
Ðàç, äâà, òðè, ÷åòûðå, ïÿòü,
áóäåì äàëüøå ìû âñòðå÷àòü!

Â ëåñó ðîäèëàñü åëî÷êà,
Â ëåñó îíà ðîñëà,

Çèìîé è ëåòîì ñòðîéíàÿ,
Çåëåíàÿ áûëà.

Êòî æå íå çíàåò ýòîé ïåñåíêè! Íå òîëüêî äåòè, íî è
âçðîñëûå ìîãóò ïðèïîìíèòü âñå ñëîâà, âïëîòü äî ôè-
íàëüíîãî õýïïè-ýíäà: «…è ìíîãî, ìíîãî ðàäîñòè äå-
òèøêàì ïðèíåñëà».

Âïåðâûå ñëîâà ýòîé ïåñíè áûëè íàïå÷àòàíû â æóð-
íàëå «Ìàëþòêà» â 1903 ãîäó, è ïðèíàäëåæàëè îíè
Ðàèñå Àäàìîâíå Êóäàøåâîé. Íî â òî âðåìÿ îíà ïîä-
ïèñûâàëàñü êàê «À.Ý.», òàê ÷òî îïðåäåëèòü àâòîðà
óäàëîñü ëèøü â 1921 ãîäó.

Îäíàæäû Ð.À. Êóäàøåâà åõàëà â ïîåçäå è óñëû-
øàëà, êàê ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà âåñåëî íàïåâàåò ïåñåíêó
«Â ëåñó ðîäèëàñü åëî÷êà» è ïîíÿëà, ÷òî íà åå ñòèõè
áûëà êåì-òî íàïèñàíà ìåëîäèÿ. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî
Ðàèñà Àäàìîâíà áûëà ÷åëîâåêîì èíòåðåñíîé ñóäü-
áû. Îíà ïðèíàäëåæàëà ê ñòàðèííîìó ëèòîâñêîìó ðîäó
Ãèäðîéö. Êîãäà îêîí÷èëà ãèìíàçèþ, åå ñåìüÿ óæå
äàâíûì-äàâíî îáåäíåëà. Äåâóøêà, ó êîòîðîé îáíàðó-
æèëèñü íåñîìíåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé òàëàíò, ïîøëà
ñëóæèòü ãóâåðíàíòêîé â äîì âäîâîãî êíÿçÿ Êóäàøå-
âà. Ïîêîðèâ ñåðäöå êíÿçÿ, îíà ñòàëà åãî æåíîé.
Êðîìå ïåäàãîãè÷åñêîãî, ó Ðàèñû Àäàìîâíû îêàçàë-
ñÿ è ëèòåðàòóðíûé òàëàíò. Âñå ïðîèçâåäåíèÿ îíà

ïå÷àòàëà ïîä ïñåâäîíèìàìè, â òîì ÷èñëå òåì ñàìûì
«À.Ý.», ÷òî îáúÿñíÿëîñü çàñòåí÷èâîñòüþ àâòîðà.
Ïèñàëà äëÿ äåòåé ñòèõè, ðàññêàçû, ñêàçêè. Êîãäà
óìåð ñóïðóã è ãðÿíóëà Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ, îíà
ëèøèëàñü êíÿæåñêîãî òèòóëà è ñòàëà ñëóæèòü â
áèáëèîòåêå.

À ìóçûêó íà ñëîâà «Â ëåñó ðîäèëàñü åëî÷êà» íà-
ïèñàë â 1905 ãîäó Ëåîíèä Êàðëîâè÷ Áåêìàí. Îí áûë
àãðîíîìîì, íî î÷åíü ëþáèë ìóçûêó. Ñ äåòñòâà ìå÷òàë
î êîíñåðâàòîðèè, íî ñòðîãèé îòåö çàïðåòèë è äóìàòü
îá ýòîì, ïîýòîìó Ëåîíèä ïîñòóïèë â Ìîñêîâñêèé óíè-
âåðñèòåò íà «åñòåñòâåííûé ôàêóëüòåò», ïîòîì - â Ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò. Æåíèëñÿ íà Åëåíå Ùåð-
áèíîé, âûïóñêíèöå Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè. Ó íèõ
áûëî äâå äî÷åðè, è â äåíü ðîæäåíèÿ âòîðîé, Îëåíüêè,
â îäèí èç îñåííèõ âå÷åðîâ Ë.Ê. Áåêìàí è íàòêíóëñÿ
íà æóðíàë «Ìàëþòêà» ñî ñòèõàìè î åëêå. Ëåîíèä
Êàðëîâè÷ ñðàçó îáðàòèë âíèìàíèå íà ÷óäåñíîå ñòè-
õîòâîðåíèå, íåìíîãî óêîðîòèë åãî è ñòàë ïîäáèðàòü
ìåëîäèþ, è, õîòü íå èìåë ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
íàïèñàë ìóçûêó ê ñëîâàì.

