
¹53
(465)( ))

Рождественская 
ТВ-программа 
с 4 по 10
января 

12+

ñòð. 12

ËÓÍÍÛÉ ËÓÍÍÛÉ 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 
ÊÐÀÑÎÒÛ ÊÐÀÑÎÒÛ 
НА ЯНВАРЬНА ЯНВАРЬ

ñòð. 11

ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÒÎÐÈß 
È ÒÐÀÄÈÖÈÈ. È ÒÐÀÄÈÖÈÈ. 
РОЖДЕСТВО РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВОХРИСТОВО

ñòð. 4

15 ÇÀÒÅÉ,15 ÇÀÒÅÉ,
ЧТОБЫ НЕ СКУЧАТЬ ЧТОБЫ НЕ СКУЧАТЬ 

НА КАНИКУЛАХНА КАНИКУЛАХ
IS
S
N
2
2
2
6
-6
3
8
0

ñòð. 7ñòð. 7

ÏÎËÈÍÀ ÏÎËÈÍÀ 
ÖÂÅÒÊÎÂÀÖÂÅÒÊÎÂÀ
УМЕЙТЕ ДУМАТЬ ВСЕГДА О ХОРОШЕМ УМЕЙТЕ ДУМАТЬ ВСЕГДА О ХОРОШЕМ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕЧТАЙТЕИ ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕЧТАЙТЕ Ф
от
ог
ра

ф
 С
ем

ён
 П
ле

нк
ов

ñòð. 24-25

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜÊÀËÅÍÄÀÐÜ  

НА 2021 ГОДНА 2021 ГОД

ñòð. 21

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ 
Î ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÅ?Î ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÅ?

¹
1

â ïðîäàæå 

ñ 6 ßÍÂÀÐß



22 РЕКЛАМА



¹ 53 (465), 
4 – 10 ÿíâàðÿ 2021 ã.

3С ПРАЗДНИКОМ! 

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 т

ел
ек

ан
ал

а 
Н

ТВ

Дед МОРОЗ: 

ПОДРОБНОСТИ

Желаю вам 
В преддверии Нового года так хочется поговорить с самым 
важным новогодним персонажем, самым волшебным и 
самым сказочным! 

счастья, здоровья, 
удачи, исполнения желаний!»

– В прошлые годы вы ак-
тивно ездили по стра-
не, поздравляли ребят. 
Сейчас тоже приходить-
ся быть разъездах – или 
ушли в онлайн? 
– Ездить приходится. Бывают 
встречи на безопасном ме-
дицинском расстоянии – они 
проходят на открытом воз-
духе, не в помещениях. Но в 
основном встречи проходят 

в дистанционном формате, 
в формате онлайн-общения, 
и этих встреч стало больше. 
Общаюсь даже с жителями 
других стран: Чехии, Фран-
ции, Испании, Австралии и 
так далее. В этом году очень 
большой разброс геогра-
фический. В остальном же 
у меня в вотчине мало что 
изменилось. Гости идут по-
стоянно. Но мы соблюдаем 

все меры безопасности. Те-
перь приезжают не класса-
ми и группами, а семьями. 
Соблюдается социальная 
дистанция, стоит множество 
санитайзеров. 
– Вы сами в связи с рас-
пространением корона-
вируса носите маску?
– Я должен вам признаться, 
что заразиться этой болез-
нью я не могу. Так вот полу-

чается, что я не могу зара-
зиться ни одним вирусом. Но 
маска у меня всегда с собой. 
Почему? Если я приезжаю, 
например, в детский дом или 
на какую-то встречу с ребята-
ми и вижу на входе надпись: 
«Без перчаток и масок вход 
воспрещен!» – то я достаю 
маску, надеваю, и только 
потом захожу в помещение. 
Почему я так делаю? Очень 
важно, чтобы все соблюда-
ли принятые правила, и я их 
тоже поддерживаю. 

Сказки и маски

Новый год – это празд-
ник семейный. Ведь мож-
но с родными собраться 
за праздничным столом –
с учетом того, что сейчас 
происходит, – даже по ин-
тернету. И чем больше та-
ким способом родственни-
ков соберете, тем лучше. 
Тем меньше шансов сде-
лать что-то нехорошее. Но-
вый год – это не время для 
какого-то своеволия или, 
извините за плохое слово, 
разгильдяйства. Новый 
год – это время, когда ис-
полняются главные жела-
ния, главная мечта. Про-
сто нужно быть готовым 
к тому, чтобы правильно 
загадать желание, ведь от 
этого зависит весь буду-
щий год. 

– Вся страна загадыва-
ет желания Деду Морозу. 
А у Деда Мороза есть своё 
желание? 

– У меня уже давно одна 
единственная мечта: на-
учить вас понимать друг 
друга. Это очень большая 
проблема. Это вам только 
кажется, что вы говорите 
на одном языке, но даже в 
этом случае вы иногда не 
понимаете друг друга. На-
пример, дети не понима-
ют, когда родители при-
ходят с работы уставшие 
и не хотят играть. А роди-
тели часто не понимают, 
почему мои юные друзья 
вернулись из школы в сле-
зах, а плачут они потому, 
что поссорились с кем-то 
из друзей. Вот этого пони-
мания я от вас хочу… 

Пожелание 
Деда Мороза

– Заключительный да-
же не вопрос, а просьба: 
новогоднее пожелание 
для всех от Деда Мороза. 

– Дорогие мои дру-
зья, уходящий 
2020 год для 
всех нас 
был дей-
ствитель-
но не-
простым. 
Это был 
год некой 
стагнации. 
Даже номер 
года – 2020 – 
это как некое 

К оторый обязатель-
но поддержит: 
твердо скажет, что 

все у нас будет хорошо. 
Который не просто пре-
поднесет важные подар-
ки, а поможет поверить в 
чудо. Ведь в новогоднюю 
ночь загадывается все 
самое желанное – чтобы 
оно потом сбылось! Мы 
очень боялись, что в ны-
нешнем году наша встре-
ча с главным российским 
Дедом Морозом не состо-
ится – помешает коро-
навирус. Но оказалось, 
что самому волшебному 
дедушке никакой ковид 
не страшен! И мы смогли 
душевно пообщаться с 
нашим любимым волшеб-
ником.

– Дедуш-
ка, первый 
в о п р о с , 
который 
волнует 
и многих 
детей, и 
взрослых. Как в 
современных ре-
алиях дети бу-
дут получать 
от вас подарки? 
Коронавирус не 
помешает вам 
всем доста-
вить их в срок?

– Без подарков 
никого не оставлю, 
мои хорошие! (Сме-
ется.) Подарки раз-
несу всем вовремя. 
Каждый получит 
свою новогоднюю 
награду. 

– Учитывая все 
жизненные об-
стояте льства , 
как вы справляе-
тесь с трудностями?

– Как обыч-
но. Ведь жизнь 
без трудностей –
она неинтересна, и лю-
бой человек проявляет-
ся тогда, когда он прео-
долевает препятствия, в 
этом и есть жизнь. И ес-
ли ты успешно преодо-
леваешь препятствия, 
то ты можешь сказать, 
что ты успешный чело-

век. Любые препятствия – 
это всего лишь повод для 
того, чтобы проявить себя. 

Поддержка 
для детей

– Что бы вы сказали 
ребятам, которые учат-
ся в дистанционном 
режиме? 

– Дорогие мои, 
главное – береги-
те своих учителей! 
На самом деле ва-
ши педагоги со-
вершают насто-
ящий подвиг: 
учить дис-

танционно крайне слож-
но. Я знаю это по себе: я 
общаюсь сейчас с ребя-
тишками посредством ин-
тернет-конференций. Поэ-
тому – постарайтесь быть 
хорошими учениками. Ес-
ли вам задают домашнее 
задание – выполняйте его 

качественно. Мои 
юные друзья, 
я вас очень 

прошу в это 
непростое 
время под-
д е р ж а т ь 

учителей, 

поддержать родителей и 
приложить максимум ста-
раний к тому, чтобы на-
учиться всему. Это непро-
сто, но вы уже большие, и 
вы обязательно справи-
тесь! 

– Какие подарки чаще 
всего просят в письмах 
дети? И приходят ли на 
вашу почту письма от 
взрослых?

– Да, каждое десятое 
письмо, которое посту-
пает ко мне на почту, – от 
взрослых. Но довольно 
сложно определить, ка-
кие подарки ребята про-
сят чаще всего. Мне пишут 
иногда: хотим компьютер 
новый или смартфон, игру 
какую-то электронную… 

Но на самом деле не это 
надо моим друзьям – 

им надо дать понять, 

Семейный 
праздник

Трудности Трудности 
переживём!переживём!

топтание на месте. Но на-
ступающий год имеет но-
мер 2021. Это небольшой, 
но шаг вперед. У меня к 
вам большая просьба: не 
отстаньте от времени, сде-
лайте шаг вперед вместе 
со временем! Для этого 
нужно, во-первых, сделать 
хорошее пожелание на 
Новый год: загадать что-
то действительно важное, 
действительно для вас 
очень ценное – и тогда я с 
радостью помогу вам, ис-
полню ваше заветное же-
лание. Во-вторых – боль-
шая просьба к моим юным 
друзьям: не забывайте по-
здравлять бабушек, деду-
шек, родителей, учителей 
ваших. С этого начинается 
чудо! Вы многие мечтаете 
стать волшебниками, как 
я. Так вот, чудеса начина-
ются с того, чтобы сказать 
другому: «Я тебя поздрав-
ляю!» – и вы увидите, как 
в ответ загорятся улыбки. 
Это и есть маленькое чу-
до. Поэтому, друзья мои, я 
поздравляю вас с наступа-
ющим 2021 годом! Желаю 
вам счастья, здоровья, 
удачи, исполнения жела-
ний! Искренне ваш – рос-
сийский Дед Мороз из Ве-
ликого Устюга! 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

что я рад их успе-
хам, что я горжусь 
ими. Бывает так, 

что просят какую-
то новую игрушку, 

а я дарю гантели или 
эспандер, чтобы ре-
бята не забывали за-
ниматься спортом. И 

ребята рады этому 
подарку. Ведь я их 
помню и не забы-
ваю о них.

 – Как лучше 
проводить но-
вогодние празд-

ники, чтобы 
не устать от-
дыхать?

– Самое 
главное – 

всегда пом-
нить, что 
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В Японии обязатель-
ным является обычай 

проводов старого года. 
В это время организуют 
приемы и посещают ре-
стораны. А в первые ми-
нуты наступления нового 

года в Японии принято 
смеяться. По японским 

поверьям, смех приносит 
удачу.

В Микронезии на од-
ном из островов его оби-

татели каждый Новый год 
меняют имя. Делается 

это для того, чтобы сбить 
с толку нечистую силу. 

Выглядит это так: утром 1 
января, просыпаясь, род-

ственники шепчут друг 
другу на ушко свое новое 

имя, а кто-то бьет в бу-
бен, чтобы злой дух никак 

не смог подслушать. 

В Болгарии с послед-
ним ударом часов старого 
года во всех домах на не-
сколько минут выключа-
ется свет: это время для 

новогодних поцелуев, 
которые в Болгарии за-

меняют тосты. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА Чтобы не заскучать, 
когда долгожданные 
новогодние каникулы 
наконец наступят, луч-
ше подумать заранее, 
чем занять себя и 
близких. Например… 

Что такое 
цифровой 
детокс?
Соцсети, мессенджеры, циф-
ровые сервисы – всё это се-
рьёзная нагрузка для мозга. 
Люди, которые осознают, что 
подавлены информацион-
ным потоком, устраивают 
себе цифровой детокс – пере-
дышку, временный отказ от 
гаджетов. Как организовать 
цифровой детокс?

о которых не стоит з

абы
ва
ть

ПОСТАВЬТЕ В ИЗВЕСТНОСТЬ 
РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ
Перед тем, как хотя бы на день 
уйти в офлайн, поставьте в из-
вестность родных, друзей, кол-
лег, чтобы они не тревожились и 
не разыскивали вас по больни-
цам и в полиции. 

НАЧНИТЕ С МАЛОГО
Для начала отключите ненуж-
ные уведомления в телефоне и 
вычистите списки друзей в соц-
сетях, чтобы не реагировать на 
ненужные сообщения. Полезны 
при этом будут умные часы или 
фитнес-браслет: они помогут не 
пропустить что-то важное. 

НАЗНАЧЬТЕ ДЕНЬ 
ЦИФРОВОГО ДЕТОКСА
Конечно, лучшие дни, чтобы 
устроить себе отдых от интерне-
та, – выходные. Назначьте день, 
отключите сеть и все устройства 
и заполните время интересными 
делами офлайн.

НАПОЛНИТЕ 
ЖИЗНЬ СОБЫТИЯМИ
Если ваша жизнь будет наполне-
на делами и событиями, вам бу-
дет некогда предаваться интер-
нет-серфингу. Гуляйте, танцуйте, 
занимайтесь спортом, играйте с 
питомцем и т.п.

ПОИГРАЙТЕ В ИГРУ «КТО 
ДОЛЬШЕ БЕЗ ТЕЛЕФОНА?»
Пришел на встречу с друзьями –
сдай телефон. Первый, кто вос-
пользуется «запретным пло-
дом», – проиграл! 
Пользуйтесь гаджетами с умом, 
и цифровой детокс вам не пона-
добится!

Налепите 
пельмешек

Домашние пельмени –
вкуснейшее блюдо, а 
их приготовление – от-
личный повод собрать 
всю семью вместе. 
Не забудьте слепить 
«счастливые» пель-
мешки, положив внутрь 
дольку чеснока –
на счастье!

Заморозьте 
мыльные пузыри

Чтобы увидеть чу-
до – замороженные 
мыльные пузыри, нуж-
но учесть несколько 
моментов. Важно, что-
бы температура за ок-
ном была ниже 10 гра-
дусов, а надувать пу-
зыри нужно не теплым 
дыханием, а размахи-
вая рамкой в мороз-
ном воздухе. 

Пишите письма
Напишите письма 

от руки родственникам 
и друзьям из другого 
города. Увлекателен и 
сам процесс, забытый 
с детства, и предвку-
шение реакции тех, ко-
му письма адресованы. 

Посетите 
соседний город

В этом году дальние 
поездки под вопро-
сом. Но не обязательно 
ехать далеко – посетите 
соседний город, можно 
и остаться там с ночев-
кой. Перемена мест – 
это всегда хорошо. 

Слепите снежные 
постройки

Слепите что-то мону-
ментальное: снежную 
крепость, ледяную гор-
ку, персонажей мульт-
фильма… Раскрасьте 
постройки водой, тони-
рованной красками. 

Закрепите лист бума-
ги на стене, сядьте на-
против листа, направь-
те свет от настольной 
лампы так, чтобы на 
лист падала четкая 
тень, обведите про-
филь. Профиль можно 
раскрасить, вырезать 
или перенести на чер-
ную бумагу. 

Объявите день шопинга
Посвятите целый день прогулкам по магазинам. 

Выбирайте не торопясь, наслаждайтесь процессом. 

УДЕЛИТЕ ВРЕМЯ 
ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА

На забудьте сходить на ка-
ток, лыжную прогулку или 

снежную горку с семьёй 
или с друзьями!

занятий, 15чтобы не скучать чтобы не скучать 

Мини-огород 
на подоконнике

Организуйте на по-
доконнике мини-ого-

род: зелень, зе-
леный лук и 

пряные травы 
отлично ра-
стут в наших 
к в ар т ир а х . 
Приобре т и-
те недорогую 

ф и т о л а м п у , 
чтобы растения 

не испытывали де-
фицита света. 

Устройте
«Школу ремонта»

Выбросьте старые и 
надоевшие вещи, пере-
ставьте мебель, сделай-
те своими руками ори-
гинальные предметы и 
декорируйте ими дом. 

Ленивый день
Целый день не вста-

вайте с дивана: лежи-
те и ничего не делайте. 
Книги, сериалы и люби-
мые напитки вам в по-
мощь! Обязательно по-
хвалите себя за то, что 
решили отдохнуть. 

Станьте Дедом 
Морозом 
для соседей

Вместе с деть-
ми разложите 
в ящики от-
крытки с 
н о в о г о д -
ними по-
ж е л а н и -
ями и су-
венирами 
или про-
сто украсьте 
подъезд к Рож-
деству.

в праздникив праздники

Закатите новогоднюю 
вечеринку

Организуйте шумный 
праздник для друзей. Про-
думайте угощение, раз-
влечения, маленькие сюр-
призы и зовите самых до-
рогих сердцу людей! Такой 
праздник вы будете вспо-
минать весь год. 

Устройте чемпионат по настольным играм
Соберите все настольные игры, которые найдете в 

доме и у друзей, и устройте чемпионат. 

Нарисуйте 
силуэтные портреты

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Сделайте 
карту желаний 
Подумайте, чего бы 

вы хотели добиться в 
следующем году, и по-
пробуйте визуализи-

ровать свои же-
лания. 
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Особенным подарком для лю-
бителей английского детектива 
станет эксклюзивный показ на 
телеканале ТВЦ (премьера в Рос-
сии) детективной трилогии, осно-
ванной на биографии известной 
писательницы Агаты Кристи (2 ян-
варя – «Агата и правда об убий-
стве», 3 января – «Агата и прокля-
тие Иштар», 4 января – «Агата и 
смерть Х»). 

У молодой писательницы Агаты 
кризис в личной жизни и в про-
фессии: муж хочет с ней разве-
стись, а новая книга не пишется. 
Во время попыток найти альтер-
нативный путь развития сюжета 

для романа и отвлечься от семей-
ных неурядиц, Агате выпадает 
шанс раскрыть настоящее пре-
ступление.

Обретя известность в писатель-
ских кругах, Агата разводится с 
мужем и отправляется в Ирак, 
чтобы присоединиться к своим 
друзьям на археологических 
раскопках и найти вдохно-
вение для написания но-
вых книг. Разумеется, и 
там тоже находится по-
вод для расследования. 
Телезрители получат 
возможность погрузить-
ся в потрясающую ат-

мосферу археологических раско-
пок, а после перенестись на ули-
цы Лондона 1940 года.

Детектив Агата приглашает на ТВЦ и в Лондон
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Фото предоставлены 
пресс-службой ТВЦ
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ПУСТЬ ЧУДО
обязательно случится!

Уходящий год показал, на-
сколько мы все уязвимы 
и насколько нужны друг 
другу. Взаимная поддерж-
ка, добрые пожелания, по-
зитивные мысли и хорошее 
настроение действительно 
помогают и вселяют на-
дежду на то, что всё в конце 
концов сложится хорошо. 

П олучите заряд бодрости 
от наших любимых звезд и 
передайте дальше, тем, кто 

в этом нуждается!

Екатерина 
Тышкевич: 
«Учитесь жить 
в настоящем моменте»
– Этот год не был похож на 
предыдущие, так как он был за-
полнен домом, обустройством 
своего «гнезда». Дело в том, что 
мы с мужем приобрели новую 
квартиру с большой террасой 
на крыше. И не только. Я бла-
годарна 2020 году за многое: 
за то, что снялась в «Женском 
докторе» для 
Dомашнего, 
за то, что 
подарил 
доста-
точно 
време-
ни для 
обще-
ния с 
родными 
и близки-
ми, мы устра-
ивали незабыва-
емые вечеринки по Facetime с 
друзьями. И мне бы очень хо-
телось сохранить возможность 
«жить в моменте» и дальше, по-
лучать максимум удовольствия 
от пребывания «здесь и сей-
час». Нет ничего лучше настоя-
щего момента. Поэтому желаю 
читателям «Телека» уметь вот 
так  на время остановиться, 
проанализировать, что проис-
ходит, и идти дальше по жизни 
с улыбкой и вдохновением. С 
Новым годом, друзья!

Сосо Павлиашвили: 
«Не забывайте, 
что жизнь – это кайф!»
– От всего сердца я присоединяюсь ко 
всем тостам и поздравлениям в честь Но-
вого года. Пусть 2021 год 
принесет нам душев-
ного спокойствия, 
Божией благода-
ти, вдохновения, 
здоровья, много 
любви. И не забы-
вайте, что жизнь – 
это кайф! С Новым 
годом!

Андрей Барило: 
«Любите и будьте 
любимыми»
– Уважаемые читате-
ли «Телека»! Желаю, 
чтобы в новом году 
наступило время, 
когда мы не будем 
бояться ходить 
в театр, кино, по-
жимать друг другу 
руки, обнимать, цело-
вать. Но помните: любить 
вы можете всегда! Поэтому 
любите друг друга и будьте любимы.

Ольга 
Павловец: 
«Пока мы 
верим 
в чудеса, они 
случаются»
– Пусть уходя-
щий год унесет 
с собой все вол-
нения, пережива-
ния, страхи, нестабиль-

ность. Несмотря ни на что, для 
многих он стал поучительным: что-то важное 
для себя люди поняли, открыли, переоценили 
заново, что уже хорошо. Хорошо, когда душа 
трудится. 
Что касается предстоящего года, всем желаю 
быть здоровыми. Когда нет здоровья, ничего 
не нужно. Наверное, это хорошо, что наша 
жизнь разделена на этапы. Уходит один, на 
смену приходит другой. И всякий раз с нача-

лом нового этапа мы верим, что в предсто-
ящем году все будет хорошо. И это предо-

щущение нового, предощущение того, 
что все будет на позитиве, – и есть то 
самое чудо, которого с нетерпением 
ждем. И пока мы верим в чудеса, они 

случаются! 

Эдгард Запашный:
«Будьте здоровы 
и свободны от разных 
боязней» 
– Из года в 
год мы же-
лаем друг 
другу 
здо-
ровья, 
счастья, 
любви. 
Но этот 
Новый год 
отличился, и 
ко всем извеч-
ным пожеланиям добавилось еще 
одно – поскорее бы закончился 
ужас под названием пандемия. 
Поскорее бы все вер-
нулись к нормаль-
ной жизни, где 
нет места страху и 
болезням. Так что 
берегите себя! 
Будьте здоровы 

и свободны от 
разных тревог. 

Анна Ардова: 
«Гармонии 
и любви!»
– Дорогие читате-
ли газеты «Телек»! 
Здоровья вам! Сча-
стья! Благополучия! 
Гармонии и любви. 

Берегите себя!
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6 ЗВЁЗДЫ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
«ТЕЛЕКА»: 

– Будьте сильными и любите 
тех, кто рядом. Чаще с ними об-
щайтесь. Этого желаю всем, и себе 

в том числе. Пусть родные и близ-
кие будут спокойны и счаст-

ливы.

– Насколько знаю, по-
началу времени для 
тренировок у вас бы-
ло очень мало – па-
раллельно снимались 
в кино…
– Тренировки на «Лед-
никовом периоде» 
начались тогда, когда 
у меня заканчива-
лись съемки второго 
сезона сериала «Жуки». 
Картину снимали под 
Калугой, и первые три 
программы я ездил от-
туда на тренировки в 
Москву, а потом в ночь 
возвращался обрат-
но. Понятно, что не все 
на льду получалось, а 
отрабатывать долж-
ным образом разные 
элементы, оттачивать 
их не хватало времени. 
И это сказывалось на 
катании.
– С партнёршей Яной 
Хохловой вы очень 
гармонично смотре-
лись в паре… 
– Яна прекрасная. По-
скольку она сейчас 
работает тренером, ей 
свойственно удивитель-
ное терпение. Яна не 
просто внимательна, 
она буквально обвола-
кивала меня заботой. 
Как видите, это принес-
ло свои плоды. Мы ста-
ли в проекте вторыми.
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И встал на них ле-
том (!), да еще на 
пару с партнер-

шей. Не где-нибудь, а в 
одном из самых попу-
лярных проектов Перво-
го канала «Ледниковый 
период», где к радости 
поклонников в результате 
занял вместе с чемпион-
кой Европы по фигурному 
катанию Яной Хохловой 
2-е призовое место!

Как рождалась 
победа

– Вячеслав, вас можно 
поздравить, для новичка 
вы отлично и танцуете, 
и катаетесь. 

– Что вы! Я в начале про-
екта даже мысли не допу-
скал, что смогу добиться та-
кого результата. До сих пор 
в это не верю. Ведь когда 
соглашался на проект, 
не понимал до конца 
опасности, которой 
подвергаю себя и, 
что самое глав-
ное, партнершу. 
То, что фигурное 
катание – это не-
вероятно слож-
но, я понял, как 
только начал тре-
нироваться. 

– Что больше 
всего напрягало 
перед выходом 
на лёд?

– Есть две вещи, 
которые меня 
сильно «выбива-
ли». Во-первых, 
страх перед паде-
нием. Когда отвеча-
ешь только за себя, 
это не так волнитель-
но. Но когда у тебя на 
руках партнерша, ког-
да делаешь элемент, 
в котором она может 
пострадать, – это ме-
ня сковывало. Правда, 
потом стало проще, по-
скольку за время проек-
та стал чувствовать себя 
увереннее. Но есть и дру-
гие факторы. Например, 
когда готовили самый пер-
вый номер, мне все вре-

мя повторяли: «Смотри на 
партнершу! Люби ее!» Я 
смотрел на нее, но глаз у 

меня был пустой. Я весь 
сконцентрирован на 
ногах, на теле, но ни-
как не на партнер-
ше. И самое слож-
ное – расслабить 
верхнюю часть те-
ла, хотя тренеры 
твердили об этом 
постоянно.

– Вы оказа-
лись талант-
ливым уче-
ником, от 
проката к 
прокату всё 
больше наби-
рали уверенно-

сти. Ещё, мне 
к а ж е т с я , 
вы человек 
удачливый. 
Во всяком 
случае, при-
ехав из горо-

да Камышин 
Волгоградской 

области, с перво-
го раза поступили в 
театральный инсти-
тут при саратовской 
консерватории. Имен-
но там вас заметил 
замечательный ар-

ет времени. Только закон-
чили снимать «Жуки», как 
тут же приступили к рабо-
те над комедией «Чума». В 
картине идет речь о том, 
как трудно было выживать 
в Средневековье во время 
чумы. Это своего рода от-
сыл к нынешней ситуации 
с коронавирусом. Кстати, 
проект снимается легко и 
быстро. Команда настоль-
ко профессиональная, 
что любые проблемы ре-
шает «на раз». Случилась 
еще одна роль – в проек-
те «Короче», который ско-
ро вый дет на канале ТНТ. 
Роль небольшая, но тоже 
занимает время. И, конеч-
но, «Ледниковый период», 
где на тренировках прово-
дил все время, свободное 
от кино и театра.

– Вячеслав, вам 33 го-
да, а фильмография на-
считывает уже более 40 
проектов. Какой из них 
для вас наиболее важен?

– Сериал «Измены», по-
сле которого меня стали 
узнавать на улице, «Мо-
лодая гвардия», где я сы-
грал Олега Кошевого. Гор-
жусь этой работой. Еще –
мой любимый сериал «Го-
род», который прошел 
на Первом канале, «Эти 
глаза напротив», где сы-
грал молодого Валерия 
Ободзинского. Как види-
те, важных картин много. 
И это нормально, потому 
что это был мой выбор, эти 
проекты понравились мне 
еще на уровне сценария. 
Стараюсь браться лишь за 
то, что ложится на душу, 
чем-то цепляет. Надеюсь, 
так будет и впредь.

Вячеслав ЧЕПУРЧЕНКО: 

тист Авангард Леонтьев, 
предложил показаться в 
Московский театр Олега 
Табакова. И вас туда при-
няли! Кстати, родной го-
род не забываете?

– Весь период самоизо-
ляции провел в Камышине 
вместе с семьей. Это было 
замечательное, гармонич-
ное время. Даже в какой-то 
момент подумал: всегда бы 
так! Рядом мама, жена, се-
мимесячная дочка, с кото-
рой я занимался с большим 
удовольствием. Я видел, 
как она растет, и это было 
счастье. Когда мы возвра-
щались в Москву, дочке был 
почти год, сейчас ей полто-
ра года. Если честно, втяги-
ваться обратно в рабочий 
процесс было страшновато. 
Но втянулся быстро. 

– В Камышине у вас 
свой дом, стало быть, 
есть сад-огород. Руки к 
нему прикладываете? 

– Конечно, работы на 
земле мне знакомы с дет-
ства. Копать землю под 
картошку-моркошку, по-
лоть, обрезать малину, со-
бирать абрикосы – все это 
знаю и люблю. До сих пор, 
приезжая к маме, стара-
юсь делать всю необходи-
мую работу…

«Чума» 
и ещё более 
40 проектов

– Что-то есть ещё в 
жизни, от чего получае-
те драйв?

– В последнее время та-
кая круговерть, что занять-
ся чем-либо еще не хвата-

ББудьте сильнымиудьте сильными
КСТАТИ

Наталья АНОХИНА

С недавнего времени молодой, но уже популярный артист Вячес-
лав Чепурченко ко всем своим талантам добавил ещё один – он 
начал танцевать! Причём не просто так, а на коньках! 

ПОЖЕЛАНИЕ
ЧИТАТЕЛЯМ 
«ТЕЛЕКА»: 

– Будьте сильными и лю
тех, кто рядом. Чаще с н
щайтесь. Этого желаю в

в том числе. Пусть род
кие будут спокойны и

ливы.
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«Гармонию «Гармонию 
обретаю с семьёй»обретаю с семьёй»

и любите тех, кто рядом»и любите тех, кто рядом»
На тренировки 
ездил 
из Калуги
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1-в. «Жигули» шестой 
модели красного цвета.
2-б. «Зовут меня На-
стенькой. А кличут все 
по-разному: батюшка 
родимый – Настенькой, 
сестрица – Настькой, 
мачеха – ведьмой про-
клятой да змеей подко-
лодной!»
3-а. Комедийный музы-
кальный фильм Эльдара 
Рязанова «Карнаваль-
ная ночь» стал лидером 
проката в 1957 году, а по 
опросу журнала «Совет-
ский экран» – вообще 
лучшим фильмом 1957 
года. Комедия долгое 
время была новогодней 
картиной номер один.

ОТВЕТЫФильм, фильм, фильм…
Какой же Новый год без любимых фильмов? Некоторые из них мож-
но даже не смотреть, но пока накрываешь праздничный стол под 
знакомые диалоги или накручиваешь локоны, подпевая любимо-
му киношлягеру, настроение само по себе становится новогодним! 
Вспомним некоторые из таких фильмов.
1. Вот уже 45 лет зрители наслаж-
даются картиной «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!». Кажется, 
каждый из нас сам может озву-
чить фильм – настолько фразы 
и герои стали близкими. Герой 
Юрия Яковлева – Ипполит – по-
сле ссоры с Надей садится в свою 
машину и колесит по Северной 
столице. Вспомните марку и цвет 
его автомобиля?
а) Оранжевые жигули «копейка».

б) Белые жигули «тройка».
в) Красные жигули «шестерка».
2. Фильм-сказку «Морозко» лег-
ко узнать по фразам: « – Тепло 
ли тебе, девица? – Да ты что, 
старый, очумел, что ли?! Вишь, 
у меня руки и ноги замёрзли!», 
«Это ты, кобылица, за день на-
маешься – спишь, не просыпа-
ешься, а Марфушенька-душенька 
целый день продремала, хребта 
не ломала – теперь она от самого 

бесшумного шороха проснуться 
может!» Как звали главную геро-
иню сказки?
а) Варвара.
б) Настенька.
в) Снегурочка.
3. В 1956 году Общество по рас-
пространению научных и поли-
тических знаний развернуло ак-
тивную деятельность. В нём было 
много людей, которые готовы бы-
ли рассказывать что угодно и где 
угодно. В этом комедийном филь-
ме Сергей Филиппов сыграл роль 
горе-лектора из такого общества 
на новогоднем вечере.
а) «Карнавальная ночь».
б) «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика».
в) «Не может быть!».
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Кулинарные 
путешествия 

– Что-нибудь вкусное привозили из пу-
тешествий? Какой кухне отдаёте пред-
почтение? Как относитесь к экзотиче-
ской еде? 
– Это моя страсть – привозить вкусное из 
путешествий. Из Латинской Америки я бан-
ками привозила вареную сгущенку – дульсе 
дель лече. Обожаю манго и папайю, шоко-
лад. Из Ирана привозила фантастические фи-
ники... Экзотическую кухню я приветствую 
со стороны, совсем экзотика мне не по душе. 
Особенно это чувство обостряется в Китае, 
Корее... Надо быть очень бдительным при 
выборе блюда (улыбается). Я больше люблю 
европейскую кухню, нравится кухня Грузии. 
Даже сложно выделить что-то конкретное. 
А самая любимая кухня, как я уже сказала, 
традиционно русская. 

С начала этого года 
Полина – веду-
щая программы 

«Доброе утро» на Первом 
канале. 

Кофе с молоком 
и омлет 
с овощами

– Не секрет, что про-
грамма «Доброе утро» 
начинается в 5 утра. 
Успевает ли ведущая по-
завтракать? И какой он, 
любимый завтрак Поли-
ны Цветковой?

– Стараюсь 
обязатель-
но за-
в т р а -
к а т ь . 
Полу-
чает-
ся не 
всег-
д а . 
М о й 
люби-
мый за-
втрак –
кофе с мо-
локом, омлет 
с овощами, бутер-
брод с рыбкой и сыром 
или с авокадо.

– Как вы относитесь 
к еде – как к удоволь-
ствию или как к топли-
ву для активной жиз-
ни? 

– Лично я отношусь 
к еде как к удоволь-
ствию, которое одно-
временно является 
топливом. В силу 
графика не всегда 
получается насла-
диться этим процес-
сом в полном смыс-
ле слова, иногда 
просто нужно дать 
мозгу глюкозу. А го-
товлю я по настрое-
нию и по наличию вре-
мени. 

– Вы сами любите го-
товить? 

– Если есть время и 
настроение, готовлю 
с большим удоволь-
ствием. 

один важный нюанс: нель-
зя пить вместе с едой, я 
только кофе за завтраком 
совмещаю с питанием. А 
так не пьем за полчаса до 
еды и через час после.

Самое главное – 
не переедать 

– Сейчас много модных 
словосочетаний: пра-
вильное питание, здоро-
вое питание, сбаланси-
рованное питание, дие-
тическое питание… Вам 
какое ближе? Может, 
просто питание должно 
быть хорошим, и всё?

– Что такое здоровое 
питание? Это продукты, 
которые нам выгодны. Это 
значит, что они приносят 

нашему организму поль-
зу: микроэлементы, ами-
нокислоты, правильные и 
полезные белки и т.д. По-
этому лучше молоко на-
туральное, фермерское. 
Картофель и булочки не 
сделают фигуру лучше… 
А вот тыква, цветная ка-
пуста, яйца, цикорий, фа-
соль, брокколи, морепро-
дукты, папайя – супер-
полезны. Опять, если нет 
личной непереносимости. 
Кто-то не переносит угле-
воды, например. Кому-то 
что-то очень полезное мо-
жет быть вредно, если нет 
ферментов в организме 
для переработки. В этом 
случае нужно заняться 
своим здоровьем и после 
уже добавлять продукты.

 – Что входит в топ-
10 обязательных про-
дуктов, которые всегда 
есть у вас дома? Суще-
ствует ли табу на какие-
то продукты? 

– Десять обязательных 
продуктов у меня дома: 
яблоки, козье фермер-
ское молоко, яйца фер-
мерские, гречка, шоколад 
горький, лук, оливковое 
масло, авокадо, бездрож-

жевой хлеб, индей-
ка. Табу на фаст-

фуд, свинину, 
майонез. А 
так самое 
главное –
не пере-

едать.

Полина ЦВЕТКОВА: Полина Цветкова работала креативным продюсером спутни-
кового канала «Поехали!» (Первый канал. Всемирная сеть). 
Продюсер части кино шоу «Док-ток» на Первом канале. 

– Спасибо за компли-
мент, это приятно слы-
шать. Спор я точно не раз-
решу, так как по моему 
опыту важно все в ком-
плексе. Конечно, гены – 
это наш фундамент, они 
определяют наш путь к ре-
зультату, поэтому к каждо-
му организму нужен свой 
подход. Точно, что могу 
сказать, что хорошая фи-
гура начинается с общего 
здоровья организма, ког-
да налаживаются процес-
сы на уровне клетки, тогда 
и держать вес гораздо про-
ще. А так, конечно, нужно 
питаться здоровой пищей, 
но , кстати, тут тоже важно, 
что именно подходит вам, 
а что нет. Могу сказать уни-
версальную вещь: фастфуд 
никому не подходит=)) Еще 

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
«ТЕЛЕКА»: 

– Умейте думать всегда 
о хорошем и обязательно 
мечтайте. А когда ваши 

мечты станут вашей 
реальностью –

не забудьте побла-
годарить небо за 

это.

Самая 
любимая кухня – 
наша, родная» завтрак Поли

овой?
раюсь 
ь-

-
лет 

и, бутер-
ыбкой и сыром 
адо.
ы относитесь 
ак к удоволь-

и как к топли-
ктивной жиз-

о я отношусь 
к к удоволь-
торое одно-

является 
. В силу 
не всегда 
я насла-

им процес-
ном смыс-

а, иногда 
ужно дать 
козу. А го-

по настрое-
аличию вре-

ми любите го-

есть время и 
е, готовлю 

м удоволь-

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
«ТЕЛЕКА»: 

– Умейте думать всегда 
хорошем и обязательно 

мечтайте. А когда ваши 
мечты станут вашей 

реальностью –
не забудьте побла-

годарить небо за 
это.

Фирменные сырники
– Что готовите для праздничного стола? В вашей семье есть 
любимое, «фирменное» блюдо? Поделитесь рецептом?
– Праздничный стол у нас чаще всего традиционно русский. Самая 
любимая кухня – наша, родная: борщ, пельмени, оливье, котлеты с 
гречкой, пироги с вареньем и присыпкой сверху по рецепту бабуш-
ки... классика! Фирменное семейное блюдо – сырники. Рецепт мамы: 
2-3 столовых ложки муки на полкило творога. Муку взять наполови-
ну пшеничную, наполовину полезную  цельнозерновую. 
Чайная ложка соды, погашенной лимоном, или 
разрыхлитель. Два яйца, сахар, соль по вкусу. 
Сначала растереть сахар и соль с яйцами, по-
том добавить творог, муку и все смешать. До-
бавить соду, изюм по вкусу. Можно на сково-
роде, а можно в духовке готовить. Пропорции 
чаще всего на глаз. Приятного аппетита!

КСТАТИ

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Хорошая 
фигура 

начинается 
со здоровья

– Как вам, облада-
тельнице хорошей 
фигуры, удаётся 
следить за весом? 
Разрешите веч-
ный спор: хорошая 
фигура – это всё-

таки гены или 
б о л ь ш о й 

труд? 

БЛИЦ
Если я хочу чего-то 
особенно вкусного, 

то я покупаю/готов-
лю… сырники.

Если у меня свободное 
время, то я потрачу 

его на… семью.
Если романтический 

ужин, то самое пра-
вильное блюдо – это… 

что-то изысканное, но 
главное – приготовлен-

ное с любовью.
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8 ЗВЁЗДЫ ЦИРКА, ТВ И КИНО

– У вас двое детей. Не 
рвутся в цирк?

– Старшая дочь точно нет, 
она хочет учиться в Китае. 
Сын пока не знает, ему 12 

лет. Но на арену цирка и 
дочь и сын выходили. Кем 

бы ни стали дети, я всегда 
буду уважать их выбор.
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«Я влюблён 
в своё дело»

– Мурад, вы так дав-
но работаете дресси-
ровщиком компа-
нии Росгосцирк, 
что, кажет-
ся, зани-
м а л и с ь 
этим всю 
ж и з н ь . 
На самом 
деле на-
чало ва-
шей тру-
довой био-
графии не 
было связа-
но с цирком…

– Я был дид-
жеем на дискотеке, 
когда познакомился с ар-
тистом цирка. Мы стали 
общаться, и однажды он 
сказал: «Ты шустрый па-
рень, не хочешь попро-
бовать себя в цирке?» 
Мне было 19 лет, и 
первый мой выход в 
качестве коверно-
го клоуна случил-
ся в Брянске. А тут 
вернулся из Гол-
ландии народный 
артист СССР дресси-
ровщик лошадей Дав-
лет Хаджибаев и стал на-
бирать группу. Я позвонил 
ему, мы оказались земля-
ками (оба из Ашхабада), и 
уже через три месяца я са-
мостоятельно сделал са-
мый легкий и очень опас-
ный трюк – пролез под 
животом лошади. Давлет 
после этого перевел ме-
ня в артисты, так началась 
моя работа с лошадьми. Я 
занялся джигитовкой – де-
лал акробатические трюки 
на движущейся лошади.

– Для этого нужна не 
просто хорошая, а от-
личная физподготовка…

– Согласен. Оказавшись 
в цирке, я понял, что под-
готовлен слабо, и стал 

ежедневно бегать по 12 
километров, заниматься в 
спортзале. И делаю это до 
сих пор. Расписание у ме-
ня такое: приезжаю в цирк 
в 7.00 утра, с 8.00 до 10.00 
занимаюсь с животными 
на манеже. Затем мини-
мум часа два-три провожу 

в спортзале. 
– Нет ощущения 

усталости? Каж-
дый новый номер с 
нуля…

– Не раз задавал-
ся вопросом: зачем 
мне это надо, если 
тут болит и там ло-
мит?.. Работа с жи-
вотными травмо-
опасная. Каждый 

день  меня тянет на 
манеж, потому 

что очень лю-
блю свое де-
ло. Ну, ка-
кой человек 
без любви 
будет до-
бровольно 

вставать каждый день в 
5.30 утра и бежать на ре-
петицию? А мне это нравит-
ся. Я влюблен в свое дело. 
Без этого жить не могу, хо-
тя терпение с животными 
нужно невероятное. Быва-
ет, день репетируешь, два, 
ну, не понимает тебя живот-
ное. Вечером дома нервни-
чаешь, не можешь заснуть. 
Потом часа в три ночи вска-
киваешь – осенило! Понял 
свою ошибку. Понимаете, 
даже во сне в подсознании 
все это живет. С нетерпени-
ем ждешь утра, чтобы бе-
жать на репетицию. 

Обезьяны – 
это хобби

– Насколько я знаю, вы 
шесть лет отработа-
ли в группе Хаджибаева, 
потом стали трудиться 

самостоятельно. 
Где приобрели 
первого коня?

– Под Пензой у татарина. 
Из-за того, что конь хро-
мал, его продали по зани-
женной цене. Но через год 
лечения хромота ушла. По-
том на фестивалях полу-
чали с этой лошадью при-
зы. Сегодня у меня восемь 
лошадей. Они исполняют 
вальсы и пируэты, ходят 
на задних ногах, что толь-
ко не делают! 

– Умные животные?
– Чтобы животное те-

бя понимало, в него надо 
вкладываться. Чем боль-
ше отдаешь, тем больше 
получаешь, тем больше 
шансов, что оно будет по-
нимать тебя с полуслова. 
Естественно, у каждого 
животного свой характер. 
Например, у меня голов-
ной конь – лидер по на-
туре, он бежит впереди. Я 
не хотел его ставить голов-
ным, он бежал вторым, но 
он себе это место выбил. И 
я согласился с ним. 

Есть у меня еще одна 
любимица. Не поверите – 
очень тщеславна, любит 
аплодисменты больше са-
хара. Надо уже с манежа 
уходить, а она все ходит на 
задних ногах, ждет, когда 
ей поаплодируют. 

– Видела ваши высту-
пления – лошади платят 
вам взаимностью. Но по-
ка притирались друг к 
другу, травмы же случа-
лись?

– Было всякое… Однаж-
ды лошадь сломала мне 
челюсть. Потерял три зу-
ба… Работа такая…

Мурад ХАДЫРОВ:
И кроссовки 
для Микки 
– Кроме лошадей, вы 
дрессируете ещё обезьян. 
Кто появился раньше?
– Лошади. Это мое все. Обе-
зьяны – всего лишь хобби.
– Ваши номера с обезья-
ной Микки пользуются 
большой популярностью. 
Как она у вас оказалась?
– Жила у наших друзей и 
разобрала у них полкварти-
ры. Так что ребята от нее с 
радостью избавились.
– И она принялась разби-
рать вашу квартиру?
– Нет, я взялся ее дисципли-
нировать. Для этого при-
шлось находиться с Микки 
24 часа в сутки. Я месяц не 
мог к лошадям на репети-
цию попасть. Мы выясняли 
с Микки, кто будет стар-
ший. Микки хотел эту роль 
взять себе. Дело в том, что 
у прежних хозяев он шкур-
ничал как хотел – таскал 
конфеты, обувь. К порядку 
я его приучил. Но характер 
у Микки остался. Однажды 
он такой скандал закатил, 
когда я принес домой своим 
детям мороженое, а ему –
нет! Потребовал и себе ла-
комства. 
– Долго Микки жил у вас?
– Не поверите – два года. 
Теперь он обитает в цирке. 
У него даже есть свой фан-
клуб почти в каждом горо-
де. Поклонники приносят 
Микки одежду и обувь. Он 
обожает белые кроссовки, 
конфеты и борщ со смета-
ной. 
– Мурад, вы работаете 
в цирке больше 20 лет. 
Прошли через многое. Те-
перь вы большой профес-
сионал, у вас уникальный 
номер, вы успешны. Вас 
любит зритель. О чём 
сегодня мечтаете?
– В профессиональном 
плане, как, наверное, любой 
цирковой артист, – по-
пасть на самый крутой и 
престижный фестиваль в 
Монте-Карло. Еще, после 
того как уйду с манежа, хочу 
путешествовать, посмо-
треть на мир.

КСТАТИ
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лабо, и стал 

ежедневн
километр
спортзал
сих пор. Р
ня такое: 
в 7.00 утр
занимаюс
на манеж
мум часа

в спортз
– Н

уста
дый
нул

–
ся
мне
тут 
мит
вотн
опас

ден

МечтаюМечтаю 
о Монте-Карло 

без любви 
будет до-
бровольно 

са ос оя ель о.
Где приобрели 
первого коня?

и дальних странах»и дальних странах»

Его жизнь и работа так тесно и давно пере-
плелись в единое целое, что трудно сказать, 
где начинается одно и заканчивается другое. 

П отому что, в принципе, в его жизни нет четких 
разделений – тут дом, тут работа. Как любит 
говорить сам Мурад: «Найдите любимое де-

ло, и вы никогда не будете работать». Он такое дело 
нашел и бесконечно в нем счастлив. 

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»:
– Всегда и всем повто-

ряю: занимайтесь толь-
ко любимым делом, 
и тогда жизнь будет 

вам в радость!

КСТАТИ
О детях 

Наталья АНОХИНА 

БЫ
ВА

ЕТ
 И

 Т
АК

О
Е

Озеро для калибровки 
приборов спутников
Благодаря большому размеру, 
особо ровной поверхности после 
дождей и ряду других особенно-
стей озеро-солончак Уюни в Бо-
ливии работает, в том числе, и во 
благо космической техники. Одно 
из самых больших в мире естествен-
ных зеркал используется для тести-
рования и калибровки приборов 
дистанционного зондирования на 
орбитальных спутниках. Чистое 
небо и сухой воздух Уюни 
позволяют провести ка-
либровку в пять раз 
лучше, чем если бы 
использовалась по-
верхность океана.

Мудрость 
в подарок
Поговорим ещё немного 
о новогодних традициях. 
У вьетнамцев в праздничную 
ночь сидеть дома не принято. 
Они жгут яркие костры на улицах, 
угощают друг друга блюдами из 
риса. Одна из традиций – выпу-
стить живого карпа в естественный 
водоем. Обязательным подарком 
является веточка персика. А самым 

долгожданным гостем стано-
вится человек старше 70 

лет. Считается, что его 
мудрость перейдет к 

окружающим, если 
встретить праздник в 
его компании. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Всем 
по свитеру

Ещё в Средние века 
появились первые 

прообразы свитера – 
блуза из тёплой шерсти с 

разрезами по бокам и кольчу-
га. Немного позже стали изготавливаться и 
сами свитера. Для их производства мастера 
применяли шерсть английских овец породы 
шевиот. А само слово «свитер» образова-
лось от английского sweat – потеть. Изна-
чально эта одежда была популярна у рыба-
ков и моряков, но позже свитера стали 
использовать спортсмены – пред-
ставители зимних видов спорта. 
В наше время свитера есть у 
всех: как же без них пережить 
холода?

Вспомним про «спасибо»
Так уж вышло, что мы живём в ми-
ре, где все постоянно куда-то то-
ропятся. В таком темпе мы часто не 
замечаем труд людей и все реже ис-
пытываем искренние эмоции. Имен-
но для того, чтобы мы научились 
останавливаться и выделять минуты 
для искренней благодарности, был 
создан Международный день спаси-
бо. Он отмечается 11 января. В Индии 
благодарность проявляется восхи-

щением, в Японии словами 
и жестами, а в Китае бла-

годарность выража-
ется постукиванием 

двумя пальцами 
по столу. 
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   Кроме цвета, праздничный наряд должен отли-
чаться от будничного материалом. Для встре-

чи Нового года идеально подойдут шелк, 
шифон, атлас, парча и бархат – 

эти ткани выглядят наиболее 
эффектно.

Подберите красивые укра-
шения и аксессуары 

(блестящий клатч, на-
рядные туфли), не за-

будьте о прическе, 
макияже и мани-

кюре, нанесите 
на запястье ка-

плю любимых 
духов – 

и вы стане-
те настоя-
щей звез-
дой ново-

годней 
ночи! 

Самый теп-
лый цветотип. 

Все оттенки очень теплые и 
при этом сочные, насыщенные: 

кожа цвета слоновой кости или 
смуглая, с выраженным румян-

цем и веснушками, медные или 
рыжие волосы, часто вьющиеся; 

глубокие оттенки глаз: бархатно-
карие, серо-зеленые, цвета морской 

волны.
«Осень» особенно прекрасна в теплых кра-

сках и различных оттенках зелени: оранжевый, 
золотой, янтарный, медовый, оттенки коричне-
вого, терракота, корица, бронза, бирюза, цвет 

морской волны, изумруд, оливковый, 
цвет топленых 

сливок.

Самый яркий и самый кон-
трастный цветотип. Внеш-
ность «зимы» настолько 
эффектна, что спутать ее с 
каким-то другим цветоти-
пом просто невозможно. Кожа 
очень холодного тона: чаще все-
го фарфорово-белая, но может 

быть и оливковой; волосы темные, 
почти черные и очень выразитель-

ные глаза: ярко окрашенная радужка 
и ослепительно-белые, до легкой синевы, 

белки. При этом цвет глаз может быть любым – си-
ним, зеленым, карим – но всегда очень глубокий, 

чистый, насыщенный.
Этот цветотип ничем не испортить, но 

особенно подчеркнут его красо-
ту яркие краски: фуксия, рубин, 

черника, фиолетовый, индиго, 
изумруд, антрацит, канаре-

ечно-желтый, холод-
ный белый.

Это 
нежный, про-

зрачный, акварель-
ный, но при этом теплый 

цветотип. Все краски очень лег-
кие, пастельные, никаких резких 

контрастов: серые, небесно-голубые 
или светло-зеленые глаза, кожа нежного 

персикового оттенка с легким румянцем, 
часто с веснушками, волосы с мягким золоти-

стым, медовым или карамельным отливом.
Для «весны» лучше выбирать такие 

же акварельные оттенки: коралло-
вый, персиковый, карамельный, 
медовый, песочный, экрю, 

салатовый, небесно-го-
лубой, фисташковый, 
зеленовато-желтый, 
бледно-бирюзовый, 
бледно-сирене-

вый, разбелен-
ные фиалковый 

и алый.

Это 
самый спокой-
ный и самый распро-
страненный у нас цветотип. 
Его краски как бы приглушен-
ные, припыленные, с преобладани-
ем серых оттенков: глаза серые, серо-
голубые, ореховые, бледно-зеленые; кожа 
с бежевым или легким оливковым оттенком, 
волосы всех возможных холодных тонов, кро-

ме очень темных.
«Лето» очень красят сложные насыщен-

ные цвета: богатые оттенки серого 
(графитовый, жемчужный, пепель-

ный, цвет голубой ели), горького 
шоколада, сиреневый, винно-

красный, вишневый, бордо, 
какао, черного 

кофе, мятный, 
нефри-
товый, 
василько-
вый, топаз.

ГАРДЕРОБ

Светлана ИВАНОВАВы
би
ра
ем

 н
ар
яд
ы

Вы
би
ра
ем

 н
ар
яд
ыБыть самой кра-

сивой и неот-
разимой хочется 
и в Новый год, и 
в обычные дни.

М ы хотим по-
мочь вам 
подобрать 

такой наряд, в кото-
ром все ваши досто-
инства будут макси-
мально подчеркнуты 
и вашу красоту будет 
просто невозможно 
не заметить.
Наверняка вы уже 
знаете, что какой-то 
цвет идет вам боль-
ше, а какой-то мень-
ше. Это не обман 
зрения и не капри-
зы вкуса. Действи-
тельно, есть люди, 
которым противо-
показан, например, 
зеленый цвет, и есть 
те, кто в зеленом 
буквально расцве-
тает.
В большой степени 
это зависит от цве-
тотипа человека. 
Каждый цветотип 
«дружит» с опреде-
ленными цветами и 
выглядит неважно в 
других.
Всего цветотипов 
четыре: «весна», 
«лето», «осень» и 
«зима». Названы они 
по временам года 
не случайно, ведь в 
каждом сезоне свои 
краски, как и в цве-
тотипе. 
Для того чтобы подо-
брать наряд, в кото-
ром вы будете совер-
шенно неотразимы, 
нужно лишь опреде-
лить свой цветотип 
и выбрать наиболее 
подходящий для него 
оттенок.

по цветотипупо цветотипу

ве
сн

а           лето          осень        зи

м
а

В школе 
дети 

пишут 
сочинение 

на тему «Что 
я попросил бы 
у Деда Мороза 

на Новый год?». 
Один из учеников 

написал:
– Дорогой Дедушка 

Мороз! Сделай, 
пожалуйста, так, чтобы 

нас не заставляли 
писать эти сочинения!

Кстати
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рецепты
Один из самых 
любимых и долго-
жданных празд-
ников во всём 
христианском ми-
ре – это Рождество. 
В каждой семье на-
крывают красивый 
обильный стол, на 
который стараются 
поставить только 
самое лучшее. 

