
бин Райт, Кевин Спейси, 
Майкл Келли

08.45, 12.50, 16.40, 21.30  Самогон. (16+)
09.00, 13.05, 16.55  Закуски. (12+)
09.10, 09.30  Чай вдвоем. (12+)
09.45, 21.45  Домашние заготовки. (12+)
10.00 Дачная энциклопедия. (12+)
10.30 101 ответ о садоводстве. (12+)
11.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
11.35 Мастер. (12+)
12.05 Пряничный домик. (12+)
12.20 Частный сектор. (12+)
13.25 Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
13.50 Свечной заводик. (12+)
14.05 заСАДа. (12+)
14.30, 18.30, 18.45  Какая дичь! (12+)
14.45 Домоводство. (12+)
15.00 Мегабанщики. (16+)
15.35 Как поживаете? (12+)
16.00 Профпригодность. (12+)
16.30 Букварь дачника. (12+)
17.15 Безопасность. (12+)
17.40 Готовим на Майорке. (12+)
18.00 Семейный обед. (12+)
19.00 Постное меню. (12+)
19.15 Прогулка по саду. (12+)
19.50 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
20.15 Сам себе дизайнер. (12+)
20.30 Крымские дачи. (12+)
21.00 История усадеб. (12+)
22.05 Урожай на столе. (12+)
22.35 Сад. (12+)
22.50 Усадьба будущего. (12+)
23.20 Проект мечты. (12+)
23.45 Идеальный сад. (12+)

07.30 Планета охотника. (16+)
07.55 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
08.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
08.55, 14.30  Морская охота. (16+)
09.30, 15.00  Сомы Европы. (12+)
10.00, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.00  Горная охота. (16+)
11.00 Поплавочный практикум. (12+)
11.30 Карпфишинг. (12+)
12.00 Технология зимнего клева. (12+)
12.30 Донка против фидера. (16+)
13.00 В поисках лосося. (16+)
13.30 Планета рыбака. (12+)
14.00 Битва профессионалов. (16+)
16.30 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
17.00 Фишермания. (12+)
17.30 Охота и рыбалка в… (12+)
18.00 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
18.15 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
18.30 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
18.45 Простые рецепты. (12+)
19.00 Пофестивалим! (16+)
19.30 Горная охота в Испании. (16+)
20.00 Территория льда. (16+)
20.30 Рыбалка в России. (16+)
21.00, 21.30  На охотничьей тропе. (16+)
22.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
22.30 Охота по-фински. (12+)
22.55 Научи меня рыбачить. (12+)
23.25 Советы бывалых. (12+)
23.40 Охота: собачья работа. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

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

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

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

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

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

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. (6+)
02.00 Нулевая Мировая. (12+)
03.00 Тростенец. 

Мы должны им память… (12+)
03.45 Павел Сухой. Взлетная полоса. 

(12+)
04.00 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». (12+)
04.50 Обратная сторона Луны. (12+)
05.40, 06.30, 07.15  Историограф. (12+)
08.00 Секреты истории. (12+)
09.20, 10.25, 11.30, 12.40, 13.45, 14.50  

«КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
Сериал. Драма, исторический 
фильм, Италия, Франция, 1985 г.
Исторический телесериал режиссё-
ра Франко Росси по мотивам однои-
мённого романа Генрика Сенкевича. 
Действие фильма происходит в Ри-
ме в первом веке нашей эры, в годы 
правления императора Нерона.

16.00, 19.35, 19.50  Обыкновенная 
история. (6+)

16.15 «ЧАПАЕВ». (6+)
Биография, драма, история, СССР, 
1935 г.

17.55 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
Военный фильм, история, драма, 
СССР, 1941 г.

20.00 «ВИКИНГИ». (12+)
21.35, 23.40  История Отечества 

в портретах. (12+)
21.55 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)

06.00 Запретная история. (6+)
06.45 Заговор. (12+)
07.35, 08.00  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.20 Запретная история. (12+)
09.10, 10.10, 11.10, 12.10  

Первые цивилизации. (12+)
13.10 Истории из королевского 

гардероба. (6+)
14.10 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
Смерть герцога Кентского - дяди 
королевы - в авиакатастрофе 1942 
года так никогда и не получила пол-
ноценного объяснения.

15.00, 15.50, 16.40, 17.30  
Смертоносный интеллект. (12+)

18.20, 19.15  История Европы. (12+)
20.10 Настоящая игра престолов. (12+)

1328 год: последний из Капетингов 
умер и корона Франции перешла 
к династии Валуа. Король Англии 
Эдуард III приходит в ярость, по-
скольку считает себя законным на-
следником французского престола.

21.00 Первые люди. (12+)
22.00 Скрытые угрозы эпохи Тюдоров. 

(12+)
23.00 Тайны шести жен. (16+)
00.00 Дети королевы Виктории. (12+)
01.00, 01.50  Смертоносный интеллект. 

(12+)
02.40 Машины смерти. (12+)
03.40 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
04.30, 05.20  Запретная история. (12+)

06.00, 06.25  Научные глупости. (16+)
06.45 Научные глупости: Кошки 

и другие домашние животные. (16+)
07.15 Научные глупости: 

Собаки и Друзья. (16+)
07.40, 08.00  Научные глупости. (16+)
08.25, 09.10, 10.00, 10.45, 11.25, 12.10  

80-е: десятилетие, которое 
сотворило нас. (16+)

12.55 Игры разума: Самое время. (16+)
13.20 Игры разума: Фокус-покус. (16+)
13.45 Игры разума: Не бойся. (16+)
14.10 Игры разума: Движение - жизнь. 

(16+)
14.30, 14.55  Игры разума. (16+)
15.20 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило: Америка идет войной. 
(16+)

16.05 90-е: десятилетие, которое нас 
объединило: Жестокая реальность. 
(16+)

16.50 90-е: десятилетие, которое нас 
объединило: Внутренний враг. (16+)

17.35 90-е: десятилетие, которое нас 
объединило: Шок и трепет. (16+)

18.25 90-е: десятилетие, которое нас 
объединило: Напоказ. (16+)

19.10 90-е: десятилетие, которое нас 
объединило: Обратный отсчёт. (16+)

19.55, 20.35, 21.20, 22.00  2000-е: вре-
мя, когда мы увидели всё. (16+)

22.40, 23.25, 00.15, 01.00, 01.45, 02.30, 
03.15, 04.00, 04.50  Расследование 
авиакатастроф - специальный вы-
пуск. (16+)

05.35 Научные глупости. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30  Купономания. (12+)

12.00 Купономания: 
полуночное безумие. (12+)

13.00 Купономания: 
праздничная добыча. (12+)

14.00 Экстремальные способы 
экономии: Праздники. (16+)
Рождество - это праздник потреби-
тельства. Цены в это время взлета-
ют до небес - но только не для наших 
специалистов по купонам и скидкам. 
Они научат вас, как сэкономить.

15.00 Наша маленькая семья. (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00  Помешанные на чистоте. 
(16+)

23.00 Двенадцать прыщиков к новому 
году. (12+)

00.30 Любовь со странностями. (16+)
00.55 Монстры внутри меня. (16+)
01.50 Медиум с Лонг Айленда: 

Рождество. (16+)
Согласие и мир - дары специаль-
ного часового выпуска программы 
«Медиум с Лонг Айленда».

02.40 Двенадцать прыщиков к новому 
году. (12+)

03.55 Любовь со странностями. (16+)
04.20 Купономания: 

полуночное безумие. (12+)
05.10 Купономания: 

праздничная добыча. (12+)

06.00 Прогулки Джеффа Корвина. 
(12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Суровая Арктика. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Монстры внутри меня. (16+)
12.00 После нападения. (16+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Экспедиция Мунго. (16+)
17.00 Королева львов. (16+)
18.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
19.00 Акуле в зубы. (16+)
20.00 Героические собаки. (12+)
21.00 Жизнь собак. (12+)
22.00 Суровая Арктика. (12+)
23.00 Экспедиция Мунго: 

Йети из Аргентины. (16+)
Поговаривают, что в предгорьях Анд 
обитает некое существо наподобие 
бигфута. Оно обладает невероятной 
силой, и местные называют его «уку-
мар». Кто же это - медведь или йети?

00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Героические собаки. (12+)
01.50 Жизнь собак. (12+)
02.40 Экспедиция Мунго. (16+)
03.30 Акуле в зубы. (16+)
04.20 Суровая Арктика. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Скульптуры изо льда. (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00  Как это 
устроено: автомобили мечты. (12+)
Мы приглашаем вас посетить авто-
мобильный рай, где можно узнать 
историю создания лучших в мире 
машин, увидеть как разрабатывают 
и создают шедевры автопрома.

14.30 Как это устроено: самые-самые: 
Пятёрка самых популярных. (12+)

15.00 Как это устроено: самые-самые: 
Пятёрка самых дорогих. (12+)

15.30 Как это устроено: самые-самые: 
Пятёрка самых странных. (12+)

16.00 Первая десятка: 
Десять лучших истребителей. (12+)

17.00 Первая десятка: 
Десять лучших подлодок. (12+)

18.00 Первая десятка: 
Десять лучших вертолетов. (12+)

19.00 Первая десятка: 
Десять лучших автоматов. (12+)

20.00 Первая десятка: Десять лучших 
бомбардировщиков. (12+)

21.00 Первая десятка: 
Десять лучших БМП. (12+)

22.00 Первая десятка: Десять лучших 
боевых кораблей. (12+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.50, 02.40  
Самогонщики. (18+)

03.30, 04.20  Охотники за старьем. (12+)
05.10 Последние жители Аляски. (16+)
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Новогодние 
светильники 
Вам понадобится: елочные игрушки, 
еловые ветки, шишки, мишура, элек-
трическая гирлянда, большая стеклян-
ная банка (ваза) или корзинка. 
ВАРИАНТ 1. Светильник «новогод-
нее настроение». Опустите гирлянду 
в стеклянную банку или вазу вместе с 
подготовленными элементами декора. 

Распределите декор и огоньки гирлян-
ды по всей емкости равномерно. 
ВАРИАНТ 2. Светильник «Угольки ко-
стра». Возьмите плетеную корзинку 
или контейнер, поместите туда элек-
трическую гирлянду, попросите малы-
ша добавить в корзину шишки, ветки и 
хвою. Светящиеся гирлянды, вспыхи-
вающие среди зелени и веток, создают 
эффект уютного костра или тлеющих в 
камине углей.
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Сказка
своими руками
или Делаем 5 простых украшений вместе с детьми

В канун главного семейного праздника 
самое важное – найти время для самых 
близких. Например, вместе с детьми за-
няться чем-то интересным. 

П отраченное время и силы с лихвой 
окупятся радостью совместного твор-
чества, горящими глазами вашего ма-

лыша и новогодним настроением. 

Êñòàòè
Идеи вдогонку
•    СНЕГОВИКИ-ДВЕРИ, СНЕГОВИКИ-
ХОЛОДИЛЬНИКИ. Белая гладкая дверь 
или белый холодильник легко могут 
превратиться... в снеговика! Попросите 
малыша вырезать глаза, нос-морковку, 
улыбку из самоклейки. Из цветного кар-
тона или упаковочной бумаги сделайте 
полоску-шарф и трапецию-ведро. При-
крепите при помощи скотча все детали 
к холодильнику или двери. Снеговик 
готов!
•   КОНФЕТКИ НА ЁЛКУ. Возьмите 
втулку от туалетной бумаги, обклейте 
ее яркой бумагой, концы перекрутите 
наподобие конфетных оберток и при-
вяжите нарядную ленточку. С изготов-
лением таких конфеток справится даже 
малыш трех лет. 
•   НОВОГОДНЯЯ СКАТЕРТЬ. Все дети 
обожают вырезать снежинки из бумаги. 
Предложите им склеить снежинки меж-
ду собой, чтобы получилась празднич-
ная снежная скатерть для новогоднего 
торжества. 

Гирлянда изо льда 
Гирлянда изо льда – отличное украшение 
дворовой елочки. 
Вам понадобится: тонкая веревка или 
шпагат, формы для песочницы или льда, 
всякая мелочевка (блестки, конфетти, пу-
говицы, кусочки фольги), кипяченая вода, 
пищевые красители или краски.  
Формы для льда заполните блестками, ку-
сочками фольги или мишуры, конфетти и 
т. п. Затем разложите во все ячейки формы 
веревочку так, чтобы при замерзании воды 
кусочки льда оказались нанизанными на 
нее, как детали гирлянды. Залейте ячейки 
кипяченой водой (для прозрачности льда) 
с добавлением красителя, дождитесь ее за-
мерзания и украсьте уличную елочку.  

Гирлянда из бумаги
Вам понадобится: цветная бумага, 
ножницы, клей или степлер.
ВАРИАНТ 1. Гирлянда из гофрирован-
ных кругов. Квадраты цветной бумаги 
(чем больше квадрат, тем больше 
будет гирлянда) сложите гармошкой, 
перегните пополам, чтобы получил-
ся веер.  Склейте между собой части 
веера, которые соприкасаются в цен-
тре. Собрав вместе 3-4 веера, вы полу-
чите красивый круг. Соедините несколь-
ко кругов в эффектную гирлянду. 

ВАРИАНТ 2. Гирлянда из шаров. При-
готовьте много полосок из двусторон-
ней цветной бумаги. Для изготовле-
ния одного шарика понадобится 4 

полоски. Объясните малышу, что 
сначала нужно склеить две поло-
ски крест-накрест, а потом доба-
вить еще две, чтобы получилась 

снежинка. Склейте концы снежин-
ки между собой так, чтобы получил-

ся шарик. Попросите ребенка нанизать 
шарики на тесьму или веревочку. Гир-
лянда готова! 
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Деревяшки». (0+)
08.05 «Кокоша - маленький дракон». 

(0+)
Огнедышащий дракон Кокоша, дра-
кон-гурман Оскар и девочка-ди-
кобраз Матильда всегда готовы к 
приключениям! Они - изгои на Дра-
коньем Острове, потому что Ко-
коша плохо летает, Оскар - един-
ственный вегетарианец в семье, 
а дикобраз Матильда не имеет на 
острове права на слово… Но герои 
всем докажут, что порой даже са-
мые маленькие способны вершить 
большие дела!

09.00 «Высокая кухня: 
Пряничный домик». (0+)
В студию «Высокой кухни» загляну-
ла знаменитая Криворучка! Сегод-
ня мы вместе будем строить дом. И 
не простой, а съедобный!

09.20 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери». (0+)

10.40 «Новогодняя Звезда». Празд-
ничный спектакль в Государствен-
ном Кремлёвском дворце. (0+)

11.45 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
Продолжение приключений героев 
Луни Тюнз, в которых они показа-
ны совсем крохотными детьми. Их 
наставницей является единствен-
ный взрослый персонаж - Бабуля. 
В мультсериале малыши познают 
мир, общаются, занимаются инте-
ресными делами, играют и ищут 
приключения.

13.00 «Снежная королева». (0+)
14.10 «Навигатор. Новости». 

Спецвыпуск. (0+)
14.15 «Царевны». (0+)
16.20 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
19.10 «Домики». (0+)
20.10 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Три кота». (0+)
00.00 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». (0+)
01.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Снегурочка». (0+)
02.10 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Висспер». (0+)
04.00 «Паровозик Тишка». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

07.35 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
08.25 «Мини-Маппеты». (0+)
08.50 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «Герои в масках». (0+)
10.10 «Дружные мопсы». (0+)
11.10 «София Прекрасная». (0+)
11.35 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.00 Новогоднее караоке. (0+)
12.20 «Нико». (6+)
13.40 «Нико-2». (6+)
14.55 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)
16.50 «НАСЛЕДНИКИ-2». (12+)
18.50 «В МИРЕ МОРСКОМ. КОРОТКАЯ 

НОВЕЛЛА О НАСЛЕДНИКАХ». (12+)
19.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.25 «Пёс Пэт». (6+)
19.30 «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
20.10 «История игрушек: Забытые 

временем». (6+)
20.30 «Микки: 

Однажды под Рождество». (6+)
21.40 «Тимон и Пумба». (6+)
23.10 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
23.35 «Аладдин». (0+)

05.00 «Йоко». (0+)
07.05 «Если бы я был…» (0+)

Природа глазами любопытного 
ребенка.

07.25 «В мире малышей». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)

Лучшие песни из любимых мульт-
фильмов!

09.30 «Диколесье». (0+)
10.05 «Роботы». (0+)
10.10 «Летающие звери». (0+)
12.00 «ТриО!» (0+)
12.20 «Свинка Пеппа». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
14.30 «Новаторы». (6+)
16.55 «Пластилинки». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
17.35 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
21.40 «Весёлый алфавит». (0+)
21.45 «Ангел Бэби». (0+)
00.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.10 «ТриО!» (0+)
02.25 «Три кота». (0+)

07.00 «В некотором царстве». (0+)
07.31, 18.30  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
08.00 «Жила-была царевна». (6+)
08.05 «Паровозик Тишка. 

Снова в путь». (0+)
08.18 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30 «Праздник новогодней елки». (0+)
09.30 «Мистер Пронька». (6+)
10.00 «Снегурочка». (6+)
11.09 «Снежная битва». (6+)
12.31 «Новые бременские». (0+)
13.30 «Снежные приключения 

Солана и Людвига». (6+)
14.50 «Мисс Новый год». (6+)
15.00, 16.17, 20.30, 21.50, 22.33  

Мультфильмы. (0+)
16.00 «Дед Мороз и Серый волк». (6+)
16.29, 18.15, 20.16  «Веселая кару-

сель». (0+)
16.43 #ВТЕМЕ. (6+)
17.01 «Пчелография». (6+)
17.22 «Вик, маленький викинг». (6+)
17.50 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
19.00 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». (12+)
21.42, 22.00  Мультфильмы. (6+)
22.42 «Санта и волшебный огонь». (0+)

06.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
10.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)

Это позитивный, юморной, опти-
мистический сериал. Он может по-
мочь людям увидеть, что можно жить 
в гармонии с природой и при этом 
быть развитым, увлеченным, любя-
щим науку и технику. Ну и что дружба 
преодолевает любые препятствия.

20.00 Сказка на ночь. «Машины 
сказки», «Маша и Медведь». (0+)

22.55 «Машкины страшилки». (0+)
23.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
03.00 «Машины сказки», 

«Маша и Медведь». (0+)
05.55 «Машкины страшилки». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00, 12.00  Биатлон. «Рож-
дественская гонка». Гер-
мания. (0+)

00.50, 10.00, 11.30, 20.00, 
01.15, 02.45  Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». (0+)

01.45, 05.00, 10.30, 12.50, 
20.30  Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Гармиш-
Партенкирхен. (0+)

03.30 Теннис. Турнир ATP. 
Брисбен. 1-й день. (0+)

06.00, 08.00  Теннис. Турнир 
ATP. Брисбен. 2-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

13.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». Пря-
мая трансляция. (0+)

15.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Гармиш-
Партенкирхен. HS 140. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Осло. Прямая 
трансляция. (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный сезон. Зимняя Клас-
сика. «Чикаго» - «Бостон». 
Прямая трансляция. (0+)

23.45 Конный спорт. Кубок 
мира. Конкур. Мехелен. 
(0+)

06.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 
четырех». 1/2 финала. (0+)

08.20, 05.30  Автоспорт. Чем-
пионат России по класси-
ческому ралли. Финал. (0+)

08.50, 18.00  Победы-2018. 
Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Финал. (0+)

11.00 Скейтбординг. Кубок 
мира. (0+)

12.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

14.00, 04.00  Хоккей. Бла-
готворительный матч 
«Связь поколений». (0+)

15.35 Самые сильные. (12+)
16.05, 17.05  Мини-футбол. 

Формат 6х6. Чемпионат 
мира. (0+)

20.10 Лыжный спорт. Прыж-
ки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины. (0+)

22.10 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». (0+)

23.10 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Финал. (0+)

00.05 Русский бильярд. 
Итоги 2018 года. (0+)

00.55 Спортивные танцы. 
«Осенняя Москва-2018». 
(0+)

02.00 Кёрлинг. Кубок 
России. Женщины. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Новогодний 
караокинг. (16+)

09.40 #ЗакажиЗвезду. (16+)
Самые популярные звез-
ды шоу-бизнеса приез-
жают по вызову к зрите-
лям МУЗ-ТВ!

09.45 Русский чарт. Луч-
шие клипы 2018. (16+)

11.00 Check-IN на МУЗ-
ТВ. Новогодний выпуск. 
(16+)

12.00 PRO-Обзор. 
Итоги года. (16+)
Важнейшие события ми-
рового шоу-бизнеса за 
2018 год.

12.30 Песня Года 2017. (16+)
Большое концертное 
шоу с самыми популяр-
ными звёздами россий-
ского шоубизнеса.

17.20 Золотая лихорадка. 
(16+)

20.00 Дискотека 80-х 
Авторадио 2016. (16+)

00.45 Новогодний 
караокинг. (16+)

03.00 Сделано в 90-х. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Голубой огонек. Са-
мая высокая. (1967-
1968). (0+)

05.40 Я тебя люблю. (0+)
06.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
06.50 «Снежная королева». 

Мультфильм. (0+)
08.00 И будут двое… (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Анна Кашинская. 

Цикл: День Ангела. (0+)
10.00 «Праздник новогод-

ней елки». Мультфильм. 
(0+)

11.15 «ЗОЛУШКА». (0+)
СССР, 1947 г.

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «Приключения Бура-
тино». Мультфильм. (0+)

16.20 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)
Россия, 1997 г.

18.00 Завет. (0+)
19.00 Встреча. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (6+)
Россия, 2000 г. Режиссё-
ры: Михаил Агранович, 
Олег Янковский. В ро-
лях: Олег Янковский, 
Ирина Купченко

23.20 Новомученики. Доку-
ментальный фильм Еле-
ны Чавчавадзе. (0+)

00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Завет. (0+)
01.50 Светлая память. (0+)
02.45 Я тебя люблю. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

1 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Мч. Вонифатия.

Мчч. Илии, Прова 
и Ариса, египтян. 
Мчч. Полиевкта и 
Тимофея диакона. 
Свт. Григория, еп. 
Омиритского. Свт. 
Вонифатия Мило-
стивого, еп. Фе-
рентийского. Прп. 
Илии Муромца, 
Печерского.
Рождественский 

пост.

Совершенные возрадуются во 
Царствии, присоединятся к ан-
гельским ликам, услышат радост-

ный глас трубы и с победными песнопе-
ниями низложат смерть». 

Св. Ефрем Сирин

Православный календарь

«
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5-Й КАНАЛ ОТР

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию». 

(12+)
07.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА». (0+)
08.25 «Ледниковый пери-

од: Континентальный 
дрейф». (0+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Ледниковый период: 

Столкновение неиз-
бежно». (0+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «МОРОЗКО». (0+)
 СССР, 1964. Сказка. В 

ролях: Александр Хвы-
ля, Наталья Седых.

13.45 Премьера. «Голос». На 
самой высокой ноте». 
(12+)

14.45 «Голос. Перезагрузка». 
Финал. (16+)

16.55 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 «АВАТАР». (16+)
 

США-Великобритания, 
2009. Боевик. В ролях: 
Сэм Уортингтон, Сигур-
ни Уивер.

 2154 год. Бывший мор-
ской пехотинец Джейк 
Салли, в результате 
боевого ранения прико-
ванный к креслу, полу-
чает задание совершить 
путешествие.

21.00 Время
21.20 «Старые песни. Пост-

скриптум». (16+)
23.20 Премьера. «Дискотека 

80-х». (16+)
01.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». 
(12+)

03.30 «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА». (0+)

05.15 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ: ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (12+)

08.45 «ГОЛУБКА». (12+)
 1957 год. Семья По-

дольских живет в не-
большом военном го-
родке. Полковник Петр 
Дмитриевич Подольский 
и его жена Татьяна Ива-
новна живут и воспиты-
вают 16-тилетнюю дочь 
Леру по строгим прави-
лам. 

11.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». (12+)
 Россия, 2018 г. Сказоч-

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

 Иван, обычный парень, 
по воле случая перено-
сится из современной 
Москвы в фантастиче-
скую страну Белогорье. 
В этом параллельном 
мире живут герои рус-
ских сказок, волшебство 
- неотъемлемая часть 
быта, а спорные вопро-
сы решаются битвой на 
богатырских мечах.

17.00 Вести
17.20 Вести. 

Местное время
17.40 «Юмор года». (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 «РОДИНА». (16+)
 Сотрудница Контртер-

рористического Центра 
Анна Зимина узнает о 
том, что террористы 
завербовали русско-
го офицера и готовят 
теракт. Несколько лет 
спустя в ходе спецопе-
рации из плена осво-
бождают майора ГРУ 
Алексея Брагина. Анна 
подозревает, что майор 
и есть тот завербован-
ный офицер.

00.15 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

05.05 «И снова здравствуй-
те!» (0+)

06.05 «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА». 
(12+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.55 «Супер дети. Fest». 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПЁС». (16+)
 Максимов, уволенный 

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

16.00 Сегодня
16.15 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ПЁС». (16+)
 Проститутка Аня стано-

вится свидетельницей 
ограбления ювелирного 
магазина. Налетчики 
пытаются ее догнать, но 
женщину сбивает своей 
машиной Максимов. Он 
привозит Аню в ресто-
ран, чтобы за столиком 
оказать первую помощь.

21.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». 
(12+)

 Россия, 2018. Комедия. 
В ролях: Антон Эльда-
ров, Михаил Тарабукин, 
Фёдор Лавров.

 Маленькая ложь на фо-
не ремонтных работ, 
да ещё и в канун Ново-
го Года, оборачивается 
для главных героев ко-
медией положений. 

23.00 Юбилейный 
вечер Леонида Агути-
на на «Новой волне». 
(12+)

00.40 «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ». (6+)

02.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.20 «АЛМАЗ В ШОКОЛА-
ДЕ». (12+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.40 «Мультфильмы». (0+)
12.20 «Play» («Игра»). Балет 

Александра Экмана 
в Парижской опере

14.10 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апенни-
нах»

14.25 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

15.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 
(0+)

17.40 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь 
Паваротти

19.20 «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, ее люблю»

20.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
 СССР, 1968 г. Комедия. 

Евгений Леонов, Ирина 
Скобцева, Валентина 
Талызина, Евгений 
Евстигнеев.

 Взяв деньги из кассы 
взаимопомощи, фото-
граф Орешников потра-
тил их на лотерейный 
билет и выиграл круп-
ную сумму денег. 

21.35 «Дикие танцы». (16+)
22.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕ-
КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ». (12+)

 США, 1959 г. Комедия. 
Мэрилин Монро, Тони 
Кёртис, Джек Леммон.

 Чикагские музыканты 
Джо и Джерри случайно 
становятся свидетелями 
бандитской перестрел-
ки. И теперь за ними по-
пятам следуют гангсте-
ры. В срочном порядке 
они покидают город 
на поезде во Флориду... 

00.00 «Двенадцать месяцев 
танго»

00.55 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

01.35 «Дикая Ирландия - 
на краю земли»

02.30 «Падал прошлогодний 
снег». (0+)

06.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

06.30 Ералаш. (0+)
06.45 «Кунг-фу Панда». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
(12+)

12.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+)

 США - Новая Зеландия, 
2002 г. Фэнтези. Элайд-
жа Вуд, Шон Эстин.

 Братство кольца рас-
палось, и Фродо и Сэм 
продолжают путь в 
Мордор вдвоем. Их пре-
следует Горлум - стран-
ное существо, которое 
страдает раздвоением 
личности и очень силь-
но желает заполучить 
Кольцо.

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ». (12+)

19.00 «ЗОЛУШКА». (16+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ». (16+)
 

США, 2017 г. Музыкаль-
ная мелодрама. Эмма 
Уотсон, Дэн Стивенс.

 Принц Адам отличался 
самовлюблённостью и 
эгоизмом, от которого 
страдало всё его коро-
левство. Но однажды 
он поплатился за своё 
поведение - волшеб-
ница наложила на него 
страшное проклятие... 

23.25 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)

00.25 «ГОРЬКО!» (16+)
02.25 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО». (12+)
04.25 Ералаш. (0+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
05.25 «Наша родная красота». 

(12+)
06.10 «Мое родное детство». 

(12+)
08.05 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
 

СССР, 1961 г.
 Комедия.
08.15 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
15.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
00.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
03.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

06.10 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
(0+)

07.35 09.15 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости дня
09.45 10.35 11.20 12.10 13.15 

14.00 14.45 15.35 16.20 
17.10 18.15 19.00 19.50 
20.40 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». (12+)

 Сергий Радонежский - са-
мый почитаемый русский 
святой. К его мощам, кото-
рые хранятся в Троице-
Сергиевой лавре, и сегодня 
приходят поклониться 
тысячи православных 
паломников. Но мало кто 
знает, что в 1919 году эта 
реликвия могла исчезнуть. 

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звез-
да»-2019. (0+)

23.00 «12 СТУЛЬЕВ». (6+)
02.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

(0+)
04.05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

(6+)

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 «Новости»

06.15 09.15 10.15 12.15 13.15 
15.15 16.15 18.30 19.15 
20.15 21.15 00.15 01.15 
01.30 04.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 Москва с акцентом. (12+)
07.15 18.15 23.15 03.15 Простые 

решения. (12+)
07.30 00.30 «Профилактика». 

(12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 

02.15 05.15 «Сеть». (12+)
08.30 14.30 19.30 «Большой 

куш». (12+)
09.30 22.30 02.30 «Фанимани». 

(12+)
10.30 16.30 03.30 «Наизнанку». 

(12+)
11.30 «Афиша». (12+)
12.30 15.30 21.30 04.30 «ТОП-

Сеть». (12+)
13.30 20.30 «Сделано в Москве»
17.30 23.30 Без купюр. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Три кота». (0+)
08.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
09.00 12.00 15.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «Самое яркое». (16+)
12.30 «Зима в Подмосковье» 

с Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

15.30 «Инdизайн». (12+)
18.00 Новости 360
18.10 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 

(16+)

20.00 Новости 360
20.30 03.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». (12+)
23.35 «22 МИНУТЫ». (12+)
01.00 «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПО-

КУПАТЕЛЕЙ». (18+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
10.10 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 

(12+)
11.40 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
20.00 «ГАРАЖ». (12+)
 СССР, 1979 г. Драма.
 На заседании гаражного 

кооператива предстоит вы-
брать четырех «крайних», 
которые должны сами 
отказаться от будущего 
собственного гаража. Что 
чувствуешь, голосуя за 
список отверженных, в ко-
тором нет твоей фамилии? 
Неловкость и облегчение. 
А если фамилия есть? 
Смирись, ведь все уже со-
гласовано. Но произошел 
бунт…

21.50 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
(12+)

02.40 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
04.30 «Тайны кино». (12+)
05.15 «Песни нашего кино». (12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

04.45 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» (12+)

06.15 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». (0+)
08.00 «ВОЛШЕБНИК ЛАЛА». 

(0+)
09.10 «Гора самоцветов. Пасту-

ший рожок». «Гора само-
цветов. Бессмертный». (0+)

09.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 
(12+)

11.10 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ». (12+)

12.25 «Моя история». (12+)
12.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+)
 СССР, 1978 г.
 Мелодрама.
 Однажды в маленьком 

городе происходит неверо-
ятное происшествие... 

15.00 19.00 Новости
15.10 «Новогодний бал». (6+)
16.15 «ЮБИЛЕЙ». (0+)
17.00 19.10 «ПРЕКРАСНЫЕ 

ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ». 
(16+)

00.30 Рок-фестиваль «Новокуз-
нецку-400». (16+)

01.50 «ФАНТОМАС». (16+)
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05.45 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
07.20 «ЗОРРО». (6+)
09.45 «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин». 
(12+)

10.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

12.30 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской». 
(12+)

13.20 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 

(12+)
 Редактор издательства 

и большая любительни-
ца детективов Ольга Пе-
тровна Туманова уходит 
на пенсию. 

16.50 «Естественный от-
бор». (12+)

17.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ. 
«ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР», «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ». (12+)

 Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Мария 
Иващенко, Ярослав 
Жалнин.

21.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
(12+)

23.20 «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все». 
(12+)

00.25 «Актерские драмы. Не 
своим голосом». (12+)

01.10 «Последняя передача. 
Трагедии звезд голу-
бого экрана». (12+)

01.50 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)

02.35 «Актерские судьбы. 
Однолюбы». (12+)

03.15 «Проклятые сокрови-
ща». (12+)

03.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
(0+)
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06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Джонс 
- А. Густафссон. К. 
Джустино - А. Нуньес. 
Трансляция из США. 
(16+)

07.55 Футбол. Россия - Еги-
пет. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

10.05 Футбол. Россия - Са-
удовская Аравия. 
Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

12.20 Футбол. Испания - 
Россия. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

15.50 Футбол. Россия - Хор-
ватия. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
Трансляция из Сочи. 
(0+)

19.20 «Играем за вас. Как 
это было». (12+)

19.50 Новости
20.00 Футбол. Франция - 

Хорватия. Чемпионат 
мира-2018. Финал. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

23.00 Все на Матч!
23.40 Специальный репор-

таж. (12+)
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпи-

онат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Канады

02.30 Все на хоккей!

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

(16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Год Свиньи уже насту-

пил, а значит, самое 
время проснуться и при-
вести себя в порядок: 
вынуть голову из сала-
та, выпить годовую нор-
му минералки и... Вклю-
чить ТНТ, чтобы больше 
не выключать в течение 
всех новогодних кани-
кул. В первые два дня 
нового года зрителей 
будут бодрить резиден-
ты лучшего комедийного 
шоу страны.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

 Реалити-шоу такого раз-
маха, как Дом-2, в мире 
можно пересчитать по 
пальцам. Проект длится 
уже второе десятиле-
тие, и с каждым годом 
становится все мас-
штабнее и захватываю-
щее - появляются новые 
площадки, шоу, конкур-
сы. Для многих поклон-
ников ежедневный про-
смотр всех эфиров стал 
неотъемлемой частью 
их жизни.

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Stand Up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

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

07.00 «Князь Владимир». 
(0+)

08.30 «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

 В некотором царстве, 
в некотором государ-
стве жила-была Васили-
са, царская дочь. 

10.10 «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». (0+)

11.30 «Иван Царевич 
и Серый Волк-3». (6+)

12.50 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

14.20 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

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

17.00 «Три богатыря 
и Морской царь». (6+)

18.20 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

19.40 «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (12+)

21.10 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (0+)

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

00.00 «Карлик Нос». (0+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

08.00 «Новогодний Задор-
ный юбилей». (16+)

10.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (6+)

 

CША, 1980 г. Фанта-
стика. Марк Хэмилл, 
Харрисон Форд.

 Борьба за Галактику 
обостряется. Войска 
Императора начинают 
массивную атаку на по-
встанцев и их союзни-
ков.

12.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (6+)

15.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». (0+)

17.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ». (0+)

20.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ». (12+)

23.00 «Голые и смешные». 
(18+)

03.30 «ГАИШНИКИ». (12+)
05.35 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.00 «6 кадров». (16+)
07.45 «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ». (16+)
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)
12.15 «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ». (16+)
14.20 «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА». (16+)
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС». (16+)
 

Россия, 2014 г. Лириче-
ская комедия. О. Фанде-
ра, М. Башаров. 

 За 4 дня до Нового года 
бывшая питерская пе-
вица Вера Павловская 
узнаёт, что праздник ей 
проводить не с кем... 

23.05 «Предсказания: 2019». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «САНГАМ». (16+)
04.05 «Наш Новый год. 