Òàê ðîäèëàñü çíàìåíèòàÿ è âñåìè ëþáèìàÿ íîâî-
ãîäíÿÿ ïåñåíêà «Â ëåñó ðîäèëàñü åëî÷êà», êîòîðàÿ
ðàäóåò ëþäåé âîò óæå 115 ëåò, è êîòîðóþ, ïî òðàäèöèè,
ðàñïåâàþò â íàøåé ñòðàíå íà âñåõ íîâîãîäíèõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ.

Ë. Þëèíà.

29 декабря этнокультурный центр им. В.С. Кон-
стантинова пригласил ребятишек совершить путе-
шествие в зимний день весь из чудес. Их ждали при-
ключения, загадочный лес - казалось, если елочки кос-
нуться, то сразу все волшебники отзовутся. Слушай-
те, да не говорите, что не слышали…

Озорная, бойкая, веселая Бабушка-Яга примчалась на
реактивной метле, с нею вместе пришла Кикимора бо-
лотная, бледная, голодная. И решили они устроить гран-
диозный праздник для ребят, а не просто спеть песенку
про елочку, а то каждый год одно и то же…

Роль озорной Бабушки Яги артистично сыграла Ма-
рина Кузнецова, а помогал ей Максим Борисов, который
исполнил роль зеленой нечисти. Приветствовала ребят и
маленькая Ягуся, улыбчивая и добрая Валентина Пету-
хова. Зимушкой-Зимой на время стала Алина Охлопко-
ва, в роли Снегурочки выступила Валерия Пассар, а глав-
ного героя всех представлений Дедушку Мороза сыгра-
ла Наталья Амосова, командным голосом все расставив-
шая по порядку, как положено.

Репетицию праздничного новогоднего утренника Ба-
бушка Яга начала с игры, проверив, готовы ли ребятиш-
ки встречать вместе с ней Новый год. Ребята порадовали
бабку, и на радостях Яга, костяная нога спела и станцева-
ла под веселую песню «Бабка-Ежка, выгляни в окошко».

Кикимора не отставала, вопросы всем задавала: кто
приходит в Новый год, да на елке свет зажжет?! Включит
нам электрик свет?! Кто же это, вот вопрос?! На что дети

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ  ãàçåòà  Àÿíî-Ìàéñêîãî  ðàéîíà  Õàáàðîâñêîãî  êðàÿ
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Ãëàâíàÿ ïåñåíêà ïðî åëêó

хором ответили: Дед Мороз!
И под веселую музыку Дедушка Мороз вышел и по-

здоровался с ребятами, ведь за год те подросли, больши-
ми стали! поинтересовался, узнали ли они его? Игрой
«Мы повесим шарики» повеселили детишки Дедушку,
порадовали старика. На радостях тот решил угостить де-
тей сладостями из своего волшебного мешка, да вот не-
задача - в мешке у Мороза только бумажки и фантики от
конфет оказались. Достав волшебное зеркальце, Дедуш-
ка Мороз посмотрел и узнал, кто же это так набезобраз-
ничал. Бабушка Яга, костяная нога испугалась, да побе-
жала на помощь к своей маленькой Ягусе, которая с удо-
вольствием и большим аппетитом доедала сладости.

Применив еще одно волшебство, волшебный посох,
Мороз приказал ей явиться незамедлительно, в танце ветра
кружась, и маленькая Ягуся с размахом приземлилась
под елочку, продолжая свою трапезу, ни на кого не обра-
щая внимания. Закончив, вдруг тут же подскочила, скри-
вила личико и начала кричать, звать на помощь маманю.
Тут же с причитаниями: «Кто ж не дает поесть худенькой,
маленькой, бледненькой?!», прилетела Бабушка Яга, ко-
стяная нога, встала на защиту маленькой Ягуси.

Дедушка Мороз ее стыдил, а Яга напомнила ему, что
детям подарки Мороз каждый год приносит, а доченька
Ягуся тоже хочет под Новый год сладости и конфеты.