И конечно, есть 
особенные 
блюда, кото-

рые готовят именно к 
Рождеству. В каждой 
стране такое куша-
нье свое, но есть у них 
и общее – эти блюда 
всегда и всюду готовят 
с искренней любовью.

Äåòàëè
В старину в неко-
торых губерниях 
России в празд-
ник Рождества 
Христова обиль-
но посыпали 
снегом большой 
стол и ставили на 
него 12 блюд – по 
числу апостолов. 
Дни от Рождества 
до Крещения счи-
тались днями ра-
дости, это время 
принято было по-
свящать помощи 
ближним и даль-
ним, милосер-
дию, благотвори-
тельности.

Êñòàòè 
Подарки 
от трёх 
сестёр 
В Европе на Рож-
дество дети всегда 
получают от свято-
го Николая подар-
ки, для которых 
вешают специаль-
ные носки. Дело в 
том, что, согласно 
преданию, святой 
Николай отличался 
редкой скромно-
стью и предпочитал 
делать добро не-
заметно. Однажды 
он услышал о трех 
сестрах, которые 
жили на окраине 
города в страшной 
нищете, но были 
очень добродетель-
ны. И тогда святой 
Николай бросил в 
их печную трубу 
три золотых монет-
ки, да так ловко, что 
они попали в носки, 
которые девушки 
повесили сушить 
на печку. Даритель 
очень не хотел, что-
бы монетки затеря-
лись в печной золе.

Сбитень
Русская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 
мл меда, пучок све-
жей мяты, 
1 ч. л. сушено-
го имбиря, 
2-3 бутона 
гвоздики, 
1 палочка 
корицы.
Калорий-
ность 
(на 100 г): 
58 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мяту мелко нару-
бить.
2 Подогреть в ка-
стрюле 1,2 л воды, 
добавить мед, раз-
мешать до его рас-
творения.
3 Добавить мяту и 
пряности, довести 
до кипения, варить 
на минимальном ог-
не, снимая пену, 15 
минут.
4 Готовый сбитень 
процедить.

Порчетта 
Итальянская кухня. 

На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 кг свино-

го окорока (с кожей), 
200 г ветчины, 5-6 зубчи-
ков чеснока, 2 веточки 
розмарина, небольшой 
пучок петрушки, 1 ли-
мон, 1 апельсин, 1 ст. л. 
каперсов (или 1 марино-

ванный огурчик), 1 ст. 
л. молотой папри-

ки, молотый чер-
ный перец, соль.

Калорийность 
(на 100 г): 268 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 С лимона и апельсина 
снять цедру на мелкой 
терке.
2 Остальные ингредиен-
ты нарезать произвольно, 

переложить в блендер вместе с це-
дрой, посолить, взбить до пасто-
образного состояния.
3 Окорок распластать с помощью 
филейного ножа, сделать с обеих 
сторон небольшие надрезы, нате-
реть полученной пастой, свернуть в 
рулет кожей вверх, зафиксировать 
кулинарной нитью.
4 Кожу натереть солью.
5 Запекать в разогретой до 180 гра-

дусов духовке 2 часа под фоль-
гой, увеличить темпера-

туру до 200 градусов, 
снять фольгу и запе-

кать до хрустящей 
корочки.
6 Готовую пор-
четту извлечь из 
духовки, дать по-
стоять полчаса, 
нарезать тонкими 

ломтиками.

Баварское 
жаркое 
«Зауербратен» 
Немецкая кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: кусок говяди-
ны (~1,7 кг), 1 луковица, 
1 крупная морковь, 
1,5 стакана красно-
го винного уксуса, 
5-6 бутонов гвоз-
дики, 2 лавровых 
листа, 10-12 ягод 
можжевельни-
ка, 1 ч. л. семян 
горчицы, расти-
тельное масло, 
70 г сахара, 90 г 
изюма кишмиш, 130 г 

имбирного печенья, молотый чер-
ный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 110 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук и морковь крупно нарезать.
2 В кастрюлю налить 500 мл во-
ды, добавить уксус, лук, морковь, 

гвоздику, можжевельник, 
лавровый лист, семена 

горчицы, 1 ст. л. соли, 
довести до кипения, 
варить на слабом ог-
не под крышкой 10 
минут, дать остыть 
до 35-40 градусов.
3 Мясо натереть со-
лью и маслом, обжа-

рить со всех сторон.
4 Положить мясо в ке-

рамическую емкость, 

залить маринадом, убрать в холо-
дильник на трое суток.
5 Затем мясо переложить в форму 
для запекания, в маринад доба-
вить сахар и залить мясо.
6 Запекать в разогретой до 160 гра-
дусов духовке 4 часа.
7 Извлечь мясо из 
формы (держать те-
плым), жидкость 
процедить в 
кастрюлю, до-
бавить измель-
ченное печенье 
и изюм, варить 
до загустения.
8 Для подачи 
нарезать мясо 
ломтиками, от-
дельно подать соус.

Индейка, запечённая 
с яблоками и овощами 

Американская кухня. На 10 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка индейки, 1 луковица, 
2 моркови, 2 яблока, 2-3 веточки тимьяна, 
пучок петрушки, 100 г топленого масла, 
молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 101 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Морковь нарезать соломкой, лук – пе-
рьями, яблоки – небольшими дольками, 
розмарин и петрушку мелко порубить, все 
смешать.
2 Индейку натереть снаружи и изнутри солью 
и перцем, начинить полученной смесью, отвер-
стие зашить кулинарной нитью.
3 Выложить индейку на противень, полить 30 г расто-
пленного масла.

4 Запекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке 2 часа под фольгой.
5 Снять фольгу, увеличить температуру 
до 220 градусов, полить индейку остав-
шимся маслом, запекать до румяной 
корочки.

Салат с орехами 
Хорватская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 свеклы, 2 апельсина, 2-3 ст. л. 
грецких орехов, пучок салатных листьев, расти-
тельное (лучше оливковое) масло, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 40 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Свеклу смазать растительным маслом, завер-
нуть в 2-3 слоя фольги, запечь в разогретой до 

200 градусов духовке 40-50 минут, остудить.
2 Из одного апельсина выжать сок.
3 Из второго апельсина вырезать мякоть.
4 Орехи подсушить на сухой сковороде, 
остудить, порубить.
5 Свеклу нарезать тонкими полукружьями.

6 На порционные тарелки выложить салат-
ные листья, на них разложить кусочки све-

клы и апельсина, посолить, сбрызнуть расти-
тельным маслом и апельсиновым соком.

– Дорогой, я сделала чечевичные 
котлетки. Скажи мне, как повар
повару, что в них надо добавить, 
чтобы они не рассыпались? 
– Мясо!

Светлана 
ИВАНОВА

– Я обычно готовлю мясо строго 
по рецепту, без импровизаций. 
– Я обычно тоже не импровизи-
рую, а доверяю жарить мясо жене. 
Этот старый проверенный рецепт 
достался мне от папы!

о

. 
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Реликвии Рождества
ПОДРОБНОСТИ

торжество –

Стараниями многих поколений христиан сохранилось несколь-
ко святынь, связанных с Рождеством Христовым. Реликвии –
частица вечности, вещественное доказательство Рождения 
Бога в наш мир. Подлинность реликвий в ХХ веке была уста-
новлена с помощью современных технологий.

Э то пелены, в которые был завернут новорожденный Младенец, 
плат и риза Пресвятой Богородицы, в которых Она была в ночь 

Рождества, ясли, в которые положили Дитя. Расскажем о нескольких 
реликвиях.

7 января православ-
ные христиане встреча-
ют радостное, свет-
лое и долгожданное 
торжество – один из 
главных двунадесятых 
праздников – Рожде-
ство Христово. Светлое 

ХХристово ристово 

Светлана ИВАНОВА
Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина 

за помощь в подготовке материала

историю, согласно Ветхо-
му Завету, мир ждал при-
шествия Спасителя. От той 
женщины, которая могла 
бы стать земной Матерью 
Бога, требовался подвиг, 
подвиг самоотречения и 
любви. Чтобы такая жен-
щина родилась на земле, 
потребовались века под-
готовки. Дева должна бы-
ла согласиться на зачатие 
особенного Ребенка, мак-
симально доверяя Богу 
свою жизнь. И Дева Мария 
своей жизнью доказала 
свою полную веру Богу.

Святого и праведно-
го Иосифа Обручника мы 
знаем как Иосифа из На-
зарета, который был, со-
гласно Новому Завету, 
приемным земным отцом 
Иисусу Христу. Об этом 
нам повествует Евангелие 
от Матфея, в первой главе: 
«Иаков родил Иосифа, му-
жа Марии, от Которой ро-
дился Иисус, называемый 

Христос». В Библии Иосиф 
называется «простым че-
ловеком», хотя царского 
рода Давидова. Из Еванге-
лия от Луки известно, что 
был он «из рода Давидо-
ва», жил в городе Назаре-
те и был человеком масте-
ровым – плотничал. После 
смерти первой жены Ио-
сиф долгое время жил во 
вдовстве и праведности. 
Иосиф Обручник стал му-
жем Девы Марии и назван-
ным отцом Иисуса 
Христа по жре-
бию перво-
священника 
З а х а р и и . 
К Захарии 
явился ан-
гел и пове-
лел найти 
мужа и по-
к р о в и т е л я 
для Девы сре-
ди вдовцов из 
простого народа. Зна-
мение Господа должно бы-
ло помочь выбрать супру-
га, которому Дева Мария 
станет женой, сохраняя 
девичество. Пречистая 
Дева была дана в жены Ио-
сифу Обручнику, который 
был в весьма преклонном 
возрасте. Праведник Ио-
сиф, взяв Ее под свое по-
кровительство, этим по-
служил Христу.

Рождение 
Христа в пещере 
(вертепе)

В город прибыло много 
народа, и места в гостини-
це или доме не нашлось. 
Пришлось семье разме-
ститься в пещере. Кому 
принадлежала эта пеще-
ра, неизвестно, в те дале-
кие времена в Вифлееме 
жилая часть дома строи-

лась над естественной 
пещерой в извест-

ковой скале, вход 
в которую рас-
полагался на 
уровне улицы. 
Возможно, это 
была пещера, 
которая слу-

жила убежищем 
пастухам и скоту 

в непогоду. В этой 
известняковой пеще-

ре, в которой содержался 
скот, в обстановке, лишен-
ной обыкновенного удоб-
ства, родился Богочело-
век, Спаситель. «Когда на-
ступило время родить Ей 
(Деве Марии); и родила 
Сына своего Первенца, и 
спеленала Его, и положи-
ла Его в ясли» – напишет 
в своем описании рожде-
ния Богомладенца Лука 
(Лк. 2).

РРожожддествоество

Полностью 
праздник назы-

вается: Рождество 
во плоти Господа 
Бога и Спасителя 

нашего Иисуса 
Христа. 

Р ождение Младен-
ца, Сына Божиего, 
разделило время 

на две эпохи: до и после 
Рождества. Бог стал Чело-
веком, чтобы человек мог 
стать Богом. Явившийся 
миру Спаситель «взял на 
себя наши немощи и по-
нес наши болезни».

События 
Рождества. 
Перепись 
населения

Об этом радостном со-
бытии – рождении Хри-
ста подробно рассказано 
евангелистами Матфеем 
и Лукой. В те годы по пове-
лению кесаря Августа (Ок-
тавия) по всей земле нача-
лась перепись населения. 
Это была первая перепись 
в правление Квириния 
(римского правителя) Си-
риею. К Римской империи 
относилась и Палестина, в 
которой находится город 
Вифлеем. Существовал 
обычай вести народ-
ные переписи по коле-
нам, племенам и ро-
дам. Понятно, что вся-
кое колено и род имели 
свои праотеческие ме-
ста. Поэтому Дева Ма-
рия и праведный Ио-
сиф, происходившие от 
рода Давидова, долж-
ны были из Назарета, 
где проживало святое 
семейство, обязатель-
но прийти в Вифлеем, что-
бы внести свои имена в 
список. Никакие обстоя-
тельства в расчет не при-
нимались. И семья с Пре-
чистой Девой, ожидающей 
на днях Ребенка, отправи-
лась в Вифлеем.

Земные 
родители 
Христа

Пресвятую Деву Марию 
почитают во всем мире. 
К Ней обращаются и в го-
ре, и в радости, со всеми 
без исключения вопроса-
ми и проблемами, прося 
Ее о спасении и заступ-
ничестве. Она, как общая 
Мать всех христиан, доро-
га для каждого человека. 
Марии была предначерта-
на исключительная роль в 
жизни человечества – на-
чать историю спасения. 
Практически всю свою 

Пелены Богомладенца Христа 
и риза Богородицы
В кафедральном соборе немецкого города Ахен 
хранятся пелены Младенца и риза Богоро-
дицы. Собор построен в столице (в VIII-X 
веках) империи Карла Великого, который 
собирал христианские святыни. Импера-
тор объединял под свое крыло на основе 
христианства собранные им западные 
территории некогда великой Римской 
империи. В связи с этим Карл Великий 
заботился о крещении и христианском про-
свещении своих подданных. Собор построили 
по византийским образцам, символизирующим 
небо на земле. А для евангельских святынь – ризы и 
пелен изготовили драгоценный ковчег.

Плат Богородицы 
В соборе города Шартра, в 90 км от Парижа, хранится плат Бого-
родицы. Богородица очень берегла плат, в котором Она была в 
ночь Рождества. Согласно преданию, перед своим Успением Бого-
родица передала плат одной благочестивой девице, 
которой завещала сберечь святыню. С тех пор в 
семье девицы закрепилась традиция – пере-
давать реликвию девушке из этого рода. Так 
и велось до IV века, пока пара молодых па-
трициев, которые совершали паломниче-
ство на Святую землю, не украли святыню. 
Через них плат попал в Константинополь, 
а в IX веке византийская императрица 
Ирина передала часть святыни Карлу Вели-
кому. В город Шартр плат был перенесен уже 
в IX веке. В XIII веке был построен кафедраль-
ный собор – шедевр архитектуры, первый готи-
ческий Нотр-Дам. Он известен во всем мире своими 
витражами, посвященными Богоматери.
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Убывающая Луна в Деве
В эти сутки хорошо планиро-
вать процедуры по космето-
логии. В это понятие входят 
как всевозможные пилинги и 
чистки, так и инъекции кра-
соты. Сегодня вам будут от-
лично удаваться кулинарные 
эксперименты. 

Убывающая Луна в Козероге
В этот день рекомендуется 
выполнять домашние обя-
занности под музыку, не за-
бывая периодически делать 
пятиминутные дыхательные 
практики. Декоративная кос-
метика, купленная сегодня, 
имеет шансы стать вашей са-
мой часто используемой. 

Луна в Водолее, новолуние 
(неблагоприятный день) 
Луна в этот день не реко-
мендует делать сложные 
окрашивания и укладывать 
волосы горячим утюжком, 
а вот обрезной маникюр бу-
дет очень кстати. Постарай-
тесь не поднимать сегодня 
тяжести. 

Растущая Луна в Рыбах
Тщательно следите за тем, 
как вы одеваетесь, чтобы не 
замерзнуть и не заболеть, 
очень полезным приобрете-
нием будет теплый вязаный 
снуд. Нежелательно делать 
депиляцию и обрезной мани-
кюр, кожа сегодня наиболее 
подвержена раздражению. 

Убывающая Луна в Козероге
Самое время избавиться от 
всего ненужного, например, 
разобрать гардероб, исклю-
чить из своей жизни любые 
контакты с неприятными 
людьми, а также всерьез за-
няться избавлением кожи от 
высыпаний и сухости.

Растущая Луна в Водолее
Горячая ванна с пеной – это 
вау! И расставьте по всему 
дому аромасвечи с люби-
мыми запахами. Полезны 
питательные маски, также 
рекомендуется начать курс 
лимфодренажного массажа, 
он отлично справится с 
отеками тела и усталостью.

Растущая Луна в Водолее
Максимально удачным ока-
жется пигментный макияж. 
И не бойтесь проявить фан-
тазию, рисуя стрелки, попро-
буйте сделать их кончики 
необычной формы или цвета. 
Для поддержания себя в от-
личной форме подойдет за-
нятие по акройоге.

Растущая Луна в Рыбах
Можно тонировать волосы и 
делать яркие дизайны мани-
кюра. Полезно будет придер-
живаться сбалансированного 
питания и пить много воды. 
Увлажните пяточки с помо-
щью носков со специальной 
гелевой пропиткой. Не пере-
напрягайтесь на тренировке.

Убывающая Луна в Деве 
(благоприятный день)
Новая стрижка и окраши-
вание окажутся удачными. 
День благоприятен для лю-
бых новых начинаний. Мож-
но позволить себе любимое 
лакомство и не бояться, что 
это негативно повлияет на 
ваш вес и спортивную форму. 

Луна в Весах, 
последняя четверть 
(неблагоприятный день) 
Не самое лучшее время для 
того, чтобы менять имидж. 
Запаситесь мандаринками и 
безалкогольным глинтвей-
ном с корицей, заберитесь 
под теплый плед и пересмо-
трите любимые фильмы. 

Убывающая Луна в Стрельце
Поухаживайте за ножками, 
распарьте их в ванночке с 
морской солью и сделайте 
педикюр. Окрашивать воло-
сы сегодня не стоит, резуль-
тат будет далек от ожидания. 
Рекомендуются всевозмож-
ные пилинги и скрабирова-
ния. 

Убывающая Луна во Льве
Поэкспериментируйте с ак-
центами в макияже, нанесите 
глиттер на подвижное веко 
или сделайте губы макси-
мально соблазнительными, 
используя прозрачный блеск 
поверх помады. Кардиотре-
нировка и прогулка с подру-
гами поднимут настроение. 

Убывающая Луна в Весах
Луна советует вплотную за-
няться улучшением состоя-
ния кожи. Увлажняющие ма-
ски, лосьоны и пенки будут 
очень эффективны. В фаворе 
дня всевозможные водные 
процедуры, в том числе аква-
фитнес, поход в хаммам или 
сауну.

Убывающая Луна 
в Скорпионе 
(благоприятный день) 
Утро хорошо бы целиком и 
полностью посвятить себе, 
выпить кофе и уделить время 
гимнастике. Натуральные ма-
ски для волос на основе яиц 
и меда сделают волосы сияю-
щими и послушными. 

Убывающая Луна во Льве
После новогодней ночи Луна 
советует выспаться, но не за-
быть в течение дня поделать 
упражнения на растяжку. Пи-
тательная масочка на лицо, 
лучше на основе жирных сли-
вок и льда, приведет в норму 
кожу. И обязательно гулять, 
на свежий воздух!

Убывающая Луна 
в Скорпионе 
Благоприятный день для 
любых процедур по уходу за 
волосами. Хороши всевоз-
можные маски, ботокс, лами-
нирование. Рекомендуется 
избегать тяжелой пищи и 
экзотических фруктов. 

Убывающая Луна в Стрельце
Время для зимней прогулки 
и активных игр на свежем 
воздухе. Можно корректи-
ровать форму бровок и про-
водить депиляцию лишних 
волосков на лице и теле. Рас-
слабляющий массаж улучшит 
настроение и настроит на но-
вые бьюти-эксперименты.

Растущая Луна в Овне 
(благоприятный день)
Прекрасный день для покуп-
ки комплекта нижнего белья 
и уходовой косметики. Удач-
ным будет наращивание или 
ламинирование ресничек. 
Фейсфитнес по нескольку 
минут в день подтянет овал 
лица и разгладит морщинки.

Растущая Луна в Тельце
Стоит уделить внимание об-
ласти под глазами, можно 
заморозить кубики зеленого 
чая и протирать ими кожу. 
Шоколадное обертывание 
поможет от целлюлита, кро-
ме того, это прекрасная аро-
матерапия.

Растущая Луна в Близнецах 
(благоприятный день) 
Чудотворное воздействие 
на организм окажет сегодня 
кисломолочная продукция. 
Разрешены любые салонные 
и домашние процедуры по 
уходу за собой, в том числе 
пластика, липосакция и уста-
новка имплантов.

Растущая Луна в Овне 
Сегодня стоить сделать упор 
на умственные занятия – все, 
за что вы возьметесь в этой 
сфере, будет даваться вам 
проще, чем обычно. Пройди-
тесь по магазинам и прику-
пите близким неожиданные 
приятные сюрпризы. 

Растущая Луна в Тельце
Пейте побольше морсов из 
клюквы и брусники, это укре-
пит иммунитет и не позво-
лит заболеть. Рекомендуется 
делать увлажняющие маски 
и ненадолго отказаться от 
декоративной косметики. Не 
забудьте поухаживать за ко-
жей ручек, сделать ванночки.

Луна в Тельце, 
первая четверть 
(неблагоприятный день) 
От новой стрижки лучше по-
ка отказаться, волосы могут 
начать сечься. Массаж горя-
чими камнями или пилинг 
улитками не только очень по-
лезны, но и подарят вам не-
забываемые ощущения. 

Растущая Луна в Близнецах 
Массаж ушек и плотный за-
втрак зарядят энергией на 
целый день. Не рекоменду-
ется сегодня употреблять 
аллергенные продукты. Зато 
для смены имиджа все пути 
открыты, будь то окрашива-
ние, маникюр или же просто 
подбор нового гардероба.

Растущая Луна в Раке 
Попробуйте нанести красную 
матовую помаду, она сделает 
образ женственным и сексу-
альным, не забудьте пере-
крыть тональным кремом все 
покраснения на личике. Пла-
вание – именно то, что по-
может зарядиться позитивом 
перед дружеской встречей. 

Растущая Луна в Раке
Очень рекомендуется сегод-
ня монодиета, она заключа-
ется в употреблении только 
одного вида продуктов. При-
смотритесь к танцам живота 
или восточной гимнастике, 
они позволят вашей женской 
энергии максимально рас-
крыться. 

Убывающая Луна в Деве 
Луна советует начать курс 
лазерной эпиляции, так вы 
навсегда избавитесь от не-
желательных волос на теле. 
Аппаратный педикюр и кис-
лотный пилинг для ножек 
сделает их привлекательны-
ми. Откажитесь от кислых и 
острых продуктов. 

Растущая Луна в Раке 
Отличный день для избавле-
ния от вредных привычек. 
Эффективны будут различ-
ные пилинги, они сделают 
кожу нежной. Брить волосы 
не стоит, велик риск появле-
ния вросших волосков. А вот 
прогулка с термосом чая в 
рюкзаке очень хороша! 

Убывающая Луна во Льве 
Лыжная тренировка до ру-
мяных щечек, а после нее в 
качестве вознаграждения 
поход в кино. Для поддержа-
ния себя в тонусе превос-
ходно подойдет контрастный 
душ и растирание жестким 
полотенцем. Яркий маникюр 
только приветствуется.

Луна во Льве, полнолуние 
(неблагоприятный день)
Если сегодня вы собираетесь 
делать укладку и макияж, то 
не забывайте про термоза-
щиту для волос. Оттенки луч-
ше использовать нюдовые и 
не мудрить с дизайном. Рас-
слабьтесь, возьмите книжку 
и поваляйтесь на диване.

Убывающая Луна в Деве
Используйте охлаждающие 
патчи под глаза и отбелива-
ющие капли, чтобы сделать 
ваш макияж неотразимым. 
Тонирование или креативное 
окрашивание тоже прибавят 
вам восхищенных взглядов. 
Маска с репейным маслом от-
лично укрепит волосы.
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Легенды Ретро FM

На протяжении 15 лет 
Ретро  FM отправляет своих 

слушателей в  настоящее путеше-
ствие во времени – в 70е, 80е и 90е, 

туда, где ждут золотые хиты и прият-
ные воспоминания. Фантастическое 
супер шоу, которое хочется смотреть сно-
ва и снова, вызывает неизменный инте-
рес многомиллионной ТВ-аудитории.

Так, 2020-й с  «Легендами Ретро FM» 
встречали более 42 000 000 зрителей* — 
почти треть жителей страны! А годом 
раньше показ на  РЕН  ТВ был внесён 
в  Книгу рекордов России как «самый 
продолжительный музыкальный те-
левизионный марафон концертных 
выступлений российских и мировых 
звёзд». Теперь популярная радио-
станция и  топовый федеральный 
телеканал вновь дарят возможность 
проводить уходящий год и отметить 
наступление нового вместе со всена-
родно любимыми отечественными 
и зарубежными артистами.

Отличное настроение 31 декабря 
и  1  января помогут создать Юрий Анто-
нов, Boney M, Ace Of Base, София Ротару, 
C. C. Catch, Валерий Леонтьев, Al Bano, Army 
Of  Lovers, ЛЮБЭ, Sandra, Ricchi e  Poveri, 
Ирина Аллегрова, Toto Cutugno, Thomas 
Anders, Жанна Агузарова, Pupo, Михаил 
Боярский, Dschinghis Khan, Наташа Коро-
лёва, Bonnie Tyler, Лайма Вайкуле, Gianni 
Morandi, Таня Буланова, Riccardo Fogli, 
Олег Газманов, Eruption, Алексей Глызин, 
Afric Simone, Юрий Шатунов, Samantha 
Fox и многие-многие другие кумиры всех 
поколений. Включайте РЕН ТВ, смотрите 
марафон «25 часов суперхитов», танцуйте, 
подпевайте и встречайте новый 2021-й год 
за  праздничным столом вместе с  «Леген-
дами Ретро FM»!
Узнать всё о  15-летней истории 

и знаменитых участниках единствен-
ного в  мире международного фести-
валя, объединяющего на одной сцене 
звёзд 70х, 80х и  90х, можно на сайте 
LEGENDY.RETROFM.RU

25 часов суперхитов на РЕН ТВ!

*Mediascope, TV Index - Россия 0+, Период 28/12/2019 – 09/01/2020. Население в возрасте от 4 лет и старше. Накопленный охват.

Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77 – 64034 от 18.12.2015 г. Реклама 12+

По многолетней традиции Ретро FM и РЕН ТВ начинают отмечать самый любимый праздник раньше 
всех! Уже в 6 утра 31 декабря стартует уникальный новогодний телемарафон международного 
фестиваля «Легенды Ретро FM». Он продлится больше суток — целых 25 часов подряд, с перерывом 
только на обращение президента России Владимира Путина и бой кремлёвских курантов.
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05.00 МАРЬЯИСКУСНИ
ЦА. (0+)

06.00 Новости
06.10 МАРЬЯИСКУСНИ

ЦА. (0+)
06.25 ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 
(0+)

08.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.10 Жизнь других. 
(12+)

11.05 Видели видео? 
(6+)

12.00 Новости 
(с субтитрами)

12.10 СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА. 
(16+)

15.00 Премьера. 
«Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

15.50 Ледниковый период. 
(0+)

19.30 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ. 

(16+)
23.15 «Вечерний 

Ургант». Лучшее. 
(16+)

23.55 РОМАН С КАМ
НЕМ. (16+)

01.45  ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО
ДЕЛКИ. (12+)

03.20 Наедине со всеми. 
(16+)

04.05 Модный приговор. 
(6+)

05.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦА
ПЕТОВКИ: ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ. (12+)

07.45 СВАТЫ. (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Сто к одному
15.40 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ18. (12+)
 При строительстве 

бассейна в лесопарке ра-
бочие обнаруживают мас-
совое захоронение. Экс-
перты датируют братскую 
могилу началом 2000-х 
годов. Швецова находит 
солдатский медальон, по 
которому удаётся устано-
вить личность одного из 
погибших. 

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ. (12+)
 После взрыва в опе-

рационной Брагин 
впадает в кому. Марина 
неотступно дежурит у 
его постели. В Склиф 
привозят пострадавших 
при аварии - зарвавший-
ся пьяный мажор сбил 
людей на остановке. Отец 
парня по-хамски «строит» 
персонал отделения, но 
неожиданные обсто-
ятельства меняют его 
поведение. 

00.40 ЛИКВИДАЦИЯ. (16+)
03.10 ОДЕССАМАМА. 

(16+)

05.05 ВИЖУЗНАЮ. (16+)
08.00 Сегодня
08.15 ВИЖУЗНАЮ. (16+)
08.45 ПАУТИНА. (16+)
 В собственной квартире 

обнаружен труп владель-
ца компании «Наше до-
бро» Игоря Лугового. Его 
находит детдомовка Катя. 
Во время осмотра места 
преступления неожи-
данно появляется ...сам 
Игорь Луговой, живой и 
невредимый. Он говорит, 
что не знает убитого муж-
чину, и теряет сознание. 

10.00 Сегодня
10.20 ПАУТИНА. (16+)
13.00 ПЁС. (16+)
 Во время съемок фильма 

из окна гостиницы падает 
и погибает гример Маша. 
В ее номере находят 
белый порошок и шам-
панское. Гнездилов при-
держивается версии, что 
произошло самоубийство 
на почве алкогольного и 
наркотического опьяне-
ния. Максимов считает, 
что произошло убийство. 
Анализы показали: белый 
порошок - это пудра, 
погибшая не принимала 
наркотики, а перед па-
дением из окна она была 
задушена.

16.00 Сегодня
16.20 ПЁС. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС. (16+)
23.00 Маска. (12+)
01.25 АЛМАЗ В ШОКОЛА

ДЕ. (12+)
03.00 ЛЮБИ МЕНЯ. (12+)
04.35 Их нравы. (0+)

06.30 «Пешком...»
07.05 «Снежная королева»
08.10 «Фокус в фокусе»
08.35 00.55 МУЗЫКАЛЬ

НАЯ ИСТОРИЯ
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 «Русский плакат»
10.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН
НА

11.55 00.10 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище»

12.40 «Приключения Ари-
стотеля в Москве»

13.25 СИССИ  МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА

 Австрия - ФРГ, 1956 г. 
В ролях: Роми Шнайдер, 
Карлхайнц Бём.

 Непосредственность 
и сердечность Сисси 
никак не вписываются 
в строгий «испанский 
церемониал», принятый 
при австрийском дворе. 

15.10 Большие и маленькие. 
Избранное

16.20 «Красивая планета»
16.35 Гала-концерт в честь 

350-летия Парижской 
национальной оперы

18.55 ШЕРЛОК ХОЛМС
21.50 «Наука Шерлока Холм-

са»
22.20 СИССИ. РОКОВЫЕ 

ГОДЫ ИМПЕРАТРИ
ЦЫ

02.15 «Падал прошлогодний 
снег». «Банкет»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Умка». (0+)
06.30 «Умка ищет друга». 

(0+)
06.35 «Волчище - серый 

хвостище». (0+)
06.45 «Мороз Иванович». 

(0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 Детки-предки. (12+)
09.00 «Рождественские 

истории». (6+)
09.10 «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». (6+)
11.00 СКУБИДУ. (12+)
12.40 СКУБИДУ2. МОН

СТРЫ НА СВОБОДЕ. 
(0+)

14.35 «Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление». (0+)

16.20 «Ледниковый 
период-3. Эра дино-
завров». (0+)

18.15 ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБА
НА. (12+)

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ. (16+)

00.00 Русские не смеются. 
(16+)

01.00 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ. (18+)

02.45 СКУБИДУ. (12+)
04.00 Сезоны любви. (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.10 «Винни-Пух». (0+)
05.20 «Винни-пух идёт в го-

сти». (0+)
05.30 «Винни-пух и день за-

бот». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.20 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА
ВА ВТОРАЯ. (16+)

12.20 КУБА. (16+)
19.00 СЛЕД. (16+)
 В собственной квартире 

убит адвокат Вячеслав 
Юшин. На теле - следы 
от раскалённого утюга. 
Погибший считался спе-
циалистом по защите тех, 
кто превысил пределы 
самообороны. 

23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА3. (16+)

 На турнире по бильярду 
загадочно гибнет пре-
тендент на главный приз 
Алексей Голубев. Его 
убивает пуля, вылетевшая 
из кия, - кто-то вмонтиро-
вал в рукоять самострел.

00.00 СЛЕД. (16+)
00.50 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.05 05.30 «Сделано 
в СССР». (6+)

06.20 08.15 СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА. (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.00 «Секретные материа-
лы». (12+)

 Недавно несколько 
солидных иностранных 
массмедиа опубликовали 
три видеоролика, на ко-
торых запечатлены НЛО. 
Подобные фото и видео 
всплывали и раньше.

20.50 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ
ЗАМИНОВА. (6+)

22.40 ГАРАЖ. (0+)
00.40 МЫ С ВАМИ ГДЕТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ. (0+)
02.10 НОВЫЙ ГОД В НОЯ

БРЕ. (0+)
04.55 «Артисты фронту». 

(12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.30 10.30 18.25 20.30 21.30 
00.35 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

07.10 11.10 02.10 «ГОСТ». (12+)
08.15 12.15 17.15 19.15 23.15 

01.45 «Сеть». (12+)
08.25 «Климат». (12+)
09.30 22.25 «Москва Раев-

ского». (12+)
12.30 17.25 «Без виз». (12+)
13.15 «Топ-5». (12+)
13.25 23.25 «The City». (12+)
14.30 19.25 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
15.15 04.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
16.15 «Историс». (16+)
16.35 03.35 «Москва с акцен-

том». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.30 «Взрослые люди». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 БАЙКИ МИТЯЯ. 

(16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 SOS, ДЕД МОРОЗ, 

ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ! 
(6+)

14.05 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛ
КОВО. (16+)

18.00 БАЙКИ МИТЯЯ. 
(16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 КРАСАВИЦА И ЧУ

ДОВИЩЕ. (16+)
22.50 ЗАГАДАЙ ЖЕЛА

НИЕ. (12+)
00.10 «Взрослые люди». (16+)
00.45 «Самое яркое». (16+)

06.35 03.55 05.25 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

07.20 КОРОЛЬ ДРОЗДО
БОРОД. (0+)

08.35 ЗА СПИЧКАМИ. 
(12+)

10.15 КТО ЕСТЬ КТО? (12+)
12.10 03.10 04.40 «Тайны 

кино». (12+)
13.00 МЫШЕЛОВКА. (16+)
14.30 КАМЕННЫЙ ЦВЕ

ТОК. (0+)
16.00 НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС. (12+)
19.40 ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ. (12+)
21.20 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКОЕ УБИЙСТВО. 
(12+)

00.15 БЕГЛЕЦЫ. (12+)
01.40 ДЕДУШКА В ПОДА

РОК. (12+)

06.50 СВАДЬБА. (0+)
07.55 15.05 «Календарь». 

(12+)
09.00 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
09.20 05.20 ЧЁРНАЯ КУ

РИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМ
НЫЕ ЖИТЕЛИ. (0+)

10.35 «Гора самоцветов». 
(0+)

11.25 Концерт Витаса 
«История моей любви. 
15 лет». (12+)

13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 02.05 ЯГУАР. (12+)
16.30 «Врачи». (12+)
17.00 «Большая страна». (12+)
17.25 ТРИ МУШКЕТЁРА. 

(12+)
19.15 ТИХИЙ ДОН. (12+)
01.00 «Фестиваль». (6+)
03.45 Концерт «Магия трёх 

роялей». (12+)

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

04.55 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА2. (12+)

06.50 ГРАФ МОНТЕКРИ
СТО. (12+)

10.40 «Александр Беляв-
ский. Последний 
побег». (12+)

11.45 АГАТА И СМЕРТЬ 
ИКС. (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.45 «Новогодние исто-

рии». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

15.55 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА3. (12+)

18.00 ШРАМ. (12+)
 Россия, 2017 г. Детектив. В 

ролях: Анна Тараторкина, 
Александр Пашков.

 Провинциалка Аня живет 
с чувством вины долгие 
годы. 14 лет назад она 
была няней двухлетнего 
малыша. 

21.40 События
21.55 ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ. 
(12+)

00.00 «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все». 
(12+)

01.05 «Актерские драмы. 
Последние роли». 
(12+)

01.45 «Ну и ню! Эротика по-
советски». (12+)

02.25 «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик». (12+)

03.10 АГАТА И СМЕРТЬ 
ИКС. (12+)

04.40 «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх 
королей». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.55 «РОМАН С КАМНЕМ». 
(16+)

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». (12+)

15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
(12+)

10.20 «ПАУТИНА». (16+) 13.25 «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА»

18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 «Тайны боевых ис-
кусств». (16+)

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости

07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 
01.00 Все на Матч!

09.00 «Дакар-2021». (0+)
09.30 «Талант и поклонни-

ки». (0+)
09.45, 11.05 «ПУТЬ ДРАКО-

НА». (16+)
11.55, 13.05 «ДВОЙНОЙ 

УДАР». (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
17.30 «Золотой стандарт 

Владимира Юрзино-
ва». (12+)

18.05 «Как это было на са-
мом деле. Д. Лебедев 
- Р. Джонс». (12+)

19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Ку-
бок Матч! Боец. Пр.тр.

22.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Кадис». Пр.тр.

02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Пр.тр.

04.30 «Один за пятерых». 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.50 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «ОЛЬГА». (16+)
 В эфире ТНТ самый 

любимый комедийный се-
риал россиян в 2020 году. 
«Ольгу» - историю о 
многодетной матери, 
которая тянет на своих 
хрупких плечах весь 
мир - любят за то, что она 
такая же, как и миллионы 
жителей нашей страны.

20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
22.00 «Однажды в России. 

Новогодний выпуск». 
(16+)

00.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+)

01.50 «Comedy Woman». 
(16+)

02.50 «Stand up. Дайджест». 
(16+)

04.30 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

06.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
(16+)

08.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (16+)

10.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ». (16+)

11.55 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА». (6+)

14.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

16.05 «ДМБ». (16+)
17.50 «БРАТ». (16+)
 Россия, 1997 г. Боевик.
 В ролях: Сергей Бодров-

младший, Виктор Сухору-
ков, Юрий Кузнецов.

19.50 «БРАТ-2». (16+)
22.30 «СЁСТРЫ». (16+)
00.05 «КОЧЕГАР». (18+)
01.45 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (16+)
03.05 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ: БАРОН». 
(16+)

06.00 Каламбур. (16+)
07.10 Супершеф. (16+)
08.00 «ФЛАББЕР». (0+)
10.00 «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ». (0+)
12.00 «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА». (12+)
14.00 «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ». (0+)
16.00 «ФЛАББЕР». (0+)
18.00 «КТО ПОДСТАВИЛ 

КРОЛИКА РОДЖЕ-
РА?» (12+)

 США, 1988 г. Комедия.
 В ролях: Боб Хоскинс, 

Кристофер Ллойд, 
Джоанна Кэссиди.

 Частный детектив рас-
следует загадочное 
преступление, в котором 
подозревается… мульти-
пликационный персонаж 
кролик Роджер! Сыщик 
попадает в непредсказуе-
мый мир... 

20.00 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ 3D». (12+)

22.30 +100500. (16+)
01.00 Супершеф. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ». (16+)

10.35 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». 
(16+)

14.45 «ЁЛКА НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)

19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ольга Олек-
сий, Михаил Химичёв, 
Александр Кобзарь.

 Лиля с мужем долго жда-
ли ребёнка и наконец-то 
это случилось. Роди-
тели были без ума от 
счастья, а потому решили 
устроить грандиозный 
праздник. В самый разгар 
веселья в детской спаль-
не начался пожар...

23.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (16+)

01.25 «Предсказания: 2021». 
(16+)

02.20 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+)

03.45 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Старец». (16+)
 Глеб потерял работу 

и больше не может кор-
мить семью. Он готов на 
все, чтобы позаботиться 
о дочках и жене Ирине. 
Старец говорит, что у Гле-
ба есть шанс разбогатеть, 
но для этого он должен 
прервать жизненный 
путь одного пациента 
городской больницы. 

15.00 «АГЕНТСТВО О.К.О». 
(16+)

 Никита Кирсанов - 
бывший опер, недавно 
ему пришлось уйти из 
органов. А все потому, 
что не смог найти пропав-
шую девушку, стал искать 
утешение в алкоголе, 
запил и лишился работы. 
Светлана, мама девочки, 
уверена, что еще не позд-
но...

23.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА». 
(16+)

01.00 «Колдуны мира». (16+)
04.30 13 знаков зодиака. 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.50 «БРАТ». 
(16+)

00.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+)

10.00 «Старец». 
(16+)

08.00 «ФЛАББЕР». 
(0+)

09.45 «ПУТЬ ДРАКОНА». 
(16+)

06.15 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.05 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

01.40 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
03.10 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
04.35, 23.45  «ЖЕНА». (16+)
06.05 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
07.35 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
09.20 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
10.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
12.50 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
15.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
18.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+)
20.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
21.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)

05.00, 05.20, 05.45  
«ОСТРОВ» (субтитры). (16+)
Сериал. Россия, 2016-2018 гг.

06.05 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.50, 12.45, 13.35, 
14.30, 15.20, 16.15, 17.05  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

23.00, 23.35, 00.00, 00.30  
«ДРУЗЬЯ». (16+)

01.00, 01.30, 02.00, 02.20, 
02.40, 03.05, 03.25, 
03.45, 04.10, 04.35  
«ОСТРОВ» (субтитры). (16+)

05.45 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». (16+)
08.05 «ЖГИ!» (12+)
10.10 «ОДИН ВДОХ». (12+)
12.05 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

13.25 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

14.40 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

15.55 «Три богатыря: Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

17.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 
(16+)

19.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
21.00 «КОМА». (16+)
23.00 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
00.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
02.25 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

02.50 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 
ЗВЕЗДЫ». (16+)

03.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». (12+)
04.45 «ОТРЫВ». (16+)
06.05 «PОК». (16+)
07.30 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)
09.15 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (12+)
11.05 «КИСЛОРОД». (12+)
12.30 «АДМИРАЛЪ». (16+)
14.40 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
16.30 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
18.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

19.30 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

21.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». (16+)

22.40 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

05.20 «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ». (6+)

07.35 Золото «Ленфильма». 
«СНЕГУРОЧКА». (12+)

09.15 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

10.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА». (12+)

12.05 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (16+)
14.25 «БАЛАБОЛ». (16+)
15.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.15 «РОДСТВЕННИЧКИ». 

(16+)
22.00 Канал новогоднего на-

строения. «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+)
Франция, Великобритания, 
США, 1997 г.

00.20 «ГОРЬКО!» (16+)
02.10 «ГОРЬКО!-2». (16+)
03.45 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

05.35 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+)

07.15 «БАНДИТКИ». (16+)
08.55 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
10.25 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». (16+)
12.10 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
13.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)
15.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
16.25 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
17.55 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

19.30 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)

21.10 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». (16+)

23.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (12+)

06.00 «СМУРФИКИ». (12+)
07.40 «СМУРФИКИ-2». (12+)
09.20, 18.55  Правила моей 

кухни. (16+)
10.25, 18.10  Проект Подиум. 

(16+)
11.10 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (16+)
13.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (16+)
15.10, 15.55, 16.40, 17.25  

«НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

20.00, 20.50, 04.10, 05.05  
«ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

21.40 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

00.00 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

01.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
(16+)

01.05, 02.30  «ЧАРОДЕИ». 
(6+)

04.05, 05.15  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)

06.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)

08.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

10.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+)

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

14.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 
(12+)

15.35 «ЖАНДАРМ 
НА ПРОГУЛКЕ». (12+)

17.25 «КЛАССИК». (16+)
19.20, 20.35  «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)
Криминал, СССР, 1988 г.

22.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

23.45 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)

05.00 «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)

07.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 
(16+)

09.55 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ». (12+)

12.25 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)

14.50 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

16.50 «ГОСТЬЯ». (16+)
19.00 «СУМЕРКИ». (16+)

США, 2008 г. В ролях: Кри-
стен Стюарт, Роберт Паттин-
сон, Билли Бёрк

21.05 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». (12+)

23.20 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». (16+)

01.25 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)

03.35 «ПАССАЖИР». (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.20 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 

(12+)
09.05 Андрей Макаревич. 

Кино со вкусом. (12+)
10.00 Новости
10.10 «КАК ИВАНУШКА ДУ-

РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
(0+)

12.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
13.40 «ЖАНДАРМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
15.45 «МОЯ МАМА - 

СНЕГУРОЧКА». (12+)
17.30 «ЛЮБОВЬ 

ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)
Комедия, мелодрама, Ита-
лия, Россия, 2014 г. В ролях: 
Андреа Прети, Ольга По-
година, Михаил Химичев, 
Джанкарло Джаннини

19.00 Новости
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
Исторический фильм, при-
ключения, СССР, 1987 г. 
В ролях: Сергей Жигунов, 
Дмитрий Харатьян, Влади-
мир Шевельков, Татьяна 
Лютаева, Ольга Машная

01.25 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС». (12+)

02.55 «ТУТ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

06.45 Орел и решка. 
Чудеса света-2. (16+)

08.50 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

10.50 Голубая планета-2. 
(16+) 

11.50 Животные в движении. 
(16+)

12.55 Семь миров, одна 
планета. (12+)

14.05 Идеальная планета. 
(12+)
Сериал из пяти частей о 
том, как устроена наша 
планета.

15.05 Мир наизнанку. Индия. 
(16+)

18.50 Мир наизнанку. 
Индонезия. (16+)

22.00 «ШЕРЛОК». (16+) 
Сериал. Великобритания, 
2010 г. В ролях: Бенедикт 
Камбербэтч, Мартин Фри-
ман, Уна Стаббс, Руперт 
Грейвз, Луиза Брили

00.00 «ФАНТОМ». (18+) 
Сериал. Россия, 2020 г.

02.20 Земля из космоса. 
(12+) 

03.20 Орел и решка. Рай 
и Ад-2. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.10, 12.00, 18.00  

Мастершеф. (16+)
Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка ждут 
новые испытания, которые 
определят: кто на кухне 
профессионал, а кто толь-
ко себя таким считает. По-
бедитель реалити получит 
денежный приз, обучение 
в престижной кулинарной 
школе и славу на весь мир.

23.00 Измены. (16+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. А что делать 
дальше - решать тебе!

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

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

04.55 Папа попал. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
09.30 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
11.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
13.10 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
14.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
16.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
Детектив, Россия, 2017 г. 
В ролях: Кирилл Плетнев, 
Елена Лотова

18.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Екатерина 
Вилкова, Дмитрий Дюжев, 
Олег Фомин, Николай Ко-
зак, Антон Соколов

21.10 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
Сериал. Историческая дра-
ма, Россия, 2019 г. В ролях: 
Николай Мачульский, Ма-
рия Андреева, Алексей Ба-
рабаш, Виталия Корниенко, 
Софья Озерова

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «КРАЙ». (16+)
02.10 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (16+)
03.10 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«От Балкан до Вены». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». 
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00  
«АГЕНТСТВО НЛС». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)

00.00, 01.00  «ПРИМАДОН-
НА». (16+)

02.00, 03.00  «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА». (16+)

04.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+)

05.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
(16+)

06.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
10.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(12+)
13.05 Ералаш. (0+)
13.40 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
19.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
23.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA». (16+)
Комедийная драма, США, 
Франция, 2006 г. В ролях: 
Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй

01.15 «ДАЮ ГОД». (16+)
02.40 Сердца за любовь. 

(16+)
05.15 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ПОД 
СИЛЬВЕР-ЛЭЙК». (18+)
Криминальная комедия, 
США, 2018 г.

12.20, 20.20, 04.20  
«КУКУШКА». (12+)
Военная драма, комедия, 
Россия, 2002 г. В ролях: Ан-
ни-Кристина Юусо, Вилле 
Хаапсало, Виктор Бычков

14.05, 22.05, 06.05  
«ОСОБЕННЫЕ». (12+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2019 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ». (18+)
Биографическая драма, 
Норвегия, 2018 г.

08.50 Забытые ремесла. (12+)
09.05 Букет на обед. (12+)
09.20 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
09.55, 17.00  Дачные радости. (12+)
10.25 Декоративный огород. (12+)
10.55 Идеальный сад. (12+)
11.30 Фитоаптека. (12+)
12.00 Проект мечты. (12+)
12.30 Мультиварка. (12+)
12.50 Прогулка по саду. (12+)
13.20, 13.35, 18.00  Oгoрoд кpуглый год. 

(12+)
13.55 Календарь дачника. (12+)
14.15 Сад в радость. (12+)
14.45 Праздник в дом. (12+)
15.15 Дачная энциклопедия. (12+)
15.50 Кашеварим. (12+)
16.10 Деревянная Россия. (12+)
16.40 Керамика. (12+)
17.30 Безопасность. (12+)
18.30 ЗаСАДа. (12+)
19.00 Жизнь в деревне. (12+)
19.30, 23.35  Домашняя экспертиза. (12+)
20.05 Стройплощадка. (12+)
20.35 Детская мастерская. (12+)
20.50 Милости просим. (12+)
21.20 Пряничный домик. (12+)
21.40 Не просто суп! (12+)
22.00 Усадьбы будущего. (12+)
22.30 Вокруг сыра. (12+)
22.50 Сам себе дизайнер. (12+)
23.05 Школа дизайна. (12+)

06.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
06.30 Рыбалка 360. (6+)
07.00, 16.30, 20.35  Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом. (12+)
07.25, 11.30  Рыбалка в России. (16+)
08.00 Оружейные дома мира. (16+)
08.30 Уральская рыбалка. (12+)
09.00 Охота в Удмуртии. (16+)
09.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
10.00 В Индийском океане… (12+)
10.30 Планета охотника. (16+)
11.00, 17.05, 21.05  Давай зарубимся! (12+)
11.15 Нож-помощник. (16+)
12.00 Охота в Новом Свете. (16+)
12.25 Универсальный фидер. (12+)
12.55 Зов предков. (16+)
13.25 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
14.00, 18.05  Россия заповедная. (16+)
14.30, 18.35  Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
15.00, 19.05  Охота и рыбалка в… (12+)
15.30, 19.35  Егерский кордон. (16+)
16.00, 20.05  Научи меня рыбачить. (12+)
17.20, 21.25  Привет, Малек! (6+)
17.35, 21.40  Охота в Приволжье. (16+)
22.10 На охотничьей тропе. (16+)
22.40 Охотничьи собаки. (16+)
23.10 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
23.40 Люди дикого севера. (16+)
00.30 Самогон. (16+)
00.50 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)

Табата-тренировка - это высокоинтен-
сивный интервальный тренинг, цель 
которого выполнить максимальное 
количество движений за минималь-
ное время. Если вы хотите похудеть 
быстро и эффективно, то регулярные 
занятия по протоколу Табата являются 
отличным способом.

02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 
(12+)

02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-шоу. Кофе 

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

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.45, 07.35  Национальные пар-
ки Америки. (16+)

08.25 Секретные материалы древности: 
Святая плащаница. (16+)

09.15 Секретные материалы древности: 
Содом и Гоморра. (16+)

10.05 Секретные материалы древности: 
Код «Моны Лизы». (16+)

10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50  
«ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)

16.45 Национальные парки Америки: 
Олимпик. (16+)

17.40 Национальные парки Америки: 
Грейт-Смоки-Маунтинс. (16+)

18.30 Национальные парки Америки: 
Арктические врата. (16+)

19.20 Национальные парки Америки: 
Сагуаро. (16+)

20.10 Остров бунтарей. (16+)
21.00 Аляска: Выживание 

в экстремальных условиях. (16+)
21.50 Непокорный остров: Цена рая. (16+)
22.40 Непокорный остров: 

В компании с волками. (16+)
23.30 Непокорный остров: 

Испытание огнем. (16+)
00.20 Непокорный остров: 

Испытание на прочность. (16+)
01.05 Непокорный остров: 

Опасные места. (16+)
01.50, 02.35  Расследования авиаката-

строф. (16+)
03.20, 04.10, 04.55  Авто-SOS. (16+)

06.00, 06.50  Музейные тайны. (12+)
07.35, 08.25, 09.15  Расшифрованные со-

кровища. (12+)
10.10 Дикая Канада II. (12+)
11.05 Природа Америки: времена года. 

(12+)
11.55 Замки - оплоты силы. (12+)
12.55 Разгадка тайны пирамид. (12+)
13.45 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+) 
14.40 Саккара: тайные иероглифы 

пирамид. (6+) 
15.35 Сканирование Нила. (12+) 
16.35 Невидимые города Италии. (12+)
17.30 Частная жизнь. (12+) 
18.20 Дети королевы Виктории. (12+) 
19.20 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+) 
20.10 Версаль: испытания Короля-солн-

ца. (12+) 
21.05 День, когда умер Кеннеди. (12+) 
22.00, 22.50  Мифические существа. 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

23.40 Музейные тайны. (12+)
00.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
01.15 Загадки Египта. (12+)
02.05 Тайны музеев. (12+)
02.50, 03.35  Расшифровка тайн. (12+)
04.20 Запретная история. (12+)
05.10, 05.35  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Музеи России. (6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 Личность в истории. (12+)
03.05 Дворянские фамилии России. (6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 Личность в истории. (12+)
07.00 Дневники Вернадского. (12+)
07.35 История одной фотографии. (6+)
08.00, 09.45  «МАРКО ПОЛО». (18+)
11.30 Жил-был Дом. (12+)
12.05, 13.05  Польский след. (12+)
14.05 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции. (12+)
15.05 История одной фотографии. (6+)
15.25 Жил-был Дом. (12+)
16.00 Россия глазами иностранцев: 

Пока Москва была столицей. (12+)
17.00 Россия глазами иностранцев: 

Петербург - русское Зазеркалье. (12+)
18.00 Россия глазами иностранцев: Ве-

ликий Новгород - потерянные врата из 
Европы. (12+)

19.00 Всемирное наследие. Россия. (12+)
20.00 Цивилизации: Рай на Земле. (12+)
21.10 Цивилизации: Бог и искусство. (12+)
22.15 Тайны соборов: 

Аббатство Сен-Дени. (12+)
23.25 Тайны великих картин: «Женщины 

на террасе кафе вечером». 1877 год. 
Эдгар Дега. (16+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.50 Джереми Уэйд: тёмные воды. (12+)
07.40 Невероятное спасение крокодила. 

(12+)
08.30 Правосудие Техаса. (16+)
09.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
10.10 Дикие реки Африки. (16+)
11.00, 11.50, 12.40  Крис Браун в дикой 

природе. (12+)
13.30 Охота на крупную рыбу. (12+)
14.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.10 Правосудие Техаса. (16+)
16.00 Взаперти с акулами. (16+)
16.50, 17.40, 18.30  Планета мутантов. 