Душевные семидеся-
тые». (16+)

05.35 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «БЕТХОВЕН». (0+)
10.45 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
12.30 «ДОБЫВАЙКИ». (6+)
14.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(12+)
 США, 1998 г. Комедия.
 Эдди Мёрфи, Осси 

Дэвис, Оливер Платт. 
16.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(12+)
17.45 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (12+)

 США, 1992 г. Боевик.
 Сильвестр Сталлоне, 

Эстель Гетти. 
 Тридцатилетний сер-

жант полиции Лос-
Анджелеса Джо Бо-
мовски один из лучших 
в своём деле. 

19.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». (16+)

21.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+)

01.00 «БЕТХОВЕН». (0+)
02.45 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
04.15 «СКОРПИОН». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.40 «ТОНЯ 
ПРОТИВ ВСЕХ». (18+)

02.55 «ЛЕВ». (16+)
05.00 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
06.50 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
08.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
10.55 «ТРОПЫ». (16+)
13.00 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(16+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
18.45 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
20.35 «УДАЧА ЛОГАНА». 

(16+)
Комедия, криминал, США, 
2017 г. В ролях: Дэниэл 
Крэйг, Ченнинг Татум

22.30 «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ». (16+)

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

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

13.00, 21.00, 05.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Украина, Россия, 2015 г.

06.20 «МЕТРО». (16+)
08.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
10.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(0+)
12.20 «Снежная королева: 

Перезаморозка». Мульт-
фильм. (0+)

14.10 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ». (16+)

16.20 «ПИТЕР FM». (12+)
18.20 С Новым годом! С Но-

вым Счастьем! «ТАРИФ 
«НОВОГОДНИЙ». (12+)

20.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Ирина Старшенбаум, 
Александр Петров, Ри-
наль Мухаметов

22.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

00.40 «О ЛЮБВИ». (16+)
02.40 «КОКОКО». (18+)
04.30 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)

00.05 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

01.25 «МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ШАРМАНКИ». (12+)

04.00, 23.50  «ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА». (16+)

05.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

07.10 «МЕТЕЛЬ». (16+)
08.45 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
10.25 «CНЕЖНAЯ 

КОРОЛЕВА». (16+)
12.15, 13.10, 14.05, 14.50  

«НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

15.45 «ЛЁГОК 
НА ПОМИНЕ». (12+)

17.15 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (16+)

19.00, 19.55  «СВИРИДО-
ВЫ». (16+)

20.50 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

22.20 «САМКА». (16+)

05.40 «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗЪ». (16+)

07.30 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+)

09.00 «Снежная королева». 
Мультфильм. (0+)

10.25 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

12.40 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

14.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

15.55 «СТРЯПУХА». (0+)
17.15 «ДЕВЧАТА». (0+)
19.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
21.40 «SOS. ДЕД МОРОЗ, 

ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+)
23.25 «Снежная коро-

лева-3: Огонь и лёд». 
Мульт фильм. (6+)

01.05 «Падал прошлогодний 
снег». Мультфильм. (0+)

01.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

00.25 «ОФИСНЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (18+)

02.15 «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ». (12+)

04.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)

05.45 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 
ОРГИЯ». (16+)

07.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 
(16+)

09.55 «ИГРЫ». (16+)
11.55 «ЁЛКИ-2». (12+)
13.55 «1+1». (16+)
16.05 «SUPERНЯНЬ». (16+)
17.45 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 

ЧУВАК». (18+)
19.30 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
Комедия, криминал, 
спорт, США, 2005 г.

21.35 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(12+)

23.30 «НЕУДОВЛЕТВОРЕН-
НОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (18+)

06.00 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

08.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». (16+)

10.25 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)

12.25 «ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР». (16+)

14.45 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

16.15 «БЕННИ И ДЖУН». 
(12+)

18.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+)

20.00 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)

21.40 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)
США, 2011 г.

23.30 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(16+)

01.35 «МАСКА ЗОРРО». 
(16+)

03.50 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

08.00 «КАСЛ». (16+)
08.40, 02.45  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
10.05 Итальянское Рожде-

ство Джейми Оливера. (12+)
10.50 Лучшее Рождество с 

Джейми Оливером. (12+)
11.40 Джейми Оливер: Хру-

стящее Рождество. (12+)
12.30 Рождественский ужин 

с Джейми Оливером. (12+)
13.20 Как быстро приго-

товить рождественский 
ужин. (12+)

14.20 Праздники с Джейми 
Оливером. (12+)

15.10, 06.20  «ВКУС 
РОЖДЕСТВА». (16+)

16.35 «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

18.00 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

04.10 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
05.40 «ЭТО МЫ». (16+)
07.40 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)

06.10 «Семейка Крудс». 
Мультфильм. (6+)

08.20 «ДЕВЯТКИ». (16+)
10.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)
12.50 «ДНЕВНИК 

ПАМЯТИ». (16+)
15.20 «ПАУТИНА ЛЖИ». 

(16+)
18.00 «Семейка Крудс». 

Мультфильм. (6+)
20.10 «КИНГ КОНГ». (16+)

Новая Зеландия, США, 
Германия, 2005 г. В ро-
лях: Наоми Уоттс, Джек 
Блэк, Эдриен Броуди, 
Томас Кретчман, Энди 
Серкис

23.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)
США, 2008 г.

02.20 «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР». (18+)

04.10 «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+)

06.00 Дискотека 80-х. (12+)
09.45 «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА». (6+)
11.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
Исторический фильм, при-
ключения, СССР, 1987 г. 
В ролях: Сергей Жигунов, 
Дмитрий Харатьян, Вла-
димир Шевельков

16.45 «ЗОЛУШКА». (12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, Россия, Украина, 
2002 г. В ролях: Николай 
Басков, Юлия Маврина

19.00 Новости
19.15 «ТАРИФ 

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

20.50 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (6+)
Комедия, СССР, 1971 г. 
В ролях: Арчил Гомиаш-
вили, Сергей Филиппов, 
Михаил Пуговкин

23.50 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
(12+)
Комедия, научная фанта-
стика, Франция, Италия, 
1969 г.

01.15 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО…» (16+)

05.00 «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2013 гг. В ролях: Ана Ор-
тис, Даня Рамирес, Росе-
лин Санчес, Джуди Рейес

08.00, 14.00, 19.00  Орел и 
решка. Перезагрузка. (16+)
За несколько лет суще-
ствования проекта жизнь 
в мировых столицах 
успела измениться. По-
явились новые достопри-
мечательности и развле-
чения, жизнь в мировых 
столицах стала совсем 
другой. Чем сейчас живут 
Токио и Лондон? Сколько 
стоит уикенд в Барсело-
не? Чем кормят в самом 
модном ресторане Пари-
жа? Настя Ивлеева и Ев-
сей выяснят это!

23.00 «МАМЫ-3». (16+)
Россия, 2014 г. В ролях: 
Ольга Волкова, Мария 
Сёмкина, Анастасия За-
воротнюк, Андрей Ургант, 
Гарик Харламов

01.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (16+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Елизавета Боярская, 
Максим Матвеев, Павел 
Воля, Ирина Розанова

03.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Популярная правда. 
(16+)
Популярная правда - это 
эксклюзивный докумен-
тальный проект канала 
Ю, который освещает 
самые насущные темы: 
от семейных проблем 
до вопросов карьеры и 
личностного роста, здо-
ровья, спорта и ухода за 
внешностью, хобби, шоп-
пинга и путешествий. Мы 
рассказываем как исто-
рии обычных людей, так 
и подробности из жизни 
знаменитостей - ведь 
они также как и все пере-
живают трудности в от-
ношениях, справляются 
со своими недостатками, 
падают и поднимаются 
на пути к успеху.

07.00 Обмен жёнами. (16+)
Уникальный проект о 
семейных ценностях, в 
котором хранительни-
цам семейного домаш-
него очага предстоит на 
7 дней переехать жить в 
чужую семью, стать жё-
нами для чужих мужей и 
мамами для чужих детей.

23.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(16+)

03.40 Популярная правда. 
(16+)

01.45, 21.40  «СКРУДЖ». 
(16+)

03.35, 07.55, 15.05, 23.35  
«Двенадцать месяцев». 
Мультфильм. (0+)

04.30 «Десять лет спустя». 
Мультфильм. (6+)

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

05.40 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Неподда-
ющиеся». (12+)

05.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Когда де-
ревья были большими». 
(12+)

06.00 «ПОДКИДЫШ». (12+)
07.20 В поисках утраченно-

го. Александр Роу. (12+)
08.50 «Снежная королева». 

Мультфильм. (6+)
09.55 Надежда - мой компас 

земной. (12+)
11.35 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Максим 
Перепелица». (12+)

11.50 «ЗОЛУШКА 80». (12+)
12.50, 13.35  Песня-77. (12+)
16.00 «Снеговик-почтовик». 

Мультфильм. (6+)
16.25 «ФАНТОМАС». (12+)
18.10, 19.20  «ТЕАТР». (12+)
20.35 «ОВОД». (12+)

Сериал. СССР, 1980 г. 
В ролях: Андрей Харито-
нов, Сергей Бондарчук, 
Анастасия Вертинская

10.00, 18.00, 02.00  «ДЫШИ 
РАДИ НАС». (16+)
Биографическая драма, 
Великобритания, 2017 г.

12.00, 20.00, 04.00  
«ВОЙНА И МИР». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Великобритания, 
2016 г.

13.05, 21.05, 05.05  
«ХЭППИ-ЭНД». (12+)

14.20, 22.20, 06.20  
«ИГРА ИХ ЖИЗНИ». (12+)

16.05, 00.05, 08.05  
«СКРЮЧЕННЫЙ ДО-
МИШКО». (16+)
Детектив, криминальная 
драма, Великобритания, 
2017 г.

00.30 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА». (12+)

01.40 «ВОЛКОДАВ». (16+)
03.35 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (16+)
06.30 «ЧАРОДЕИ». (0+)
09.10 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
10.30 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
13.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
15.00 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

16.40 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

18.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

21.20 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
(12+)

00.55, 02.00, 03.05, 04.05, 
05.10  «ПЕРЕХВАТЧИК». 
(16+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, криминал, драма, 
Великобритания, 2015 г.

06.20, 08.15, 10.05  
«ШЕРЛОК». (16+)
2 сезон. Сериал. Трил-
лер, криминал, детектив, 
Великобритания, США, 
2012 г. В ролях: Бенедикт 
Камбербэтч, Мартин Фри-
ман, Руперт Грейвз

12.00, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 
19.50, 20.50, 21.50, 22.55, 
23.50  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

06.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
07.00 Беспокойное хозяйство. (12+)
07.35 Мастер. (12+)
08.05 Пряничный домик. (12+)
08.20 Частный сектор. (12+)
08.55, 12.50, 17.30, 21.30  Самогон. (16+)
09.05, 13.05  Закуски. (12+)
09.25 Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
09.50 Свечной заводик. (12+)
10.00 заСАДа. (12+)
10.30, 14.35, 14.50, 18.30, 18.45  

Какая дичь! (12+)
10.45 Домоводство. (12+)
11.00 Мегабанщики. (16+)
11.35 Как поживаете? (12+)
12.05 Профпригодность. (12+)
12.35 Букварь дачника. (12+)
13.20 Безопасность. (12+)
13.50 Готовим на Майорке. (12+)
14.00, 18.00  Семейный обед. (12+)
15.00, 19.00  Постное меню. (12+)
15.20, 19.15  Прогулка по саду. (12+)
15.50, 19.50  Битва интерьеров. 

Топ-10. (12+)
16.10, 20.15  Сам себе дизайнер. (12+)
16.30, 20.30  Крымские дачи. (12+)
16.55 История усадеб. (12+)
17.45, 21.45  Домашние заготовки. (12+)
21.00 Огород круглый год. (12+)
22.05 Сельские профессии. (12+)
22.35 Легендарные братья-пекари. (16+)
23.00 Придворный дизайн. (12+)
23.30 Школа дизайна. (12+)

03.55 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
04.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
05.00, 09.00  Морская охота. (16+)
05.30, 09.30  Сомы Европы. (12+)
06.00 Карпфишинг. (12+)
06.30 Технология зимнего клева. (12+)
07.00 Донка против фидера. (16+)
07.30 В поисках лосося. (16+)
07.55 Планета рыбака. (12+)
08.30 Битва профессионалов. (16+)
10.00, 17.00  Фишермания. (12+)
10.30, 17.30  Охота и рыбалка в… (12+)
11.00, 18.00  Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
11.15, 18.15  Охотничья и рыболовная 

кухня. (16+)
11.35, 18.30  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
11.50, 18.45  Простые рецепты. (12+)
12.00, 19.00  Пофестивалим! (16+)
12.30 Горная охота в Испании. (16+)
13.00, 20.00  Территория льда. (16+)
13.30, 20.30  Рыбалка в России. (16+)
14.00, 14.30, 21.00, 21.30  

На охотничьей тропе. (16+)
14.55, 22.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.30, 22.30  Охота по-фински. (12+)
16.00, 22.55  Научи меня рыбачить. (12+)
16.30, 23.40  Охота: собачья работа. (16+)
19.30 Горная охота на камчатского 

барана. (16+)
23.25 Советы бывалых. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

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

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

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

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

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

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. (6+)
02.00 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». (12+)
02.50 Обратная сторона Луны. (12+)
03.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30  
Петергоф - жемчужина России. (6+)

04.00 «ПИРОГОВ». (12+)
05.35 Секреты истории. (12+)
07.00, 07.30  О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
12.00, 15.35, 15.50  Обыкновенная 

история. (6+)
12.15 «ЧАПАЕВ». (6+)
13.55 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
16.00 «ВИКИНГИ». (12+)
17.35, 19.40  История Отечества 

в портретах. (12+)
17.55 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  

«САВВА МОРОЗОВ». (16+)
Мини-сериал. Исторический фильм, 
биография, драма, Россия, 2007 г. 
В 4-серийном фильме речь пойдет об 
уникальном историческом материале 
рубежа эпох (XIX-XX век), когда при-
зрак революции бродил по всей Евро-
пе, а миром и войной, цивилизацией и 
культурой распоряжалось всего де-
сятка два олигархов. Савва Морозов - 
как раз один из них. Есть множество 
версий его биографии, но все они ва-
риации одной легенды.

06.10 Запретная история. (12+)
07.00 Заговор. (12+)
08.10 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.40 Елизавета I и ее враги. (12+)
09.30 Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты. (12+)
10.30, 11.25, 12.20  ДНК мертвых зна-

менитостей. (12+)
13.10 Истории из королевской 

спальни. (12+)
14.10 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
15.00, 15.50  Смертоносный интеллект. 

(12+)
16.40, 17.30  Тайны британских замков. 

(12+)
18.20, 19.15  История Европы. (12+)
20.10 Настоящая игра престолов. (12+)
21.00 Первые люди. (12+)

Что произошло, когда мы вышли из 
Африки в Азию? Новейшие данные 
предполагают, что мы ушли гораздо 
раньше, чем считалось в прошлом и 
скрещивались с новым видом: де-
нисовским человеком.

22.00 Помпеи: 
48 часов до катастрофы. (12+)

22.55 Тайны шести жен. (16+)
23.55 Дети королевы Виктории. (12+)
01.00, 01.50  Смертоносный интеллект. 

(12+)
02.40 Машины смерти. (12+)
03.40 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
04.30, 05.20  Запретная история. (12+)

06.00 Дикая природа Южной Африки: 
Разрыв шаблонов. (16+)

06.50 Дикая природа Южной Африки: 
Земля гигантов. (16+)

07.35, 08.00, 08.25  Игры разума. (16+)
08.50, 09.35  Начало. (16+)
10.25 Осушить Великие Озёра: 

История Великих Озер. (16+)
11.10 Осушить океан: 

корабли-призраки Атлантики. (16+)
11.55 Остров Пасхи в опасности. (16+)
12.40 Пропавшие города Амазонии: 

Легенда становится реальностью. 
(16+)

13.30 Потерянные мумии Новой 
Гвинеи. Новые серии. (16+)

14.10 Архитекторы древности. (16+)
14.55, 15.15, 15.40, 16.05  

История десятилетий. (16+)
16.25 Фатальный пожар на Титанике. 

(16+)
17.15, 18.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
18.50 Осушить Великие Озёра. (16+)
19.35 Осушить океан: 

корабли-призраки Атлантики. (16+)
20.25, 20.50, 21.10, 21.35  

История десятилетий. (16+)
22.00, 22.45, 23.35  «МАРС». (16+)
00.25 Осушить Великие Озёра. (16+)
01.10 Осушить океан: 

корабли-призраки Атлантики. (16+)
02.00, 02.45, 03.35  Неизвестная пла-

нета земля. (16+)
04.25, 04.45, 05.10, 05.35  

Научные глупости. (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00  Помешанные на чистоте. 
(16+)
Линда Дайкс убеждена, что судьба 
британской нации целиком и полно-
стью зависит от уборщиков. Она со-
брала свою команду, и они отправи-
лись наводить чистоту.

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Уборка по вызову. (12+)
От сцен преступления до токсич-
ных туалетов - команда уборщиков 
натягивает перчатки, берет в руки 
тряпки и швабры и помогает людям, 
которые погрязли в грязи и пыли.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30  
Жизнь на Карибах. (12+)

23.00 Цыганские сёстры: Рождество 
для плохих и послушных. (16+)
Присоединяйтесь к Кайле, Нэтти, 
Мелли и остальным, потому что они 
собираются отпраздновать Рожде-
ство со свойственным для цыган 
размахом.

00.00 Монстры внутри меня: 
Выходные в больнице. (16+)

00.55 Вся правда о Санта Клаусе. 
(16+)

02.40 Цыганские сёстры. (16+)
03.30 Монстры внутри меня. (16+)
04.20 Вся правда о Санта Клаусе. 

(16+)

06.00 Королева львов. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Суровая Арктика. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Героические собаки. (12+)
12.00 Жизнь собак. (12+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Экспедиция Мунго: 

Йети из Аргентины. (16+)
17.00 Королева львов. (16+)
18.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
19.00 Остров диких собак. (12+)
20.00 Дом для рептилий. (12+)
21.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
22.00 Суровая Арктика. (12+)
23.00 Экспедиция Мунго: 

Обезьяночеловек из Индии. (16+)
В 2001 году жителей Дели террори-
зировал получеловек-полуобезья-
на. Кинематографист Мунго изучает 
его историю.

00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Дом для рептилий. (12+)
01.50 Зоопарк Ирвинов. (12+)
02.40 Экспедиция Мунго: 

Обезьяночеловек из Индии. (16+)
03.30 Остров диких собак. (12+)
04.20 Суровая Арктика. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 07.00, 08.00  Последние жители 
Аляски. (16+)

09.00 Мегапоезда: Новая Зеландия. 
Молочный поезд. (12+)

10.00 Мегапоезда: 
Австралия. Сахарный поезд. (12+)

11.00 Мегапоезда: Австралия. 
Трансконтинентальный поезд. (12+)

12.00 Мегапоезда.: США. Транспортёр 
(12+)

13.00 Мегапоезда: 
Франция. Бесстыковой путь. (12+)

14.00 Мегапоезда: Канада. Аквапоезд. 
(12+)

15.00 Пятерка лучших: 
Лучшие пять самолетов мира. (12+)

16.00 Пятерка лучших: 
Лучшие пять поездов мира. (12+)

17.00 Пятерка лучших: Лучшие пять 
экскаваторов мира. (12+)

18.00 Пятерка лучших: 
Лучшие пять кораблей мира. (12+)

19.00 Пятерка лучших: Пять лучших 
в мире суперкаров. (12+)

20.00 Пятерка лучших: Пять самых 
больших заводов мира. (12+)

21.00 Пятерка лучших: 
Гигантские корабли. (12+)

22.00 Пятерка лучших: 
Пожарные гиганты. (12+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.50, 02.40  
Самогонщики. (18+)

03.30, 04.20  Охотники за старьем. (12+)
05.10 Последние жители Аляски. (16+)
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ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ
Все слова в этом кроссворде 
длиной не меньше трёх букв.

По горизонтали: 1. Специалист, 
устанавливающий стоимость товара. 
20. «Лекарство» с толстыми мяси-
стыми листьями. 21. Золотой ключик 
в фантике. 24. «Есть за горами, за ле-
сами маленькая ...»

Слева-вниз-направо: 2. Инертный 
газ, пробившийся в рекламный биз-
нес. 3. Полужидкое тесто, в котором 
обжаривают кусочки мяса. 4. «Же-
лудок» прожорливого автомобиля. 
6. Металл из-под копыт антилопы 
для раджи. 8. Удушающая кухонная 
атмосфера. 10. Вытягивают гвозди. 

13. Прозвище знаменитого русского 
биолога Ресовского послужило на-
званием не менее известной книги 
Даниила Гранина. 14. Санитарная 
керамика. 16. Звание, открывающее 
двери палаты лордов. 18. Подмиги-
вание против своей воли. 23. Сосуд, 
куда в арабских странах заставляли 
нырять вора, «чиркая» над его голо-
вой острым ятаганом.

Справа-вниз-налево: 1. Вереница 
подвод с грузом. 2. Антипод грамо-
тея. 5. Денежная единица Албании, 
равная 100 киндаркам - ее название 
представляет собой сокращение от 

«Александр Македонский». 7. «Кра-
тковременный» арабский монарх 
из сказки Шахерезады. 9. Сторона 
бутерброда, избегающая соприкос-
новения с полом при падении. 11. 
Единый государственный ... прав на 
недвижимое имущество. 12. «Обще-
житие» усталых троллейбусов. 15. 
«Корова» из «стада» под опекой му-
равьев. 17. Бродяга без постоянного 
места работы и жительства. 19. «Бле-
сточка» из-под кремня агонизирую-
щей зажигалки. 22. «Эх, яблочко, да 
куда котишься? Ко мне в ... попадешь 
- да не воротишься!»

Ответы. По горизонтали: 1. Оценщик. 20. Алоэ. 21. Ирис. 24. Страна. Слева-вниз-направо: 2. Неон. 
3. Кляр. 4. Бак. 6. Золото. 8. Чад. 10. Клещи. 13. Зубр. 14. Фаянс. 16. Пэр. 18. Тик. 23. Чан. Справа-вниз-
налево: 1. Обоз. 2. Неуч. 5. Лек. 7. Калиф. 9. Низ. 11. Реестр. 12. Депо. 15. Тля. 17. Бич. 19. Искра. 22. Рот.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Машины сказки». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Деревяшки». (0+)
08.05 «Кокоша - маленький дракон». 

(0+)
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
10.00 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
11.45 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
13.00 «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». (0+)
14.25 «Бобр добр». (0+)

Красочный остроумный мультсе-
риал про приключения Бобра и его 
команды в Куролесье.

16.00 «Полли Покет». (0+)
Приключения находчивой девоч-
ки Полли, которая доказывает, что 
сильным может быть даже самый 
маленький человек. Взрослые ча-
сто говорят Полли, что она еще 
слишком мала, чтобы делать всё, 
что ей хочется. Но Полли доказы-
вает, что быть маленькой - это не 
ограничение, а наоборот, большой 
плюс. Это её главная сила!

16.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.20 «Смешарики. Спорт». (0+)

Смешарики очень любят спорт и 
физкультуру и хотят приобщить к 
спорту как можно больше малень-
ких зрителей! Круглые герои на-
учат детей заниматься разными 
видами спорта, расскажут об их 
правилах и особенностях. Попадая 
в непростые ситуации, любимые 
персонажи покажут, как нужно с че-
стью их преодолевать, не бояться 
трудностей и преград на пути к це-
ли. Взрослым не придётся тратить 
свои силы и драгоценное время, 
чтобы приобщить ребёнка к заняти-
ям спортом. Это за родителей сде-
лают забавные Смешарики с помо-
щью цикла «Спорт»!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
00.00 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». (0+)
01.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сказка о царе Салтане». (0+)
01.55 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Висспер». (0+)
04.00 «Паровозик Тишка». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Доктор Плюшева». (0+)
Хорошим врачом может быть даже 
ребенок. Главное - желание помочь 
близким. В этом уверена 6-летняя 
героиня мультсериала Дотти, зо-
вущая себя Доктор Плюшева, ко-
торая просто обожает свои игруш-
ки. Стоит ей только поднести к ним 
стетоскоп, и они оживают!

19.30 «Доктор Плюшева: клиника для 
игрушек. Спасатели спешат на по-
мощь». (0+)
Специальный эпизод мультсе-
риала.
Когда в городе неожиданно на-
чалась гроза, маленький мальчик 
побежал домой и забыл на улице 
свою любимую игрушку. Но Доктор 
Плюшева и ее верные друзья не 
могли позволить игрушке мокнуть 
под дождем! Вместе с мальчиком 
они разработали целую спасатель-
ную операцию и поспешили на вы-
ручку своему новому другу.

20.25 «Доктор Плюшева». (0+)
04.15 Новогоднее караоке. (0+)

05.00 «Новаторы». (6+)
07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «В мире малышей». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)

Короткие пластилиновые истории, 
с помощью которых дети могут из-
учать окружающий мир!

09.00 О! Музыка. (0+)
09.30 «Диколесье». (0+)
10.10 «Роботы». (0+)
10.15 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
12.00 «ТриО!» (0+)
12.20 «Свинка Пеппа». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
14.30 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.55 «Пластилинки». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
17.35 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Машинки». (0+)
21.40 «Весёлый алфавит». (0+)
21.45 «Йоко». (0+)
00.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.15 «ТриО!» (0+)
02.30 «Летающие звери». (0+)

07.00 «Друзья. 
Приключения медвежат». (6+)

07.32, 09.35, 11.18, 13.42, 20.29, 21.01, 
22.16  Мультфильмы. (0+)

08.00 «Жила-была царевна». (6+)
08.08 «Паровозик Тишка. 

Снова в путь». (0+)
08.20 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30 «Приключения Буратино». (0+)
10.00 «Санта и волшебный огонь». (0+)
11.30 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
12.03, 17.01, 22.25  «Пчелография». (6+)
12.28 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». (12+)
13.55, 17.22  «Вик, маленький викинг». (6+)
14.23, 17.50  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
14.48, 18.14, 20.12  «Веселая кару-

сель». (0+)
15.03, 18.29  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
15.30 «Праздник новогодней елки». (0+)
16.30 «Мистер Пронька». (6+)
19.00 «Три богатыря. Ход конем». (6+)
20.52 «Мисс Новый год». (6+)
21.59 «Дед Мороз и Серый волк». (6+)
22.46 «Приключения в Изумрудном 

городе». (6+)
23.15 «Поросёнок». (0+)

06.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
10.00 «Деревяшки». (0+)

Музыкальный и развивающий се-
риал для малышей - «Деревяшки». 
Главные герои мультсериала - де-
ревянные игрушки: Кошечка Мяу, 
Собачка Гав-Гав, Поросенок Хрю, 
Лошадка Иго-Го и Слон Ду-Ду.

13.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Маша и Медведь». (0+)
22.55 «Машкины страшилки». (0+)
23.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
03.00 «Машины сказки», 

«Маша и Медведь». (0+)
05.55 «Машкины страшилки». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

01.15 Тележурнал Watts. (0+)
01.30 Ралли-рейд. «Африка 

Эко Рейс». 1-й этап. (0+)
01.45, 10.30, 14.45, 18.00  

Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Гармиш-
Партенкирхен. (0+)

03.00, 06.00, 07.00  Теннис. 
Турнир ATP. Брисбен. (0+)

04.00, 05.00, 08.00  Теннис. 
Турнир ATP. Брисбен. 
Прямая трансляция. (0+)

10.00, 12.45, 19.30, 20.00, 
23.00, 23.45  
Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. «Тур де Ски». (0+)

11.30, 16.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Осло. (0+)

13.45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де Ски». 
Оберстдорф. Женщины. 
Прямая трансляция. (0+)

15.45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. «Тур де Ски». 
Оберстдорф. Мужчины. 
Прямая трансляция. (0+)

20.30 Теннис. «Кубок Хоп-
мана». Франция - Герма-
ния. 5-й день. (0+)

22.05, 22.15, 22.25, 22.40, 
22.50  Олимпийские игры. 
Преодолевая барьеры. (0+)

06.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 
четырех». Матч за 3-е 
место. (0+)

08.25 Самые сильные. (12+)
08.55, 16.20  Победы-2018. 

Баскетбол. Суперку-
бок Европы. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Галата-
сарай» (Турция). (0+)

10.40 Мас-рестлинг. Чем-
пионат мира 2018. (0+)

11.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

13.50 Бильярд. Свободная 
пирамида. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Финал. (0+)

14.45 Русский бильярд. 
Итоги 2018 года. (0+)

15.40 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

18.10, 00.25  Вид сверху. (0+)
18.40, 20.35  Баскетбол. Ку-

бок Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.25 Анатолий Тарасов. 
Век хоккея. (12+)

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

00.55 Спортивные танцы. 
«Осенняя Москва-2018». 
(0+)

02.00, 04.00  Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
08.00 R’n’B чарт. Лучшие 

йоу-треки 2018. (16+)
09.25 #ЗакажиЗвезду. (16+)
09.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

Новогодний выпуск. (16+)
10.30 Ёлки последние. 

Последний съёмочный 
день. (16+)

11.00 100 лучших клипов 
года. Выбор звёзд. (16+)

19.25 Астана Дауысы - 
2018. (16+)

20.35 «До поросячьего виз-
га». Всё о символе 2019 
года. (12+)

21.00 Большой юбилейный 
концерт группы «Руки 
Вверх!» (16+)
Масштабное и гранди-
озное юбилейное шоу 
«21».

23.10 Золотая лихорадка. 
(16+)

01.00 ТОР 30 - Русский 
крутяк года. (16+)

03.00 Новогодний 
караокинг. (16+)
Настоящий караоке-клуб 
у вас дома!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Щипков. (0+)
05.30 Иоанно-Богослов-

ский-Иоанновский мо-
настырь. Цикл: Небо на 
земле. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Всех Святых. Цикл: 

Небо на земле. (0+)
07.30 Я хочу ребенка. (0+)
08.00 И будут двое… (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Иоанн Кронштадт-

ский. Цикл: Русские пра-
ведники. (0+)

10.05 Страна за священ-
ной рекой. Где крестился 
Христос? (0+)

10.30, 15.00  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.40 «Приключения Бура-
тино». Мультфильм. (0+)

12.00 Святыни России. (0+)
13.00, 20.00, 03.40  

Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.10 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (0+)

15.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Встреча. (0+)
21.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Фильм 1. (0+)
22.40 Хочу верить! С Бори-

сом Корчевниковым. (0+)
23.05 Русская Библия. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.10 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
02.05 Новомученики. Доку-

ментальный фильм Еле-
ны Чавчавадзе. (0+)

03.25 День Патриарха. (0+)

2 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Предпразднство Рождества Христова. 

Прав. Иоанна Кронштадтского, 
чудотворца.

Сщмч. Игнатия Богонос-
ца. Свт. Антония, архи-
еп. Воронежского. Свт. 
Филогония, еп. Антио-
хийского. Свт. Даниила, 
архиеп. Сербского. Прп. 
Игнатия, архим. Печер-
ского. Новодворской и 
Леньковской (Новгород-
Северской), именуемой 
«Спасительница утопаю-

щих», икон Божией Матери.
Рождественский пост.

Ищите и наследуйте Царствие Бо-
жие, – скажет Господь милостивым, – 
не потому, что вы не согрешили, а 

потому, что милостынями очистили грехи 
свои». 

Блаж. Августин

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию». 

(12+)
06.55 «МОРОЗКО». (0+)
08.20 «Ледниковый период: 

Глобальное потепле-
ние». (0+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Видели 

видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ». (12+)
14.15 «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя». 
(12+)

15.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Муслим Магома-
ев». (0+)

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

19.45 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. «Самые, са-

мые, самые...» Проект 
Владимира Познера и 
Ивана Урганта. (16+)

00.50 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ». 
(16+)

02.35 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО». (16+)

04.00 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя». 
(12+)

04.55 «Наедине со всеми». 
(16+)

05.35 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ: ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (12+)

08.45 «ГОЛУБКА». (12+)
 Татьяна с Лизой привоз-

ят Леру в свою родовую 
деревню Шмелёнки. 
Здесь она будет защи-
щена от нападок, смо-
жет выносить ребенка 
и подготовиться к экза-
менам. Всё происходит 
втайне от отца - Татьяна 
говорит ему, что они с 
дочерью уехали в Крым.

11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 «Новая волна». Луч-

шее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ». (12+)
 Владислав Георгиевич 

Володин, строительный 
магнат, беззаветно лю-
бит свою единственную 
дочь Алису. Он опаса-
ется за ее будущее и 
очень недоволен, что ее 
выбор в личной жизни 
пал на заурядного парня 
из его фирмы, выходца 
из бедного села Игоря 
Берзина.

17.00 Вести
17.20 Вести. 

Местное время
17.40 «Мастер смеха». 

Праздничный выпуск. 
(16+)

20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 «РОДИНА». (16+)
 Анна выясняет, что гла-

ва охраны арабского 
принца перед вылетом 
из страны посетил один 
из пунктов Хавалы, меж-
дународной мусульман-
ской сети платежей. За 
пунктом устанавливают 
наблюдение, и на одной 
из фотографий Воль-
ский узнает своего быв-
шего студента.

23.45 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

05.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

06.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». 
(12+)

08.00 Сегодня
08.20 «Идем в театр». Кон-

церт детского ансам-
бля «Домисолька». 
(0+)

10.00 Сегодня
10.20 «ПЁС». (16+)
 Крупный наркоторговец 

Сахаров застрелен не-
известным снайпером 
прямо во дворе своего 
дома во время встречи 
с поставщиком наркоти-
ков Пуховым, химиком-
технологом с завода 
Лаврова. 

16.00 Сегодня
16.15 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ПЁС». (16+)
 В городе совершено 

очередное убийство, на 
улице среди белого дня 
двумя ударами кухонно-
го ножа заколот адвокат 
Журбин, коллекционер 
холодного оружия. Лео-
нидов звонит Максу, но 
тот не отвечает. Лена и 
Леонидов приезжают к 
Максу домой и застают 
пустую квартиру и го-
лодного Пса. 

21.00 «ГЕНИЙ». (0+)
 СССР, 1991. Детектив. 

В ролях: Александр 
Абдулов, Иннокентий 
Смоктуновский.

 Действие фильма про-
исходит в 1991 году в 
Ленинграде. Инженер и 
талантливый изобрета-
тель Сергей Ненашев 
работает директором 
рынка.

00.20 «Вечер памяти Алек-
сандра Абдулова в 
«Ленкоме». (12+)

02.35 «НИОТКУДА 
С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРО-
НЫ». (16+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Щелкунчик». «Дед 

Мороз и лето»
11.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
13.30 «Голубая планета»
14.25 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

15.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕ-
КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ». (12+)

17.10 «История русской 
еды»

17.40 XXVII церемония на-
граждения лауреатов 
Первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот»

19.00 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апенни-
нах»

19.20 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попа-
ла эта леди?»

20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (0+)

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

 Англия начала ХХ ве-
ка. Безработный Бабс 
Баберлей, спасаясь от 
полицейских, случайно 
попадает в дом пол-
ковника Френсиса Чес-
нея, где двое молодых 
людей предлагают ему 
сделку... 

21.35 «Дикие танцы»
22.05 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
 Великобритания, 1990 г. 

Комедия. Эрик Айдл, 
Робби Колтрейн, Камил-
ла Кодури, Лайла Кэй, 
Дорис Хэа.

23.40 Грегори Портер 
на фестивале «Балуаз 
Сесьон»

01.00 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

01.45 «Голубая планета»
02.35 «Мультфильмы 

для взрослых»

06.45 «Кунг-фу Панда-2». 
(0+)

08.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

09.00  «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ». (12+)

11.30 «ЗОЛУШКА». (16+)
13.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ». (16+)
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
16.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 

(12+)
 США, 2007 г. Фэнтези. 

Эми Адамс, 
Патрик Демпси.