Посоветовавшись вместе с ребятами, решили играть,
водить хоровод, песни петь и вместе встречать самый
долгожданный праздник года. Загадал Мороз загадки,
поиграл с детьми в снежки, песни пел и плясал, да немно-
го подустал. Дружно все позвали внучку дедушки, Сне-
гурочку, спели вместе песню елочке. Вместе с ребятами
Дедушка Мороз и Снегурочка попытались зажечь огни
на елочке, чтобы в праздник все светилось и сверкало,
было ярко и светло. Да только не светилась елочка, мол-
чала, детям не отвечала. Позвали на помощь Зимушку-
Зиму, и та, услышав про беду, помогла ребятам, засияла
елочка разноцветными огнями. Праздник вновь продол-
жился, и пришло время Дедушке Морозу со Снегуроч-
кой дарить подарки и прощаться с ребятами до следую-
щего года. С Новым годом поздравила и Бабушка Яга,
костяная нога, пообещав, что придет к детям в через год
и проверит, есть ли среди ребят ленивые, да нерадивые.
Раз, два, три, четыре, пять, будем мы и дальше Новый год
встречать!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

С наступившим 2019 годом!
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Êîò (Êðîëèê)
Åñëè â 2019 ãîäó
ëþäè, ðîäèâøååñÿ

ïîä çíàêîì Êðî-
ëèêà ïî êèòàé-
ñêîìó ãîðîñêî-
ïó, âîçüìóò
èíèöèàòèâó â
ðóêè - èõ
æäóò íåîæè-
äàííûå âîç-
ì î æ í î ñ ò è .
Ãëàâíîå, íå

óïóñòèòü øàíñ
èç-çà îñòîðîæíî-

ñòè è ëåíè. Ýòî áëà-
ãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ íîâîãî îïûòà èëè ïðî-
ôåññèè, ïîëó÷åíèÿ âòîðîãî îáðàçîâàíèÿ. Âàæ-
íî âíåñòè êîððåêòèâû â ñòèëü æèçíè, íå áî-
ÿòüñÿ ïåðåìåí. Àñòðîëîãè ñîâåòóþò ïðåäñòà-
âèòåëÿì çíàêà ïåðåñìîòðåòü îòíîøåíèÿ ñ êîë-
ëåãàìè, îïïîíåíòàìè, èçáåãàòü êîíôëèêòîâ.
Ýòî áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ âîññòàíîâëå-
íèÿ äîáðûõ îòíîøåíèé ñ ðîäñòâåííèêàìè, äðó-
çüÿìè.

Äðàêîí
Íà÷àëî ãîäà íà ðà-
áîòå ãðîçèò íå-
ïðèÿòíîñòÿìè
èç-çà ìåëêèõ
ïðîñ÷åòîâ è íå-
óðÿäèö. Ýòî
ç à ñ ò à â è ò
ïðåäñòàâèòå-
ëåé çíàêà ÷åò-
êî âñå êîíòðî-
ëèðîâàòü, ðàñ-

ïèñûâàòü ïî ïóí-
êòàì. Âîçìîæíà

ñìåíà ðàáîòû, íî
ýòè ïåðåìåíû ïðèâåäóò ê

êàðüåðíîìó ðîñòó. Ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê ïîçâî-
ëèò ïëàíèðîâàòü ñåðüåçíûå ïîêóïêè. Âñïûëü÷è-
âûé íðàâ, âðåäíûå ïðèâû÷êè ìîãóò íåãàòèâíî ïî-
âëèÿòü íà çäîðîâüå. Ïèùåâàðèòåëüíàÿ è íåðâíàÿ
ñèñòåìû ïîòðåáóþò ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ. Ïî-
ìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñ ïðîáëåìàìè óêðåïëåíèå èì-
ìóíèòåòà, ïðîãóëêè, ìåäèòàöèè.

Çìåÿ
Â ïåðâîé ïîëîâè-
íå ãîäà âåðîÿò-
íà âîçìîæ-
íîñòü, ÷òî ÷å-
ëîâåêà, ðî-
äèâøåãî ñÿ
ïîä ýòèì
çíàêîì, âòÿ-
íóò â àôåðó,

í å ÷ å ñ ò í ó þ
èãðó. Âûõîä èç

ñèòóàöèè ïîòðå-
áóåò èçâîðîòëèâî-

ñòè è ìóäðîñòè.
Äëÿ óñïåõà íà ïîïðèùå

êàðüåðû ïîòðåáóþòñÿ íå òîëüêî ñîçåðöàíèå, íî è
òÿæåëûé òðóä. Åñëè ðàáîòà íåëþáèìàÿ, àñòðî-
ëîãè ñîâåòóþò ñìåëî ìåíÿòü âèä äåÿòåëüíîñòè.
Íà ìàòåðèàëüíîì áëàãîïîëó÷èè, áëàãîäàðÿ ýí-
òóçèàçìó è èíòóèöèè, ýòî íå ñêàæåòñÿ. Ôèëî-
ñîôñêèé âçãëÿä íà âåùè ïîìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñ
ïñèõîëîãè÷åñêèìè òðóäíîñòÿìè. Íî, ÷òîáû íå
âîçíèêëî ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì, ñòîèò çàíÿòüñÿ
ñïîðòîì.