(12+)
19.20 Дикие реки Африки. (16+)
20.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
21.03 Джереми Уэйд: тёмные воды. (12+)
21.56 Охота на крупную рыбу. (12+)
22.49, 23.16  В погоне за жуками. (12+)
23.42 Я живой. (16+)
00.35 В дикие края с Эваном. (16+)
01.28 Дикие реки Африки. (16+)
02.15 Охота на крупную рыбу. (12+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (16+)
05.15, 05.38  В погоне за жуками. (12+)

06.00, 06.24  Как это устроено? (12+)
06.48, 07.12  Как это сделано? (12+)
07.36, 08.00, 08.24, 08.48  

Большой мир игр. (12+)
09.12 Большое и Ричард Хаммонд: 

Суперстадион. (12+)
10.00 Большое и Ричард Хаммонд: Са-

мое высокое здание на планете. (12+)
10.48, 11.36  Охотники за старьем. (12+)
12.24 Голые и напуганные. (16+)
14.00, 14.48  Золотая лихорадка: забро-

шенный прииск Дэйва Турина. (16+)
15.36, 16.24, 17.12, 18.00  

Стальные парни. (12+)
18.48, 19.36, 20.24, 21.12  

Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Как устроена Вселенная: Космиче-

ское путешествие Земли. (12+)
Земля движется вокруг Солнца по на-
клоненной относительно орбиты оси. 
Ученые объясняют, как планета путе-
шествует по Млечному пути.

22.51 Как устроена Вселенная: 
В поисках пришельцев. (12+)

23.42 Самогонщики. (16+)
00.33 Самогонщики. (18+)
01.24, 02.10, 02.56  Дальнобойщик в Ин-

донезии. (12+)
03.42, 04.05, 04.28, 04.51, 05.14, 05.37  

Багажные войны. (12+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.10  
Охотники за недвижимостью. (12+)

07.35, 08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 09.40, 
10.05, 10.30  Охотники за междуна-
родной недвижимостью. (12+)
Люди со всего мира охотятся за недви-
жимостью за рубежом, рассматривая 
самые разные варианты и решения. 

10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 
20.05  Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)
Любимые герои программы смотрят 
только что вышедший эпизод, а потом 
отвечают на комментарии и самые по-
пулярные твиты!

20.55 Я вешу 300 кг. (16+)
Несколько человек, вес которых при-
ближается к отметке 300 килограм-
мов, становятся участниками про-
граммы по снижению веса.

22.35, 23.25  Доктор «Прыщик». (16+)
00.15, 01.03, 01.49, 02.35, 03.20, 04.06  

Аномалии тела. (18+)
Отправляйтесь с нами в путешествие 
по всему земному шару, и мы узнаем 
истории людей, которые страдают от 
редких заболеваний.

04.51, 05.11, 05.36  Охотники за между-
народной недвижимостью. (12+)
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Ответы. Помпоны у левого снеговика, 
шляпа у него же, ствол у елки, бусы на ниж-
нем ярусе, руки у маленького снеговика, 
картинка на сумке снеговика справа, цвет 
шляпы у нее же, дымок из трубы, маленькая 
елка в центре, снежинка слева вверху.

Снежная сказка
Как вы думаете, кто живёт в 
волшебной снежной стране? 
Не знаете? Всё просто. Конеч-
но же, в этой волшебной стра-
не обитают жители из снега – 
снеговики.

ÖÂÅÒÎÊ

Ответы. 1. Зайчатина. 2. Сетования. 3. Мещанство. 4. Африканец. 5. Ефросинья. 6. Троглодит. 7. Ор-
динарец. 8. Лицедейка. 9. Биография. 10. Паровозик. 11. Каменотес. 12. Некрополь. 13. Недоверие. 
14. Халтурщик. 15. Патриотка. 16. Штакетина. 17. Отступник. 18. Пахмутова. 19. Баркарола. 20. Бес-
честье. 21. Геометрия. 22. Карабинер.

1. Мясо ушастого. 2. Ой, бед-
ный я, несчастный! Никто 
меня не любит! 3. Сословие, 
которое мечтал покинуть мо-
льеровский господин Жур-
ден. 4. Абориген континента, 
где акулы, гориллы и боль-
шие злые крокодилы. 5. Имя 
жены князя Игоря, той самой 
Ярославны, что прослави-
лась плачем. 6. Пещерный 
грубиян. 7. Петька при Васи-
лии Ивановиче. 8. Артистка в 
старину. 9. Жизнь на бумаге. 

10. «Экскурсовод» со станции 
Ромашково. 11. Умелец «сни-
мать стружку» с булыжников. 
12. Погост, где упокоились 
знаменитые люди. 13. Рож-
дает даже мелкая ложь. 14. 
Предпочитает работать через 
пень-колоду. 15. Верная дочь 
Родины. 16. Планка от забора. 
17. Изменник общему делу. 

18. Сочинила и «Надежду», и 
«Нежность». 19. Рулады гон-
дольера из гондолы. 20. Срам 
словами джентльмена. 21. И 
наука, изучаемая еще в шко-
ле, и первая в России книга, 
напечатанная гражданским 
шрифтом (25 января 1708 го-
да). 22. Кто исполняет роль 
жандарма в Италии?

05.00 «Жила-была царевна». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Малышарики». (0+)

Малышарики - это ожившие игруш-
ки, обаятельные и невероятно тро-
гательные!

09.00 «Завтрак на ура!» (0+)
09.25 «Смешарики. Спорт». (0+)

Физкультпривет от самых веселых 
мульт-спортсменов!

11.05 «Йоко». (0+)
Мультсериал о приключениях трёх 
друзей, которые каждый день встре-
чаются и играют в Городском парке.

12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.35 «Ералаш». (6+)
14.20 «Семья Трефликов». (0+)
14.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Малыш и Карлсон». (0+)
15.00 «Карлсон вернулся». (0+)
15.25 «Жужжалка». (0+)
15.35 «Монсики». (0+)

О приключениях жителей удивитель-
ного мира, в котором правят эмоции.

16.15 «Сказочный патруль». (0+)
17.30 «Оранжевая корова». (0+)
18.40 «Малыши и Медведь». (0+)
18.50 «Рев и заводная команда». (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.00 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
Продолжение захватывающих при-
ключений Дэна и его друзей! Дэн Ку-
зо и его суперкоманда продолжают 
учиться взаимодействовать со свои-
ми Бакуганами и отправлять их в бой, 
чтобы выжить самим и не дать вра-
жеским силам захватить планету.

23.20 «Гормити». (6+)
23.50 «Смешарики». (0+)
01.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
02.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
03.55 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.00, 04.45  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 
(6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25, 04.20  «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
07.50 «Пёс Пэт». (6+)
08.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00, 01.55  «Книга джунглей». (0+)
12.40, 03.15  «Книга джунглей-2». (0+)
14.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.10 «Гравити Фолз». (12+)
16.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ». (12+)

Музыкальный фильм, США, 2005 г.
20.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КАНИКУ-

ЛЫ». (12+)
22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
00.15 «ДЖЕССИ». (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Доктор Панда». (0+)
08.00 «Зебра в клеточку». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная королева-2. 

Перезаморозка». (0+)
11.15 «Умка на ёлке». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
13.45 «Танцоры». (0+)
14.00 «Йоко». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.30 «Оранжевая корова». (0+)
18.25 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 О! Кино! «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
20.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)

Фантастический мультсериал, создан-
ный по мотивам повести Кира Булы-
чёва «Путешествие Алисы».

22.20 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
22.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.35 «Фиксики». (0+)
02.45 «Турбозавры». (0+)

07.01, 08.31  «Домики». (0+)
07.15, 08.44  «Октонавты». (0+)
07.30, 15.15, 22.40  Мультфильмы. (6+)
08.10, 14.56, 22.57  Мультфильмы. (0+)
08.59 «Праздник новогодней елки». (0+)
10.00, 11.06, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.24, 11.32, 19.30  Детские сладости. (6+)
12.14, 15.35, 20.14  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.28, 16.02, 21.32  #ВТЕМЕ. (6+)
12.49, 16.24, 18.15, 21.54  

Я сегодня нарисую. (6+)
13.02, 18.31, 22.06  Пpоще простогo! (6+)
13.17, 18.46, 22.22  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
13.35 «Снежная королева-2. Перезамо-

розка». (0+)
16.38 «Снежная королева-3. Огонь 

и лёд». (6+)
18.00 Советы Сладкоежкиной. (6+)
20.42 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
21.00 «Смешарики». (0+)

06.00, 14.30, 22.20  «Смешарики». (0+)
06.25, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
09.00 «Фееринки». (0+)
09.30 Друзья на все времена. «Умка». (0+)
10.00, 14.00, 17.35, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
15.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.20 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
17.00 Друзья на все времена. (6+)
18.05 «Волшебная кухня. Димсамы». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
23.00 «Гора Самоцветов». (0+)

00.00, 19.00, 20.00  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Турне 4-х трампли-
нов. Инсбрук. (12+)

01.00 Ралли-рейд. Дакар. 
(12+)

01.30, 02.00, 02.30, 03.00  
Олимпийские игры. «Ана-
томия спорта». (12+)

03.30 Велоспорт. 
«Тур Фландрии». (12+)

05.00, 08.30  Теннис. 
Australian Open. (6+)

06.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Финал. (6+)

10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00  Олимпийские игры. 
Тележурнал (субтитры). 
(6+)

18.30 Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Шанхай. Финал. 
Медведев - Зверев (субти-
тры). (6+)

21.35, 22.05  Лыжные гон-
ки. «Тур де Ски». Валь Мю-
стайр. (6+)

22.30, 23.00, 23.30  Олим-
пийские игры. «Олимпий-
ский форпост». (12+)

06.00, 18.50, 21.10  Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. (0+)

07.50, 10.05, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 15.40  Золотая моло-
дёжка. (12+)

08.15 Несвободное падение. 
(12+)

09.10, 20.40  Звёзды Премьер-
лиги. Фёдор Черенков. (12+)

09.40, 23.00  Точка. Олег 
Романцев. (12+)

10.10 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)

11.50 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

12.20 Страна смотрит спорт. 
(12+)

13.05 Уважаемые стрелки. 
(12+)

13.30, 01.00  Профессиональ-
ный бокс. Лига Ставок Ку-
бок Матч! Боец. (16+)

16.00 Победы 2020. (0+)
16.55, 23.40  Неделя в КХЛ. 

(12+)
17.50, 00.30  Шаг на татами. 

(0+)
18.20 Страна-Live-2020. Как 

это было. (12+)
23.25 Игры королей. (12+)
03.10 Страна. Live. (12+)

05.00 ТОР 30 - Русский крутяк 
года. (16+)

07.00, 23.00  Золотая лихо-
радка. (16+)

09.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

09.55 #ЗакажиЗвезду. (12+)
10.00 Звёзды о звёздах. 

Гороскоп-2021. (12+)
11.05 Мир в одной тарелке. 

Германия. (16+)
11.40 70 лучших клипов 

года. Выбор звёзд. (16+)

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

18.30 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (16+)
Музыка «Дискотеки 80-х» 
отправит вас в яркое пу-
тешествие во времени и 
подарит настроение насто-
ящего праздника. Зажига-
тельные ритмы танцполов 
80-х, бессмертные хиты 
и культовые звёзды - всё 
это фирменное шоу Ав-
торадио.

01.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.00  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Сирия-Ливан. Грузия. 
Цикл: Планета Правосла-
вия. (12+)

06.00 Пилигрим. (6+)
06.30, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00 «Праздник новогодней 

елки». Мультфильм. (0+)
08.15 «Двенадцать меся-

цев». Мультфильм. (0+)
09.20, 10.25  1812-1815. За-

граничный поход. 1 и 2 се-
рии. (12+)

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

12.30, 13.30  «Наши люби-
мые песни». Концерт. (12+)

15.00 Святыни христианского 
мира. Дары волхвов. (12+)

15.35 Найти Христа. (12+)
16.40 «Необыкновенное пу-

тешествие Серафимы». 
Мультфильм. (6+)

18.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». (0+)

21.20, 22.25  «ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!» 1 и 2 серии. (12+)

23.30 «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ». (0+)
23.40 «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬ-

СЯ». (0+)
23.55 «БЫТЬ». (0+)
00.15 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
00.50 «СУВОРОВ». (0+)
02.35 Дары волхвов. Цикл: 

Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамонто-
вым. (12+)

03.30 «КУТУЗОВ». (0+)

« Владыка наш Христос, рожде-
ством Своим отверзший непороч-

ные ложесна, Сам по рождестве запе-
чатлел их собственною премудростью, 
силою и чудодействием, нимало не по-
вредив печатей девства». 

Прп. Нил Синайский

4 января
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Вмц. Анастасии Узорешительницы. 

Мчч. Хрисого-
на, Феодотии, 
Евода, Евти-
хиана и иных. 
Прп. Никифора 
Прокаженного. 
Сщмчч. Дими-
трия и Феодора 
пресвитеров.

Рождествен-
ский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.05 ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 
(0+)

06.00 Новости
06.10 ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 
(0+)

06.40 ЗОЛОТЫЕ РОГА. 
(0+)

08.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА. (16+)
15.00 Премьера. 

«Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

15.50 Ледниковый период. 
(0+)

19.30 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ. 

(16+)
23.15 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
23.55 ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА. (16+)
 Продолжение знамени-

того фильма «Роман с 
камнем».

01.45 РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ. (12+)

03.10 Наедине со всеми. 
(16+)

03.55 Модный приговор. 
(6+)

05.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦА
ПЕТОВКИ: ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ. (12+)

08.05 СВАТЫ. (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Сто к одному
15.40 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ18. (12+)
 В лесопарке найден 

обезглавленный труп сту-
дента Чижова. Швецова и 
криминалисты предпола-
гают, что это ритуальное 
убийство. Рядом с трупом 
найден пакетик, предпо-
ложительно, с наркотика-
ми. 

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ. (12+)
 В Склифе появляется 

новый санитар Дмитрий. 
Медсестра Фаина делится 
с Павловой своими 
смутными подозрениями, 
что его стоит опасаться. 
Марина становится кос-
венной виновницей ДТП. 
В аварии сложную травму 
получает девушка, на-
носившая на ходу макияж 
- карандаш втыкается ей 
в глаз. Отношения Саши 
с Костиком обостряются, 
когда девушка признаёт-
ся, что не хочет детей. 

00.40 ЛИКВИДАЦИЯ. (16+)
03.10 ОДЕССАМАМА. 

(16+)

04.50 ВИЖУЗНАЮ. (16+)
08.00 Сегодня
08.15 ВИЖУЗНАЮ. (16+)
08.25 ПАУТИНА. (16+)
 При задержании бандита 

Крупы Греков получает 
тяжелое ранение в серд-
це. Туманов отделывается 
царапиной, что вызывает 
кучу вопросов у Медяник: 
майором вновь интере-
суется УСБ. Греков в коме. 
Ефремов дает в помощь 
Туманову двух стажеров - 
Яну Кастаки и Чупина. 

10.00 Сегодня
10.20 ПАУТИНА. 

(16+)
12.45 ПЁС. (16+)
 Мирского убивают в 

собственной квартире. 
Максимов отправляется 
на место преступления 
и задерживает дворни-
ка, у которого находит 
дорогой виски, про-
павший из квартиры 
убитого. Дворник кается, 
что не сдержался и 
украл бутылку. На него 
вешают убийство. Однако 
Максимов не верит в его 
причастность, понимая, 
что тот всего лишь алкаш 
и вор. 

16.00 Сегодня
16.20 ПЁС. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС. (16+)
23.00 Маска. (12+)
01.30 ПРОТИВ ВСЕХ ПРА

ВИЛ. (16+)
03.00 ЗИМНИЙ КРУИЗ. 

(16+)
04.30 Их нравы. (0+)

06.30 17.30 «Пешком...»
07.00 «Приключения Бура-

тино»
08.10 «Фокус в фокусе»
08.40 01.25 ПЕРВАЯ ПЕР

ЧАТКА
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 «Русский плакат»
10.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН
НА

11.55 00.35 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище»

12.40 «Грядущее свершает-
ся сейчас»

13.25 СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИ
ЦЫ

 Австрия - ФРГ, 1956 г. 
В ролях: Роми Шнайдер, 
Карлхайнц Бём, Магда 
Шнайдер.

15.10 «Роман в камне»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.05 «Нам 30 лет». Юбилей-

ный концерт Государ-
ственного симфониче-
ского оркестра «Новая 
Россия». Художествен-
ный руководитель 
и дирижер Юрий 
Башмет

17.55 «Русский бал»
18.55 ШЕРЛОК ХОЛМС
21.55 «Наука Шерлока Холм-

са»
22.25 РАЗУМ И ЧУВСТВА
02.40 «Рыцарский роман»
02.55 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Когда зажигаются 

ёлки». (0+)
06.40 «Снеговик-почтовик». 

(0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 Детки-предки. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.20 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрика-
делек». (0+)

12.05 «Облачно...02. Месть 
ГМО». (0+)

13.55 «Ледниковый пери-
од». (0+)

15.35 «Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление». (0+)

17.20 «Ледниковый 
период-3. Эра дино-
завров». (0+)

19.05 «Ледниковый период. 
Столкновение неиз-
бежно». (6+)

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА. 
(16+)

23.45 Русские не смеются. 
(16+)

00.45 ПРЕМЬЕРА! КТО 
НАШ ПАПА, ЧУВАК? 
(18+)

02.45 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрика-
делек». (0+)

04.05 «Облачно...02. Месть 
ГМО». (0+)

05.25 «Приключения Васи 
Куролесова». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.05 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА
ВА ВТОРАЯ. (16+)

11.55 КУБА. (16+)
12.50 КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО. (16+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
 В ролях: Алексей Мака-

ров, Митя Лабуш.
 Майор Кубанков по про-

звищу Куба сразу после 
повышения в столице 
вынужден вернуться 
в Среднереченск, по-
скольку всплывают новые 
детали в расследовании 
загадочной гибели его 
возлюбленной...

19.00 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА3. (16+)
00.00 СЛЕД. (16+)
00.50 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.45 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. 
(6+)

07.05 08.15 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА. 
(6+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.00 13.15 18.15 «Код до-
ступа»

 Спецназ всегда называли 
«глазами и ушами» совет-
ских, а потом и россий-
ских вооруженных сил 
в тылу противника. Он 
был создан как эффектив-
ный инструмент...

20.50 ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ. (6+)

00.35 ТАРИФ НОВОГОД
НИЙ. (16+)

02.00 ОПЕКУН. (12+)
03.25 ВОЛШЕБНИКА ВЫ

ЗЫВАЛИ? (0+)
04.55 «Сделано в СССР». (6+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 16.15 «Топ-5». (12+)
06.30 «Москва с акцентом». 

(12+)
07.10 11.10 02.10 «ГОСТ». (12+)
08.15 12.15 17.15 19.15 23.15 

«Сеть». (12+)
08.25 18.25 «The City». (12+)
09.30 22.25 «Фанимани». 

(12+)
10.30 13.35 14.30 19.25 21.30 

23.25 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

13.10 17.25 «Москва Раев-
ского». (12+)

14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 
пишут москвичи?» (12+)

15.15 01.15 04.10 «Спорная 
территория». (12+)

20.30 «Без виз». (12+)
00.15 «Историс. На гребне 

волны». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.30 «Взрослые люди». 

(16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 БАЙКИ МИТЯЯ. (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 УРА! КАНИКУЛЫ! 

(6+)
14.15 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛ
КОВО. (16+)

18.00 БАЙКИ МИТЯЯ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА. (12+)
22.40 ПРАЗДНИК ВЗАПЕР

ТИ. (16+)
23.55 «Взрослые люди». 

(16+)
00.25 «Самое яркое». (16+)

06.15 «Песни нашего кино»
06.45 12.10 03.10 04.45 

«Тайны кино». (12+)
07.30 ГОРОД МАСТЕРОВ. 

(0+)
08.55 СТАРИКИРАЗБОЙ

НИКИ. (12+)
10.30 НЕВЕЗУЧИЕ. (12+)
13.00 И НИКОГО НЕ СТА

ЛО. (16+)
16.05 СКАЗКА О ПОТЕРЯН

НОМ ВРЕМЕНИ. (0+)
17.30 НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА. (12+)
19.05 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ

ЗАМИНОВА. (6+)
20.40 ОХОТНИК. (12+)
23.15 ВОЖДЬ КРАСНОКО

ЖИХ. (12+)
00.50 СТРАННОЕ РОЖДЕ

СТВО. (12+)
02.25 04.00 05.30 «Раскры-

вая тайны звёзд». (12+)

06.35 «Новогодний концерт 
на ОТР». (12+)

07.55 15.05 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.20 НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ
ЦЕ СИДЕЛИ... (0+)

10.35 «Гора самоцветов». (0+)
11.25 Концерт «Магия трёх 

роялей». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 23.25 ЧЕЛОВЕК 

ИЗ РИО. (16+)
16.30 «Врачи». (12+)
17.00 «Большая страна». (12+)
17.25 ТРИ МУШКЕТЁРА. 

(12+)
19.15 04.45 ДОКТОР ЖИ

ВАГО. (16+)
22.25 «Фестиваль». (6+)
01.25 Конкурс «Романсиа-

да». (12+)

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

05.20 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА3. (12+)

07.25 «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью». 
(12+)

08.20 ГОРБУН. (6+)
10.35 «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звон-
ка». (12+)

11.45 СПОРТЛОТО82. 
(0+)

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.45 «Анекдот под шубой». 

Юмористический 
концерт. (12+)

15.55 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА4. (12+)

18.00 ЮРОЧКА. (12+)
 Россия, 2015 г. 

Мелодрама. 
21.40 События
21.55 КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТ
СЯ. (12+)

23.50 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской». 
(12+)

00.50 «Горькие ягоды» 
советской эстрады». 
(12+)

01.30 «Любовные истории. 
Сердцу не прика-
жешь». (12+)

02.10 «Алексей Толстой. Ни-
кто не знает правды». 
(12+)

02.55 «Александр Беляв-
ский. Последний 
побег». (12+)

03.45 СПОРТЛОТО82. 
(0+)

05.15 «Любимое кино». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 
(16+)

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». (12+)

08.20 «ГОРБУН». (6+) 19.25 «ПЁС». (16+) 10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



¹ 53 (465), 
4 – 10 ÿíâàðÿ 2021 ã.

19ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ

06.00 «Тайны боевых ис-
кусств». (16+)

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости

07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 
22.10, 00.45 Все на 
Матч!

09.00 «Дакар-2021». (0+)
09.30 «С бору по сосенке». 

(0+)
09.45, 11.05 «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ». (12+)
12.00, 13.05 «САМОВОЛ-

КА». (16+)
14.5, 16.35 Лыжный спорт. 

«Тур де Ски». Пр.тр.
18.05 «Как это было на 

самом деле. Карлсен - 
Карякин». (12+)

19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Ку-
бок Матч! Боец. Пр.тр.

22.40 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Брентфорд». Пр.тр.

01.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Пр.тр.

04.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски».  (0+)

05.00 Лыжный спорт.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.20 «ДУБЛЁР». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «ИВАНЬКО». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
 Начальнику полицей-

ского отдела городка 
Корчма Галузо поручили 
задание: принять на 
работу сильную, ловкую 
и смелую Анну Никола-
евну Королькевич. Она 
идеальна, даже слишком. 
Потому что Анна Никола-
евна - андроид!

22.05 Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Кара-
оке Star». (16+)

00.05 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

02.00 «Comedy Woman». 
(16+)

02.50 «Stand up. Дайджест». 
(16+)

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

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН». 
(16+)

07.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ». 
(16+)

17.40 «ДЕНЬ Д». (16+)
 Россия, 2008 г. Боевик.
 В ролях: Михаил По-

реченков, Александра 
Урсуляк.

 Иван - майор ВДВ в от-
ставке. Стараясь забыть 
прошлое, он вместе с до-
черью Женей уходит жить 
в лес - в дом посреди 
глухой чащи. Но однажды 
покой семьи окажется 
нарушен: неизвестные 
бандиты врываются 
в дом и похищают Женю. 
В обмен на жизнь дочери 
от Ивана требуют убить 
президента Эстонии. 

19.20 «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+)

21.20 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
23.15 «ЖМУРКИ». (16+)
01.20 «БУМЕР». (18+)
03.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Каламбур. (16+)
06.40 Супершеф. (16+)
07.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». (0+)

 США, 1999 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Лиам Нисон, Юэн Мак-
Грегор, Натали Портман, 
Джейк Ллойд.

10.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ». (0+)

13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ». (12+)

16.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (0+)

18.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (0+)

21.30 «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ». (16+)

00.10 +100500. (16+)
01.10 Супершеф. (16+)
02.05 Улётное видео. (16+)

06.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ». (16+)

11.05 «СКАРЛЕТТ». (16+)
 США, 1994 г. Мелодрама.
 В ролях: Джоанн Уолли-

Килмер, Тимоти Далтон, 
Барбара Барри, Стивен 
Коллинз.

 Неукротимая Скарлетт 
О’Хара вновь сражается 
за то, чтобы быть вместе 
с Реттом Батлером, 
единственным чело-
веком, которого она 
любила и будет любить 
всегда. Но её жизнь висит 
на волоске - она должна 
предстать перед судом 
за убийство, которого 
не совершала...

19.00 «ГОД СОБАКИ». (16+)
23.15 «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
01.00 «Предсказания: 2021». 

(16+)
02.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН». (16+)
03.40 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Знаки судьбы. (16+)
 Муж Оксаны Виталий 

отправляется на вечер 
встреч выпускников. 
Женщина видит, как пья-
ного Виталия подвозит 
первая красавица класса 
Алина. 

15.00 «АГЕНТСТВО О.К.О». 
(16+)

 В «О.К.О.» обращается 
женщина, у которой 
пропал муж. Катерина 
осталась с детьми одна. 
Полиция не сомневается, 
что мужчина ушел из 
семьи по собственному 
желанию, но она уверена, 
что он не бросил их - 
случилось несчастье. 

23.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА». 
(16+)

 Воронов сообщает 
Алле страшную новость. 
Алла рассказывает Яне 
об острове, на который 
ее возил Даниил.

01.00 «Колдуны мира». (16+)
04.30 13 знаков зодиака. 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

07.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ». (16+)

00.05 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

10.00 Знаки судьбы. 
(16+)

06.15 Каламбур. 
(16+)

09.45 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (12+)

03.40 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.15 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ». (18+)

02.50, 23.45  «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

05.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
07.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
08.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+)
10.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
11.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
13.45 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
15.15 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
17.00 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
18.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
20.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
22.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)

05.00, 05.20, 05.40  
«ОСТРОВ» (субтитры). (16+)

06.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.50, 12.45, 13.35, 
14.30, 15.20, 16.15, 17.05  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)
Сериал. США, 1998-2006 гг.

18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 
21.20, 22.05  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

23.00, 23.35, 00.05, 00.35  
«ДРУЗЬЯ». (16+)

01.00, 01.35, 01.55, 02.20, 
02.40, 03.05, 03.25, 
03.50, 04.30  
«ОСТРОВ» (субтитры). (16+)

05.50 «ОТРЫВ». (16+)
07.25 «ОДИН ВДОХ». (12+)
09.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 

(16+)
10.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
12.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». Мультфильм. (6+)
13.45 «Три богатыря: Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
15.05 «Три богатыря и Морской 

царь». Мультфильм. (6+)
16.25 «Три богатыря и принцес-

са Египта». Мультфильм. (6+)
17.35 «SOS, ДЕД МОРОЗ, 

ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+)
19.10 «ЛЁД». (12+)
21.15 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
23.00 «АРИТМИЯ». (18+)
00.55 «ЭКИПАЖ». (6+)
03.10 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)

01.00 «ОТРЫВ». (16+)
02.20 «PОК». (16+)
03.45 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(16+)
05.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (12+)
06.55 «КИСЛОРОД». (12+)
08.15 «АДМИРАЛЪ». (16+)
10.25 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
12.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
13.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

15.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

16.55 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». (16+)

18.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

21.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 
ПО ЛЮБВИ». (16+)

23.00 «ДОМИНИКА». (12+)

05.40 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

08.05 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…» (6+)

09.25 «Три богатыря. Ход 
конём». Мультфильм. (6+)

10.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+)

12.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

14.25 «БАЛАБОЛ». (16+)
15.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.10 «РОДСТВЕННИЧКИ». 

(16+)
22.00 Канал новогоднего 

настроения. «ТАКСИ». (16+)
23.35 «Я ХУДЕЮ». (16+)
01.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
03.20 «СОРОЧИНСКАЯ 

ЯРМАРКА». (12+)
05.05 «Ералаш». (6+)

01.10 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

03.25 «ПРОСТУШКА». (16+)
05.10 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
06.50 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+)
08.35 «КУДРЯШКА СЬЮ». 

(12+)
10.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)
12.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
14.15 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
16.00 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
17.50 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (18+)
19.30 «МАСКА». (12+)
21.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

(12+)
23.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)

08.20 Невероятные прически. 
(16+)

09.10, 18.55  Правила моей 
кухни. (16+)

10.15, 18.10  Проект Подиум. 
(16+)

11.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

13.20 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

15.10, 15.55, 16.40, 17.25  
«НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

20.00, 20.50, 03.20, 04.15, 
05.05  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

21.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

23.30 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». 
(16+)

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

01.10, 02.25, 03.40, 05.15  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

06.45 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)

08.25 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

09.55, 11.15, 12.35  
«КОРТИК». (6+)

14.00 «ЖАНДАРМ 
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (12+)

15.40 «ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ». (12+)

17.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

19.15 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)
Боевик, СССР, 1982 г.

20.50, 22.00  «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (6+)
Комедия, криминал, СССР, 
1974 г.

23.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (6+)

05.20 «ГОСТЬЯ». (16+)
07.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
10.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)
12.25 «СУМЕРКИ». (16+)
14.35 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». (12+)
16.45 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+)
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+)
22.55 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
00.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
02.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
03.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)
Сериал. Португалия, 2019 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». (16+)

00.00, 01.00  «ПРИМАДОН-
НА». (16+)

06.00 Ералаш. (6+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
10.30 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA». (16+)
12.50 Ералаш. (0+)
13.40 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
20.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
23.05 «ДАЮ ГОД». (16+)

Комедийная мелодрама, 
Великобритания, Франция, 
Германия, 2013 г. В ролях: 
Роуз Бирн, Рейф Сполл

01.05 Хорошие шутки. (16+)
02.35 Сердца за любовь. 

(16+)
05.15 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КЭРОЛ». (12+)
Драма, Испания, Португа-
лия, 2002 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«МОБИ ДИК». (12+)
Сериал. Приключения, Гер-
мания, Австрия, 2011 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ» (суб-
титры). (12+)
Комедия, Россия, 2019 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 
(субтитры). (18+)
Драма, Италия, 2016 г.

10.05 Календарь дачника. (12+)
10.20 Сад в радость. (12+)
10.50 Праздник в дом. (12+)
11.20 Дачная энциклопедия. (12+)
11.55 Кашеварим. (12+)
12.10 Деревянная Россия. (12+)
12.40 Керамика. (12+)
12.55 Дачные радости. (12+)
13.30 Безопасность. (12+)
14.00, 19.35, 19.50  Огород круглый год. 

(12+)
14.30 ЗаСАДа. (12+)
15.00 Жизнь в деревне. (12+)
15.30 Домашняя экспертиза. (12+)
16.05 Стройплощадка. (12+)
16.35 Детская мастерская. (12+)
16.55 Милости просим. (12+)
17.25 Пряничный домик. (12+)
17.40 Не просто суп! (12+)
18.00 Профотбор. (12+)
18.30 Вокруг сыра. (12+)
18.50 Сам себе дизайнер. (12+)
19.05 Школа дизайна. (12+)
20.10 Дачных дел мастер. (12+)
20.40 Самогон. (16+)
20.55 Закуски. (12+)
21.10 Топ-10. (12+)
21.40 Крымские дачи. (12+)
22.15 Фитокосметика. (12+)
22.30 Сельсовет. (12+)
22.45 Лучки&Пучки. (12+)
23.05 Баня - женского рода. (12+)

06.00, 02.15  В Индийском океане… (12+)
06.30, 02.45  Планета охотника. (16+)
07.00, 13.00, 17.05, 21.05, 03.15  

Давай зарубимся! (12+)
07.15, 03.30  Нож-помощник. (16+)
07.30, 23.40, 03.45  Рыбалка в России. 

(16+)
08.00, 04.10  Охота в Новом Свете. (16+)
08.25, 04.35  Универсальный фидер. (12+)
08.55, 05.00  Зов предков. (16+)
09.25, 05.30  Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
09.55, 14.00, 18.05  Россия заповедная. 

(16+)
10.25, 14.30, 18.35  Кулинарное путеше-

ствие с Глебом Астафьевым. (16+)
10.55, 15.00, 19.05  Охота и рыбалка в… 

(12+)
11.25, 15.30, 19.35  Егерский кордон. (16+)
11.55, 16.00, 20.05  Научи меня рыба-

чить. (12+)
12.30, 16.30, 20.35, 23.10  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
13.15, 17.20, 21.25  Привет, Малек! (6+)
13.30, 17.35, 21.40  Охота в Приволжье. 

(16+)
22.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.40 Рыбалка 360. (6+)
00.10 Оружейные дома мира. (16+)
00.45 Уральская рыбалка. (12+)
01.15 Охота в Удмуртии. (16+)
01.45 Камера, мотор… рыба! (16+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

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

(12+)
Специальный силовой курс, направ-
ленный на проработку всех групп 
мышц одновременно. Минимум ам-
плитуды - максимум ощущений. Даёт 
видимые результаты при коррекции 
проблемных зон, за счет расщепления 
жира в глубоких слоях тканей.

02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-шоу. Кофе 

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

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.10, 07.55, 08.50, 09.40, 10.35  

Путешествия с Гордоном Рамзи. (16+)
11.30 Инстинкт выживания. (16+)
12.15 Инстинкт выживания: 

Смертоносная пустыня. (16+)
13.05 Инстинкт выживания: 

Ад в саванне. (16+)
13.55 Инстинкт выживания: 

Враждебный каньон. (16+)
14.45 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом: Бри Ларсен на Жемчужных остро-
вах. (16+)

15.40 В дикой природе с Беаром Грилл-
сом: Джоэл МакХейл в аризонских ще-
левых каньонах. (16+)

16.35 В дикой природе с Беаром Грилл-
сом: Кара Делевинь на Сардинии. (16+)

17.25 В дикой природе с Беаром Грилл-
сом: Роб Риггл в Исландии. (16+)

18.20 В дикой природе с Беаром Грилл-
сом: Арми Хаммер в Сардинии. (16+)

19.15 В дикой природе с Беаром Грилл-
сом: Дэйв Батиста в Глен-каньоне в 
Аризоне. (16+)

20.10 Инстинкт выживания. (16+)
21.00 Фри-соло. (16+)
22.45 Инстинкт выживания. (16+)
23.35, 00.25, 01.15, 02.00  

Инстинкт выживания, Китай. (16+)
02.45, 03.30  Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)
04.15, 05.00  Авто-SOS. (16+)

06.10, 06.55  Музейные тайны. (12+)
07.40, 08.30, 09.25  Расшифрованные со-

кровища. (12+)
10.15 Дикая Канада II. (12+)
11.10 Природа Америки: времена года. 

(12+)
12.05 Замки - оплоты силы. (12+)
13.00 Разгадка тайны пирамид. (12+) 
13.50 Затерянные пирамиды ацтеков. 

(12+) 
14.45 Затерянная пирамида Египта. (6+) 
15.40 Сканирование Нила. (12+) 
16.35 Невидимые города Италии. (12+) 
17.30 Частная жизнь. (12+) 
18.20 Дети королевы Виктории. (12+) 
19.20 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+) 
20.10 Версаль: испытания Короля-солн-

ца. (12+) 
20.55 Королевская семья, британская 

аристократия и нацисты. (16+) 
21.50, 22.40  Мифические существа. 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

23.30 Музейные тайны. (12+)
00.15 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
01.05 Загадки Египта. (12+)
01.55 Тайны музеев. (12+)
02.40, 03.25  Расшифровка тайн. (12+)
04.10 Запретная история. (12+)
05.00, 05.25  Невероятные изобретения. 

(12+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.15 События в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 Личность в истории. (12+)
03.05 Дворянские фамилии России. (6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 Личность в истории. (12+)
07.00 Дневники Вернадского. (12+)
07.35 История одной фотографии. (6+)
08.00 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции. (12+)
09.05, 10.05  Польский след. (12+)
11.05 История одной фотографии. (6+)
11.25 Жил-был Дом. (12+)
12.00, 13.00, 14.00  Россия глазами ино-

странцев. (12+)
15.00 Всемирное наследие. Россия: 

Всей гвардии собор. (12+)
16.00, 17.10  Цивилизации. (12+)
18.20 Жил-был Дом: Академия 

художеств: наше всё. (12+)
18.50 Тайны соборов: 

Аббатство Сен-Дени. (12+)
20.00 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
20.55 Расшифрованные сокровища: 

Последняя миссия Тутанхамона. (12+)
21.55 Расшифрованные сокровища: 

Резня в Сандби Борг. (12+)
22.55 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия: Ангкор. Камбоджа. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.50 Джереми Уэйд: тёмные воды. (12+)
07.40 Взаперти с акулами. (16+)
08.30 Правосудие Техаса. (16+)
09.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
10.10 Дикие реки Африки. (16+)
11.00, 11.50, 12.40  Планета мутантов. 

(12+)
13.30 Охота на крупную рыбу. (12+)
14.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.10 Правосудие Техаса. (16+)
16.00 В дикие края с Эваном. (16+)
16.50, 17.40, 18.30  Живой или вымер-

ший. (16+)
19.20 Дикие реки Африки. (16+)
20.10 Будни ветеринара. (16+)
21.03 Джереми Уэйд: тёмные воды. (12+)
21.56 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
22.49, 05.15  Меня укусили. (16+)
23.42 Монстры внутри меня. (16+)
00.35 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
01.28 Дикие реки Африки. (16+)
02.15 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.24  Как это устроено? (12+)
06.48, 07.12  Как это сделано? (12+)
07.36, 08.00  Охотник за игрушками. 

(12+)
08.24 Охотник за игрушками: 

потерянные игрушки. (12+)
09.12, 10.00  Большое и Ричард 

Хаммонд. (12+)
10.48, 11.36  Охота за драгоценными 

камнями. (12+)
12.24, 13.12  Голые и напуганные. (16+)
14.00, 14.48  Золотая лихорадка: забро-

шенный прииск Дэйва Турина. (16+)
15.36, 16.24, 17.12, 18.00  

Стальные парни. (12+)
18.48, 19.36, 20.24, 21.12  

Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Как устроена Вселенная: 

Астероид-убийца: новая угроза. (12+)
Одни из самых известных астрофизи-
ков, астрономов и космологов объяс-
няют законы Вселенной с точки зрения 
современной науки.

23.42, 00.33  Самогонщики. (18+)
01.24, 02.10, 02.56  Дальнобойщик в Ин-

донезии. (12+)
03.42, 04.05, 04.28  Багажные войны. 

(12+)
04.51 Багажные войны. (16+)
05.14, 05.37  Багажные войны. (12+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.10  
Охотники за недвижимостью. (12+)

07.35, 08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 09.40, 
10.05, 10.30, 10.55, 11.20, 11.45, 
12.10, 12.35, 13.00, 13.25, 13.50, 
14.15, 14.40  Жизнь на мексиканском 
побережье. (12+)
Местные риелторы помогают будущим 
покупателям выбрать самую лучшую 
недвижимость в Мексике, стремятся 
ли те к солнцу, песку и волнам или к 
яркой городской жизни.

15.05, 15.30, 15.55, 16.20, 16.45, 17.10, 
17.35, 18.00, 18.25, 18.50, 19.15, 
19.40, 20.05, 20.30  
Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)

20.55 Я вешу 300 кг. (16+)
22.35 Доктор «Прыщик». (16+)

Сандра Ли - не просто один из ведущих 
дерматологов Америки. На YouTube ее 
прозвали доктор «Прыщик», и на сво-
ем канале доктор Ли выложила более 
тысячи процедур.

23.25 Доктор «Прыщик». (18+)
Хирург-дерматолог Сандра Ли расска-
зывает о памятных операциях.

00.15, 01.03, 01.49, 02.35, 03.20, 04.06  
Аномалии тела. (18+)

04.51, 05.11, 05.36  Охотники за между-
народной недвижимостью. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

05.50 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

07.50 Орел и решка. Чудеса 
света-2. (16+)
Самые удивительные места 
нашей планеты встречают 
«Орел и решка»! Ведущие 
отправляются в путеше-
ствие по самым необыч-
ным уголкам мира. Они 
обязательно найдут там 
приключения и докажут, 
что чудеса существуют.

08.50 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

10.50 Голубая планета-2. 
(16+)

11.50 Животные в движении. 
(16+)

13.05 Семь миров, одна 
планета. (12+)

14.05 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

22.00 «ШЕРЛОК». (16+) 
Сериал. Великобритания, 
2010 г.

00.00 «ФАНТОМ». (18+) 
Сериал. Россия, 2020 г.

02.20 Земля из космоса. (12+)
03.20 Орел и решка. Рай 

и Ад-2. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
Хватит ли сил у папы спра-
виться с детьми и домаш-
ними обязанностями, пока 
мама пребывает в обще-
стве стилистов, косметоло-
гов, психологов и фитнес-
тренеров?

07.00, 12.00, 18.00  
Мастершеф. (16+)
Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка ждут 
новые испытания, которые 
определят: кто на кухне 
профессионал, а кто толь-
ко себя таким считает. По-
бедитель реалити получит 
денежный приз, обучение 
в престижной кулинарной 
школе и славу на весь мир.

23.00 Измены. (16+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. А что делать 
дальше - решать тебе!

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

02.40 МастерШеф. (16+)
04.55 Папа попал. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
09.30 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
11.20 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
13.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». (16+)

Драма, Россия, 2008 г. В ро-
лях: Дарья Мороз, Михаил 
Евланов, Сергей Маковецкий

14.40 «КРАЙ». (16+)
Драма, Россия, 2010 г. В ро-
лях: Владимир Машков, 
Аньорка Штрехель, Юлия 
Пересильд, Сергей Гармаш, 
Алексей Горбунов

16.50 «СОЛДАТКИ». (12+)
Драма, СССР, 1977 г. В ро-
лях: Нина Ильина, Лариса 
Удовиченко, Зинаида Дех-
тярева, Владимир Алексе-
енко, Виктор Полищук

18.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
21.10 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

01.50 «И НИКТО НА СВЕТЕ…» 
(12+)

03.10 «ВЗОРВАННЫЙ АД». 
(12+)

04.40 Неизвестная война. 
«Союзники». (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». (12+)
09.25 Как в ресторане. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
13.15 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 

(12+)
15.05 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА». (12+)
Лирическая комедия, Рос-
сия, 2011 г.

17.05 «ИЩИТЕ МАМУ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2012 г.

19.00 Новости
19.15 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (12+)
Комедия, СССР, 1971 г. В ро-
лях: Арчил Гомиашвили, 
Сергей Филиппов, Михаил 
Пуговкин, Гликерия Богда-
нова-Чеснокова

22.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1982 г. В ро-
лях: Олег Меньшиков, Лео-
нид Броневой, Инна Улья-
нова, Виктор Борцов, Ана-
толий Равикович

01.25 «УБИТЬ ВЕЧЕР». (12+)
03.00 «ТУТ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА



¹ 53 (465), 
4 – 10 ÿíâàðÿ 2021 ã.

21ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ

ОТВЕТЫ

1-б. День рождения Сне-
гурочки на ее родине 
в Костроме с 2009 года 
празднуется каждый год в 
ночь с 4 на 5 апреля.
2-в. По фильму-сказке 
«Снегурочка» 1968 года, 
растопил сердце Снегу-
рочки Мизгирь.
3-б. Позировала художни-
ку для эскизов и картины 
Н.И. Забела-Врубель.
4-а. Первое представ-
ление оперы Римского-
Корсакова «Снегурочка» 
состоялось в Петербурге 
в Мариинском театре 29 
января (10 февраля) 1882 
года. Автором костюмов 
и декораций был В.М. Вас-
нецов.
5-а, в. В поселке Остров-
ское находится музей 
имени Б.М. Кустодиева, 
основанный в 1958 году к 
80-летию со дня рождения 
художника (21 работа бы-
ла подарена музею женой 
художника). В 25 км от по-
селка расположен музей-
усадьба драматурга А.Н. 
Островского «Щелыково».
6-б. Равнина Снегуроч-
ки на Венере получила 
такое название благодаря 
правилу называть все низ-
менности планеты в честь 
сказочных и мифологиче-
ских персонажей женско-
го рода.
7-б. Фильм «Снегуроч-
ку вызывали?» (1985 г.). 
Режиссер Валентин Мо-
розов, оператор Николай 
Строганов.
8-а. Шустрая и умная 
дочка Саввы Мамонто-
ва Александра, любящая 
кататься на санках, так по-
нравилась художнику, что 
он запечатлел ее в образе 
Снегурочки.

Расскажи, 
Снегурочка, о себе1. Несмотря на то что Дед 

Мороз и Снегурочка – пер-
сонажи сказочно-литера-
турные, у них есть персо-
нальные дни рождения. Дед 
Мороз отсчитывает свой 
российский возраст с 1840 
года. А с 2005-м у волшеб-
ного дедушки появилась и 
точная дата дня рождения – 
18 ноября. Снегурочка, как и 
Дед Мороз, имеет не только 
свою резиденцию, но и свой 
праздник. Когда отмечают 
день рождения Снегурочки?
а) В январе.
б) В апреле.
в) В декабре. 
2. Литературным отцом Сне-
гурочки считают Александра 
Николаевича Островско-
го, который написал пьесу 
«Снегурочка» в 1873 году. 
Вспомните, кто растопил ле-
дяное сердце Снегурочки в 
одноимённом фильме Павла 
Кадочникова? 
а) Лель.
б) Царь Берендей.
в) Мизгирь.

3. Привычный образ 
Снегурочки возник 
благодаря трём 
великим худож-
никам: Виктору 
Михайловичу 
Васнецову, Миха-
илу Александровичу 
Врубелю и Николаю 
Константиновичу 
Рериху. Кто из ху-
дожников написал 
в образе Снегу-
рочки свою же-
ну, известную 
русскую пе-
вицу Надеж-
ду Ивановну 
(исполнитель-
ницу партии Сне-
гурочки в одно-
имённой опере)?
а) Васнецов.
б) Врубель.
в) Рерих.
4. Лири-
ческая 
история 
Снегу-
рочки, пе-

ресказанная Остров-
ским, понравилась и 
известному меценату 

Савве Ивановичу Ма-
монтову. И он решил 

поставить пьесу на 
домашней сцене 
Абрамцевского 
кружка в Москве. 

Премьера состо-
ялась 6 января 

1882 года. 
Эскизы ко-

стюмов 
выполнил 

извест-
ный художник 

В.М. Васнецов, 
а затем он же 

делал эски-
зы уже для 

этой 
зна-
ме-
ни-

той 
поста-

новки...

а) Одноименной оперы 
Н.А. Римского-Корсакова.
б) Одноименного спектакля 
с музыкой П.И. Чайковского.
в) Одноименного спектакля 
с музыкой А.Т. Гречанинова.
5. Снегурочка настолько 
тесно переплетена с Ко-
стромской областью, что её 
образ в лазоревом платье и 
подбитой золотом серебря-
ной шубе красуется на гербе 
Островского района. Чем 
ещё знаменит Островский 
район?
а) Бывшей усадьбой 
А.Н. Островского.
б) Сыром.
в) Музеем Б.М. Кустодиева.
6. На этой планете в поляр-
ной области есть равнина. 
И называется она равниной 
Снегурочки. Её протяжен-
ность 2800 км. В 1985 году 
название было официально 
утверждено Международ-
ным астрономическим со-
юзом. Назовите планету.

а) Марс.      б) Венера.
в) Сатурн.
7. В этом фильме Ирина 
Алфёрова снялась в роли 
артистки, играющей Снегу-
рочку. Её Снегурочка – теа-
тральная актриса, которая 
подрабатывает в фирме до-
брых услуг. Когда её партнёр, 
играющий Деда Мороза, за-
болел, то шубу волшебника 
пришлось надеть случай-
ному человеку, водителю. 
Это и история о том, как два 
человека нашли новогоднее 
чудо в своих сердцах. И по-
делились счастьем с теми, у 
кого побывали. Вспомните 
название фильма?
а) «Ледяная внучка».
б) «Снегурочку вызывали?».
в) «Весенняя сказка».
8. Эта девочка послужила 
«натурой» для Снегурочки 
кисти Васнецова.
а) Александра Мамонтова.
б) Софья Крамская.
в) Ольга Маковская.

С самого раннего детства мы привыкли видеть 
Снегурочку рядом с Дедом Морозом. Без этой 
сказочной красавицы не обходится ни один Но-
вый год. Считается, что популярность Снегурочка 
приобрела благодаря собирателю и пересказчику 
фольклора Александру Афанасьеву. Наша викто-
рина – о снежной девушке.

НАША БЛИЦ-ВИКТОРИНА

05.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Турбозавры». (0+)

Удивительные истории, в которых ди-
нозавры превращаются в машины! 
Мультсериал «Турбозавры» - это боль-
шое приключение удивительных ди-
нозавров и обычных детей.

09.00 «Завтрак на ура!» (0+)
09.25 «Фееринки». (0+)

Удивительные истории про пятерых 
феечек, которые живут в челове-
ческой квартире, в комнате девоч-
ки Кати.

11.05 «Йоко». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)

Фанат гонок Кайл Хью присоединяется 
к команде Альфы, Беты и Теты - трёх 
Тоботов, созданных его матерью. Вме-
сте они дают отпор злодеям и восста-
навливают справедливость на улицах 
Дейд-Сити.

12.40 «Бен 10». (12+)
13.35 «Ералаш». (6+)
14.20 «Семья Трефликов». (0+)
14.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Винни-Пух». (0+)
15.25 «Жужжалка». (0+)
15.35 «Монсики». (0+)
16.15 «Сказочный патруль». (0+)

Невероятные приключения четырех 
юных волшебниц - Аленки, Вари, Ма-
ши и Снежки.

17.30 «Царевны». (0+)
18.40 «Малыши и Медведь». (0+)
18.50 «Рев и заводная команда». (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.00 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.20 «Гормити». (6+)
23.50 «Смешарики». (0+)
01.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
02.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
03.55 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.00, 04.45  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50 «Пёс Пэт». (6+)
08.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00, 01.55  «101 далматинец». (6+)
12.40, 03.15  «101 далматинец-2: 

Приключения Патча в Лондоне». (6+)
14.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.10 «Гравити Фолз». (12+)
16.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖДЕ-

СТВО!» (6+)
19.40 «ЗАК И КОДИ: ВСЁ ТИП-ТОП». (6+)
21.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
00.15 «ДЖЕССИ». (6+)
04.20 «Новые приключения медвежон-

ка Винни и его друзей». (0+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)

Утренняя зарядка с веселым цыплен-
ком Лимончиком.

07.05 «Доктор Панда». (0+)
08.00 «Оранжевая корова». (0+)

Мультсериал о приключениях оран-
жевых коров!

09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
11.30 «Фиксики». (0+)
13.45 «Танцоры». (0+)
14.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
15.50 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.30 «Зебра в клеточку». (0+)
18.25 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 О! Кино! «Снежная Королева: 

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

07.01, 08.31  «Домики». (0+)
07.15, 08.45  «Октонавты». (0+)
07.30, 08.59, 22.57  Мультфильмы. (6+)
07.51, 09.39, 22.38  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.06, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.24, 11.33  Детские сладости. (6+)
12.15, 15.54, 17.09, 20.14  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.28, 16.08, 18.00, 21.32  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.43, 16.23, 18.15, 21.47  

Я сегодня нарисую. (6+)
12.59, 16.38, 18.31, 22.03  

Пpоще простогo! (6+)
13.14, 16.53, 18.46, 22.19  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.32 «Снежная королева-3. Огонь 

и лёд». (6+)
14.54 «Праздник новогодней елки». (0+)
17.19, 20.42  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
17.32, 21.00  «Смешарики». (0+)
19.31 Взрослая детская кухня. (6+)

06.00, 14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
06.25, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Фееринки». (0+)
09.20 Друзья на все времена. 

«Чебурашка и крокодил Гена». (6+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
15.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.20 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Чебурашка и крокодил Гена». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
23.00 «Гора Самоцветов». (0+)

00.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00  Олимпийские игры. 
«Олимпийский форпост». 
(12+)

00.35, 10.30  Ралли-рейд. 
Дакар. (12+)

01.05, 03.30, 11.00, 11.30, 
12.30, 21.35  Прыжки на 
лыжах с трамплина. Турне 
4-х трамплинов. (12+)

02.00, 02.45  Санный спорт. 
Кубок мира. Кёнигзее. 
(12+)

05.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. (6+)

06.30 Снукер. European 
Masters. Финал.  (6+)

13.30, 14.15, 16.10  
Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Валь Мюстайр. (6+)

14.50, 16.35  Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Тоблах. Пря-
мая трансляция. (6+)

18.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Бишофсхо-
фен. HS 142. Квалифика-
ция. Прямая трансляция. 
(12+)

19.45, 20.30, 22.30, 23.30  
Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Тоблах. (6+)

07.55 Неделя в КХЛ. (12+)
08.50, 20.45  Драмы 

большого спорта. (12+)
09.15, 17.35  Чагин. Царь 

пустыни. (12+)
09.30 Культ спорта. Начало. 

(12+)
10.00, 13.00, 15.50  Новости
10.05 The Yard. Большая 

волна. (12+)
11.00, 23.30  Победы 2020. (0+)
11.55 Игры королей. (12+)
12.10 Несвободное падение. 

(12+)
13.05 Наталья Непряева. До-

гнать и перегнать Йохауг. 
(12+)

13.25, 01.00  Профессиональ-
ный бокс. (16+)

15.35, 03.10  Страна. Live. (12+)
15.55 Русская пятерка. (12+)
17.55 Волейбол. Женщины. 

Прямая трансляция
19.55 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
20.25 Золотая молодёжка. 

(12+)
21.10 Баскетбол. (0+)
23.00 Уважаемые стрелки. 

(12+)
00.30 Страна-Live-2020. Как 

это было. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00, 02.00  Караокинг. (16+)
09.55 #ЗакажиЗвезду. (12+)
10.00 DFM - Dance chart. 

Лучшие треки-2020. (16+)
11.00 Мир в одной тарелке. 

Чехия. (16+)
11.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.30 От фанатки до жены. 

Инструкция по примене-
нию. (16+)

13.35 Танцы! Ёлка! 
МУЗ-ТВ!-2021. (16+)
Персональный «домашний 
танцпол» и грандиозная му-
зыкальная шоу-программа 
с доставкой в каждый дом к 
новогоднему столу.