 Проклятие злой ведьмы 
превращает нарисован-
ную мультипликацион-
ную принцессу в живую 
девушку и переносит её 
из сказки в современ-
ный Нью-Йорк, где она 
знакомится с красавцем 
Робертом. 

18.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». 
(12+)

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

 

США - Великобритания, 
2008 г. Фэнтези. Бен 
Барнс, Джорджи Хенли.

 Люси, Сьюзен, Эдмунд 
и Питер Пэванси воз-
вращаются в Нарнию. 
В Англии прошло со-
всем немного времени, 
а в волшебном коро-
левстве Нарния - более 
1000 лет. 

00.00 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)

01.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)
02.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 

(12+)
05.00 Ералаш. (0+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
05.25 «Моя родная молодость». 

(12+)
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
00.25 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+)
 

Россия, Украина,1997 г.
 Драма.
 Бизнесмен Дима Пупков 

решает с помощью фиктив-
ного брака поменять свою 
неблагозвучную фамилию 
на более изысканную. 
Героя знакомят с посудо-
мойкой Ниной...

02.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+)

05.45 «ЧУК И ГЕК». (0+)
06.40 09.15 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». (0+)
09.00 13.00 18.00 Новости дня
09.45 10.35 11.20 12.10 13.15 

14.00 14.45 15.35 16.20 
17.10 18.15 19.00 19.50 
20.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

 11 декабря 1981 года 
в квартире элитного дома, 
выстрелом в затылок убита 
знаменитая советская 
актриса Зоя Федорова. 
Федорову, сыгравшую 
роли в культовых фильмах 
«Москва слезам не верит», 
«Операция «Ы», «Свадьба 
в Малиновке» знала и 
любила вся страна. 

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звез-
да»-2019. (0+)

23.00 «ГАРАЖ». (0+)
01.00 «СВЕРСТНИЦЫ». (0+)
02.45 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(0+)
04.25 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?» (0+)

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

06.15 09.15 10.15 12.15 13.15 
15.15 16.15 18.30 19.15 
20.15 21.15 00.15 01.15 
01.30 04.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 Москва с акцентом. (12+)
07.15 18.15 23.15 03.15 Простые 

решения. (12+)
07.30 00.30 «Профилактика». 

(12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 

02.15 05.15 «Сеть». (12+)
08.30 14.30 19.30 «Большой 

куш». (12+)
09.30 22.30 02.30 «Фанимани». 

(12+)
10.30 16.30 03.30 «Наизнанку». 

(12+)
11.30 «Афиша». (12+)
12.30 15.30 21.30 04.30 «ТОП-

Сеть». (12+)
13.30 20.30 «Сделано в Москве»
17.30 23.30 Без купюр. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Три кота». (0+)
08.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 

(16+)
12.00 Новости 360
12.30 «Все просто!» (12+)
15.00 Новости 360
15.30 «Подстава с Гусейном 

Гасановым». (16+)
18.00 20.00 Новости 360
18.10 «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА». 

(0+)

20.30 03.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

(16+)
02.00 «ПОХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ 

ХАЙНЕКЕНА». (18+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
10.15 «ГАРАЖ». (12+)
12.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
15.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 

(12+)
20.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

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

Максимов едет на юг, 
в Крым, вместе с женой 
Ларисой. Ее снимают 
прямо с поезда, чтобы 
заменить заболевшую 
актрису. Максимову при-
ходится добираться до 
Крыма одному. Он отстает 
от поезда, встречается 
со многими людьми, и каж-
дая встреча превращается 
в сатирическую, театраль-
ную миниатюру.

21.40 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
(12+)

02.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
04.20 «Тайны кино». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

04.50 20.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+)

06.15 21.45 «ИНСПЕКТОР-РАЗ-
ИНЯ». (12+)

08.00 «ЗЛАТОВЛАСКА». (0+)
09.30 23.25 Мультфильм. (0+)
09.40 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». (12+)
11.10 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (12+)
12.25 «Моя история». (12+)
12.55 «СТАРШАЯ СЕСТРА». (0+)
14.30 «По следам русских сказок 

и легенд». (12+)
15.00 19.00 Новости
15.10 «Новогодняя программа 

ОТР». (6+)
17.00 19.10 01.50 «ФАНТОМАС». 

(16+)
 В поезде задушена марки-

за, в своем доме ограблена 
княгиня, тело исчезнувшего 
лорда Бельтама найдено 
в большом кофре в кварти-
ре некоего Герна. 

23.30 «Звук». Группа «Брига-
да С». (12+)

01.05 «МЕДВЕДЬ». (0+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
(12+)

07.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(0+)

09.45 «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир». 
(12+)

10.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (0+)

12.25 Мой герой. (12+)
13.20 «Новогодние исто-

рии». (12+)
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2». (12+)
 Ольга Петровна Тума-

нова едет в санаторий 
под Одессу, предвкушая 
спокойный отдых. Но с 
самого начала все идет 
кувырком. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+)
21.25 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-

ТИ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Комедия. 
В ролях: Григорий Сият-
винда, Мария Шалаева.

 Каждый Новый год ак-
тер Слава Белкин под-
рабатывает Дедом Мо-
розом на частных вызо-
вах. 

22.55 «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра». (12+)

23.55 «Безумие. Плата за та-
лант». (12+)

00.45 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». (12+)

01.25 «Закулисные войны 
на эстраде». (12+)

02.05 «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта». 
(12+)

03.05 «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик». (12+)

03.50 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
(12+)
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Зачем нужны 
лыжи разной 
длины?

В Средние века лыжи были особым 
видом «транспорта», предназначен-

ным для прохождения заснеженного 
бездорожья. Была одна лыжа ездовая – более 
длинная, а другая помогающая – ею отталки-

вались от заснеженной поверхности, и она была 
значительно короче и шире. Толка-
тельная обшивалась шкурками 
животных, чтобы можно было 
«цепляться» за снег, опира-
ясь на поверхность против 
шерсти. А ездовая лыжа за-
тачивалась и делалась мак-
симально скользкой, чтобы, 
раз оттолкнувшись, можно 
было проехать подальше.

В ледовом 
плену
Иногда аномальные 
холода помогают 
выигрывать сраже-
ния и даже войны. В 
1795 году благодаря не-
обычайно низкой темпе-
ратуре французская кавалерия 
победила нидерландский флот. Гол-
ландские корабли, стоящие на рей-

де, попали в ледовый плен, и фран-
цузы заметили, что до них можно 

добраться сухопутным спосо-
бом. Так, следуя плану штурма, 
всего один гусарский полк за-
хватил 14 линейных кораблей и 
несколько торговых, не произ-

ведя ни единого выстрела.

Закон о бархате
Бархат – королевская ткань. Для при-
дворной знати одежда из «мохнатого 
шелка» считалась делом чести. Но денег 
на нее хватало не у всех. Некоторые се-
мьи разорялись из-за культа бархата. 
Чтобы это остановить, король Франции 
Франциск I запретил дворянам носить 
наряды из этого материала. Следую-
щий король – Генрих II – разрешил при-
дворным надевать бархат-
ную одежду лишь по 
праздникам. Носить 
бархат когда угодно 
и сколько угодно 
можно было лишь 
самим королям 
и… французско-
му прототипу Де-
да Мороза!

Где лечат 
танцами?
В XIV веке ита-
льянские лекари 
пытались лечить 
танцем пациентов, 
укушенных ядовитым 
пауком. Помните тарантеллу? 
Так вот, это тот самый танец и есть. 
В то время люди искренне верили, 
что последовательный набор спе-
циальных телодвижений спосо-

бен излечить от «тарантизма». А 
чтобы двигаться было веселее, 

включали музыку. О действен-
ности способа история умал-
чивает, но танец, получив-
шийся в результате попытки 

лечения, прижился.
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06.00, 06.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Канады

09.00 Футбол. «Челси» - «Са-
утгемптон». Чемпио-
нат Англии. (0+)

11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 
Новости

11.10, 19.30, 22.05, 00.55 Все 
на Матч!

11.40, 14.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/4 
финала. Трансляция 
из Канады. (0+)

16.50 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция

20.00 Специрепортаж. (12+)
20.30 Футбол. Церемо-

ния вручения на-
град «Globe Soccer 
Awards». Пр.тр.

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

22.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

01.20 Баскетбол. «Гран 
Канария» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

03.15 «ФАНАТ». (16+)
05.10 Смешанные едино-

борства. Женские бои. 
Лучшее-2018. (16+)

05.35 Топ-10. Самые жесто-
кие бои. (16+)

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

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Хотите освежить в па-

мяти эффектное по-
явление на первом ис-
пытании безусловного 
фаворита Константина 
Гецати и странный язык, 
на котором ведьма Ма-
рина Зуева разговари-
вала с мертвыми? Гото-
вы еще раз увидеть, как 
точно могут рассказать 
карты таро о любых со-
бытиях? Не боитесь ли 
побывать на летней да-
че самого Иосифа Вис-
сарионовича в Сочи? 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

 День подходит к концу, 
экшен на лобном месте 
позади и пора идти по 
домам. Но здесь-то и на-
чинают кипеть ночные 
страсти - именно этому 
и посвящен Дом-2 После 
заката. Дело в том, что 
некоторые еще находят-
ся под впечатлением от 
лобного и молчать про-
сто не могут, а иногда 
в ход идут и руки. 

01.05 «Stand Up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

07.00 «Садко». (6+)
08.30 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
10.00 «Три богатыря на 

дальних берегах». (0+)
11.15 «Три богатыря: 

Ход конем». (6+)
12.40 «Три богатыря 

и Морской царь». (6+)
14.00 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
15.20 «Иван Царевич 

и Серый Волк». (0+)
17.00 «Иван Царевич 

и Серый Волк-2». (0+)
18.20 «Иван Царевич 

и Серый Волк-3». (6+)
19.45 «БРАТ». (16+)

 

Россия, 1997 г. Боевик.
 Сергей Бодров-мл., 

Виктор Сухоруков. 
 Уволенный из армии Да-

нила Багров приезжает 
в Петербург к старшему 
брату Виктору. Как вы-
ясняется после приезда, 
Виктор успешно работа-
ет киллером. 

21.40 «БРАТ-2». (16+)
00.00 «СЁСТРЫ». (16+)
01.40 «КОЧЕГАР». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

08.00 «Шутники». (16+)
09.30 «ДРУЖИНА». (16+)
16.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (0+)
 

США, 1984 г. Фантасти-
ческая комедия. Билл 
Мюррей, Дэн Экройд.

 Оказывается, в конце 
двадцатого века в Нью-
Йорке живут не только 
обычные граждане, но 
и привидения. Много-
миллионное население 
не может противостоять 
натиску сверхъесте-
ственного. 

18.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (0+)

 США, 1989 г. Фантасти-
ческая комедия. Билл 
Мюррей, Дэн Эйкройд, 
Сигурни Уивер.

 За пять лет все забыли 
о знаменитых охотниках 
за привидениями, равно 
как и о самих привиде-
ниях. 

20.30 «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D». (12+)

23.00 «Голые и смешные». 
(18+)

03.30 «ГАИШНИКИ». (12+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.00 «6 кадров». (16+)
07.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
09.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
 США-Великобритания, 

1983 г. Мелодрама.
 Тимоти Далтон, Зела 

Кларк, Роберт Джеймс.
 Джейн Эйр, скромная, 

но гордая и независи-
мая девушка-сирота, 
устраивается гувернант-
кой в поместье мистера 
Рочестера.  

14.25 «КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. А. Гребенщико-
ва, Ю. Агафонова.

23.00 «Предсказания: 2019». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «СЛОНЫ - МОИ ДРУ-

ЗЬЯ». (16+)
04.00 «Наш Новый год. Зо-

лотые восьмидеся-
тые». (16+)

05.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (12+)

11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». (16+)

12.45  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

14.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». (16+)

16.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ». (16+)

 

США, 1988 г. Комедия.
 Бубба Смит, Дэвид 

Граф, Майкл Уинслоу. 
19.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». (16+)

21.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ». (16+)

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+)

01.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО». (0+)

02.45 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ВОЛК 
С УОЛЛ-СТРИТ». (18+)

03.05 «НЬЮ-ЙОРК, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

04.55 «ОНА». (16+)
06.55 «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

08.35 «УДАЧА ЛОГАНА». 
(16+)

10.30 «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ». (16+)

12.00 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК». (16+)

13.35 «16 КВАРТАЛОВ». 
(16+)

15.15 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

19.15 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

21.10 «ЭКСПАТ». (16+)
22.50 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, Украина, 2008 г.

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

13.00, 21.00, 05.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

06.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

08.15 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+)

10.30 «О ЛЮБВИ». (16+)
12.20 «Три богатыря и Ша-

маханская царица». 
Мультфильм. (12+)

14.10 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
16.05 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

18.20 С Новым годом! С 
Новым Счастьем! «ДЕД 
МОРОЗ. БИТВА МАГОВ». 
(6+)

20.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
Россия, 2017 г.

22.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

00.20 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
02.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
04.35 «МИФЫ». (16+)

01.25 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(16+)

03.05, 03.20  Крупным 
планом. (16+)

03.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
05.20, 05.35  Крупным 

планом. (16+)
05.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
07.25 «CНЕЖНAЯ 

КОРОЛЕВА». (16+)
09.15, 10.10, 11.05, 11.55  

«НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

12.50 «ЛЁГОК 
НА ПОМИНЕ». (12+)

14.25 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (16+)

16.05 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

17.35 «САМКА». (16+)
19.05, 19.55  «СВИРИДО-

ВЫ». (16+)
20.50 «ПРИЗРАК». (12+)
22.50 «СТИЛЯГИ». (16+)

05.45 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
07.20 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». (12+)
09.00 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

10.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
13.05 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ». (0+)
14.50 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». (0+)
17.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (6+)
19.00 «ЭКИПАЖ». (16+)
21.25 «СТРАНА ЧУДЕС», 

2015Г. (12+)
22.55 «Чудо-Юдо». 

Мультфильм. (6+)
00.25 «Падал прошлогодний 

снег». Мультфильм. (0+)
00.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
02.10 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». (6+)
03.35 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС». (12+)

01.05 «МАМЫ». (12+)
03.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+)
04.40 «МАМЫ-3». (12+)
06.25 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
08.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
10.10 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)
12.05 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
13.55 «2+1». (16+)
16.10 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

17.50 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ-2». (18+)

19.30 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(18+)
Комедия, Россия, 2017 г.

21.20 «ГИТЛЕР КАПУТ». 
(16+)

23.15 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

06.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+)

07.55 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)

09.35 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(16+)

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

13.30 «МАСКА ЗОРРО». 
(16+)

15.40 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

17.45 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ». (16+)

20.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)
США, 1997 г.

21.45 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
23.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
01.10 «ДЕТКА». (16+)
02.50 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ». (16+)
04.35, 05.05, 05.30  

«КУХНЯ». (16+)

08.00 «КАСЛ». (16+)
08.35, 01.05  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
10.00 Джейми Оливер: ночь 

перед рождеством. (12+)
10.50 Просто Найджелла. 

Рождественский выпуск. 
(12+)

11.50 Праздники с Джейми 
Оливером. (12+)

12.40 Рождественский стол 
Джейми Оливера. (12+)

13.30 Джейми Оливер: Хру-
стящее Рождество. (12+)

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

15.05, 04.00  «МИСТЕР 
РОЖДЕСТВО». (16+)

16.35 «ЗИМА ЛЮБВИ». (16+)
18.00, 07.15  «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». 

(16+)
02.30 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
05.25 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)

06.10 «Хранитель Луны». 
Мультфильм. (0+)

07.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

10.30 «КИНГ КОНГ». (16+)
14.05 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

16.10 «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+)

18.05 «МАТИЛЬДА». (0+)
20.10 «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
Великобритания, США, 
Франция, 2003 г. В ролях: 
Хью Грант, Эмма Томп-
сон, Алан Рикман, Лиам 
Нисон, Колин Ферт, Билл 
Найи

22.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)
США, 2010 г. 

01.45 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-
ЦАРСКИЙ НОЖ». (18+)

03.35 «ПРЕСТИЖ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
09.45 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (6+)
12.45 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (12+)
Комедия, криминальный 
фильм, Италия, Фран-
ция, 1979 г. В ролях: Жан-
Поль Бельмондо, Жорж 
Жере, Мишель Галабрю

14.30 «ЗОЛУШКА». (12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, Россия, Украи-
на, 2002 г. 

16.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
(12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, Украина, 2004 г. 
В ролях: Анна Ардова, 
Владимир Зеленский, 
Руслана Писанка, Алена 
Свиридова

18.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)

19.00 Новости
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
00.20 «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ». (0+)
Комедия, мелодрама, 
Италия, 1981 г. В ролях: 
Адриано Челентано, Ор-
нелла Мути

02.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО…» (16+)

05.00 «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

08.00, 14.00, 19.00  
Мир наизнанку. (16+)
Мы не пойдем по изби-
тым и скучным маршру-
там с гидами, «олинклю-
зивом» и заезженными 
достопримечательностя-
ми. Фотограф и журна-
лист Дмитрий Комаров 
покажет такие места, ку-
да не ступала нога хип-
стера! Камбоджа, Афри-
ка, Вьетнам, Индия, Ин-
донезия… Ты увидишь их 
глазами коренного насе-
ления, станешь свидете-
лем таинственных риту-
алов, узнаешь, как живут 
древние племена.

23.00 «СЕМЬЯНИН». (16+)
США, 2000 г. В ролях: Ни-
колас Кейдж, Теа Леони, 
Дон Чидл, Джереми Пи-
вен, Сол Рубинек

01.20 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
(16+)
США, 2006 г. В ролях: 
Дэнни ДеВито, Мэттью 
Бродерик, Кристин Дэ-
вис, Кристин Ченоуэт, 
Алиа Шокат

03.20 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Популярная правда. 
(16+)
Популярная правда - это 
эксклюзивный докумен-
тальный проект канала 
Ю, который освещает 
самые насущные темы: 
от семейных проблем 
до вопросов карьеры и 
личностного роста, здо-
ровья, спорта и ухода за 
внешностью, хобби, шоп-
пинга и путешествий.

06.50 Обмен жёнами. (16+)
Уникальный проект о 
семейных ценностях, в 
котором хранительни-
цам семейного домаш-
него очага предстоит на 
7 дней переехать жить в 
чужую семью, стать жё-
нами для чужих мужей и 
мамами для чужих детей.

23.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(16+)
Сериал. США, 2009 г. 
В ролях: Джулианна Мар-
гулис, Мэтт Зукри, Арчи 
Панджаби, Грэм Фил-
липс, Макензи Вега

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

04.30 Популярная правда. 
(16+)

00.25 «Снегурка». 
Мультфильм. (6+)

00.40, 21.10  «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

02.50 Надежда - мой компас 
земной. (12+)

04.30 «Дикие лебеди». 
Мультфильм. (0+)

05.30 «Кошкин дом». 
Мультфильм. (0+)

06.00 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». (12+)

09.05 «Снегурочка». 
Мультфильм. (6+)

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

11.20 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Евдокия». 
(12+)

11.30 «ЗОЛУШКА 80». (12+)
12.30, 13.50  Песня-80. (12+)
14.45 «Двенадцать меся-

цев». Мультфильм. (0+)
15.45 «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
17.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 

(12+)
СССР, 1934 г. В ролях: 
Леонид Утесов, Любовь 
Орлова, Мария Стрелко-
ва, Мария Иванова

19.00 «Праздник новогод-
ней елки». Мультфильм. 
(0+)

20.00 «ОВОД». (12+)
23.20 Вечер музыки Микаэ-

ла Таривердиева. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФАНТОЦЦИ». (12+)
Комедия, Италия, 1975 г.

11.45, 19.45, 03.45  
«ВОЙНА И МИР». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Великобритания, 
2016 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ПАРАНОЙЯ». (16+)

14.40, 22.40, 06.40  
«7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-
РИЛИН». (16+)
Биографическая драма, 
Великобритания, США, 
2011 г.

16.20, 00.20, 08.20  «БУБЕН, 
БАРАБАН». (16+)
Драма, Россия, 2009 г.

07.55 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК». (0+)

09.15 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

10.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
(6+)

13.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА». (12+)

16.30 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
18.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
20.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
22.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
23.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)

00.50, 02.15, 04.00, 05.25, 
07.05, 08.40, 10.30  
«ШЕРЛОК». (16+)

12.20, 13.15, 14.10, 15.05  
«БЕШЕНЫЕ ПСЫ». (18+)
1 сезон. Сериал. Трил-
лер, драма, комедия, кри-
минал, Великобритания, 
2011 г. В ролях: Макс Бис-
ли, Джон Симм

16.00, 16.55, 18.05, 19.05  
«ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». (16+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, Франция, 
2016 г. В ролях: Летиция 
Мило, Бернар Йерле, 
Клэр Боротра

20.00, 21.00, 22.05, 23.05  
«ПЕРЕХВАТЧИК». (16+)

04.15 Частный сектор. (12+)
04.50, 08.45, 13.30, 17.30, 21.30  

Самогон. (16+)
05.05, 09.00  Закуски. (12+)
05.15 Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
05.45 Свечной заводик. (12+)
06.00 заСАДа. (12+)
06.30, 10.30, 10.45, 14.30, 14.45, 18.30, 

18.45  Какая дичь! (12+)
06.45 Домоводство. (12+)
07.00 Мегабанщики. (16+)
07.35 Как поживаете? (12+)
08.05 Профпригодность. (12+)
08.30 Букварь дачника. (12+)
09.20 Безопасность. (12+)
09.45 Готовим на Майорке. (12+)
10.00, 14.00, 18.00  Семейный обед. (12+)
11.00, 15.00, 19.00  Постное меню. (12+)
11.15, 15.20, 19.15  Прогулка по саду. (12+)
11.50, 15.50, 19.50  Битва интерьеров. 

Топ-10. (12+)
12.10, 16.10, 20.15  Сам себе дизайнер. 

(12+)
12.30, 16.30, 20.30  Крымские дачи. (12+)
13.00 История усадеб. (12+)
13.45, 17.45, 21.45  Домашние заготов-

ки. (12+)
17.00, 21.00  Огород круглый год. (12+)
22.05 Дачная энциклопедия. (12+)
22.40 101 ответ о садоводстве. (12+)
23.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
23.35 Мастер. (12+)

04.00 Планета рыбака. (12+)
04.30 Битва профессионалов. (16+)
05.00 Морская охота. (16+)
05.30 Сомы Европы. (12+)
06.00, 13.00, 20.00  Территория льда. (16+)
06.30, 13.30, 20.30  Рыбалка в России. 

(16+)
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 21.00  

На охотничьей тропе. (16+)
07.55, 14.55, 22.00  Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом. (12+)
08.30, 15.30, 22.30  Охота по-фински. 

(12+)
09.00, 16.00, 22.55  Научи меня рыба-

чить. (12+)
09.30, 16.30, 23.40  Охота: собачья ра-

бота. (16+)
10.00, 17.00  Фишермания. (12+)
10.30, 17.30  Охота и рыбалка в… (12+)
11.00, 18.00  Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
11.15, 18.15  Охотничья и рыболовная 

кухня. (16+)
11.30, 18.30  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
11.45, 18.45  Простые рецепты. (12+)
12.00, 19.00  Пофестивалим! (16+)
12.30 Горная охота на камчатского 

барана. (16+)
19.30 Горная охота на средне-кавказ-

ского и кубанского тура. (16+)
21.30 Охота в Удмуртии. (16+)
23.25 Советы бывалых. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

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

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

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

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

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

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. (6+)
02.00 «ПИРОГОВ». (12+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 

06.30, 07.00, 07.30  
Петергоф - жемчужина России. (6+)

08.00, 11.35, 11.50  Обыкновенная 
история. (6+)

08.15 «ЧАПАЕВ». (6+)
09.55 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
12.00 «ВИКИНГИ». (12+)
13.35, 15.40  История Отечества 

в портретах. (12+)
13.55 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  

«САВВА МОРОЗОВ». (16+)
20.00 Уистлер. Ради искусства. (16+)
21.00 Расцвет великих империй: Кро-

шечная Голландия, Огромная импе-
рия. (12+)
Возможно ли, чтобы какое-то госу-
дарство существовало вечно? По-
чему одни империи приходили в 
упадок быстрее, чем другие? Есть 
ли способ добиться нескончаемого 
успешного развития государства и 
его жителей? Об этом и не только - 
в документальном фильме «Рас-
цвет великих империй».

21.50 Семь дней истории. (12+)
22.00 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
23.00 Стэлс-истребители Гитлера. 

(12+)

06.10 Запретная история. (16+)
07.00 Заговор. (12+)
08.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.20 Елизавета I и ее враги. (12+)
09.10 Опасные дома послевоенных 

лет. (12+)
10.15, 11.15, 12.15  Тайны шести жен. 

(16+)
13.15 Шпионаж за монархами. (12+)
14.10 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
15.00, 15.50  Смертоносный интеллект. 

(12+)
16.40, 17.30  Рим: первая 

сверхдержава. (12+)
18.25, 19.20  История Европы. (12+)
20.10 Настоящая игра престолов. (12+)
21.00 Первые люди. (12+)

Как первые австралийцы выжили и 
заселили континент? Древние и со-
временные истории пересекаются 
здесь, как нигде в больше в мире. 
Их тайна - это многообразие.

22.00 Помпеи: 
48 часов до катастрофы. (12+)

22.55 Истории из королевской 
спальни. (12+)

23.55 Николай и Александра: 
последние монархи России. (12+)

00.50, 01.40  Смертоносный интеллект. 
(12+)

02.30 Машины смерти. (12+)
03.25 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
04.20, 05.10  Запретная история. (12+)

06.00 Дикая природа России: Сибирь. 
(16+)

06.50 Дикая природа России: 
Камчатка. (16+)

07.45 Игры разума. (16+)
08.10 Игры разума: Доверься мне. (16+)
08.35, 09.25  Начало. (16+)
10.15 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (16+)
11.00 Осушить океан: «Титаник». (16+)
11.45 Китайская мегагробница. (16+)
12.35 Затерянные сокровища змеиных 

царей майя. (16+)
13.20 Линии Наска: Погребенные 

секреты. Обновление. (16+)
14.10 Расцвет Атлантиды: 

расшифрованные тайны. (16+)
14.55, 15.15, 15.40, 16.05  

История десятилетий. (16+)
16.25 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
17.15, 18.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
18.45 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (16+)
19.35 Осушить океан: «Титаник». (16+)
20.25, 20.50, 21.10, 21.35  

История десятилетий. (16+)
22.00, 22.45, 23.35  «МАРС». (16+)
00.25 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (16+)
01.10 Осушить океан: «Титаник». (16+)
01.55, 02.45, 03.35  Неизвестная пла-

нета земля. (16+)
04.25, 04.45, 05.10, 05.35  

Игры разума. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Уборка по вызову. (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00  
Красавица и чудовище. (12+)

13.00 Свадьбы на миллион. (12+)
Британский дизайнер Каролин Ка-
стильяно встречается с невестами 
для которых деньги не проблема. 
Они потратят сотни тысяч фунтов 
на свой самый главный день.

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00  
Оденься к свадьбе: Австралия. (12+)

16.30 Оденься к свадьбе. (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30  Оденься к свадьбе: 
Азия. (12+)

21.00 Моя большая свадьба. (16+)
22.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

Десять заповедей Лори. (12+)
22.30 Оденься к свадьбе: 10 платьев 

от Рэнди. (12+)
23.00 Оденься к свадьбе: 

12 рождественских платьев. (12+)
00.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.55 Моя большая свадьба. (16+)
01.50 Оденься к свадьбе: Атланта. 

Десять заповедей Лори. (12+)
02.15 Оденься к свадьбе: 10 платьев 

от Рэнди. (12+)
02.40 Оденься к свадьбе: 

12 рождественских платьев. (12+)
03.30 Монстры внутри меня. (16+)
04.20 Свадьбы на миллион. (12+)
05.10 Наша маленькая семья. (16+)

06.00 Королева львов. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Суровая Арктика. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Дом для рептилий. (12+)
12.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Экспедиция Мунго. (16+)
17.00 Королева львов. (16+)
18.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
19.00 Землетрясение: Спасение панд. 

(12+)
20.00 Волки и воины. (12+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 Неизведанная Мексика. (12+)

Мексика - великая и древняя стра-
на, таинственная и многообразная. 
Здесь, на суше и на море, живут 
удивительные создания, которых не 
встретить больше нигде на земле.

23.00 Экспедиция Мунго. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Волки и воины. (12+)
01.50 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
02.40 Экспедиция Мунго. (16+)
03.30 Землетрясение: Спасение панд. 

(12+)
04.20 Неизведанная Мексика. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 07.00, 08.00  Последние жители 
Аляски. (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00  
Строители кораблей-гигантов. (12+)

15.00 Пятерка лучших: Экстремаль-
ные железные дороги. (12+)
В финальный список вошли пять 
поездов; каждый является чудом 
инженерной мысли. Какой же ста-
нет лучшим после пяти важнейших 
испытаний?

16.00 Пятерка лучших: 
Гигантские самолеты. (12+)
В финальный список вошли пять вы-
дающихся самолетов; каждый - чудо 
современной механики. Так какой же 
из них назовут супер-самолетом?

17.00 Пятерка лучших: 
Могучие перевозчики. (12+)

18.00 Пятерка лучших: 
Мощнейшие грузовики. (12+)

19.00 Пятерка лучших: 
Гигантские краны. (12+)

20.00 Пятерка лучших: 
Супер-вертолеты. (12+)

21.00 Пятерка лучших: 
Гигантские морские аппараты. (12+)

22.00 Пятерка лучших: 
Могучие самолеты. (12+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.50  
Самогонщики. (18+)

02.40, 03.30, 04.20  Охотники за ста-
рьем. (12+)

05.10 Последние жители Аляски. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Поезд динозавров». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Деревяшки». (0+)
08.05 «Кокоша - маленький дракон». 

(0+)
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
10.00 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
Майя - маленькая озорная пчёлка, 
не похожая ни на одну другую! Она 
бесстрашна и любопытна, и жаж-
да приключений манит её прочь 
из улья, на далёкие луга. Каждый 
день Майя наслаждается велико-
лепием окружающего мира, лю-
буется красотой каждого цветка и 
каждой травинки.

11.45 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
13.00 «Йоко и друзья». (0+)

Если ты застенчивый мальчик, то 
тебе сложно освоиться на новом 
месте и завести друзей. Представ-
ляете, каково Вику, чья семья пере-
езжает уже третий раз? К счастью, 
в этот раз в парке у дома он знако-
мится с Митей и Майей, а вскоре 
и с волшебным существом Йоко. 
Вместе они готовы играть и весе-
литься весь день, а Йоко всегда 
рад превратить любые выдумки де-
тей в реальность. Ведь магия Йоко 
безгранична!

14.20 «Навигатор. Новости». 
Спецвыпуск. (0+)

14.25 «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+)

16.00 «Полли Покет». (0+)
16.50 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

19.20 «Малышарики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
00.00 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». (0+)
01.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Приключения Буратино». 
(0+)

02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Висспер». (0+)
04.00 «Паровозик Тишка». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «София Прекрасная». (0+)
Добро пожаловать в королевство 
Волшебния! Здесь в сказочно-кра-
сивом замке живет добрая малень-
кая принцесса София.

19.30 «София Прекрасная: Заклятие 
амулета». (0+)
Специальный эпизод мультсе-
риала.
Встречайте любимых героев в спе-
циальном эпизоде мультсериала 
«София Прекрасная»! Эмбер уз-
нает о том, что амулет Софии об-
ладает магической силой. Она бе-
рет его без разрешения и случайно 
вызывает злую принцессу, которая 
мечтает сделать всё вокруг чёрно-
белым с помощью заколдованных 
бабочек. Малышке Софии и ее дру-
зьям вновь предстоит спасти коро-
левство Волшебния! В этом им по-
может знакомая многим зрителям 
героиня - прекрасная Рапунцель

20.25 «София Прекрасная». (0+)
04.15 Новогоднее караоке. (0+)

Музыкальная программа.

05.00 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «В мире малышей». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
09.30 «Диколесье». (0+)
10.10 «Роботы». (0+)

Интересные сюжеты о поразитель-
ных технических устройствах - ро-
ботах.

10.15 «Машинки». (0+)
12.00 «ТриО!» (0+)
12.20 «Свинка Пеппа». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
14.30 «Три кота». (0+)
16.55 «Пластилинки». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
17.35 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Ангел Бэби». (0+)
21.40 «Весёлый алфавит». (0+)
21.45 «Новаторы». (6+)
00.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.15 «ТриО!» (0+)
02.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)

06.29, 11.30, 23.16  «Тайна Сухаревой 
башни». (6+)

07.00 «Друзья. 
Приключения медвежат». (6+)

07.31, 22.47  «Приключения 
в Изумрудном городе». (6+)

08.00 «Сью и друзья». (0+)
08.04 «Летающие звери». (6+)
08.19 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30, 09.26, 13.40  Мультфильмы. (0+)
09.00 «Остров ошибок». (6+)
09.59 «Снежные приключения 

Солана и Людвига». (6+)
11.12, 14.47, 18.15, 20.14  

«Веселая карусель». (0+)
12.03, 17.01, 22.26  «Пчелография». (6+)
12.28 «Три богатыря. Ход конем». (6+)
13.55, 17.22  «Вик, маленький викинг». (6+)
14.23, 17.50  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
15.02, 18.29  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
15.30 «Приключения Буратино». (0+)
16.35 «Незнайка учится». (0+)
19.00 «Три богатыря и Морской царь». 

(6+)
20.30 «Лягушка-путешественница». (0+)
20.54 «Праздник новогодней елки». (0+)
21.57 «Мистер Пронька». (6+)

06.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
10.00 «Дракоша Тоша». (0+)

Жизнь обычной семьи панд меня-
ется после появления необычного 
друга - игрушки-дракончика по име-
ни Тоша. Множество фантастиче-
ских приключений ожидают главных 
героев, ведь дракончик умеет выду-
вать волшебные мыльные пузыри.

13.00 «Смешарики». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Маша и Медведь». (0+)
22.55, 05.55  «Машкины страшилки». (0+)
23.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
03.00 «Машины сказки», 

«Маша и Медведь». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

00.30, 09.00, 11.30, 18.45, 
23.00  Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». (0+)

01.25 Ралли-рейд. «Африка 
Эко Рейс». 2-й этап. (0+)

01.45, 10.30, 11.00, 12.45, 
13.15, 14.30, 18.15, 22.00, 
22.30, 02.15  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Оберстдорф. (0+)

02.45, 10.00, 13.45  
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Осло. Параллельный 
слалом-гигант. (0+)

03.30, 05.00  Теннис. Турнир 
ATP. Брисбен. (0+)

06.00 Теннис. Турнир ATP. 
Брисбен. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

08.00, 19.30  Теннис. Турнир 
ATP. Брисбен. 1/4 фина-
ла. (0+)

15.00, 17.00  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Оберстдорф. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Инсбрук. 
Квалификация. Прямая 
трансляция. (0+)

20.30 Теннис. «Кубок Хоп-
мана». Греция - Швейца-
рия. 6-й день. (0+)

06.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 
четырех». Финал. (0+)

07.30 Вид сверху. (0+)
08.00 Спортивные танцы. 

Чемпионат мира по ев-
ропейским танцам среди 
профессионалов. (0+)

09.00, 18.00  Победы-2018. 
Прыжки на батуте и 
акробатической дорож-
ке. Чемпионат мира. (0+)

11.50, 22.00  Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)

13.50, 00.00  Баскетбол. 
Кубок Европы. Мужчи-
ны. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - АСВЕЛ (Фран-
ция). (0+)

15.50 Специальный 
репортаж. (12+)

16.05 Кёрлинг. Кубок 
России. Женщины. (0+)

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

02.00 Хоккей. «Кубок 
легенд-2018». (0+)

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

04.55 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

05.35 Самые сильные. (12+)

05.00 Наше. (16+)
06.55 ТОР чарт Европы 

плюс. Главные хиты го-
да. (16+)

09.30 «До поросячьего виз-
га». Всё о символе 2019 
года. (12+)
Эксклюзивное интервью с 
Хрюшей. Рейтинг знаме-
нитостей, родившихся в 
год Свиньи. А также су-
перхиты на поросячий лад 
от звёзд шоу-бизнеса.