Ëîøàäü
Ïðåäñòàâèòåëè
äàííîãî çíàêà íå
áîÿòñÿ ðàáîòû.
Â íàñòóïàþ-
ùåì ãîäó âîç-
íàãðàæäåíèå
çà òðóä íå çà-
ñòàâèò æäàòü.
Åñëè ðóêîâîä-
ñòâî íå çàìå-
÷àåò çàñëóã,
íàñòóïàåò âðå-

ìÿ èçáàâèòüñÿ
îò ñêðîìíîñòè è

íàìåêíóòü î íèõ. Âå-
ðîÿòíû ïðîäâèæåíèÿ ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñò-
íèöå. Àñòðîëîãè ñîâåòóþò íå çàáûâàòü ïðî îò-
äûõ è îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå. Íå ñòîèò âçâà-
ëèâàòü íà ñåáÿ ÷óæèå îáÿçàííîñòè. Ãîä ìàòåðè-
àëüíî áëàãîïîëó÷íûé. Êðîìå âûñîêîé çàðïëà-
òû, âåðîÿòíû ñîëèäíûå ïîäàðêè îò ðîäñòâåííè-
êîâ è äðóçåé.

Îâöà (Êîçà)
2019 ãîä áëàãîïðè-
ÿòíûé äëÿ ðàáîòÿ-
ùèõ è àìáèöèîç-
íûõ ëè÷íîñòåé.
Íî êàðäèíàëüíûõ
ïåðåìåí îæèäàòü
íå ïðèõîäèòñÿ.
Ïåðèîä áóäåò
ñòàáèëüíûì è
ñïîêîéíûì. Àñò-
ðîëîãè ðåêîìåí-

äóþò ïðîÿâëÿòü
îñòîðîæíîñòü: íà-

÷àëüñòâî áóäåò ñòðî-
ãî ïðîâåðÿòü, òåñòèðî-

âàòü ðàáîòó. Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå îêàæåòñÿ
íåóñòîé÷èâûì. Ëó÷øå ñîêðàòèòü ðàñõîäû, îòëî-
æèòü ñåðüåçíûå òðàòû. Èç-çà ïñèõîëîãè÷åñêîãî
íàïðÿæåíèÿ, óñòàëîñòè âîçìîæíî îáîñòðåíèå õðî-
íè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Íî êîíòðîëü íàä ñèòóà-
öèåé è îòäûõ ïîìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñ ïðîáëåìàìè.

Îáåçüÿíà
Ãîä áóäåò íàñûùåí
ÿðêèìè ñîáûòèÿìè,
ïîåçäêàìè. Âðîæ-
äåííûå ëè÷íîñòíûå
êà÷åñòâà: î÷àðîâà-
íèå, îáùèòåëü-
íîñòü, ñïîñîá-
íîñòü ðàñïîëàãàòü
ñîáåñåäíèêîâ ê
ñåáå ïîçâîëÿò ïðè-
îáðåñòè ïîëåçíûå

çíàêîìñòâà è ñâÿçè.
Íåäîâîëüíûå çàðïëà-

òîé ìîãóò ñìåëî ìå-
íÿòü ìåñòî ñëóæáû. Ýòî ïî-

âëå÷åò ïîâûøåíèå, êàðüåðíûé ðîñò. Àñòðîëîãè
ïðèçûâàþò ëåãêîìûñëåííûõ â ôèíàíñîâîì ïëà-
íå ëþäåé íàó÷èòüñÿ ïëàíèðîâàòü ðàñõîäû. Ñáå-
ðåæåíèÿ ïðèãîäÿòñÿ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ,
ïåðååçäà. Èç-çà ïîâûøåííîé íàãðóçêè âîçìîæ-
íû ïðîáëåìû ñî ñïèíîé, îïîðíî-äâèãàòåëüíûì
àïïàðàòîì. Ñòîèò âûäåëèòü âðåìÿ è äåíüãè íà
ìàññàæ ñïèíû, çàíÿòèÿ ñïîðòîì.