18.10 10 самых. (16+)
18.45 МУЗ-ТВ чарт. 20 лучших 

клипов 2020 года. (16+)
20.35 PRO-обзор. Итоги года. 

(16+)
21.10 Дискотека МУЗ-ТВ 

«Золотые хиты». Лучшее! 
(16+)

05.00, 23.50  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Сербия. Болгария. Цикл: 
Планета Православия. (12+)

06.00, 23.30  Пилигрим. (6+)
06.30 Монастырская кухня. 

(6+)
07.00 «Необыкновенное пу-

тешествие Серафимы». 
Мультфильм. (0+)

08.35 «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ». (0+)
08.45 «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬ-

СЯ». (0+)
09.00 «ЖИВИ». (12+)
09.20, 10.25  1812-1815. За-

граничный поход. 3 и 4 се-
рии. (12+)

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

12.30, 13.30  «Наши лю-
бимые песни». Концерт. 
(12+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Дары волхвов. Цикл: 
Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамонто-
вым. (12+)

16.05 «НАСЛЕДНИКИ». (16+)
18.20 «ОТЧИЙ ДОМ». (0+)

СССР, 1959 г.
21.20, 22.25  «ЭТО НАШИ 

ДЕТИ!» 3 и 4 серии. (12+)
00.05 Эпидемия. Умножение 

любви. (12+)
01.00 «МИНИН 

И ПОЖАРСКИЙ». (0+)
03.10 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». 

(0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« <Бог> соделал, что телесное Его рож-
дение указала звезда, потому что Сло-

ву, нисходящему с неба, надлежало иметь 
и знамение на небе, и рождающегося Царя 
твари должна была ясно познать вся тварь». 

Прп. Афанасий Великий 

5 января
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Мучеников, иже в Крите: Феодула, 
Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, 
Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида 

и Евареста. 

Прп. Нифонта, еп. Кипр-
ского. Прп. Павла, еп. 
Неокесарийского. Свт. 
Феоктиста, архиеп. 
Новгородского. Сщмч. 
Василия пресвитера и 
прмчч. Макария и Ионы 
Смирнова.
Рождественский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.20 ЗОЛОТЫЕ РОГА. 
(0+)

06.00 Новости
06.10 ЗОЛОТЫЕ РОГА. 

(0+)
06.40 МОЯ МАМА  НЕ

ВЕСТА. (12+)
08.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.10 Жизнь других. 

(12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА. (16+)
15.00 Премьера. 

«Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

15.50 Ледниковый период. 
(0+)

19.30 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ. 

(16+)
23.00 Рождество 

Христово. 
Прямая трансляция 
из храма Христа Спа-
сителя

01.15 «Рождество в России. 
Традиции праздника». 
(0+)

02.05 БЕДНАЯ САША. 
(12+)

03.35 ЗИМНИЙ РОМАН. 
(12+)

04.55 «Афон. Достучаться до 
небес». (0+)

05.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦА
ПЕТОВКИ: ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ. (12+)

06.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦА
ПЕТОВКИ3. (12+)

08.05 СВАТЫ. (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 МАМА ПОНЕВОЛЕ. 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Сто к одному
15.40 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ18. (12+)
 На кухне своей квартиры 

задушена проститутка 
Натали. Труп находит её 
приятель Игорь Чистяков, 
который провёл с ней эту 
ночь. Чистяков ничего не 
помнит, но, испугавшись, 
сбегает из квартиры. 

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ. (12+)
 Костик находит завеща-

ние Шуры. По нему она 
завещает свою квартиру 
ему и Саламу. В Склиф 
привозят нового сложно-
го пациента. Он спрыгнул 
с моста ради любимой 
девушки, и теперь ему 
грозит полная неподвиж-
ность. 

23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения

01.00 ЛИКВИДАЦИЯ. (16+)
02.40 ОДЕССАМАМА. 

(16+)

05.00 ВИЖУЗНАЮ. (16+)
08.00 Сегодня
08.15 ВИЖУЗНАЮ. (16+)
08.45 НАСТОЯТЕЛЬ. (16+)
 Россия, 2010. В ролях: 

Егор Пазенко, Вадим 
Романов.

 После убийства настоя-
теля церкви небольшого 
провинциального города 
сюда приезжает отец Ан-
дрей – ведь «свято место 
не должно пустовать». 
Всеми делами в городе 
заправляет Агафонов - 
бизнесмен, сделавший 
состояние на торговле 
наркотиками. 

10.00 Сегодня
10.20 НАСТОЯТЕЛЬ. (16+)
11.00 «Рождественская 

песенка года». (0+)
13.00 ПЁС. (16+)
 Крупный наркоторговец 

Сахаров застрелен не-
известным снайпером 
прямо во дворе своего 
дома во время встречи 
с поставщиком наркоти-
ков Пуховым. Экономка 
из дома Сахарова явно 
знала о готовящемся на-
падении. Вскоре она сама 
приходит к следователю 
Гнездилову и наводит 
его на заведомо ложную 
версию. 

16.00 Сегодня
16.20 ПЁС. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС. (16+)
23.00 Маска. (12+)
01.30 НАСТОЯТЕЛЬ. (16+)
03.00 НАСТОЯТЕЛЬ2. 

(16+)
04.30 Их нравы. (0+)

06.30 17.40 «Пешком...»
07.05 «Мультфильмы»
08.20 «Либретто»
08.35 СВИНАРКА И ПА

СТУХ
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 «Русский плакат»
10.45 ПОДКИДЫШ
11.55 01.30 «Страна птиц»
12.35 «Алило. Возрождение 

грузинских песнопе-
ний»

14.15 ПОЕЗДКИ НА СТА
РОМ АВТОМОБИЛЕ

15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Анастасия Белукова 

и Иван Волков в музы-
кальном спектакле те-
атра «Геликон-опера» 
«Золушка». Дирижёр 
Ялчин Адигезалов. 
2020 год

18.10 «Хрустальный бал 
в честь Евгения Вах-
тангова»

19.35 ПРОДЛИСЬ, ПРОД
ЛИСЬ, ОЧАРОВА
НЬЕ...

21.00 «Признание в любви». 
Концерт группы «Ква-
тро» 

22.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ
23.55 Владимир Спиваков 

и Академический 
Большой хор «Масте-
ра хорового пения»

00.35 «Золотое кольцо. 
Путешествие»

02.15 Лето Господне
02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Ночь перед Рожде-

ством». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 Детки-предки. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.55 «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе». 
(6+)

11.35 «Смешарики. Дежа-
вю». (6+)

13.15 МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ. (12+)

15.10 ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ. (16+)

18.15 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА. 
(16+)

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦПОЛУ
КРОВКА. (12+)

 Великобритания - США, 
2009 г. Фэнтези. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, Руперт 
Гринт, Эмма Уотсон.

 Мир волшебников и 
мир маглов ощущают 
на себе возрастающую 
силу Волан-де-Морта. 
Дамблдор приглашает 
нового преподавателя 
по зельеварению...

00.00 Русские не смеются. 
(16+)

01.00 СЕМЬЯНИН. (12+)
03.15 «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе». 
(6+)

04.25 «Смешарики. Дежа-
вю». (6+)

05.40 «Просто так». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.20 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА
ВА ВТОРАЯ. (16+)

13.20 ЛЕГАВЫЙ. (16+)
 Россия, 2012 г. Детектив.
 В ролях: Эдуард Флёров, 

Николай Козак, Михаил 
Горевой, Елена Полякова.

 1948 год. Бывший фрон-
товой разведчик, капитан 
Юрий Козырев, попавший 
в плен в последний день 
войны и получивший 
за это срок, выходит 
из лагеря. Теперь он 
полностью оправдан.

19.00 СЛЕД. (16+)
22.20 СЛЕД, ЛИЗКИН 

ДОМ. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА3. (16+)
00.00 СЛЕД. (16+)
00.50 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.10 ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ. (6+)

06.50 08.15 ГАРАЖ. (0+)
08.00 13.00 18.00 Новости 

дня
09.00 13.15 18.15 «СССР. Знак 

качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)

 Сегодня, переключая 
сотни каналов, мы часто 
ловим себя на мысли: 
«Ничего интересного!». 
А советское телевидение 
запомнилось как что-то 
очень светлое, доброе...

20.50 МАЧЕХА. (0+)
22.35 ПОП. (16+)
01.05 «Дмитрий Донской. 

Спасти мир». (6+)
01.50 ОТЧИЙ ДОМ. (12+)
03.30 «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже». 
(12+)

04.50 «Военные врачи». (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.30 10.30 18.25 20.30 21.30 
00.35 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

07.10 11.10 02.10 «ГОСТ». (12+)
08.15 12.15 17.15 19.15 23.15 

01.45 «Сеть». (12+)
08.25 «Климат». (12+)
09.30 22.25 «Москва Раев-

ского». (12+)
12.30 17.25 «Без виз». (12+)
13.15 «Топ-5». (12+)
13.25 23.25 «The City». (12+)
14.30 19.25 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
15.15 04.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
16.15 «Историс». (16+)
16.35 03.35 «Москва с акцен-

том». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.30 «Взрослые люди». 

(16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 БАЙКИ МИТЯЯ. 

(16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ. 

(12+)
14.30 «Чудо-Люда». (12+)
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое». (16+)
18.00 БАЙКИ МИТЯЯ. 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС. (12+)
00.35 «Взрослые люди». 

(16+)
01.05 «Самое яркое». (16+)

06.20 12.10 04.15 05.45 «Тай-
ны кино». (12+)

07.05 «Песни нашего кино»
07.35 СКАЗКА О ПОТЕРЯН

НОМ ВРЕМЕНИ. (0+)
08.55 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ

ЗАМИНОВА. (6+)
10.30 ВОЖДЬ КРАСНОКО

ЖИХ. (12+)
13.00 ОХОТНИК. (12+)
15.30 ГОРОД МАСТЕРОВ. 

(0+)
17.00 СТРАННОЕ РОЖДЕ

СТВО. (12+)
18.40 СТАРИКИРАЗБОЙ

НИКИ. (12+)
20.20 И НИКОГО НЕ СТА

ЛО. (16+)
23.25 НЕВЕЗУЧИЕ. (12+)
01.00 НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА. (12+)
02.30 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ

ЦИЯ! (12+)

07.55 15.05 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.20 МИО, МОЙ МИО. 
(0+)

11.00 17.00 «Гора самоцве-
тов». (0+)

11.20 Конкурс «Романсиа-
да». (12+)

13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 01.25 ОПЕРАЦИЯ 

ТУШЁНКА. (16+)
16.30 «Врачи». (12+)
17.20 ТРИ МУШКЕТЁРА. 

(12+)
19.15 04.30 ВОЙНА 

И МИР. (12+)
22.40 «Фестиваль». (6+)
23.50 «Лето Господне». (12+)
00.15 ПОДКИДЫШ. (0+)
03.10 «Новогодняя програм-

ма ОТР». (12+)

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

05.40 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА4. (12+)

07.45 «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капу-
ста». (12+)

08.35 ПАРИЖСКИЕ ТАЙ
НЫ. (6+)

10.50 «Рина Зелёная. 12 
историй со счастли-
вым концом». (12+)

11.50 ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА. (0+)

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» 

Юмористический 
концерт. (12+)

15.55 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА5. (16+)

18.00 КРЫЛЬЯ. (12+)
 Россия, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Банщи-
кова, Илья Древнов.

 Людмиле почти сорок. 
Оглядываясь на свою 
жизнь, она видит лишь 
череду серых будней, а 
тут еще и муж сообщает, 
что  уходит из семьи. 

21.40 События
21.55 СПЕШИТЕ ЛЮ

БИТЬ. (12+)
23.50 Актерские судьбы. 

(12+)
00.40 «Пётр Фоменко. Нач-

нём с того, кто кого 
любит». (12+)

01.45 «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе». 
(12+)

02.30 ЯНТАРНЫЕ КРЫ
ЛЬЯ. (12+)

04.00 «Волшебная сила 
кино». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

06.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(0+)

08.05 «СВАТЫ». (12+) 15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
(16+)

08.45  «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+) 06.30 «Пешком...» 21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы на кроссворд: 1. Цифра. 2. Рюмка. 3. Клест. 4. Стужа. 5. 
Жердь. 6. Драма. 7. Месяц. 8. Ягель. 9. Лемма. 10. Мышца.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой 

стрелке, начиная с клетки, на которую показывает 
серый тре угольник.

1. Арабская может быть ноликом, римская 
крестиком. 2. Хрустальная или стеклянная 
посуда для напитков. 3. Лесная птица с 
кривым клювом, дающая потомство зи-
мой. 4. Погода для непопадающих друг 
на друга зубов. 5. Такая же тощая, как и 
оглобля. 6. «Ах, какая ...! Пиковая дама, Ты 
всю жизнь испортила мою». 7. Каждый из 
12 братьев, которые помогли падчерице 
собрать зимой целую корзину подснеж-

ников. 8. Подножный корм для оленей в 
тундре. 9. Вспомогательное предложение, 

употребляемое при доказательстве одной 
или нескольких теорем. 10. Миокард как не-

что сердечное. 

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости

07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 
22.10, 00.45 Все на 
Матч!

09.00 «Дакар-2021». (0+)
09.30 «Ну, погоди!» (0+)
09.45, 11.05  «ДВОЙНОЙ 

УДАР». (16+)
12.00, 13.05 «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ». (16+)
13.55 «Спартак, который мы 

потеряли». (12+)
15.20, 16.30 Лыжный спорт. 

«Тур де Ски».Пр.тр.
17.30 «25 ступеней к Пара-

лимпийским верши-
нам». (12+)

18.05 «Как это было на 
самом деле. Золото 
Сотниковой в Сочи». 
(12+)

19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Ку-
бок Матч! Боец. Пр.тр.

22.40 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Пр.тр.

01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Пр.тр. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)

10.00 «САШАТАНЯ». (16+)

12.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
 Сразу все серии подряд! 

Бывшего криминального 
авторитета Витю Мясника 
(Михаил Пореченков), 
волей судьбы забросило 
в городок Полярный. Там 
по-зимнему уютно: за-
снеженные забегаловки, 
старые квартиры с ков-
рами на стенах, сугробы 
ростом с Пореченкова.

19.00 «САШАТАНЯ». (16+)

21.00 «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА». (16+)

22.00 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Кара-
оке Star». (16+)

00.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)

02.00 «Comedy Woman». 
(16+)

02.55 «Stand up». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

07.15 «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ». (16+)

09.00 «ДМБ». (16+)
10.40 «БРАТ». (16+)
12.30 «БРАТ-2». (16+)
15.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
17.05 «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ». (16+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

 Россия, 1995 г. Комедия. 
В ролях: Виктор Бычков, 
Алексей Булдаков, 
Вилле Хаапасало,
Семен Стругачев.

21.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

23.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ». (16+)

00.40 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА». (16+)

02.05 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

03.30 «БАБЛО». (16+)

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

09.50 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (6+)

16.30 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (12+)

 США, 1985 г. Фантастиче-
ская комедия. В ролях: 
Майкл Джей Фокс, 
Кристофер Ллойд.

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

19.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (12+)

 США, 1989 г. Фантастиче-
ская комедия. В ролях: 
Майкл Джей Фокс, 
Кристофер Ллойд.

21.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+)

23.30 «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕ-
РА?» (12+)

01.40 Невероятные исто-
рии. Дайджест. (16+)

03.35 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Порча». (16+)
 В последнее время Олесю 

стали посещать страшные 
видения про её граждан-
ского мужа Дмитрия... 

12.00 «Знахарка». (16+)
19.00 «ПОДКИДЫШ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Сергей День-
га, Ефросиния Мельник, 
Ксения Мишина.

 Столичный хирург-трав-
матолог Андрей Донин 
никому не позволяет 
нарушать привычный 
уклад его устоявшейся, 
изысканно обставленной 
жизни. 

23.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(16+)

00.30 «Предсказания: 2021». 
(16+)

01.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ». (16+)

05.15 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

06.05 Домашняя кухня. 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Вернувшиеся. (16+)
 Павел Ваземиллер. При-

морский край. Професси-
ональный дайвер Павел 
Ваземиллер в ноябре 
2019 года вышел с на-
парником в Японское 
море на подводную 
охоту. Во время второго 
погружения погода резко 
ухудшилась.

17.00 «Слепая». (16+)
 Егор был давно женат. 

Разногласий с женой 
у него не было, и муж-
чина был доволен своей 
жизнью. Но с недавнего 
времени Егор начал по-
дозревать свою жену в 
измене. Доказательств у 
него не было, но подозре-
ния лишили Егора покоя. 

00.00 «Святые». (12+)
 Вера, Надежда и Любовь - 

символы счастья, семьи и 
материнства. Но почему 
тогда уже много веков 
этих святых просят со-
всем не о любви и браке? 

04.15 «Рождество в каждом 
из нас». (12+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

08.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». 
(12+)

10.00 Вернувшиеся. 
(16+)

09.50 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(6+)

09.45 «ДВОЙНОЙ УДАР».
 (16+)

06.35 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ



6 я
нв

ар
я. 

Ро
жд

ес
тв

ен
ск

ий
 со

че
ль

ни
к

7 я
нв

ар
я. 

Ро
жд

ес
тв

о Г
ос

по
да

 Бо
га

 и 
Сп

ас
а н

аш
ег

о И
ис

ус
а Х

ри
ст

а 
8 –

 1 3
 ян

ва
ря

. С
пл

ош
на

я с
ед

ми
ца

14
 ян

ва
ря

. О
бр

ез
ан

ие
 Го

сп
од

не
 

15
 ян

ва
ря

. П
рп

. С
ер

аф
им

а С
ар

ов
ск

ог
о 

18
 ян

ва
ря

. К
ре

ще
нс

ки
й с

оч
ел

ьн
ик

19
 ян

ва
ря

. С
вя

то
е Б

ог
оя

вл
ен

ие
. К

ре
ще

ни
е Г

ос
по

да
 Бо

га
 и 

Сп
ас

а 
на

ше
го

 И
ис

ус
а Х

ри
ст

а
25

 ян
ва

ря
. М

ц. 
Та

ти
ан

ы 
Ри

мс
ко

й 

6 ф
ев

ра
ля

. Б
лж

. К
се

ни
и П

ет
ер

бу
рг

ск
ой

7 ф
ев

ра
ля

. С
об

ор
 но

во
му

че
ни

ко
в и

 ис
по

ве
дн

ик
ов

 Ц
ер

кв
и 

Ру
сс

ко
й

12
 ф

ев
ра

ля
. С

об
ор

 вс
ел

ен
ск

их
 уч

ит
ел

ей
 и 

св
ят

ит
ел

ей
 Ва

си
ли

я 
Ве

ли
ко

го
, Гр

иг
ор

ия
 Бо

го
сл

ов
а и

 И
оа

нн
а З

ла
то

ус
то

го
15

 ф
ев

ра
ля

. С
ре

те
ни

е Г
ос

по
да

 Бо
га

 и 
Сп

ас
а н

аш
ег

о И
ис

ус
а 

Хр
ис

та
21

 – 
27

 ф
ев

ра
ля

. С
пл

ош
на

я с
ед

ми
ца

22
 ф

ев
ра

ля
. С

вт
. Т

их
он

а (
Бе

ла
ви

на
), п

ат
ри

ар
ха

 М
ос

ко
вс

ко
го

 
и в

се
я Р

ос
си

и
25

 ф
ев

ра
ля

. И
ко

ны
 Бо

жи
ей

 М
ат

ер
и «

Ив
ер

ск
ая

»

6 м
ар

та
. В

се
ле

нс
ка

я р
од

ит
ел

ьс
ка

я с
уб

бо
та

8 м
ар

та
. Б

лж
. М

ат
ро

ны
 М

ос
ко

вс
ко

й
8 –

 13
 м

ар
та

. С
ыр

на
я с

ед
ми

ца
 (М

ас
ле

ни
ца

)
14

 м
ар

та
. П

ро
ще

но
е в

ос
кр

ес
ен

ье
15

 м
ар

та
 – 

1 м
ая

. В
ел

ик
ий

 по
ст

21
 м

ар
та

. Н
ед

ел
я 1

-я
 Ве

ли
ко

го
 по

ст
а. 

То
рж

ес
тв

о п
ра

во
сл

ав
ия

22
 м

ар
та

. 4
0 м

уч
ен

ик
ов

 Се
ва

ст
ий

ск
их

27
 м

ар
та

. Р
од

ит
ел

ьс
ки

й д
ен

ь 
28

 м
ар

та
. Н

ед
ел

я 2
-я

 Ве
ли

ко
го

 по
ст

а, 
св

ят
ит

ел
я Г

ри
го

ри
я 

Па
ла

мы

ПН
ВТ

 
СР

ЧТ
ПТ

СБ
ВС

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

ПН
ВТ

 
СР

ЧТ
ПТ

СБ
ВС

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

ПН
ВТ

 
СР

ЧТ
ПТ

СБ
ВС

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31

О 
ЦЕ

РК
ОВ

НО
М

 К
АЛ

ЕН
ДА

РЕ
В б

ог
ос

лу
же

бн
ой

 пр
ак

ти
ке

 Ру
сс

ка
я П

ра
во

сл
ав

на
я Ц

ер
ко

вь
 

по
ль

зу
ет

ся
 ю

ли
ан

ск
им

 ка
ле

нд
ар

ем
 (с

та
ры

й с
ти

ль
). Д

ля
 

уд
об

ст
ва

 по
ль

зо
ва

ни
я ц

ер
ко

вн
ым

 ка
ле

нд
ар

ем
 да

ты
 ст

ар
о-

го
 ст

ил
я п

ер
ес

чи
ты

ва
ют

ся
 на

 но
вы

й с
ти

ль
, т

.е.
 пр

ин
ят

ый
 

с 1
91

8 г
од

а в
 гр

аж
да

нс
ко

й ж
из

ни
 и 

в б
ыт

у г
ри

го
ри

ан
ск

ий
 

ка
ле

нд
ар

ь. 
Ра

зн
иц

а м
еж

ду
 ст

ар
ым

 и 
но

вы
м 

ка
ле

нд
ар

ем
 в 

XX
I с

то
ле

ти
и с

ос
та

вл
яе

т 1
3 д

не
й.

УС
ЛО

ВН
Ы

Е 
О

БО
ЗН

АЧ
ЕН

И
Я

Дн
и с

тр
ог

ог
о п

ос
та

 с 
ра

зр
еш

ен
ие

м 
на

 ра
ст

ит
ел

ьн
ое

 м
ас

ло
бл

гв
. –

 бл
аг

ов
ер

ны
й; 

бл
ж.

 – 
бл

аж
ен

ны
й; 

мч
. –

 м
уч

ен
ик

, н
ов

мч
. –

 но
во

му
че

ни
к; 

мц
. –

 м
уч

ен
иц

а; 
вм

ц.
 – 

ве
ли

ко
му

че
ни

ца
; с

в.
 – 

св
ят

ой
; с

вт
. –

 св
ят

ит
ел

ь; 
пр

п.
 – 

пр
еп

од
об

ны
й; 

ра
вн

оа
п.

 – 
ра

вн
оа

по
ст

ол
ьн

ый
Сы

рн
ая

 се
дм

иц
а. 

Из
 тр

ап
ез

ы 
ис

кл
юч

ае
тс

я м
яс

о
По

ст
ны

е 
дн

и
Ве

ли
ки

е и
 дв

ун
ад

ес
ят

ые
 

пр
аз

дн
ик

и
Дн

и п
ом

ин
ов

ен
ия

 
ус

оп
ши

х
Дн

и с
пл

ош
ны

х 
се

дм
иц

7

СВ
ЯТ

О-
ТР

ОИ
ЦК

АЯ
 С

ЕР
ГИ

ЕВ
А 

ЛА
ВР

А 

2 
М

АЯ
. С

ВЕ
ТЛ

ОЕ
 Х

РИ
СТ

ОВ
О 

ВО
СК

РЕ
СЕ

НИ
Е.

 П
АС

ХА



3 а
пр

ел
я. 

Ро
ди

те
ль

ск
ий

 де
нь

 
4 а

пр
ел

я. 
Не

де
ля

 3-
я В

ел
ик

ог
о п

ос
та

, К
ре

ст
оп

ок
ло

нн
ая

7 а
пр

ел
я. 

Бл
аг

ов
ещ

ен
ие

 П
ре

св
ят

ой
 Бо

го
ро

ди
цы

 
10

 ап
ре

ля
. Р

од
ит

ел
ьс

ки
й д

ен
ь 

11
 ап

ре
ля

. Н
ед

ел
я 4

-я
 Ве

ли
ко

го
 по

ст
а, 

св
. И

оа
нн

а Л
ес

тв
ич

ни
ка

18
 ап

ре
ля

. Н
ед

ел
я 5

-я
 Ве

ли
ко

го
 по

ст
а, 

пр
п. 

Ма
ри

и Е
ги

пе
тс

ко
й

25
 ап

ре
ля

. В
хо

д Г
ос

по
де

нь
 в 

Ие
ру

са
ли

м.
 Н

ед
ел

я 6
-я

 Ве
ли

ко
го

 
по

ст
а, 

не
де

ля
 ва

ий
26

 ап
ре

ля
. С

тр
ас

тн
ая

 се
дм

иц
а

29
 ап

ре
ля

. В
ел

ик
ий

 че
тв

ер
г. В

ос
по

ми
на

ни
е Т

ай
но

й в
еч

ер
и

2 м
ая

. С
ве

тл
ое

 Хр
ис

то
во

 Во
ск

ре
се

ни
е

9 м
ая

. Ф
ом

и н
о в

ос
кр

ес
ен

ье
. Д

ен
ь п

ом
ин

ов
ен

ия
 ус

оп
ши

х в
ои

но
в 

11
 м

ая
. П

ом
ин

ов
ен

ие
 ус

оп
ши

х. 
Ра

до
ни

ца
 

16
 м

ая
. Н

ед
ел

я 3
-я

 по
 П

ас
хе

, с
вя

ты
х ж

ен
-м

ир
он

ос
иц

22
 м

ая
. Д

ен
ь п

ам
ят

и с
вт

. Н
ик

ол
ая

 Ч
уд

от
во

рц
а

23
 м

ая
. Н

ед
ел

я 4
-я

 по
 П

ас
хе

, и
сц

ел
ен

ие
 ра

сс
ла

бл
ен

но
го

24
 м

ая
. Р

ав
но

ап
п. 

М
еф

од
ия

 и 
Ки

ри
лл

а, 
уч

ит
ел

ей
 С

ло
ве

нс
ки

х
30

 м
ая

. Н
ед

ел
я 5

-я
 по

 П
ас

хе
, в

ст
ре

ча
 И

ис
ус

а Х
ри

ст
а и

 са
ма

ря
нк

и

6 и
юн

я. 
Не

де
ля

 6-
я п

о П
ас

хе
, и

сц
ел

ен
ие

 сл
еп

ог
о. 

Бл
ж.

 Кс
ен

ии
 П

ет
ер

бу
рг

ск
ой

7 и
юн

я. 
Тр

ет
ье

 об
ре

те
ни

е г
ла

вы
 кр

ес
ти

те
ля

 Го
сп

од
ня

 И
оа

нн
а

10
 ию

ня
. В

оз
не

се
ни

е Г
ос

по
дн

е
13

 ию
ня

. Н
ед

ел
я 7

-я
 по

 П
ас

хе
, с

вя
ты

х о
тц

ов
 I В

се
ле

нс
ко

го
 Со

бо
ра

19
 ию

ня
. В

се
ле

нс
ка

я Т
ро

иц
ка

я р
од

ит
ел

ьс
ка

я с
уб

бо
та

20
 ию

ня
. Д

ен
ь С

вя
то

й Т
ро

иц
ы,

 Со
ше

ст
ви

е С
вя

то
го

 Д
ух

а, 
Пя

ти
де

ся
тн

иц
а

21
 ию

ня
. Д

ен
ь С

вя
то

го
 Д

ух
а 

28
 ию

ня
 – 

11
 ию

ля
. П

ет
ро

в п
ос

т

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ПН
ВТ

 
СР

ЧТ
ПТ

СБ
ВС

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

ПН
ВТ

 
СР

ЧТ
ПТ

СБ
ВС

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

ПН
ВТ

 
СР

ЧТ
ПТ

СБ
ВС

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31

6 и
юл

я. 
Ик

он
ы 

Бо
жи

ей
 М

ат
ер

и «
Вл

ад
им

ир
ск

ая
»

7 и
юл

я. 
Ро

жд
ес

тв
о ч

ес
тн

ог
о с

ла
вн

ог
о П

ро
ро

ка
, П

ре
дт

еч
и и

 Кр
е-

с т
ит

ел
я Г

ос
по

дн
я И

оа
нн

а
8 и

юл
я. 

Бл
гв

в. 
кн

яз
ей

 П
ет

ра
 и 

Фе
вр

он
ии

12
 ию

ля
. С

об
ор

 сл
ав

ны
х и

 вс
ех

ва
ль

ны
х п

ер
во

ве
рх

ов
ны

х а
по

ст
о-

ло
в П

ет
ра

 и 
Па

вл
а

13
 ию

ля
. С

об
ор

 сл
ав

ны
х и

 вс
ех

ва
ль

ны
х 1

2 а
по

ст
ол

ов
18

 ию
ля

. П
рп

. С
ер

ги
я Р

ад
он

еж
ск

ог
о, 

вс
ея

 Ро
сс

ии
 чу

до
тв

ор
ца

19
 ию

ля
. С

об
ор

 Ра
до

не
жс

ки
х с

вя
ты

х
21

 ию
ля

. И
ко

ны
 Бо

жи
ей

 М
ат

ер
и «

Ка
за

нс
ка

я»

6 о
кт

яб
ря

. З
ач

ат
ие

 че
ст

но
го

, с
ла

вн
ог

о П
ро

ро
ка

, П
ре

дт
еч

и 
и К

ре
ст

ит
ел

я Г
ос

по
дн

я И
оа

нн
а

8 о
кт

яб
ря

. П
рп

. С
ер

ги
я, 

иг
ум

ен
а Р

ад
он

еж
ск

ог
о

9 о
кт

яб
ря

. А
по

ст
ол

а и
 ев

ан
ге

ли
ст

а И
оа

нн
а Б

ог
ос

ло
ва

, с
в. 

Ти
хо

на
 

(Б
ел

ав
ин

а),
 па

тр
иа

рх
а М

ос
ко

вс
ко

го
 и 

вс
ея

 Ро
сс

ии
14

 ок
тя

бр
я. 

По
кр

ов
 П

ре
св

ят
ой

 Бо
го

ро
ди

цы
19

 ок
тя

бр
я. 

Ап
ос

то
ла

 Ф
ом

ы
24

 ок
тя

бр
я. 

Со
бо

р п
рп

п. 
Оп

ти
нс

ки
х с

та
рц

ев
26

 ок
тя

бр
я. 

Ик
он

ы 
Бо

жи
ей

 М
ат

ер
и «

Ив
ер

ск
ая

»
31

 ок
тя

бр
я. 

Ап
ос

то
ла

 и 
ев

ан
ге

ли
ст

а Л
ук

и

1 а
вг

ус
та

. П
рп

. С
ер

аф
им

а, 
Са

ро
вс

ко
го

 чу
до

тв
ор

ца
2 а

вг
ус

та
. П

ро
ро

ка
 И

ли
и

14
 ав

гу
ст

а. 
Пр

ои
сх

ож
де

ни
е Ч

ес
тн

ых
 Д

ре
в Ж

ив
от

во
ря

ще
го

 Кр
е-

ст
а Г

ос
по

дн
я. 

На
ча

ло
 Ус

пе
нс

ко
го

 по
ст

а (
Ме

до
вы

й С
па

с)
14

 – 
27

 ав
гу

ст
а. 

Ус
пе

нс
ки

й п
ос

т
19

 ав
гу

ст
а. 

Пр
ео

бр
аж

ен
ие

 Го
сп

од
не

 (Я
бл

оч
ны

й С
па

с)
28

 ав
гу

ст
а. 

Ус
пе

ни
е П

ре
св

ят
ой

 Бо
го

ро
ди

цы
29

 ав
гу

ст
а. 

Пе
ре

не
се

ни
е и

з Е
де

сс
ы 

в К
он

ст
ан

ти
но

по
ль

 Н
ер

ук
от

-
во

рн
ог

о О
бр

аз
а Г

ос
по

да
 И

ис
ус

а Х
ри

ст
а (

Ор
ех

ов
ый

 Сп
ас

)

4 н
оя

бр
я. 

Ик
он

ы 
Бо

жи
ей

 М
ат

ер
и «

Ка
за

нс
ка

я»
6 н

оя
бр

я. 
Дм

ит
ри

ев
ск

ая
 ро

ди
те

ль
ск

ая
 су

бб
от

а. 
Ик

он
ы 

Бо
жи

ей
 

Ма
те

ри
 «В

се
х с

ко
рб

ящ
их

 ра
до

ст
ь»

 
21

 но
яб

ря
. С

об
ор

 А
рх

ис
тр

ат
иг

а М
их

аи
ла

 и 
пр

оч
их

 Н
еб

ес
ны

х С
ил

 
бе

сп
ло

тн
ых

26
 но

яб
ря

. С
вт

. И
оа

нн
а З

ла
то

ус
та

, а
рх

ие
пи

ск
оп

а 
Ко

нс
та

нт
ин

оп
ол

ьс
ко

го
27

 но
яб

ря
. А

по
ст

ол
а Ф

ил
ип

па
28

 но
яб

ря
 – 

6 я
нв

ар
я. 

Ро
жд

ес
тв

ен
ск

ий
 (Ф

ил
ип

по
в) 

по
ст

29
 но

яб
ря

. А
по

ст
ол

а и
 ев

ан
ге

ли
ст

а М
ат

фе
я

8 с
ен

тя
бр

я. 
Ик

он
ы 

Бо
жи

ей
 М

ат
ер

и «
Вл

ад
им

ир
ск

ая
»

11
 се

нт
яб

ря
. У

се
кн

ов
ен

ие
 гл

ав
ы 

че
ст

но
го

 сл
ав

но
го

 П
ро

ро
ка

, 
Пр

ед
те

чи
 и 

Кр
ес

ти
те

ля
 Го

сп
од

ня
 И

оа
нн

а
17

 се
нт

яб
ря

. С
вт

. М
ит

ро
фа

на
, в

 сх
им

е М
ак

ар
ия

, е
пи

ск
оп

а В
ор

о-
не

жс
ко

го
21

 се
нт

яб
ря

. Р
ож

де
ст

во
 П

ре
св

ят
ой

 вл
ад

ыч
иц

ы 
на

ше
й Б

ог
ор

од
и-

цы
 и 

Пр
ис

но
де

вы
 М

ар
ии

. И
ко

ны
 Бо

жи
ей

 М
ат

ер
и «

По
ча

ев
ск

ая
»

27
 се

нт
яб

ря
. В

оз
дв

иж
ен

ие
 Ч

ес
тн

ог
о и

 Ж
ив

от
во

ря
ще

го
 Кр

ес
та

 
Го

сп
од

ня
. П

ос
тн

ый
 де

нь
30

 се
нт

яб
ря

. М
цц

. В
ер

ы,
 Н

ад
еж

ды
, Л

юб
ов

и и
 м

ат
ер

и и
х С

оф
ии

4 д
ек

аб
ря

. В
ве

де
ни

е в
о х

ра
м 

Пр
ес

вя
то

й В
ла

ды
чи

цы
 

на
ше

й Б
ог

ор
од

иц
ы 

и П
ри

сн
од

ев
ы 

Ма
ри

и
6 д

ек
аб

ря
. Б

лг.
 ве

ли
ко

го
 кн

яз
я А

ле
кс

ан
др

а Н
ев

ск
ог

о 
(в 

сх
им

е А
ле

кс
ия

), с
вт

. М
ит

ро
фа

на
 (в

 сх
им

е М
ак

ар
ия

), 
еп

ис
ко

па
 Во

ро
не

жс
ко

го
10

 де
ка

бр
я. 

Со
бо

р н
ов

мч
ч. 

и и
сп

п. 
Ра

до
не

жс
ки

х. 
Ик

он
ы 

Бо
жи

ей
 

Ма
те

ри
 «З

на
ме

ни
е»

13
 де

ка
бр

я. 
Ап

ос
то

ла
 А

нд
ре

я П
ер

во
зв

ан
но

го
19

 де
ка

бр
я. 

Св
т. Н

ик
ол

ая
, а

рх
ие

пи
ск

оп
а М

ир
 Ли

ки
йс

ки
х, 

Чу
до

тв
ор

ца

ИЮЛЬ ОКТЯБРЬ

АВГУСТ НОЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ ДЕКАБРЬ

ПН
ВТ

 
СР

ЧТ
ПТ

СБ
ВС

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31

ПН
ВТ

 
СР

ЧТ
ПТ

СБ
ВС 1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
31

ПН
ВТ

 
СР

ЧТ
ПТ

СБ
ВС

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

ПН
ВТ

 
СР

ЧТ
ПТ

СБ
ВС

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31

ПН
ВТ

 
СР

ЧТ
ПТ

СБ
ВС

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

ПН
ВТ

 
СР

ЧТ
ПТ

СБ
ВС

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31



СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ26

02.10 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
03.40 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
05.10 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
06.55 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
08.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
10.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
12.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
13.45 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
15.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+)
17.15 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
20.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
22.25 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
23.50 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)

05.00, 05.20, 05.45  
«ОСТРОВ» (субтитры). (16+)

06.10 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.15, 17.05  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.10  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

23.00, 23.30, 00.00, 00.30  
«ДРУЗЬЯ». (16+)
Сериал. США, 1994-2004 гг.

01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.25, 03.50, 
04.15, 04.35  
«ОСТРОВ» (субтитры). (16+)

05.30 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 
(16+)

07.10 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 
(16+)

08.55 «ЛЁД». (12+)
10.50 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
13.05 «Три богатыря и Мор-

ской царь». Мультфильм. 
(6+)

14.20 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

15.30 «Три богатыря. Наслед-
ница престола». Мульт-
фильм. (6+)

17.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

19.00 «ГОРЬКО!» (16+)
20.50 «ГОРЬКО!-2». (16+)
22.30 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
00.30 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)

02.10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (12+)
03.45 «КИСЛОРОД». (12+)
05.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
07.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
08.40 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
10.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

11.40 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

13.10 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». (16+)

14.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

17.10 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 
ПО ЛЮБВИ». (16+)

19.05 «ДОМИНИКА». (12+)
20.35 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
21.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
23.00 «КОКОКО». (18+)

05.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
(12+)

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

09.10 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

10.40 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

12.20 «ПРИЗРАК». (6+)
14.25 «БАЛАБОЛ». (16+)
15.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.10 «МАМА ЛОРА». (12+)
22.00 Канал новогоднего 

настроения. «СЕМЬЯНИН». 
(12+)

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

02.20 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 
(16+)

03.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

02.45 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

04.15 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». (16+)

06.10 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 
(16+)

07.55 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
09.40 «СУПЕРБОБРОВЫ: НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
11.15 «БАНДИТКИ». (16+)
12.50 «ХОЛОП». (12+)
14.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
16.25 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

17.55 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

19.30 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». (16+)
21.25 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 

(16+)
23.20 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (12+)

07.50 Мебельная фабрика 
Эллен Дедженерес. (16+)

08.40 Невероятные прически. 
(16+)

09.30, 18.55  Правила моей 
кухни. (16+)

10.35, 18.10  Проект Подиум. 
(16+)

11.20 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

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

15.10, 15.55, 16.40, 17.25  
«НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

20.00, 20.50, 03.35  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

21.40 «МАЧЕХА». (16+)
23.45 «В ПОГОНЕ 

ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)
01.45 «КРАМЕР 

ПРОТИВ КРАМЕРА». (16+)

00.55, 02.40  «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (6+)

04.10, 05.20  «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

06.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)

08.25 «КЛАССИК». (16+)
Боевик, криминал, Россия, 
1998 г.

10.20, 11.30, 12.45  «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)

14.00 «АПАЧИ». (12+)
Вестерн, ГДР, 1973 г.

15.40 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)
Драма, вестерн, история, 
ГДР, Югославия, 1968 г.

17.30, 18.45, 20.05  
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

21.20, 22.35, 23.50  
«И СНОВА АНИСКИН». (12+)
Криминал, детектив, СССР, 
1978 г.

05.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
(12+)

07.40 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+)

09.45 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+)

11.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(12+)

13.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

14.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

16.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

19.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ». (12+)

21.30 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (6+)

23.55 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

02.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». (16+)
Детектив, Россия, 2005 г.

00.00, 01.00  «ПРИМАДОН-
НА». (16+)

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

(16+)
10.30 «Дом». Мультфильм. 

(6+)
12.20 Ералаш. (0+)
13.40 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
20.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
23.05 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-

ШИЛ ДЕТЕЙ». (0+)
Фантастическая комедия, 
США, 1989 г. В ролях: Рик 
Морэнис, Мэтт Фрюэр

01.00 Хорошие шутки. (16+)
02.30 Сердца за любовь. 

(16+)
05.05 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «ПАРК 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ». (16+)

12.45, 20.45, 04.45  
«СО ДНА ВЕРШИНЫ». (12+)
Драма, спорт, Россия, 
2017 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». (16+)
Боевик, приключения, ко-
медия, США, 2006 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ВОЯЖ». (12+)
Драма, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1974 г.

10.20 ЗаСАДа. (12+)
10.50 Жизнь в деревне. (12+)
11.20 Домашняя экспертиза. (12+)
11.50 Стройплощадка. (12+)
12.25 Детская мастерская. (12+)
12.45 Милости просим. (12+)
13.15 Пряничный домик. (12+)
13.30 Не просто суп! (12+)
13.45 Профотбор. (12+)
14.20 Вокруг сыра. (12+)
14.35 Сам себе дизайнер. (12+)
14.50 Школа дизайна. (12+)
15.20, 15.35  Огород круглый год. (12+)
15.55 Дачных дел мастер. (12+)
16.25 Самогон. (16+)
16.40 Закуски. (12+)
16.55 Топ-10. (12+)
17.30 Крымские дачи. (12+)
18.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
18.15 Домоводство. (12+)
18.30 Лучки&Пучки. (12+)
18.50 Баня - женского рода. (12+)
19.05 Сельские профессии. (12+)
19.35 С пылу с жару. (12+)
19.55 Дом с нуля. (12+)
20.25 Дело в отделке. (12+)
20.55 Забытые ремесла. (12+)
21.15 Букет на обед. (12+)
21.35 Нoвыe Робинзoны. (12+)
22.05 Дачные радости. (12+)
22.35 Декоративный огород. (12+)
23.05 Идеальный сад. (12+)

06.00, 10.05, 13.55, 18.00, 02.10  
Россия заповедная. (16+)
Сериал о заповедниках и специали-
стах, работающих в системе охраны за-
поведников, заказников и других осо-
бо охраняемых территорий России.

06.30, 10.35, 14.25, 18.30, 02.35  
Кулинарное путешествие с Глебом 
Астафьевым. (16+)

07.00, 11.05, 14.55, 19.00, 03.05  
Охота и рыбалка в… (12+)

07.25, 11.35, 15.25, 19.30, 03.35  
Егерский кордон. (16+)

08.00, 12.05, 15.55, 20.00, 04.05  
Научи меня рыбачить. (12+)

08.30, 12.35, 16.25, 20.30, 04.30  Рыбал-
ка с Нормундом Грабовскисом. (12+)

09.00, 13.10, 17.00, 21.05, 23.05, 05.05  
Давай зарубимся! (12+)

09.20, 17.15, 21.20, 05.20  
Привет, Малек! (6+)

09.35, 13.25, 17.30, 21.35, 05.35  
Охота в Приволжье. (16+)

22.05 В Индийском океане… (12+)
22.35 Планета охотника. (16+)
23.20 Нож-помощник. (16+)
23.40 Рыбалка в России. (16+)
00.10 Охота в Новом Свете. (16+)
00.35 Универсальный фидер. (12+)
01.05 Зов предков. (16+)
01.35 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)

Самая популярная танцевальная фит-
нес-программа эксклюзивно на теле-
канале «ЖИВИ!» Сертифицированные 
тренеры высшей категории научат вас 
снимать стресс, заряжаться позитивом 
и терять вес под зажигательные рит-
мы Zumba.

03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-шоу. Кофе 

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

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.45, 07.30, 08.20  
Авто-SOS. (16+)

09.10, 10.00  Злоключения за границей. 
(16+)

10.50 Злоключения за границей: 
Поп-звезда - контрабандист. (16+)

11.40 Злоключения за границей: 
Побег из перуанской тюрьмы. (16+)

12.30, 13.25, 14.15, 15.05  Служба безо-
пасности аэропорта: Бразилия. (16+)

15.55 Расследования авиакатастроф: 
Убийственное отношение. (16+)

16.45 Расследования авиакатастроф: 
Смертельный миф. (16+)

17.35 Расследования авиакатастроф: 
Смертельный дизайн. (16+)

18.25 Расследования авиакатастроф: 
Взрывоопасная улика. (16+)

19.15 Расследования авиакатастроф: 
Террор над Египтом. (16+)

20.10 Расследования авиакатастроф: 
Попавший в шторм на небе. (16+)

21.00 Дикий тунец: Север против Юга. 
(16+)

21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 01.10  
Расследование авиакатастроф: Специ-
альный выпуск. (16+)

01.55, 02.40  Расследования авиаката-
строф. (16+)

03.25 Дикий тунец: Север против Юга. 
(16+)

04.10, 04.55  Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. (16+)

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

07.05 Музейные тайны. (12+) 
07.50, 08.35, 09.20  Тайны музеев. (12+)
10.10 Великая американская оттепель. 

(12+) 
11.15 Природа Америки: времена года. 

(12+) 
12.05, 12.55  Разгадка тайны пирамид. 

(12+) 
13.50 Последний поход викингов. (12+)
14.45 Мегаполис: секреты древнего 

мира. (12+) 
15.40 Сканирование Нила. (12+) 
16.35 Невидимые города Италии. (12+) 
17.30 Частная жизнь. (12+) 
18.20 Дети королевы Виктории. (12+) 
19.20 Наполеон. (12+) 
20.25 Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты. (12+) 
21.20 Че Гевара: под маской мифа. (12+) 

Франция, 2017 г.
22.20, 23.10  Мифические существа. 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

00.00 Музейные тайны. (12+) 
00.45 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
01.35 Загадки Египта. (12+)
02.25 Тайны музеев. (12+)
03.10, 03.55  Расшифровка тайн. (12+)
04.40 Запретная история. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 События в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 Личность в истории. (12+)
02.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-

ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА». (12+)

04.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». (12+)

05.40 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. Я - ИМПЕРАТОР». 
(12+)

07.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИ-
АФА». (12+)
Драма, история, Россия, 2001 г.

08.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. ВТОРАЯ НЕВЕСТА 
ИМПЕРАТОРА». (12+)
Драма, история, Россия, 2002 г.

10.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. СМЕРТЬ ЮНОГО 
ИМПЕРАТОРА». (12+)
Драма, история, Россия, 2002 г.

13.05, 15.00  «ВИВАТ, АННА!» (16+)
Драма, история, Россия, 2008 г.

16.55, 18.35  «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». 
(16+)
Драма, история, Россия, 2011 г. 

20.00, 21.55  «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». (16+)
Сериал. Биография, драма, история, 
Австрия, Венгрия, 2017 г.

06.00 Адская кошка. (12+)
06.50 Джереми Уэйд: тёмные воды. (12+)
07.40 В дикие края с Эваном. (16+)
08.30 Правосудие Техаса. (16+)
09.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
10.10 Дикие реки Африки. (16+)
11.00, 11.50, 12.40  Живой или вымер-

ший. (16+)
13.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
14.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.10 Правосудие Техаса. (16+)
16.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
16.50, 17.40, 18.30  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
19.20 Дикие реки Африки. (16+)
20.10 Дикие реки Африки. (12+)
21.56 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
22.49, 05.15  Меня укусили. (16+)
23.42 Монстры внутри меня. (16+)
00.35 Будни ветеринара. (16+)
01.28 Дикие реки Африки. (16+)
02.15 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.24  Как это устроено? (12+)
06.48 Как это сделано? (12+)
07.12 Как это устроено? (12+)
07.36, 08.00, 08.24, 08.48  

Охотник за игрушками. (12+)
09.12, 10.00  Секретные базы нацистов. 

(16+)
10.48, 11.36  Охота за драгоценными 

камнями. (12+)
12.24 Голые и напуганные. (16+)
14.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

Спецвыпуск. (16+)
14.48 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
15.36, 16.24, 17.12, 18.00  

Стальные парни. (12+)
18.48, 19.36, 20.24, 21.12  

Махинаторы. (12+)
22.00 Необъяснимое и неизученное. (12+)

Джастин и Эмилиано погружаются в Крас-
ное море в поисках обломков кораблей 
и артефактов, связанных с таинственной 
страной, упоминаемой в древнеегипет-
ских источниках, - Землёй богов.

22.51 Джереми Уэйд: тайны океана. (16+)
23.42, 00.33  Самогонщики. (18+)
01.24, 02.10, 02.56  Дальнобойщик в Ин-

донезии. (12+)
03.42, 04.05, 04.28, 04.51, 05.14, 05.37  

Багажные войны. (12+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.10  
Охотники за недвижимостью. (12+)

07.35, 08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 09.40, 
10.05, 10.30, 10.55, 11.20, 11.45, 
12.10, 12.35, 13.00, 13.25, 13.50, 
14.15, 14.40  Жизнь на мексиканском 
побережье. (12+)

15.05, 15.30, 15.55, 16.20, 16.45, 17.10, 
17.35, 18.00, 18.25, 18.50, 19.15, 
19.40, 20.05, 20.30  
Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)

20.55 Я вешу 300 кг. (16+)
Несколько человек, вес которых при-
ближается к отметке 300 килограм-
мов, становятся участниками про-
граммы по снижению веса.

22.35, 23.25  Доктор «Прыщик». (16+)
00.15, 01.03, 01.49, 02.35, 03.20, 04.06  

Аномалии тела. (18+)
Истории людей со всего мира, страда-
ющих от редких и загадочных болез-
ней. Некоторым требуется настолько 
сложные операции, что у них почти нет 
шансов выжить.

04.51, 05.11, 05.36  Охотники за между-
народной недвижимостью. (12+)
Люди со всего мира охотятся за недви-
жимостью за рубежом, рассматривая 
самые разные варианты и решения. 
Где они купят дом?

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.50 Орел и решка. Чудеса 
света-2. (16+)

09.55 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

10.50 Голубая планета-2. 
(16+)

11.50 Идеальная планета. 
(12+)

12.55 Семь миров, одна 
планета. (12+)

14.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями. Он показыва-
ет самые необычные места 
глазами коренного населе-
ния и становится свидете-
лем таинственных ритуа-
лов и полноправным участ-
ником жизни местных.

18.20 Мир наизнанку. 
Латинская Америка. (16+)

22.00 «ШЕРЛОК». (16+) 
00.00 «ФАНТОМ». (18+) 
02.10 Планеты. (12+)
03.15 Орел и решка. Рай 

и Ад-2. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.00, 12.00, 18.00  

Мастершеф. (16+)
Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка ждут 
новые испытания, которые 
определят: кто на кухне 
профессионал, а кто толь-
ко себя таким считает. По-
бедитель реалити получит 
денежный приз, обучение 
в престижной кулинарной 
школе и славу на весь мир.

23.00 Измены. (16+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. А что делать 
дальше - решать тебе!

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

02.40 МастерШеф Дети. (12+)
24 ребенка в возрасте от 8 
до 13 лет должны проявить 
свои кулинарные талан-
ты, чтобы получить зва-
ние лучшего юного повара 
Америки. 

04.55 Папа попал. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
09.30 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
11.20 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
13.00 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ». (12+)
14.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1945 г.

16.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» (12+)
Драма, СССР, 1976 г. В ро-
лях: Владимир Конкин, 
Елена Шанина, Леонид Бак-
штаев, Леонид Быков, Иван 
Гаврилюк

17.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

21.10 «ЛАДОГА». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Ксения Рап-
попорт, Алексей Серебря-
ков, Андрей Мерзликин, 
Дмитрий Назаров, Юрий 
Кузнецов

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ЕДИНИЧКА». (16+)
01.50 «СЫН ПОЛКА». (12+)
04.00 «Катюша большая 

и маленькая». (16+)
04.40 Неизвестная война. 

«Битва за Берлин». (16+)

05.00 «ТУТ». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)
07.25 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 

ПРИНЦЕСС». (12+)
09.25 Как в ресторане. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(0+)
13.15 «ЖАНДАРМ 

НА ОТДЫХЕ». (12+)
15.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+)
19.00 Новости. Рождествен-

ский выпуск
19.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(0+)
Мелодрама, СССР, 1982 г. 
В ролях: Олег Басилаш-
вили, Людмила Гурченко, 
Никита Михалков, Нонна 
Мордюкова

22.15 «ЧУДО». (12+)
Драма, исторический 
фильм, Россия, 2009 г. В ро-
лях: Мария Бурова, Сергей 
Маковецкий, Константин 
Хабенский, Полина Кутепо-
ва, Виктор Шамиров

00.35 «ИЩИТЕ МАМУ». (16+)
02.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 

(12+)
03.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

(12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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05.00 «Дракоша Тоша». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)

На зарядку сил не жалко - начинается 
«Жужжалка»! Милая и весёлая Жужа 
из познавательной программы «ТриО!» 
приглашает детей на полезную заряд-
ку. В каждом выпуске ребята будут 
превращаться в разных животных - ли-
сицу, слона, кенгуру - и имитировать их 
походку и движения во время энергич-
ной утренней разминки. Подключайте 
воображение и повторяйте движения 
вместе с непоседой Жужей!

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Буба». (6+)

Буба - милый и любознательный, как 
пятилетний ребенок. Он изучает мир 
без злобы и обид, только с радостью и 
удивлением. Он не говорит, но издает 
звуки, чтобы выражать свои эмоции.