10.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

10.55 #ЗакажиЗвезду. (16+)
11.00 Новогодний чарт 

МУЗ-ТВ с Сергеем Лаза-
ревым и Лерой Кудряв-
цевой. (16+)

15.40 Отпуск без путев-
ки. Новогоднее путеше-
ствие в Мюнхен. (16+)

16.35 Ани Лорак. Шоу 
«Diva». Полная режис-
серская версия. (16+)

18.50 Русский чарт. Луч-
шие клипы 2018. (16+)

20.00 Главный Новогодний 
концерт. (16+)

22.30 100 лучших клипов 
года. Выбор звёзд. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Среди ученых. Цикл: 

Небо на земле. (0+)
07.30 Я хочу ребенка. (0+)
08.00 И будут двое… (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.15 «Царевна-лягушка». 

Мультфильм. (0+)
11.00 «Сказка о царе Сал-

тане». Мультфильм. (0+)
12.00 Святыни России. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Творческий вечер 
композитора А. Пахмуто-
вой. (0+)

16.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Фильм 1. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Встреча. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Фильм 2. (0+)
22.45 Хочу верить! С Бори-

сом Корчевниковым. (0+)
23.10 Святой Александр 

Юнгеров. Цикл: Русские 
праведники. (0+)

23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 Завет. (0+)
00.50 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
01.45 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
02.40 Собор Крымских 

Святых. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

Легче заимствовать порок, нежели 
передать добродетель, так как ско-
рее заразишься болезнью, нежели 

сообщишь другому свое здоровье». 
Св. Григорий Богослов

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

3 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Свт. Петра, митр. Московского 
и всея Руси чудотворца.

Мц. Иулиании и с нею 
500 мужей и 130 жен, в 
Никомидии пострадав-
ших. Мч. Фемистоклея. 
Блгв. кн. Иулиании Вя-
земской. Преставление 
блж. Прокопия, Христа 
ради юродивого, Вят-
ского. Свт. Филарета, 
митр. Киевского. Сщмч. 
Михаила пресвитера. 

Сщмч. Сергия диакона. Сщмч. Никиты, еп. 
Белевского. Сщмч. Леонтия диакона.

Рождественский пост.
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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

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию». 

(12+)
07.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+)
08.20 Х/ф «Старик Хотта-

быч». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Видели 

видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ». (12+)
 Зина, Катерина и Лидия 

узнают о пропавшей де-
вушке-почтальоне Лю-
бе. 

14.15 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем 
не прост...» (16+)

15.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Вячеслав Добры-
нин». (0+)

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

19.45 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. «Самые, са-

мые, самые...» Проект 
Владимира Познера и 
Ивана Урганта. (16+)

23.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 
(18+)

02.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». 
(12+)

03.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
(0+)

05.20 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ: ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». (12+)

08.45 «ГОЛУБКА». (12+)
 Прошло 8 лет. Дочка 

Леры, Иринка, живет с 
врачом Валентиной Иг-
натьевной, которая удо-
черила ее после отказа. 
Девочка души не чает 
в «бабуле». В шкатулке 
у Иринки платочки с го-
лубками - те самые, ко-
торые вышивала Лера.

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Луч-

шее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ». (12+)
 У Алисы красивое, но 

новое лицо. Она соби-
рается покинуть клини-
ку, Юнов категорически 
возражает, но не может 
ее удержать. Почти год 
прошел, как Алиса уеха-
ла из монастыря, и Петр 
очень скучает по ней. 
Наконец Алиса звонит 
Петру и договаривается 
о встрече в Москве. 

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Мастер смеха». 

Праздничный выпуск. 
(16+)

20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 «РОДИНА». (16+)
 После проверки на по-

лиграфе Анна и Брагин 
вместе уезжают за го-
род, их роман развива-
ется, но в результате 
оплошности Анны Бра-
гин понимает, что она 
следила за ним. Юлию 
перехватывают на гра-
нице, с помощью Воль-
ского она соглашается 
сотрудничать с КТЦ и 
составляет портрет за-
вербованного русского 
офицера: это не Брагин.

23.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

05.05 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)

06.00 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». (0+)
 СССР, 1979. Экраниза-

ция. В ролях: Василий 
Ливанов, Виталий Соло-
мин.

 В конце прошлого века 
жил в Лондонея без все-
го этого великий сыщик 
Шерлок Холмс.

16.00 Сегодня
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(0+)

 СССР, 1980, 1981. Экра-
низация. В ролях: Васи-
лий Ливанов, Виталий 
Соломин, Рина Зеленая.

 Шерлок Холмс при со-
действии верного друга 
и помощника доктора 
Ватсона проникает в 
логово гнусного вымо-
гателя Чарльза Мил-
вертона и сжигает до-
кументы, которыми тот 
пользовался с целью 
шантажа. 

17.30 «ПЁС». (16+)
 В центре городе средь 

бела дня возле анти-
кварного салона совер-
шено дерзкое ограбле-
ние: похищено яйцо Фа-
берже стоимостью один 
миллион евро. Один из 
участников ограбления 
прячет его у своего ста-
рого приятеля Макси-
мова, в сливном бачке 
туалета.

19.00 Сегодня
19.20 «ПЁС». (16+)
23.20 «Владимир Пресняков. 

50». (12+)
02.30 Дачный ответ. (0+)
03.35 «ДЕНЬ ДОДО». (12+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Мультфильмы»
11.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (0+)
13.30 «Голубая планета»
14.25 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

15.10 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.45 «Запечатленное вре-

мя... Новогодний 
капустник в ЦДРИ»

17.10 «История русской 
еды»

17.40 V Международный 
конкурс вокалистов 
имени М. Магомаева. 
Финал

19.20 Мой серебряный шар
20.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». (12+)
 СССР, 1962 г. Музы-

кальная комедия. 
Лариса Голубкина, 
Юрий Яковлев, Игорь 
Ильинский, Николай 
Крючков, Лев Поляков.

 Музыкальная комедия 
о девушке-гусаре Шу-
рочке Азаровой, сражав-
шейся на фронте 
в Отечественную войну 
1812 года.

21.35 «Дикие танцы»
22.05 «САБРИНА». (12+)
 США, 1954. Мелодрама. 

Хамфри Богарт, 
Одри Хепбёрн.

 Сабрина - дочь шофе-
ра Томаса Фэйрчайлда, 
работающего на бога-
тую семью Лэрраби. 
Трогательная и искрен-
няя девушка с детства 
влюблена в младшего 
из наследников - легко-
мысленного Дэвида. 

23.55 Нора Джонс на фести-
вале «Балуаз Сесьон»

01.10 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

01.50 «Голубая планета»
02.45 «Маленькая ночная 

симфония». (0+)

06.45 «Кунг-фу Панда-3». 
(6+)

08.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

11.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+)

 США, 1985 г. Фантасти-
ческая комедия. 
М. Джей Фокс, К. Ллойд.

 Типичный американский 
подросток из пригорода 
Марти МакФлай забро-
шен в 1955 год на ма-
шине времени, изобре-
тённой его другом, чок-
нутым гением Эмметом 
Брауном. 

14.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (12+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+)

18.35 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
(12+)

21.00 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
 

США, 2016 г. Фантасти-
ческая драма. 
Д. Лоуренс, К. Пратт.

 Космический корабль 
с пассажирами на борту, 
погруженными в искус-
ственный сон, держит 
курс на планету, которая 
станет для них новым до-
мом. Всё идет по плану, 
но из-за сбоя системы 
двое пассажиров неожи-
данно просыпаются...

23.15 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)

00.15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

02.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

04.05 Ералаш. (0+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
05.30 «Мое родное. Квартира». 

(12+)
06.10 «Моя родная Армия». (12+)
07.55 «Мое родное. Работа». 

(12+)
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
00.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
 

Россия, 2010 г.
 Комедия.
 Супермодель Соня мечтает 

о тихом семейном счастье 
с Русланом, самовлюблен-
ным телеведущим, но тот 
не разделяет ее мечты.

02.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+)

06.30 09.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости дня
09.45 10.35 11.20 12.10 13.15 

14.00 14.45 15.35 16.25 
17.10 18.15 19.00 19.55 
20.40 «Код доступа». (12+)

 Как мы относимся к своей 
национальной валюте? 
Уверены, что наши рубли - 
«деревянные». И что 
хранить сбережения в них 
лучше не стоит. И словно 
бы в подтверждение, 
курс рубля начал падать; 
кажется, что времена, когда 
доллар стоил тридцать ру-
блей, остались в прошлом...

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звез-
да»-2019. (0+)

23.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». (0+)

03.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(0+)

04.45 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
(0+)

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

06.15 09.15 10.15 12.15 13.15 
15.15 16.15 18.30 19.15 
20.15 21.15 00.15 01.15 
01.30 04.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 Москва с акцентом. (12+)
07.15 18.15 23.15 03.15 Простые 

решения. (12+)
07.30 00.30 «Профилактика». 

(12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 

02.15 05.15 «Сеть». (12+)
08.30 14.30 19.30 «Большой 

куш». (12+)
09.30 22.30 02.30 «Фанимани». 

(12+)
10.30 16.30 03.30 «Наизнанку». 

(12+)
11.30 «Афиша». (12+)
12.30 15.30 21.30 04.30 «ТОП-

Сеть». (12+)
13.30 20.30 «Сделано в Москве»
17.30 23.30 Без купюр. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Три кота». (0+)
08.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА». 

(0+)
12.00 Новости 360
12.30 «Самое яркое». (16+)
15.00 Новости 360
15.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
18.00 «РУСАЛКА». (16+)

20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

(16+)
01.55 «ЛЕДЯНОЙ ЛЕС». (18+)
03.35 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
09.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (12+)
11.35 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
15.05 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 

(12+)
20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)
 СССР, 1975 г. 
 Комедия.
 По мотивам пьесы 

Б. Томаса «Тетка Чарлея». 
Действие происходит в на-
чале ХХ века. Безработный 
Бабс попадает в богатый 
дом, где вынужден, 
переодевшись в женскую 
одежду, сыграть роль те-
тушки-миллионерши, чтобы 
помочь двум юношам 
жениться на их возлюблен-
ных…

21.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» (12+)

02.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
04.15 «Тайны кино». (12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.00 20.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (0+)

06.30 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 
(12+)

08.00 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖ-
КА». (6+)

09.30 23.25 Мультфильм. (0+)
09.40 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ». (0+)
10.45 «Гора самоцветов. Со-

бачий барин». (0+)
11.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+)
12.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». (16+)
14.30 «По следам русских сказок 

и легенд». (12+)
15.00 19.00 Новости
15.10 Концерт группы «На-На» 

«Прикинь, да?!» (12+)
16.40 «Гора самоцветов. Про 

собаку Розку». (0+)
17.00 19.10 «ФАНТОМАС». (16+)
21.45 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 

В МИЛАНЕ». (12+)
23.30 «Звук». Группа «Кукуруза». 

(12+)
00.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». (12+)
01.50 «МИСС МАРПЛ». (12+)
04.30 «Вспомнить всё». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ». (16+)

07.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
(0+)

09.40 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». 
(12+)

10.35 «АРТИСТКА». (12+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.20 «Михаил 

Евдокимов. 
Отвяжись, худая 
жизнь!» (12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3». (12+)
 Стрельцов предлагает 

Ольге Петровне разо-
браться в новой запу-
танной истории. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «ПЛЕМЯШКА». (12+)

21.15 События
21.30 «ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Мария 
Шукшина, Максим Битю-
ков.

 Дружная семья Золота-
ревых готовится отме-
тить серебряную свадь-
бу. 

23.25 «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений». 
(12+)

00.20 «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)

01.10 «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра». (12+)

01.50 «Закулисные войны в 
театре». (12+)

02.30 «Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру...» 
(12+)

03.30 «Любовь в советском 
кино». (12+)

04.15 «ГОРБУН». (6+)
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.00 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
07.45 Все на футбол! (12+)
08.45 Футбол. «Вильярре-

ал» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
(0+)

10.35 Футбол. Церемо-
ния вручения на-
град «Globe Soccer 
Awards».  (12+)

11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Но-
вости

11.55 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (Белго-
род). Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Пр.тр.

14.00, 16.20, 20.30, 22.55 Все 
на Матч!

14.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (16+)

16.50 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Герма-
нии. (0+)

20.55 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

23.15 Специальный репор-
таж. (12+)

23.35, 02.30 Все на хоккей!
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпи-

онат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Канады

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

(16+)
 Только «Дом-2. Остров 

любви 2018» не даст 
Вам заскучать ни одной 
минуты, ведь участниц 
постоянно ждут все но-
вые и новые испытания, 
за которые они полу-
чают благосклонность 
молодых ловеласов 
в виде романтического 
свидания в бассейне 
или прогулки по ночно-
му побережью. 

11.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
 Телегид для тех, кто 

планирует поход в ки-
но, но не знает, какой 
фильм выбрать. Со-
гласно данным соцопро-
сов, зрители ТНТ чаще 
остальных посещают 
кинотеатры. А значит, 
им нужна программа, 
рассказывающая, на ка-
кие фильмы можно схо-
дить в самое ближай-
шее время. Как хорошо, 
что она у них есть.

01.35 «Stand Up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.10 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
09.00 День «Военной тайны» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

 4 января на РЕН ТВ - 
самое современное ору-
жие, разоблачение гло-
бальных политических 
заговоров и прогнозы 
на 2019 год. 

19.45 «ЖМУРКИ». (16+)
 

Россия, 2005 г. Крими-
нальная комедия. Алек-
сей Панин, Дмитрий Дю-
жев, Никита Михалков.

 Девяностые годы, Ниж-
ний Новгород. Миха-
лыч - криминальный 
авторитет, контролиру-
ющий местный нарко-
бизнес. Его подчинен-
ные Серега и Саймон 
отправляются на важ-
ное задание. Им нужно 
найти человека по про-
звищу Химик... 

21.45 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
23.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
01.20 «БАБЛО». (16+)
03.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
08.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». (0+)

10.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ». (0+)

13.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ». (12+)

16.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (6+)

18.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (6+)

 

CША, 1983 г. Боевик.
 Марк Хэмилл, Харрисон 

Форд, Кэрри Фишер. 
 Дарт Вейдер создаёт 

вторую «Звезду Смер-
ти». Он объединяет все 
силы зла, чтобы нане-
сти последний сокру-
шительный удар по по-
встанцам. 

21.00 «Новогодний Задор-
ный юбилей». (16+)

23.00 «Голые и смешные». 
(18+)

02.55 «ГАИШНИКИ». (12+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.00 «6 кадров». (16+)
07.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (16+)
 США, 1995 г. Мелодра-

ма. К. Фёрт, Д. Или.
 Самодовольный и за-

носчивый мистер Дарси 
не испытывает ни ма-
лейшего интереса к сво-
ей соседке Элизабет. 

13.50 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СВОЯ ПРАВДА». (16+)

 

Россия, 2008 г. Мело-
драма. М. Куликова, 
А. Осипов, Ф. Махмудов.

 Марина Гусько выросла 
в Азербайджане и стала 
учителем... 

23.00 «Предсказания: 2019». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)
03.05 «Наш Новый год. Ли-

хие девяностые». (16+)
04.30 «Звёздный Новый 

год». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-

СТВО». (0+)
10.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ». (16+)

12.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». (16+)

14.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ». (16+)

15.45 «ЛЕДИ И БРОДЯГА: 
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (12+)

 

Александра отправ-
ляется в Амазонию на 
поиски стоянки иссле-
дователя Персиваля 
Фосетта и в джунглях 
встречает искателя при-
ключений Хутена. Зна-
комство происходит при 
весьма драматических 
обстоятельствах...

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+)

 Из монолога Курильщика 
мы узнаем его настоящее 
имя. Скалли приходит 
в себя в клинике после 
очередного припадка. 

01.00 «ДОБЫВАЙКИ». (6+)
02.45 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (18+)

02.40 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

04.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

06.40 «ТРОПЫ». (16+)
08.45 «ЭКСПАТ». (16+)
10.25 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 

(16+)
12.15 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-

ГО ВЗГЛЯДА». (16+)
13.40 «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

15.15 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.00 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

18.50 «ПИАНИНО». (16+)
20.45 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
22.35 «ТАЙНОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)
Драма, мелодрама, Ав-
стралия, Франция, 2012 г.

08.00, 16.00, 00.00  «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2007 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

06.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

08.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

10.10 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
12.20 «Три богатыря и Мор-

ской царь». Мультфильм. 
(6+)

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

16.15 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ». (12+)

18.20 С Новым годом! С Но-
вым Счастьем! «СТРАНА 
ЧУДЕС». (12+)

20.20 «ЭКИПАЖ». (6+)
Россия, 2016 г. 

23.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)
Россия, 2018 г.

00.55 «ТАНКИ». (12+)
02.40 «МЕТРО». (16+)
04.50 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)

01.05, 01.20, 04.45  
Крупным планом. (16+)

01.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 
(16+)

03.10, 23.55  «ЛЮБОВЬ 
C АКЦЕНТОМ». (16+)

05.05, 05.55, 06.50, 07.35  
«НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

08.30 «ЛЁГОК 
НА ПОМИНЕ». (12+)

10.05 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (16+)

11.50 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

13.15 «САМКА». (16+)
14.45 «ПРИЗРАК». (12+)
16.45 «СТИЛЯГИ». (16+)
19.05, 19.55  «СВИРИДО-

ВЫ». (16+)
20.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
22.25 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

05.55 «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)
07.25 «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА». (0+)
09.00 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

10.25 «ЭКИПАЖ». (16+)
12.50 «МИМИНО». (12+)
14.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

19.00 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
21.25 «МАМЫ-3». (12+)
23.10 «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». 
Мультфильм. (0+)

00.55 «Падал прошлогодний 
снег». Мультфильм. (0+)

01.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+)

02.45 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». (0+)

04.15 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)

00.45 «1+1». (16+)
03.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

04.35 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

06.20 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
(12+)

07.55 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+)

09.40 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

11.50 «ЁЛКИ 1914». (12+)
13.55 «ТАКСИ». (16+)
15.35 «ТАКСИ-2». (16+)
17.20 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
Комедия, США, 2001 г.

19.30 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
21.00 «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ». (16+)
Комедия, приключения, 
США, 2012 г.

22.55 «ВАСАБИ». (16+)

06.00 «ПОЛНЫЙ 
ПАНСИОН». (16+)

07.20 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ». (16+)

09.35 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

11.20 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
13.10 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
14.45 «ДЕТКА». (16+)
16.30 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ». (16+)
18.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(16+)
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
21.45 «P.S. Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
США, 2007 г.

23.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ». (16+)

01.50 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 
И КАРТИНАХ». (16+)

03.50 «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ». (16+)

08.00 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

08.20, 01.20  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.45 Праздники с Джейми 
Оливером. (12+)

10.35 Рождественский ужин 
с Джейми Оливером. (12+)

11.25 Как быстро приго-
товить рождественский 
ужин. (12+)

12.30 Просто Найджелла. 
Рождественский выпуск. 
(12+)

13.30 Рождественский стол 
Джейми Оливера. (12+)

14.20 Джейми Оливер: ночь 
перед рождеством. (12+)

15.05, 04.15  «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

16.35 «ЩЕНОК 
НА РОЖДЕСТВО». (16+)

18.00 «ЭТО МЫ». (16+)
00.30, 05.40  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
02.45 «РЕЗИДЕНТ». (16+)

06.10 «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». 
(12+)

08.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

11.10 «Хранитель Луны». 
Мультфильм. (0+)

13.00 «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

15.40 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

18.00 «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». 
(12+)
США, Германия, 2000 г.

20.10 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)

22.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
(12+)

01.25 «ЛЮБОВЬ НА КОН-
ЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ». (18+)

03.35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

05.45 «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 «ТАНЦОР ДИСКО». 

(12+)
09.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.20 «ВИЙ». (12+)

Мистика, фильм ужасов, 
СССР, 1967 г.

11.45 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1964 г.

13.25 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
(12+)

15.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
(12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, Украина, 2004 г.

16.45 «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
Украина, 2007 г. В ролях: 
Ирина Гринёва, Дмитрий 
Ульянов, Елена Ксено-
фонтова, Александр Са-
мойленко, Елена Панова

19.00 Новости
19.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
Музыкальный фильм, 
приключения, СССР, 
1979 г. 

00.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (12+)

01.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО…» (16+)

05.00 «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

08.00, 12.00, 14.00, 19.00  
Мир наизнанку. (16+)
Мы не пойдем по изби-
тым и скучным маршру-
там с гидами, «олинклю-
зивом» и заезженными 
достопримечательностя-
ми. Фотограф и журна-
лист Дмитрий Комаров 
покажет такие места, ку-
да не ступала нога хип-
стера! Камбоджа, Афри-
ка, Вьетнам, Индия, Ин-
донезия… Ты увидишь их 
глазами коренного насе-
ления, станешь свидете-
лем таинственных риту-
алов, узнаешь, как живут 
древние племена.

23.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
(16+)
США, 2006 г. В ролях: 
Дэнни ДеВито, Мэттью 
Бродерик, Кристин Дэ-
вис, Кристин Ченоуэт, 
Алиа Шокат

00.50 «СЕМЬЯНИН». (16+)
США, 2000 г. В ролях: Ни-
колас Кейдж, Теа Леони, 
Дон Чидл, Джереми Пи-
вен, Сол Рубинек

03.20 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Популярная правда. 
(16+)

07.55 Мама дорогая. (16+)
Реалити, в котором буду-
щая свекровь на неделю 
поселится в семье не-
весты, а потенциальная 
теща - дома у жениха. 
Их цель - познакомить-
ся с «родственниками», 
их бытом и привычками, 
найти весь возможный 
компромат и прощупать 
все «подводные камни», 
чтобы раз и навсегда 
расставить точки над «i» 
и понять - будут ли их де-
ти счастливы в браке?

23.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(16+)
Сериал. США, 2009 г. 
В ролях: Джулианна Мар-
гулис, Мэтт Зукри
Благополучие Алисии 
Флоррик, счастливой же-
ны и матери двух детей, 
рухнуло в один момент - 
когда ее муж, чикагский 
прокурор Питер Флоррик, 
оказался в центре секс-
скандала. Осуждённый 
за коррупцию, Питер от-
правился в тюрьму, а на 
плечи Алисии легла за-
бота о семье.

03.45 Популярная правда. 
(16+)

00.35 «Приключения Мур-
зилки». Мультфильм. (6+)

01.00, 02.05, 06.00, 07.10, 
22.15, 23.25  
«ТЕАТР». (12+)

03.20, 08.25, 21.05  
«ОВОД». (12+)

04.30 «Праздник новогод-
ней елки». Мультфильм. 
(0+)

05.30 «В некотором цар-
стве». Мультфильм. (0+)

09.35 «Двенадцать меся-
цев». Мультфильм. (0+)

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

11.40 «Цветик-семицветик». 
Мультфильм. (6+)

12.00 «ЗОЛУШКА 80». (12+)
13.05, 14.10  Песня-83. (12+)
15.25 «Дед Мороз и Серый 

волк». Мультфильм. (6+)
15.40 «Сказка о Снегуроч-

ке». Мультфильм. (6+)
15.50 «Волшебный мага-

зин». Мультфильм. (0+)
16.25 «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(12+)

18.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
СССР, 1938 г. В ролях: 
Игорь Ильинский, Любовь 
Орлова, Павел Оленев

19.45 «Снегурочка». 
Мультфильм. (6+)

20.50 «Мисс Новый год». 
Мультфильм. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВТОРОЙ ТРАГИЧЕ-
СКИЙ ФАНТОЦЦИ». (12+)

11.50, 19.50, 03.50  
«ВОЙНА И МИР». (16+)

12.55, 20.55, 04.55  
«ПИАНИНО». (16+)
Мелодрама, Австралия, 
Новая Зеландия, Фран-
ция, 1993 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2017 г.

16.30, 00.30, 08.30  «БОЛЬ-
ШАЯ СВАДЬБА». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2011 г.

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

04.45 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (0+)

06.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

07.50 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА». (12+)

09.05 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

10.20 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
13.00 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». (0+)
15.00 «БЛЕФ». (16+)
17.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
18.25 «БРАТ». (16+)
20.10 «БРАТ-2». (16+)
22.30 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)

00.10, 02.00, 04.00, 06.15, 
08.05, 10.00  
«ШЕРЛОК». (16+)

11.50, 12.45, 13.50, 14.45  
«ВЛАСТЬ ГОСПОДИНА 
МИЛЛЕРА». (16+)
1 сезон. Сериал. Драма, 
детектив, криминал, Ни-
дерланды, 2017 г. В ро-
лях: Даан Шуурманс, 
Анна Дрейвер, Бенья 
Брейнинг

15.45, 16.55, 18.00, 18.55  
«ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». (16+)

20.00, 21.00, 22.05, 23.05  
«ПЕРЕХВАТЧИК». (16+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, криминал, драма, 
Великобритания, 2015 г.

00.50, 04.40, 09.30, 13.30, 17.30, 21.30  
Самогон. (16+)

01.00, 04.55  Закуски. (12+)
01.15 Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
01.45 Свечной заводик. (12+)
02.05, 22.05  заСАДа. (12+)
02.30, 06.35, 06.45, 10.30, 10.45, 14.30, 

14.45, 18.30, 18.45, 22.35  
Какая дичь! (12+)

02.45, 22.50  Домоводство. (12+)
03.00, 23.05  Мегабанщики. (16+)
03.35, 23.35  Как поживаете? (12+)
04.00 Профпригодность. (12+)
04.25 Букварь дачника. (12+)
05.10 Безопасность. (12+)
05.45 Готовим на Майорке. (12+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.00  

Семейный обед. (12+)
07.00, 11.00, 15.00, 19.00  

Постное меню. (12+)
07.20, 11.15, 15.20, 19.15  

Прогулка по саду. (12+)
07.50, 11.50, 15.50, 19.50  

Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
08.10, 12.10, 16.10, 20.15  

Сам себе дизайнер. (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.30  

Крымские дачи. (12+)
09.00, 21.00  История усадеб. (12+)
09.45, 13.45, 17.45, 21.45  

Домашние заготовки. (12+)
13.00, 17.00  Огород круглый год. (12+)

00.05, 10.00, 17.00  Фишермания. (12+)
00.35, 10.30, 17.30  Охота и рыбалка 

в… (12+)
01.05, 11.00, 18.00  Природа мужской 

кухни с Сержем Марковичем. (12+)
01.15, 11.15, 18.15  Охотничья и рыбо-

ловная кухня. (16+)
01.35, 11.30, 18.30  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
01.50, 11.45, 18.45  Простые рецепты. 

(12+)
02.05, 12.00, 19.00  Пофестивалим! (16+)
02.30 Горная охота в Испании. (16+)
03.00, 06.00, 13.00, 20.00  

Территория льда. (16+)
03.30, 06.30, 13.30, 20.30  

Рыбалка в России. (16+)
04.00, 04.30, 07.00, 07.30, 14.00, 21.00  

На охотничьей тропе. (16+)
05.00, 07.55, 14.55, 22.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
05.25, 08.30, 15.30, 22.30  

Охота по-фински. (12+)
09.00, 16.00, 22.55  Научи меня рыба-

чить. (12+)
09.30, 16.30, 23.40  Охота: собачья ра-

бота. (16+)
12.35 Горная охота на средне-кавказ-

ского и кубанского тура. (16+)
14.30, 21.30  Охота в Удмуртии. (16+)
19.30 Горная охота в Таджикистане. 

(16+)
23.25 Советы бывалых. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

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

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

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

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

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

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. (6+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30  

Петергоф - жемчужина России. (6+)
04.00, 07.35, 07.50  Обыкновенная 

история. (6+)
04.15 «ЧАПАЕВ». (6+)
05.55 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
08.00 «ВИКИНГИ». (12+)
09.35, 11.40, 21.40  История Отечества 

в портретах. (12+)
09.55 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00  

«САВВА МОРОЗОВ». (16+)
16.00 Уистлер. Ради искусства. (16+)
17.00 Расцвет великих империй. (12+)
17.50 Семь дней истории. (12+)
18.00 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
19.00 Стэлс-истребители Гитлера. (12+)
20.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)

Драма, история, приключения, 
Франция, 2010 г.

22.00 Метрополии: сила городов: 
Александрия - центр знаний. (12+)
Древняя Александрия оказалась 
погребенной под бетоном и ас-
фальтом современной метрополии. 
Лишь в глубине под городом и на 
просторах египетской пустыни мож-
но найти свидетельства таинствен-
ного прошлого Александрии.

23.00 1812-1815. Заграничный поход. 
(12+)

06.00 Запретная история. (12+)
06.50 Заговор. (12+)
07.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.05 Елизавета I и ее враги. (12+)
08.55 Скрытые угрозы эпохи Тюдоров. 

(12+)
10.00, 11.05, 12.10  Дети королевы Вик-

тории. (12+)
13.15 Шпионаж за монархами. (12+)
14.10 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
15.00, 15.50  Смертоносный интеллект. 

(12+)
16.40, 17.25  Рим: первая 

сверхдержава. (12+)
18.10 Истории из королевской 

спальни. (12+)
19.10 Истории из королевского 

гардероба. (6+)
20.10 Настоящая игра престолов. (12+)
21.00 Первые люди. (12+)

Документальный сериал, США, 
2015 г.

22.00 Помпеи: 
48 часов до катастрофы. (12+)

22.55 Истории из королевского 
гардероба. (6+)

23.55 Николай и Александра: 
последние монархи России. (12+)

00.50, 01.40  Смертоносный интеллект. 
(12+)

02.30 Машины смерти. (12+)
03.25 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
04.20, 05.10  Запретная история. (12+)

06.00 Дикая природа Амазонки: 
Колыбель жизни. (16+)

06.40 Дикая природа Амазонки: 
Дикое царство. (16+)

07.30, 07.50, 08.15  Игры разума. (16+)
08.40, 09.25  Начало. (16+)
10.15 Осушить океан: 

затонувший город пиратов. (16+)
11.05 Осушить океан: 

Бермудский треугольник. (16+)
11.50, 12.35, 13.20  Сокровища Тутан-

хамона. (16+)
14.05 Ограбление по-египетски. (16+)
14.55, 15.15, 15.40, 16.05  

История десятилетий. (16+)
16.25 Астана: город будущего. (16+)
17.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
18.00 Дикая Австралия. (16+)
18.45 Осушить океан: 

затонувший город пиратов. (16+)
19.35 Осушить океан: 

Бермудский треугольник. (16+)
20.25, 20.45, 21.10, 21.35  

История десятилетий. (16+)
22.00 Дикая Австралия. (16+)
22.45 Баку: Скрытые тайны городов. 

(16+)
23.30 Астана: город будущего. (16+)
00.15 Осушить океан: 

затонувший город пиратов. (16+)
01.05 Осушить океан: 

Бермудский треугольник. (16+)
01.50, 02.40, 03.30, 04.20  

Неизвестная планета земля. (16+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30  
Жизнь на Карибах. (12+)

13.00 Мне 15! (12+)
14.00 Моя большая свадьба. (16+)

Лучшие подруги Люси и Паула - 
владелицы свадебного салона в 
Западном Йоркшире для женщин 
размера «плюс». Смогут ли они по-
мочь Сэм, Джемме и Лорен найти 
платье мечты?

15.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 
Десять заповедей Лори. (12+)

15.30 Оденься к свадьбе: 10 платьев 
от Рэнди. (12+)
В специальном выпуске программы 
Рэнди Феноли представляет свой 
выбор десяти лучших свадебных 
платьев. Узнайте, какой наряд про-
извел на него неизгладимое впе-
чатление.

16.00 Экстремальные способы 
экономии. (16+)

17.00 Купономания: 
праздничная добыча. (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
Семья весом в тонну. (16+)

00.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.55, 01.50, 02.40, 03.30  

Красавица и чудовище. (12+)
04.20 Мне 15! (12+)
05.10 Экстремальные способы 

экономии. (16+)

06.00 Королева львов. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Неизведанная Мексика. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Волки и воины. (12+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Экспедиция Мунго: 

Смертоносный дракон Борнео. (16+)
17.00 Королева львов. (16+)
18.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
19.00 Как вырастить… (12+)
20.00 Спасение горилл с Натали 

Портман. (12+)
21.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
22.00 Дикая Коста-Рика. (12+)
23.00 Экспедиция Мунго: 

Живой динозавр Либерии. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Спасение горилл с Натали 

Портман. (12+)
01.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
02.40 Экспедиция Мунго: 

Живой динозавр Либерии. (16+)
03.30 Как вырастить… (12+)
04.20 Дикая Коста-Рика. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 07.00, 08.00  Последние жители 
Аляски. (16+)

09.00 Мега-стройки: 
Купол над Хьюстоном. (12+)
Чтобы избежать драматических по-
следствий глобального потепления, 
техасцы предложили радикальный 
вариант - построить над городом ги-
гантский купол высотой в 450 метров.

10.00 Мега-стройки: Туннель 
под Беринговым проливом. (12+)

11.00 Мега-стройки: 
Личные автомобильчики. (12+)

12.00 Мега-стройки: 
Подземный город. (12+)

13.00 Мега-стройки: 
Небоскреб высотой в милю. (12+)
Шанхай стонет от перенаселения. 
Сможет ли самый высокий в мире 
новаторский небоскреб решить эту 
проблему?

14.00 Мега-стройки: Город в море. (12+)
Старые плотины больше не могут за-
щитить Новый Орлеан от океана, уро-
вень которого постоянно растет. Ин-
женеры ищут новаторские решения, 
включая создание плавучего города.

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00  Мегаперевозки. (12+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.50  
Самогонщики. (18+)

02.40, 03.30, 04.20  Охотники за ста-
рьем. (12+)

05.10 Последние жители Аляски. (16+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 31 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ

В гороскопе Козерога будет пре-
обладать внутреннее равновесие 
и желание поделиться с окру-

жающими своим позитивом. Делитесь 
смелее! Самое время принять участие в 
общественных мероприятиях. Да и про-
сто покататься на открытом катке или 
прогуляться по парку будет в радость. 

В последние дни года звезды со-
ветуют пореже попадаться на 
глаза начальству. Все устали, воз-

можны беспочвенные конфликты. Просто 
делайте свое дело, а вечера посвятите 
семье и близким людям. Это поможет не 
закопаться в проблемах и настроиться на 
праздник. 

Раки могут озадачиться финан-
совой составляющей семейного 

счастья. Но звезды заверяют: куда важнее 
доверие и взаимная помощь. Станьте на-
дежной опорой для своих близких, тут и 
финансы подтянутся.  Любимого почаще 
радуйте приятными мелочами. 

В начале периода неожиданные 
трудности могут заставить Рыб по-
волноваться. Однако у вас будет 

масса сил и энергии, чтобы все случилось 
на отлично. Так что в новый год вы войде-
те с легким сердцем и хорошими перспек-
тивами. 

Стрельцы будут настроены бес-
компромиссно – все или ничего! 
Похвальная целеустремлен-
ность, если она не касается 

необдуманных трат на ненужные вещи. 
Чтобы не оказаться в финансовой яме, 
звезды советуют составлять план поку-
пок перед походом в магазин. 

Неделя предоставит Водолеям 
хорошие возможности везде, 
где представителей знака ждут 
интересные встречи и новые 

полезные знакомства. Во-первых, это бу-
дет весело. А во-вторых, может оказаться 
весьма перспективно. Но это потом, а сей-
час самое время для отдыха.