Ïåòóõ
Ãîä ñòàíåò íàïðÿæåí-
íûì, íî îáåùàåò óâå-
ëè÷åíèå äîõîäà.
Ýíåðãè÷íîñòü, ðàáî-
ò î ñ ï î ñ î á í î ñ ò ü
ïðåäñòàâèòåëåé
çíàêà ïîâëåêóò óñ-
ïåõ â ðàáîòå, ó÷å-
áå. Àñòðîëîãè ñî-
âåòóþò áûòü àêêó-

ðàòíûìè â îòíîøå-
íèÿõ ñ äåëîâûìè

ïàðòíåðàìè, áëèçêèìè
ëþäüìè. Ó ïåðâûõ óñïåõ

è õâàñòîâñòâî âûçîâóò çàâèñòü, à âòîðûõ ëåãêî
îáèäåòü íåòàêòè÷íûìè øóòêàìè, êðèòèêîé. Íå-
ñìîòðÿ íà çàíÿòîñòü, îáàÿòåëüíûå ïðåäñòàâèòå-
ëè ýòîãî çíàêà íå áóäóò ñòðàäàòü îò íåäîñòàòêà
âíèìàíèÿ. Íåêîòîðûå çàâåäóò èíòðèæêó, êîòî-
ðàÿ âûçîâåò ðåâíîñòü ó âòîðîé ïîëîâèíû. Âàæíî
ïîáåðå÷ü ðîäíûõ è çàðó÷èòüñÿ èõ ïîääåðæêîé,
÷òîáû íå îñòàòüñÿ ó ðàçáèòîãî êîðûòà.

Ñîáàêà
×åëîâåêà, ïîÿâèâøå-
ãîñÿ íà ñâåò ïîä ýòèì

çíàêîì, îòëè÷àþò
òðóäîëþáèå è ñòà-
ðàòåëüíîñòü. Ýòî
íå ïîçâîëèò åìó â
2019 ãîäó ïðåäà-
âàòüñÿ ëåíè è
ïðàçäíîñòè. Òâîð-
÷åñêèé ïîäúåì,
íîâîå äåëî, âòîðîå

îáðàçîâàíèå îáåùà-
þò ïðèíåñòè ñòàáèëü-

íûé äîõîä. Àñòðîëîãè
ïðèçûâàþò ïðåäñòàâèòåëåé

çíàêà âîñïèòûâàòü â ñåáå ñàìîîáëàäàíèå, íå ðàç-
äðàæàòüñÿ ïî ïóñòÿêàì. Âåëèêà âåðîÿòíîñòü, ÷òî
ïðÿìîòà è áåñêîìïðîìèññíîñòü ïðèâåäóò ê ñïî-
ðàì è ññîðàì. Íåäîâîëüñòâî, íåãàòèâíûå ýìîöèè
ñêàæóòñÿ íà âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ïàðòíåðîì.

Ñâèíüÿ
Æåëòàÿ Ñâèíüÿ ïî-
êðîâèòåëüñ òâóåò
ïðåäñòàâèòåëÿì çíà-
êà è îáåùàåò óñïåõ
â íà÷èíàíèÿõ.
Åñëè èçó÷àòü ãî-
ðîñêîï íà 2019
ãîä íå òîëüêî ïî
ãîäó ðîæäåíèÿ, íî
è ñ ó÷åòîì ñòè-
õèè, òî ðîæäåí-

íûì â 1971 ã. (Ìå-
òàëë) ñëåäóåò çàäó-

ìàòüñÿ î ïîâûøåíèè
ïî ñëóæáå, íîâûõ ïåðñ-

ïåêòèâàõ íà ðàáîòå. Ëþäÿì, ïîÿâèâøèìñÿ íà
ñâåò ïîä çíàêîì Çåìëÿíîé ñâèíüè (1959 ã.), ïîä-
âåðíåòñÿ âûãîäíàÿ ïîäðàáîòêà. Íå óïóñêàéòå âîç-
ìîæíîñòè ïîïîëíèòü êîïèëêó. Ñòèõèÿ Âîäû ïîä-
òîëêíåò ðîæäåííûõ â 1983 ã. íà ñìåíó ñôåðû
äåÿòåëüíîñòè. Íîâîå äåëî ñòàíåò ïðèáûëüíûì áåç
âèäèìûõ óñèëèé.