09.00 «Завтрак на ура!» (0+)
09.25 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
11.05 «Йоко». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.35 «Ералаш». (6+)
14.20 «Семья Трефликов». (0+)
14.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Котёнок по имени Гав». (0+)
15.25 «Жужжалка». (0+)
15.35 «Волшебная кухня». (0+)
16.15 «Сказочный патруль». (0+)
17.30 «Барбоскины». (0+)
18.40 «Малыши и Медведь». (0+)
18.50 «Рев и заводная команда». (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.00 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.20 «Гормити». (6+)
23.50 «Смешарики». (0+)
01.00 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». (0+)
02.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
03.55 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.00, 04.45  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50 «Пёс Пэт». (6+)
08.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00, 02.00  «Бемби». (0+)
12.35, 03.10  «Бемби-2». (0+)
13.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
14.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.10 «Гравити Фолз». (12+)
16.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.00 «Золушка». (6+)
19.35 «Золушка-2: Мечты сбываются». (0+)
21.00 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
22.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖДЕ-

СТВО!» (6+)
00.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС. KИНО». (6+)
04.20 «101 далматинец». (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Доктор Панда». (0+)
08.00 «Зебра в клеточку». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная Королева: 

Зазеркалье». (6+)
Обладатели магических способностей 
заточены в Зазеркалье. Герда отправ-
ляется на помощь!

11.30 «Фиксики». (0+)
13.45 «Танцоры». (0+)
14.00 «Три кота». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.30 «Оранжевая корова». (0+)
18.25 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 О! Кино! «Человеткин», «Грызун с 

большой дороги», «Самое празднич-
ное дерево». (0+)

20.20 «Весёлая карусель». (0+)
20.30 «Ангел Бэби». (0+)
22.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.35 «Фиксики». (0+)
02.45 «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.01, 08.31  «Домики». (0+)
07.15, 08.45  «Октонавты». (0+)
07.30 «Сказка о царе Салтане». (6+)
08.24, 09.20, 15.20  Мультфильмы. (0+)
08.59, 14.40  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.07, 19.04  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.25 Детские сладости. (6+)
11.34, 19.30  Взрослая детская кухня. (6+)
12.16, 13.33, 15.40, 17.10, 20.14  «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.29, 16.06, 18.00, 21.32  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.44, 16.22, 18.15, 21.47  

Я сегодня нарисую. (6+)
12.59, 16.39, 22.03  Пpоще простогo! (6+)
13.15, 16.54, 18.48, 22.19  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.47, 17.18, 20.42  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
14.04, 17.32, 21.00  «Смешарики». (0+)
18.30 Готовим с папой. (6+)
19.25 Do you speak? (6+)
22.39 «Праздник новогодней елки». (0+)

06.00, 14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
06.25, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Фееринки». (0+)
09.20, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
15.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.20 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
23.00 «Гора Самоцветов». (0+)

00.35, 10.30  Ралли-рейд. 
Дакар. (12+)

01.05, 03.30, 11.00  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Турне 4-х трампли-
нов. Бишофсхофен. (12+)

02.00, 02.45, 11.30, 20.45, 
23.00, 23.45  Лыжные гон-
ки. «Тур де Ски». Тоблах. 
(6+)

05.00, 08.30  Теннис. US Open. 
Женщины. Финал. (6+)

06.30 Снукер. English Open. 
Финал. (6+)

12.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта-Бадиа. Муж-
чины. Слалом. (12+)

13.15 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Мадонна-ди-Кампильо. 
Мужчины. Слалом. (12+)

14.05, 17.25  Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. Муж-
чины. Слалом. Прямая 
трансляция. (12+)

15.15, 16.10  Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Тоблах. Пря-
мая трансляция. (6+)

18.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Бишофсхо-
фен. HS 142. Прямая транс-
ляция. (12+)

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

07.50, 10.00, 12.30, 14.50  
Новости

07.55, 17.20  Открытый 
показ. (12+)

08.35, 16.55  Ген победы. (12+)
09.05, 03.10  Уважаемые 

стрелки. (12+)
09.30 Культ спорта. 

После войны. (12+)
10.05 Русская пятерка. (12+)
11.40 Александр Большунов. 

Один в поле. (12+)
12.00, 18.55  Страна. Live. (12+)
12.35, 01.00  Профессиональ-

ный бокс. Лига Ставок Ку-
бок Матч! Боец. (16+)

14.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. Прямая 
трансляция

18.00 Победы 2020. (0+)
19.25 Гандбол. Кубок России. 

Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

23.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. (0+)

05.00 Наше. (16+)
06.30, 10.00  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
07.30 ТОР 30 - Крутяк года. 

(16+)
09.55 #ЗакажиЗвезду. (12+)
11.00 Мир в одной тарелке. 

Испания. (16+)
11.30 Русский чарт. Итоги 

года. (16+)
12.30 Наши за пределами 

Раши. (16+)
13.30 Песня года-2019. (16+)

18.15 Жизнь после славы. 
(16+)

19.10 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд. (16+)
Мега-дэнс-марафон от су-
перзвёзд девяностых! Рус-
ские и зарубежные хиты 
того времени заставят ва-
ши ноги пуститься в пляс! 
Равнодушных не будет! 

22.30 «Жара» в Баку. Хиты 
90-х. (16+)

00.20 Золотая лихорадка. 
(16+)

03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Святыни христианско-

го мира. Дары волхвов. 
(12+)
В цикле документальных 
фильмов «Святыни хри-
стианского мира» идет 
речь о наиболее громких 
открытиях, связанных с 
библейской археологией. 
Результаты научных ис-
следований успешно под-
тверждают то, что было 
для христиан непрелож-
ной истиной на протяже-
нии многих веков.

05.40 «НАСЛЕДНИКИ». (16+)
Россия, 2015 г. В ролях: Ле-
онид Бичевин, Александр 
Балуев, Анатолий Белый

07.20 Израиль. Цикл: Плане-
та Православия. (12+)
Сериал рассказывает о 
Православии в двадцати 
четырех странах мира.

08.05, 01.00  «ОСТРОВ». (0+)
Россия, 2006 г. Режиссёр: 
Павел Лунгин. В ролях: 
Пётр Мамонов, Виктор Су-
хоруков, Дмитрий Дюжев, 
Виктория Исакова

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.30 Евангелие вслух. (0+)
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

Прямая трансляция торже-
ственного Рождественско-
го богослужения. (0+)

02.55 Послания святых 
Апостолов вслух. (0+)

« Глупо доискиваться о Рожден-
ном исперва, существовал ли Он 

или не существовал до рождения, ибо 
так можно говорить о вещах, разделен-
ных временем». 

Свт. Григорий Богослов 

6 января
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник). 

Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, 
Иакинфа и Клавдии. 

Прп. Николая мо-
наха. Прмч. Ин-
нокентия. Сщмч. 
Сергия пресви-
тера.

Строгий пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Новости
06.10 ФРАНЦУЗ. (12+)
08.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.10 «Иисус. Земной путь». 

(0+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА. (16+)
15.00 Премьера. 

«Угадай мелодию». 
Рождественский вы-
пуск. (12+)

15.50 Ледниковый период. 
(0+)

19.30 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ. 

(16+)
 Самсон выпускает новый 

номер с медведем, при-
уроченный к предстоя-
щей Олимпиаде-80. Цир-
ковая труппа готовится 
к отъезду на гастроли, 
в Дивноморск. Все рас-
кладывают по чемоданам 
фарцу. Ершову доверяют 
перевозку икон.

23.25 «Вечерний Ургант». 
Лучшее. (16+)

00.05 ПОД ОДНОЙ КРЫ
ШЕЙ. (16+)

01.45 МОЖЕШЬ НЕ СТУ
ЧАТЬ. (16+)

03.00 Наедине со всеми. 
(16+)

03.45 Модный приговор. 
(6+)

05.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦА
ПЕТОВКИ3. (12+)

08.05 СВАТЫ. (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11.55 Пласидо Доминго и 
звёзды мировой опер-
ной сцены в Москве. 
Гала-концерт в Госу-
дарственном акаде-
мическом Большом 
театре

13.25 ТРИ ЖЕЛАНИЯ. 
(12+)

15.40 ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ18. (12+)

 Крупный бизнесмен Егор 
Колесников убит в своей 
роскошной квартире из 
своего же охотничьего 
ружья. Тело нашла его 
жена Вероника, только 
что вернувшаяся из по-
ездки на Бали. 

20.00 Вести
20.35 «Без права на ошибку. 

Рождественский визит 
в Дамаск»

21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ. (12+)

 В Склиф привозят ране-
ного Салама. Доктора 
пытаются спасти его, но 
травмы несовместимы с 
жизнью. Костик не может 
себе простить, что подо-
зревал Салама в корысти. 
В Склиф доставляют 
пациентку без сознания с 
передозировкой нарко-
тиками. 

01.40 ДОМ МАЛЮТКИ. 
(12+)

04.50 ВИЖУЗНАЮ. (16+)
08.00 Сегодня
08.15 ВИЖУЗНАЮ. (16+)
08.30 НАСТОЯТЕЛЬ2. 

(16+)
 Россия, 2011. В ролях: 

Егор Пазенко, Андрей 
Чубченко.

 Отец Андрей продолжает 
опекать Катю и ее сына 
Гришку. После того, как 
был арестован Агафо-
нов, в городе наступила 
нормальная жизнь. 
Неожиданно к Андрею 
приезжает Иван Лебедев 
– бывшая «правая рука» в 
его банде.

10.00 Сегодня
10.20 НАСТОЯТЕЛЬ2. 

(16+)
10.50 «Белая 

трость». 
Международный 
фестиваль. (0+)

12.40 ПЁС. (16+)
 Максимов и сыщики 

поджидают автомобиль с 
партией героина. Автомо-
биль удается остановить. 
За рублем - малолетний 
водитель. На допросе 
он рассказывает, что 
угнал автомобиль, чтобы 
просто покататься, про 
героин ничего не знал, 
родителей у него нет, а 
ночует на вокзале. 

16.00 Сегодня
16.20 ПЁС. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС. (16+)
23.00 Маска. (12+)
01.30 ДУБРОВСКИЙ. 

(16+)

06.30 Лето Господне
07.00 «Ну, погоди!»
08.25 12.20 «Либретто»
08.45 МОЯ ЛЮБОВЬ
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 «Русский плакат»
10.45 00.55 МЫ С ВАМИ 

ГДЕТО ВСТРЕЧА
ЛИСЬ

12.30 «Археология. История 
с лопатой»

13.00 00.15 «Страна птиц»
13.40 АРАБЕЛА
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Гала-концерт Акаде-

мического оркестра 
русских народных 
инструментов 
им. Н.Н. Некрасова

17.25 «Золотое кольцо. 
Путешествие»

18.20 «О любви иногда 
говорят...». Концерт 
Александра Мали-
нина в Московском 
международном Доме 
музыки

19.50 ДУЭНЬЯ
 СССР, 1978 г. 

Музыкальная комедия. 
21.25 Полина Семионова и 

Тимофей Андриящен-
ко в балете П.И. Чай-
ковского «Спящая 
красавица». Постанов-
ка театра Ла Скала. Хо-
реография Рудольфа 
Нуреева. 2019 год

02.30 «Мартынко». «Велико-
лепный Гоша»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Щелкунчик». (0+)
06.45 «Ну, погоди!» (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 Детки-предки. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.45 СКУБИДУ2. МОН

СТРЫ НА СВОБОДЕ. 
(0+)

11.40 СЕМЬЯНИН. (12+)
14.10 «Смолфут». (12+)
16.05 «Ледниковый период. 

Столкновение неиз-
бежно». (6+)

17.55 ГАРРИ ПОТ
ТЕР И ПРИНЦ
ПОЛУКРОВКА. (12+)

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1. (16+)

 Великобритания - США, 
2010 г. Фэнтези. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, Руперт 
Гринт, Эмма Уотсон.

 Гарри, Рон и Гермиона 
отправляются в риско-
ванное путешествие. 
Необходимо найти 
и уничтожить тайные 
источники бессмертия 
и могущества Волан-де-
Морта - Крестражи. 

23.55 Русские не смеются. 
(16+)

00.55 ПРЕМЬЕРА! ДОМ. 
(18+)

02.25 СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА. (12+)

04.05 Сезоны любви. (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.10 «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.15 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА
ВА ВТОРАЯ. (16+)

13.20 ЛЕГАВЫЙ. (16+)
19.00 СЛЕД. (16+)
 В лесу возле станции 

Вычерда студентка 
Ангелина Мартова 
записывает видео-
обращение, в котором 
чистосердечно призна-
ётся в убийстве своего 
возлюбленного.

23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА3. (16+)

 Петрович, дежурный от-
дела, соглашается помочь 
симпатичной заявитель-
нице Александре выгнать 
из её квартиры надоедли-
вого бывшего мужа. 

00.00 СЛЕД. (16+)
00.50 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.40 «Сталинградское 
Евангелие Ивана Пав-
лова». (12+)

06.55 08.15 «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
(Павлова)». (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня

08.35 «Главный Храм Воору-
женных сил». (6+)

09.25 13.15 18.15 «Не факт!» 
(6+)

19.50 БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ. (12+)

00.00 МАЧЕХА. (0+)
01.40 КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ. 
(0+)

03.15 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. 
(6+)

04.25 05.05 «Фронтовые 
истории любимых 
актеров». (6+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 16.15 «Топ-5». (12+)
06.30 «Москва с акцентом». 

(12+)
07.10 11.10 02.10 «ГОСТ». (12+)
08.15 12.15 17.15 19.15 23.15 

«Сеть». (12+)
08.25 18.25 «The City». (12+)
09.30 22.25 «Фанимани». 

(12+)
10.30 13.35 14.30 19.25 21.30 

23.25 00.35 03.10 «Спе-
циальный репортаж». 
(12+)

13.10 17.25 «Москва Раев-
ского». (12+)

14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 
пишут москвичи?» (12+)

15.15 01.15 04.10 «Спорная 
территория». (12+)

20.30 «Без виз». (12+)
00.15 «Историс». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.30 «Взрослые люди». 

(16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 БАЙКИ МИТЯЯ. 

(16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА. (12+)
14.10 «Чудо-Люда». (12+)
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое». (16+)
16.30 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД! (0+)
01.50 «Взрослые люди». 

(16+)
02.15 «Самое яркое». (16+)

06.35 «Песни нашего кино». 
(12+)

07.05 ДВЕНАДЦАТЬ МЕ
СЯЦЕВ. (0+)

09.35 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ. (12+)

11.05 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ
ЦИЯ! (12+)

13.00 ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА. (12+)

15.15 ПРАЗДНИК НЕПТУ
НА. (12+)

16.05 ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА. (12+)

17.50 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ. (6+)

19.35 ИГРА БЕЗ КОЗЫ
РЕЙ. (12+)

22.05 НЕЖНЫЙ ПРОХО
ДИМЕЦ. (16+)

23.50 ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ
НО... (12+)

03.20 «Тайны кино». (12+)

07.50 12.55 Рождественское 
обращение Святейше-
го Патриарха Мо-
сковского и всея Руси 
Кирилла

07.55 15.05 «Календарь»
09.00  16.10 «Среда обитания»
09.20 СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА. (0+)
10.55 Концерт «Во Тамани 

пир горой». (12+)
12.30 «Лето Господне». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 САБРИНА. (12+)
16.30 «Врачи». (12+)
17.00 «Гора самоцветов». (0+)
17.15 ГРАНИЦА. ТАЁЖ

НЫЙ РОМАН. (16+)
19.15 05.00 СИБИРСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК. (12+)
22.10 КАРП ОТМОРОЖЕН

НЫЙ. (12+)
23.55 «Фестиваль». (6+)

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

04.45 ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА5. (16+)

06.40 ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА. (0+)

08.35 ВАРВАРАКРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА. (0+)

10.00 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление 
Патриарха Московско-
го и всея Руси 
Кирилл . (0+)

10.05 «Мария Миронова и 
ее любимые мужчи-
ны». (12+)

11.00 БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ. (0+)

13.00, 14.45 ПО СЕМЕЙ
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ. (12+)

14.30 События
16.00 Великая Рождествен-

ская Вечерня. Транс-
ляция из храма Христа 
Спасителя

16.50 «Марка №1». Концерт. 
(12+)

18.00 ВОЛШЕБНИК. (12+)
19.45 ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА

ГАТЬ. (12+)
21.40 События
21.55 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.50 «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие от-
ношения!» (12+)

00.40 «Большие деньги со-
ветского кино». (12+)

01.25 «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не 
судят». (12+)

02.15 ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ. 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.05 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ». 
(16+)

08.05 «СВАТЫ». (12+) 08.35  «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». (0+)

08.30  «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

11.40 «СЕМЬЯНИН». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 «Тайны боевых ис-
кусств». (16+)

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости

07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 
00.55 Все на Матч!

09.00 «Дакар-2021». (0+)
09.30 «Стадион шиворот - 

навыворот». (0+)
09.45, 11.05 «САМОВОЛ-

КА». (16+)
11.55, 13.05 «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ». (12+)
14.45, 05.30 «Большой хок-

кей». (12+)
15.15 «Конор Макгрегор: 

Печально известный». 
(16+)

17.10 Спецрепортаж. (16+)
18.05 «Как это было на 

самом деле. Допинг-
скандалы». (12+)

19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Ку-
бок Матч! Боец. Пр.тр.

22.55, 01.30 Баскетбол.  Ев-
ролига. Пр.тр.

03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.20 «ДЖУНГЛИ». (12+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
 Сразу все серии подряд! 

Совсем неидеальное 
семейство Соколовых 
с помощью реалити-
шоу попытается стать 
лучшей версией себя. 
Это отличный сериал 
для запойного семейного 
просмотра.

20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
22.05 Комеди Клаб. Ново-

годний выпуск «Кара-
оке Star». (16+)

00.05 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+)

01.45 «Такое кино!» (16+)
02.15 «Comedy Woman». 

(16+)
03.05 «Stand up». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.35 «ДЕНЬ Д». (16+)
08.05 «БОЕЦ». (16+)
 Россия, 2004 г. Боевик.
 В ролях: Дмитрий Ма-

рьянов, Анна Снаткина, 
Александр Греков.

 Морской пехотинец Мак-
сим был тяжело ранен, 
но любовь к Виктории 
помогла ему вернуться 
с того света. Однако он 
не знает, что его девуш-
ка - дочь миллионера...

19.40 «9 РОТА». (16+)
 Россия, 2005 г. Боевик.
 В ролях: Фёдор Бондар-

чук, Алексей Чадов, 
Иван Кокорин.

 Война в Афганистане. 
В самое сердце боевых 
действий отправлена 
группа молодых бойцов - 
9 рота.

22.30 «РУССКИЙ РЕЙД». 
(16+)

00.30 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ». (16+)

02.20 «ВОЙНА». (16+)
04.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+)

08.30 «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ». (0+)

10.30 «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА». (12+)

12.20 «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ». (0+)

14.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (6+)

 СССР, 1984 г. Фантасти-
ческий фильм. В ролях: 
Алексей Фомкин, 
Наташа Гусева.

 Увлекательные приклю-
чения с перемещением 
во времени пионера Коли 
из 6-го «В» класса, девоч-
ки Алисы и космических 
пиратов.

21.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (0+)

23.40 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ 3D». (12+)

02.00 Невероятные исто-
рии. Дайджест. (16+)

03.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «ЗОЛУШКА». (0+)
08.00 «ЗОЛУШКА.RU». (16+)
10.10 «ЗОЛУШКА ‘80». (16+)
14.30 «ЗОЛУШКА». (16+)
 Италия, 2011 г. Мело-

драма. В ролях: Флавио 
Паренти, Рут-Мария 
Кубичек, Наталия Вёрнер.

 Рим, 1946 год. Извест-
ный дирижер Валерио 
Де Лука уходит из жизни, 
оставив горячо любимую 
дочь Аврору во власти 
злой мачехи.

19.00 «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА». (16+)

 Украина, 2019 г. Мелодра-
ма. В ролях: Дарья Храм-
цова, Андрей Исаенко, 
Маша Тарасова.

 Незадолго до свадьбы 
Ирина застала своего же-
ниха с другой женщиной. 

22.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

01.25 «Предсказания: 2021». 
(16+)

02.25 «ЗОЛУШКА ‘80». (16+)
05.50 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Миллион на мечту. 

(16+)
 Каждую неделю канал 

ТВ-3 исполняет одну меч-
ту и отдает 1 000 000 ру-
блей тем, кому он 
действительно нужен!

11.15 «Слепая». (16+)
 Вова студент. Как и все 

однокурсники он часто 
пользуется шпаргалками 
на экзаменах. Именно это 
и становится причиной 
его проблем. За помощью 
парень обращается к 
Нине, но успеет ли она 
помочь герою?

00.15 «Святые». (12+)
 Многие знают, что Матро-

на была слепой, что она 
творила чудеса. Многие 
слышали, что к ее мощам 
приезжают тысячи людей 
со всего света. А как жила 
Матрона Московская? 
Что сделало ее достой-
ной именоваться святой? 
Мария Аронова при-
коснется к жизни святой 
и попробует ответить на 
все эти вопросы.

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

08.20 «ДЖУНГЛИ». 
(12+)

11.15 «Слепая». 
(16+)

08.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ». 
(0+)

09.45 «САМОВОЛКА». 
(16+)

05.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.25 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
(16+)

03.10 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 
НАЗАД». (16+)

04.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+)
06.50 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
08.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
10.10 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
12.00 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
13.30 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
14.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
17.10 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
18.45 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
20.30 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-

ЕТ». (16+)
22.50 «ОНА». (16+)

05.00, 05.20, 05.40  
«ОСТРОВ» (субтитры). (16+)
Сериал. Россия, 2016-2018 гг.

06.05 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.15, 17.05  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.30, 
21.15, 22.05  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

22.55, 23.30, 23.55, 00.35  
«ДРУЗЬЯ». (16+)

01.00, 01.30, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.10, 03.30, 
03.55, 04.20, 04.45  
«ОСТРОВ» (субтитры). (16+)

05.30 «ГОРЬКО!» (16+)
07.25 «ГОРЬКО!-2». (16+)
09.25 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
11.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
13.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
14.45 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (12+)
16.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
17.30 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
19.00 «СПУТНИК». (16+)
20.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
Россия, 2009 г.

23.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 
СХВАТКА». (12+)

00.50 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 
(16+)

02.25 «ЛЁД». (12+)

06.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

08.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». (16+)
09.30 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
11.10 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
13.35 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
15.35 «ДОМИНИКА». (12+)
17.05 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
19.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
20.40 «КОРОБОЧКА». (16+)
21.00 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
22.25 «МЕТАФОРА». (16+)
22.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». (16+)
23.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИН-
ВАЛИДОВ». (18+)

04.55 Золото «Ленфильма». 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО». (12+)

07.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ…» (6+)

08.35 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

09.55 Золото «Ленфильма». 
«ЗОЛУШКА». (6+)

11.30 «ЧАРОДЕИ». (12+)
14.25 «БАЛАБОЛ». (16+)
15.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.15 «МАМА ЛОРА». (12+)
22.00 Канал новогоднего на-

строения. «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 
(12+)

00.00 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
01.45 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
03.40 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». (12+)

01.10 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
02.55 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (18+)
04.55 «ВАСАБИ». (16+)
06.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
08.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

(12+)
10.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

11.40 «МАСКА». (12+)
13.25 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (6+)
15.15 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
17.25 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 

(16+)
19.30 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)
21.05 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
22.50 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

07.25 Мебельная фабрика 
Эллен Дедженерес. (16+)

08.15 Невероятные прически. 
(16+)

09.10, 18.55  Правила моей 
кухни. (16+)

10.15, 18.10  Проект Подиум. 
(16+)

11.00 «МАЧЕХА». (16+)
13.10 «В ПОГОНЕ 

ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)
15.10, 15.55, 16.40, 17.25  

«НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

20.00, 20.50, 03.15, 04.10, 
05.05  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

21.40 «УЛЫБКА МОНА ЛИЗЫ». 
(16+)

23.40 «САМА ЖИЗНЬ». (16+)
01.35 «КОГДА ГАРРИ 

ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)

01.05, 02.25, 03.45  
«КОРТИК». (6+)

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

06.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
09.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
11.05 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(6+)
12.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
14.00 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
16.00 «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». (12+)
Драма, мелодрама, вестерн, 
приключения, ГДР, 1967 г.

17.30, 19.00  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

20.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2006 г.

22.50 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)

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

06.40 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

08.55, 03.10  «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». (16+)

11.05 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

12.40 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(6+)

14.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ». (12+)

17.05 «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+)
19.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
21.30 «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
23.25 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ 

НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
01.10 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». (16+)

00.00, 01.00  «ПРИМАДОН-
НА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.40 «Дом». Мультфильм. 

(6+)
10.30 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-

ШИЛ ДЕТЕЙ». (0+)
12.25 Ералаш. (0+)
13.40 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
19.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
23.05 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)

Комедийная драма, США, 
2007 г. В ролях: Аарон Эк-
харт, Джессика Альба, Эли-
забет Бэнкс, Логан Лерман

01.00 Хорошие шутки. (16+)
02.30 Сердца за любовь. 

(16+)
05.05 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«МАРКО ПОЛО». (16+)
Драма, приключения, США, 
2007 г.

12.30, 20.30, 04.30  «МИЛЛИ-
ОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». (16+)
Драма, мелодрама, Вели-
кобритания, Индия, 2008 г.

14.30, 22.30, 06.30  «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ». (16+)
Боевик, приключения, ко-
медия, США, 2008 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (12+)

10.25 Вокруг сыра. (12+)
10.40 Сам себе дизайнер. (12+)
11.00 Школа дизайна. (12+)
11.30 Oгoрoд кpуглый год. (12+)
12.00 Дачных дел мастер. (12+)
12.30 Самогон. (16+)
12.50 Закуски. (12+)
13.05 Топ-10. (12+)
13.35 Крымские дачи. (12+)
14.10 Да здравствует мыло душистое! (12+)
14.25 Домоводство. (12+)
14.40 Лучки&Пучки. (12+)
14.55 Баня - женского рода. (12+)
15.15 Сельские профессии. (12+)
15.45 С пылу с жару. (12+)
16.00 Дом с нуля. (12+)
16.30 Дело в отделке. (12+)
17.00 Забытые ремесла. (12+)
17.15 Букет на обед. (12+)
17.30 Нoвыe Робинзoны. (12+)
18.00 Урожай на столе. (12+)
18.35 Декоративный огород. (12+)
19.05 Идеальный сад. (12+)
19.35 Фитоаптека. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.35 Мультиварка. (12+)
20.50 Прогулка по саду. (12+)
21.25 Семейный обед. (12+)
22.00 Календарь дачника. (12+)
22.15 Сад в радость. (12+)
22.45 Праздник в дом. (12+)
23.20 Дачная энциклопедия. (12+)

06.00, 10.05, 13.55, 22.10, 02.10  
Россия заповедная. (16+)

06.30, 10.35, 14.25, 18.35, 22.40, 02.40  
Кулинарное путешествие с Глебом 
Астафьевым. (16+)

07.00, 11.05, 14.55, 19.05, 23.10, 03.10  
Охота и рыбалка в… (12+)

07.25, 11.35, 15.25, 19.35, 23.40, 03.35  
Егерский кордон. (16+)

08.00, 12.05, 15.55, 20.05, 00.10, 04.05  
Научи меня рыбачить. (12+)

08.30, 12.35, 16.25, 20.35, 00.40, 04.30  
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
(12+)

09.00, 13.10, 16.55, 21.10, 01.10, 05.05  
Давай зарубимся! (12+)

09.20, 17.10, 21.25, 01.25, 05.20  
Привет, Малек! (6+)

09.35, 13.25, 17.30, 21.40, 01.40, 05.35  
Охота в Приволжье. (16+)

18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
Темы, волнующие зрителя канала «Охо-
та и рыбалка», можно перечислять бес-
конечно: нормативные документы, 
открытия и закрытия сезонов, новинки 
рынка, рейды против браконьерства, 
вести с водоемов и охотхозяйств, сорев-
нования по рыболовному спорту, анон-
сы и репортажи о выставках, фестивалях 
и мастер-классах… Об этом и многом 
другом охотники и рыболовы узнают из 
программы «На рыбалку с охотой!»

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)

Последний американский тренд для 
тех, кто мечтает о красивых формах. 
Упражнения выполняются в трёх пло-
скостях, разгоняют метаболизм, за-
пускают процесс жиросжигания в про-
блемных зонах.

03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-шоу. Кофе 

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

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20 Фабрика еды. (16+)
06.45 Научные глупости. (16+)
07.10, 08.00  Осушить океан. (16+)
08.55, 09.45, 10.35, 11.30, 12.20  

Забытые персонажи Библии. (16+)
13.10 Секреты библии: 

Рыцари-Тамплиеры. (16+)
14.05 Секреты библии: 

Соперники Иисуса. (16+)
15.00 Секреты библии: Апокалипсис. 

(16+)
15.50, 16.45  Христианство: восхождение 

к власти. (16+)
21.00 Затерянные тайны Библии с Аль-

бертом Лином: Пропавшие города Вет-
хого завета. (16+)

21.50 Забытые персонажи Библии: 
Воин древности. (16+)

22.40 Забытые персонажи Библии: 
Человек, который видел Иисуса. (16+)

23.35 Тайны Гроба Господня. (16+)
00.25 Секретные материалы древности. 

(16+)
01.15 Христианство: восхождение 

к власти. (16+)
02.05, 02.50  Секреты библии. (16+)
03.40 Затерянные тайны Библии с Аль-

бертом Лином: Пропавшие города Вет-
хого завета. (16+)

04.25 Секреты библии. (16+)
05.15 Христианство: восхождение 

к власти. (16+)

06.00, 06.30  Даты, вошедшие в историю. 
(12+)

07.00 Музейные тайны. (12+)
07.45, 08.30, 09.15  Тайны музеев. (12+) 
10.05 Великая американская оттепель. 

(12+)
11.05 Природа Америки: времена года. 

(12+)
12.00, 12.50  Разгадка тайны пирамид. 

(12+)
13.45 Последний поход викингов. (12+) 
14.40 Мегаполис: секреты древнего 

мира. (12+)
15.35 Сканирование Нила. (12+)
16.35 Невидимый город Рим. (12+)
17.30 Частная жизнь. (12+) 
18.20 Монархи: забытые письма. (12+)
19.10 Наполеон. (12+) 
20.15 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+) 
21.05 Последнее путешествие 

Романовых. (12+) 
22.00, 22.50  Мифические существа. 

(12+) 
23.40 Музейные тайны. (12+)
00.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
01.15 Загадки Египта. (12+)
02.05 Тайны музеев. (12+)
02.50, 03.35  Расшифровка тайн. (12+)
04.20 Запретная история. (12+)
05.10, 05.35  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины: Монастырская 
традиция Древней Руси. (12+)

01.15 События в истории: Российские 
исследователи Арктики. (12+)

01.45 Обыкновенная История: 
Бритва. История вторая. (6+)

02.00 Личность в истории. (12+)
03.05 Дворянские фамилии России. (6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 Личность в истории. (12+)
07.05 300 лет Полтавской битве. (12+)
07.35 История одной фотографии. (6+)
08.00, 08.35, 09.10, 09.45, 10.20, 10.55, 

11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 13.50, 
14.20, 14.55, 15.25  
Монастырские стены. (6+)

16.00 Александр I. Тень Фёдора 
Кузьмича. (12+)

16.55 Душа России. (12+)
17.30 Албазинские скаски. (12+)
18.40 Софийский крест. Голубь мира. 

(12+)
19.40 История Отечества в портретах: 

Фёдор Ушаков. (12+)
20.00 Всемирное наследие. Россия: 

Всей гвардии собор. (12+)
20.55 «АДМИРАЛЪ». (16+)

Драма, история, Россия, 2008 г.
23.10 Семь дней истории. (12+)
23.25 Не нам, не нам, а Имени Твоему. 

(12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.50 Джереми Уэйд: тёмные воды. (12+)
07.40 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.30 Правосудие Техаса. (16+)
09.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
10.10 Дикие реки Африки. (16+)
11.00, 11.50, 12.40  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
13.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
14.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.10 Правосудие Техаса. (16+)
16.00 Будни ветеринара. (16+)
16.50 Планета мутантов. (12+)
17.40, 18.30  Природа Ближнего Востока. 

(12+)
19.20 Дикие реки Африки. (16+)
20.10 Акулы Острова Призраков. (16+)
21.03 Джереми Уэйд: тёмные воды. (12+)
21.56 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
22.49, 05.15  Меня укусили. (16+)
23.42, 04.30  Монстры внутри меня. (16+)
00.35 Дикие реки Африки. (12+)
02.15 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.24, 06.48, 07.12  
Как это устроено? (12+)

07.36, 08.00, 08.24, 08.48  
Охотник за игрушками. (12+)

09.12, 10.00  Секретные базы нацистов. 
(12+)

10.48, 11.36  Охота за драгоценными 
камнями. (12+)

12.24 Голые и напуганные. (16+)
14.00, 14.48  Золотой путь Паркера 

Шнабеля. (16+)
15.36, 16.24, 17.12, 18.00  

Стальные парни. (12+)
18.48, 19.36, 20.24, 21.12  

Махинаторы. (12+)
22.00 Джереми Уэйд: тайны океана. (16+)

Джереми Уэйд узнает, как новые све-
дения о древнем кораблестроении 
помогли пролить свет на библейскую 
историю о Ноевом ковчеге. 

22.51 Джереми Уэйд: тайны океана. (16+)
Джереми Уэйд изучает неразгаданные 
тайны океанских просторов, среди кото-
рых - исчезнувшие корабли, затерянные 
сокровища и необъяснимые явления.

23.42, 00.33  Самогонщики. (18+)
01.24, 02.10, 02.56  Дальнобойщик в Аф-

рике. (12+)
03.42, 04.05, 04.28, 04.51, 05.14, 05.37  

Багажные войны. (12+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.10  
Охотники за недвижимостью. (12+)

07.35, 08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 
11.45, 12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 
20.05  Виза невесты. Виза жениха. 
Знакомство. (16+)
Любимцы зрителей, в числе которых 
«Большой Эд», Роуз и Усман, смотрят 
последний сезон и отвечают на ком-
ментарии из соцсетей.

20.55 Я вешу 300 кг. (16+)
22.35 Доктор «Прыщик». (16+)

Сандра Ли - один из ведущих дерма-
тологов Америки. На YouTube ее назы-
вают просто доктор «Прыщик». Доктор 
Ли помогает пациентам лучше пони-
мать свою кожу.

23.25 Доктор «Прыщик»: 
Что было дальше: Патрик. (18+)
Хирург-дерматолог Сандра Ли расска-
зывает о памятных операциях.

00.15, 01.03, 01.49, 02.35, 03.20, 04.06  
Аномалии тела. (18+)
Эти люди страдают от редких и зага-
дочных болезней. Некоторым требу-
ются настолько сложные операции, что 
шансов пережить их практически нет.

04.51, 05.11, 05.36  Охотники за между-
народной недвижимостью. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.20 «УБИТЬ ВЕЧЕР». (12+)
09.25 Как в ресторане. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)
13.15 «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (12+)
15.10 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ». (12+)
Мелодрама, Украина, 
2007 г.

17.10 «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА». (12+)
Мелодрама, Украина, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Мария 
Порошина, Руслан Щедрин, 
Татьяна Абрамова, Дми-
трий Орлов, Илья Древнов

19.00 Новости
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
Сериал. Драма, фэнтези, 
Россия, 2012 г. В ролях: Па-
вел Деревянко, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, 
Иван Шибанов, Карина 
Разумовская, Евгений Бо-
гомолов

02.00 «ЖАНДАРМ НА ОТДЫ-
ХЕ». (0+)

03.40 «ИДЕАЛЬНОЕ 
РОЖДЕСТВО». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.50 Орел и решка. Чудеса 
света-2. (16+)
Самые удивительные места 
нашей планеты встречают 
«Орел и решка»! Ведущие 
отправляются в путеше-
ствие по самым необыч-
ным уголкам мира. Они 
обязательно найдут там 
приключения и докажут, 
что чудеса существуют.

09.50 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

10.50 Голубая планета-2. 
(16+)

11.55 Планета Земля: Часть 1. 
(16+)

12.55 Планета Земля: Часть 2. 
(16+)

13.55 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

22.05 «ВОЙНА ТОКОВ». (16+) 
Великобритания, Россия, 
США, 2017 г. В ролях: Бене-
дикт Камбербэтч, Том Хол-
ланд, Майкл Шеннон, Ни-
колас Холт

00.00 «ФАНТОМ». (16+) 
02.25 Планеты. (12+)
03.20 Орел и решка. Рай 

и Ад-2. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.10, 12.00, 18.00  

Мастершеф. (16+)
Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка ждут 
новые испытания, которые 
определят: кто на кухне 
профессионал, а кто толь-
ко себя таким считает. По-
бедитель реалити получит 
денежный приз, обучение 
в престижной кулинарной 
школе и славу на весь мир.

23.00 Измены. (16+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. А что делать 
дальше - решать тебе!

01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Знаменитый телесериал о 
работе команды лучших 
следователей ФБР. Когда 
обычные криминалисты за-
ходят в тупик, на помощь 
им приходят специалисты 
по поведенческому анализу.

02.40 МастерШеф Дети. (12+)
04.50 Папа попал. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
10.00 «ЛАДОГА». (16+)
12.00 «РУБЕЖ». (16+)
13.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)
Драма, СССР, 1976 г. В ро-
лях: Юрий Никулин, Люд-
мила Гурченко
Кинороман по мотивам 
военных очерков и книги 
Константина Симонова «Из 
записок Лопатина».

15.20 «ПИСЬМО». (16+)
15.40 «ЕДИНИЧКА». (16+)

Драма, Россия, 2015 г. В ро-
лях: Андрей Мерзликин, 
Илья Коробко, Анна Прус, 
Арина Борисова, Микаел 
Джанибекян

17.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

21.10 «ЛАДОГА». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «КУКУШКА». (16+)
01.50 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
03.10 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 

(12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Последнее сражение вой-
ны». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Если нет моро-
зов, обрезаем 
сухие ветки в 
саду, планируем 
посадки.

Отмечаем Новый 
год на даче, весе-
лимся и отдыхаем.

Планируем пере-
устройство участ-
ка, сажаем лук на 
выгонку.

Сажаем в 
горшки са-
женцы и черенки 
фруктово-ягодных 
растений.

Наполняем кор-
мушку у птиц, 
день благопри-
ятен для работы с 
растениями.

Сеем цветочную 
рассаду (гвоздику, 
пеларгонию, лобе-
лию, бегонию).

Посадки и полив 
нежелательны, 
проверяем со-
хранность клуб-
ней и луковиц.

Стряхиваем снег 
с веток и крыш 
теплиц.

Выгоняем на зе-
лень петрушку и 
сельдерей.

Убираем снег с 
деревьев и крыш 
теплиц, подкарм-

ливаем комнат-
ные растения.

Ухаживаем за до-
мом, заготавлива-
ем дрова, черен-
куем комнатные 
растения.

Подготавлива-
ем емкости для 
рассады, готовим 
семена.

Сажаем на выгон-
ку луковичные и 
корнеплоды.

Подсыпаем снег 
на миксбордеры и 
цветники. 

Сеем на рассаду 
пасленовые (тома-
ты, перцы и бакла-
жаны).

Обрабатываем 
растения от вре-
дителей и болез-
ней.

Проверя-
ем зимние 
припасы, 

боремся с грызу-
нами. 

Ремонтиру-
ем инвен-
тарь, ухажива-
ем за комнатными 
растениями.

Сеем на рассаду 
лобелии, вербену, 
бархатцы и алис-
сум. 

Идеальный день 
для планирования 
будущих посадок.

Подсыпаем снег 
в приствольные 
круги, а также на 
плантации клуб-
ники.

День подходит 
для любых работ с 
растениями, кро-
ме обрезки.

Обвязываем ство-
лы прошлогодних 
саженцев мешко-
виной.

Устраиваем на по-
доконнике зеле-
ную грядку.

Проводим работы 
по снегозадержа-
нию, а также зим-
нюю обрезку 
в саду.

Закупаем семена 
и удобрения, са-
жаем на выгонку 
корнеплоды.

Проводим работы 
по снегозадер-
жанию, скидыва-
ем снег с крыш и 
веток. 

Ставим на выгонку 
корнеплоды и лу-
ковичные.

С растениями не 
работаем, подсы-
паем корм в кор-
мушки.

Поливаем и под-
кармливаем ком-
натные растения.

Сеем, черенкуем, 
укореняем черен-
ки и пикируем рас-
саду.
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05.00 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Кошечки-собачки». (0+)
09.00 «Завтрак на ура!» (0+)
09.20 «Оранжевая корова». (0+)

Музыкальный мультсериал про 
семью дружных оранжевых коров.

11.00 «Снежная королева-3: Огонь 
и лёд». (6+)
Победой над Снежным Королём и 
Королевой не закончились приклю-
чения Герды. Родители девочки оста-
лись в плену у коварного Снежного 
Ветра, поэтому ей вновь предстоит 
долгий путь, полный приключений!

12.30 «Союзмультфильм» представляет: 
«Трое из Простоквашино». (0+)

12.50 «Каникулы в Простоквашино». 
(0+)

13.10 «Зима в Простоквашино». (0+)
13.30 «Когда зажигаются ёлки». (0+)
13.50 «Варежка». (0+)
14.10 «Лео и Тиг». (0+)
15.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)

Смотрите спин-офф мультсериала 
«Лео и Тиг» в формате музыкальных 
клипов! В каждой серии Лео, Тиг, Ми-
ла, Яра и другие персонажи поют ве-
сёлые и мелодичные песни о дружбе, 
мечтах и природе, а ещё танцуют и 
гуляют по лесу.

15.50 «Жужжалка». (0+)
16.00 «Ёлка, Кот и Новый год!» (0+)

Что любят дети? Шутки и игры, танцы 
и фокусы, подарки и эксперименты! А 
ещё котов, приключения и праздники!

16.45 «Три кота». (0+)
17.55 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.30 «Кремлёвская ёлка 2021. 

Новогоднее представление». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.45 «Ангел Бэби». (0+)
23.50 «Смешарики». (0+)
01.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
02.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
03.55 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.00, 04.45  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50 «Пёс Пэт». (6+)
08.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Золушка». (6+)
12.35 «Золушка-2: Мечты сбываются». 

(0+)
14.00 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
15.45 «Гравити Фолз». (12+)
16.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.00 «Красавица и Чудовище». (0+)
19.40 «Красавица и Чудовище: Чудесное 

Рождество». (0+)
21.05 «Волшебный мир Белль». (0+)
23.05 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ». (6+)
01.00 «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА». (0+)
02.20 «СОВСЕМ ДРУГАЯ МАГИЯ». (6+)
03.55 «С Рождеством от всего сердца!» (0+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Доктор Панда». (0+)
08.00 «Оранжевая корова». (0+)
09.00 Кремлёвская Ёлка 2021 «Пятое 

время года, или Кто придумал Новый 
год». (0+)

10.00 О! Кино! «Человеткин», «Грызун с 
большой дороги», «Самое празднич-
ное дерево». (0+)

11.20 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
13.45 «Танцоры». (0+)
14.00 «Ангел Бэби». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.30 «Зебра в клеточку». (0+)
18.25 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 О! Кино! «Принцесса и дракон». 

(6+)
20.10 «Весёлая карусель». (0+)
20.30 «Царевны». (0+)
22.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.35 «Фиксики». (0+)
02.45 «Три кота». (0+)

08.43, 14.40, 22.40  Мультфильмы. (6+)
08.59 «Сказка о царе Салтане». (6+)
09.53, 15.01  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.08, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.26, 11.34, 19.30  Взрослая детская 

кухня. (6+)
11.29 Do you speak? (6+)
12.16, 13.34, 15.40, 17.08, 20.14  «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.29, 16.06, 18.00  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
12.43, 16.20, 18.15  Я сегодня нарисую. 

(6+)
12.58, 16.35, 22.02  Готовим с папой. (6+)
13.16, 16.53, 18.46, 22.20  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.47, 17.16  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
14.04, 17.31  «Смешарики». (0+)
18.30 Пpоще простогo! (6+)
19.24 А вы знаете!? (6+)
20.42 «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕСТВЕН-

СКОЙ ЗВЕЗДЕ». (0+)

06.00, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Маша и Медведь», «Машины 

сказки». (0+)
09.10 «Фееринки». (0+)
09.35 Друзья на все времена. «Мышки-

ны истории», «Щелкунчик». (0+)
10.15 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
13.35 «Простоквашино». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
22.00 «Фиксики». (0+)
22.25 «Смешарики». (0+)
23.00 «Гора Самоцветов». (0+)
23.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)

00.35, 10.30  Ралли-рейд. 
Дакар. (12+)

01.05, 03.30, 11.00, 15.00, 
17.15, 23.05  Прыжки на 
лыжах с трамплина. Турне 
4-х трамплинов. Бишофс-
хофен. HS 142. (12+)

02.00, 02.45, 11.30, 12.15, 
19.15, 20.45  Лыжные гон-
ки. «Тур де Ски». Тоблах. 
(6+)

05.00, 08.30  Теннис. US Open. 
Мужчины. Финал. А. Зве-
рев - Тим. (6+)

06.30 Снукер. Northern 
Ireland Open. Финал. 
Трамп - О’Салливан. (6+)

13.00, 16.00, 16.30, 22.35  
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Загреб. Мужчины. Сла-
лом. (12+)

14.00, 21.35  Биатлон. Рож-
дественская гонка. Ру-
польдинг. Командный. 
масс-старт. (6+)

14.30, 22.05  Биатлон. Рож-
дественская гонка. Ру-
польдинг. Командный 
микс-пасьют. (6+)

18.30, 20.00  Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Тоблах. Муж-
чины. Женщины. (6+)

06.00 Волейбол. (0+)
07.50, 09.50, 13.00, 15.55  

Новости
07.55, 15.35  Тренерский штаб. 

Владимир Паников. (12+)
08.15, 00.15  Александр Боль-

шунов. Один в поле. (12+)
08.30 Звание - сила. (12+)
08.50 Ген победы. (12+)
09.20 Культ спорта. Заслу-

жить Олимпиаду. (12+)
09.55 Лёгкая атлетика. «Рож-

дественские старты». Пря-
мая трансляция из Екате-
ринбурга

12.05 Светлана Журова. 
Бег к победе. (12+)

13.05, 23.55  Двое в кубе. (12+)
13.25, 01.00  Профессиональ-

ный бокс. Лига Ставок Ку-
бок Матч! Боец. (16+)

16.00 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. 1/4 финала. (0+)

17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (0+)

19.15 Лёгкая атлетика. «Рож-
дественские старты». (0+)

21.25 Большой хоккей. (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

00.30 Страна. Live. (12+)

05.00, 11.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

05.50 Сделано в 90-х. (16+)
08.00 Лайкер. (16+)
09.55, 13.30  #ЗакажиЗвезду. 

(12+)
Самые популярные звезды 
шоу-бизнеса приезжают по 
вызову к зрителям МУЗ-ТВ!

10.00 Прогноз по году. (16+)
11.00 10 самых. (16+)
12.30 Шоу-дружба в шоуби-

зе. (16+)

13.35 Звёзды о звёздах. 
Гороскоп-2021. (12+)

14.40 PRO-обзор. Итоги года. 
(16+)

15.20 70 лучших клипов 
года. Выбор звёзд. (16+)

21.00 Музыкальный 
фастфуд. (16+)

22.00 «Московский выпуск-
ной-2020» в Парке Горько-
го. (16+)

00.55 Танцпол. (16+)
Делай громче и слушай от-
борные танцевальные хиты.

02.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Послания святых 
Апостолов вслух. (0+)

10.55, 01.25  Год Патриарха. 
(12+)

11.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». (0+)

13.25 Русский обед. (6+)
14.30 «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ». 

(0+)
14.40 «БЫТЬ». (0+)
14.45 «Двенадцать меся-

цев». Мультфильм. (0+)
15.50 «ЗОЛУШКА». (0+)
17.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (0+)
19.30, 01.55  «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.20 Простые чудеса. (0+)
21.10 «ДЕДУШКА В ПОДА-

РОК». (12+)

23.00 Рождество Христово. 
Цикл: Праздники. (12+)
О чуде Боговоплощения, 
произошедшем больше 
двух тысячелетий назад в 
Вифлеемской пещере, рас-
скажет митрополит Илари-
он (Алфеев).

23.35 День Патриарха. (0+)
23.50 Творческий вечер ком-

позитора А. Пахмутовой в 
Колонном зале Дома со-
юзов. (0+)

02.40 Завет. (6+)
03.25 Дары волхвов. Цикл: 

Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамонто-
вым. (12+)

04.20 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« <Господь> родился на этой земле, 
умер, подвергшись козням и мукам, и 

освободил весь мир Крестом – всему этому 
должно веровать. Нужна великая и славная 
вера, чтобы веровать, что от Креста – ору-
жия смерти произошла свобода и от смер-
ти – жизнь, наполнившая всю вселенную». 

Свт. Иоанн Златоуст 

7 января
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Рождество Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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04.50 ФРАНЦУЗ. (12+)
06.00 Новости
06.10 ФРАНЦУЗ. (12+)
06.40 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД. (16+)

08.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА. (16+)
 Янычары, взбунтовавши-

еся после казни своих 
начальников, идут на 
дворец. Наследники под 
особой охраной. Анна 
пытается их отвлечь. Ох-
рана дворца берет верх 
над восставшими, выжив-
шие янычары устраивают 
бесчинства в городе. 

15.15 Премьера. «Угадай ме-
лодию». Новогодний 
выпуск. (12+)

16.05 Ледниковый период. 
(0+)

19.50 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. (16+)

21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на 

Первом. (16+)
01.00 НИАГАРА. (16+)
02.25 Наедине со всеми. 

(16+)
03.10 Модный приговор. 

(6+)
04.00 Давай поженимся! 

(16+)

05.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦА
ПЕТОВКИ3. (12+)

08.05 СВАТЫ. (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Концерт Николая 

Баскова «Игра»
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 Сто к одному
15.40 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ18. (12+)
 На пороге собственной 

квартиры убит Сапогов. 
Тело молодого человека 
нашла соседка. На её 
крик из квартиры при-
бежала Алёна Ельцова, 
квартирантка Сапогова. 
В квартире следов крови 
нет, ножа на месте пре-
ступления не обнаруже-
но. 

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ. (12+)
 Положение Брагина 

усугубляется. Шанцева 
требует непомерную 
сумму, коллеги осужда-
ют, грядёт суд. Только 
Марина остаётся рядом 
с Брагиным. Терпение 
Куликова заканчивается, 
и он уходит в отрыв.. 
Дмитрий завязывает от-
ношения с Ниной и бро-
сает Павлову. В Склифе 
оперируют реквизитора, 
упавшего с высоты. Тяже-
лая операция приводит к 
потере слуха.

01.40 СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ. (12+)

04.50 ВИЖУЗНАЮ. (16+)
08.00 Сегодня
08.15 ВИЖУЗНАЮ. (16+)
08.25 ПАУТИНА. (16+)
 Майор Фёдор Туманов 

и капитан Пётр Греков 
расследуют убийство 
Дмитрия Чикмарева, 
руководителя муници-
пального предприятия. 
Он был повешен ночью 
на фонарном столбе пря-
мо напротив окон своей 
квартиры. Для этого 
преступники, возможно, 
использовали автовышку 
- её видели жильцы дома. 

10.00 Сегодня
10.20 ПАУТИНА. (16+)
12.50 ПЁС. (16+)
 Адвокат Филимонов 

застрелен во дворе 
собственного дома. 
Неизвестный убийца 
не оставил следов, и 
единственная ниточка, 
которая позволит рас-
путать клубок престу-
пления, - цифры «3913», 
написанные убийцей на 
лбу жертвы. Из тюрьмы 
совершает побег Олег 
Духов, которому до окон-
чания срока оставалось 
сидеть совсем немного. 
От начальника тюрьмы 
Максимов узнает, что за 
несколько дней до побега 
к Духову приходила жена. 

16.00 Сегодня
16.20 ПЁС. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС. (16+)
23.00 Маска. (12+)
01.35 АРГЕНТИНА. 

(16+)

06.30 17.30 «Пешком...»
07.05 «Ну, погоди!»
08.15 12.20 13.55 «Либрет-

то»
08.30 01.00 СЕРДЦА ЧЕ

ТЫРЕХ
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 «Русский плакат»
10.45 ДУЭНЬЯ
12.30 «Археология. История 

с лопатой»
13.00 00.05 «Приматы»
14.10 АРАБЕЛА
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Фестиваль культуры 

стран ШОС
18.00 «Репортажи из буду-

щего»
18.45 «Кубанские казаки». 

А любовь девичья 
не проходит, нет!»

 В истории фильма была 
и всенародная любовь 
после выхода на экраны в 
1950 году, и официальное 
признание - Сталинская 
премия, и всего несколь-
кими годами позже - 
официальная критика. 
Н.С. Хрущёв заклеймил 
картину как пример недо-
бросовестной лакировки 
действительности. 

19.25 КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ

21.15 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии». 1979 год

22.15 БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА. (16+)

02.30 «Приключения Васи 
Куролесова»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Дед Мороз и лето». 

(0+)
06.40 «Дед Мороз и Серый 

волк». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 Детки-предки. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ. (12+)
11.55 «Дом». (6+)
13.40 «Миньоны». (6+)
15.25 «Гадкий я». (6+)
17.20 «Гадкий я-2». (6+)
19.15 «Гадкий я-3». (6+)
21.00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2. (16+)

 Великобритания - США, 
2011 г. Фэнтези. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, Руперт 
Гринт, Эмма Уотсон.

 Ещё не все крестражи 
найдены. По поведению 
Беллатрисы Гарри до-
гадывается, что ещё один 
крестраж может хранить-
ся в банке «Гринготтс». 
Гарри, Рон и Гермиона 
проникают в банк с помо-
щью гоблина Крюкохва-
та… 

23.25 Русские не смеются. 
(16+)

00.25 НОЧНЫЕ ИГРЫ. 
(18+)

02.15 КОМНАТА СТРАХА. 
(18+)

04.00 Сезоны любви. (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.10 «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.20 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА
ВА ВТОРАЯ. (16+)

13.20 ЛЕГАВЫЙ. (16+)
19.00 СЛЕД. (16+)
00.05 ПУРГА. (12+)
 Россия, 2017 г. Комедия.
 В ролях: Виктор Хориняк, 

Александра Тюфтей.
 Оперативник крими-

нальной полиции Женя 
Никифоров однажды сде-
лал выбор между долгом 
и чувством. Спустя год 
Женя не может решить, 
что же правильней – быть 
честным по любви или 
счастливым по расчету? 
В канун Нового года Дед 
Мороз дает ему весьма 
необычный совет иску-
паться в снегу и загадать 
желание.