Весы будут лелеять честолюби-
вые планы и детально продумы-
вать будущие дела. Расслабьтесь, 

нечасто выпадает такая возможность. 
Гуляйте, наслаждайтесь волшебством но-
вогоднего убранства, любуйтесь небом и 
снежинками. 

В предновогодней суете Овны 
будут чувствовать себя вольгот-
но. Им по душе квест по поиску 

подарков, радует нарядная атрибутика. Не 
разочарует и сам праздник – радушие род-
ственников, трепетное отношение близких 
настроят на волну позитива. 

Близнецы рискуют ввязаться 
в какой-то неприятный спор, 

из-за чего настроение может испортиться. 
Мандарины – вот ваше спасение! Яркие, 
оранжевые, пахучие, лежащие рядом с 
украшенными веточками ели. Чувствуете? 
Это праздник пришел на помощь! 
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Тельцам отчаянно захочется, уку-
тавшись в плед, посидеть с чашкой 
имбирного чая рядом с мигаю-

щей огнями елкой. Не отказывайте себе в 
удовольствии, это желание отрешиться от 
забот вполне понятно. Вы устали. Впереди 
масса счастливых минут.

Львам предстоящая неделя 
обещает настоящую новогод-

нюю сказку – исполнится мечта, друзья по-
радуют заманчивыми предложениями на 
новогодние выходные, близкие помогут с 
организацией праздника. Наслаждайтесь и 
заряжайтесь энергией на весь год. 

Беспокойная неделя, не лишен-
ная волнений, впереди у Дев. От-

радно, что большей частью волнения эти 
будут приятными. Ну, а если что и заставит 
взгрустнуть, так это ненадолго. Празднич-
ный настрой и возможность передохнуть 
позволят расслабиться. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Йоко». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Деревяшки». (0+)
08.05 «Кокоша - маленький дракон». 

(0+)
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
10.00 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
11.45 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
13.00 «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения». (0+)
На Земле начали происходить 
странные и загадочные явления, не-
сущие угрозу для планеты. Их след 
ведёт в космос, на тёмную сторону 
Луны. Кто же отважится полететь ту-
да и всё выяснить? Раскрыть тайну 
века поручили отряду Казбека. Бел-
ка, Стрелка и вся команда отважных 
героев отправится на Луну, чтобы 
выполнить опасную миссию.

14.15 «Навигатор. Новости». 
Спецвыпуск. (0+)

14.20 «Четверо в кубе». (0+)
16.00 «Полли Покет». (0+)
16.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
19.20 «Царевны». (0+)

Познакомьтесь с пятью симпатич-
ными царевнами: Варя-краса; ца-
ревна-лягушка Василиса; царевна 
Несмеяна Даша; Алёнка Прекрас-
ная и Соня, спящая царевна. Каж-
дая из юных особ обладает удиви-
тельной волшебной силой, но пока 
еще не умеет ею управлять. Чтобы 
научиться использовать магию, ца-
ревны прибывают на остров Див-
ногорье в школу волшебства, где 
им будет преподавать великий маг 
Кощей Бессмертный. Мультсериал 
«Царевны» о приключениях, тай-
нах, волшебстве и, конечно, о друж-
бе, с помощью которой девочки 
вместе преодолеют все трудности и 
станут настоящими волшебницами!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.45 «Барбоскины». (0+)
00.00 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». (0+)
01.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Конёк-Горбунок». (0+)
02.10 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Висспер». (0+)
04.00 «Паровозик Тишка». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Елена - принцесса Авалора». 
(0+)
В центре сюжета - удивительная 
история юной Елены, наследницы 
трона королевства Авалор. В день 
празднования пятнадцатилетия 
принцессы, на Авалор напала злая 
колдунья, которая заточила Елену 
в магический амулет. Лишь спустя 
41 год ей удалось освободиться от 
заклятия, при этом не постарев ни 
на день! Теперь законная наслед-
ница трона должна занять место, 
принадлежащее ей по праву. С по-
мощью своего волшебного дара, 
мудрых советов наставников и, ко-
нечно, поддержки друзей, добрая и 
смелая Елена старается достойно 
справляться с новой ролью.

19.30 «Елена - принцесса Авалора». 
(0+)
Специальный эпизод мультсе-
риала.

20.25 «Елена - принцесса Авалора». 
(0+)

04.15 Новогоднее караоке. (0+)

05.00 «Три кота». (0+)
Увлекательные истории из жизни 
трёх маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «В мире малышей». (0+)
08.55 «Пластилинки». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
09.30 «Диколесье». (0+)
10.10 «Роботы». (0+)
10.15 «Ангел Бэби». (0+)
12.00 «ТриО!» (0+)
12.20 «Свинка Пеппа». (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
14.30 «Йоко». (0+)
16.55 «Пластилинки». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
17.35 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
21.40 «Весёлый алфавит». (0+)
21.45 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
00.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
02.15 «ТриО!» (0+)
02.30 «Машинки». (0+)

06.29, 11.30, 23.15  «Тайна Сухаревой 
башни». (6+)

07.00 «Друзья. 
Приключения медвежат». (6+)

07.31, 22.46  «Приключения 
в Изумрудном городе». (6+)

08.00 «Сью и друзья». (0+)
08.04 «Летающие звери». (6+)
08.18 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30 «Волшебный магазин». (0+)
09.00, 11.19, 20.23  Мультфильмы. (6+)
10.00 «Снежная битва». (6+)
12.03, 17.01, 22.25  «Пчелография». (6+)
12.28 «За тридевять земель». (6+)
13.44 «Ненастоящая девочка». (0+)
13.55, 17.22  «Вик, маленький викинг». (6+)
14.23, 17.50  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
14.48, 20.09  «Веселая карусель». (0+)
15.02, 18.29  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
15.30 «Золотая антилопа». (0+)
16.00 «Остров ошибок». (6+)
16.28, 18.15  Мультфильмы. (0+)
19.00 «Три богатыря. 

На дальних берегах». (0+)
20.56 «Приключения Буратино». (0+)
22.01 «Незнайка учится». (0+)
23.55 «Раскраска». (0+)

06.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
10.00 «Малышарики». (0+)

Вместе с персонажами «Малышари-
ков» - неусидчивым Крошиком, не-
возмутимым Ёжиком, стремительной 
Нюшенькой, застенчивым Бараши-
ком и сообразительной Пандочкой 
малыши познают окружающий мир.

13.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

20.00 Сказка на ночь. «Машины 
сказки», «Маша и Медведь». (0+)

22.55, 05.55  «Машкины страшилки». (0+)
23.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
03.00 «Машины сказки», 

«Маша и Медведь». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00, 02.45, 11.30, 13.30, 
18.00, 22.30  Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Оберстдорф. 
Мужчины. (0+)

00.45, 10.00, 12.00, 14.15, 
18.45, 22.00  Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Оберстдорф. 
Женщины. (0+)

01.40 Ралли-рейд. «Африка 
Эко Рейс». 3-й этап. (0+)

02.00, 05.00, 10.30, 12.30, 
14.45  Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Инсбрук. 
Квалификация. (0+)

03.30, 06.00, 07.00  Теннис. 
Турнир ATP. Брисбен. 1/4 
финала. (0+)

08.00 Теннис. Турнир ATP. 
Брисбен. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

15.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Инсбрук. 
HS 130. Прямая трансля-
ция. (0+)

19.30, 23.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. «Тур-
не 4-х трамплинов». Ин-
сбрук. HS 130. (0+)

20.30 Теннис. «Кубок Хоп-
мана». Австралия - Гер-
мания. 7-й день. (0+)

06.00, 14.00, 16.00, 00.05  
Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. (0+)

08.00, 23.05  Спортивные 
танцы. Кубок Кремля по 
латиноамериканским тан-
цам среди любителей. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 22.05  Вид сверху. (0+)
09.35, 03.40  Специальный 

репортаж. (12+)
09.55 Хоккей с мячом. Су-

перкубок России. «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск) - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - 
«Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция

18.05, 04.00  Хоккей с мячом. 
Суперкубок России. «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск) - 
«Динамо» (Москва). (0+)

20.05 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Белогорье» 
(Белгород). (0+)

22.35 Самые сильные. (12+)
02.05 Хоккей. Благотвори-

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

05.00 100 лучших клипов 
года. Выбор звёзд. (16+)

06.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

09.00 Новогодний 
караокинг. (16+)

10.20 #ЗакажиЗвезду. (16+)
10.25 МУЗ-ТВ чарт. Лучшие 

клипы 2018. (16+)
Смотри лучшую двад-
цатку 2018 года!

12.30 Отпуск без путевки. 
Крым. (16+)

14.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

15.05 «До поросячьего виз-
га». Всё о символе 2019 
года. (12+)

15.30 Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ! 
(16+)
Самая крутая вечерин-
ка года!

19.00 PRO-Обзор. 
Итоги года. (16+)

19.35 Золотая лихорадка. 
(16+)

21.00 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд. (16+)

00.35 Золотая лихорадка. 
(16+)

02.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30  Две сестры. Ку-
линарная программа. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Храм Покрова в 

Красном селе. Цикл: Не-
бо на земле. (0+)

07.30 Я хочу ребенка. (0+)
08.00 И будут двое… (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Собор Крымских 

Святых. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

10.35 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.50 «Снежная королева». 
Мультфильм. (0+)

12.00 Святыни России. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

15.30 «Двенадцать меся-
цев». Мультфильм. (0+)

16.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Фильм 2. (0+)
СССР, 1972-1973 гг. Ре-
жиссёр: Алексей Коре-
нев. В ролях: Михаил Ко-
нонов, Евгений Леонов, 
Ролан Быков, Александр 
Збруев, Светлана Крюч-
кова, Юрий Кузьменков, 
Наталья Богунова

18.00 Завет. (0+)
19.00 Встреча. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Фильм 3. (0+)
22.40 Res publica. (0+)
23.35 Завет. (0+)
00.30 Святыни России. (0+)
01.25 Следы Империи. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

4 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Вмц. Анастасии Узорешительницы. 

Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихи-
ана и иных. Прп. Никифора Прокаженного. 
Сщмчч. Димитрия и Феодора пресвитеров.

Рождественский пост.

Человек, входящий к продавцу 
благовоний, заимствует приятный 
запах: и обращающийся с благоче-

стивыми мужами нечувствительно при-
выкает подражать их добродетелям». 

Св. Антоний Великий

Православный календарь
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50 СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ

 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию». 

(12+)
07.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+)
08.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
(16+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Видели 

видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ». (12+)

14.15 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)

15.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Лев Лещенко». (0+)

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

19.45 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. «Самые, са-

мые, самые...» Проект 
Владимира Познера и 
Ивана Урганта. (16+)

23.55 «ВИКТОР». (16+)
01.45 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО». (12+)
03.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
(16+)

04.45 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (12+)

08.45 «ГОЛУБКА». (12+)
 Герка рассказывает 

воспитательнице, что 
деньги украла Люда, и с 
Иринки снимаются подо-
зрения. Девочка счаст-
лива, что поедет в Ле-
нинград. Лера получает 
телеграмму от Риты - ее 
школьная подруга выхо-
дит замуж и приглашает 
Леру на свадьбу.

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Луч-

шее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ». (12+)
 Алиса, Славик и Петр 

счастливо живут в доме 
Володина Алиса верну-
ла себе все, что хотела 
- имя, сына, компанию 
отца. Петр возглавляет 
службу безопасности 
в компании. Борисов, 
Петр и Алиса - теперь 
одна команда.

17.00 Вести
17.20 Вести. 

Местное время
17.40 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
20.40 Вести. 

Местное время
21.00 «РОДИНА». (16+)
 Басов навещает Бра-

гина, предлагая тому 
стать третьим в списке. 
Брагин советуется с се-
мьей и не без помощи 
дочери получает общее 
согласие. Брагин про-
сит Анну сохранить их 
отношения в секрете, 
давая понять, что про-
должения не будет. Что-
бы выманить Хамзина, 
Анна заставляет Азиза 
назначить ему встречу и 
организовывает захват, 
но всё идет не по плану.

00.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

05.05 Чудо техники. (12+)
06.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛА-

ДЕ». (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Их нравы. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(0+)

 СССР 1980. Экраниза-
ция. В ролях: Василий 
Ливанов, Виталий Соло-
мин, Рина Зеленая.

 Труп Чарльза Баскерви-
ля обнаруживают непо-
далёку от его родового 
поместья.

16.00 Сегодня
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(0+)

 СССР 1983. Экраниза-
ция. В ролях: Василий 
Ливанов, Виталий Соло-
мин, Рина Зеленая.

 К Шерлоку Холмсу за 
помощью обращается 
молодая особа - мисс 
Морстон с делом деся-
тилетней давности. 

16.50 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ПЁС». (16+)
 Неизвестные люди в ма-

сках совершают налет 
на подпольное казино. В 
перестрелке с охранни-
ками одного из налетчи-
ков убивают, а осталь-
ным удается скрыться. 
Поиски налетчиков 
приводят Макса и Пса 
в запутанный лабиринт 
преступных замыслов, 
где на каждом шагу под-
жидает предательство.

23.00 «Юбилейный вечер 
Михаила Гуцериева». 
(12+)

01.35 «Поедем, поедим!» 
(0+)

02.05 «ГЕНИЙ». (0+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 «Снежная королева». 

«Кошкин дом»
11.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». (12+)
13.30 «Голубая планета»
14.25 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

15.10 «САБРИНА». (12+)
17.10 «История русской 

еды»
17.40 Юбилейный концерт 

Олега Погудина в Го-
сударственном Крем-
лёвском дворце

20.00 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
 СССР - Финляндия, 

1980 г. Эксцентрическая 
комедия. Евгений Лео-
нов, Вячеслав Невинный.

 В доме крестьянина 
Ихалайнена кончились 
спички. Он отправился 
за ними, но встретил 
друга, который хочет 
жениться. Забыв про 
спички, приятели идут 
свататься. Затем они 
едут в город за подар-
ком невесте, устраива-
ют пьяную драку, попа-
дают в полицию... 

21.35 «Дикие танцы»
22.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 

(16+)
 Франция - Италия - 

Швейцария, 1969 г. Ме-
лодрама. Мишель Пик-
коли, Роми Шнайдер.

 Архитектор Пьер Берар 
жил комфортно, избегая 
проблем с окружающим 
миром, и к сорока годам 
оказался на перекрестке 
жизни. 

23.25 Клуб 37
00.30 «Запечатленное вре-

мя... Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ»

01.00 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

01.40 «Голубая планета»
02.35 «Фильм, фильм, 

фильм»

06.25 «Приключения Кота 
в сапогах». (6+)

07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 

(0+)
 США, 1990 г. Комедия. 

Д. Риттер, Д. Уорден.
 Семейная пара Хи-

ли имела неосторож-
ность усыновить самого 
озорного и шкодливого 
мальчишку на свете. 

12.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2». (0+)

14.15 «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (0+)
18.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ». (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
 

США, 1997 г. Фантасти-
ческий боевик. Брюс 
Уиллис, Милла Йовович.

 На Землю надвигается 
Абсолютное вселенское 
зло... Спасти человече-
ство может только за-
вещанная космическими 
пришельцами в глубо-
кой древности формула 
соединения четырёх 
элементов жизни вокруг 
загадочного пятого эле-
мента.

23.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
(12+)

02.00 «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
03.50 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (0+)
05.55 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
05.25 «Мое родное. Культпрос-

вет». (12+)
06.05 «Мое родное. Деньги». 

(12+)
06.45 «Мое родное. Отдых». 

(12+)
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
00.25 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
 

Россия, 2008 г. Комедия.
 Новогодняя комедийная 

мелодрама. В новогоднюю 
ночь шестеро героев (трое 
мужчин и три женщины) 
собираются вместе.

02.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+)

06.10 09.15 «12 СТУЛЬЕВ». (6+)
09.00 13.00 18.00 Новости дня
09.45 10.35 11.20 12.05 13.15 

14.00 14.50 15.35 16.25 
17.10 18.15 19.00 19.55 
20.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

 В 1944 году на Бреттон-
Вудской конференции 
доллар был принят как 
мировая валюта. С тех 
пор, несмотря на разные 
потрясения и кризисы, 
доллар остается гарантом 
финансовых операций 
во всем мире. По мнению 
некоторых экспертов 
американская валюта 
давно стала финансовой 
ловушкой для всего мира!

21.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)
00.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». (0+)
02.55 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

(6+)
04.35 «ЧУК И ГЕК». (0+)
05.20 «Новый Год на войне». (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 «Новости»

06.15 09.15 10.15 12.15 13.15 
15.15 16.15 18.30 19.15 
20.15 21.15 00.15 01.15 
01.30 04.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 Москва с акцентом. (12+)
07.15 18.15 23.15 03.15 Простые 

решения. (12+)
07.30 00.30 «Профилактика». 

(12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 

02.15 05.15 «Сеть». (12+)
08.30 14.30 19.30 «Большой 

куш». (12+)
09.30 22.30 02.30 «Фанимани». 

(12+)
10.30 16.30 03.30 «Наизнанку». 

(12+)
11.30 «Афиша». (12+)
12.30 15.30 21.30 04.30 «ТОП-

Сеть». (12+)
13.30 20.30 «Сделано в Москве»
17.30 23.30 Без купюр. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Три кота». (0+)
08.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360». (12+)
10.00 «РУСАЛКА». (16+)
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». (12+)
15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 Новости 360
18.20 «ЭКВАТОР». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)

01.50 «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ-2: ЖАЖДА 
РИСКА». (16+)

03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
09.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+)
11.20 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
14.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (12+)
 СССР, 1987 г.
 Приключения.
 Сергей Жигунов, Дмитрий 

Харатьян, Владимир Ше-
вельков, Михаил Боярский, 
Ольга Машная.

 Сюжет картины переносит 
зрителей во времена 
дворцовых переворотов. 
Тогда в беспощадной борь-
бе за власть возносились 
и гибли целые династии, 
ломались судьбы вре-
менщиков, цареубийцы 
восходили на трон.

20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+)

22.50 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». (12+)

03.15 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
04.10 «Тайны кино». (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

04.55 20.15 «МНОГО ШУМА 
ИЗ НИЧЕГО». (12+)

06.10 21.45 «БЛИЗНЕЦ». (12+)
08.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 

(0+)
08.55 «Сказки старого пианино»
09.40 «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВА-
НОМ НИКИФОРОВИЧЕМ». 
(6+)

10.45 «Гора самоцветов. Пумаси-
па». (0+)

11.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
(12+)

12.55 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». (0+)
14.30 «По следам русских сказок 

и легенд». (12+)
15.00 19.00 Новости
15.10 Концерт Нонны Гришаевой 

и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи»

16.30 «Гора самоцветов. Про во-
рона». «Гора самоцветов. 
Гордый мыш». (0+)

17.00 19.10 01.50 «МИСС 
МАРПЛ». (12+)

19.50 04.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.30 «Звук». Группа «Мельница»
01.35 Мультфильм. (0+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ». (12+)

07.35 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
(12+)

09.50 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль». (12+)

10.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». (12+)

12.30 Мой герой. (12+)
13.20 Лион Измайлов. Курам 

на смех. (12+)
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4». (12+)
 Детектив по роману Вик-

тора Пронина. 
16.50 «Естественный от-

бор». (12+)
17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
21.35 События
21.50 «ВСЁ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ». (12+)
 

Россия, 2017 г. Коме-
дийная мелодрама. В 
ролях: Ольга Медынич, 
Дарья Калмыкова.

 Рита не верит в любовь. 
Ее опыт говорит, что вы-
ходить замуж нужно по 
расчету, а уж рассчиты-
вать она умеет! 

23.55 «Алексей Толстой. Ни-
кто не знает правды». 
(12+)

00.50 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов». 
(12+)

01.30 «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+)

02.25 «Александр Домога-
ров. Откровения за-
творника». (12+)

03.10 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы». 
(12+)

03.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (6+)
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06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. 1/2 фина-
ла. Пр.тр.

06.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все 
на Матч!

07.25 Профессиональный 
бокс.  (16+)

09.10 Все на футбол! (12+)
10.10, 12.50 Хоккей. Чемпи-

онат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/2 
финала. (0+)

12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 
Новости

15.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Рединг». 
Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. Пр.тр.

17.55 Футбол. «Челси» - 
«Ноттингем Форест». 
Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. Прямая трансля-
ция

20.25 Футбол. «Блэкпул» 
- «Арсенал». Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

22.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. (0+)

23.15 Специальный репор-
таж. (12+)

23.35, 02.30 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Матч за 
3-е место. Пр.тр.

04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финал. 
Прямая трансляция 

ÖÂÅÒÎÊ

1. Слой синтепона в зим-
ней куртке. 2. Отказ им-
ператора от престола. 3. 
Заклеивание окон в пред-
дверии холодной зимы. 4. 
Опала. 5. Подарок кузне-
ца Вакулы с хутора близ 
Диканьки своей невесте 
Оксане. 6. «Наименова-
ние» квартиросъемщика 
в юридическом договоре. 
7. Группа близко распо-
ложенных островов. 8. 
Торжественное шествие. 
9. Солдат, прошедший 
войну. 10. Специалист, 

изучающий ледники. 11. 
Билет подешевле купей-
ного. 12. Слой резины на 
наружной части колеса. 
13. «Мозг» компьюте-
ра. 14. Воздержание от 
алкогольных напитков и 
норма жизни. 15. Крас-
ная клетка крови. 16. За 
нее начисляют пеню. 17. 
Врач патологоанатомиче-

ского отделения при ле-
чебном учреждении. 18. 
Какая речь произносит-
ся нараспев? 19. Кто из 
ученых мужей знает толк 
в толчках? 20. Работа с 
объявлениями. 21. Повы-
шенная восприимчивость 
к душевным травмам. 22. 
Патрон, снаряд, граната.

Ответы. 1. Подкладка. 2. Отречение. 3. Утепление. 4. Немилость. 5. 
Черевички. 6. Арендатор. 7. Архипелаг. 8. Процессия. 9. Фронтовик. 10. 
Гляциолог. 11. Плацкарта. 12. Протектор. 13. Процессор. 14. Трезвость. 15. 
Эритроцит. 16. Просрочка. 17. Прозектор. 18. Речитатив. 19. Сейсмолог. 20. 
Расклейка. 21. Ранимость. 22. Боеприпас.

07.00 Где логика? (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 Импровизация. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Если вы не знаете, кто 

такая Аида Грифаль, 
можно ли читать мысли 
в тональности звуков, 
почему шизофрения - 
это дар и как выглядят 
вампиры в 21-м веке, 
то включайте ТНТ - 5 и 
6 января. Участники 19-
го сезона «Битвы экс-
трасенсов» подпитают 
вашу пошатнувшуюся за 
первую половину празд-
ников энергетику, а так-
же зарядят вашу мине-
ралку. ТНТ предлагает 
вспомнить самые инте-
ресные и шокирующие 
моменты сезона - тайны 
хоррор-квеста, испыта-
ние в санатории «Ис-
тра», а также вся прав-
да о высадке американ-
цев на Луну по версии 
наших экстрасенсов!

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «ZOMБОЯЩИК». (18+)
02.20 ТНТ Music. (16+)
02.45 «Stand Up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

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

07.10 «NEXT». (16+)
11.00 «БРАТ». (16+)
13.00 «БРАТ-2». (16+)
15.20 «ЖМУРКИ». (16+)
17.30 «ДЕНЬ Д». (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(16+)
 Россия, 2008 г. Коме-

дия. Михаил Поречен-
ков, Дмитрий Дедюшко. 

 Быт Романа Шило мож-
но назвать устоявшим-
ся. Ему под сорок, он 
холостяк... 

20.40 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». (16+)

 

Россия, 2012 г. Крими-
нальная комедия. Иван 
Охлобыстин, Евгений 
Стычкин, Игорь Жижикин.

 Скромный офисный 
клерк Севастьян Соло-
вьёв радикально меняет 
свою жизнь и становит-
ся народным мстителем 
по кличке «Соловей». 

22.40 «ДМБ». (16+)
00.15 «ГЕНА-БЕТОН». (16+)
02.00 «КОКОКО». (16+)
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
07.50 «Идеальный ужин». 

(16+)
12.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (0+)
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2». (0+)
16.30 «ХРАНИТЕЛЬ 

ВРЕМЕНИ-3D». (12+)
 

США, 2012 г. Приключе-
ния. Эйса Баттерфилд, 
Бен Кингсли.

 Париж, 1930 год. 12-лет-
ний сирота Хьюго вы-
нужден жить на вокзале 
вместе с дядей алкого-
ликом. Мальчик с дет-
ства увлекается меха-
никой. Однажды в руки 
Хьюго попадает таин-
ственный механизм, до-
ставшийся ему от отца.

19.00 «Решала». (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся 
жертвами аферистов... 

23.00 «Голые и смешные». 
(18+)

03.40 «ГАИШНИКИ». (12+)
05.40 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.00 «6 кадров». (16+)
07.30 «Предсказания: 2019». 

(16+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ». (16+)
 Австралия-США, 1983 г.
 Мелодрама. Р. Джил-

линг, Д. Райн, В. Хьюз.
 У Стефани было всё: 

красота, богатство, 
любимый муж, дети...

13.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 

(16+)
 

Россия-Украина, 2009 г.
 Мелодрама. К. Разумов-

ская, М. Горбань.
 Две сестры, две судьбы 

и один на двоих воз-
любленный, который не 
стоит ни той, ни другой. 

22.30 «Предсказания: 2019». 
(16+)

23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ». (16+)
04.00 «Звёздный Новый 

год». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Знаки судьбы». (16+)
 Лариса Евгеньевна па-

ру лет назад вышла на 
пенсию, помогает сыну 
с внуками. Ей казалось, 
что в семье сына всё 
хорошо. Пока однажды 
женщина не узнала, что 
супруги на грани разво-
да и винят в этом друг 
друга. Знаки подсказы-
вают женщине, что про-
исходит в семье сына 
на самом деле.

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+)

 

На концерте Арки Си-
верс видит своего двой-
ника. Парень покидает 
мероприятие, пытаясь 
уехать на машине. Но 
двойник, внезапно ока-
завшийся рядом с ним, 
выхватывает руль. Си-
версу чудом удается 
уцелеть после аварии. 
Расследуя это дело, 
Малдер изучает ряд по-
хожих происшествий, 
когда люди совершали 
самоубийство встретив 
своих двойников. 

01.00 «Святые». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «ВЫХОДА НЕТ». (18+)
02.30 «ДОСТОИНСТВО». 

(16+)
04.00 «УДАЧА ЛОГАНА». 

(16+)
06.00 «МЕЛКИЕ 

МОШЕННИКИ». (16+)
07.30 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
09.20 «ТАЙНОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)
11.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
13.25 «ТРОПЫ». (16+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
18.25 «СУПРУЖЕСТВO». 

(16+)
19.50 «ВСЁ САМОЕ 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
21.30 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
23.20 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 

С МЭРИЛИН». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ». (16+)

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

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

13.00, 21.00, 05.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Украина, 2013 г.

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

06.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

08.05 «ЭКИПАЖ». (6+)
10.35 «ТАНКИ». (12+)
12.20 «Три богатыря: Ход 

конём». Мультфильм. (6+)
13.50 «МЕТРО». (16+)
16.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(0+)
18.20 С Новым годом! С Но-

вым Счастьем! «МЛЕЧ-
НЫЙ ПУТЬ». (12+)

20.20 «Я ХУДЕЮ». (16+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Александра Бортич, Ири-
на Горбачева, Сергей 
Шнуров, Евгений Кулик

22.20 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

00.40 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 
(12+)

02.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

04.15 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)

01.40 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 
(16+)

03.15 «СТИЛЯГИ». (16+)
05.25 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
06.55 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
08.40 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
10.10 «САМКА». (16+)
11.40 «ПРИЗРАК». (12+)
13.40 «СТИЛЯГИ». (16+)
16.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
17.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

19.00, 19.50  «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ». (16+)

20.50 «ДЖУНГЛИ». (12+)
22.20, 23.10  «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2017 г.

05.40 «ГАРАЖ». (0+)
07.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
09.00 «Чудо-Юдо». 

Мультфильм. (6+)
10.30 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
12.55 «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
15.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (0+)

19.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
20.35 «Я ХУДЕЮ». (16+)
22.35 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

00.00 «Падал прошлогодний 
снег». Мультфильм. (0+)

00.25 «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА». (6+)

01.50 «ОПЕКУН». (12+)
03.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». (12+)

00.30 «2+1». (16+)
02.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 

(16+)
05.00 «ЯГУАР». (16+)
07.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
08.55 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

10.35 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

12.15 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 
(6+)

13.55 «ТАКСИ-3». (16+)
15.35 «ТАКСИ-4». (16+)
17.15 «КРУТАЯ 

ДЖОРДЖИЯ». (16+)
19.30 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

21.25 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

23.35 «КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК». (16+)

06.00 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

07.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ». (16+)

09.30 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 
И КАРТИНАХ». (16+)

11.35 «P.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

13.40 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». (16+)

16.05 «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ». (16+)

18.20 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

20.00 «ТУРИСТ». (16+)
21.45 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)
США, 2009 г.

23.50 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (16+)

01.35 «МАЧЕХА». (16+)
03.40 «ПОЛОЖИСЬ 

НА ДРУЗЕЙ». (16+)
05.10, 05.35  «КУХНЯ». (16+)

08.00, 03.20  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

10.15 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

10.35 Джейми Оливер: Хру-
стящее Рождество. (12+)

11.25 Как быстро приго-
товить рождественский 
ужин. (12+)

12.25 Рождественский стол 
Джейми Оливера. (12+)

13.15 Праздники с Джейми 
Оливером. (12+)

14.05 Просто Найджелла. 
Рождественский выпуск. 
(12+)

15.05 «ЗИМА ЛЮБВИ». (16+)
16.35 «МИСТЕР 

РОЖДЕСТВО». (16+)
18.00 «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 

№ 19». (16+)
01.10 «ЭТО МЫ». (16+)
05.35 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)
07.20 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)

08.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
(12+)

10.50 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)

13.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

15.15 «ПРЕСТИЖ». (16+)
17.45 «ДНЕВНИК 

ПАМЯТИ». (16+)
20.10 «МАСКА». (12+)

США, 1994 г. В ролях: 
Джим Керри, Кэмерон 
Диаз, Питер Грин, Питер 
Ригерт

22.20 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+)
США, Великобритания, 
2008 г. В ролях: Кристиан 
Бэйл, Хит Леджер, Аарон 
Экхарт, Мэгги Джиллен-
хол, Гари Олдман

01.10 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ». (16+)

03.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 

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

09.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1968 г.

11.15 Любимые актеры 2.0. 
(12+)

11.45 «ВИЙ». (12+)
13.15 «КАПИТАН». (12+)

Исторический фильм, 
приключения, Франция, 
Италия, 1960 г.

15.10 «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ». (16+)
Комедия, мелодрама, при-
ключения, Россия, 2008 г.

16.45 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ». (16+)
Мелодрама, Украина, 
2008 г.

18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)
Комедия, приключения, 
СССР, 1979 г.

19.00 Новости
19.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

22.20 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

02.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО…» (16+)

05.00 «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

08.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (16+)

08.30, 15.30  Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

18.00 Орел и Решка. Новый 
год. Две столицы. (16+)

19.00 «ШЕРЛОК». (16+)
Сериал. Великобритания, 
США, 2010 г.
Консультирующий де-
тектив Шерлок Холмс во 
время поисков соседа по 
квартире знакомится с 
Джоном Ватсоном - воен-
ным врачом, вернувшим-
ся из Афганистана. Джона 
поражает своеобразная 
гениальность Шерлока, 
ведь тот без проблем рас-
сказывает врачу всю его 
подноготную. В это же 
время в Лондоне происхо-
дят необъяснимые убий-
ства. Вместе Шерлок и 
Джон берутся за помощь 
Скотланд-Ярду в раскры-
тии сложных дел и поис-
ке ответов на сложные 
вопросы.

22.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

02.00 «ЗЕРКАЛА». (16+)
04.00 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Популярная правда. 
(16+)
Популярная правда - это 
эксклюзивный докумен-
тальный проект канала Ю, 
который освещает самые 
насущные темы: от семей-
ных проблем до вопросов 
карьеры и личностного 
роста, здоровья, спорта 
и ухода за внешностью, 
хобби, шоппинга и путе-
шествий. Мы рассказыва-
ем как истории обычных 
людей, так и подробности 
из жизни знаменитостей - 
ведь они также как и все 
переживают трудности в 
отношениях, справляются 
со своими недостатками, 
падают и поднимаются на 
пути к успеху.

07.30 Моя свекровь - 
монстр. Дайджест. (16+)
Пять ужинов в одной се-
рии. Квинтэссенция се-
мейных разборок невест-
ки и свекрови на кухне, 
приправленная искро-
метным ядом соперниц.

23.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(16+)
Сериал. США, 2009 г. 
В ролях: Джулианна Мар-
гулис, Мэтт Зукри

03.45 Популярная правда. 
(16+)

00.40, 04.20, 07.40, 23.00  
«ОВОД». (12+)

01.45, 06.00, 21.25  «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА». (12+)

03.20 «Праздник новогод-
ней елки». Мультфильм. 
(0+)

05.30 «Каштанка». 
Мультфильм. (6+)

08.45, 09.55  «ТЕАТР». (12+)
СССР, 1978 г.

11.10 «Дюймовочка». 
Мультфильм. (0+)

11.40 «ЗОЛУШКА 80». (12+)
Италия, Франция, 1983 г. 
В ролях: Бонни Бьянко, 
Пьер Коссо, Сандра Ми-
ло, Адольфо Чели, Вит-
торио Каприоли

12.45, 14.25  Песня-88. (12+)
16.10 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (16+)
Франция, Германия (ФРГ), 
1964 г. В ролях: Катрин 
Денёв, Нино Кастельнуо-
во, Анн Вернон, Марк Ми-
шель, Эллен Фарнер

17.45 «ЦИРК». (12+)
СССР, 1936 г. В ролях: 
Любовь Орлова, Евгения 
Мельникова, Владимир 
Володин, Сергей Столя-
ров, Александр Комис-
саров

19.15 Юбилейный вечер 
Александры Пахмутовой. 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗАВЕТ ЛЮБВИ». (12+)
Драма, вестерн, США, 
2004 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«ВОЙНА И МИР». (16+)

12.35, 20.35, 04.35  
«СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ (АГЕНТ-СМУ-
ТЬЯН)». (16+)
Триллер, Франция, 1987 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ». (16+)
Драма, комедия, Россия, 
2009 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ВНЕ РАЗУМНОГО СО-
МНЕНИЯ». (16+)

05.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

07.25 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(12+)

09.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

10.15 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
13.20 «НАСТЯ». (16+)
15.00 «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН 
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

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

18.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

21.35 «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

00.10, 02.00, 03.30, 14.30, 
16.15, 18.05  
«ШЕРЛОК». (16+)

05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 
09.20  «НАЛЕТ». (16+)
1 сезон. Сериал. Боевик, 
детектив, драма, крими-
нал, триллер, Франция, 
2009 г.