Èñòîðèÿ êèòàéñêîãî ãîðîñêîïà íàñ÷è-
òûâàåò íå ìåíåå 4 òûñÿ÷ ëåò. Èíòåðå-
ñîâàòüñÿ åãî ïðîãíîçàìè - îçíà÷àåò ïðè-
êîñíóòüñÿ ê äðåâíåé ìóäðîñòè, ðàññìîò-
ðåòü â ïðåäñêàçàíèÿõ ñóäüáîíîñíûå çíà-
êè. ×òî ãîòîâèò Âîñòî÷íûé ãîðîñêîï íà
2019 ãîä âñåì ïðåäñòàâèòåëÿì 12-ëåòíå-
ãî öèêëà?

Äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè õîçÿéêè ãîäà
Ñâèíüÿ îòëè÷àåòñÿ äîáðîæåëàòåëüíûì íðàâîì,

õîçÿéñòâåííîñòüþ è îïòèìèçìîì. Îíà ãîòîâà èäòè
íà êîìïðîìèññ, ëþáèò êîëëåêòèâíóþ ðàáîòó. Ê
åå íåäîñòàòêàì îòíîñÿò: ëåíü, ýãîèçì è óïðÿì-
ñòâî, ïåðåìåí÷èâûé õàðàêòåð, ñëàáîñòü ê ïîõâà-
ëå è ëåñòè.

Ñîãëàñíî êðàñèâîé ëåãåíäå, ïîêðîâèòåëÿìè
êàæäîãî ãîäà ñòàëè æèâîòíûå, êîòîðûå ñìîãëè
ïåðåïëûòü õîëîäíóþ ðåêó è ïîÿâèòüñÿ ïåðåä Áóä-
äîé. Ñâèíüÿ (Êàáàí) ñòàëà ïîñëåäíåé. Îíà íå
áûëà ÷åñòîëþáèâîé, èçâîðîòëèâîé, íî íàñòîé÷è-
âî øëà ê öåëè. Çà ýòî Áóääà ñäåëàë æèâîòíîå
ñèìâîëîì ñàìîãî ñòàáèëüíîãî ãîäà.

Êðûñà
Íåîæèäàííûå ñî-
áûòèÿ, ïîâîðîòû

ñóäüáû âîç-
ìîæíû â ïåð-
âûå äâà ìåñÿ-
öà. Íî ãîä áó-
äåò ñïîêîé-
íûì. Àñòðî-
ëîãè íå ñîâå-
òóþò ïëàíè-
ðîâàòü ñåðüåç-
íûå ïîêóïêè
è òðàòû èç-çà

âîçìîæíîãî çàñòîÿ
â ôèíàíñîâûõ ïîñòóï-

ëåíèÿõ. Äåíüãè, îòäàííûå
â äîëã â 2019 ãîäó, âåðíóòñÿ ñïîëíà âìåñòå ñ
áëàãîäàðíîñòüþ. ×òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà â êàðü-
åðå, ïðèäåòñÿ äåéñòâîâàòü ñîîáùà ñ êîëëåãàìè.
Ëîÿëüíîñòü, îòêðûòîñòü, ñêðîìíîñòü âî âòîðîé
ïîëîâèíå ãîäà ðóêîâîäñòâî îáÿçàòåëüíî îöåíèò.
Ýòî èäåàëüíîå âðåìÿ äëÿ ñîçèäàòåëüíîãî òðóäà:
âîñïèòàíèÿ äåòåé, ñòðîèòåëüñòâà äîìà, ñàìîñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ.

Áûê
Àêòèâíîñòü, íà-
ïîðèñòîñòü ïðåä-

ñòàâèòåëåé ýòî-
ãî çíàêà ïðè-
íåñóò ïðîðûâ
â êàðüåðå. Ê
ïðîôåññèî -
í à ë ü í î ì ó
ìíåíèþ ïðè-
ñëóøàþòñÿ
êîëëåãè è ðó-

êîâîäñòâî. Ýòî
áëàãîäàòíûé ïå-

ðèîä äëÿ îñíîâà-
íèÿ ñîáñòâåííîãî

áèçíåñà äëÿ òåõ, êòî äàâíî
âûíàøèâàë ïîäîáíûå èäåè. Ãîä ñòàíåò ôèíàíñî-
âî áëàãîïîëó÷íûì. ×òîáû íå ïîäîðâàòü çäîðî-
âüå, âàæíî ñáðàñûâàòü ýìîöèîíàëüíûé ãðóç, ÷å-
ðåäîâàòü ðàáîòó ñ îòäûõîì. Ïðè ýòîì çëîóïîò-
ðåáëåíèå âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè ìîãóò âûçâàòü
ïðèñòóïû äåïðåññèè. Æåëàòåëüíî ñìåíèòü îáñòà-
íîâêó, îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå: ñåìåéíûì ñî
âòîðîé ïîëîâèíîé, à îäèíîêèì - ñ äðóçüÿìè.