01.55 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.45 ЗАПАСНОЙ ИГРОК. 
(0+)

07.10 08.15 ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ. (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.00 13.15 18.15 «Скрытые 
угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)

20.45 12 СТУЛЬЕВ. (6+)
 СССР, 1971 г. Комедия.
 В ролях: А. Гомиашвили, 

С. Филиппов, М. Пугов-
кин, Н. Варлей.

00.00 ТРАКТИР НА ПЯТ
НИЦКОЙ. (6+)

01.35 ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР. (0+)
03.00 ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ. (6+)
04.35 «Инженер Шухов. Уни-

версальный гений». 
(6+)

05.25 «Оружие Победы». 
(6+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.30 10.30 18.25 20.30 21.30 
00.35 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

07.10 11.10 02.10 «ГОСТ». (12+)
08.15 12.15 17.15 19.15 23.15 

01.45 «Сеть». (12+)
08.25 «Климат». (12+)
09.30 22.25 «Москва Раев-

ского». (12+)
12.30 17.25 «Без виз». (12+)
13.15 «Топ-5». (12+)
13.25 23.25 «The City». (12+)
14.30 19.25 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
15.15 04.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
16.15 «Историс». (16+)
16.35 03.35 «Москва с акцен-

том». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.30 «Взрослые люди». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 БАЙКИ МИТЯЯ. (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ПРАЗДНИК ВЗАПЕР

ТИ. (16+)
14.00 «Чудо-Люда». (12+)
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое». (16+)
16.30 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 ВИВАТ, ГАРДЕМА

РИНЫ! (12+)
23.20 ГАРДЕМАРИНЫ III. 

(0+)
01.10 «Взрослые люди». 

(16+)
01.40 «Самое яркое». (16+)

06.20 12.10 03.10 04.40 
«Тайны кино». (12+)

07.10 03.55 05.25 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

07.55 ПРАЗДНИК НЕПТУ
НА. (12+)

08.40 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ. (6+)

10.30 НЕЖНЫЙ ПРОХО
ДИМЕЦ. (16+)

13.00 ИГРА БЕЗ КОЗЫ
РЕЙ. (12+)

15.30 ДВЕНАДЦАТЬ МЕ
СЯЦЕВ. (0+)

18.00 ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ
НО... (12+)

21.50 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ. (12+)

23.20 ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА. (12+)

01.00 ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА. (12+)

07.55 15.05 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.20 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ. (12+)

10.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ. 
(12+)

11.55 «Новогодний бал». 
(12+)

13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 00.35 ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
(16+)

16.30 «Врачи». (12+)
17.00 «Гора самоцветов». (0+)
17.15 ГРАНИЦА. ТАЁЖ

НЫЙ РОМАН. (16+)
19.15 05.30 УТОМЛЁН

НЫЕ СОЛНЦЕМ. (16+)
21.40 ДВА ДНЯ. (16+)
23.10 «Фестиваль». (6+)

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

05.40 ПОДКИДЫШ. (0+)
07.00 «Рина Зелёная. 12 

историй со счастли-
вым концом». (12+)

08.05 БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ. (0+)

10.05 КОГДАНИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА. 
(12+)

13.40 КОГДАНИБУДЬ НА
СТУПИТ ЗАВТРА2. 
(12+)

14.30 События
14.45 КОГДАНИБУДЬ НА

СТУПИТ ЗАВТРА2. 
(12+)

17.45 КОММУНАЛКА. 
(12+)

 Россия, 2015 г. Комедий-
ная мелодрама. В ролях: 
Екатерина Волкова, 
Дмитрий Миллер, Олег 
Акулич.

 Оказавшись в непростой 
жизненной ситуации, Аня 
следует советам нечисто-
го на руку риелтора - и в 
результате оказывается 
без дома. 

21.40 События
21.55 ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА

ГОВОР. (12+)
23.55 «Михаил Жванецкий. 

За словом - в порт-
фель». (12+)

00.50 «Ласковый май». Ле-
карство для страны». 
(12+)

01.45 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)

02.25 КРЫЛЬЯ. (12+)
05.20 «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

01.00 «НИАГАРА». (16+) 21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». (12+)

08.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (0+)

19.25 «ПЁС». (16+) 06.30 «Пешком...» 10.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Хэнкс. 3. Алкалоид. 4. Баку. 5. 
Правосудие. 6. Отделка. 8. Травник. 10. Реалия. 13. Наив. 14. Ассам-
блея. 17. Смирно. 19. Страна. 20. Чалма. Справа-вниз-налево: 1. 
Хрип. 2. Минотавр. 4. Букет. 6. Острога. 7. Утопленник. 9. Джакузи. 11. 
Дранка. 12. Лист. 15. Бижутерия. 16. Умелец. 18. Амплуа. 21. Плато.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Слева-вниз-направо: 
1. Чей герой из «Зеленой 
мили» стал долгожите-
лем поневоле? 3. И кофе-
ин, и эфедрин. 4. В какой 
столице Девичья башня? 
5. «Работа», которую с за-
крытыми глазами испол-
няет справедливая богиня 
Фемида. 6. Украшательство 
домов и квартир. 8. Зна-
харь, исцеляющий мятой и 
ноготками. 10. Вещь, «име-
ющая место быть». 13. Дет-
ские непосредственность 
и простодушие у взросло-
го человека, навевающие 
мысль о его незрелости 
или просто глупости. 14. 
Бал в эпоху Петра I, на ко-
тором обязательно долж-
ны были присутствовать 
дворяне и члены их семей. 
17. Команда, выправляю-
щая осанку. 19. «Забота у 
нас простая, забота наша 
такая, жила бы ... родная, и 
нету других забот. И снег, 
и ветер, и звезд ночной 
полет, меня мое сердце в 
тревожную даль зовет». 20. 
Головной убор.

Справа-вниз-налево: 1. 
«Звуковой эффект» при 
простуде. 2. Чудище со 
своим лабиринтом. 4. «На-
рву цветов и подарю ... той 
девушке, которую люблю». 

6. Копье-вилы рыбака. 7. 
Рассказ Чехова.  9. Ванна, 
«щекочущая» мириада-
ми пузырьков. 11. Тонкие 
дощечки для обивки по-
толка под штукатурку. 12. 
«Сухой ...» - удар, особен-
но сложный для взятия 

футбольным вратарем. 15. 
Фальшивые цацки в шка-
тулке дамы. 16. Золотору-
кий мастер. 18. «Герой-лю-
бовник», закрепившийся 
за актером. 21. Равнина на 
приличной высоте.

¹ 53 (465), 
4 – 10 ÿíâàðÿ 2021 ã.
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06.00 «Тайны боевых ис-
кусств». (16+)

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 
18.10, 22.00 Новости

07.00, 12.20, 18.45, 22.10, 
00.45 Все на Матч!

09.00 «Дакар-2021». (0+)
09.30 «Брэк». (0+)
09.45, 11.05 «Конор Макгре-

гор: Печально извест-
ный». (16+)

11.50 Смешанные едино-
борства. . (16+)

13.05, 16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Пр.тр.

15.10, 17.35 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Пр.тр.

18.15 Английский акцент. 
(12+)

19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Ку-
бок Матч! Боец. Пр.тр.

22.40 Футбол. «Астон Вилла» 
- «Ливерпуль».Пр.тр.

01.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.  (0+)

02.05 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. (0+)

04.00 Биатлон. Кубок мира. 
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «БАРМЕН». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ-5». (16+)
16.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+)

18.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2». (16+)

 Россия, 2019 г. 
Комедия.

20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
22.05 «Комеди Клаб. Ново-

годний выпуск «Кара-
оке Star». (16+)

00.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ». (18+)

02.05 «Comedy Woman». 
(16+)

03.00 «Stand up». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.45 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+)

08.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+)

10.25 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
12.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
14.15 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

16.10 «9 РОТА». (16+)
19.00 «КРЫМ». (16+)
 Россия, 2017 г. Драмати-

ческий боевик. В ролях: 
Роман Курцын, Евгения 
Лапова, Павел Крайнов.

 Они встретились в Крыму. 
Это любовь с первого 
взгляда, которой суждено 
пройти крещение огнём 
и мечом. Как примирить 
любовь и долг? Включите 
РЕН ТВ и узнаете.

20.55 «КРЕМЕНЬ». (16+)
01.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». (16+)
04.30 «Невероятно интерес-

ные истории». (16+)

06.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

12.40 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (12+)

15.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (12+)

17.15 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+)

19.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (0+)

 США, 1990 г. Комедийный 
боевик. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Пенелопа 
Энн Миллер, Памела Рид.

 Детективу Джону Кимблу 
для того, чтобы заманить 
в ловушку хитрого пре-
ступника, приходится 
устроиться воспитателем 
в детский сад. 

22.00 +100500. (16+)
01.00 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
02.00 Невероятные исто-

рии. Дайджест. (16+)
02.50 Улётное видео. (16+)

06.30 «Предсказания: 2021». 
(16+)

07.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(16+)

08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (16+)

10.50 «ГОД СОБАКИ». (16+)
15.00 «ПОДКИДЫШ». (16+)
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
 США, 1990 г. Мистическая 

мелодрама. В ролях: 
Патрик Суэйзи, Деми 
Мур, Вупи Голдберг, Тони 
Голдвин, Стэнли Лоренс. 

 Счастливые влюблённые 
Сэм и Молли возвраща-
ются из театра домой. 
На тёмной аллее на них 
нападает грабитель. 
Сэм погибает. Однако он 
не отправляется ни в ад, 
ни в рай, а становится 
призраком...

21.45 «ЗА БОРТОМ». (16+)
00.15 «СТРАШНАЯ КРАСА-

ВИЦА». (16+)
02.15 «Предсказания: 2021». 

(16+)
03.05 «ЗОЛУШКА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Последний герой. Год 

спустя. (12+)
11.15 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
13.30 «КОНАН-РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ». (6+)
15.30 «АЛЕКСАНДР». (16+)
 США, Великобритания, 

Германия, 2004 г. Боевик.
 В ролях: Колин Фаррелл, 

Анджелина Джоли. 
 Александр, названный 

Македонским, за 13 лет 
царствования завоевал 
большую часть известно-
го в то время цивилизо-
ванного мира, став царём 
всей Азии. 

19.00 «ГЛАДИАТОР». (16+)
 США, Великобритания, 

Мальта, Марокко, 2000 г. 
Боевик. В ролях: Рассел 
Кроу, Хоакин Феникс.

 Генерал Максимус коман-
довал непобедимыми ле-
гионами, его боготворили 
и могли последовать 
за ним даже в ад. 

22.00 «47 РОНИНОВ». (12+)
00.30 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
02.30 «Святые». (12+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

00.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ». (18+)

19.00 «ГЛАДИАТОР». 
(16+)

08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

07.00 Все на Матч! 06.30 «Предсказания: 2021». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+)
02.55 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
04.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
06.25 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
08.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
09.45 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-

ЕТ». (16+)
12.05 «ОНА». (16+)
14.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
15.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
17.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
19.05 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
20.30 «В БЕГАХ». (16+)
22.00 «РЕКРУТ». (16+)
23.45 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)

05.00, 05.20, 05.40  
«ОСТРОВ» (субтитры). (16+)

06.05 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.15, 17.05  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)
Сериал. США, 1998-2006 гг.

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.00  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

22.50, 23.30, 23.55, 00.30, 
00.55, 01.35, 02.00  
«ДРУЗЬЯ». (16+)

02.25, 02.45, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.15, 04.40  
«ОСТРОВ» (субтитры). (16+)

05.45 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

07.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
09.35 «СПУТНИК». (16+)
11.45 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (12+)
13.10 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
14.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)
15.45 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». Мультфильм. (6+)
17.15 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». (16+)
19.00 «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ». (12+)
20.40 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
22.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
23.55 «SOS, ДЕД МОРОЗ, 

ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+)
01.40 «ЗВЕЗДА». (16+)

04.55 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 
(16+)

05.15 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

06.30 «ПРИНЯТЬ УДАР». (16+)
06.50 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
08.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
10.50 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
12.50 «ДОМИНИКА». (12+)
14.20 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
16.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
17.55 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
19.20 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
21.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
22.50 «МОТЫЛЕК». (16+)

Драма, боевик, Россия, 
2017 г.

05.25 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (12+)

07.35 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
(6+)

09.15 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

10.40 «ПАПАШИ». (12+)
12.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
14.25 «БАЛАБОЛ». (16+)
15.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.15 «МАМА ЛОРА». (12+)
22.00 Канал новогоднего на-

строения. «ТАКСИ-2». (16+)
Франция, 2000 г.

23.45 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
01.55 «ZОЛУШКА». (16+)
03.25 «ЖАРА». (16+)
05.05 «Падал прошлогодний 

снег». Мультфильм. (6+)

00.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (18+)

02.40 «БАНДИТКИ». (16+)
04.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
06.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (12+)
08.40 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ». (16+)
10.25 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 

ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)
12.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». (16+)
14.00 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
16.15 «ГЕРОЙ 

СУПЕРМАРКЕТА». (12+)
17.50 «ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)
19.30 «1+1». (16+)
21.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
23.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)

07.45 Мебельная фабрика 
Эллен Дедженерес. (16+)

08.30 Невероятные прически. 
(16+)

09.25, 18.55  Правила моей 
кухни. (16+)

10.30, 18.10  Проект Подиум. 
(16+)

11.15 «УЛЫБКА МОНА ЛИЗЫ». 
(16+)

13.15 «САМА ЖИЗНЬ». (16+)
15.10, 15.55, 16.40, 17.25  

«НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

20.00, 20.50, 03.40, 04.25, 
05.10  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

21.40 «ЭРИН БРОКОВИЧ». (16+)
23.50 «ПРОФЕССОР МАРСТОН И 

ЕГО ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ». (18+)
01.40 «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)

00.35, 01.45, 03.00  «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)

04.50, 06.25, 08.15  
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (6+)

09.35, 10.50  «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)

12.30 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
(16+)

14.00 «ТЕКУМЗЕ». (12+)
15.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
17.35 «БРАТ». (16+)

Боевик, драма, криминал, 
Россия, 1997 г.

19.25 «БРАТ-2». (16+)
Боевик, криминал, Россия, 
США, 2000 г.

21.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)
Комедия, Россия, 1999 г.

23.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(6+)

05.20 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

06.55 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(6+)

08.45 «ГОСТЬЯ». (16+)
10.50 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
13.20 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ 

НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
15.15 «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+)
17.05 «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
19.00, 03.10  «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». (16+)

21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)
США, Канада, 2012 г.

23.05 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(18+)
США, 1990 г.

01.05 «ГОСТЬЯ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

15.00, 23.00  «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

07.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
(16+)

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

(16+)
10.30 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
12.25 Ералаш. (0+)
13.35 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
19.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
23.05 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 

(16+)
Комедийная мелодрама, 
Франция, Бельгия, 2004 г. 
В ролях: Софи Марсо, Па-
трик Брюэль, Андре Вильм

00.50 Хорошие шутки. (16+)
02.25 Сердца за любовь. 

(16+)
05.00 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«МАРКО ПОЛО». (16+)
Драма, приключения, США, 
2007 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«ДЖОКЕР». (12+)
Комедия, Россия, 2016 г.

13.35, 21.35, 05.35  
«НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИ-
ДИКИ». (18+)
Мелодрама, Бразилия, Гер-
мания, 2019 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«СЕРДЦЕ МИРА». (18+)
Драма, Россия, Литва, 
2018 г.

10.05 Да здравствует мыло душистое! (12+)
10.20 Домоводство. (12+)
10.40 Лучки&Пучки. (12+)
10.55 Баня - женского рода. (12+)
11.10 Сельские профессии. (12+)
11.40 С пылу с жару. (12+)
12.00 Дом с нуля. (12+)
12.30 Дело в отделке. (12+)
13.00 Забытые ремесла. (12+)
13.15 Букет на обед. (12+)
13.30 Нoвыe Робинзoны. (12+)
14.00 Урожай на столе. (12+)
14.35 Прогулка по саду. (12+)
15.05 Идеальный сад. (12+)
15.40 Фитоаптека. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.40 Мультиварка. (12+)
16.55 Oгoрoд кpуглый год. (12+)
17.25 Семейный обед. (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.20 Сад в радость. (12+)
18.50 Обнови свой сад. (12+)
19.20 Дачная энциклопедия. (12+)
19.50 Кашеварим. (12+)
20.05 Деревянная Россия. (12+)
20.35 Керамика. (12+)
20.55 Дачные радости. (12+)
21.25 Безопасность. (12+)
21.55 Лучки-пучки. (12+)
22.10 Инструменты. (12+)
22.30 ЗаСАДа. (12+)
23.00 Жизнь в деревне. (12+)

06.00, 10.05, 18.10, 22.10, 02.10  
Россия заповедная. (16+)

06.30, 10.35, 14.30, 18.40, 22.40, 02.40  
Кулинарное путешествие с Глебом 
Астафьевым. (16+)
Ведущий цикла, известный шеф-повар 
Глеб Астафьев, путешествует по стране 
и заезжает в гости к охотникам и ры-
боловам. Он профессиональный ку-
линар, за плечами которого несколь-
ко десятков лет изучения и практики 
сербской и русской кухни. В проекте 
«Кулинарное путешествие с Глебом 
Астафьевым» он будет удивлять зрите-
лей как историк и кулинар охотничье-
рыболовных блюд. 

07.00, 11.05, 14.00, 19.05, 23.10, 03.10  
Охота и рыбалка в… (12+)

07.25, 11.35, 15.35, 19.35, 23.40, 03.35  
Егерский кордон. (16+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.05, 00.10, 04.05  
Научи меня рыбачить. (12+)

08.30, 12.35, 16.35, 20.35, 00.40, 04.35  
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
(12+)

09.00, 13.10, 17.05, 21.10, 01.15, 05.05  
Давай зарубимся! (12+)

09.20, 17.20, 21.25, 01.30, 05.20  
Привет, Малек! (6+)

09.35, 13.25, 17.35, 21.40, 01.45, 05.35  
Охота в Приволжье. (16+)

15.00 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная трени-
ровка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

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

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

Street Fight - интенсивная кардиотре-
нировка с элементами борьбы. В ре-
зультате регулярных занятий укре-
пляется сердечно-сосудистая система, 
прорабатываются все группы мышц, 
улучшается осанка, а также уходит вес.

04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-шоу. Кофе 

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

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

ТV1000 МИР
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06.00 Фабрика еды. (16+)
06.10 Осушить океан. (16+)
07.00, 07.55  Путешествия с Гордоном 

Рамзи. (16+)
08.45, 09.40  Осушить океан. (16+)
10.35 Неизвестная планета земля: Зрели-

ще, от которого дух захватывает. (16+)
11.30 Неизвестная планета земля: Буря. 

(16+)
12.20 Неизвестная планета земля: Щит. 

(16+)
13.15 Неизвестная планета земля: 

Генезис. (16+)
14.10 Неизвестная планета земля: 

Выживание. (16+)
15.00 Неизвестная планета земля. (16+)
15.55 Космос: Пространство и время: 

Стоя на Млечном Пути. (16+)
16.45 Космос: Пространство и время: 

Молекулы. (16+)
17.35 Космос: Пространство и время: 

Когда знание победило страх. (16+)
18.25 Космос: Пространство и время: 

Спрятаться на свету. (16+)
19.20 Космос: Пространство и время: 

Небо, полное призраков. (16+)
20.10 Космос: Пространство и время: 

Всё глубже и глубже. (16+)
21.00 Год в открытом космосе. (16+)
21.50 В поисках Амелии. (16+)
23.30 Аполлон: Лунная миссия. (16+)
01.10, 01.55, 02.45, 03.35  «MАРС». (16+)
04.20, 05.10  «MАРС-2». (16+)

06.10, 06.40  Даты, вошедшие в историю. 
(12+) 

07.10 Музейные тайны. (12+) 
07.55, 08.40, 09.30  Тайны музеев. (12+)
10.15 Великая американская оттепель. 

(12+)
11.20 Вулканы: разрушение и сотворе-

ние. (6+)
12.10, 13.05  Древние суперстроения. 

(12+) 
14.00 Последний поход викингов. (12+) 
14.55 Мегаполис: секреты древнего 

мира. (12+) 
15.50 5000 лет истории Нила. (12+)
16.40 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
17.30 Частная жизнь. (12+) 
18.20 Монархи: забытые письма. (12+) 
19.10 Наполеон. (12+) 
20.15 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+) 
21.05 Китай времен Мао. (12+) 
22.00, 22.50  Мифические существа. 

(12+) 
23.40 Музейные тайны. (12+)
00.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
01.15 Загадки Египта. (12+)
02.05 Тайны музеев. (12+)
02.50, 03.35  Расшифровка тайн. (12+)
04.20 Запретная история. (12+)
05.10, 05.35  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 События в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 Личность в истории. (12+)
03.05 История российского учительства. 

(6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
07.00 300 лет Полтавской битве. (12+)
07.35 История одной фотографии. (6+)
08.00 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
08.55, 09.55  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)
10.55 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
12.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». (16+)
14.00 Империя: воля и мир. (12+)
15.10 Всемирное наследие. Россия. (12+)
16.10 «АДМИРАЛЪ». (16+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)

Сериал. Детектив, история, Россия, 
2009 г.

19.25 Не нам, не нам, а Имени Твоему. 
(12+)

20.00, 20.55  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
Сериал. Биография, военный фильм, 
приключения, Россия, 2013 г.

21.55 «КУТУЗОВ». (6+)
Биография, драма, военный фильм, 
история, СССР, 1943 г.

06.00 Адская кошка. (12+)
06.50 Джереми Уэйд: тёмные воды. (12+)
07.40 Будни ветеринара. (16+)
08.30 Правосудие Техаса. (16+)
09.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
10.10 Дикие реки Африки. (16+)
11.00 Планета мутантов. (12+)
11.50, 12.40  Природа Ближнего Востока. 

(12+)
13.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
14.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
15.10 Правосудие Техаса. (16+)
16.00 Дикие реки Африки. (12+)
17.40, 18.30  Крис Браун в дикой 

природе. (12+)
19.20 Дикие реки Африки. (16+)
20.10 В дикие края с Эваном. (16+)
21.03 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
22.49, 05.15  Меня укусили. (16+)
23.42 Монстры внутри меня. (16+)
00.35 Акулы Острова Призраков. (16+)
01.28 Дикие реки Африки. (16+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.24, 06.48, 07.12  
Как это устроено? (12+)

07.36, 08.00, 08.24, 08.48  
Охотник за игрушками. (12+)

09.12, 10.00  Секретные базы нацистов. 
(12+)

10.48, 11.36  Охота за драгоценными 
камнями. (12+)

12.24, 13.12  Голые и напуганные. (16+)
14.00, 14.48  Золотой путь Паркера 

Шнабеля. (16+)
Паркер Шнабель и его команда от-
правляются на поиски золота в Ав-
стралию.

15.36, 16.24, 17.12, 18.00  
Стальные парни. (12+)
Михаэль Манусакис и его команда спо-
собны раздобыть любое транспортное 
средство. Эти мастера трудятся над 
грандиозными и впечатляющими про-
ектами для клиентов со всего мира.

18.48, 19.36, 20.24, 21.12  
Махинаторы. (12+)

22.00 Джереми Уэйд: тайны океана. (16+)
22.51 Джереми Уэйд: тайны океана. (12+)
23.42, 00.33  Самогонщики. (18+)
01.24 02.10, 02.56  Дальнобойщик в Аф-

рике. (12+)
03.42, 04.05, 04.28, 04.51, 05.14, 05.37  

Багажные войны. (12+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.10  
Охотники за недвижимостью. (12+)

07.35, 08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 09.40, 
10.05, 10.30, 10.55, 11.20, 11.45, 
12.10, 12.35, 13.00  
Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
Дэвид Бромстед помогает удачли-
вым американцам, которые выиграли 
крупные суммы в лотерею, купить дом 
их мечты.

13.25, 13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 15.30, 
15.55, 16.20, 16.45, 17.10, 17.35, 
18.00, 18.25, 18.50, 19.15, 19.40, 
20.05, 20.30  Игра вслепую. (12+)

20.55 Я вешу 300 кг. (16+)
Несколько человек, вес которых при-
ближается к отметке 300 килограм-
мов, становятся участниками про-
граммы по снижению веса.

22.35, 23.25  Доктор «Прыщик». (16+)
00.15, 01.03, 01.49, 02.35, 03.20, 04.06  

Аномалии тела. (18+)
Герои этой программы страдают от на-
столько редких и загадочных болез-
ней, что шансов выжить у них прак-
тически нет.

04.51, 05.11, 05.36  Охотники за между-
народной недвижимостью. (12+)
Люди со всего мира охотятся за недви-
жимостью за рубежом.

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

(12+)
09.25 Как в ресторане. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(6+)
13.10 «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ». (12+)
15.10 «ЛЮБОВЬ 

ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (16+)
Комедия, мелодрама, Ита-
лия, Россия, 2014 г. В ролях: 
Андреа Прети, Ольга По-
година, Михаил Химичев, 
Джанкарло Джаннини

17.00 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ». (16+)
Мелодрама, Украина, 
2008 г. В ролях: Ирина Рах-
манова, Ярослав Бойко, 
Марина Голуб, Татьяна Ага-
фонова, Юлия Куварзина

19.00 Новости
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
Сериал. Драма, фэнтези, 
Россия, 2012 г. 

00.55 «ЖАНДАРМ 
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (12+)

02.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

04.55 «ВОВОЧКА». (12+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.45 Орел и решка. Чудеса 
света-2. (16+)
Ведущие отправляются в 
путешествие по самым не-
обычным уголкам мира. 
Они обязательно найдут 
там приключения и дока-
жут, что чудеса существуют.

09.50 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

10.50 Голубая планета-2. 
(16+)

11.50 Планета Земля: Часть 1. 
(16+)

13.55 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

22.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 
(16+) 
США, 1992 г. В ролях: Мэрил 
Стрип, Брюс Уиллис, Голди 
Хоун, Изабелла Росселлини, 
Иан Огилви

00.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (16+) 
США, 1988 г. В ролях: Ар-
нольд Шварценеггер, Дэн-
ни ДеВито, Келли Престон

02.05 Планеты. (12+)
03.05 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)
04.40 Орел и решка. Тревел 

гид. (16+)

05.00, 12.00, 18.00  
Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

23.00 Измены. (16+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. А что делать 
дальше - решать тебе!

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

02.40 МастерШеф Дети. (12+)
24 ребенка в возрасте от 8 
до 13 лет должны проявить 
свои кулинарные талан-
ты, чтобы получить зва-
ние лучшего юного повара 
Америки.

04.45 Папа попал. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
10.00 «ЛАДОГА». (16+)
11.50 «СЫН ПОЛКА». (12+)
14.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
15.50 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г. В ро-
лях: Владимир Вдовичен-
ков, Давид Кристиан Бун-
нерс, Ольга Красько, Евдо-
кия Германова

17.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

21.10 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 
(16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2019 г. В ролях: Кон-
стантин Белошапка, Да-
рья Мельникова, Ангелина 
Стречина, Александр Кон-
стантинов, Максим Еме-
льянов

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СВОИ». (16+)
02.00 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ». (12+)
03.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

04.40 Неизвестная война. 
«22 июня, 1941». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Впереди у Овнов довольно 
неоднозначная неделя. Но, ес-

ли вы умеете извлекать уроки из своих 
ошибок, звезды обещают, что удача 
будет на вашей стороне. Влюбленным 
стоит задуматься над тем, как разно-
образить свои отношения и привнести 
в них что-то новое. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
В предстоящую неделю по-
везет ярким, харизматичным 
Стрельцам. Не бойтесь про-

являть свои лучшие качества и быть в 
центре внимания. И обидчикам спуску 
не давайте, умейте за себя постоять. 
Неплохое время для глобальных се-
мейных приобретений. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Легкая и радостная неделя ожи-
дает Козерогов. Позитивный 
настрой поможет вам быстро 

закончить текущие дела и спокойно 
взяться за новые проекты. И касается 
это не только работы, но и семейных 
дел. Хороший период, чтобы отточить 
свое мастерство в кулинарии.

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Неделю Львам стоит исполь-
зовать для налаживания 

отношений. Для новых знакомств, при-
мирения со старыми друзьями, пригла-
шения на свидание человека, который 
давно вам нравится. А вот к желанию 
поработать в праздники звезды сове-
туют отнестись философски. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям звезды советуют 
выбрать день на предстоящей 

неделе, чтобы спокойно побродить по 
торговому центру и купить то, о чем 
вы давно втайне мечтали. Шопинг бу-
дет по-настоящему удачным. Вечера в 
кругу семьи наполнят сердце умиро-
творением и радостью. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Найти выход из запутанных си-
туаций, в которые Рыбы могут 
попасть на предстоящей неделе, 

им поможет интуиция и позитивное 
отношение к жизни. Не самое лучшее 
время для глобальных трат, зато ма-
ленькие сюрпризы для близких пора-
дуют и вас, и их. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам захочется быть на виду, 
а потому все их действия и раз-

говоры будут как бы напоказ. Звезды 
предупреждают, что это может приве-
сти к ситуации, из которой выбраться 
без эмоциональных потерь будет не-
просто. Контроль и выдержка принесут 
душевное тепло в общении с семьей. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Очень и очень непредсказу-
емая неделя впереди у Дев. 

Планы стройте с осторожностью, а 
лучше отдайтесь на волю судьбы. 
Звезды заверяют: случай не подведет. 
Хорошее время для активных дей-
ствий, воплощения в жизнь внезапно 
возникших идей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецы, которые хотели бы 
кардинальным образом поме-

нять что-либо в своей жизни, должны 
сделать это именно сейчас, заверяют 
небесные светила. Отличное время 
для начала спортивных занятий, вне-
сения корректив в рабочие проекты, 
переезда, помощи семье.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Совсем неподходящее время 
для тяжелой физической или 

умственной деятельности. А вот для 
отдыха, легкого общения, занятий хоб-
би и посещения культурных меропри-
ятий неделя подходит весьма и весь-
ма. Прекрасный период для душевных 
встреч с родственниками.

РАК (22.06 – 22.07)
Очень перспективная неделя 

с точки зрения общения с семьей 
и друзьями впереди у Раков. Не отка-
зывайтесь от предложения провести 
вместе время, встреча пройдет тепло 
и душевно. Хороший период, чтобы 
детально спланировать покорение ка-
рьерных вершин.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Менять в своей жизни что-
то кардинальным образом и 
браться за незнакомые дела 

Скорпионам в предстоящую неделю 
не стоит. Удача будет на стороне тех, 
кто ценит стабильность и не транжи-
рит деньги. Отличный период для на-
лаживания отношений с детьми.
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05.00 «Домики». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Царевны». (0+)
09.00 «Завтрак на ура!» (0+)

По утрам важно не только вставать 
с правильной ноги, но и правильно 
завтракать. Тутта Ларсен и ее доч-
ка Марфа помогут вам в этом - уж 
они-то знают толк в нескучной и по-
лезной еде!

09.25 «Ник-изобретатель». (0+)
11.05 «Ангел Бэби». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.35 «Ералаш». (6+)
14.20 «Семья Трефликов». (0+)
14.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Крокодил Гена». (0+)
15.00 «Чебурашка». (0+)
15.25 «Жужжалка». (0+)
15.35 «Три кота». (0+)
16.15 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
Девочка Катя и её друг Эф путеше-
ствуют по пекарням, заводам, по-
ездам, пароходам и изучают, как всё 
устроено и какие бывают профессии. 
Каждый раз они возвращаются об-
ратно, полные впечатлений и новых 
знаний. И всегда с неожиданными 
выводами…

17.30 «Оранжевая корова». (0+)
18.40 «Малыши и Медведь». (0+)
18.50 «Рев и заводная команда». (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.00 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
Продолжение захватывающих при-
ключений Дэна и его друзей!

23.20 «Гормити». (6+)
23.50 «Смешарики». (0+)
01.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
02.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
03.55 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50 «Пёс Пэт». (6+)
08.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Красавица и Чудовище». (0+)
12.45 «Красавица и Чудовище: Чудесное 

Рождество». (0+)
14.05 «Волшебный мир Белль». (0+)
16.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.00 «Аладдин». (0+)
19.50 «Аладдин: Возвращение 

Джафара». (0+)
21.10 «Аладдин и король разбойников». 

(0+)
22.55 «История игрушек: Забытые 

временем». (6+)
23.20 «СОВСЕМ ДРУГАЯ МАГИЯ». (6+)
01.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕРКА». (0+)
02.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС. KИНО». (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Доктор Панда». (0+)
08.00 «Зебра в клеточку». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Принцесса и дракон». (6+)
11.10 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
13.45 «Танцоры». (0+)
14.00 «Царевны». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.30 «Оранжевая корова». (0+)
18.25 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 О! Кино! «Смешарики. Начало». 

(0+)
Отправившись помогать супергерою 
Люсьену бороться со злым доктором 
Калигари, Смешарики сами становят-
ся… супергероями!

20.30 «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери». (0+)

22.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.35 «Фиксики». (0+)
02.45 «Ангел Бэби». (0+)

07.02, 08.45  «Домики». (0+)
07.14, 08.59, 15.34  Мультфильмы. (0+)
07.30 «Рождественские сказки». (6+)
09.09, 22.40  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.08, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.21 Do you speak? (6+)
10.25, 11.34, 19.30  Взрослая детская 

кухня. (6+)
12.16, 13.34, 15.40, 20.14  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.29, 16.07, 18.00, 21.32  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.44, 16.22, 18.16, 21.47  

Я сегодня нарисую. (6+)
12.59, 18.30, 22.03  Пpоще простогo! (6+)
13.16, 18.46, 22.19  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
13.48, 20.41  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
14.07, 21.00  «Смешарики». (0+)
14.40 «Сказка о царе Салтане». (6+)
16.38 «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕСТВЕН-

СКОЙ ЗВЕЗДЕ». (0+)

06.00, 14.30, 22.20  «Смешарики». (0+)
06.25, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25  «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
09.00 «Фееринки». (0+)
09.35 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
15.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
15.20 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
17.00 Друзья на все времена. «Летучий 

корабль». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
23.00 «Гора Самоцветов». (0+)

00.00 «Прожектор спорта». 
(6+)

00.35, 10.30  Ралли-рейд. 
Дакар. (12+)

01.05, 01.35  Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Тоблах. (6+)

02.05, 11.00, 17.35  Прыжки 
на лыжах с трамплина. Тур-
не 4-х трамплинов. (12+)

03.30, 04.15, 11.30, 19.30, 
22.30, 23.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. (12+)

05.00, 08.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Женщины. (6+)

06.30 Снукер. UK 
Championship. Финал. (6+)

12.05, 14.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Адельбоден. 
Мужчины. Слалом-гигант. 
Прямая трансляция. (12+)

13.15, 16.15  Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф. Прямая 
трансляция. (6+)

18.10 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Титзее-Нойштадт. Прямая 
трансляция. (12+)

20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Мужчины. (6+)

21.35 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Титзее-Нойштадт. (12+)

06.00, 10.35, 19.05, 04.10  
Баскетбол. Евролига. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 03.10  Спортивный де-
тектив. Повелитель време-
ни. (12+)

08.50 Двое в кубе. (12+)
09.10, 23.20  Наталья Непря-

ева. Догнать и перегнать 
Йохауг. (12+)

09.30 Культ спорта. Время 
перемен. (12+)

10.05 Александра Трусова. 
В четыре оборота! (12+)

12.30, 22.50  Страна смотрит 
спорт. (12+)

13.05 Гандбольный синдром. 
(12+)

13.25, 01.00  Профессиональ-
ный бокс. Лига Ставок Ку-
бок Матч! Боец. (16+)

15.35 Звание - сила. (12+)
16.00 Лёгкая атлетика. «Рож-

дественские старты». (0+)
18.10 Светлана Журова. 

Бег к победе. (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

23.35 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. 1/4 финала. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.55 #ЗакажиЗвезду. (12+)

Самые популярные звезды 
шоу-бизнеса приезжают по 
вызову к зрителям МУЗ-ТВ!

10.00 Новогодний чарт 
МУЗ-ТВ с Филиппом Кирко-
ровым и Zivert. (16+)

14.30 Время тиктокает. (16+)
15.30 Live в кайф. Лучшее. 

(16+)

18.20 Яндекс.Музыка чарт. 
Итоги года. (16+)

19.15 Юбилейный концерт 
Валерии «Русские романсы 
и золотые шлягеры XX ве-
ка». (16+)

21.50 «Жара» в Баку-2019. 
Гала-концерт. Открытие 
фестиваля. (16+)

00.20 Танцпол. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

Смотри специальный нон-
стоп самой востребован-
ной и популярной музыки. 
Оторваться невозможно!

05.00, 00.15  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Албания, Румыния. 
Цикл: Планета Правосла-
вия. (12+)

06.00 Пилигрим. (6+)
06.30 Монастырская кухня. 

(0+)
07.00, 02.35  Рождество Хри-

стово. Цикл: Праздники. 
(12+)

07.30, 04.05  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.45, 10.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ». 1 и 2 серии. (0+)

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

12.30, 13.50  «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ». 1 и 2 серии. (0+)

15.20 Простые чудеса. (0+)
16.10 «ОТЧИЙ ДОМ». (0+)
18.10 Рождество. Ты и я. 

(12+)
18.40 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

(0+)
21.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)
23.20 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
00.30 Юбилейный концерт 

Клавдии Шульженко. (0+)
03.05 Цикл: День Ангела. 

(0+)
03.35 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Все имеет Отец, Он – поистине 
Жизнь и Бессмертие, и Свет, и Всемо-

гущий, и Бог, и Господь; это же имеет и Сын». 
Свт. Иоанн Златоуст 

8 января
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Попразднство Рождества Христова. 
Собор Пресвятой Богородицы. 

Сщмч. Евфимия, еп. Сардий-
ского. Прп. Константина Си-
надского. Прп. Евареста. Прп. 
Никодима Тисманского, Ру-
мынского (Рум.). Прмч. Иса-
акия II, Оптинского. Сщмчч. 
Александра и Димитрия пре-
свитеров. Сщмчч. Николая, Ни-
колая, Михаила пресвитеров и 
Михаила диакона. Сщмчч. Ле-
онида, еп. Марийского, Алек-
сандра пресвитера, прмч. 

Василия и прмцц. Анфисы и Макарии. Сщмч. Гри-
гория пресвитера, прмцц. Августы и Марии, мц. 
Агриппины. Виленской-Остробрамской, именуе-
мых «Трех радостей», «Милостивая» и Барловской 
«Блаженное Чрево» икон Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.05 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД. (16+)

06.00 Новости
06.10 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД. (16+)

06.25 НОВОГОДНИЙ РЕ
МОНТ. (16+)

08.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА. (16+)
15.15 Премьера. «Угадай ме-

лодию». Новогодний 
выпуск. (12+)

16.05 Ледниковый период. 
(0+)

19.30 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.10 ИСПЫТАНИЕ НЕВИ

НОВНОСТЬЮ. (16+)
00.50  КАК ВЫЙТИ ЗА

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ
РА. (12+)

02.15 Наедине со всеми. 
(16+)

03.45 Модный приговор. 
(6+)

04.35 Давай поженимся! 
(16+)

05.15 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦА
ПЕТОВКИ3. (12+)

08.05 СВАТЫ. (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца». 

(12+)
12.20 «Доктор Мясников». 

Специальный выпуск. 
(12+)

13.20 СОСЕДИ. (12+)
 Россия, 2018 г. Комедия. В 

ролях: Евгений Сидихин, 
Елена Валюшкина.

 Супруги Кораблёвы - вы-
шедший в отставку пилот 
Олег и его жена Ольга -
переезжают из Москвы 
в деревню Колотилово. 
Ольга надеется спасти 
свой брак, увозя мужа 
от соблазнов большого 
города и одной одинокой 
вдовы. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 ФЕРМЕРША. (12+)
 Россия, 2019 г. В ролях: 

Елена Панова, Виталий 
Кудрявцев.

 Порой безграничная 
материнская любовь 
способна разрушить 
счастье своего ребёнка, 
и тогда потребуются не-
вероятные усилия, чтобы 
вернуть всё на свои 
места. Ольга - опытный 
фермер, всю свою жизнь 
посвятила семье - дочери 
Саше, мужу Олегу и люби-
мым коровам. 

01.10 ЛЮБОВЬ НЕЖДАН
НАЯ НАГРЯНЕТ. (12+)

04.40 ВИЖУЗНАЮ. (16+)
08.00 Сегодня
08.15 ПАУТИНА. (16+)
 Туманов и Греков рассле-

дуют убийство Виктории 
Ключицкой: прислуга 
обнаружила хозяйку по-
вешенной в загородном 
доме, где та жила с мужем 
Василием, который исчез. 
За несколько месяцев до 
этого у супругов погиб 
сын Михаил: парень 
застрял в лифте, из ко-
торого попытался само-
стоятельно выбраться, но 
был раздавлен кабиной, 
внезапно пришедшей в 
движение. 

10.00 Сегодня
10.20 ПАУТИНА. (16+)
12.35 ПЁС. (16+)
 В модельном агент-

стве одной из девушек 
подбрасывают в тумбу 
убитую птицу с ножом в 
груди. Возникает версия, 
что нужно искать манья-
ка...

 Девушка-модель, которой 
адресована угроза, 
разыскивает Максимова 
и просит ее охранять. В 
квартире Анжелы они на-
ходят следы пребывания 
маньяка. 

16.00 Сегодня
16.20 ПЁС. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС. (16+)
23.00 Маска. (12+)
01.30 #ВСЕ_ИСПРА

ВИТЬ!?! (12+)
03.00 ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ. 

(16+)
04.35 Их нравы. (0+)

06.30 17.30 «Пешком...»
07.05 «Мультфильмы»
08.20 01.15 СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 «Русский плакат»
10.45 КУБАНСКИЕ КАЗА

КИ
12.30 «Археология. История 

с лопатой»
13.00 00.20 «Приматы»
13.55 «Либретто»
14.10 АРАБЕЛА
 Принцесса Ксения, поль-

зуясь отсутствием своего 
отца и вдохновленная со-
временным человеческим 
миром, лишает Страну 
Сказок сказочности. Под-
данные восстают против 
этого и в наказание их 
превращают в автомоби-
ли. Но это спасет Гонзика 
и Марженку от угрозы 
быть испеченными в печи 
Бабы-яги.

15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Фестиваль культуры 

стран БРИКС
18.00 «Репортажи из буду-

щего»
18.45 «Зимний вечер 

в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!»

19.25 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ

20.55 «Красивая планета»
21.15 «Queen и Бежар: Балет 

во имя жизни»
22.15 ХОРОШИЙ СОСЕД 

СЭМ
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 Детки-предки. (12+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.05 РОЖДЁННЫЙ 

СТАТЬ КОРОЛЁМ. 
(6+)

13.35 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1. (16+)

16.25 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2. (16+)

19.00 ПРЕМЬЕРА! ДЕВЯ
ТАЯ. (16+)

21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ. (16+)

 США - Великобритания, 
2016 г. Фэнтези. В ролях: 
Эдди Редмэйн, Кэтрин 
Уотерстон, Элисон Судол, 
Колин Фаррелл.

 Англия, 1926 год. Ньют 
Саламандер отправ-
ляется на магический 
конгресс по волшебным 
животным в Нью-Йорк... 

23.40 Русские не смеются. 
(16+)

00.40 НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ. (16+)

02.40 КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ. (16+)

04.15 Сезоны любви. (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.10 «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

08.05 ПУРГА. (12+)

10.00 СЛЕД. (16+)

22.00 ПРЯТКИ. (16+)
 Россия, Украина, 2019 г. 

Детектив. В ролях: Юлия 
Абдель-Фаттах, Петр 
Рыков, Вячеслав Довжен-
ко, Александр Кобзарь, 
Вячеслав Бабенков.

 О двух детективах, Варте 
Наумовой и Максиме Шу-
мове, которые расследу-
ют похищение маленькой 
девочки из запертой 
квартиры. Во время до-
машней игры таинствен-
ным образом исчезает 
девочка - из квартиры 
не выходила, дверь не от-
крывала. Поняв, что 
дочка действительно 
исчезла, отец обращается 
в полицию.

05.50 08.15 12 СТУЛЬЕВ. 
(6+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды цирка». (6+)
09.25 «Легенды телевиде-

ния». (12+)
10.10 «Загадки века». (12+)
11.00 Финал Всероссийской 

юнармейской лиги 
КВН-2020. (6+)

12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым. 
(12+)

14.00 18.15 ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО. (12+)

22.15 ДОБРОВОЛЬЦЫ. 
(0+)

00.10 ЧУЖАЯ РОДНЯ. (0+)
01.50 ПРОСТАЯ ИСТО

РИЯ. (0+)
03.15 ЗАПАСНОЙ ИГРОК. 

(0+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 16.15 «Топ-5». (12+)
06.30 «Москва с акцентом». 

(12+)
07.10 11.10 02.10 «ГОСТ». (12+)
08.15 12.15 17.15 19.15 23.15 

«Сеть». (12+)
08.25 18.25 «The City». (12+)
09.30 22.25 «Фанимани». 

(12+)
10.30 13.35 14.30 19.25 21.30 

23.25 00.35 03.10 03.35 
«Специальный репор-
таж». (12+)

13.10 17.25 «Москва Раев-
ского». (12+)

14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 
пишут москвичи?» (12+)

15.15 01.15 04.10 «Спорная 
территория». (12+)

20.30 «Без виз». (12+)
00.15 «Историс». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.30 «Взрослые люди». 

(16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Самое вкусное». (12+)
09.30 ВИВАТ, ГАРДЕМА

РИНЫ! (12+)
 СССР, 1991 г.
12.00 «Новости 360»
12.30 ТАЙНЫ ДВОРЦО

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII. 
(12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 

АННЫ, ИЛИ МУШ
КЕТЕРЫ 30 ЛЕТ 
СПУСТЯ. (12+)

23.40 «Взрослые люди». 
(16+)

00.10 «Самое яркое». (16+)

06.25 12.10 05.05 «Тайны 
кино». (12+)

07.10 04.20 05.55 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.55 НОВОГОДНИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ. (0+)

09.10 ОПЕКУН. (12+)
10.40 СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ

СКОЙ ПОЛИЦИИ. (12+)
13.00 МИРАЖ. (12+)
16.40 АЛЁША ПТИЦЫН 

ВЫРАБАТЫВАЕТ 
ХАРАКТЕР. (0+)

17.55 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ
ВА. (12+)

19.45 ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР. (12+)

22.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ
ЛЯ. (12+)

01.25 МОНАХИНИ В БЕ
ГАХ. (12+)

07.55 15.05 «Календарь»
09.00 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
09.20 КОРОНА РОССИЙ

СКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО
ВИМЫЕ. (12+)

11.35 Концерт ДиДюЛя «Му-
зыка без слов». (12+)

13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 02.25 ОТКРОЙТЕ, 

ПОЛИЦИЯ! (16+)
16.30 «Врачи». (12+)
17.00 «Гора самоцветов». (0+)
17.15 ГРАНИЦА. ТАЁЖ

НЫЙ РОМАН. (16+)
19.15 05.40 ГАМЛЕТ. (12+)
21.30 04.15 МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ. (16+)
23.00 «Фестиваль». (6+)
00.05 СВАДЬБА. (0+)
01.10 «Новогодний концерт 

на ОТР». (12+)

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

05.50 ВОЛШЕБНИК. (12+)
07.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.55 ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ

СТОЯТЕЛЬСТВАМ. 
(12+)

10.40 «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знае-
те». (12+)

11.40 ИМЕНИНЫ. (12+)
13.45 ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ. (12+)
14.30 События
14.45 ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ. (12+)
17.55 ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ. (12+)
 Россия, 2015 г. Детектив. 

В ролях: Вера Шпак, Иван 
Оганесян.

 Настя живет со старень-
кой бабушкой, руководит 
небольшой строительной 
фирмой и больше всего 
на свете мечтает усыно-
вить детдомовца Даню, к 
которому привязалась. 

21.40 События
21.55 ВЕЧНОЕ СВИДА

НИЕ. (12+)
00.00 «Муслим Магомаев. 

Последний концерт». 
(12+)

00.50 «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голу-
бого экрана». (12+)

01.30 «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра». (12+)

02.15 КОММУНАЛКА. 
(12+)

05.25 «Тайны великих 
сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен». 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». (12+)

08.05 «СВАТЫ». (12+) 10.40 «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете». (12+)

23.00 Маска. (12+) 20.55«Красивая 
планета»

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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По горизон-
тали: Кляп. 
Кабалье-
ро. Дровни. 
Маренго. Ис-
тина. Толща. 
Арена. Черно-
та. Афиша. 
Расселина. 
Арахис. Кон-
ница. Пичуга.
По вертика-
ли: Марафо-
нец. Матер-
щина. Вьюга. 
Ярд. Ловчий. 
Причал. Оря-
сина. Ара. 
Атлас. Афали-
на. Пшеница. 
Остов. Карп. 
Ланч. Ринг.

В числовом 
кроссворде 
все буквы 
заменены 
на числа. 
Одинако-
вым бук-
вам соот-
ветствуют 
одинако-
вые числа, 
различным 
- разные. 
Одно слово 
уже вписа-
но в сетку.

06.00 «Тайны боевых ис-
кусств». (16+)

06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 
17.50, 22.30 Новости

07.00, 13.50, 22.35, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 «Дакар-2021». (0+)
09.30 «Утёнок, который не 

умел играть в фут-
бол». (0+)

09.45, 11.05 «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ». (16+)

11.45 Смешанные едино-
борства. . (16+)

12.30, 15.25 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Пр.тр.

14.25, 16.45 Биатлон. Кубок 
мира. Пр.тр.

17.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Ньюкасл». Пр.тр.

22.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уотфорд». 
Пр.тр.

01.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

07.00 «ТНТ Music». (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.05 «ЖЕНИХ». (12+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
 Сразу все серии подряд!
 Отправляемся в девя-

ностые - время варе-
ных джинсов, первой 
«кока-колы», песен Тани 
Булановой и безгранич-
ной свободы. В сериале 
«Мир! Дружба! Жвачка!» 
есть все атрибуты неспо-
койной эпохи, а еще есть 
драматический сюжет.

20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА». (16+)
22.05 «Комеди Клаб. Ново-

годний выпуск-2020». 
(16+)

00.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2». (16+)

01.50 «ТНТ Music». (16+)
02.20 «Stand up». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.05 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
07.50 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
09.40 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

11.20 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

13.45 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». 
(16+)

16.25 «АЛИТА: БОЕВОЙ 
АНГЕЛ». (16+)

 США - Япония - Канада, 
2019 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Роза 
Салазар, Кристоф Вальц.

 XXVI век. Инженер-про-
фессор находит и ремон-
тирует женщину-киборга. 
Робот, обладающий 
удивительными боевыми 
способностями, не может 
вспомнить свое прошлое. 

18.55 «ГЕРАКЛ». (16+)
20.45 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
23.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

(16+)

06.00 Каламбур. (16+)
06.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+)

09.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

12.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДА-
НИЕ В МАЙАМИ». (16+)

14.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД». (16+)

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИС-
СИЯ В МОСКВЕ». (16+)

17.45 «ПЕРЕПОЛОХ В КИ-
ТАЙСКОМ КВАРТА-
ЛЕ». (0+)

20.00 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ». (12+)

22.30 +100500. (16+)
01.00 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
02.00 Невероятные исто-

рии. Дайджест. (16+)

06.30 Пять ужинов. (16+)
07.05 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». (16+)
11.15 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА». (16+)
 Россия, 2013 г. Лириче-

ская комедия. В ролях: 
Валентина Теличкина, 
Александр Михайлов.

 Паня c мужем всю жизнь 
прожила в деревне. 
После смерти мужа из 
родственников остался 
только племянник, 
который живёт в городе. 
Он уговаривает Паню 
перебраться к нему. 

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

23.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (16+)

01.10 «Предсказания: 2021». 
(16+)

02.10 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+)

05.05 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

05.55 Домашняя кухня. 
(16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.15 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(16+)

 Легендарное реалити 
«Последний герой» 
возвращается! В новом 
сезоне самого успешного 
проекта ТВ-3 случится то, 
что полностью перевер-
нёт правила игры. Против 
звёзд выступят обычные 
зрители. Они проверят 
на честность легендар-
ный проект. 

23.00 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫ-
РИ». (16+)

 В первой серии с помо-
щью Гильермо, мы знако-
мимся с его господином 
по имени Нандор, а также 
с другими вампирами: 
Ласло и Надей. Нандор 
сообщает остальным 
о приезде из Старого 
света одного из древней-
ших вампиров - барона 
Афанаса. 

03.30 «СНЫ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

16.25 «АЛИТА: БОЕВОЙ 
АНГЕЛ». (16+)

08.05 «ЖЕНИХ». 
(12+)

09.15 Последний герой. Зри-
тели против звёзд. (16+)

20.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ». (12+)

09.45 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 
(16+)

06.30 Пять ужинов. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

03.15 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

04.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)

06.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
(16+)

08.20 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
09.45 «В БЕГАХ». (16+)
11.15 «РЕКРУТ». (16+)
13.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
14.30 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
16.15 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-

ЕТ». (16+)
18.35 «ОНА». (16+)
20.30 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
22.00 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
23.25 «СУПЕР МАЙК». (18+)

05.00, 05.15, 05.40  
«ОСТРОВ» (субтитры). (16+)

06.05 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)
Маша рассказывает своим 
игрушкам известные сказ-
ки народов мира.