10.15, 11.20, 12.20, 13.25  
«ПЕРЕХВАТЧИК». (16+)

20.00, 21.10, 22.10, 23.10  
«ВОЕННОПЛЕННЫЕ». 
(16+)
2 сезон. Сериал. Драма, 
триллер, детектив, Из-
раиль, 2012 г. В ролях: 
Йорам Толедано, Ишай 
Голан

00.00 Профпригодность. (12+)
00.30 Букварь дачника. (12+)
00.45 Самогон. (16+)
01.00 Закуски. (12+)
01.15 Безопасность. (12+)
01.45 Готовим на Майорке. (12+)
02.05 Семейный обед. (12+)
02.35, 02.50  Какая дичь! (12+)
03.05 Постное меню. (12+)
03.20 Прогулка по саду. (12+)
03.50 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
04.10, 08.10, 12.10, 16.10, 20.15  

Сам себе дизайнер. (12+)
04.30, 08.30, 12.30, 16.30, 20.30  

Крымские дачи. (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.00, 21.00  

История усадеб. (12+)
05.30, 09.30, 13.30, 17.30, 21.30  

Самогон. (16+)
05.45, 09.45, 13.45, 17.45, 21.45  

Домашние заготовки. (12+)
06.00, 10.00, 17.55, 22.05  

Семейный обед. (12+)
06.30, 06.45, 10.30, 10.45, 14.30, 14.45, 

18.30, 18.45, 22.35, 22.50  
Какая дичь! (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.00, 23.05  
Постное меню. (12+)

07.20, 11.15, 15.20, 19.15, 23.20  
Прогулка по саду. (12+)

07.50, 11.50, 15.50, 19.50, 23.50  
Битва интерьеров. Топ-10. (12+)

14.00 Огород круглый год. (12+)

00.05, 10.00, 17.00  Фишермания. (12+)
00.35, 10.30, 17.30  Охота и рыбалка 

в… (12+)
01.05, 11.00, 18.00  Природа мужской 

кухни с Сержем Марковичем. (12+)
01.20, 11.15, 18.15  Охотничья и рыбо-

ловная кухня. (16+)
01.35, 11.30, 18.30  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
01.50, 11.45, 18.45  Простые рецепты. (12+)
02.00, 12.00, 19.00  Пофестивалим! (16+)
02.35 Горная охота на камчатского 

барана. (16+)
03.00, 06.00, 13.00, 20.00  

Территория льда. (16+)
03.30, 06.30, 13.30, 20.30  

Рыбалка в России. (16+)
04.00, 04.30, 07.00, 14.00, 21.00  

На охотничьей тропе. (16+)
05.00, 07.55, 14.55, 21.55  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
05.25, 08.30, 15.30, 22.30  

Охота по-фински. (12+)
07.30, 14.30  Охота в Удмуртии. (16+)
09.00, 16.00, 22.55  Научи меня рыба-

чить. (12+)
09.30, 16.30, 23.35  Охота: собачья ра-

бота. (16+)
12.35 Горная охота в Таджикистане. (16+)
19.30 Горная охота на тяньшанского 

архара. (16+)
21.30 Охотник-одиночка. (16+)
23.25 Советы бывалых. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

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

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

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

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

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

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Меценаты России. (6+)
02.00, 03.50, 23.05  Обыкновенная 

история. (6+)
02.15 «ЧАПАЕВ». (6+)
04.00 «ВИКИНГИ». (12+)
05.35, 07.40, 17.40  История Отечества 

в портретах. (12+)
05.55 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

«САВВА МОРОЗОВ». (16+)
12.00 Уистлер. Ради искусства. (16+)
13.00 Расцвет великих империй. (12+)
13.50 Семь дней истории. (12+)
14.00 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
15.00 Стэлс-истребители Гитлера. 

(12+)
16.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
18.00 Метрополии: сила городов. (12+)
19.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
20.00 «КУТУЗОВ». (6+)
21.50 Секреты истории: Существовал 

ли Робин Гуд на самом деле? (12+)
23.20 Кремль-9: Климент Ворошилов. 

Опалённый властью. (16+)
Многосерийный документальный 
сериал «Кремль-9» рассказывает 
о неизвестной стороне известных 
событий в истории России. Специ-
ально для этого сериала ФСО (Фе-
деральная служба охраны) сняла 
гриф «секретно» с многих важней-
ших документов.

06.00 Запретная история. (12+)
06.45 Заговор. (12+)
07.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
В двух случаях в 1812 и 1941 Россия 
была на грани поражения противни-
ком, если бы неожиданно на помощь 
не пришли суровые зимние морозы.

08.00 Генрих VII: король зимы. (12+)
09.05, 10.10, 11.15  Последние короли-

воители Европы. (16+)
12.20, 13.10, 14.00, 14.50  

Шесть королев Генриха VIII. (12+)
15.40, 16.30, 17.20  Елизавета I и ее 

враги. (12+)
18.10, 19.05, 20.05  Тридцатилетняя во-

йна - Железный век. (12+)
21.05 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
22.00 Рим: первая сверхдержава. (12+)
22.50 Иудея и Рим: 

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

23.50 История двух сестер. (12+)
00.40, 01.30  Смертоносный интеллект. 

(12+)
02.20 Машины смерти. (12+)
03.20 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
04.10, 05.00, 05.50  Запретная история. 

(12+)

06.00, 06.45  Дикая Австралия. (16+)
07.30, 07.55, 08.15  Игры разума. (16+)
08.40, 09.30  Начало. (16+)
10.15 Осушить океан: 

злодеи преступного мира. (16+)
11.05 Осушение Алькатраса. (16+)
11.50 Спасение старейшей пирамиды 

Египта. (16+)
12.40 Расшифрованный Стоунхендж. 

(16+)
13.30 Пропавшие города Амазонии: 

Легенда становится реальностью. 
(16+)

14.15 Потерянные мумии Новой 
Гвинеи. Новые серии. (16+)

14.55, 15.15, 15.40, 16.05  
История десятилетий. (16+)

16.25 Мегасооружения: музей Лувр 
Абу Даби. (16+)

17.15 Фатальный пожар на Титанике. 
(16+)

18.00, 00.20, 01.05  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

18.45 Осушить океан: 
злодеи преступного мира. (16+)

19.35 Инстинкт выживания. Китай. 
(16+)

20.20, 20.45, 21.10, 21.35  
История десятилетий. (16+)

22.00 Осушить океан: 
злодеи преступного мира. (16+)

22.45 Осушить океан. (16+)
23.35 Фатальный пожар на Титанике. 

(16+)
01.50, 02.40, 03.30, 04.20  Начало. (16+)
05.10, 05.35  Игры разума. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00  
Оденься к свадьбе: Австралия. (12+)

08.30 Оденься к свадьбе: 
Рождественская свадьба. (12+)
Стефани собирается начать рожде-
ственский сезон, устроив свадьбу в 
Чёрную пятницу. Кэти хочет, чтобы 
её свадьба была похожа на зимнюю 
сказку, и надеется выглядеть как 
Снегурочка.

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30  
За что мне такое тело? (16+)

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.55, 01.50, 
02.40  Доктор «Прыщик». (16+)
Доктор Сандра Ли не просто веду-
щий дерматолог США. Она ведет 
свой канал на YouTube, где дает ма-
стер-классы и советы по уходу за 
проблемной кожей лица и тела.

03.30 Двенадцать прыщиков к новому 
году. (12+)

04.45 Любовь со странностями. (16+)
05.10 Оденься к свадьбе: Атланта. 

Десять заповедей Лори. (12+)
Специальный выпуск программы 
представляет «Десять заповедей» 
Лори для поиска идеального сва-
дебного платья.

05.35 Оденься к свадьбе: 10 платьев 
от Рэнди. (12+)

06.00 Волки и воины. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00  На свободу с питбулем. 

(16+)
11.00 Большие кошки Кении. (12+)
12.00 Дом для рептилий. (12+)
13.00 Героические собаки. (12+)

Эти собаки служат наравне с че-
ловеком и успешно проходят бое-
вые испытания в пустынях Афга-
нистана.

14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Суровая Арктика. 

(12+)
19.00 Неизведанная Мексика. (12+)
20.00 Дикая Коста-Рика. (12+)

Познакомьтесь с удивительными 
обитателями Коста-Рики, малень-
кой страны с богатым разнообра-
зием флоры и фауны. Вы увидите 
оцелота, пуму, ленивца и множе-
ство других редких животных.

21.00 Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин. (16+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00  
Экспедиция Мунго. (16+)

01.50 Акуле в зубы. (16+)
02.40 Остров диких собак. (12+)
03.30 Землетрясение: Спасение панд. 

(12+)
04.20, 05.10  Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)

06.00, 07.00, 08.00  Последние жители 
Аляски. (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00  
Мега-стройки. (12+)

15.00 Спецназ «Тяжелые машины»: 
Вертолет, кран, измельчитель. (12+)

16.00 Спецназ «Тяжелые машины»: 
Самолет «Белуга», ледокол-амфи-
бия, экскаватор «Голиаф». (12+)

17.00 Спецназ «Тяжелые машины»: 
Вертолет «Гром», тягачи, подлодка 
«Немо». (12+)

18.00 Спецназ «Тяжелые машины»: 
Самолет-пожарник, ледокол, горно-
проходчик. (12+)

19.00 Спецназ «Тяжелые машины»: 
Вертолет «Морской ястреб», корабль 
«Атлас», экскаватор «Колосс». (12+)

20.00 Спецназ «Тяжелые машины»: 
Тайфуны, когти и пауки. (12+)
Амфибия ВМС США отправляется на 
опасное задание. Вы также увиди-
те, как в Стокгольме работает самая 
быстрая в мире буровая установка.

21.00 Спецназ «Тяжелые машины»: 
Антонов, гигантский экскаватор и 
«морской монстр». (12+)

22.00 Спецназ «Тяжелые машины»: 
Gemini, Black Marlin, Viper. (12+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.50  
Самогонщики. (18+)

02.40, 03.30, 04.20  Охотники за ста-
рьем. (12+)

05.10 Последние жители Аляски. (16+)
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 31 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ

ИМЕНИННИКИ

31 ДЕКАБРЯ. Зоя, Вера, Виктор, Вла-
димир, Георгий, Елизавета, Максим, 
Марк, Михаил, Николай, Семён, Сер-
гей, Софья, Фёдор.
1 ЯНВАРЯ. Григорий, Илья, Пров, Ти-
мофей, Трифон.
2 ЯНВАРЯ. Даниил, Иван, Игнат.
3 ЯНВАРЯ. Михаил, Никита, Пётр.
4 ЯНВАРЯ. Анастасия, Дмитрий, Фё-
дор.
5 ЯНВАРЯ. Василий, Иван, Павел.
6 ЯНВАРЯ. Клавдия, Артём, Евгения, 
Иннокентий, Николай, Сергей.

ПРАЗДНИКИ

1 ЯНВАРЯ  Новый год 
3 ЯНВАРЯ  День рождения 
соломинки для коктейлей 
4 ЯНВАРЯ  День Ньютона
5 ЯНВАРЯ  Международный 
разгрузочный день 
6 ЯНВАРЯ  Рождественский 
сочельник у православных христиан 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Небо звёздное – лето ягодное 
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

По погоде 31 декабря, 
на Модестов день, наши 
предки судили, какой 
будет июнь. Утро сол-
нечное и морозное – на-
чало лета будет сухим 
и теплым. Хлебопашцы 
обращали внимание на 
погоду и 1 января, на 
день Ильи Муромца. 
Теплая погода обещала 
большой урожай ржи. 
А если в этот день небо 
было ясным и было вид-
но много звезд, то радо-
вались любители лесных 
ягод – природа щедро 
поделится урожаем.
По Игнатьеву дню, 
2 января, определяли 
погоду всего августа, а 
по Прокопьеву, 3 янва-
ря, – погоду сентября. 
Можно было судить и о 
погоде на ближайшее 
время – красное солн-
це на восходе пред-
упреждало о метелях. 

Если на Настасьин день, 
4 января, по небу плы-
ли облака против ве-
тра, то скоро ожидался 
снегопад. А по Федуло-
ву дню ждали ветров: 
«Пришел Федул –
ветер подул». Это было 
хорошим предзнамено-
ванием – ветер сулил 
дружные всходы и бога-
тые урожаи. Ясный день 
на сочельник, 6 января, 
обещал большой уро-
жай в огороде, особен-
но корнеплодов. А вот 
урожай ягод наблюдали 
по Млечному пути. Чем 
лучше он проглядывал-
ся, тем больше должно 
было быть ягод 
летом в ле-
су. 

31 ДЕКАБРЯ 
В 1898 году заработала 
в России первая между-
городняя телефонная 
линия Санкт-Петербург – 
Москва.
1 ЯНВАРЯ 
В 1947 году новогодний 
праздник стал нерабо-
чим днем.
В 1961 году в СССР про-
шла денежная реформа.
2 ЯНВАРЯ 
В 1959 году состоялся за-
пуск первой автоматиче-
ской межпланетной стан-
ции «Луна-1».
3 ЯНВАРЯ 
В 1888 году запатентована 
соломинка для коктей-
лей.
4 ЯНВАРЯ 
В 1908 году великая 
русская балерина Анна 
Павлова впервые испол-
нила хореографическую 
миниатюру «Умирающий 

лебедь» в Мариинском 
театре Петербурга. 
5 ЯНВАРЯ 
В 1731 году в Москве за-
жглись первые уличные 
фонари.
6 ЯНВАРЯ
В 1813 году Александр I 
подписал манифест об 
окончании Отечествен-
ной войны между Рос-
сийской и Французской 
империями 1812 года.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна
в знаке Козерога

Новолуние 
в знаке Козерога

Восход: 8 ч. 59 м. Заход: 16 ч. 06 м.
Долгота дня: 7 ч. 07 мин.

Восход: 8 ч. 58 м. Заход: 16 ч. 07 м.
Долгота дня: 7 ч. 09 мин.

Восход: 8 ч. 58 м. Заход: 16 ч. 08 м.
Долгота дня: 7 ч. 10 мин.

Восход: 8 ч. 58 м. Заход: 16 ч. 09 м.
Долгота дня: 7 ч. 11 мин.

Восход: 8 ч. 57 м. Заход: 16 ч. 11 м.
Долгота дня: 7 ч. 14 мин.

Восход: 8 ч. 57 м. Заход: 16 ч. 12 м.
Долгота дня: 7 ч. 15 мин.

Восход: 8 ч. 56 м. Заход: 16 ч. 13 м.
Долгота дня: 7 ч. 17 мин.

декабря

января

января

января

января

января

января

31

1

2

3

4

5

6

Вче-
ра зага-

дал новогод-
нее желание, а 

сегодня на моро-
зе губа треснула. 

Намёк понял.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Даша - путешественница». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Деревяшки». (0+)
08.05 «Кокоша - маленький дракон». 

(0+)
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
10.00 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
11.45 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
13.00 «Принцесса и дракон». (6+)

Про принцессу Варвару, оказав-
шуюся в настоящей сказке. Умни-
ца Варвара обожает читать и без 
книжки перед сном жить не может. 
Так однажды на ночь глядя Варва-
ра отправляется в библиотеку сво-
его замка, где ей в руки попадает 
настоящая магическая книга-пор-
тал! Очень скоро принцесса ока-
зывается в волшебной стране, где 
встречает удивительных животных 
и весёлых гномов, готовых помочь 
девочке в её путешествии. А ещё 
Варвара успевает подружиться с 
настоящим драконом и даже спа-
сти волшебную страну от злого 
колдуна!

14.20 «Три кота». (0+)
16.00 «Полли Покет». (0+)
16.50 «Сказочный патруль». (6+)

Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Алёнки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

19.20 «Капитан Кракен и его 
команда». (0+)
Глубоко на морском дне живет ста-
рый пират на пенсии - Капитан 
Кракен. Однажды к нему на вос-
питание приезжают его внуки, со-
всем несмышленые малыши. Чему 
может научить их старый пират?.. 
«Капитан Кракен и его команда» - 
это искромётный юмор, пиратские 
легенды и весёлые приключения 
на морском дне!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.45 «Смешарики. Пин-код». (6+)
00.00 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». (0+)
01.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Снежная королева». (0+)
02.00 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Висспер». (0+)
04.00 «Паровозик Тишка». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Хранитель Лев». (0+)
Встречайте Кайона, младшего де-
теныша Симбы и Налы, в новом 
анимационном сериале «Хранитель 
Лев»! Юному герою африканской 
саванны предстоит стать лидером 
Львиной охраны, состоящей из са-
мых сильных, храбрых, быстрых и 
зорких представителей прайда.

19.30 «Хранитель Лев: Возвращение 
Шрама». (0+)
Специальный эпизод мультсе-
риала.
В центре сюжета - новые приключе-
ния любимых героев! На этот раз от-
важному львенку Кайону предстоит 
предотвратить возвращение глав-
ного злодея саванны - коварного 
Шрама. На пути у юного хранителя 
встанут злобные гиены, готовые на 
все, чтобы вернуть своего хозяина, 
даже на похищение сестры Кайона - 
Киары! Сможет ли сын Симбы вновь 
восстановить мир и покой в Африке?

20.25 «Хранитель Лев». (0+)
04.15 Новогоднее караоке. (0+)

05.00, 19.30  «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

07.00 «Magic Songs». (0+)
07.10 «Пег+ Кот». (0+)
08.20 «Оранжевая корова». (0+)
08.35 «Мой музей». (0+)
08.40 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
09.40, 01.45  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
11.20 «Йоко». (0+)
13.30 «Magic Songs». (0+)
13.35 «Царевны». (0+)
14.35 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
16.40 «Мой музей». (0+)
16.45 «Облачный хлеб». (0+)
18.00 О! Кино! «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (0+)
22.30 «Оранжевая корова». (0+)
22.45 «Мой музей». (0+)
22.50 «Пег + Кот». (0+)
00.00 «Три кота». (0+)
02.00 О! Кино! «Волки и овцы: 

б-е-е-е-зумное превращение». (6+)
03.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)

07.00 «Друзья. 
Приключения медвежат». (6+)

07.31, 22.56  «Приключения 
в Изумрудном городе». (6+)

08.00 «Сью и друзья». (0+)
08.06 «Летающие звери». (6+)
08.20 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30, 15.52  Мультфильмы. (6+)
09.25, 21.59  Мультфильмы. (0+)
10.01 «Элька». (0+)
11.30, 23.25  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
12.03, 22.32  «Пчелография». (6+)
12.28 «Снежные приключения 

Солана и Людвига». (6+)
13.46 «Вик, маленький викинг». (6+)
14.13 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
14.38 «Мышкины истории». (0+)
14.52 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
15.20 «Волшебный магазин». (0+)
16.37 «Новые бременские». (0+)
17.36 «Артур и минипуты». (6+)
19.19 #ВТЕМЕ. (6+)
19.38 «Йоко и друзья». (6+)
21.03 «Золотая антилопа». (0+)
21.33 «Остров ошибок». (6+)
23.53 «Раскраска». (0+)

06.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
09.00 «Лео и Тиг». (0+)
12.00 «Лео и Тиг. Чемпионы Нового 

года». (0+)
14.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Жила-была Царевна». (0+)

Обаятельная рыжеволосая дев-
чушка - самая настоящая царев-
на. Но желания у непоседливой 
малышки самые обычные: всегда 
есть шоколад, подольше не ло-
житься спать и, конечно, все время 
развлекаться!

19.00 МУЛЬТпремьера! «Бобр добр. 
Ку-ку», «Джинглики. Авангардное 
искусство», «Домики. Монплезир», 
«Лео и Тиг. Чемпионы Нового го-
да». (0+)

19.35 «Простоквашино». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Маша и Медведь». (0+)
22.55 «Машкины страшилки». (0+)
23.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
03.00 «Машины сказки», 

«Маша и Медведь». (0+)
05.55 «Машкины страшилки». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

00.30, 01.00, 03.00  Лыжные 
гонки. Кубок мира. (0+)

01.30 Ралли-рейд. «Африка 
Эко Рейс». 4-й этап. (0+)

01.45, 05.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. (0+)

03.30, 06.30  Теннис. Турнир 
ATP. Брисбен. (0+)

08.00 Теннис. Турнир ATP. 
Брисбен. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

10.00 Теннис. «Кубок Хоп-
мана». (0+)

11.00 Теннис. «Кубок Хоп-
мана». Финал. Прямая 
трансляция. (0+)

16.00, 17.15  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Валь-ди-Фьемме. 
Прямая трансляция. (0+)

16.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Загреб. (0+)

18.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Загреб. Женщины. 
Прямая трансляция. (0+)

19.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Прямая 
трансляция. (0+)

20.00 Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция. (0+)

23.45 Тележурнал Watts. (0+)

06.00, 14.00  Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. (0+)

07.55, 23.05  Спортивные 
танцы. «Осенняя Мо-
сква-2018». (0+)

09.00, 18.55, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 04.00  Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)

11.05 Анатолий Тарасов. 
Век хоккея. (12+)

12.00, 21.00  Хоккей с мячом. 
Суперкубок России. «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск) - 
«Динамо» (Москва). (0+)

16.00 I Международные дет-
ские игры. «Кубок Алек-
сандра Попова». Водное 
поло. Матч звезд. (0+)

16.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Динамо» (Краснодар) 
- «Локомотив» (Калинин-
градская область). Пря-
мая трансляция

19.00, 02.00  Баскетбол. 
Кубок Европы. Мужчи-
ны. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - АСВЕЛ (Фран-
ция). (0+)

00.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

05.00 Новогодний 
караокинг. (16+)

07.15 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
Новогодний выпуск. (16+)

08.20 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд. (16+)
Мега-дэнс-марафон от 
суперзвёзд девяностых!

12.00 Русский чарт. Луч-
шие клипы 2018. (16+)

13.05 #ЗакажиЗвезду. (16+)
13.10 Иванушки int - 20 лет. 

Большой юбилейный 
концерт. (16+)

16.00 Новогодний чарт 
МУЗ-ТВ с Сергеем Лаза-
ревым и Лерой Кудряв-
цевой. (16+)
Самый грандиозный хит 
парад на МУЗ-ТВ! Лера и 
Сергей поделятся с вами 
новогодним настроением 
и покажут пол сотни луч-
ших клипов со всего света.

20.40 Творческий вечер 
Константина Меладзе на 
«Роза Хутор» 2017. (16+)

23.15 Танцпол. (16+)
00.40 Неспиннер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Дары волхвов. (0+)
05.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (0+)

СССР, 1940 г.
07.25 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук. (0+)
08.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00, 11.30  Монастырская 

кухня. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 Вера в большом 

городе. (0+)
15.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
16.00 Я тебя люблю. (0+)

17.00 Кленники. 
Цикл: Небо на земле (0+)

17.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Фильм 3. (0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Фильм 4. (0+)
23.10 Светлая память. (0+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Завет. (0+)
01.15 Вечность и Время. 

(0+)
01.55 Анна Кашинская. 

Цикл: День Ангела. (0+)
02.25 Жизнь за веру. 

1917-1918. (0+)
02.40 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.35 Res publica. (0+)
04.30 День Патриарха. (0+)
04.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Фильм 4. (0+)

5 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Суббота 

перед Рождеством Христовым. Глас 6. 
Мучеников, иже в Крите: Феодула, 

Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, 
Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида 

и Евареста. 

Прп. Нифонта, еп. Кипр-
ского. Прп. Павла, еп. Не-
окесарийского. Свт. Фе-
октиста, архиеп. Новго-
родского. Сщмч. Василия 
пресвитера и прмчч. Ма-
кария и Ионы Смирнова.

Рождественский пост.

Ленивая и праздная жизнь – то 
же, что праздная и невозделанная 
нива, на которой не растет ничего, 

кроме трав негодных». 
Филарет, архиеп. Черниговский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

06.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш. 

(0+)
06.35 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». (0+)
08.00 «ФРАНЦУЗ». (12+)
 Россия, 2003. Комедия. 

В ролях: Тьерри Мон-
фрей, Мария Голубкина, 
Гарик Сукачев.

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Видели 

видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ». (12+)
14.15 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страш-
но...» (12+)

15.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Александр Заце-
пин». (0+)

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

19.45 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спаси-
теля

01.00 «Рождество в России. 
Традиции праздника». 
(0+)

01.50 «Путь Христа». (0+)
03.40 «Николай Чудотво-

рец». (0+)
04.40 «Оптина пустынь». 

(0+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (12+)

08.45 «ГОЛУБКА». (12+)
 Иринка переживает из-

за разрыва с семьей 
Сабельниковых. Потеря 
заработка ее не огорча-
ет, но она чувствует, что 
потеряла близких лю-
дей. Девушка догады-
вается, что ее подозре-
вают в воровстве. Под-
ружки Иринки негодуют, 
что девушку прогнали, 
и идут к Анне восстано-
вить справедливость.

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Луч-

шее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ». (12+)
 Мила и Юнов, действуя 

единым фронтом, про-
должают творить свои 
черные дела. Устроен-
ный Юновым взрыв в 
здании, построенном 
компанией Володина, 
привел к обрушению. 

17.00 «Cочельник с Борисом 
Корчевниковым»

18.20 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ». (12+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Елена 
Захарова, Владислав 
Резник.

 Лариса - хозяйка се-
ти магазинов одежды, 
готовится к свадьбе с 
успешным бизнесменом 
Михаилом. Большой 
любви в их отношениях 
нет, но к этому браку 
Ларису подталкивает ее 
мать Наталья.

20.00 Вести
20.30 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 

ДО ЛЮБВИ». (12+)
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского богослу-
жения

01.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». 
(12+)

05.00 «Следствие вели... В 
Новый год». (16+)

06.00 «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Белая трость». IX 

международный фе-
стиваль. (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(0+)

 СССР 1986. Экраниза-
ция. В ролях: Василий 
Ливанов, Виталий Соло-
мин, Рина Зеленая.

 Начало ХХ века ознаме-
новалось для англичан 
англо-бурской войной и 
смертью королевы Вик-
тории. 

13.25 «Поедем, поедим!» 
(0+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

15.00 «ПЁС». (16+)
 Гадалка предсказывает 

скорую смерть своему 
бывшему мужу. Вскоре 
его убивают прямо у нее 
в салоне двое неизвест-
ных.

16.00 Сегодня
16.15 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ПЁС». (16+)
23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». 

(16+)
 Россия, 2010. В ролях: 

Егор Пазенко, Вадим 
Романов, Анна Табани-
на.

 После убийства настоя-
теля церкви небольшого 
провинциального города 
сюда приезжает отец 
Андрей – ведь «свято 
место не должно пусто-
вать». Всеми делами в 
городе заправляет Ага-
фонов - бизнесмен, сде-
лавший состояние на 
торговле наркотиками. 

01.05 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)
02.55 «ДЕД МОРОЗ: БИТВА 

МАГОВ». (6+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 «Ночь перед Рожде-

ством». «Аленький 
цветочек»

11.55 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
13.30 «Голубая планета»
14.25 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

15.10 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 
(16+)

16.40 «Ангелы Вифлеема»
 Праздник Рождества 

Христова привлекает 
множество христиан и 
является одним из важ-
нейших календарных со-
бытий на Святой Земле. 
Однако о Вифлееме и 
его окрестностях не так 
уж много известно. Обыч-
но в центре внимания па-
ломников находится все-
го несколько объектов. 

17.20 «История русской 
еды»

 Садясь за стол, мы не 
задумываемся, когда, 
откуда возникло на рус-
ском столе то или иное 
блюдо. А ведь история 
почти каждого из них 
теснейшим образом свя-
зана с историей страны. 
А ведь некоторые из 
продуктов, появившись 
у нас, имели довольно 
странные названия.

17.50 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце

19.05 «Признание в любви». 
Благотворительный 
концерт в Музыкаль-
ном театре «Геликон-
опера»

21.05 «Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть 
несчастным»

22.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
(0+)

01.20 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

02.00 «Голубая планета»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.50 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)
12.20 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
14.30 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». (12+)

 Великобритания - Гер-
мания - США - Япония, 
2001 г. Приключенче-
ский боевик. Анджелина 
Джоли, Джон Войт.

 Лара Крофт - неутоми-
мая искательница при-
ключений и пропавших 
сокровищ. 

16.25 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». (12+)

18.30 «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ». (12+)

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». (12+)

 

США, 2007 г. Приклю-
ченческий боевик. Нико-
лас Кейдж, Джон Войт.

 Охотник за сокровища-
ми Бен Гейтс обнару-
живает тайну, разгадка 
которой может привести 
к пересмотру всей исто-
рии США. Он отправля-
ется на поиски пропав-
ших страниц из дневни-
ка Джона Уилкса.

23.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

01.55 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)

04.15 Ералаш. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Маша и Медведь». (0+)
05.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
07.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00 «Вся правда о... Новогод-

них праздниках». (16+)
 Кто стоит за продуктовым 

заговором? Как сколачива-
ют миллиарды на нашем 
здоровье? Учёные бьют 
тревогу: пища, которую 
мы едим, меняет состав 
человеческого тела.

12.00 «СЛЕД». (16+)
16.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

02.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

06.00 «Жизнь в СССР от А до Я». 
(12+)

06.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ». (0+)

08.45 09.15 «ГАРАЖ». (0+)
09.00 13.00 18.00 Новости дня
11.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». (0+)
13.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
(12+)

15.40 18.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+)

 СССР, 1972 г.
 Комедия.
 Нестор Северов про-

валивается на экзамене 
в аспирантуру и идет 
работать учителем в вечер-
нюю школу. Он становится 
классным руководителем 
9-го «A»...

21.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
23.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(6+)
01.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(0+)
03.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)
04.45 «ПРОСТО САША». (6+)

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 «Новости»

06.15 09.15 10.15 12.15 13.15 
15.15 16.15 18.30 19.15 
20.15 21.15 00.15 01.15 
01.30 04.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 Москва с акцентом. (12+)
07.15 18.15 23.15 03.15 Простые 

решения. (12+)
07.30 00.30 «Профилактика». 

(12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 

02.15 05.15 «Сеть». (12+)
08.30 14.30 19.30 «Большой 

куш». (12+)
09.30 22.30 02.30 «Фанимани». 

(12+)
10.30 16.30 03.30 «Наизнанку». 

(12+)
11.30 «Афиша. (12+)
12.30 15.30 21.30 04.30 «ТОП-

Сеть». (12+)
13.30 20.30 «Сделано в Москве»
17.30 23.30 Без купюр. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Три кота». (0+)
08.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «ЭКВАТОР». (16+)
12.00 Новости 360
12.30 «Вкусно 360». (12+)
15.00 Новости 360
15.30 «Все просто!» (12+)
18.00 Новости 360
18.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (12+)

 

Россия, 2011 г.
 Драма.
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
01.50 «ДОМ ПРИЗРАКОВ». (18+)
03.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
10.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (6+)
12.55 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
15.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА». (12+)
 СССР, 1979 г.
 Мюзикл.
 Михаил Боярский, 

Вениамин Смехов, Игорь 
Старыгин, Валентин Смир-
нитский, Ирина Алфёрова.

 Четверо друзей-муш-
кетеров спасают честь 
королевы Франции, 
вступают в единоборство 
со всесильным кардиналом 
Ришелье и коварной Миле-
ди, а главное - наслажда-
ются жизнью.

20.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+)
21.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(6+)
02.15 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
04.05 «Тайны кино». (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

06.15 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ». (12+)

08.00 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ-
КА». (0+)

09.05 «Сказки старого пианино»
09.40 00.10 «ПОДКИДЫШ». (0+)
10.50 «Гора самоцветов. Про-

делки лиса». (0+)
11.10 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ». 

(12+)
12.25 «Моя история». (12+)
12.55 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ». (12+)
14.30 «По следам русских сказок 

и легенд». (12+)
15.00 19.00 Новости
15.10 Концерт А. Морозова. (12+)
16.45 «Гора самоцветов. Непо-

слушный медвежонок». (0+)
17.00 19.10 «МИСС МАРПЛ». (12+)
19.50 «Вспомнить всё». (12+)
20.15 02.45 «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ». (0+)
21.45 Телеспектакль «Соло 

для часов с боем». (0+)
23.45 «Лето Господне. Рожде-

ство». (12+)
01.20 Концерт Нонны Гришаевой 

и Александра Олешко. (12+)

ЗВЕЗДА
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ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (0+)

07.05 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.30 «ГОРБУН». (6+)
09.35 «Олег и Лев Борисо-

вы. В тени родного 
брата». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». (0+)

13.20 «На двух стульях». 
Юмористический кон-
церт. (12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5». (16+)
 Ольга Петровна Тумано-

ва приезжает в Петер-
бург в гости к подруге.

16.50 «Естественный от-
бор». (12+)

17.40 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 
(12+)

21.25 События
21.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 

(12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Юлия 
Кокрятская, Алексей Де-
мидов.

 Что бы в жизни ни слу-
чилось, Оксана держит 
лицо, поэтому всем ка-
жется, что у нее все в 
порядке. 

23.45 «Владимирская Бого-
родица. Где она - там 
Россия». (12+)

00.25 «Земная жизнь Бого-
родицы». (12+)

01.05 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». (12+)

01.55 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

03.40 «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ». (12+)
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06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финал. 
Пр.тр.

06.30, 20.00, 22.25, 00.40 Все 
на Матч!

07.30 Футбол. «Алавес» - 
«Валенсия». Чемпио-
нат Испании. (0+)

09.20 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 Но-

вости
11.40 Спецрепортаж. (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Матч за 
3-е место.  (0+)

14.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финал. 
(0+)

17.20 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. Пр.тр.

20.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Реал Сосье-
дад». Чемпионат Испа-
нии. Пр.тр.

22.40 Футбол. «Хетафе» - 
«Барселона». Чемпи-
онат Испании. Прямая 
трансляция

01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. Трансляция 
из Германии. (0+)

02.05 Футбол.  «Манчестер 
Сити» - «Ротерхэм 
Юнайтед». Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. (0+)

04.05 «Я - Болт». (16+)

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

Ри
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

И лья Сергеевич 
закончил писать 
и сунул каран-

даш за ухо, от чего то от-
топырилось, сделав его 
еще больше похожим на 
совсем юного мальчишку. 
С лица Риточки из отдела 
кадров, глядевшей на но-
вого сотрудника, не схо-
дило умильно-покрови-
тельственное выражение. 
Наконец, решившись, она 
тряхнула белокурыми ку-
дряшками и уверенной по-
ходкой подошла к рыжево-
лосому мужчине.

– Последний рабочий 
день, а вы все трудитесь, 
трудитесь… – восхищенно-
сочувственно проворкова-
ла она и протянула коллеге 
чашку своего знаменитого 
облепихового чая. 

О торвавшись от 
блокнота, Илья 
Сергеевич по-

смотрел на Риточку сна-
чала с недоумением, а за-
тем смутился, покраснел, 
но чашку из ее рук все же 
принял. 

третье. И обескураженный 
следователь растерялся. 
Схватился за карандаш, 
что-то быстро-быстро на-
чертил у себя в блокноте, 
вырвал лист, сунул жен-
щине. 

П родолжите, по-
жалуйста, по-
с л е д о в а т е л ь -

ность чисел, – краснея, 
попросил он. 

Слышавший это майор 
Быков, закатив глаза, ти-
хо застонал. Такого дубо-
ломства он не ожидал да-
же от Ильи. Это было тем 
более обидно, что майор 
начинал искренне уважать 
коллегу. 

Риточка, меж тем, широ-
ко и совершенно очарова-
тельно улыбнувшись, взя-

ла у Ильи Сергеевича ли-
сток бумаги и с интересом 
посмотрела на ряд чисел: 
«16, 06, 68, 88». 

– Забавно, – хихикнула 
она. – Можно попросить 
ваш карандаш? 

О задаченный Илья 
Сергеевич протя-
нул собеседнице 

остро заточенный инстру-
мент и с интересом стал 
наблюдать за тем, что она 
пишет на листочке. Та, не 
задумываясь, записала 
несколько чисел и вер-
нула листок и карандаш 
Илье. Брови у того удив-
ленно поползли вверх, от 
чего Риточка снова весе-
ло рассмеялась.

– Верю, – сказал Илья 
Сергеевич. 

– Во что? – наклонила 
хорошенькую голову Ри-
точка. 

– В волшебство, – улыб-
нулся собеседнице следо-
ватель и с удовольствием 
взял из ее рук еще одну 
плюшку. 

Майор Быков облегчен-
но выдохнул. 