Òèãð
Ãîä Ñâèíüè äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé

ýòîãî çíàêà ãî-
òîâèò èñïûòà-
íèÿ íà ïðî÷-
íîñòü. ×òîáû
äîáèòüñÿ óñ-
ïåõà ïðèäåò-
ñÿ óñìèðÿòü
â ñ ï û ë ü ÷ è -

âîñòü, èçáåãàòü
ìàíèïóëÿòîðîâ,

òùàòåëüíî ðàçðà-
áàòûâàòü ñòðàòå-

ãèþ ïîâåäåíèÿ. Òîëüêî
ïîëíàÿ ñàìîîòäà÷à â ðàáîòå ïðèâåäåò ê óñïåõó,
çàêëþ÷åíèþ âûãîäíûõ ñäåëîê. Â ìàòåðèàëüíîì
ïëàíå ïåðèîä ñòàáèëüíûé. Óâåëè÷åíèå ïîòðåá-
íîñòåé áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ðîñòîì äîõîäîâ. Íî
çàãðóæåííîñòü äåëàìè, óïðÿìñòâî â ìåëî÷àõ âû-
çîâóò íåäîâîëüñòâî ëþáèìîãî ÷åëîâåêà. Èç-çà
ïåðåóòîìëåíèÿ, ñèäÿ÷åãî îáðàçà æèçíè âîçìîæ-
íû ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì.
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ботать в правильном направлении, то в скором времени
бизнес у представителей этого знака зодиака пойдет в
гору. В отношениях с друзьями и близкими возможны
небольшие разногласия, но они легко смогут сойти на нет,
если оставаться позитивными и не требовать от людей не-
возможного. Вторая половина года отлично подойдет для
духовного развития. Некоторые Скорпионы захотят уда-
риться с головой в самопознание и всерьез заинтересуют-
ся медитативными техниками, что только положительно
скажется на уровне энергетики. И конец года они смогут
встретить в совершенно обновленном образе.

Стрелец
В 2019 году он окажется чуть ли не

единственным знаком зодиака, кото-
рому будут подарены безгра-

ничные силы на реализа-
цию своих амбиций. И
не воспользоваться этим

шансом будет просто пре-
ступлением. Стрельцам бу-
дет однозначно везти во всех

начинаниях. Первые месяцы
весны следует провести в достаточно спокойной атмос-
фере. Желаний и активности будет много, но не стоит
торопиться. Следует спланировать стратегию, наладить
связи и тщательно продумать момент наступления. Глав-
ное - терпение. В связи с повышенной уверенностью у
представителей этого огненного знака появится значи-
тельная популярность у противоположного пола. Нача-
ло лета будет отправной точкой для покорения новых вер-
шин. После долгого выжидания Стрельцы наконец вый-
дут из закулисья и продемонстрируют свои возможнос-
ти и таланты во всей красе. В финансовом плане все бу-
дет складываться просто великолепно! Люди будут заин-
тересованы в вашей кандидатуре, и, возможно, вам по-
ступит несколько значительных предложений, от которых
нельзя будет отказаться. Но в связи с повышенным вни-
манием к вашей персоне не стоит размениваться по ме-
лочам. Иначе есть угроза получить нервный срыв. Глав-
ное - правильно распределить дела и обязанности.

Козерог
Год Свиньи будет склады-

ваться достаточно удачно,
если сможете избавиться от
вечной консервативности. И
посмотреть на вещи по-ново-
му. Неважно, в какой сфере
работает Козерог. В сфере тор-
говли, предпринимательства
или искусства - любая работа
будет складываться удачно. Ко-

зерогов в новом году будет ожи-
дать множество деловых поездок, поэтому стоит уделить
должное внимание деловым контактам. Практичным Ко-
зерогам на протяжении всего 2019 года будет просто не-
обходимо периодически устраивать себе праздники, что-
бы они смогли отдохнуть от суетливых дней и насладить-
ся размышлениями в одиночестве. К концу лета Козеро-
ги почувствуют резкую тягу к новой информации. Кур-
сы по повышению квалификации, получение высшего
образования, кружки, секции - все это внезапно заинте-
ресует их. Новые знания позволят покорить карьерные
высоты, что улучшит финансовое положение. У некото-
рых Козерогов к концу года может неожиданно проснуть-
ся творческий азарт. И таланты, которые долго скрыва-
лись внутри, смогут вырваться наружу.