06.55 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 13.00, 15.05, 17.25, 
19.30, 22.00  
Пацанки. (16+)

00.05, 00.40, 01.05, 01.40, 
02.10, 02.40  
«ДРУЗЬЯ». (16+)

03.10, 03.30, 03.50, 04.15, 
04.35  «ОСТРОВ» 
(субтитры). (16+)

06.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(12+)

08.25 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». (16+)
10.00 «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ». (12+)
11.40 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
13.05 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
14.55 «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты». Мульт-
фильм. (6+)

16.30 «Урфин Джюс возвра-
щается». Мультфильм. (6+)

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

19.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

21.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

22.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

00.40 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)

01.45 «ПЕРВЫЙ». (16+)
02.10 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
03.25 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
04.50 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
05.10 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
07.20 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
09.15 «ДОМИНИКА». (12+)
10.45 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
12.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
14.15 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
15.45 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
17.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
19.15 «МОТЫЛЕК». (16+)
21.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
22.50 «МУ-МУ». (16+)

05.25 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
(12+)

07.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

09.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. (6+)

10.30 «ЗОЛУШКА». (6+)
12.00 «Ералаш». (6+)
12.30 «ЁЛКИ-2». (12+)
14.25 «БАЛАБОЛ». (16+)
15.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
20.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
22.00 Канал новогоднего на-

строения. «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР». (16+)

00.10 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ». (16+)

02.05 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

03.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА». (16+)

00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+)

01.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+)

03.55 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 
(12+)

05.40 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

07.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 
(16+)

09.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (18+)

11.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
12.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)
14.20 «ОДНОКЛАССНИКИ». (12+)
16.05 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
17.50 «ВАСАБИ». (16+)
19.30 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
21.05 «ПАПЕ СНОВА 17». (12+)
22.55 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

07.40 Мебельная фабрика 
Эллен Дедженерес. (16+)

08.25 Невероятные прически. 
(16+)

09.15, 18.55  Правила моей 
кухни. (16+)

10.15, 18.10  Проект Подиум. 
(16+)

11.00 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

13.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ». (16+)
15.10, 15.55, 16.40, 17.25  

«НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

20.00, 20.50, 03.25, 04.20, 
05.10  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

21.40 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
23.25 «КРАСАВЧИК». (16+)
01.20 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

01.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

02.30, 03.40  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

04.55 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
06.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 

(12+)
08.10, 09.25, 10.45  

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

12.05 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
14.00 «ВА-БАНК». (16+)
15.45 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
17.20 «БУМЕР». (18+)

Драма, криминал, Россия, 
2003 г.

19.25 «БУМЕР: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)

21.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

23.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

05.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
06.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
08.40 «СУМЕРКИ». (16+)
10.40 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». (12+)
12.55 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
15.05 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+)
17.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+)
19.00 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)

США, 2014 г.
21.25 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
23.25 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 

ЗА СТЕНОЙ». (16+)
01.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
03.20 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «МОЙ 
ЛИЧНЫЙ ВРАГ». (16+)
Сериал. Детективная ме-
лодрама, Россия, 2005 г. 
В ролях: Анна Большова, 
Эвклид Кюрдзидис, Ирина 
Гринева, Дмитрий Щербина

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

(16+)
10.30 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 

(16+)
12.15 Ералаш. (0+)
13.40 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
19.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
23.05 «ЛЮБОВЬ 

С ПРЕПЯТСТВИЯМИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2012 г. В ролях: 
Софи Марсо, Гад Эльмалех

01.20 Хорошие шутки. (16+)
02.50 Сердца за любовь. 

(16+)
05.05 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (12+)

11.40, 19.40, 03.40  
«ПЛОХИЕ БАНКИ». (16+)
Сериал. Драма, триллер, Гер-
мания, Люксембург, 2018 г.

12.40, 20.40, 04.40  «НЯНЬКА 
НА РОЖДЕСТВО». (12+)
Комедия, Австрия, 2018 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«САДЫ ОСЕНЬЮ». (16+)
Комедия, Италия, Франция, 
Россия, 2006 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ». (12+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2013 г.

06.00, 10.10, 14.05, 18.05, 22.00, 02.10  
Преданья старины глубокой. (12+)

06.30, 10.40, 14.35, 18.35, 22.30, 02.40  
Чай вдвоем. (12+)
Цикл мастер-классов по приготовле-
нию всевозможных видов чая.

06.45, 14.55, 18.50, 22.50, 02.55  
Сладкая жизнь. (12+)

07.00, 11.15, 15.10, 19.10, 23.05, 03.10  
Тихая моя родина. (12+)

07.30, 15.45, 19.40, 23.35, 03.55  
Ремонт для начинающих. (16+)

08.00, 12.20, 16.15, 20.10, 00.10, 04.25  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.35, 16.30, 20.30, 00.25, 04.40  
Инструменты. (12+)

08.35, 12.50, 16.45, 20.45, 00.40, 04.50  
С пылу с жару. (12+)

08.50, 13.05, 17.00, 21.00, 00.55, 05.05  
Чудеса, диковины и сокровища. (12+)

09.20, 03.40  Травовед. (12+)
09.40, 13.35, 21.30, 01.25, 05.35  

10 самых больших ошибок. (12+)
10.55 Искусство в интерьере. (12+)

Программа для тех, кому нравится 
украшать свой дом картинами, фото-
графиями, антиквариатом, привезён-
ными из путешествий сувенирами, 
редкими и интересными находками.

11.45, 17.35, 17.45  Огород круглый год. 
(12+)

01.55 Доктор смузи. (12+)

06.00, 10.10, 14.05, 18.05, 22.10, 02.15  
Россия заповедная. (16+)

06.30, 10.40, 14.30, 18.35, 22.40, 02.40  
Кулинарное путешествие с Глебом 
Астафьевым. (16+)

07.00, 11.10, 15.05, 19.05, 23.10, 03.10  
Охота и рыбалка в… (12+)

07.30, 11.40, 15.30, 19.35, 23.40, 03.40  
Егерский кордон. (16+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
08.35, 12.40, 16.35, 20.35, 00.40, 04.30  

Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
(12+)

09.05, 13.15, 17.05, 21.10, 01.15, 05.05  
Давай зарубимся! (12+)
Развлекательно-познавательная про-
грамма, основная идея которой проста 
и понятна - это соревнование, состя-
зание, спор, пари, рыболовная битва 
между двумя ведущими. 

09.25, 17.20, 21.25, 01.30, 05.20  
Привет, Малек! (6+)
В основе цикла программ лежат сю-
жеты о том, как маленькие рыболовы, 
дети от 5 до 14 лет, учатся ловить и ло-
вят рыбу, как они постигают азы ма-
стерства, о первых удачах и неудачах, 
радостях и разочарованиях.

09.40, 13.35, 17.35, 21.40, 01.45, 05.35  
Охота в Приволжье. (16+)

12.10, 16.00, 20.05, 00.10, 04.05  
Научи меня рыбачить. (12+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)

Антон Перекин - повелитель танца. Ему 
подвластны все жанры: латина, хип-
хоп, контемп, стрипдэнс, вок. Всего 15 
минут в день, проведенные в компании 
с Антоном, подарят вам мощный поток 
энергии, сил и уверенности в себе.

04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 
с Димой Брагиным. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

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

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45, 07.30  Инстинкт выживания. (16+)
08.20, 09.10  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
10.05 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Священная долина Перу. (16+)
11.00 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Суровый юг Новой Зеландии. (16+)
11.50, 12.40  Расследование авиаката-

строф. (16+)
13.30, 14.20  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
15.10, 16.00, 16.50  Скрытые жемчужи-

ны Турции. (16+)
17.40 Царство мумий: Тайная комната. 

(16+)
18.30 Царство мумий. (16+)
19.20 Величайшие сокровища древнего 

мира: Раскопки фараона Тутанхамона. 
(16+)

20.10 Величайшие сокровища древнего 
мира: Мумии Египта. (16+)

21.00 Открытие потерянной могилы 
Ирода. (16+)

21.50 Затерянные тайны Библии с Аль-
бертом Лином: Пропавшие города Вет-
хого завета. (16+)

22.40, 23.30, 00.20  Расследования авиа-
катастроф. (16+)

01.10, 01.55  Злоключения за границей. 
(16+)

02.40, 03.25, 04.10  Авто-SOS. (16+)
05.00, 05.25  Научные глупости. (16+)

06.00, 06.20, 06.50  Даты, вошедшие 
в историю. (12+)

07.20 Музейные тайны. (12+)
08.05, 08.55, 09.40  Тайны музеев. (12+) 
10.25 Версаль: испытания Короля-солн-

ца. (12+)
11.20 Вулканы: разрушение 

и сотворение. (6+)
12.10, 13.05  Древние суперстроения. 

(12+)
14.00 Последний поход викингов. (12+) 
14.55 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+)
15.50 5000 лет истории Нила. (12+)
16.40 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
17.30, 17.55  Поворотный момент. (12+) 
18.25 Монархи: забытые письма. (12+) 
19.15 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+) 
20.10 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+) 
21.00 Последний персидский шах. (12+) 
21.55, 22.45  Мифические существа. 

(12+) 
23.35 Музейные тайны. (12+)
00.20 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
01.10, 02.05  Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
03.05, 03.50  Музейные тайны. (12+)
04.35 Запретная история. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 События в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
03.05 История российского учительства. 

(6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
07.05 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
07.35 История одной фотографии. (6+)
08.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». (16+)
10.00 «КУТУЗОВ». (6+)
12.00 Всемирное наследие. Россия. (12+)
12.55 «АДМИРАЛЪ». (16+)
15.10 Семь дней истории. (12+)
15.20 Не нам, не нам, а Имени Твоему. 

(12+)
16.00, 16.55  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
17.55 О тайнах отечественной диплома-

тии: Фильм 1. Трудная миссия в Лондо-
не. (12+)

18.30 «ИСАЕВ». (16+)
19.25 О тайнах отечественной диплома-

тии: Фильм 2. Миссия в ставке Наполе-
она. (12+)

20.00 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА». (16+)
22.10 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)

Драма, приключения, военный фильм, 
Беларусь, 2004 г.

23.45 Обыкновенная История. (6+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.50 В дикие края с Эваном. (16+)
07.40 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.30 Правосудие Техаса. (16+)
09.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30  

Дикие реки Африки. (16+)
14.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
15.10 Правосудие Техаса. (16+)
16.00, 16.50, 17.40  Планета мутантов. 

(12+)
18.30 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
19.20 Будни ветеринара. (16+)
20.10 Акулы Острова Призраков. (16+)

После того как акулы чуть не потопили 
его лодку, Крейг О’Коннелл возвраща-
ется на остров у края Бермудского тре-
угольника, чтобы выяснить, почему он 
привлекает так много хищников.

21.03 Охота на крупную рыбу. (12+)
21.56, 22.49, 23.42  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
00.35 Я живой. (16+)
01.28, 02.15  Монстры внутри меня. (16+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.24  Как это сделано? (12+)
06.48, 07.12  Как это устроено? (12+)
07.36 Охотник за игрушками. (12+)
08.00, 08.24, 08.48  Иллюзионист. (12+)
09.12, 10.00  Необъяснимое и неизучен-

ное. (12+)
10.48, 11.36  Охота за драгоценными 

камнями. (12+)
12.24, 13.12  Голые, напуганные 

и одинокие. (16+)
14.00, 14.48  Золотой путь Паркера 

Шнабеля. (16+)
15.36, 16.24, 17.12, 18.00  

Стальные парни. (12+)
18.48, 19.36, 20.24, 21.12  

Махинаторы: машина мечты. (12+)
Знаменитый автодилер Майк Брюйер и 
автомеханик Марк Пристли по прозви-
щу Элвис помогают незадачливым ав-
толюбителям сдать свои старые маши-
ны в счёт оплаты автомобиля их мечты.

22.00, 22.51  Джереми Уэйд: тайны 
океана. (16+)
Джереми Уэйд изучает неразгаданные 
тайны океанских просторов.

23.42, 00.33  Самогонщики. (18+)
01.24, 02.10, 02.56  Дальнобойщик в Аф-

рике. (12+)
03.42, 04.05, 04.28, 04.51, 05.14  05.37 

Багажные войны. (12+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.10  
Охотники за недвижимостью. (12+)

07.35, 08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 09.40, 
10.05, 10.30, 10.55, 11.20, 11.45, 
12.10, 12.35, 13.00, 13.25, 13.50, 
14.15, 14.40  Игра вслепую. (12+)
Калифорнийские эксперты по недви-
жимости Тарек и Кристина покупают 
ветхие дома, чтобы их отремонтиро-
вать и выгодно продать.

15.05, 15.30, 15.55, 16.20, 16.45, 17.10, 
17.35, 18.00, 18.25, 18.50, 19.15, 
19.40, 20.05, 20.30  
Игра вслепую: Нэшвилл. (12+)

20.55 Я вешу 300 кг. (16+)
22.35 Доктор «Прыщик». (16+)

Сандра Ли - один из ведущих дерма-
тологов Америки. Доктор «Прыщик» 
ведет свой суперуспешный блог на 
Youtube, где рассказывает об операци-
ях, проведенных на коже пациентов.

23.25 Доктор Мозг. (16+)
Профессор Мирослав Забек - ведущий 
польский нейрохирург. Его новатор-
ский метод лечения позволяет облег-
чить страдания пациентов.

00.15, 01.03, 01.49, 02.35, 03.20, 04.06  
Аномалии тела. (18+)

04.51, 05.11, 05.36  Охотники за между-
народной недвижимостью. (12+)

05.00 «ВОВОЧКА». (12+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.20 «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
09.25 Как в ресторане. (12+)
10.00 Новости
10.10 Наше кино. История 

большой любви. «Пираты 
ХХ века». (12+)

10.50 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
12.35 «КРАСОТКИ». (16+)
14.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ». (12+)
Мелодрама, Украина, 
2007 г. В ролях: Ольга Буди-
на, Иван Оганесян, Олег Фо-
мин, Екатерина Кистень

16.30 «ЧУДО». (16+)
Драма, исторический 
фильм, Россия, 2009 г. В ро-
лях: Мария Бурова, Сергей 
Маковецкий, Константин Ха-
бенский, Полина Кутепова

19.00 Новости
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
Сериал. Драма, фэнтези, 
Россия, 2012 г.

01.40 «ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ». (12+)

03.15 «ЖЕНИТЬСЯ 
НА РОЖДЕСТВО». (16+)

04.35 «СВАДЬБА». (0+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

08.50 Орел и решка. Чудеса 
света-3. (16+)

09.50 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

10.50 Планета Земля: Часть 1. 
(16+)

11.50 Семь миров, одна 
планета. (12+)

12.50 Голубая планета-2. (16+)
13.55 Мир наизнанку. 

Латинская Америка. (16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями. Он показыва-
ет самые необычные места 
глазами коренного населе-
ния и становится свидете-
лем таинственных ритуа-
лов и полноправным участ-
ником жизни местных.

17.45 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

22.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (16+) 
00.05 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

(16+) 
02.05 Планеты. (12+)
03.05 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

05.00, 12.00, 18.00  
Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

23.00 Измены. (16+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Проведут 
расследования и помогут 
узнать правду. А что делать 
дальше - решать тебе!

01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Знаменитый телесериал о 
работе команды лучших 
следователей ФБР. Когда 
обычные криминалисты за-
ходят в тупик, на помощь 
им приходят специалисты 
по поведенческому анализу.

02.40 МастерШеф Дети. (12+)
04.50 Папа попал. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
10.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 

(16+)
12.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
13.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ». (16+)
Трилогия «Дума о Ковпаке» 
посвящена С. А. Ковпаку и 
партизанскому соедине-
нию, которым он руково-
дил во время Великой Оте-
чественной войны… 

15.30 «СВОИ». (16+)
Боевик, Россия, 2004 г. 
В ролях: Богдан Ступка, 
Константин Хабенский, Сер-
гей Гармаш

17.30 «КОМИССАРША». (18+)
Сериал. Драма, Россия, 
2017 г. В ролях: Ирина Пе-
гова, Максим Емельянов, 
Олег Фомин, Алексей Шев-
ченков, Иван Шибанов

21.10 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 
(16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СОБИБОР». (16+)
02.00 «ЖАВОРОНОК». (16+)
03.30 «СОЛДАТКИ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Битва за Москву». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 4 ПО 10 ЯНВАРЯ 

ИМЕНИННИКИ

4 ЯНВАРЯ. Анастасия, Дмитрий.
5 ЯНВАРЯ. Василий, Иван, Павел.
6 ЯНВАРЯ. Артём, Евгения, Клавдия, 
Николай, Сергей.
7 ЯНВАРЯ. Михаил.
8 ЯНВАРЯ. Анфиса, Григорий, Константин, 
Мария.
9 ЯНВАРЯ. Степан, Фёдор.
10 ЯНВАРЯ. Александр, Аркадий, Пётр, 
Семён.

ПРАЗДНИКИ

4 ЯНВАРЯ  День Ньютона 
 Всемирный день азбуки Брайля
5 ЯНВАРЯ  Международный 
разгрузочный день
6 ЯНВАРЯ  Рождественский сочельник 
 День песочного печенья
7 ЯНВАРЯ  Рождество Христово 
 Международный день программистов 
 День прялки
9 ЯНВАРЯ  Международный день 
хореографа
10 ЯНВАРЯ  День горького шоколада 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Пришёл Федул – 
ветер подул НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

4 января по народному 
календарю считалось На-
стасьиным днем. Если к 
этому дню на крышах вы-
растало много сосулек, то 
год будет урожайным.
Про Федулов день, 5 ян-
варя, в народе говорили: 
«Пришел Федул – ветер 
подул». Чем сильнее ве-
тер на Федула, тем более 
урожайный будет год. В 
сочельник, 6 января, если 
день выдавался ясный – к 
богатому урожаю овощей 
и пшеницы. На Рождество, 
7 января, было принято 
следить за поведением 
кота: если свернулся клуб-
ком и лежит полдня – к 
большим морозам.
Если 8 января, в день по-
витух, синички чири-
кают, значит, к вечеру 
будет мороз. Галдят 

вороны – стоит ждать 
снегопадов и метелей. Но 
если запели зяблики, то 
скоро потеплеет.
С 9 января ждали усиле-
ния холодов, и поговор-
ка была такая: «Пришел 
Степан – на нем теплый 
кафтан». 10 января, на 
Рождественский мясоед, 
наблюдали за поведением 
питомцев: собака днем на 
снегу – к метели, кошка 
дома спит весь день – к 
оттепели.

4 ЯНВАРЯ
В 1908 году Анна Павло-
ва впервые исполнила 
миниатюру «Умираю-
щий лебедь».
5 ЯНВАРЯ
В 1731 году в Москве за-
жглись уличные фонари.
В 1896 году Вильгельм 
Рентген осуществил 
первую демонстрацию 
рентгеновских лучей.
6 ЯНВАРЯ
В 1813 году Александр I 
подписал манифест об 
окончании Отечествен-
ной войны (1812 г.).
В 1834 году гимн «Боже, 
царя храни!» принят в 
качестве гимна Россий-
ской империи.
В 1943 году в СССР вве-
дены погоны для лич-
ного состава Советской 
армии.
7 ЯНВАРЯ
В 1610 году Галилео Га-
лилей открыл спутники 
Юпитера.

В 1852 году в Санкт-
Петербурге впервые 
наряжена общественная 
рождественская елка.
8 ЯНВАРЯ
В 1709 году в Москве 
издан «Брюсов кален-
дарь».
В 1851 году физик Жан 
Фуко доказал, что Земля 
вертится.
В 1957 году Бобби Фи-
шер в возрасте 13 лет 
стал чемпионом США по 
шахматам.
9 ЯНВАРЯ
В 1769 году в России вве-
дены первые бумажные 
деньги – ассигнации.
В 1877 году организова-
но Всероссийское теа-
тральное общество (се-
годня – Союз театраль-
ных деятелей России).
10 ЯНВАРЯ
В 1781 году в Москве 
открылся Петровский 
театр – предтеча Боль-
шого театра.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна
в знаке Стрельца

Убывающая Луна
в знаке Стрельца

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. 14 м.
Долгота дня: 7 ч. 18 мин.

Восход: 8 ч. 56 м. Заход: 16 ч. 15 м.
Долгота дня: 7 ч. 19 мин.

Восход: 8 ч. 55 м. Заход: 16 ч. 17 м.
Долгота дня: 7 ч. 22 мин.

Восход: 8 ч. 54 м. Заход: 16 ч. 18 м.
Долгота дня: 7 ч. 24 мин.

Восход: 8 ч. 53 м. Заход: 16 ч. 20 м.
Долгота дня: 7 ч. 27 мин.

января

января

января

января

января

января

января

4

5

6

7

8

9

10

– Доро-
гая, ты пре-

красна, как эти 
цветы.

– А может, я прекрас-
на, как золотой 

браслет?
– Нет. Ты прекрас-
на, как эти цветы.

05.00 «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». (0+)

Сегодня на кухне - повар-фантазёр 
Василий! Как приручить щуку, чему 
могут научиться самоучки, и как ис-
печь лучший пирог со смородиной? 
Ответы - в программе «Съедобное 
или несъедобное»!

09.25 «Барбоскины». (0+)
10.55 «Секрет праздника». (0+)

Празднование Нового года для Чебу-
рашки и Гены оказывается под угрозой 
срыва: бесследно исчезает главный 
атрибут праздника - новогодняя ёлка!

11.05 «Ангел Бэби». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.35 «Ералаш». (6+)
14.20 «Семья Трефликов». (0+)

Поющие и танцующие Трефлики при-
глашают юных зрителей в мир вооб-
ражения!

14.40 «Союзмультфильм» представляет: 
«Шапокляк». (0+)

15.00 «Чебурашка идёт в школу». (0+)
15.10 «Новогодняя сказка». (0+)
15.25 «Жужжалка». (0+)
15.35 «Три кота». (0+)
16.15 «Простоквашино». (0+)
17.30 «Царевны». (0+)
18.40 «Малыши и Медведь». (0+)
18.50 «Пластилинки». (0+)
19.00 Семейное кино. «Йоко и друзья». 

(0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.20 «Гормити». (6+)
23.50 «Смешарики». (0+)
01.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
02.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
03.55 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50 «Новогоднее караоке». (0+)
08.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Аладдин». (0+)
12.55 «Аладдин: Возвращение 

Джафара». (0+)
14.15 «Аладдин и король разбойников». 

(0+)
15.55 «Рождественская история». (12+)
18.00 «Русалочка». (6+)
19.40 «Русалочка-2: Возвращение 

в море». (0+)
21.10 «Русалочка: Начало истории 

Ариэль». (0+)
22.45 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
23.10 «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА». (0+)
00.55 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ». (6+)

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

(0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
13.45 «Танцоры». (0+)

Программа «Танцоры» - настоящий 
танцевальный баттл!

14.00 «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери». (0+)

16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.30 «Зебра в клеточку». (0+)
18.25 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 О! Кино! «Фиксики. Большой 

секрет». (6+)
20.15 «Весёлая карусель». (0+)
20.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
22.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.35 «Фиксики». (0+)
02.45 «Царевны». (0+)

05.35, 21.39  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

06.29 «Необыкновенные приключения 
Карика и Вали». (0+)

07.12 «Октонавты». (0+)
08.00, 17.44  «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+)
09.15, 20.26  «Три богатыря. Ход конем». 

(6+)
10.29 «Maленький принц». (6+)
12.13 «Смешарики». (0+)
13.00 «Двенадцать месяцев». (0+)
13.54 А вы знаете!? (6+)
14.00, 15.03  Советы Сладкоежкиной. 

(6+)
14.15, 15.19  Я сегодня нарисую. (6+)
14.31, 15.33, 22.57, 23.28  

Пpоще простогo! (6+)
14.47, 22.42, 23.12, 23.44  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
15.50 Детские сладости. (6+)
17.17 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
19.00 «Хранитель Луны». (0+)
22.22 Готовим с папой. (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.25, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)

Время открывать для себя новое. Чем 
и будут заниматься весёлые герои 
вместе со своими юными зрителями.

08.00, 13.30, 20.25  «Маша и Медведь», 
«Машины песенки». (0+)

08.40 «Четверо в кубе». (0+)
12.00 «Кошечки-собачки. Кнопочка». (0+)
12.45 Друзья на все времена. 

«Аленький цветочек». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Тима и Тома». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Волшебная кух-

ня. Пряничный домик», «Лунтик и его 
друзья. Когда у Шнюка душа поёт», 
«Кошечки-собачки. Кнопочка». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Ник-изобретатель». (0+)

00.35, 10.30  Ралли-рейд. 
Дакар. (12+)

01.05 Биатлон. (6+)
02.00, 11.30, 23.00, 23.45  

Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. (12+)

02.45, 03.30  Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». (6+)

04.00, 11.00, 17.25, 21.35  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. (12+)

05.00, 08.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Мужчины. (6+)

06.30 Снукер. (6+)
12.20, 15.25  Горные лыжи. 

Кубок мира. Адельбоден. 
Мужчины. Слалом-гигант. 
Прямая трансляция. (12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Санкт-Антон. Жен-
щины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция. (12+)

14.45, 16.30  Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф. Прямая 
трансляция. (6+)

17.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Титзее-Нойштадт. HS 142. 
Прямая трансляция. (12+)

19.30, 20.00, 20.30, 21.00  
Санный спорт. Кубок мира. 
Сигулда. (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 12.50, 14.55  
Новости

07.55 Страна смотрит спорт. 
(12+)

08.25, 17.10  Большой 
хоккей. (12+)

08.55, 17.35  Гандбольный 
синдром. (12+)

09.15, 10.35  Страна. Live. (12+)
09.30 Культ спорта. (12+)
10.05, 19.45  Одержимые. 

Ольга Брусникина. (12+)
10.55, 12.55  Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

15.00 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. (16+)

17.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Брест» (Франция). 
Прямая трансляция

20.15 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
21.55, 02.50  Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. (0+)
23.45 Рождённые 

побеждать. (12+)
00.40 Лёгкая атлетика. «Рож-

дественские старты». (0+)
04.35 Гандбол. (0+)

05.00, 12.40  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.00 Сделано в 90-х. (16+)
09.25 У-Дачный чарт. (16+)
10.30 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
11.30 Отпуск без путёвки. 

Мальдивы. Все оттенки 
рая. (16+)

15.00 А ты точно продюсер? 
(16+)

16.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

17.00 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд. (16+)
Мега-дэнс-марафон от су-
перзвёзд девяностых! Рус-
ские и зарубежные хиты 
того времени заставят ва-
ши ноги пуститься в пляс!

20.20 Танцы! Ёлка! 
МУЗ-ТВ!-2021. (16+)

01.00 70 лучших клипов 
года. Выбор звёзд. (16+)
Рейтинг самых популяр-
ных клипов года от лучших 
представителей нашего 
шоубиза.

05.00, 00.50  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Россия. Цикл: Планета 
Православия. (12+)

06.00 Пилигрим. (6+)
06.30, 07.00  Монастырская 

кухня. (0+)
07.30, 03.50  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.45, 20.50, 01.05  

Простые чудеса. (0+)
09.35 Здравствуй, брат, 

Христос Воскресе! (12+)
10.30 В поисках Бога. (12+)
11.00 И будут двое… (12+)
12.00 «Рождество с Кубан-

ским хором». Концерт. 
(0+)

14.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
(0+)

16.00 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

17.00 «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК». (12+)
Россия, Украина, 2008 г.

18.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)
СССР, 1954 г.

21.45, 01.45  Дорога. (0+)
22.45 Украина, которую мы 

любим. (12+)
23.20 Не верю! Разговор 

с атеистом. (16+)
00.15 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
02.35 Цикл: День Ангела. 

(0+)
03.05 Рождество. Ты и я. 

(12+)
03.35 Лица Церкви. (6+)

« Вочеловечение совершилось не в 
призраке, не мечтательно, но в дей-

ствительности; не как через трубу Он прошел 
через Деву, но истинно от Нее воплотился, 
истинно питался от Нее молоком, действи-
тельно, подобно нам, ел и действительно, 
подобно нам, пил. Ибо если Вочеловечение 
было призрачно, то и спасение – призрак». 

Прп. Кирилл Иерусалимский 

9 января
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Суббота 

по Рождестве Христовом. Глас 5. 
Ап. первомч. и архидиакона Стефана. 

Прп. Феодора Начертанного, 
исп. Свт. Феодора, архиеп. 
Константинопольского. Прп. 
Вонифатия Феофановского, 
Киевского. Сщмч. Тихона, ар-
хиеп. Воронежского. Мц. Ан-
тонины.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Новости
06.10 ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ. (12+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА. (16+)
 Анна без сознания: пулю 

извлекли, но она была 
отравлена. Махмуду, ни 
на шаг не отходящему от 
ее кровати, остается на-
деяться на божественное 
исцеление. Намык и его 
люди ищут организатора 
покушения.

15.15 Премьера. 
«Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

16.05 Ледниковый период. 
(0+)

19.15 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск. 
(0+)

21.00 Время
21.20 «Три аккорда».

 Концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце. 
(16+)

23.20 ИСПЫТАНИЕ НЕВИ
НОВНОСТЬЮ. (16+)

01.00  ДАВАЙ 
ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО
ВЬЮ. (12+)

02.55 Наедине со всеми. 
(16+)

03.40 Модный приговор. 
(6+)

05.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦА
ПЕТОВКИ3. (12+)

08.05 СВАТЫ. (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора». 

(16+)
13.30 СОСЕДИ2. (12+)
 Россия, 2019 г. Комедия. В 

ролях: Евгений Сидихин, 
Елена Валюшкина.

 Вражда между Кораблё-
выми и Ширшиковыми 
перешла в «хроническое» 
состояние!

 В Колотилове появляются 
новые соседи - Виктор и 
Анфиса Щукины. Татьяна, 
измученная выходками 
своего непутёвого мужа, 
решает сделать ход ко-
нём и вызывает из города 
свою мать. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
22.00 ЭКИПАЖ. (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Данила Козловский, 
Владимир Машков.

 История талантливо-
го молодого летчика 
Алексея Гущина. Он не 
признает авторитетов, 
предпочитая посту-
пать в соответствии 
с личным кодексом 
чести. За невыполнение 
абсурдного приказа его 
выгоняют из военной 
авиации, и только чудом 
он получает шанс летать 
на гражданских само-
летах. 

00.55 ОХОТА НА ПИРА
НЬЮ. (16+)

04.50 ПАСЕЧНИК. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Легенды спорта». 

(12+)
 Телеканал НТВ 

представляет теле-
визионную версию 
театрализованного 
гимнастического шоу 
четырёхкратного 
олимпийского чемпиона 
Алексея Немова «Леген-
ды спорта». 

12.10 ПЁС. (16+)
 Средь бела дня на улице 

заколот коллекционер 
холодного оружия, адво-
кат Журбин. На орудии 
убийства обнаружены 
отпечатки пальцев 
недавно освободивше-
гося из тюрьмы Андрея 
Нифонтова по кличке 
Псих, которого защищал 
адвокат Журбин. 
Оперативники выясня-
ют, что Псих поклялся 
отомстить всем, кто его 
посадил. Тем временем 
Леонидов с Леной не 
могут дозвониться до 
Макса.

16.00 Сегодня
16.20 ПЁС. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС. (16+)
22.25 Маска. (12+)
01.05 НОЛЬ. (16+)
02.50 ДИКАРИ. 

(16+)
04.20 Их нравы. (0+)

06.30 «Пешком...»
07.05 02.10 «Мультфильмы»
08.25 13.55 «Либретто»
08.40 01.00 ВРАТАРЬ
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!»

11.05 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ

12.30 «Археология. История 
с лопатой»

13.00 00.05 «Приматы»
14.10 АРАБЕЛА
 Румбурак превратил Ко-

роля, чародея Виго и пани 
Майерову в каменные 
статуи, а беззащитную 
Арабелу унес в свой за-
мок. Здесь Аребела встре-
чается с Петром. Чтобы 
избавиться от соперника, 
Румбурак хочет как можно 
скорее казнить Петра. 

15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Торжественное за-

крытие XXI Междуна-
родного телевизион-
ного конкурса юных 
музыкантов «Щелкун-
чик». Гала-концерт 
лауреатов

17.45 «Красивая планета»
18.00 «Репортажи из буду-

щего»
18.45 ЗА СПИЧКАМИ
20.20 КАСТУСЯ И ВИТА

ЛИЙ
22.00 ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 Детки-предки. (12+)
09.00 «Шрэк 4D». (6+)
09.10 «Дом». (6+)
11.00 «Миньоны». (6+)
12.45 «Гадкий я». (6+)
 Суперзлодею Грю не дают 

покоя успехи других. 
Таинственному злому 
гению удалось украсть 
египетскую пирамиду, 
но Грю пойдет дальше - 
он готов похитить... Луну! 

14.40 «Гадкий я-2». (6+)
16.35 «Гадкий я-3». (6+)
18.20 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ. (16+)

21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУ
ПЛЕНИЯ ГРИНДЕ
ВАЛЬДА. (12+)

 США - Великобритания, 
2018 г. Фэнтези. 
В ролях: Эдди Редмэйн, 
Джонни Депп.

 Могущественный тёмный 
маг Геллерт Грин-де-
вальд сбегает из-под 
стражи и приступает 
к поиску еще большего 
числа приспешников. 

23.40 Русские не смеются. 
(16+)

00.40 ДЕВЯТАЯ. (16+)
02.30 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 

(16+)
04.00 Сезоны любви. (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.10 «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА
ВА ВТОРАЯ. (16+)

06.25 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА
ВА ТРЕТЬЯ. (16+)

09.00 НАПАРНИКИ. (16+)
 Россия, 2020 г. Детектив.
 В ролях: Станислав Тка-

ченко, Гавриил Федотов, 
Глафира Козулина, 
Сергей Вергелис.

 Главные герои сериала 
- полные противополож-
ности друг друга. Оба слу-
жат оперуполномоченны-
ми в одном из районных 
управлений полиции. 
У каждого из них не 
только свои взгляды на 
жизнь, но и свои подходы 
к оперативно-разыскной 
деятельности.

12.20 КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО. (16+)

02.25 НАПАРНИКИ. (16+)

06.00 13.15 «Оружие Побе-
ды». (6+)

06.30 НЕЖНЫЙ ВОЗ
РАСТ. (6+)

08.00 13.00 18.00 Новости
08.15 ТРАКТИР НА ПЯТ

НИЦКОЙ. (6+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.40 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.15 «Код доступа»
13.40 ПОБЕГ. (16+)
16.05 ТИХАЯ ЗАСТАВА. 

(16+)
18.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.35 ГРАФ МОНТЕКРИ

СТО. (12+)
04.35 В НЕБЕ НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ. (6+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 16.15 «Топ-5». (12+)
06.30 «Москва с акцентом». 

(12+)
07.10 11.10 02.10 «ГОСТ». (12+)
08.15 12.15 17.15 19.15 23.15 

«Сеть». (12+)
08.25 18.25 «The City». (12+)
09.30 22.25 «Фанимани». 

(12+)
10.30 13.35 14.30 19.25 21.30 

23.25 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

13.10 17.25 «Москва Раев-
ского». (12+)

14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 
пишут москвичи?» (12+)

15.15 01.15 04.10 «Спорная 
территория». (12+)

20.30 «Без виз». (12+)
00.15 «Историс. На гребне 

волны». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.30 «Взрослые люди». 

(16+)
06.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 ГАРДЕМАРИНЫ III. 

(0+)
 Россия, Германия, 1992 г. 

Приключения. В ролях: 
Дмитрий Харатьян, 
Михаил Мамаев.

12.00 «Новости 360»
12.30 ТАЙНЫ ДВОРЦО

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII. 
(12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУШКЕТЕРОВ. (12+)
00.45 «Взрослые люди». 

(16+)
01.15 «Самое яркое». (16+)

06.35 «Песни нашего кино»
07.00 «Тайны кино». (12+)
07.50 АЛЁША ПТИЦЫН 

ВЫРАБАТЫВАЕТ 
ХАРАКТЕР. (0+)

09.05 ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР. (12+)

11.20 МОНАХИНИ В БЕ
ГАХ. (12+)

13.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ
ЛЯ. (12+)

16.25 НОВОГОДНИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ. (0+)

17.45 С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ! (12+)

19.10 ОПЕКУН. (12+)
20.45 МИРАЖ. (12+)
00.20 СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ

СКОЙ ПОЛИЦИИ. (12+)
01.45 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ

ВА. (12+)

07.55 15.05 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

09.20 ТАМ, НА НЕВЕДО
МЫХ ДОРОЖКАХ... 
(0+)

10.30 17.00 «Гора самоцве-
тов». (0+)

10.45 01.40 ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА. (12+)

12.20 13.05 Группа «Цветы». 
30 лет. (12+)

13.00 15.00 19.00 Новости
16.30 «Врачи». (12+)
17.15 ГРАНИЦА. ТАЁЖ

НЫЙ РОМАН. (16+)
19.15 СТАТСКИЙ СОВЕТ

НИК. (16+)
22.50 ШЕРБУРСКИЕ ЗОН

ТИКИ. (12+)
00.20 «Фестиваль». (6+)
03.20 ПОДКИДЫШ. (0+)

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

05.50 МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА. (12+)

07.40 ОСТОРОЖНО, БА
БУШКА! (12+)

09.20 МОЯ ЗВЕЗДА. (12+)
13.30 «Соло для телефона с 

юмором». (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38. (16+)
14.55 «На экран - через по-

стель». (16+)
15.55 «Прощание. 

Александр Абдулов». 
(16+)

16.50 «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон». 
(16+)

17.40 ПЛОХАЯ ДОЧЬ. 
(12+)

 Россия, 2017 г. Мелодра-
ма. В ролях: Дана Абызо-
ва, Вячеслав Дробинков.

 В жизни Сашеньки, 
студентки медицинско-
го института, все идет 
по плану: она окончит 
институт, выйдет замуж 
за своего парня Андрея, 
устроится на хорошую 
работу. 

21.40 События
21.55 МУСОРЩИК. (12+)
23.50 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК. (12+)
01.40 ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА

ГОВОР. (12+)
03.15 ВЕЧНОЕ СВИДА

НИЕ. (12+)
04.55 «Мария Миронова и 

ее любимые мужчи-
ны». (12+)

05.35 «Тайны великих 
сказочников. Шарль 
Перро». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА». (16+)

11.15 «Парад юмора». (16+) 21.55 «МУСОРЩИК». (12+) 08.20 У нас выигрывают! 
(12+)

06.30 «Пешком...» 12.45 «Гадкий я». 
(6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

входные двери. Ювелир-
ный салон находился на 
первом этаже многоэтаж-
ки по улице Жданова, 21. 

– Слушай, – обратилась 
она к Быкову, собирающе-
муся войти внутрь, – а по 
каким адресам ранее бы-
ли совершены ограбле-
ния? 

С ледователь посмо-
трел на нее удив-
ленно, но вопросов 

задавать не стал. Позво-
нил в отдел и попросил по-
мощника прислать инфор-
мацию. 

– Аверченко, 1; Бирюле-
ва, 1А; Водный бульвар, 2; 
Горбатый переулок, 3; До-
рожная, 5; Евсюкова, 8; 
Ёлочный базар, 13, – вы-
дал Быков присланную ин-
формацию и вопроситель-

Ответ на загадку в № 52: один из мужчин сидит перед раскры-
тым ноутбуком, с шариковой ручкой и блокнотом в руках – он, 
скорее всего, работает. У второго в ухе гарнитура от телефо-
на и бумажный стаканчик с кофе навынос – он явно собирается 
уходить. А вот третий сидит за столом, на котором стоят две 
чашки кофе и два пирожных. Он явно кого-то ждет. 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-
загадку. Внимательно 
прочитав его, вы сможе-
те сами найти решение. 
Для этого вам предстоит 
включить свою смекал-
ку на полную.

Какой номер дома по предположению Веры станет 
мишенью воров в следующий раз и как 

она намерена вычислить улицу?

ой

Б ыков мерил кабинет 
быстрыми, тяжелы-
ми шагами. Вера 

какое-то время пыталась 
работать с документами, 
но мелькание коллеги пе-
ред ее столом не давало 
сосредоточиться. 

– Что-то случилось? – 
осторожно поинтересова-
лась следователь у майо-
ра. 

– Ты знаешь, что случи-
лось. Мы уже полгода не 
можем поймать шайку гра-
бителей. На их счету семь 
ограбленных квартир, и 
ни одной мало-мальски 
стоящей зацепки. Сегодня 
меня начальство на ковер 
вызывало, песочили по 
первое число. Как будто 
я курсант неоперивший-
ся. Грозили отстранить от 
дела. 

Вера вздохнула. Она бы-
ла знакома с делом, но за-
цепок действительно не 
было. Преступники ра-
ботали чисто, следов не 
оставляли. 

но, с надеждой посмотрел 
на Веру. 

Т а задумчиво поку-
сала нижнюю губу, 
задумчиво глядя на 

табличку с адресом «Жда-
нова, 21». 

– Ну что, что? – не выдер-
жал Быков. 

– Я, кажется, знаю номер 
дома, который нам нужно 
искать, чтобы поймать пре-
ступников во время сле-
дующего грабления. Нам 
осталось вычислить улицу. 
Быстро в отдел, – скоман-
довала она и заторопилась 
к служебной машине. 

– А зайти внутрь, осмо-
треть место преступления? –
изумился Быков. 

– Нет смысла, не трать 
время, поехали. 

Любовь АНИНА

Мишень – ювелирный магазин 
– Майор, срочно на вы-

зов, еще одно ограбление. 
Сообщение дежурного 

заставило Быкова поба-
гроветь и ударить кулаком 
воздух. 

Я с тобой, – тут же 
предложила Ве-
ра, – у меня пока 

нет ничего сверхсрочного, 
текущие дела потерпят. 
Вдруг на этот раз нам по-
везет. 

Быков с благодарностью 
посмотрел на коллегу. Та 
ободряюще улыбнулась 
ему в ответ. Следователи, 
не мешкая, оделись и от-
правились на место пре-
ступления. 

На входе в ювелирный 
салон, а именно его на 
этот раз выбрали мишенью 
грабители, следователей 
встретила группа экспер-
тов-криминалистов. Быков 
вопросительно посмотрел 
на одного из них, тот вер-
нул майору сочувственный 
взгляд, пожал плечами и 
молча покачал головой. 

– А, пропади все пропа-
дом, – в сердцах выругал-
ся Быков. 

Вера же внимательно 
осмотрела фасад здания, 

06.00 «Тайны боевых ис-
кусств». (16+)

06.55, 08.55, 11.00, 13.05, 
18.20, 22.00 Новости

07.00, 12.25, 16.05, 22.10, 
00.45 Все на Матч!

09.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 11.05 «ЛЕВША». (18+)
13.10, 16.25 Биатлон. Кубок 

мира. Пр.тр.
14.45, 17.25 Лыжный спорт. 

«Тур де Ски». Финал. 
Пр.тр.

15.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

18.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ. Пр.тр.

20.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

22.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Сассуоло». Чемпио-
нат Италии. Пр.тр.

01.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.. (0+)

02.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

04.00 Биатлон. Кубок мира.  
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». 

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Сразу восемь серий 

подряд! Сергеевы 
вместе с сыном Алешкой 
пойдут первый раз в 
первый класс, Сильвестр 
Андреевич будет изо всех 
сил стараться вернуть 
место в Топ-100 богатеев 
страны, у Саши и Миши 
произойдет серьезный 
конфликт, а вечная 
студентка Катя проживет 
несколько дней в шкафу 
у Сашиного босса.

21.00 «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА». (16+)

22.05 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск». 
(16+)

00.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ». (18+)

02.10 «Stand up». (16+)
03.05 «ТНТ Music». (16+)
03.25 «Stand up». (16+)
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
(16+)

 США, 2017 г. Фэнтези.
 В ролях: Питер Дин-

клейдж, Николай 
Костер-Вальдау, Лена 
Хиди, Эмилия Кларк, Кит 
Харингтон, Эйдан Гиллен. 

 Кульминация леген-
дарного сериала. Зима 
окончательно пришла 
в Вестерос. А вместе 
с ней - Дейнерис. В со-
провождении драконов 
и множества союзников 
она возвращается на 
родной континент. 

01.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». 
(16+)

 Франция - Китай - Бель-
гия - Германия, 2017 г.

 Фантастический боевик.
 В ролях: Дэйн ДеХаан, 

Кара Делевинь.
 Будущее. Валериан и Ло-

релин - два выдающихся 
космических спецагента, 
которые влюблены друг 
в друга. 

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 Каламбур. (16+)
06.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
 Россия, 2011-2016 гг. 

Лирическая комедия.
 В ролях: Александр Якин, 

Наталья Земцова, 
Александр Половцев, 
Мария Аронова.

 Эта история началась 
ещё в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но Со-
ветский Союз ещё не рас-
пался. Это было время, 
когда не было интернета, 
гипермаркетов и даже 
мобильных телефонов...

22.00 +100500. (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео 
и ржачно комментирует 
их специально для ЧЕ. 

01.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

02.00 Невероятные исто-
рии. Дайджест. (16+)

02.45 Каламбур. (16+)
03.30 Улётное видео. (16+)

06.30 «Предсказания: 2021». 
(16+)

07.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

10.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА». (16+)

13.55 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
16.35 «ЗА БОРТОМ». (16+)
 США, 1987 г. Комедия.
 В ролях: Голди Хоун, Курт 

Рассел, Эдвард Херрманн.
 Джоанна - жена владель-

ца яхты. Когда их посуди-
на останавливается для 
ремонта, взбалмошная 
Джоанна нанимает плот-
ника Дина Проффитта...

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

23.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС». (16+)

01.20 «Предсказания: 2021». 
(16+)

02.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+)

05.15 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

06.05 Домашняя кухня. 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 «КОНАН-РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ». (6+)
11.15 «БЕОВУЛЬФ». (12+)
13.30 «47 РОНИНОВ». (12+)
 США, Япония, Велико-

британия, Венгрия, 2013 г. 
Фэнтези. В ролях: Киану 
Ривз, Хироюки Санад.

 Во времена, когда Япония 
была закрыта для чуже-
земцев, жил на её земле 
благородный князь Асано. 

16.00 «ГЛАДИАТОР». (16+)
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)
 США, Канада, 2006 г. 

Боевик. В ролях: Джерард 
Батлер, Майкл Фассбен-
дер, Винсент Риган. 

 480 г. до н. э., время кро-
вопролитных битв между 
греками и персами. 

21.15 «АЛЕКСАНДР». (16+)
01.00 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(16+)

02.15 «СНЫ». (16+)
03.45 «Городские легенды». 

(16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

05.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
(16+)

08.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». 
(16+)

01.00 Экстрасенсы-детективы. 
(16+)

09.45 «ЛЕВША». (18+) 06.05 Домашняя кухня. 
(16+)
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01.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)

03.05 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ». (16+)

04.40, 23.45  «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)

06.25 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-
ЕТ». (16+)

08.50 «ОНА». (16+)
10.45 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
12.20 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
13.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
15.40 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
17.10 «В БЕГАХ». (16+)
18.40 «РЕКРУТ». (16+)
20.30 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
21.50 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

05.00, 05.20, 05.45  
«ОСТРОВ» (субтитры). (16+)

06.10 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.05 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 
15.10, 16.00, 17.05, 
18.10, 19.15, 20.30, 
21.45, 22.45, 23.50  
Аферисты в сетях. (16+)

00.45, 01.15, 01.45, 02.05, 
02.25  «ДРУЗЬЯ». (16+)
Сериал. Комедия, США, 
1994-2004 гг.

02.50, 03.15, 03.30, 03.55, 
04.15, 04.40  
«ОСТРОВ» (субтитры). (16+)

05.35 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

07.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

09.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

10.55 «ГОРЬКО!» (16+)
12.40 «ГОРЬКО!-2». (16+)
14.15 «Карлик Нос». 

Мультфильм. (6+)
15.45 «Волки и овцы: бе-е-

е-зумное превращение». 
Мультфильм. (6+)

17.10 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
19.00 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 

(6+)
21.15 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА». (6+)
23.25 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)
01.20 «АРИТМИЯ». (18+)
03.30 «КОМА». (16+)

00.40 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». (16+)

02.10 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

04.15 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 
ПО ЛЮБВИ». (16+)

06.00 «ДОМИНИКА». (12+)
07.20 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
09.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
10.55 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
12.15 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
13.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
15.45 «МОТЫЛЕК». (16+)
17.25 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
19.15 «МУ-МУ». (16+)
21.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

22.50 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)

05.15 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

07.40 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ 
НЕ БЕДА». (6+)

09.15 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+)

14.25 «БАЛАБОЛ». (16+)
15.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
17.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+)
19.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
22.00 Канал новогоднего на-

строения. «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ!» (16+)
Великобритания, США, Ав-
стрия, 2010 г.

00.05 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
01.35 «СЕМЬ УЖИНОВ». (16+)
03.05 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)

02.05 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

04.10 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 
(16+)

06.10 «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА». (12+)

07.45 «ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)

09.25 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». (16+)

11.25 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

13.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)

15.15 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (12+)

17.15 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

19.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

21.35 «ХОЛОСТЯЧКИ». (18+)
23.05 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)

07.20 Мебельная фабрика 
Эллен Дедженерес. (16+)

08.10 Невероятные прически. 
(16+)

09.00, 18.35  Правила моей 
кухни. (16+)

10.05, 17.50  Проект Подиум. 
(16+)

10.50 «КРАСАВЧИК». (16+)
12.45 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

14.50, 15.35, 16.20, 17.05  
«НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

20.00, 20.50, 03.15  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

21.40 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

23.30 «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)

01.15 «ТУТСИ». (16+)

00.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

02.10, 03.40  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

05.10, 06.30  «ЧАРОДЕИ». 
(6+)

08.00, 09.15, 10.40  
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

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

14.00 «БЛЕФ». (16+)
16.00 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
17.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
19.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
21.25 «КЛАССИК». (16+)
23.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)

05.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (6+)

07.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

10.05 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
12.30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
14.30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 

ЗА СТЕНОЙ». (16+)
16.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
США, 2012 г.

19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

21.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

23.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II». (16+)

02.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
03.30 «ЗАБЫТОЕ». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Юрий Стоянов

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «МОЙ 
ЛИЧНЫЙ ВРАГ». (16+)

00.00, 01.00  «ПРИМАДОН-
НА». (16+)

02.00, 03.00  «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА». (16+)

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

(16+)
10.30 «ЛЮБОВЬ 

С ПРЕПЯТСТВИЯМИ». (16+)
12.50 Ералаш. (0+)
13.35 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
19.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
23.05 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ». (16+)
Мелодрама, CША, Герма-
ния, Нидерланды, 2008 г. 
В ролях: Бен Аффлек, 
Дженнифер Энистон

01.35 Хорошие шутки. (16+)
03.05 Сердца за любовь. (16+)
05.15 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЛЕОНАР-
ДО ДА ВИНЧИ». (12+)

11.35, 19.35, 03.35  
«ПЛОХИЕ БАНКИ». (16+)
Сериал. Драма, триллер, 
Германия, Люксембург, 
2018 г.

12.30, 20.30, 04.30  «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН». (16+)
Приключения, мелодрама, 
Франция, 2003 г.

14.10, 22.10, 06.10  «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ар-
гентина, 2018 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». (12+)
Комедия, Чехия, 2018 г.

06.00, 10.10, 14.05, 18.05, 22.00, 02.10  
Преданья старины глубокой. (12+)

06.30, 10.40, 14.35, 18.35, 22.30, 02.40  
Чай вдвоем. (12+)

06.45, 10.55, 14.55, 18.50, 22.50, 02.55  
Сладкая жизнь. (12+)
Наша передача вдохновит вас на сдоб-
ные шедевры. У нас вы сможете найти 
интересные идеи, как сделать необыч-
ным самый банальный кекс, научитесь 
выпекать нежнейший бисквит, узнаете 
тайны опытных кондитеров. Мы вме-
сте шаг за шагом пройдём все этапы 
сладкого волшебства. 

07.00, 11.15, 15.10, 19.10, 23.05, 03.10  
Тихая моя родина. (12+)

07.30, 11.45, 15.45, 19.40, 23.35, 03.55  
Ремонт для начинающих. (16+)

08.00, 12.20, 20.10, 00.10, 04.25  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.35, 20.30, 00.25, 04.40  
Инструменты. (12+)

08.35, 12.50, 16.45, 20.45, 00.40, 04.50  
С пылу с жару. (12+)

08.50, 09.05, 16.15  Oгoрoд кpуглый год. 
(12+)

09.20, 03.40  Травовед. (12+)
09.40, 13.35, 17.35, 21.30, 01.25, 05.35  

10 самых больших ошибок. (12+)
13.05, 17.00, 21.00, 00.55, 05.05  

Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
01.55 Доктор смузи. (12+)

06.00, 10.00, 22.15, 02.15  
Экспедиции Андрея Старкова. (16+)

06.30, 10.30, 22.45, 02.40  
Люди дикого севера. (16+)

07.20, 11.20, 23.30, 03.30  
Безграничная рыбалка. (16+)

07.45, 11.50, 00.00, 04.00  
Рыбалка 360. (6+)

08.15, 12.20, 17.05, 21.10, 00.35, 04.25  
Давай зарубимся! (12+)

08.35, 12.40, 00.50, 04.40  
Охота в Новом Свете. (16+)

09.00, 13.05, 01.15, 05.00  
Рыбалка без границ. (12+)

09.30, 13.30, 01.45, 05.35  
Мир рыболова. (12+)
Цикл программ «Мир рыболова» - о 
рыбалке спиннингом летом и зимой, о 
рыбалке со льда и сплавом, о дальних 
экспедициях, о мастер-классах по тех-
нике и тактике рыбной ловли. 

14.05, 18.05  Россия заповедная. (16+)
14.30, 18.35  Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
15.00, 19.05  Охота и рыбалка в… (12+)
15.35, 19.35  Егерский кордон. (16+)
16.05, 20.05  Научи меня рыбачить. 

(12+)
16.30, 20.35  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
17.20, 21.25  Привет, Малек! (6+)
17.35, 21.45  Охота в Приволжье. (16+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 03.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  
Делай тело с Русланом Байрамовым. 
(12+)
Мечтаете похудеть на 17 кг за 3 меся-
ца? Легко! Теперь добиться этой цели у 
вас получится, не выходя из дома и не 
отходя далеко от любимого дивана и 
телевизора. Личный тренер резиден-
тов популярного юмористического шоу 
Руслан Байрамов и его подопечные 
раскроют свои секреты качественного 
похудения.

03.30, 03.45, 11.00, 11.15, 19.30, 19.45  
Блогеры: инструкция по применению. 
(16+)

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес для лица. 

(12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

Латинский квартал. (6+)
13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.10, 08.00  Авто-SOS. (16+)
08.55, 09.45  Самые лучшие суперкары. 

(16+)
10.35, 11.25  Внутри невероятной 

механики. (16+)
12.15, 13.05  Настоящий суперкар. (16+)
13.55, 14.45  Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. (16+)
15.35, 16.05, 16.30, 17.00, 17.25, 17.55, 

18.20, 18.50  Тайные истории. (16+)
19.15 Секретные материалы древности: 

Святая плащаница. (16+)
20.05 Секретные материалы древности: 

Содом и Гоморра. (16+)
21.00 Атлас проклятых мест: 

Проклятие Западной Виргинии. (16+)
21.50 Паранормальное: 

Морские чудовища. (16+)
22.40 Паранормальное: Круги на полях. 