Любовь АНИНА

Когда в волшебство 
верят и следователи 

Ответ на загадку в № 51: Марс отправлял бриллианты с 
точки на востоке в понедельник. Лёд – рубины с юга Ква-
ляндии во вторник. Небо – изумруды с севера в среду. Лес с 
точки на западе отправлял сапфиры в четверг. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами решить забавную 
задачу. Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики.

ший весь этот разговор, 
прыснул в кулак. Скосил 
глаза в сторону парочки. 
Риточка по обыкновению 
весело щебетала, угощая 
коллегу чаем и плюшками. 
Тот рдел, мял кончик шел-
кового шарфа и грозил 
ткнуть Риточке в глаз ка-
рандашом, торчавшим из-
за уха, решись та накло-
ниться к нему чуть ближе. 

– А вам нравится рабо-
тать следователем? – не 
давала выдохнуть смущав-
шемуся коллеге неугомон-
ная работница отдела ка-
дров. 

– Нравится, – ответил 
тот коротко и решился 
взглянуть в широко рас-
пахнутые, вечно удивлен-
ные Риточкины глаза. 

Решиться-то решился, 
да тут же взгляд и опустил. 
Девушка была невероят-
но прелестна, открыта и… 
глуповата. Прелести и от-
крытость Илья Сергеевич 
любил, а вот глуповатых 
людей опасался. В Риточ-
ке удивительным образом 
уживалось и то, и другое, и 

Как продолжила 
последовательность чисел Рита? 

– Я Рита, из отдела ка-
дров, – протянула она кол-
леге ладошку для привет-
ствия. – А здорово, что на-
чальство разрешило нам 
чаепитие устроить. Дух Но-
вого года, общность инте-
ресов, сплочение коллек-
тива – согласны? 

– Дух? – невпопад спро-
сил следователь.

Н у да, дух, – хлоп-
нула ресничка-
ми Риточка. – 

Нового года, волшебства. 
Вы верите в волшебство? – 
Кудряшки на ее хорошень-
кой головке задорно скак-
нули, от чего Илья Сергее-
вич вконец смутился. 

Майор Быков, стоящий 
чуть поодаль и слышав-

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

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Если вы не знаете, кто 

такая Аида Грифаль, 
можно ли читать мысли 
в тональности звуков, 
почему шизофрения - 
это дар и как выглядят 
вампиры в 21-м веке, 
то включайте ТНТ - 5 и 
6 января. Участники 19-
го сезона «Битвы экс-
трасенсов» подпитают 
вашу пошатнувшуюся за 
первую половину празд-
ников энергетику, а так-
же зарядят вашу мине-
ралку. ТНТ предлагает 
вспомнить самые инте-
ресные и шокирующие 
моменты сезона - тайны 
хоррор-квеста, испыта-
ние в санатории «Ис-
тра», а также вся прав-
да о высадке американ-
цев на Луну по версии 
наших экстрасенсов!

21.30 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music. (16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.30 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
07.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
09.00 «День загадок чело-

вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

18.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

 

Россия, 1995 г. Коме-
дия. Виктор Бычков, 
Алексей Булдаков.

 Молодой финн всю 
жизнь мечтал побывать 
на настоящей русской 
охоте - познакомиться 
с традициями и особен-
ностями местного «охот-
ничьего менталитета». 

20.40 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

22.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
(16+)

00.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ». (16+)

01.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЁДНОГО ЛОВА». (16+)

02.50 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
07.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (0+)
13.50 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». (0+)
 

СССР, 1982 г. Лириче-
ская комедия. О. Мень-
шиков, С. Пилявская. 

 Если вы развелись, 
и ваша бывшая жена 
снова вышла замуж - 
это ещё не значит, 
что вы свободны. 

16.30 «СЕРДЦА ТРЁХ». (12+)
 Украина, 1997 г. При-

ключения. С. Жигунов, 
В. Шевельков, П. Мянгел. 

 Герои фильма становят-
ся участниками занима-
тельного сюжета полно-
го интриг, драк, погонь, 
проявлений настоящей 
дружбы и преданной 
любви...

21.25 «Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х». 
(0+)

23.10 «Новогодний Задор-
ный юбилей». (16+)

01.05 «ГАИШНИКИ». (12+)
05.35 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.00 «6 кадров». (16+)
07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(16+)

08.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ». (16+)

 США, 1983 г. Мелодра-
ма. Р. Чемберлен, 
Р. Уорд, Б. Стэнвик. 

 В 1920 году семья Кли-
ри переезжает из Новой 
Зеландии в Австралию 
на ранчо родственницы, 
тетушки Мэри Карсон. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)

 

США, 1990 г. Мистиче-
ская мелодрама. Патрик 
Суэйзи, Деми Мур.

 Счастливые влюблён-
ные Сэм и Молли воз-
вращаются из театра 
домой. На тёмной аллее 
на них нападает граби-
тель. Сэм погибает. Од-
нако он не отправляется 
ни в ад, ни в рай...

21.30 «ЗА БОРТОМ». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
03.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-

НИКЕ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Слепая». (12+)
 Зинаида работает пова-

ром в столовой. Она 
одна вырастила дочь 
Юлю и не желала по-
добной судьбы своей 
дочери, хотела, чтобы 
Юля жила лучше и на-
шла себе богатого му-
жа. Женщине всегда 
казалось, что Юля была 
согласна с ее позицией, 
однако в последнее вре-
мя Зинаида все чаще 
стала замечать между 
ними недосказанность. 
Зинаида заподозрила, 
что у Юли появился па-
рень, но дочь не созна-
валась. И Зинаида по-
ехала за ответами 
к бабушке.

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+)

 

Скалли и Малдер рас-
следуют странное про-
исшествие на старом 
заброшенном пароме 
под названием «Химе-
ра». Скалли вспомина-
ет, что видела этот па-
ром в своем сне. 

01.00 «Святые». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

03.10 «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ». (16+)

04.40 «РОКОВАЯ 
СТРАСТЬ». (16+)

06.35 «ВСЁ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ». (16+)

08.10 «УДАЧА ЛОГАНА». 
(16+)

10.05 «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ». (16+)

11.35 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
13.25 «ТАЙНОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
19.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

(16+)
20.40 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (12+)
22.30 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, 2008 г.

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

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

13.00, 21.00, 05.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

06.20 «Я ХУДЕЮ». (16+)
08.15 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
10.25 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)
12.20 «Три богатыря на 

дальних берегах». Мульт-
фильм. (0+)

14.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

16.15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

18.20 «SOS, ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» 
(6+)

20.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
(6+)

23.00 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА». (12+)

01.05 «ЛЁГОК 
НА ПОМИНЕ». (12+)

02.45 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

04.40 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

00.10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 
(16+)

01.45 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

03.10 «CНЕЖНAЯ 
КОРОЛЕВА». (16+)

04.50 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

06.10, 07.55  Крупным 
планом. (16+)

06.30 «САМКА». (16+)
08.15 «ПРИЗРАК». (12+)
10.20 «СТИЛЯГИ». (16+)
12.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
14.15 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
15.45 «ДЖУНГЛИ». (12+)
17.15, 18.05  «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

19.00, 19.50  «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ». (16+)

20.50, 21.35, 22.25, 23.05, 
23.55  «СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

05.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

07.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (12+)

09.00 «Снежная короле-
ва-2: Перезаморозка». 
Мультфильм. (0+)

10.30 «Падал прошлогодний 
снег». Мультфильм. (0+)

10.50 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
12.30 «ДЕВЧАТА». (0+)
14.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
18.15 «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ». (12+)
20.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
(12+)
СССР, 1975 г.

00.00 «Падал прошлогодний 
снег». Мультфильм. (0+)

00.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (0+)

02.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(0+)

01.10 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

02.50 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

04.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
06.05 «ПЛОХОЙ САНТА». 

(16+)
07.55 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
10.00 «БЛЕФ». (16+)
12.10 «ЕЛКИ-5». (6+)
13.55 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 

(16+)
15.40 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
Комедия, США, 2010 г.

17.35 «ТОЛСТЯК 
НА РИНГЕ». (12+)

19.30 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
21.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
Комедия, США, 2000 г.

22.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+)
Комедия, США, 2001 г.

06.00 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(16+)

08.05 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

09.45 «ТУРИСТ». (16+)
11.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

13.35 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». 
(16+)

15.40 «МАЧЕХА». (16+)
17.50 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ». (16+)
США, Франция, 1998 г.

22.25 «ЗА БОРТОМ». (16+)
00.25 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 
(16+)

02.10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+)

04.15 «МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ». (16+)

08.00 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

08.25 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
10.00 Рождественские рецеп-

ты Джейми Оливера. (12+)
10.50 Рождественский стол 

Джейми Оливера. (12+)
11.40 Джейми Оливер: Хру-

стящее Рождество. (12+)
12.30 Как быстро приго-

товить рождественский 
ужин. (12+)

13.30 Джейми Оливер: ночь 
перед рождеством. (12+)

14.20 Рождественский ужин 
с Джейми Оливером. (12+)

15.10 «ЩЕНОК 
НА РОЖДЕСТВО». (16+)

16.35 «ВКУС РОЖДЕСТВА». 
(16+)

18.00, 02.45  «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

19.40 «СИРЕНА». (16+)
04.25 «ЭТО МЫ». (16+)
06.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.10 «МАСКА». (12+)
08.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
11.25 «ДЕВЯТКИ». (16+)
13.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
16.20 «КИНГ КОНГ». (16+)
20.10 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
США, 2000 г. В ролях: 
Мел Гибсон, Хелен Хант, 
Мариса Томей, Алан Аль-
да, Лорен Холли

22.45 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+)
Великобритания, США, 
2012 г. В ролях: Кристи-
ан Бэйл, Том Харди, Энн 
Хэтэуэй, Джозеф Гордон-
Левитт, Марион Котийяр

01.55 «ВЕРНУТЬ 
ОТПРАВИТЕЛЮ». (18+)

03.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.10 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 

(12+)
09.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ». (0+)
Комедия, СССР, 1987 г.

11.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1968 г.

13.00 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (0+)

15.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ». (16+)

17.05 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА». (12+)
Лирическая комедия, 
Россия, 2011 г.

19.00 Новости
19.15 Полгода жизни Ан-

дрея Павленко. (16+)
19.45 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». (0+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1982 г.

22.30 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2012 г.

00.45 Рождество. Праздну-
ем вместе. (12+)

01.05 «ЧУДО». (16+)
Драма, исторический 
фильм, Россия, 2009 г.

02.55 «КАПИТАН». (12+)
04.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО…» (16+)

05.00 «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (16+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»! Его 
советам можно доверять, 
потому что он - врач выс-
шей категории и кандидат 
медицинских наук! Его зо-
вут доктор Комаровский. 
А его школа - настоящее 
руководство для родите-
лей, как вырастить креп-
кого и здорового ребенка.

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

11.30 Орел и Решка. По мо-
рям с Клавой Кокой. (16+)

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

17.00 «ШЕРЛОК». (16+)
Сериал. Великобритания, 
США, 2010 г. В ролях: Бе-
недикт Камбербэтч, Мар-
тин Фриман, Уна Стаббс, 
Руперт Грейвз

22.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)
Сериал. Россия, 2012 г. 
В ролях: Иван Охлобы-
стин, Наталия Антонова, 
Артур Ваха

02.00 «ФАНТОМЫ». (16+)
03.40 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Популярная правда. 
(16+)
Популярная правда - это 
эксклюзивный докумен-
тальный проект канала Ю.

06.30 Моя свекровь - 
монстр. Дайджест. (16+)

23.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(16+)
Сериал. США, 2009 г.
Благополучие Алисии 
Флоррик, счастливой же-
ны и матери двух детей, 
рухнуло в один момент - 
когда ее муж, чикагский 
прокурор Питер Флоррик, 
оказался в центре секс-
скандала. Осуждённый 
за коррупцию, Питер от-
правился в тюрьму, а на 
плечи Алисии легла забо-
та о семье. Спустя 13 лет 
пребывания в домохо-
зяйках Алисии пришлось 
вспомнить свои навыки 
адвоката. Вновь обретён-
ная работа, любовь к де-
тям, сложные отношения 
с мужем, взаимодействие 
с коллегами - вот из чего 
состоит теперь ее жизнь. 
Но беззащитная и мягкая 
на первый взгляд Алисия 
оказывается сильной и 
упорной личностью.

03.40 Популярная правда. 
(16+)

00.05, 06.00, 21.05  
«ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)

01.50, 07.45  «Снегурочка». 
Мультфильм. (6+)

02.55, 09.05, 22.50  
«ОВОД». (12+)

04.05 «Двенадцать меся-
цев». Мультфильм. (0+)

05.05 «Заколдованный 
мальчик». Мультфильм. 
(0+)

05.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Дом, в ко-
тором я живу». (12+)

08.55 «Сказка о Снегуроч-
ке». Мультфильм. (6+)

10.15 Достояние Республи-
ки: Песни Леонида Дер-
бенёва. (12+)

12.05, 13.15  «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ». (12+)

14.15 «Праздник новогод-
ней елки». Мультфильм. 
(0+)

15.20 «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН». (16+)

17.15 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (12+)
Италия, 1980 г. В ролях: 
Адриано Челентано, Ор-
нелла Мути, Эдит Питерс

18.50 «Рождественские 
сказки». Мультфильм. (6+)

20.05 «Ночь перед Рожде-
ством». Мультфильм. (6+)

20.50 «Новогоднее путеше-
ствие». Мультфильм. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «РА-
ДОСТЬ ЛЮБВИ». (12+)
Драма, вестерн, США, 
2006 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«ВОЙНА И МИР». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-
СУСИ». (16+)
Драма, Франция, ФРГ, 
1982 г.

14.55, 22.55, 06.55  «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)

16.30, 00.30, 08.30  
«ПИХТОВОЕ СУМАСШЕ-
СТВИЕ, ИЛИ ОХ УЖ ЭТИ 
ЁЛОЧКИ!» (12+)
Мелодрама, комедия, 
Канада, 2013 г.

03.00 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)

05.40 «ТАРТЮФ». (6+)
07.30 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
09.10 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
10.30 «ЧАРОДЕИ». (0+)
13.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (6+)

15.00 «ФАНТОМАС». (12+)
16.55 «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
18.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
20.35 «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (0+)
23.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (0+)

00.10, 02.00, 03.45  
«ШЕРЛОК». (16+)
4 сезон. Сериал. Детек-
тив, криминал, триллер, 
Великобритания, 2016 г.

05.50, 06.35, 07.20, 08.20, 
09.15  «НАЛЕТ». (16+)

10.15, 11.20, 12.20, 13.25  
«ПЕРЕХВАТЧИК». (16+)

14.30, 16.15, 18.05  
«ШЕРЛОК». (16+)
2 сезон. Сериал. Триллер, 
криминал, детектив, Вели-
кобритания, США, 2012 г.

20.00, 20.55, 21.55, 22.55  
«ВОЕННОПЛЕННЫЕ». 
(16+)

23.50 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». 
(16+)

00.10 Сам себе дизайнер. (12+)
00.30 Крымские дачи. (12+)
00.55 История усадеб. (12+)
01.35 Самогон. (16+)
01.50 Домашние заготовки. (12+)
02.00 Семейный обед. (12+)
02.35, 02.50  Какая дичь! (12+)
03.05 Постное меню. (12+)
03.20 Прогулка по саду. (12+)
03.50 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
04.10, 08.10, 12.10, 16.10, 20.15  

Сам себе дизайнер. (12+)
04.30, 08.30, 12.30, 16.30, 20.30  

Крымские дачи. (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.00, 21.00  

История усадеб. (12+)
05.30, 09.30, 13.30, 21.30  

Самогон. (16+)
05.45, 09.45, 13.45, 21.45  

Домашние заготовки. (12+)
06.00, 10.00, 14.00, 22.05  

Семейный обед. (12+)
06.30, 06.45, 10.30, 10.45, 14.30, 14.45, 

18.45, 22.35, 22.50  Какая дичь! (12+)
07.00, 11.00, 15.00, 19.00, 23.05  

Постное меню. (12+)
07.20, 11.15, 15.20, 19.15, 23.20  

Прогулка по саду. (12+)
07.50, 11.50, 15.50, 19.50, 23.50  

Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
17.30 Легендарные братья-пекари. 

(16+)
18.20 Огород круглый год. (12+)

03.00, 06.00, 13.00, 20.00  
Территория льда. (16+)

03.30, 06.30, 13.30, 20.30  
Рыбалка в России. (16+)

04.00, 07.00, 13.55, 21.00  
На охотничьей тропе. (16+)

04.30, 07.30  Охота в Удмуртии. (16+)
05.00, 07.55, 14.55, 22.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
05.25, 08.30, 15.30, 22.30  

Охота по-фински. (12+)
09.00, 16.00  Научи меня рыбачить. 

(12+)
09.30, 16.30, 23.40  Охота: собачья ра-

бота. (16+)
10.00, 17.00  Фишермания. (12+)
10.30, 17.30  Охота и рыбалка в… (12+)
11.00, 18.00  Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
11.15, 18.15  Охотничья и рыболовная 

кухня. (16+)
11.30, 18.30  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
11.45, 18.45  Простые рецепты. (12+)
12.00, 19.00  Пофестивалим! (16+)
12.30 Горная охота на тяньшанского 

архара. (16+)
14.25, 21.30  Охотник-одиночка. (16+)
19.30 Горная охота на колымского 

снежного барана. (16+)
23.00, 23.10  Первый лед - последний 

лед. (12+)
23.25 Советы бывалых. (12+)

00.00, 13.30, 20.30  Фитнес по-
взрослому с Еленой Санжаровской. 
(12+)

00.30, 03.00, 14.00, 21.00  
Леди-дэнс. (0+)
Зажигательный микс из go-go, 
stretch, стрип-пластики и других по-
пулярных танцевальных стилей для 
девушек. Улучшает фигуру и пласти-
ку, развивает артистичность и помо-
гает обрести уверенность в себе.

01.15, 03.45, 14.45, 21.45  
Дыхательные практики. (12+)

01.30, 17.00  Целебная кулинария 
от Пегги К. (0+)

02.00, 16.30  Семейная йога. (0+)
02.30, 10.00, 15.30, 23.00  

Велнес-меню. (12+)
04.00, 05.30, 07.00, 08.30  

Проснись со Стасом. (12+)
04.30, 06.00, 07.30, 09.00  Утренний 

заряд с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 06.15, 07.45, 09.15  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.00, 06.30, 08.00, 09.30  YogaУтро. (0+)
10.30 Фитнес-бутик. (12+)
11.00, 16.00  Йога для детей. (0+)
11.30, 18.00  Фитнес-коллекция. (12+)
13.00, 20.00, 23.30  Территория фитне-

са. Кроссфит. (12+)
15.00, 22.30  Опустевшее гнездо. (0+)
17.30, 22.00  YogaВечер. (0+)
19.00 Продли себе жизнь. (6+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Меценаты России. (6+)
02.00 «ВИКИНГИ». (12+)
03.35, 13.40  История Отечества 

в портретах. (12+)
04.00, 05.00, 06.00, 07.00  

«САВВА МОРОЗОВ». (16+)
08.00 Уистлер. Ради искусства. (16+)
09.00 Расцвет великих империй. (12+)
09.50, 23.10  Семь дней истории. (12+)
10.00 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
11.00 Стэлс-истребители Гитлера. 

(12+)
12.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
14.00 Метрополии: сила городов. (12+)
15.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
16.00 «КУТУЗОВ». (6+)
17.50 Секреты истории. (12+)
19.05, 20.00, 20.45, 21.25, 23.50  

Обыкновенная история. (6+)
19.20 Кремль-9. (16+)
20.15 Монастырские стены: Диво. (6+)
20.55 Монастырские стены: 

Обитель сестер. (6+)
21.40 Монастырские стены: 

Донской монастырь. (6+)
22.10 Монастырские стены: 

Свято-Данилов монастырь. (6+)
22.40 Монастырские стены: 

Монастырь Святого Саввы. (6+)
23.20 Монастырские стены: Древней-

шая обитель Москвы. Новоспасский 
монастырь. (6+)

06.40 Заговор. (12+)
07.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
Мы расскажем о двух знаменатель-
ных событиях, во время которых 
непобедимый римский легион стал 
уязвим в результате плохих погод-
ных условий.

08.00 Смертоносный интеллект. (12+)
08.45, 09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20  

История Европы. (12+)
14.10, 15.10  Иудея и Рим: фатальный 

конфликт. (6+)
16.05 Ледовый мост. (12+)
17.00 Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты. (12+)
18.00, 19.00, 20.00  Тридцатилетняя во-

йна - Железный век. (12+)
20.55 Гении древнего мира. (12+)
22.00 Владыки Тихоокеанского 

побережья
Джаго путешествует по северо-за-
паду Америки, чтобы понять, как 
общество развивалось без сельско-
го хозяйства. Ответ заключается в 
том, как местные жители понимали 
окружающую среду.

23.05 «ЛАГЕРЬ ИКС»
23.55 История двух сестер. (12+)
00.45, 01.35  Смертоносный интеллект. 

(12+)
02.25 Машины смерти. (12+)
03.25 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
04.15, 05.05, 05.55  Запретная история. 

(12+)

06.00, 06.50  Дикая природа 
Индонезии. (16+)

07.35, 08.00  Игры разума. (16+)
08.25 Мегасооружения: музей Лувр 

Абу Даби. (16+)
09.15 Инстинкт выживания. Китай. (16+)
10.00, 10.50  Осушить океан. (16+)
11.35, 12.25, 13.15, 14.05  

Дикая природа России. (16+)
14.55, 15.15, 15.40, 16.05  

История десятилетий. (16+)
16.25 Диана: Утерянные кадры. (16+)

В 1991 году в люди не представ-
ляли, что брак Дианы, принцессы 
Уэльской, с Его Королевским Высо-
чеством принцем Уэльским был на 
грани разрыва. National Geographic 
впервые знакомит широкую публику 
с уникальными аудиопризнаниями 
Принцессы, которые никогда рань-
ше не предавались гласности.

17.15 Суперсооружения: 
Саграда Фамилья. (16+)

18.00 Расследования авиакатастроф. 
(16+)

18.45 Осушение Алькатраса. (16+)
19.35 Осушить океан. (16+)
20.25, 20.50, 21.10, 21.35  

История десятилетий. (16+)
22.00 Осушение Алькатраса. (16+)
22.45 Осушить океан. (16+)
23.35 Диана: Утерянные кадры. (16+)
00.20, 01.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
01.55, 02.40, 03.30, 04.20  Начало. (16+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00  
Семья весом в тонну. (16+)

12.00 Шинкуют все. (12+)
13.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
14.00 Состязания в рукоделии. (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30 Короли выпечки. (12+)
16.00 Моя большая свадьба. (16+)
17.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

Десять заповедей Лори. (12+)
17.30 Оденься к свадьбе: 10 платьев 

от Рэнди. (12+)
18.00 Вся правда о Санта Клаусе. 

(16+)
Под Новый год его портрет встре-
чается повсюду. Но кто из взрос-
лых и детей верит в Санта Клауса в 
наши дни?

20.00 Экстремальные способы 
экономии. (16+)

21.00 Двенадцать прыщиков к новому 
году. (12+)
У дерматолога доктора Сандры Ли, 
также известной как «Доктор Пры-
щик» много работы. Она исправля-
ет дефекты кожи пациентов в канун 
новогодних праздников.

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 00.55, 
01.25  Особенные с рождения. (16+)

01.50, 02.40, 03.30, 04.20  
Монстры внутри меня. (16+)

05.10 Рождество опасно 
для здоровья. (16+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00  На свободу с питбулем. 

(16+)
11.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
12.00 Спасение горилл с Натали 

Портман. (12+)
13.00 Жизнь собак: Сами по себе. 

(12+)
Последите за бездомными щенками 
в течение первых недель их опас-
ной жизни в Таиланде, и побывайте 
в Непале, где собак считают свя-
щенными и обряжают в гирлянды 
для праздника Тихар.

14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Героические собаки. (12+)
17.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
18.00 Волки и воины. (12+)
19.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
20.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
21.00 Спасение горилл с Натали 

Портман. (12+)
22.00 Королева львов. (16+)
23.00 Дом для рептилий. (12+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина. 

(12+)
01.00, 01.50, 02.40, 03.30  

Королева львов. (16+)
04.20, 05.10  Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)

06.00, 07.00, 08.00  Последние жители 
Аляски. (16+)

09.00 Мега-стройки: 
Венецианские ворота. (12+)
Профессор Мария Бротто возглави-
ла кампанию по борьбе с морем в Ве-
неции. 78 гигантских ворот должны 
защитить город от натиска стихии.

10.00, 11.00  Самый большой аэробус 
в мире. (12+)
Рассказ о пилотах-испытателях, 
проводящих экстремальные испы-
тания аэробуса А380. Они прове-
ряют его характеристики, безопас-
ность и пригодность к посадке в 
аэропортах всего мира.

12.00 Самые крепкие инструменты: 
Убойные машины. (12+)

13.00 Самые крепкие инструменты: 
Уничтожение. (12+)
Под воздействием 115 миллионов ватт 
электродуговой печи металлолом пре-
вращается в мягкую сталь. Огромный 
экскаватор роет гигантские траншеи.

14.00 Самые крепкие инструменты: 
Земные монстры. (12+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00  Спецназ 
«Тяжелые машины». (12+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.50  
Самогонщики. (18+)

02.40, 03.30, 04.20  Охотники за ста-
рьем. (12+)

05.10 Последние жители Аляски. (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Человеку нередко прихо-
дится выбирать жизненный 
путь или совершать те или 
иные поступки, ориентируясь 
на традицию семьи, на то, как 
принято и заведено.

Сегодня мы слышали Еван-
гельское чтение, которое 
большинству читателей кажет-
ся по меньшей мере стран-
ным: имена, имена, имена…

Но может ли этот текст ска-
зать нечто и нам? 

Конечно, да. Потому что, 
читая его, мы, во-первых, по-
нимаем, что читаем о самых 
простых людях, которые 
когда-то реально жили на 
земле и были предками Хри-
ста. Читая это, мы понимаем, 
что Бог по-настоящему вошел 
в историю, в канву времени… 
Стал настоящим человеком, и 
род людской оказался для не-
го своим.

Есть, правда, и второе, го-
раздо менее заметное. Что 
же нам показывает родослов-
ная Христа? Если мы внима-
тельно на нее посмотрим, 

мы увидим, что среди всех 
мужских имен есть всего три 
женщины, да и те известны 
как грешницы. Кроме девы 
Марии, конечно, которая сто-
ит особняком, не упомянуто 
ни одной праведной жены. И 
это в родословной Того, Кто 
выше всех и святость которо-
го несоизмерима со свято-
стью любого из людей, потому 
что это святость Бога. Но не 
является ли это указанием 
на Божественную любовь и 
снисхождение: Тот, Кто при-
шел умереть за грешников, 
становится одного с ними 
рода, рождается от тех, кого 
пришел спасти?

Люди действительно неред-
ко думают, что от грешника 
рождается грешник, но из ро-
дословной Христа мы можем 
сделать вывод, что грешник 
может измениться, что любой 
из нас может начать заново, 
что Бог не стыдится своего 
творения и приходит, чтобы 
наполнить нашу жизнь своим 
светом и своей любовью.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться 
в православных храмах в воскресенье, 6 января.

Комментирует священник 
Стефан Домусчи

Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, 
Сына Авраамова.
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; 
Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил 
Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есро-
ма; Есром родил Арама; Арам родил Аминада-
ва; Аминадав родил Наассона; Наассон родил 
Салмона;
Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил 
Овида от Руфи; Овид родил Иессея;
Иессей родил Давида царя; Давид царь родил 
Соломона от бывшей за Уриею;
Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; 
Авия родил Асу;
Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иора-
ма; Иорам родил Озию;
Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; 
Ахаз родил Езекию;
Езекия родил Манассию; Манассия родил Амо-
на; Амон родил Иосию;
Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию 
и братьев его, перед переселением в Вавилон.
По переселении же в Вавилон, Иехония родил 
Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля;
Зоровавель родил Авиуда; Авиуд 
родил Елиакима; Елиаким родил 
Азора;
Азор родил Садока; Садок родил Ахи-
ма; Ахим родил Елиуда;
Елиуд родил Елеазара; Елеазар 
родил Матфана; Матфан ро-
дил Иакова;
Иаков родил Иосифа, мужа Ма-
рии, от Которой родился Иисус, 
называемый Христос.

Итак всех родов от 
Авраама до Давида 
четырнадцать ро-
дов; и от Давида до 
переселения в Вави-
лон четырнадцать 
родов; и от переселе-
ния в Вавилон до Хри-
ста четырнадцать 
родов.
Рождество Иисуса 
Христа было так: 
по обручении Матери Его Марии с Иосифом, 
прежде нежели сочетались они, оказалось, 
что Она имеет во чреве от Духа Святаго.
 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая 
огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.
Но когда он помыслил это,– се, Ангел Госпо-
день явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын 
Давидов! не бойся принять Марию, жену 
твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа 
Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя 
Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов 
их.
А все сие произошло, да сбудется реченное Го-
сподом через пророка, который говорит:
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с 
нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, 
как повелел ему Ангел Господень, и принял 

жену свою, и не знал Ее, как на-
конец Она родила Сына Своего 
первенца, и он нарек Ему имя: 
Иисус.
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«И наречешь Ему имя Иисус, 
ибо Он спасет людей Своих 
от грехов их»

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Всё о Рози». (0+)
06.35 «Всё о Рози. Желание дедушки 

Дуба». Спецвыпуск. (0+)
Когда дедушка Дуб чувствует не-
обычное покалывание в своих ли-
стьях, он вспоминает, что сегодня 
особенная дата - день его рождения. 
Единственная проблема в том, что он 
не помнит, сколько ему лет! Рози и её 
друзья пускаются в удивительное и 
захватывающее путешествие, чтобы 
узнать возраст дедушки Дуба и сде-
лать ему необыкновенный подарок!

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Деревяшки». (0+)
08.05 «Кокоша - маленький дракон». 

(0+)
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
10.00 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
11.45 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
13.00 «Смешарики. Дежавю». (6+)

Крош решает устроить незабывае-
мый день рождения Копатыча. Он 
обращается в агентство «Дежавю», 
которое обещает своим клиентам 
удивительные путешествия во вре-
мени. Но из-за несоблюдения ус-
ловий договора всех Смешариков 
раскидывает во времени, а Крошу 
приходится собирать друзей по 
разным эпохам в компании свое-
го второго «Я», повзрослевшего и 
ворчливого Шорка, появившегося 
из-за временного парадокса.

14.35 «Поезд динозавров». (0+)
Мультсериал описывает приключе-
ния юного динозавра Бадди. На уди-
вительном поезде динозавров он от-
правляется в межвременное путеше-
ствие, чтобы исследовать древний 
мир и познакомиться с другими вида-
ми этих удивительных животных.

16.00 «Полли Покет». (0+)
16.50 «Джинглики». (0+)
19.30 «Малыши и летающие звери», 

«Машинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
00.00 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». (0+)
01.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Двенадцать месяцев». (0+)
01.55 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Висспер». (0+)
04.00 «Паровозик Тишка». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Дружные мопсы». (0+)

Веселым братьям-мопсам Бинго и 
Ролли никогда не сидится на ме-
сте. Каждый день они выдумывают 
новые игры и развлечения, путе-
шествуют по всему миру, узнают 
много нового и интересного о куль-
туре и традиция разных стран. Но 
как бы далеко щенки ни отправи-
лись, они всегда возвращаются до-
мой к своему любимому хозяину - 
изобретателю Бобу и лучшим дру-
зьям: кошке Шипе и роботу-собаке 
по кличке Г.А.В.

04.15 Новогоднее караоке. (0+)
Музыкальная программа.

05.00 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

07.00 «Magic Songs». (0+)
07.10 «Облачный хлеб». (0+)
08.35 «Мой музей». (0+)
08.40 «Царевны». (0+)
09.40, 01.45  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (0+)
11.25 «Три кота». (0+)
13.15 «Оранжевая корова». (0+)
13.30 «Magic Songs». (0+)
13.35 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
14.35 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
16.40 «Мой музей». (0+)
16.45 «Пег + Кот». (0+)
18.00 О! Кино! «ЗОЛУШКА». (0+)

Легендарное кино в цвете. 
19.15 «Оранжевая корова». (0+)
19.35 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.45 «Мой музей». (0+)
22.50 «Облачный хлеб». (0+)
00.00 «Йоко». (0+)
02.00 О! Кино! «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
03.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)

06.59 «Друзья. 
Приключения медвежат». (6+)

07.31 «Приключения в Изумрудном 
городе». (6+)

08.00 «Сью и друзья». (0+)
08.05 «Летающие звери». (6+)
08.18 «Доктор Машинкова». (0+)
08.27, 20.13  «Ночь 

перед Рождеством». (6+)
09.17 «Рождественская фантазия». (0+)
09.26 «Дед Мазай и другие». (6+)
09.40, 14.49, 21.35  Мультфильмы. (6+)
09.59, 22.33  «Йоко и друзья». (6+)
11.21 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». (12+)
12.37 «Три богатыря. 

На дальних берегах». (0+)
13.49 «Новые бременские». (0+)
15.47 Мультфильмы. (0+)
16.23 «Двенадцать месяцев». (0+)
17.19 «Дюймовочка». (0+)
17.48 «Русалочка». (6+)
18.19 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА». 

(6+)
19.52 Готовим с папой. (6+)
21.03 «Волшебный магазин». (0+)
23.52 «Раскраска». (0+)

06.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
09.50 «Четверо в кубе». (0+)
14.05 «Сказочный патруль». (0+)
19.00 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
Увлекательные приключения де-
вочки Кати и ее лучшего друга 
Эфа. Главные герои через вол-
шебный портал Куда-Угодно-Дверь 
отправляются в путешествие, от-
крывая новые миры и оказываясь в 
просторах океанариумов, пекарен, 
фабрик и других мест, куда зача-
стую не так просто заглянуть да-
же взрослым. Катю и Эфа ждут не 
только приключенческие путеше-
ствия, но и интересные знакомства 
с устройствами различных предме-
тов, механизмов и предприятий.

20.00 Сказка на ночь. «Машины 
сказки», «Маша и Медведь». (0+)

22.55 «Машкины страшилки». (0+)
23.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
03.00 «Машины сказки», 

«Маша и Медведь». (0+)
05.55 «Машкины страшилки». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Отепя. (0+)

00.30, 01.00, 02.45  
Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. «Тур де Ски». (0+)

01.30 Ралли-рейд. «Африка 
Эко Рейс». 5-й этап. (0+)

01.45, 23.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». (0+)

03.30, 22.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. (0+)

04.00, 05.00, 06.00  Теннис. 
Турнир ATP. Сидней. 
Прямая трансляция. (0+)

08.00 Теннис. Турнир ATP. 
Сидней. 1-й день. (0+)

09.30, 11.00, 21.00  Теннис. 
Турнир ATP. Брисбен. (0+)

12.00 Теннис. Турнир ATP. 
Брисбен. Финал. Прямая 
трансляция. (0+)

14.00, 17.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00, 16.15  Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де Ски». 
Прямая трансляция. (0+)

15.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Отепя. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Прямая 
трансляция. (0+)

06.00, 02.05  Волейбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. (0+)

07.55, 23.05  Спортивные 
танцы. «Осенняя Мо-
сква-2018». (0+)

09.00, 17.50, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Белогорье» 
(Белгород). (0+)

11.10 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

11.50 Хоккей. «Кубок 
легенд-2018». (0+)

13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Нов-
город» - «Астана» (Казах-
стан). Прямая трансляция

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция

17.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Заречье-Одинцово» 
(Московская область) 
- «Минчанка» (Минск). 
Прямая трансляция

20.00 Вид сверху. (0+)
20.30 Самые сильные. (12+)
21.00, 00.10, 04.00  Баскет-

бол. Единая лига ВТБ. (0+)

05.00 100 лучших клипов 
года. Выбор звёзд. (16+)
Звёзды тоже смотрят 
МУЗ-ТВ! Рейтинг самых 
популярных клипов года 
от лучших представите-
лей нашего шоубиза.