(16+)
23.35 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом: Бри Ларсен на Жемчужных остро-
вах. (16+)

00.25 В дикой природе с Беаром Грилл-
сом: Джоэл МакХейл в аризонских ще-
левых каньонах. (16+)

01.15 Национальные парки Америки. 
(16+)

02.00, 02.45  Осушить океан. (16+)
03.35 Национальные парки Америки. 

(16+)
04.20, 05.10  Антарктика. (16+)

06.00, 06.25, 06.55  Даты, вошедшие 
в историю. (12+)

07.25 Музейные тайны. (12+)
08.10, 08.55  Тайны музеев. (12+)
09.40 Запретная история. (12+)
10.30 Версаль: испытания Короля-солн-

ца. (12+)
11.20 Вулканы: разрушение 

и сотворение. (6+)
12.05, 13.05  Мегаполис: секреты 

древнего мира. (12+) 
14.00 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+)
14.55 Последние часы Помпеев: новые 

загадки. (12+)
15.50, 16.40  5000 лет истории Нила. 

(12+)
17.30, 17.55  Поворотный момент. (12+)
18.25 Королевская семья, британская 

аристократия и нацисты. (16+)
19.20 Николай и Александра: последние 

монархи России. (12+)
20.10 Последнее путешествие 

Романовых. (12+)
21.10 Суд над Чаушеску. (16+)
22.05, 22.55  Мифические существа. (12+)
23.45 Музейные тайны. (12+)
00.30 Расшифрованные сокровища. (12+)
01.20, 02.15  Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
03.15, 04.00  Музейные тайны. (12+)
04.45 Запретная история. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Дневники Вернадского. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
03.05 История российского учительства. 

(6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
07.00 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
07.35 История одной фотографии. (6+)
08.00 Всемирное наследие. Россия. (12+)
08.55 «АДМИРАЛЪ». (16+)
11.10 Семь дней истории. (12+)
11.25 Не нам, не нам, а Имени Твоему. 

(12+)
12.00, 12.55  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
13.55 «КУТУЗОВ». (6+)
15.50 Империя: воля и мир. (12+)
16.55 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)

Сериал. Детектив, история, Россия, 
2009 г.

19.25 О тайнах отечественной диплома-
тии: Фильм 1. Трудная миссия в Лондо-
не. (12+)

20.00 «ДЕЗЕРТИРЫ». (16+)
21.55, 22.45  «ЧУМА». (12+)

Сериал. Боевик, драма, детектив, кри-
минал, триллер, Испания, 2017 г.

23.45 Обыкновенная История. (6+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.50 Акулы Острова Призраков. (16+)
07.40 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.30 Правосудие Техаса. (16+)
09.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
10.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
11.00 Дикие реки Африки. (12+)
12.40, 13.30  Живой или вымерший. 

(16+)
14.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
15.10 Правосудие Техаса. (16+)
16.00 В дикие края с Эваном: 

Спасение детеныша бинтуронга. (16+)
Эван спасает осиротевших детенышей 
бинтуронга, встречает питонов и кро-
кодилов на своем пути и имеет дело с 
полосатым вараном на острове Пала-
ван на Филиппинах.

16.50 Акулы Острова Призраков. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.03, 21.56  

Дикие реки Африки. (12+)
23.42 Джереми Уэйд: тёмные воды. (12+)
00.35, 01.02  В погоне за жуками. (12+)
01.28, 02.15  Меня укусили. (16+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.24  Как это сделано? (12+)
06.48, 07.12  Как это устроено? (12+)
07.36, 08.00, 08.24, 08.48  

Иллюзионист. (12+)
09.12, 10.00  Необъяснимое и неизучен-

ное. (12+)
10.48, 11.36  Охота за драгоценными 

камнями. (12+)
12.24, 13.12  Голые, напуганные 

и одинокие. (16+)
14.00, 14.48  Золотой путь Паркера 

Шнабеля. (16+)
15.36, 16.24, 17.12  Стальные парни. 

(12+)
18.00 Стальные парни: аукцион. (12+)
18.48, 19.36, 20.24, 21.12  Махинаторы: 

машина мечты. (12+)
22.00 Джереми Уэйд: тайны океана. (16+)

Джереми Уэйд изучает новую гипо-
тезу, объясняющую загадочные про-
исшествия на печально известном и 
внешне безобидном ручье. Получится 
ли наконец-то разгадать эту злове-
щую тайну?

22.51 Джереми Уэйд: тайны океана. (16+)
23.42, 00.33  Самогонщики. (18+)
01.24, 01.47, 02.10, 02.33, 02.56  

Легендарные места. (12+)
03.42, 04.05, 04.28, 04.51, 05.14, 05.37  

Багажные войны. (12+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.10  
Охотники за недвижимостью. (12+)

07.35, 08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 09.40  
Игра вслепую: Нэшвилл. (12+)

10.05, 10.30, 10.55, 11.20, 11.45, 12.10  
Игра вслепую: Атланта. (12+)
Кен и Анита Корсини перепродают до-
ма в Атланте и окрестностях. Они пре-
ображают старые здания, чтобы пода-
рить им новую жизнь.

12.35, 13.00, 13.25, 13.50, 14.15, 14.40, 
15.05, 15.30, 15.55, 16.20, 16.45, 
17.10, 17.35, 18.00, 18.25, 18.50, 
19.15, 19.40, 20.05, 20.30  
Игра вслепую. (12+)

20.55 Я вешу 300 кг. (16+)
22.35 Спасите мои ноги. (16+)

Доктора Бред Шеффер и Эбони Винсент 
оперируют больные ноги, радикально 
меняя жизнь пациентов клиники.

23.25 Доктор Мозг. (16+)
00.15, 01.03, 01.49, 02.35, 03.20, 04.06  

Аномалии тела. (18+)
Герои нашей программы страдают от 
редких и загадочных заболеваний. 
Некоторым нужны настолько слож-
ные операции, что шансы их пережить 
крайне призрачны.

04.51, 05.11, 05.36  Охотники за между-
народной недвижимостью. (12+)

05.00 «СВАДЬБА». (0+)
05.35 Мультфильмы. (0+)
07.20 «ВОВОЧКА». (12+)
09.25 Как в ресторане. (12+)
10.00 Новости
10.10 Наше кино. История 

большой любви. «Большая 
перемена». (12+)

10.50 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (12+)

12.40 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

15.00 «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)
Комедия, Россия, 2010 г.

17.00 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ». (16+)
Мелодрама, Украина, 
2008 г.

19.00 Новости
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(0+)
Сериал. Комедия, мелодра-
ма, СССР, 1972-1973 гг. В ро-
лях: Михаил Кононов, Евге-
ний Леонов, Ролан Быков, 
Александр Збруев, Светла-
на Крючкова

01.00 «КРАСОТКИ». (12+)
02.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
04.15 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

08.50 Орел и решка. 
Чудеса света-3. (16+)
Самые удивительные места 
нашей планеты встречают 
«Орел и решка»! Ведущие 
отправляются в путеше-
ствие по самым необыч-
ным уголкам мира. Они 
обязательно найдут там 
приключения и докажут, 
что чудеса существуют.

09.50 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

10.50 Планета Земля: Часть 1. 
(16+)

11.50 Планета Земля: Часть 2. 
(16+)

12.55 Голубая планета-2. 
(16+)

13.55 Мир наизнанку. Китай. 
(16+).

20.05 «ШЕРЛОК». (16+) 
Сериал. Великобритания, 
2010 г. В ролях: Бенедикт 
Камбербэтч, Мартин Фри-
ман, Уна Стаббс

01.50 Планеты. (12+)
02.55 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)
04.30 Орел и решка. Тревел 

гид. (16+)

05.00, 12.00, 18.00  
Папа попал. (12+)

23.00 Измены. (16+)
Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну.

01.00 Ю-Кино. «ДОКТОР Т 
И ЕГО ЖЕНЩИНЫ». (16+)
США, Германия, 2000 г. 
В ролях: Ричард Гир, Хелен 
Хант, Фарра Фосетт
Судьба благосклонна к 
своим любимцам. Доктор 
Трэвис - один из них. Удач-
ливый, богатый гинеколог 
добился оглушительно-
го успеха на всех фронтах. 
Доктор боготворит и пре-
возносит своих пациенток. 
Окружающие доктора да-
мы - любимая жена, пре-
лестная дочь, отзывчивые 
коллеги по работе состав-
ляют свет его жизни. Но 
однажды всему хорошему 
приходит конец. Обожае-
мая работа валится из рук, 
жену как будто подмени-
ли, дочь преподносит все 
новые и новые сюрпризы, 
а сестра перевернула дом 
вверх дном.

03.10 МастерШеф Дети. (12+)

05.30 «Путь к Победе». (16+)
06.30 «КОМИССАРША». (18+)
10.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 

(16+)
11.50 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
13.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

БУРАН». (16+)
15.30 «СОБИБОР». (16+)

Драма, Россия, 2018 г. В ро-
лях: Константин Хабенский, 
Кристофер Ламберт, Фелисе 
Янкелль, Дайнюс Казлау-
скас, Сергей Годин
В октябре 1943 года заклю-
чённые лагеря Собибор во 
главе с лейтенантом Крас-
ной Армии Александром 
Печерским поднимают 
восстание - единственное 
успешное восстание в этом 
нацистском лагере смерти.

17.30 «КОМИССАРША». (18+)
21.10 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 

(16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РИОРИТА». (16+)
01.50 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁР-

НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+)
03.30 «ПОРТ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Блокада Ленинграда». 
(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

А постол Матфей рассказывает 
нам о событиях, произошед-

ших после ухода волхвов. Ангел 
является Иосифу и призывает его 
вместе с Богоматерью и Младенцем 
Христом удалиться в Египет, чтобы 
переждать там гонения Ирода. Еван-
гелист вспоминает слова пророка 

Осии: «из Египта воззвал Я Сына 
Моего». 

К огда-то народ еврейский на-
ходился в плену у Египетского 

царства и был Богом от этого раб-
ства избавлен. Нахождение Святого 
семейства в Египте отсылает нас, та-
ким образом, ко временам пророка 
Моисея, выведшего евреев из плена. 
Еще одно событие из прошлого, о 
котором напоминает нам еванге-
лист, – покорение Израиля Вавило-
ном. Вспоминаются слова пророка 
Иеремии: «Рахиль плачет о детях 
своих и не хочет утешиться, ибо их 
нет». Рахилью звали жену патриарха 
Иакова, от которого произошли две-

надцать колен (родов) Израиля. Боль-
шая часть колен исчезла во времена 
Вавилонского плена. События Еги-
петского и Вавилонского пленения 
вспоминаются в евангельском тексте 
не просто так. 

О ни указывают на то, что ново-
рожденный Христос реально 

переживает события из прошлого. И 
это не какая-то имитация. Спаситель 
обрекает Себя на трудную жизнь, 
поселившись в Назарете. Служение 
Христа – это служение смирения. 
Напоминание нам о том, что путь к 
Богу, следование за Христом неми-
нуемо потребуют от нас терпения, 
награда за которое будет великой.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 
10 января, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Антоний 
Борисов

Когда же они отошли, – се, Ангел 
Господень является во сне Иосифу и 
говорит: встань, возьми Младенца 
и Матерь Его и беги в Египет, и будь 
там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод 
хочет искать Младенца, чтобы по-
губить Его. Он встал, взял Младен-
ца и Матерь Его ночью и пошел в 
Египет, и там был до смерти Ирода, 
да сбудется реченное Господом через 
пророка, который говорит: из Егип-
та воззвал Я Сына Моего. Тогда Ирод, 
увидев себя осмеянным волхвами, 
весьма разгневался, и послал избить 
всех младенцев в Вифлееме и во всех 
пределах его, от двух лет и ниже, по 

времени, которое выведал от волх-
вов. Тогда сбылось реченное через 
пророка Иеремию, который говорит: 
глас в Раме слышен, плач и рыдание 
и вопль великий; Рахиль плачет о де-
тях своих и не хочет утешиться, ибо 
их нет. По смерти же Ирода, – се, Ан-
гел Господень во сне является Иосифу 
в Египте и говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и иди в землю 
Израилеву, ибо умерли искавшие души 
Младенца. Он встал, взял Младенца 
и Матерь Его и пришел в землю Из-
раилеву. Услышав же, что Архелай 
царствует в Иудее вместо Ирода, 
отца своего, убоялся туда идти; но, 

получив во сне откровение, пошел в 
пределы Галилейские и, придя, посе-
лился в городе, называемом Назарет, 
да сбудется реченное через пророков, 
что Он Назореем наречется.

«…возьми Младенца 
и Матерь Его и беги в Египет»

МОЖНО ЛИ БРАТЬ 
В КРЁСТНЫЕ СЕМЕЙНУЮ ПАРУ?

? Мы дружим семьями. Скоро у наших 
семей появится пополнение. Можно ли 

брать семью, которую мы знаем и любим, в 
крёстные нашему малышу? Мария и Игорь

Т акую ситуацию надо обсудить со свя-
щенником в храме. По традиции обыч-

но выбирают для ребенка обоих крест-
ных, что тоже не противоречит канонам. 
Первое и главное требование – несомнен-
но, православная вера восприемников. Су-
пруги, состоящие в законном браке, могут 
стать крестными одного ребенка, для это-
го нет канонических запретов. Существует 
лишь каноническое правило, которое за-
прещает крестному отцу вступать в брак с 
родной матерью ребенка. 

ЧТО ТАКОЕ СОЧЕЛЬНИК?

? Слышала, что перед Рождеством и 
Крещением есть день, который назы-

вают сочельник. И «до первой звезды» в 
сочельник не едят. Почему? Что особен-
ного в этом дне? Людмила

Э то канун торжества Рождества Хри-
стова и Крещения Господня. Первый 

в православии приходится на 6 января, а 
второй – на 18 января. Считается, что на-
звание сочельника происходит от слова 
«сочиво», именно так именуют главное 
праздничное блюдо. Это день усиленной 
подготовки к празднику, во время кото-
рой принято отказываться от пищи до 
появления первой звезды. Благочестивая 
традиция поститься «до первой звезды» 
связана с преданием о Вифлеемской звез-
де, которая возвестила о рождении Иисуса 
Христа. Первое блюдо после поста – сочи-
во или кутья (зерна размоченной пшеницы 
с медом и фруктами). Многие верующие 
стараются в этот день сходить в церковь, 
исповедаться и причаститься.

05.00 «Машины сказки». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Завтрак на ура!» (0+)
09.25 «Супер Ралли». (0+)

Захватывающий мультсериал в духе 
лучших историй про машины и гонки.

10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 
Заколки-бабочки». (0+)
Криворучка обожает яркие и краси-
вые украшения для волос! Но среди 
своих сокровищ она нашла только 
обыкновенные заколочки и невидим-
ки и, конечно же, захотела их преоб-
разить! Хорошо, что мастер Саша зна-
ет, как это сделать!

11.05 «Ангел Бэби». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.35 «Ералаш». (6+)
14.20 «Семья Трефликов». (0+)
14.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Умка». (0+)
14.50 «Умка ищет друга». (0+)
15.00 «Умка на ёлке». (0+)
15.10 «Весёлая карусель». (0+)
15.25 «Жужжалка». (0+)
15.35 «Три кота». (0+)
16.15 «Тайны Медовой долины». (0+)
17.30 «Оранжевая корова». (0+)
18.40 «Малыши и Медведь». (0+)
18.50 «Рев и заводная команда». (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.00 «Щенячий патруль». (0+)

Если случилась беда - щенячий па-
труль придет на помощь!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)

Захватывающие приключения коман-
ды героев, состоящей из… игрушек!

22.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 
(6+)

23.20 «Гормити». (6+)
23.50 «Смешарики». (0+)
01.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
02.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
03.55 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.00, 04.30  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.50 «Новогоднее караоке». (0+)
08.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Русалочка». (6+)
12.40 «Русалочка-2: Возвращение 

в море». (0+)
14.15 «Русалочка: Начало истории 

Ариэль». (0+)
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.00 «Братец медвежонок». (0+)
19.40, 02.15  «Братец медвежонок-2». 

(0+)
21.05 «Рождественская история». (12+)
23.05 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕРКА». (0+)
00.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖДЕ-

СТВО!» (6+)
03.20 «Тимон и Пумба». (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Доктор Панда». (0+)
08.00 «Зебра в клеточку». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Фиксики. Большой 

секрет». (6+)
11.15 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
13.45 «Танцоры». (0+)
14.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

Полная свобода творчества!
16.30 «Оранжевая корова». (0+)
18.25 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 О! Кино! «Большое путешествие». 

(6+)
20.20 «Весёлая карусель». (0+)
20.30 «Турбозавры». (0+)
22.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
00.35 «Фиксики». (0+)
02.45 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». (0+)

05.21, 22.00  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

06.35 «Необыкновенные приключения 
Карика и Вали». (0+)

07.10 «Октонавты». (0+)
08.00, 17.49  «Три богатыря. На дальних 

берегах». (0+)
09.10, 20.45  «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)
10.26 «Хранитель Луны». (0+)
11.51 «Смешарики». (0+)
13.03 «Снeжная королева». (6+)
14.07, 15.09, 22.59  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
14.23, 15.25, 23.15  Я сегодня нарисую. 

(6+)
14.37, 22.27, 23.28  Пpоще простогo! (6+)
14.53, 15.39, 22.42, 23.44  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
Весёлая неугомонная Криворучка за-
ставит вас забыть о скуке!

15.56 Детские сладости. (6+)
16.40 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
19.00 «Maленький принц». (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.25, 19.40  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
08.30 «Кошечки-собачки. Кнопочка». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
16.00, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Тима и Тома». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Простоквашино», 

«Ник-изобретатель», «Барбоскины», 
«Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Вол-
шебная кухня», «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!», «Лунтик и его друзья». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Ник-изобретатель». (0+)

00.35, 10.30  Ралли-рейд. 
Дакар. (12+)

01.05, 01.30  Биатлон. (6+)
02.00, 11.30, 20.00  Горные 

лыжи. Кубок мира. (12+)
02.45, 09.30  Лыжные гонки. 

«Тур де Ски». (6+)
03.30, 11.00  Прыжки на лы-

жах с трамплина. Кубок ми-
ра. Титзее-Нойштадт. (12+)

05.00 Теннис. (6+)
06.30 Снукер.  (6+)
08.30 Теннис. Australian Open. 

Обзор. (6+)
12.20, 15.30  Горные лыжи. 

Кубок мира. Адельбоден. 
Мужчины. Слалом. Прямая 
трансляция. (12+)

13.25, 16.30  Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф. Прямая 
трансляция. (6+)

14.45, 17.30  Лыжные гон-
ки. «Тур де Ски». Валь-ди-
Фьемме. Прямая трансля-
ция. (6+)

18.20 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Титзее-Нойштадт. HS 142. 
Прямая трансляция. (12+)

21.05 Снукер. «Мастерс». (6+)
21.45 Снукер. «Мастерс». 

Прямая трансляция. (6+)

06.00, 15.00, 22.55, 02.50  
Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 14.55  
Новости

07.55 Несвободное падение. 
(12+)

08.50, 09.20, 12.10  
Страна. Live. (12+)

09.35, 02.25  Ярушин Хоккей 
Шоу. (12+)

10.05 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
11.45 Уважаемые стрелки. 

(12+)
12.30, 18.55  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
13.05, 00.40  Гандбол. Ли-

га чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - «Брест» 
(Франция). (0+)

14.35, 02.05  Регби. Стальная 
закалка. (12+)

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Са-
ратов). Прямая трансляция

19.20 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. (16+)

21.30, 04.35  Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
(0+)

05.00 70 лучших клипов 
года. Выбор звёзд. (16+)

06.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Ждите ответа. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.30 DFM - Dance chart. 

Лучшие треки-2020. (16+)
11.30 У-Дачный чарт. (16+)
12.30 Русский чарт. Итоги 

года. (16+)
13.25 Интервью с Ксенией 

Собчак. (16+)

14.00 Прогноз по году. (16+)
15.00 Необъяснимо, но хайп. 

(16+)
16.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». (16+)
Зажигательные ритмы 
танцполов 80-х, бессмерт-
ные хиты и культовые 
звёзды.

20.20 Новогодний чарт 
МУЗ-ТВ с Филиппом Кирко-
ровым и Zivert. (16+)

00.50 10 sexy. (18+)
01.40 Неспиннер. (16+)
04.00 Love hits. (16+)

05.00, 22.25  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 02.55  «Своё» с Андре-
ем Даниленко. (6+)

05.40 «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ». 
(0+)

05.50 «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬ-
СЯ». (0+)

06.05, 03.55  Пилигрим. (6+)
06.30, 07.00  Монастырская 

кухня. (0+)
07.30 Иаков Зеведеев. Иа-

ков брат Господень. Иаков 
Алфеев. Цикл: Апостолы. 
(12+)

08.00, 08.45, 04.20  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.00 Дорога. (0+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 00.40  Завет. (6+)
14.05 Простые чудеса. (0+)
15.00 «Рождество на СПАСЕ». 

Концерт. (0+)
17.00 «ЭТО МЫ 

НЕ ПРОХОДИЛИ». (0+)
СССР, 1975 г.

19.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». (0+)

21.10, 02.05  «Парсуна» с 
Владимиром Легойдой. 
(12+)

22.10 Лица Церкви. (6+)
22.40 «Рождество с Кубан-

ским хором». Концерт. 
(0+)

01.35 В поисках Бога. (12+)
03.25 Цикл: День Ангела. 

(0+)

« В рождестве… Бог был со Христом, по-
тому что рождение не чуждо Божества». 

Прп. Ефрем Сирин 

10 января
Неделя 31-я по Пятидесятнице, 

по Рождестве Христовом. Глас 6. 
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя 

и Иакова, брата Господня. 
Мучеников 20 000, в Нико-
мидии в церкви сожженных, 
и прочих, тамо же вне церк-
ви пострадавших: Гликерия 
пресвитера, Зинона, Феофи-
ла диакона, Дорофея, Мар-
дония, Мигдония диакона, 
Индиса, Горгония, Петра, Ев-
фимия, мцц. Агафии, Домны, 
Феофилы и иных. Ап. от 70 
Никанора. Прп. Игнатия Лом-

ского, Ярославского. Прп. Корнилия Крыпецко-
го. Сщмчч. Никодима, еп. Белгородского, и Ар-
кадия диакона. Сщмч. Александра пресвитера. 
Сщмчч. Феоктиста, Леонида, Николая пресвите-
ров. Сщмчч. Арефы и Александра пресвитеров.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8 (916) 841-89-94 Срочный выкуп аб-
солютно любого авто максимально до-
рого. С  абсолютно любыми проблемами. 
С  запретом регистрационных действий, 
арест, кредитные, без ПТС. Старые, новые 
любые, Москва и  МО, не  на  ходу. Приеду 
в любое время, деньги сразу, оформление 
полностью за мой счёт. Куплю дорого. Тел.: 
8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (926)  032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
ДОРОГО!!! В  любом состоянии, все марки: 
битые, целые, горелые, кредитные, за-
логовые купим очень дорого!!! Порядоч-
ность 100 %. Снимаем с учёта, деньги сра-
зу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

 ¡ 8 (495) 765-01-00 АВТОВЫКУП СРОЧ-
НО! Купим ваш автомобиль на  вы-
годных условиях, в  любом состоянии, 
любой год и пробег! Новые, старые, де-
шёвые, дорогие, ЛЮБЫЕ! Оценка и  вы-
езд БЕСПЛАТНО! Оплата сразу! Целые 
и  битые, с  тех. проблемами и  без, ав-
токредит и  запрет. Переоформление 
в ГИБДД. www.imextrans.ru

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундир, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы, янтарь и др. старинные 
вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8  (999)  333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузне-
цов, Гарднер, Китай, Германия), ико-
ны, лампады, награды, значки, зна-
ки, янтарь, серебро, портсигары, 
подстаканники, изделия из  кости, 
картины, старину. Выезд и  оценка 
бесплатно. Москва и  МО. Оплата сра-
зу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Тел.: 8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, стату-
этки, Будду, нагруд. знаки, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, ювелир. 
изделия, золотые и серебрян. монеты, 
часы, столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на  картоне, открытки, кни-
ги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, моне-
ты юбилейные, золото, мелочь 1961-
93, фарфор, чугунные статуэтки, Кас-
ли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, са-
мовар и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, карти-
ны, значки, фарфоровые сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки 
из  фарфора. Серебро, бронзу, ювелир-
ные изделия. Китайские Будды. Пред-
меты военной атрибутики. Адрес: 
м. «Маяковская», Тишинская пл., дом 1, 
пав. АВ 1,08,8. Тел.: 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (963) 921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и  СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударни-
ков, значки, старые награды, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппарат, открытки, 
фото, фарфор. статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 
Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8  (916)  359-05-00, 8  (916)  158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор Кузнецо-
ва, Гарднера. Настенные тарелки. Сервизы. 
Статуэтки из фарфора, чугуна, бронзы, ко-
сти, камня: СССР, Китая, Германии (с любым 
деф.). Иконы, картины. Янтарь и  др.  кам-
ни. Значки, награды. Часы. Серебро. Зо-
лото. Фототехника. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66; Гали на, Сергей

 ¡ 8  (495)  921-89-90 Книжная лав-
ка «Арбат д. 20» осуществляет закуп-
ку книг у  населения по  договорной 
цене за  наличный расчёт! Возможна 
покупка всей библиотеки. Выезд то-
вароведа и  вывоз книг за  наш счёт. 
Тел.: 8 (495) 921-89-90, Юрий Викторо-
вич. С 11 : 00 до 22 : 00.

 ¡ 8  (915)  401-64-88 Куплю коллекции 
календариков, фантиков, открыток, пла-
стинок, хрусталь, ковры, старые духи, 
ёлочные игрушки, плюшевых медведей, 
железную дорогу, книги, фарфоровые ста-
туэтки и  посуду, фотографии, советские 
учебники, буквари. Тел.: 8 (915) 401-64-88

 ¡ 8  (495)  408-77-69, 8  (916)  929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  И  М 
С    Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
предметы и коллекции советского и дорево-
люционного времени, книги до 1940 г. Архи-
вы, открытки, фото, значки, монеты, статуэт-
ки, изделия из  фарфора и  любого металла. 
ВСЁ О ДИРИЖАБ ЛЯХ И САМОЛЁТАХ и др.

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Статуэтки из  фарфора, бронзы, чу-
гуна, кости. Значки. Награды. С  лю-
бым дефектом фарфор Гарднера, 
Кузнецова. Сервизы. Вазы. Иконы. Ян-
тарь. Изделия Китая. Серебро. Золо-
то. Стекло. Камни. Мебель. Часы. Лю-
бую старину. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66; Галина, Сергей

 ¡ 8  (905)  796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подстакан-
ник, портсигар, фотоаппараты, патефон, 
самовар, мельхиор, монеты, банкноты, 
медали, значки, знаки, архив, фото, от-
крытки, статуэтки, сервизы, Касли, Фе-
доскино, Палех, ёлочные игрушки, кни-
ги, картины. ДОРОГО, выезд и  оценка 
сразу. Тел.: 8 (905) 796-72-32

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат. Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8  (925)  185-49-33 Куплю иконы, кре-
сты, картины, старинные золотые моне-
ты, колье, портсигары, подстаканники, 
ларец, самовары, часы, бивни мамон-
та, слона, моржа, старинные крупные 
коралловые большие чётки, бусы, фигу-
ры из старинной бронзы, чугуна и любые 
др. предметы старины. Возможен выезд. 
Тел.: 8 (925) 185-49-33

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, сере-
бро, статуэтки и пластинки из меди, брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (985)  559-99-24 Магазин купит 
за  наличный расчёт любые книги, из-
данные до  1941  года, а  также детские 
книги 50-60  годов издания. Выезд то-
вароведа на дом и вывоз за наш счёт. 
Тел.: 8 (985) 559-99-24, Юрий

 ¡ 8  (926)  050-95-92 Куплю фарфор, лю-
бую посуду, статуэтки, вазы, серебро сто-
ловое, украшения из  серебра и  золота, 
картины, часы наручные, настольные, ка-
минные, настенные, и  др.,осветительные 
приборы, лампы, люстры, подсвечники, 
иконы, лампадки, значки, мебель, игрушки 
СССР, патефон, грамофон, магнитофон и др. 
вещи и предметы. Тел.: 8 (926) 050-95-92

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предме-
ты старины, СССР: книги, фотографии, от-
крытки, картины, ковры, мебель, серви-
зы, посуду, хрусталь, фарфор, гжель, вазы, 
статуэтки, бюсты, сувенир, самовар, ча-
сы, серебро, мельхиор + ложки + вилки, 
бронзу, чугун, значки, марки, игрушки  + 
ёлочные, куклы, портсигары, подстакан-
ники, аудио- радиоапаратуру, пластинки, 
CD. Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 8  (999)  674-50-14 Куплю предме-
ты советского быта, книги, журналы, от-
крытки, календарики, фотографии, дет-
ские и  ёлочные игрушки и  т. п. Тая. Тел.: 
8 (999) 674-50-14

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8  (985)  724-42-35 Куплю ёлоч-
ные игрушки СССР. Екатерина. Тел.: 
8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар, музинстру-
менты. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластин-

ки, аудиотехнику, проигрыватель 
грампластинок, фирменные ауди-
одиски CD, различных стилей и  на-
правлений музыки, куплю. Тел.: 
8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю РАДИОДЕТА-
ЛИ новые и  б / у, можно на  платах, пере-
ключатели, реле, пускатели, разъёмы, 
термопары, реохорды. Значки времён 
СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (495)  241-19-52 Книги. Выезд от 
200  экз. Тел.: 8  (495)  241-19-52. Своевре-
менную оплату гарантируем.

 ¡ 8 (966) 166-01-99 ДОРОГО / ОЦЕНИМ / КУПИМ 
МОНЕТЫ и купюры, ЧАСЫ мех., ЗНАЧКИ, книги, 
СТАТУЭТКИ из  фарфора, металла, кости (и  сло-
манные); сервизы, ФОТОАПАРАТЫ, самовары, 
ПОДСТАКАННИКИ, столовые приборы, УКРАШЕ-
НИЯ, шкатулки, КАРТИНЫ, плакаты, иконы, ЯН-
ТАРЬ, игрушки и  МНОГОЕ ДРУГОЕ… ЗВОНИТЕ! 
Тел.: 8 (966) 166-01-99. Бесплатный выезд

 ¡ 8 (905) 557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и  потолков, электрика, ламинат, плин-
туса. Семейная пара  – Слава и  Ольга. 
Доставка материалов. Пенсионерам  – 
скидки! Работаем на  результат. Тел.: 
8 (905) 557-77-37

Абразивная циклёвка и ремонт парке-
та. Укладка массива, ламината, доски. 
Натяжной потолок. Окна, остекление 
лоджий. Ремонт квартиры поэтапно: 
обои, плитка, двери, сантехника, элек-
трика. Выбор материалов. Выезд в об-
ласть Тел.: 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический 
ремонт квартир, комнат. Укладка ла-
мината, паркетной и  массивной доски, 
линолеума. Установка дверей. Отдел-
ка пластиком ванных комнат, лоджий. 
Сборка-разборка мебели, навес карни-
зов, люстр, полок и  многое другое. По-
мощь в  выборе и  доставке материалов. 
Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8  (919)  964-72-25 Поклейка обо-
ев, укладка плитки, другие виды ре-
монта. Недорого! Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (919) 964-72 -25

 ¡ 8  (977)  636-18-42 Отделка ванной 
и  туалета. Плиточник. Панели, электро-
проводка. Тел.: 8 (977) 636-18-42

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКЛЕЙКА ВСЕХ ВИ-
ДОВ ОБОЕВ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Делаем 
все виды работ по ремонту квартир. Пре-
доплату не  берём! Оплата по  факту. За-
нимаюсь ремонтом 15  лет, работаю как 
один так и с напарником, поэтому дешев-
ле на  все виды работ. Помощь в  достав-
ке материалов. Тел.:  8  (495)  902-77-12, 
8 (966) 099-99-53.

*Будьте бдительны. Объявления, не содер-
жащие  официальных названий и лицензий 

банков, КПК, МФО и ломбардов не являются 
рекламой банковских, страховых и иных фи-

нансовых услуг. Объявления, в которых пред-
лагаются посреднические услуги, означают 

информационное консультирование при 
осуществлении сделок между вами и банков-

скими, страховыми и иными финансовыми 
 организациями.

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43 
Деньги срочно! День в  день! Ставка 
от 0,2 %, от 5 тыс. руб., от 1 мес. Нужен 
только паспорт. Одобрение 99 %. Пенси-
онерам – скидки! Тел.: 8 (495) 208-59-20, 
8  (925)  815-55-43. ООО  МКК  «Выручай-
деньги». СРО  «МиР» № 32 000068, Рег. 
№ 2110132000808. ОГРН 1113256019469

 ¡ 8  (495)  999-28-82, 8  (985)  999-28-82 
Квартиру / комнату СНИМУ у  добро-
порядочных хозяев. Чистоту, поря-
док, своевременную оплату гаранти-
рую. Срочно! Тел.:  8  (495)  999-28-82, 
8 (985) 999-28-82

 ¡ 8 (903) 515-85-33 Срочно выкуплю для 
себя квартиру, комнату. Сложные доку-
менты не  пугают. Можно без ремонта, по-
сле пожара. Возможно с задолженностями 
и  др.  проблемами. Выкуплю из  ипотеки. 
Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина.
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 ¡ 8  (495)  972-99-25 Безболезненное 
усыпление. Мосветслужба. Вывоз. Тел.: 
8 (495) 972-99-25

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 8 (926) 138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства для жизни! Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел.: 8 (926) 138-24-00

 ¡ 8  (916)  084-66-04 Симпатичная мо-
сквичка познакомится с порядочным муж-
чиной без проблем. Тел.: 8 (916) 084-66-04

 ¡ 8 (495) 470-96-47 Москвич, 62 / 180 / 80 
познакомлюсь с  симпатичной москвич-
кой. Тел.: 8 (495) 470-96-47

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по  телефону/очная для 
жителей Москвы, Подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (499) 322-05-19 ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в  т.  ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www . socuristy . ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:

8 (495) 792-47-73

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т   Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на  до-
му марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и  др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 30 %. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8  (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
и кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа – 500 руб. Выезд, диагности-
ка – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! Тел.: 8 (495) 545-15-79

 ¡ 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, кви-
танция. Выезд во  все районы Москвы. 
Тел.: 8 (495) 796-14-08, 8 (903) 790-17-82

 ¡ 8  (495)  970-62-03 Акция. НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ 
И  ТЕЛЕВИЗОРОВ НА  ДОМУ С  ГАРАНТИ-
ЕЙ, от 300 руб. СКИДКА – 30 %. Выезд 
БЕСПЛАТНО! Без выходных. Наш опыт 
и  труд возвращают вам уют! Тел.: 
8 (495) 970-62-03

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: Теле-
визоров! Холодильников! Компью-
теров! Швейных машин и  овер-
локов! Ремонт и  подключение: 
стиральных и  посудомоечных ма-
шин! Электро и  газовых плит! Тел.: 
8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80 
Авто грузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  ча-
са. Недорого. Тел.:  8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 Гру-
зовые и легковые перевозки недорого. Дачи. 
Грузчики. Квартирный переезд, упаковка. 
Сборка, разборка мебели. Индивидуальный 
подход к  каждому клиенту. Утилизация му-
сора. Тел.: 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров 
и  т. п. Время  – не  ограничено. Цельно-
металлический фургон «Пежо-Боксер» 
(свой, не  аренда). Человеческий подход 
к  делу. Без  выходных и  праздников. Тел.: 
8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (916)  334-71-31 Недорогие пе-
реезды дач, квартир, офисов. Грузчи-
ки  – славяне, машины со  сдвоеной ка-
биной на  5  мест. Перевозка домашних 
животных, утилизация старой мебели 
и  вещей. Скидка пенсионерам и  ветера-
нам ВОВ. Работаем круглосуточно. Тел.: 
8 (916) 334-71-31

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-75-80
Появились клопы, тараканы? Уничтожим 
с  гарантией. Препараты импортные. Це-
ны умеренные и при встрече не повыша-
ются. Работаем добросовестно и без вы-
ходных с  2016  года. Нас  рекомендуют 
друзьям и  знакомым. ООО  «Санитары 
столицы» ИНН  7723493463. Остерегай-
тесь мошенников. Тел.: 8 (495) 978-60-06, 
8 (916) 073-75-80

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% профессио-
нальное уничтожение ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 
ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ. Гарантия 
качества – договор! Пар холодного или го-
рячего тумана. ПОВТОР БЕСПЛАТНЫЙ! ЦЕНЫ 
НИЖЕ ВСЕХ! Работаем 24 часа в сутки и без 
выходных! Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ Продаётся земельный участок ИЖС, када-
стровый номер 37 : 08 : 010712 : 326, площадь 
1489 м2, расположенный по адресу: Иванов-
ская область, Комсомольский район, д. Ми-
хеево. Цена продажи: 144879,70  рублей. 
Подробности по телефону: 8 (49352) 4-11-74

 ¡ Продаётся земельный участок ИЖС, када-
стровый номер 37 : 08 : 010712 : 327, площадь 
1498 м2, расположенный по адресу: Иванов-
ская область, Комсомольский район, д. Ми-
хеево. Цена продажи: 145755,40  рублей. 
Подробности по телефону: 8 (49352) 4-11-74

 ¡ Продаётся земельный участок ИЖС, ка-
дастровый номер 37 : 08 : 010920 : 582, пло-
щадь 1500 м2, расположенный по  адресу: 
Ивановская область, Комсомольский район, 
д. Бутово. Цена продажи: 173910,00 рублей. 
Подробности по телефону: 8 (49352) 4-11-74

 ¡ Продаётся земельный участок ИЖС, када-
стровый номер 37 : 08 : 010823 : 221, площадь 
1250 м2, расположенный по адресу: Иванов-
ская область, Комсомольский район, д. Юр-
цыно. Цена продажи: 109712,50 рублей. Под-
робности по телефону: 8 (49352) 4-11-74

 ¡ Продаётся земельный участок ЛПХ, ка-
дастровый номер 37 : 08 : 010906 : 51, пло-
щадь 1500 м2, расположенный по  адре-
су: Ивановская область, Комсомольский 
район, д. Бразино, напротив д. 12. Цена 
продажи: 152160,50 рублей. Подробности 
по телефону: 8 (49352) 4-11-74

 ¡ Продаётся земельный участок ИЖС, ка-
дастровый номер 37 : 08 : 010133 : 177, пло-
щадь 1500 м2, расположенный по  адресу: 
Ивановская область, Комсомольский район, 
д. Голохово. Цена продажи: 87285,00 рублей. 
Подробности по телефону: 8 (49352) 4-11-74

 ¡ Продаётся земельный участок ИЖС, када-
стровый номер 37 : 08 : 010135 : 204, площадь 
1500 м2, расположенный по адресу: Иванов-
ская область, Комсомольский район, д. Пе-
тровское. Цена продажи: 84600,00  рублей. 
Подробности по телефону: 8 (49352) 4-11-74

 ¡ Продаётся земельный участок ИЖС, ка-
дастровый номер 37 : 08 : 010180 : 245, пло-
щадь 1500 м2, расположенный по  адресу: 
Ивановская область, Комсомольский район, 
д. Якшино. Цена продажи: 114195,00 рублей. 
Подробности по телефону: 8 (49352) 4-11-74

 ¡ Продаётся земельный участок ИЖС, ка-
дастровый номер 37 : 08 : 010112 : 178, пло-
щадь 1500 м2, расположенный по  адресу: 
Ивановская область, Комсомольский район, 
д. Окулово. Цена продажи: 90945,00 рублей. 
Подробности по телефону: 8 (49352) 4-11-74

 ¡ Продаётся земельный участок ЛПХ, ка-
дастровый номер 37 : 08 : 010122 : 223, пло-
щадь 1270 м2, расположенный по  адре-
су: Ивановская область, Комсомольский 
район, с. Тюгаево, за д. 52. Цена продажи: 
73710,80 рублей. Подробности по телефо-
ну: 8 (49352) 4-11-74

 ¡ Продаётся земельный участок ИЖС, ка-
дастровый номер 37 : 08 : 050507 : 23, площадь 
508 м2, расположенный по  адресу: Иванов-
ская область, г. Комсомольск, ул. Некрасова, 
д. 3. Цена продажи: 80472,28  рублей. Под-
робности по телефону: 8 (49352) 4-11-74

 ¡ Продаётся земельный участок ИЖС, када-
стровый номер 37 : 08 : 010175 : 206, площадь 
1500 м2, расположенный по адресу: Иванов-
ская область, Комсомольский район, д. Крас-
ново. Цена продажи: 128460,00 рублей. Под-
робности по телефону: 8 (49352) 4-11-74

 ¡ Продаётся земельный участок ИЖС, ка-
дастровый номер 37 : 08 : 010143 : 377, пло-
щадь 1495 м2, расположенный по  адресу: 
Ивановская область, Комсомольский район, 
д. Рылково. Цена продажи: 97832,80 рублей. 
Подробности по телефону: 8 (49352) 4-11-74

 ¡ Продаётся земельный участок ИЖС, када-
стровый номер 37 : 08 : 010920 : 581, площадь 
1500 м2, расположенный по адресу: Иванов-
ская область, Комсомольский район, д. Буто-
во, д. 83А. Цена продажи: 173910,00 рублей. 
Подробности по телефону: 8 (49352) 4-11-74

 ¡ Продаётся земельный участок ЛПХ, ка-
дастровый номер 37 : 08 : 010829 : 259, пло-
щадь 2902 м2, расположенный по  адре-
су: Ивановская область, Комсомольский 
район, д. Петряево, в  районе д. 27. Цена 
продажи: 258887,42 рублей. Подробности 
по телефону: 8 (49352) 4-11-74

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, корпус-
ной. Большой выбор тканей, кожи, кожзам. 
Замена различных механизмов, пружин. Не-
стандартная мебель. Тел.: 8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в  диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Достав-
ка бесплатно. svk-mebel . ru, svkmatras . ru. 
Тел.: 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:

Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «Солидарность-
Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-28-07,
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97,
м. «Арбатская», круглосу-
точно

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07,
м. «Планерная», 
дизайн-макет 
БЕСПЛАТНО

РА «Манго АДВ» 
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская пло-
щадь», выезд менеджера 
бесплатно

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69,
м. «Текстильщики», курьер 
БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10,  8-905-
756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

жена беременна? Не-э-э-т! 
Решил проявить героизм, 
пожертвовать собой ради 
чужого человека. Он сей-
час лежит дома, слюни пу-
скает, и я не уверена даже, 
знает ли он, понял ли, что 
я потеряла на нервной по-
чве нашего сына. Что че-
тыре года за ним горшки 
выношу. Думал он, что так 
будет, когда, когда… 

Полька зашлась в ры-
даниях, прислонившись 
лбом к холодному оконно-
му стеклу. 

 

«По какому 
праву я сужу?» 

Всю ночь я не спала. Ду-
мала, уткнувшись взгля-
дом в неясные тени на по-
толке. Рядом тихо всхрап-
нул муж. Я повернулась, 
посмотрела на укрытое 
одеялом Максимово пле-
чо. А как бы я поступила, 
если бы мой муж?.. На ду-
ше стало муторно. У нас с 

трех месяцев. Пара ниче-
го не значащих фраз по те-
лефону: «Как дела?», «Все 
хорошо», «Давай я при-
еду, помогу», «Не нужно, 
я справляюсь», «Как Ко-
ля?», «Извини, мне пора 
бежать…». 

А в канун Нового года я 
не выдержала.

– Максим, давай съез-
дим к Поле, – попросила я 
у мужа. – Я подарки купи-
ла, и мы не виделись дав-
но. 

Но Полины дома не ока-
залось. Не было и сиделки, 
которая время от времени 
помогала Поле с Никола-
ем. Дверь вообще никто 
не открыл, а в окнах квар-
тиры не горел свет. 

– Полька, ты где? – ора-
ла я не своим голосом в 
трубку, встревоженная и 
на грани истерики.

– Я в Германии, Лиз! 
Я с удивлением поняла, 

что сестра улыбается. 
– Ты же в Италию соби-

ралась. А Коля где? Поче-
му мне не сообщила? – я 
никак не могла сосредото-
читься и сыпала вопроса-
ми, не дождавшись ответа. 

– А я с Колей, – огоро-
шила меня сестра. – Мы в 
клинике, и знаешь…

Сестра замолчала, а у 
меня настолько пересохло 
в горле, что никак не могла 
ни ответить, ни задать во-
прос. Какое-то время мы 
обе просто молчали. 

– Помнишь тот вечер, 
когда мы поссорились? – 
Полька первой прервала 
молчание. – Я тогда вызва-
ла такси, чтобы домой от 

тебя ехать, но на полдоро-
ге попросила водителя от-
везти меня в храм. Я ведь и 
не ходила туда никогда, ты 
знаешь. А тут стою, плачу и 
даже не пойму, что мне де-
лать. Ко мне батюшка по-
дошел, и мы долго-долго 
разговаривали… А потом 
я приехала домой и позво-
нила Алессандро. Все ему 
рассказала, и про Колю, и 
про выкидыш, про все. По-
прощаться хотела. А он, 
представляешь, сказал, 
что у него бывшая жена в 
Германии работает, нейро-
хирургом. И вот мы здесь, 
и три дня назад Коле сде-
лали первую операцию. 
И он, Лиза, он сегодня на 
меня так смотрел… он мне 
прямо в глаза смотрел. По-
нимаешь, как тогда, когда 
мы только познакомились. 
Лиз, мне и правда будет 
нужна твоя помощь. Я 
квартиру нашу с Колей на 
продажу выставила, нам 
сейчас нужно много денег 
будет. Очень много. Ты по-
можешь мне с продажей? 

Мы с Максимом не толь-
ко активно взялись по-
могать Поле с продажей 
квартиры, но и подключи-
ли всех друзей Коли и По-
лины к поиску необходи-
мых средств для лечения 
и реабилитации Николая. 
А на Рождество я тоже по-
шла в храм. И тоже пла-
кала, молилась за маму, 
просила здоровья Коле, 
сил Полюшке. И у меня от-
легло от сердца. Все у нас 
получится, у Коли все по-
лучится непременно. 

ЕЛИЗАВЕТА 

Полька махнула на 
меня рукой и обижен-
но отвернулась к окну. 

С естра пришла ко мне 
поделиться своим 
счастьем, а я на-

кинулась на нее с нраво-
учениями. Нет, ну вот что 
за дурацкий характер у 
меня? 

Выбор Коли, 
терзания Поли 

– Поль, – виновато про-
изнесла я, подойдя к се-
стре и обняв ее сзади за 
плечи, – ну извини, я не 
права. Зря я на тебя на-
кричала. 

– Лиза, ты просто не 
понимаешь, – Полька 
всхлипнула и подняла на 
меня полные тоски глаза, –
у тебя Максим мужик что 
надо, любит тебя, на ру-
ках носит. А что у меня? 
Бревно, которое на дива-
не уже четыре года лежит. 
Мне трудно, тяжело, в ду-
ше тьма непроглядная, ка-
жется, все, ничего хороше-
го уже не будет. И тут по-
является Саша. Молодой, 
полный жизни, света, го-
товый увезти меня из это-
го мрака в солнечную Ита-
лию, а ты заладила: «это 
не по-христиански, у тебя 
долг перед мужем».

– Но, Поля, ты ведь этого 
Алессандро своего даже 
толком не знаешь. Может, 
он жигало какой-нибудь. 
Да и потом, – я ненадолго 
замолчала, подбирая сло-
ва, – что же без тебя тут бу-
дет с Колей? 

– А что Коля? – зло, с вы-
зовом, посмотрела на ме-
ня сестра. – Коля инвалид. 
И в этом виноват он сам. 
Никто не просил его после 
взрыва в цеху лезть в пек-
ло. Это был его выбор. Он 
принял решение, за кото-
рое теперь расплачивает-
ся. Но я-то тут при чем?

– Ты его жена, Поль, – 
осторожно напомнила я. 

– Да? Жена? – выкрик-
нула Полина. – А думал 
он, что у него жена, когда 
кинулся вытаскивать из 
пожара своего напарни-
ка? Думал? Вспомнил, что 

М а к с и -
мом двое 
детей, ко-
нечно, я никуда 
не ушла бы, не сбежала ни 
в какую Италию. Или сбе-
жала бы? 

Я вспомнила, как тяжело 
от неизлечимой болезни 
умирала мама. Как папка, 
исхудавший и ссутулив-
шийся, ухаживал за ней 
полтора года. И ни разу 
не посетовал, не пожало-
вался. До самого мамино-
го ухода смотрел на нее 
влюбленными глазами и 
ласково называл «моя Ла-
душка». Я тогда думала, 
что вот только так и надо, 
только так правильно. Да 
что там, и сегодня утром, 
когда ко мне пришла Поль-
ка, чтобы рассказать о 
своем интернет-романе с 
итальянцем Алессандро, 
так думала. А вот теперь…

Поля познакомилась с 
Николаем в Сочи. Она отды-
хала там с подругой в пан-
сионате, а Николай приехал 

на конференцию от работы 
все в тот же пансионат. Пом-
ню, как восторженная се-
стра рассказывала о своем 
романе. О том, как красиво 
ухаживает за ней Коля, как 
он обходителен и галантен. 
Ребята быстро поженились, 
уже через полгода. И оба 
выглядели такими счаст-
ливыми, такими окрылен-
ными. А потом случилась 
эта трагедия, после кото-
рой Коля оказался прико-
ванным к кровати. Четыре 

года Полька была ря-
дом с мужем, че-

тыре года… Да 
кто я такая, что-

бы судить ее за 
желание быть 

счастливой? 
Она безро-
потно несла 
свой крест 

все это время. 
А где была я? Ро-

жала детей, ездила на дачу, 
варила борщи, встречалась 
с подругами. По какому же 
праву я сейчас сужу сестру? 

– Почему ты не спишь? –
муж тихонечко погладил 
меня по щеке, смахнув 
медленно ползущую к уху 
слезу. 

– Думаю о Поле, о Нико-
лае. Максим, она прихо-
дила сегодня, приходила 
рассказать, что познако-
милась с мужчиной, поде-
литься радостью, а я осу-
дила, – я всхлипнула и, 
повернувшись к мужу, ут-
кнулась носом ему в щеку. 

Максим погладил меня по 
спине, но ничего не сказал, 
только тяжело вздохнул. 

«Всё у нас 
получится» 

Мы с Полиной толком 
не общались уже больше 

«Он смотрел на меня, 
как в день знакомства» как в день знакомства» 

У любви тыся-
чи аспектов, и в каж-

дом из них – свой свет, 
своя печаль, своё счастье 

и своё благоухание. 
Константин 

Паустовский 

в

б

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ
Все слова в этом 
кроссворде длиной 
не меньше трёх букв.

По горизонтали: 1. «Эмиграция» от-
ечественных товаров за границу. 20. 
Болтливый друг Шрека, в которого 
влюбилась охранявшая башню Фи-
оны дракониха. 21. Cамое что ни на 
есть новогоднее дерево. 24. Ночью 
пакостник-злодей враз угнал всех 
лошадей. Возмущен казачий стан. Ма-
шет шашкой ...
Слева-вниз-направо: 2. «Зеле-
ный островок» в спальном райо-
не. 3. Как еще говорят о прахе? 4. 

Аттракцион, развивающий мет-
кость. 6. Мясное блюдо, пыхтящее 
в горшочке. 8. Алмаз, привезен-

ный персидской делегацией, чтобы 
умилостивить царя после убийства 
Александра Грибоедова в Тегера-
не. 10. «Фрау» после пересечения 
германо-французской границы. 13. 
Присвоил кораллы обманутой Кла-
ры. 14. Австралийский «топтыгин» 
с признаками кенгуру. 16. Темные 
силы в сказках. 18. «Неизвестная» 
буква из учебника по алгебре. 23. 
Баба с костяной ногой.

Справа-вниз-налево: 1. Цоколь-
ный в доме. 2. Пряный «коктейль» 
с ромом. 5. Чем скалывают лед? 7. 
Основатель первой княжеской ди-
настии на Руси. 9. Мореход, ставший 
жертвой гавайцев. 11. Неглубокий 
разрез на бревне. 12. Кому Кармен 
бросила в лицо ветку акации? 15. 
«Подруга» шершня - только намного 
стройнее. 17. Парусоносный перпен-
дикуляр к мачте. 19. «Каменщик» из 
тайной ложи, а не со стройплощадки. 
22. Купля-продажа не размениваясь 
по мелочам.

Ответы. По горизонтали: 1. Экспорт. 20. Осел. 21. Елка. 24. Атаман.Слева-вниз-направо: 2. Парк. 
3. Тлен. 4. Тир. 6. Жаркое. 8. Шах. 10. Мадам. 13. Карл. 14. Коала. 16. Зло. 18. Икс. 23. Яга. Справа-вниз-
налево: 1. Этаж. 2. Пунш. 5. Лом. 7. Рюрик. 9. Кук. 11. Надпил. 12. Хозе. 15. Оса. 17. Рея. 19. Масон. 22. 
Опт.



¹ 53 (465), 
4 – 10 ÿíâàðÿ 2021 ã.

47РЕКЛАМА



48 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ


	01
	krd_2912_02
	krd_2912_03
	krd_2912_04
	krd_2912_05
	krd_2912_06
	krd_2912_07
	krd_2912_08
	krd_2912_09
	krd_2912_10
	krd_2912_11
	krd_2912_12
	13
	krd_2912_14
	krd_2912_15
	krd_2912_16
	krd_2912_17
	krd_2912_18
	krd_2912_19
	krd_2912_20
	krd_2912_21
	krd_2912_22
	krd_2912_23
	krd_2912_24
	krd_2912_25
	krd_2912_26
	krd_2912_27
	krd_2912_28
	krd_2912_29
	krd_2912_30
	krd_2912_31
	krd_2912_32
	krd_2912_33
	krd_2912_34
	krd_2912_35
	krd_2912_36
	krd_2912_37
	krd_2912_38
	krd_2912_39
	krd_2912_40
	krd_2912_41
	krd_2912_42
	krd_2912_43
	44
	45
	krd_2912_46
	krd_2912_47
	krd_2912_48