13.15 «До поросячьего виз-
га». Всё о символе 2019 
года. (12+)

13.50 «О чём поют мужчи-
ны…» Праздничный кон-
церт. (16+)

15.40 Сделано в 90-х. (16+)

16.45 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
Новогодний выпуск. (16+)
Интерактивная программа 
по заявкам. Твой выбор. 
Твоя музыка. Твой ново-
годний привет друзьям.

17.50 ТОР 30 - Русский 
крутяк года. (16+)

20.20 Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ! 
(16+)
Самая крутая вечерин-
ка года!

00.00 Новогодний чарт 
МУЗ-ТВ с Сергеем Лаза-
ревым и Лерой Кудряв-
цевой. (16+)

03.55 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Фильм 4. (0+)

05.50 И будут двое… (0+)
06.45 Я хочу ребенка. (0+)
07.15 «Двенадцать меся-

цев». Мультфильм. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
09.00 Святыни России. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Завет. (0+)
14.00, 15.00  Встреча. (0+)
16.00 Как я стал монахом. 

(0+)
16.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)

18.00 Святыни России. (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00 «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ». (0+)
СССР, 1938 г. Режиссё-
ры: Сергей Эйзенштейн, 
Дмитрий Васильев, Бо-
рис Иванов

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Рождество. 

Цикл: Праздники. (0+)
С чего началась Рож-
дественская сказка? О 
чуде Боговоплощения, 
произошедшем больше 
двух тысячелетий назад 
в Вифлеемской пещере, 
расскажет митрополит 
Иларион (Алфеев).

23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослуже-
ния. (0+)

01.00 Евангелие вслух. (0+)

6 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице, перед 
Рождеством Христовым, святых отец. 
Глас 7. Навечерие Рождества Христова 

(Рождественский сочельник). 
Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, 

Иакинфа и Клавдии. 

Прп. Николая монаха. 
Прмч. Иннокентия. Сщмч. 
Сергия пресвитера.

Строгий пост.

Вкушать пищу чинно, пить осторожно, 
спать вовремя нам дозволено самим 
Промыслом; но предаваться всякой 

нечистоте никак нам не дозволено». 
Св. Ефрем Сирин

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ
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Все объявления на правах рекламы
ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, работа производит-
ся на профессиональном оборудовании с 
пылесборниками, большой опыт работы. 
Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Под-
робности по тел. 8 (495) 398-90-15, 8-910-
431-40-62

 ¡ 8  (499) 390-38-78 Недорогая услуга 
«мастер на час». Мастер-универсал в ком-
плексе выполнит любую работу по мелко-
му ремонту в вашем доме. Сантехника, 
электрика, навес карнизов и люстр, сбор-
ка мебели и многое др. Наш инструмент. 
Возможна закупка и доставка материала. 
Славяне. Без выходных. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ! 8 (499) 390-38-78

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56, 
8  (495) 963-23-23 Циклевка: паркет, 
доски,покрытие лаком, все виды ра-
бот по ремонту,выезд по Москве и Мо-
сковской. области. Пенсионерам скид-
ка! 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56, 
8 (495) 963-23-23

 ¡ 8-925-415-08-08 Ремонт косметиче-
ский и капитальный: квартир, комнат, 
кухонь, ванны под ключ, утепление и 
отделка балконов, лоджий. Изготов-
ление на заказ шкафов-купе, кухон-
ных гарнитуров. Натяжные потолки. 
Работаем без посредников, без предо-
платы! Договор! Гарантия 3 года! Тел. 
8-925-415-08-08, без выходных

 ¡ 8-903-581-13-43, Василий. «Лес-
ное хозяйство». Строим дома, бани «под 
ключ» без наценок! Зимний лес. Догово-
ра до 1 февраля 2019  г. скидки! Выстав-
ка-продажа в Москве и области. Дом 9х9 
390000р. Гостевой дом 6х6 180 000 р. Ба-
ни 120  000  р. Другие размеры на заказ. 
Проекты бесплатно! Ремонт, фундамент. 
8-903-581-13-43

 ¡ 8-905-557-77-37 Капитальный и кос-
метический ремонт квартир  – выгодно 
для Вас! Квалифицированные мастера, 
без предоплаты. Доставка материалов. 
Обои – клеим комнату за 1 день, плитка, 
электрика, покраска, штукатурка. Хотите 
качественный ремонт надолго? Как из-
менить интерьер дешево и качественно 
во время кризиса? Я знаю! Вячеслав, тел. 
8-905-557-77-37

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов 
обоев, ремонт частично и под ключ. Мы 
из Химки, работаем по всей Москве и Об-
ласти. Меня зовут Александр занимаюсь 
ремонтам квартир 12 лет, работаю как 
один так и с напарниками. Поэтому де-
шевле на все виды работ. Помощь в до-
ставке материалов. 8 (495) 902-77-12, 
8-966-099-99-53

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов и 
сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под сдачу. Малярка. Покра-
ска. Ламинат. Линолеум. Ванна под ключ. 
Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 8 
(495) 407-60-41, 8-965-16-17-485

 ¡ 8-960-167-96-42, 8-968-424-76-72 
 Семейная пара, с большим стажем работ, 
предлагает свои услуги по ремонту квар-
тир. Муж на час. Тел.: 8-960-167-96-42, 
8-968-424-76-72, Ирина, Игорь.

СООБЩЕНИЯ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 8 (495) 175-43-71, 8-963-711-51-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Городская 
мастерская производит РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИ-
НОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, 
САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и др. Качество гаран-
тируем. Пенсионерам и льготникам 
скидка до 30%. Без выходных. ВЫЗОВ 
БЕСПЛАТНО. 8  (495) 175-43-71, 8-963-
711-51-48

 ¡ 8 (495) 796-14-08, 8-903-790-17-82 
Срочный Профессиональный РЕМОНТ 
Холодильников всех моделей, Элек-
трических плит, Антенного кабеля, Те-
левизоров, Стиральных машин, Швей-
ных машин, Газовых плит, Кофемашин. 
соц.скидки, гарантия до 1 года, квитан-
ция. Выезд во все районы Москвы. 
8 (495) 796-14-08, 8-903-790-17-82

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
и кондиционеров любой сложности. 
Любая работа 500 руб. Выезд, диагно-
стика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79, www.mosrem24.ru

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. 
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58,8-
916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для 
холодильников и бытовой техники. Ул. 
Автозаводская, д. 17, корп. 1, этаж 2-й, 
офис 102. РЕМОНТ бытовой техники, сти-
ральных машин, холодильников. Замена 
резины на все модели. 8 (495) 675-88-58, 
8-929-675-89-58, 8-916-363-21-18

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, ре-
гионы. Квартирные и дачные. В наличии 
грузовой, грузопассажирский  и легковой 
автотранспорт. Сборка, разборка, пере-
становка, упаковка, утилизация. Грузчики 
профессионалы. Славяне. Вежливо и акку-
ратно. Без выходных. Пенсионерам скид-
ки! 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68 
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб./
час, 4 м  – 300 руб./час.  Мебельный 
фургон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок - 
350 руб./час. Пропуск центр, МО  – 12 
руб./км. Офисные, дачные, квартирные 
переезды. Трезвые грузчики – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8  (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

Все объявления н

(499) 390 62 65 Н й

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8  (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Ути-
лизация. При необходимости разберем, 
упакуем, соберем мебель. А также по-
можем расставить (развесить) мебель. 
Установить бытовую технику. Аккуратно, 
быстро, профессионально. Конкурент-
ные цены. Сотрудники славяне. 8  (495) 
997-65-40

 ¡ 8 (495) 015-35-12, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 015-35-
12, 8-905-541-22-85

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недоро-
го. Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, 
упаковка. Индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. Утилизация мусора. 8 (495) 
744-78-52, 8-925-435-13-99

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дачные 
и т.д. Москва, МО, регионы. Работаю сам - 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т.п. Вре-
мя неограничено. Грузчики есть. Въезд в 
центр. Цельнометаллический фургон Пе-
жо-Боксер. Человеческий подход к делу. 
Без выходных и праздников. 8-968-058-
66-78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8 (495) 233-03-38 ЦЕНТР АДВО-
КАТОВ И ВОЕННЫХ ЮРИСТОВ кон-
сультации бесплатно без обеда / без 
выходных ЗАЩИТИМ ВАШИ ПРАВА 
пенсионерам и инвалидам дарим до 
50 тысяч. 8 (495) 233-03-38

 ¡ 8 (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) 920-76-96 Оплата по резуль-
тату! Юридическая защита граждан. По 
жилищным, семейным трудовым, на-
следственным, пенсионным, земель-
ным вопросам. Взыскание долгов, рас-
торжение договоров, работа против 
коллекторов, взыскание с недобросо-
вестных юристов. Помощь людям ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. 
8 (495) 920-76-96

 ¡ 8  (495) 210-25-63, 8  (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru Тел.: 8  (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (499) 322-05-19 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8  (495) 142-50-22 Социальный юрист. 
Бесплатная консультация. Юридическая 
помощь по жилищным, наследственным 
и другим гражданским делам. Пенсионе-
рам скидка 60%! ООО «Защита Форсети». 
8 (495) 142-50-22

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8-909-654-28-21 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нег. Быстро. Надежно. Без предопла-
ты, без отказов! С любой кредитной 
историей. Предложения и скидки пен-
сионерам! 100% гарантия! Посредник 
Морхова О.Д. 8-909-654-28-21

589 00 78
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ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-903-792-42-77 Комиссионный ма-

газин принимает на хранение и покупает 

изд. из золота, серебра, стол. серебро, зол. 

коронки. Ноутбуки, планшеты, сот. теле-

фоны, норковые шубы. Значки, монеты, 

открытки, настенные и настольные часы, 

статуэтки из бронзы и фарфора, проигры-

ватели и др. 8-903-792- 42-77

,

¡ 8 903 792 42 77 Комисси

ЛОМБАРДЫ

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 
8 (495) 792-47-73
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 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-75-80 
УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Метод 
«Холодный туман» или мелкокапель-
ное опрыскивание. В составе эмуль-
сии 3 яда. Жалоб от клиентов нет. Цены 
приемлемые. С договором и гаранти-
ей. Без выходных. Продаем наборы 
для самостоятельной санобработки за 
1200 руб. 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-
75-80 www.санитарыстолицы.рф

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Квартиру/ комна-
ту СНИМУ у добропорядочных хозя-
ев. Чистота, порядок, своевременная 
оплата гарантирована. Срочно! 8 (495) 
999-28-82

 ¡ 8 (495) 235-20-80 Срочный ВЫКУП 
квартир. Бесплатная оценка. Выплачива-
ем 80% от стоимости. Оплачиваем дол-
ги. Деньги в день обращения. Тел. 8 (495) 
235-20-80

Срочный выкуп квартир, комнат, с дол-
гами, обременением, оформление рен-
ты. Юридическое сопровождение. Бес-
платная оценка. Пенсионерам скидки 
Тел. 8-926-868-54-44

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36 
АН «Стольный Град» Все сделки с  не-
движимостью: сдать-снять, купить-
продать. Квартиру, комнату, дом, уча-
сток. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8  (499) 755-58-30, 8-916-
963-34-36

 ¡ 8  (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пуга-
ют. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непри-
ватизированную и др. проблемами. Тел.:   
8 (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33, Эля

 ¡ 8-906-715-92-92 Семейная пара (сла-
вяне) срочно снимем 1-2 комнатную 
квартиру или комнату в любюом районе 
Москвы. Посредникам не беспопокоить. 
8-906-715-92-92

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8-985-302-00-67 Предлагаю помощь, 
заботу, семью  – по договору пожизнен-
ной ренты. Тел. 8-985-302-00-67

 ¡ 8  (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю. Тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, радиоприемник, патефон, магнитолы 
из «Березки». Акустику, колонки, усили-
тель. Проигрыватель винила. Старинные 
фотоаппараты. Часы, значки. Картины со-
ветских художников СССР. Тел. 8-985-979-
56-09

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у, можно на платах, переключа-
тели, реле, пускатели, разъемы, термопа-
ры, реохорды. Монеты. Значки, часы вре-
мен СССР. Тел. 8-903-125-40-10

¡ 8 985 938 08 26

КУПЛЮ

 ¡ 8-910-420-37-76, 8  (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8  (499) 137-36-04 www.
kokoshnik.ru

8 (495) 50 25 127, 8 903 515 85 33, Эл

¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-3

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8-977-262-49-17 29 декабря ВЕЧЕР и 
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ с 31 декабря на 1 ян-
варя и в НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ. Му-
зыка и знакомства! Клуб «ПРИЯТНО ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» приглашает желающих! 
В  программе: VIP-двойники В. Сердючки 
и А. Пугачевой, дед Мороз и Снегурочка, 
и многие др. 8-977-262-49-17 Ольга Вла-
димировна.

 ¡ 8  (495) 764-04-68, 8-916-362-67-13 
Брачное агентство «Два начала» - это зна-
комства для жизни до 90 лет.Офис, www.
dvanachala.ru, тел. 8  (495) 764-04-68 и 
8-916-362-67-13

 ¡ 8-985-985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства серьезные. Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел. 8-985-985-60-25

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ! Легковые, грузовые всех марок, 
любых состояний, любого года выпуска, 
а также после аварии, неисправные, без 
документов, кредитные. ВЫЕЗД, оцен-
ка, переоформление БЕСПЛАТНО! ДЕНЬ-
ГИ СРАЗУ! гарантия юридической чисто-
ты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 8-967-100-08-00, 
8-926-223-45-61

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми пробле-
мами. С запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без птс. 
Старые, новые любые, Москва и МО, не 
на ходу. Приеду в любое время, деньги 
сразу, оформление полностью за мой 
счет. Куплю дорого 8-916-841-89-94

 ¡ 8  (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОГО, НАДЕЖНО, ЧЕСТНО! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕРЖАН-
НЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВНЫЕ, а также 
ГРУЗОВЫЕ и кредитные! В день обраще-
ния. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ БЕС-
ПЛАТНО! Покупаем МАКСИМАЛЬНО ДО-
РОГО! Гарантия БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! 
РУССКИЕ ОЦЕНЩИКИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ! 
8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-951-871-46-82 Куплю Ваш авто. Бы-
стро. Дорого. Выгоднее Трейд-ин. Тел. 
8-951-871-46-82

АВТО

е объявления ннаа прравах ррекеклаламымы
ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8  (495) 797-09-66 Магазин дорого 
купит или примет на реализацию! На-
грады, иконы, картины, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузне-
цова, Попова. Статуэтки из фарфора. 
Серебро, бронзу, ювелирные изделия. 
Китайские Будды. Предметы воен-
ной атрибутики. Адрес: ул.Куусенена, 
дом 2, корп.1. 8 (495) 797-09-66

 ¡ 8-916-929-09-41, 8-917-515-71-93 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю  
куплю КНИГИ до 1945 г. А также  до 1970 г. 
архивы, открытки, фото, значки, живо-
пись, графику, игрушки в т.ч. елочные, 
предметы  из стекла, фарфора, хрусталя, 
серебра, бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ 
О ДИРИЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-41, 
8-917-515-71-93

 ¡ 8-916-155-34-82 Елочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, карти-
ны, книги, монеты, мебель, открытки, 
посуду, подстаканники, радиоаппарату-
ру, серебро, статуэтки и изделия из меди, 
бронзы, дерева, камня, чугуна, фарфора, 
янтаря; фотоаппараты, самовары, иконы. 
Выезд оценщика на дом бесплатно! 8-916-
155-34-82

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38, 
Дмитрий

 ¡ 8-916-562-82-88 Куплю почтовые 
марки всех государств до 1960 г. и старин-
ные фотоаппараты. Тел. 8-916-562-82-88

 ¡ 8-916-428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФОРО-
ВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные па-
ры, часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины, кури-
тельные трубки, опасные бритвы, желез-
ную дорогу, солдатиков, самовар. Люстры. 
Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8-916-694-48-39, 8-910-409-07-68 
Антикварные книги, открытки, фото-
графии, фарфор, значки, иконы, чугун-
ное и бронзовое литье, боны, монеты и 
многое другое ПОКУПАЕМ дорого. Воз-
можен выезд специалиста на дом. Тел.: 
8-916-694-48-39, 8-910-409-07-68

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, порт-
сигары, значки, самовары угольные, се-
ребро столовое, иконы, монеты, игруш-
ки и куклы, игрушки елочные, открытки 
до 1940 г., шкатулки Палех, статуэтки 
Будды. Выезд в удобное для Вас время 
бесплатно. Тел. 8 (495) 643-72-12
 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-

ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, подстаканники, само-
вар, монеты, книги, иконы, янтарь, ста-
туэтки, картины, патефон, фотоаппараты, 
хронометр, игрушки и духи СССР, киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
документы, знаки, грамоты, этикетки, ра-
диоаппаратуру. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, предметы старины до 1960  г, 
картины, монеты, значки, фото, архивы, 
документы, мундир, военную форму, от-
крытки, старые детские и елочные игруш-
ки, патефон, часы, иконы и др. старинные 
вещи. 8-926-705-30-59

 ¡ 8-967-273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, само-
вар и др КУПЛЮ ДОРОГО ВЫЕЗД. 8-967-
273-29-40, Дмитрий, Ирина

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые и 
серебрян монеты, часы, столовое се-
ребро, иконы, самовар, фото на кар-
тоне, открытки, книги, мельхиор. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10 
Наталья, Сергей

В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ведом-
ственные Знаки, Значки, Медали, Моне-
ты, Грамоты, Банкноты, Подстаканни-
ки, Портсигары, Подсвечники, Статуэтки 
Фарфор, Касли, Сервизы, Столовое се-
ребро, Иконы, Игрушки СССР и ГДР, От-
крытки, Часы, Архивы, Военную Форму 
ВОВ, Кортики ОПЛАТА СРАЗУ. 8-985-179-
79-30, ВЛАДИМИР
 ¡ 8  (495) 585-40-56 Покупаем книги, 

книжные полки, техническую литерату-
ру, библиотеки, архивы, фарфор, статуэт-
ки, самовар, бронзу, старинную мебель и 
игрушки, старые фотографии, модели ма-
шинок, значки, открытки, картины, иуда-
ику и любой антиквариат. Выезд. Перевоз-
ки. Тел. 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13 
Антикварная лавка купит/примет на ре-
ализацию книги до 1945 года. Выезд. 
Тел.: 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13

 ¡ 8-966-166-01-99 ЯНТАРЬ куплю 
 ДОРОГО! Янтарные бусы – от 5000 руб. 
Изделия из янтаря – от 2000 руб. Оцен-
ка бесплатно. Расчет на месте! Звоните 
8-966-166-01-99 Владимир

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские ёлоч-
ные игрушки. Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
старые изделия из бронзы, серебра, 
золота, портсигары, самовары. Кар-
тины, иконы, фарфоровые фигуры. 
Трофеи ВОВ, атрибутику СССР, форму 
военную, министерств и ведомств, 
значки ВЧК-КГБ, наградные знаки. 
8-985-124-11-80

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х го-
дов. Екатерина. 8-916-643-14-63

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

МЕБЕЛЬ
 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой 

ремонт и обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел. 
8-968-089-44-57

 ¡ 8-926-795-35-17 Обивка и ремонт 
мягкой мебели, кресел, кухонных угол-
ков, кушеток, стульев. Изменение дизай-
на и  формы изделия. БЕСПЛАТНО выве-
зем изделия в мастерские и привезем, 
также ремонт на дому.  Гарантия 12 ме-
сяцев. Договор. Оценка по Ватсап, Вайбер. 
Огромный выбор материала. Тел. 8-926-
795-35-17 мастер Оксана А.

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недо-
рого. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8-901-792-75-61 Новые ПОДУШКИ ДЛЯ 
СОФЫ. Обивка, перетяжка и РЕМОНТ МЯГ-
КОЙ МЕБЕЛИ. Доставка по Москве и обла-
сти. Тел. 8-901-792-75-61

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.ru, 
svkmatras.ru. Тел.: 8  (495) 585-45-12, 
8 (495) 585-45-25

Деньги без предоплаты от 10 до 14% 
годовых, от 10 тыс. руб. до 1 млн. руб.,  
до 5 лет, гр. РФ, работающим, безра-
ботным, судимым. СПЕЦПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ! Тел.: 8 (495) 
205-89-47, 8-917-585-42-85 ООО МКК  
«ЗОЛОТОФФ», рег. № 651403397005590  
ОГРН 1142130010109 СРО «Единство»

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионе-

рам и не только. Ставки снижены в 2 раза. 

ООО МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. 

Свид. ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 

909-00-18

 ¡ 8-800-301-42-11 Деньги за час! 

Безработным, должникам, пенсио-

нерам! От 21 до 70 лет. Гарантия по-

лучения.  Индивидуальный подход. 

Без предоплат! ООО МКК «УЛФИН» 

№651403373006093 ОГРН1147328005461 

СРО «Единство». Тел. 8-800-301-42-11, 

звонок бесплатный!

95) 585 45 25

ФИНАНСЫ*

 ¡ 8-925-063-49-19 Даём займ наличны-

ми до 70 000 руб. от 0,6% Возраст до 80 

лет. Без залога и поручителей. Пенсионе-

рам особые условия! Честно! Быстро! До-

ступно! м.  «Пл. Ильича» / м. «Римская»: 

8-925-063-49-19 или м. «Алтуфьево»: 

8-926-736-79-05. ООО МКК «Благодетель», 

рег. 1703046008545, ОГРН1175024022172, 

СРО «Мир» рег. 50000935

*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 кото-

рых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществле-
нии сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.

8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? 

ЗВОНИТЕ!



ВСЁ ОБО ВСЁМ60

Все объявления на правах рекламы
ДВЕРИ

 ¡ 8  (499) 794-03-23 Медицинский 
массажный центр «Семья». Здоро-
вая спина и позвоночник, коррекция 
фигуры, мед. лечебный, антицел-
лютный массаж, мануальная тера-
пия. Остеопатия. Детский массаж. 
1 + 1 = 3 Скидки до 50%! Тел. 8 (499) 
794-03-23. Лиц. ЛО-77-01-004585 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИА-
ЛИСТОМ

ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Сте-

рилизация, кастрация. Стрижка кошек. 

Гуманное усыпление. Кремация. Мо-

сква и Московская область. Лицензия. 

Тел. 8 (495) 585-79-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:

Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Кожуховская»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 933-44-48,
м. «Румянцево»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно

Stroki.info 
(ООО «Магазин 
рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность- 
Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-24-73, 
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-
Разумовская»

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Слева-вниз-направо: 
1. Забродившее кобы-
лье молоко. 3. Блоха 
по гастрономическим 

пристрастиям. 4. Слой 
древесины в фанер-
ном «бутерброде». 5. 
Место, где срослись 

брови а-ля Фрида Ка-
ло. 6. Государственное 
запрещение импорта 
и экспорта в отноше-
нии провинившейся 
страны. 8. Кто спра-
шивал: «Тепло ли тебе, 
девица?» 10. Атласный 
отворот, придающий 
смокингу торжествен-
ный вид. 13. На балу 
он пригодится, чтоб от 
глаз чужих сокрыться. 
Ветерок он нагоняет, 
от жары тебя спасает. 
14. Неограниченная 
власть пролетариата в 
СССР. 17. Две картины, 
задуманные и создан-
ные как единое целое. 
19. Вина, противопо-
ложная неосторожно-
сти. 20. Хобби людей 
с винтовками и бор-
зыми.

Справа-вниз-налево: 
1. Хвостовая часть 

коня. 2. Плащенос-
ный павиан. 4. «Ка-
питан сходит с кора-
бля последним. Вот 
почему адмиралы так 
спокойно спят в ...» 
(Станислав Ежи Лец). 
6. Боевой корабль. 7. 
Нелепость. 9. Бар-
мен-специалист, про-
фессионально приго-
товляющий, оформ-
ляющий и подающий 
кофе. 11. Тайное со-
глашение преступни-
ков. 12. «Гром среди 
ясного неба» для ги-
пертоника. 15. Смена 
бинтов процедурной 
сестрой. 16. Древ-
ний слон, замерзший 
по пути в Африку. 18. 
Блестящее боа для 
новогоднего шоу. 21. 
Волшебная «палка-
выручалка» Дедушки 
Мороза.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Кумыс. 3. Кровосос. 4. Шпон. 5. Пе-
реносица. 6. Эмбарго. 8. Морозко. 10. Лацкан. 13. Веер. 14. Диктатура. 
17. Диптих. 19. Умысел. 20. Охота. Справа-вниз-налево: 1. Круп. 2. 
Гамадрил. 4. Шторм. 6. Эсминец. 7. Несуразица. 9. Бариста. 11. Сговор. 
12. Криз. 15. Перемотка. 16. Мамонт. 18. Мишура. 21. Посох.

***
Пчела – это такая оса, 
как комар, только муха.

***
Судебный процесс.
Судья:
– Причина вашего раз-
вода?
Истец:
– Я узнала, что хозяи-
ном квартиры, которую 
мы снимали два года, 
был он сам!
Судья:
– Это же гениально!

***
Кощей Бессмертный 
решил прогуляться по 
лесу. Три кукушки ох-
рипли...

***
– Что на Новый год де-
лаешь?
– Салаты.

***
– Мой папа не любит Де-
да Мороза.
– Почему ты так дума-
ешь?
– Когда приходит Дед 
Мороз, папа куда-то ис-
чезает…

***
1 янва-

ря:
– Что у 
нас се-
годня на 

завтрак?

– Оливье.
– А на обед?
– Оливье.
– А на ужин?
– Котлеты.
– Ура!
– …Из оливье.

***
У Деда Мороза спраши-
вают:
– А куда делась ваша 
Снегурочка?
– Да ей наговорили 
столько комплиментов, 
что она растаяла.

***
После встречи Ново-
го года жена спорит 
с мужем, кому из них 
мыть посуду. Жена 
говорит:
– Давай теперь 
мыть посуду 
по очереди! 
В этом году 
твоя оче-
редь.

***
Мало кто знает, но для 
украшения квартиры 
на Новый год достаточ-
но бросить петарду в 
винегрет!

***
Здравствуй, Дедушка 
Мороз!
Возможно, я в прошлом 
году неправильно на-
писал слово Роrsсhе...

г
з

рь
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Небанальные забавные ве-
щи – подарок для молодых. 
   Светящиеся шнурки – 

недорогой подарок, кото-
рый повеселит ребенка, а 

подростку поможет выглядеть 
стильно.

   Игрушечный таракан на 
радиоуправлении и подобные 
«хулиганства» подойдут люби-

телям розыгрышей.
   Оригинальные издания 

настольных игр для большой 
компании («Мафия», «Имаджи-

нариум», «Руммикуб» и 
др.) – весьма полез-

ный подарок.

Интересные технические новинки не 
стоят больших денег, зато всегда принима-
ются «на ура». 
   Фитнес-трекер, беспроводные наушники –

очень полезные вещи для человека, увлечен-
ного спортом. 
 Мини-квадрокоптер. Что еще нужно, что-

бы порадовать мальчишку любого возраста?
 Экшен-камера, штатив с гибкими ножка-

ми-щупальцами порадуют не только любителей 
активного отдыха, но и ценителей красивых 
пейзажей.
 Проектор звёздного неба – подарок 

для настоящих романтиков.
 Кухонные гаджеты (весы, блендер, мас-

лорез и т. п.) – для самых практичных.

Съедобные вкусности будут к ме-
сту в канун любимого праздника. 

•   •   Конфеты в подарочной упаковке – классический 
детский новогодний подарок, но кто сказал, что такой по-

дарок нельзя подарить взрослому сладкоежке?
•  •  Редкие вкусности, такие, как арахисовая паста с клено-

вым сиропом, чипсы из батата или баночка икры будут тоже 
хороши в качестве подарка. 

•  Наборы для приготовления глинтвейна порадуют 
взрослых любителей активного зимнего отдыха.

Если вы совсем не 
знаете, чем порадо-
вать родного челове-
ка, друга или коллегу, 
загляните в наш уни-
версальный «пода-
рочный список», что-
бы подобрать что-то 
интересное с учётом 
характера и возраста 
одариваемого. 

Светлана СИДОРЧУК Ф
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Что подарить, 
Недорогие подарки

Всегда полезно заготовить несколько универсальных подарков 
на случай, если кто-то нагрянет без приглашения. 
Новогодний кухонный текстиль (полотенчи-

ки, прихватки-рукавички) станет уни-
версальным подарком для женщин.
Оригинальные ёлочные 

игрушки.
Календари с изображением 

символа года могут стать ва-
шей палочкой-выручалочкой.

«Тёплые» 
подарки

Технологичные подарки

Вкусные 
подарки

Весёлые 
сюрпризы

компаниии  («Мафия», «Имаджи-
нан риум», «Руммикуб» и 

др.) – весьма полез-
ный подарок.

любимого праздника. 
одарочной упаковке – классический 
подарок, но кто сказал, что такой по-
ь взрослому сладкоежке?
акие, как арахисовая паста с клено-

батата или баночка икры будут тоже 
дарка. 
иготовления глинтвейна порадуют 
й активного зимнего отдыха.
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Билеты в театр, цирк или кино порадуют тех, 
кто ценит искусство и новые впечатления. 

На прошлый Новый год отказался от оливье. 
На этот не буду мандарины покупать. Надо 
же выяснить, от чего мне так плохо 1 января... 

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

хор

в

когда не знаешь, что выбрать?когда не знаешь, что выбрать?
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При шейном остеохондрозе показан 
ДИАМАГ. Он дает возможность не толь-
ко улучшить питание тканей позво-
ночника, но и устранить вредное вли-
яние остеохондроза на головной мозг. 
ДИАМАГ способствует избавлению 
от головных болей и головокружения, 
уменьшению тревожности и раздражи-
тельности, восстановлению сна.

АЛМАГ способствует:
• устранению боли, отека и спазма 

мышц,
• устранению негативных психоэмо-

циональных изменений (успокаиваю-
щее действие),

• коррекции давления за счет норма-
лизации тонуса сосудов,

• улучшению усвоения лекарств, что 
дает возможность уменьшить их дозу.

ДИАМАГ дает возможность:
• снять боль в плечах и шее,
• избавить от головных болей,

• увеличить межприступный период 
при мигрени и снизить длительность 
приступов,

• свести к минимуму прием обезбо-
ливающих и транквилизаторов,

• устранить головокружение, сни-
зить риск обморока,

• помочь снижению внутричерепно-
го давления,

• снизить повышенную возбуди-
мость нервной системы,

• стабилизировать давление,
• восстановить здоровый сон.

Высокие технологии 
и простота применения

Современные аппараты для физио-
терапии ДИАМАГ и АЛМАГ-01 специ-
ально разработаны отечественными 
учеными для лечения заболеваний по-
звоночника и головного мозга, давая 
возможность уменьшить риск рециди-
вов и осложнений. Их применение спо-
собствует улучшению эмоционального 

состояния, устранению боли и возвра-
щению физической активности уже с 
первых сеансов лечения. Обращение с 
ними не требует специальных знаний 
или навыков. Практически все члены 
семьи могут пользоваться преимуще-
ствами магнитотерапии, даже при на-
личии сопутствующих расстройств.

Чем раньше начато лечение, тем бы-
стрее отступает болезнь. Живите без 
стресса и боли!

 1http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1164769&uri=index.htm
 2http://smj.ismu.baikal.ru/index.php?page=article&id=244
 3http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1441409
 4http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2756645

• САМСОН-ФАРМА (495) 587-77-77 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00 
• ДИАЛОГ (495) 363-22-62  
• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00 
• ОЗЕРКИ (499) 603-00-00 
• ВИТАФАРМ (495) 661-35-65 

•  А-МЕГА (495) 795-44-77 
(аптеки в универсамах «Пятерочка») 

• ОРТЕКА 8-800-33-33-112
г. Москва с доставкой: 
•  МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499) 550-10-16 

www.medtehnika-moskva.ru
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03 

www.blagomed.ru
• ЭКОЛОГИЯ XXI века 8-800 700-29-79
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00  

Покупайте АЛМАГ-01 по ЦЕНЕ до ПОДОРОЖАНИЯ!
в аптеках, магазинах медтехники и ортопедических салонах Москвы и Московской области:

ДИАМАГ (Алмаг-03) 
в наличии в аптеках и магазинах медтехники:

Шейный остеохондроз способен нарушить кровоснаб-
жение головного мозга. Часто при этом создаются ус-
ловия для развития грозного осложнения – инсульта.1
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Стресс и остеохондроз — 
как предотвратить катастрофу 
НЕ ЛЕЧИТЕ СИМПТОМЫ, УСТРАНЯЙТЕ ПРИЧИНУ

Внимание — перегруз!
Остеохондроз связан с перегрузкой по-
звоночника. Хронический стресс также 
вызывает напряжение мышц, особен-
но в шейном и грудном отделах. Всё 
это нарушает кровоток в области по-
звоночника. Он не получает питания и 
сигнализирует болью.

Обезболивающие помогают снять 
боль, однако её причина остается. Не 
получая питательных веществ, позво-
ночник начинает медленно умирать. 
При шейном остеохондрозе страдают 
позвоночные артерии, которые снаб-
жают кровью самые важные отделы 
мозга.
Расслабиться бывает непросто

Главное, что нужно сделать, чтобы оста-
новить прогрессирование остеохон-
дроза, — это восстановить нормальный 
кровоток в околопозвоночных тканях. 
Для лечения заболеваний позвоночни-
ка и головного мозга2,3,4 широко приме-
няют магнитотерапию. Причем сегодня 
это возможно даже дома. Инновацион-
ные аппараты  ДИАМАГ и АЛМАГ-01 
способствуют улучшению микроцирку-
ляции и обмена веществ. Это дает воз-
можность не только снимать боль при 
остеохондрозе, но и улучшать питание 
межпозвоночного диска, восстанавли-
вать его ткани.

Сделать выбор
Аппарат АЛМАГ-01 применяется для 
лечения остеохондроза грудного и по-
ясничного отдела, способствуя восста-
новлению кровообращения в около-
позвоночных мышцах, уменьшению 
спазма, отека и боли.

*скидка действует при предъявлении карты 
постоянного покупателя Столички. Количество 
акционного товара ограничено. Организатор 
оставляет за собой право вносить изменения 
в условия акции. Подробности на сайте www.stolichki.ru

ц , у
спазма, отека и боли.

только
с 10 по 31
декабря 
2018 года

ВНИМАНИЕ!
Новогодняя АКЦИЯ!

Скидка* 
600 рублей
на АЛМАГ-01 

Заказывайте на сайтах: apteka.ru, asna.ru, 366.ru

• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ  (495) 585-55-15
• САМСОН-ФАРМА (495) 587-77-77
• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00
г. Москва с доставкой: 
•  МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499) 550-10-16 

www.medtehnika-moskva.ru
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03 

www.blagomed.ru
•  ЭКОЛОГИЯ XXI века 

8-800 700-29-79
•  МЕД-МАГАЗИН.РУ 

(495) 221-53-00

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт: www. elamed. com. Лицензия № ФС-99-04-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР №2007/00136, ФСР №2012/13593

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

9 00 03

АЛМАГ-01:
•  остеохондроз грудного 
и/или поясничного отделов

•  артриты и артрозы
•  гипертония

ДИАМАГ:
•  шейный остеохондроз
•  последствия нарушений 
мозгового кровообращения

•  нарушения сна, бессонница
•  головные боли
•  мигрень

Магнитотерапия даёт возмож-
ность остановить прогрессиро-
вание болезни даже в запу-
щенных случаях.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ:
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