Водолей
В 2019 году появится отличная воз-

можность изменить свою судьбу. У
Водолеев в прямом смысле слова по-
явится реальный шанс самостоятель-
но выстроить свое будущее. Они смо-
гут буквально оформить все так, как
им нужно. В первой половине года
Водолеи займутся налаживанием как
деловых, так и личных отношений.
Социальная активность настолько
возрастет, что сумеет затронуть и лич-

ную тему. И вследствие этого некоторые
из них, возможно сменят свой холостяц-
кий образ жизни на семейный уют. Так-

же год Свиньи окажет помощь в реализации собствен-
ных планов. И, если дело будет касаться чего-то совер-
шенно неординарного, то будьте уверенны - идея обяза-
тельно выстрелит! Какой бы безумной она не была. Ко-
нец года может стать знаковым. Поскольку на этот пери-
од приходятся самые главные повороты судьбы. Может
поступить предложение переехать в другой город, даже
в другую страну. Многие смогут решиться на то, на что
раньше и вовсе не согласились бы. Все преграды будут
устранены, главное - не цепляться за прошлое!

Рыбы
Прогноз на 2019 год сулит много по-

дарков и сюрпризов, о которых они так
давно мечтали. Сомневающимся Ры-

бам в 2019 году будет присуща
несвойственная им решитель-
ность, упорство, и они пойдут
на все, лишь добиться постав-
ленной цели! Как ни странно, но

в некоторой степени они смогут пе-
ренять черты собранного и практично-

го Козерога, что поможет им добиваться своих целей в
разы быстрее. Те идеи, которые находились на началь-
ном уровне, смогут сильно продвинуться вперед и при-
нести свои плоды. В начале лета Рыб ждет множество
романтических событий. Год Свиньи, скрепляющий лю-
бые отношения, оставит свой след и во взаимоотноше-
ниях Рыб. Одинокие представители этого знака обретут
своих вторых половинок, а те, кто уже состоит в отноше-
ниях, смогут перевести их на новый, более серьезный
уровень. Конец осени будет достаточно стабильным. Глав-
ное - во времена затишья не впадать в печаль, а продол-
жать генерировать творческие идеи и искать пути их воп-
лощения. Конец года Рыбы проведут в семейном кругу,
с близкими и друзьями. В этот период они особенно тон-
ко почувствуют силу и мощь семейного рода.

ступит ощущение комфорта, уюта, спокойствия и тепла.
И если некоторым Ракам, жаждущим новых ощущений,
покажется скучным такой образ жизни, то пусть не спе-
шат создавать конфликты и впадать в депрессию.

Лев
В 2019 году появится отличная

возможность изменить свою
жизнь к лучшему. И если они о
чем-то долго мечтали, то насту-
пает отличный момент для того,
чтобы воплотить в жизнь свои
самые заветные желания. Льву в
самом начале года нужно поста-
раться составить план своих дей-

ствий, указать радар, к которому он
будет четко стремиться. А после, стоит

постепенно увеличивать свои силы в плане дос-
тижения этих целей. При этом, не стоит стремиться полу-
чить все и сразу. В результате, в мае у Львов все должно
получаться так, как они запланировали. Но в бегстве за
лаврами следует помнить и о своем здоровье. Если Львы
будут перенапрягать свой организм, то в середине марта
могут появиться некоторые проблемы со здоровьем.
Поэтому не стоит пренебрегать этими советами. На ко-
нец лета и начало осени придутся самые яркие эмоцио-
нальные моменты. Это будет лучшее время, чтобы от-
правиться в путешествие со своими близкими. Это укре-
пит ваши отношения, и вы сможете набраться вдохнове-
ния и сил для дальнейшего продвижения по карьерной
лестнице. Остаток осени и начало зимы стоит провести в
подведении итогов. Следует осмотреться, подсчитать до-
стижения и с новыми силами приниматься за покорение
новых горизонтов.

Дева
2019 год дарит возможность полнос-
тью пересмотреть свои мечты и цели,

дает шанс обнулиться и абсолютно
другими глазами посмотреть на
жизнь, оценив все минусы и плю-
сы. Вполне возможно, что многие
из представителей этого земного
знака в начале года почувствуют не-
кую неуверенность, почувствуют

себя не в своей тарелке. Если эти сим-
птомы начнут проявляться, бояться не

стоит - это первый шаг к изменениям!
Последние месяцы зимы заставят Дев обо-

рвать отношения, которые давно не приносили радо-
сти, уйти с работы, которой они не были довольны, и
начать все сначала. В этот период появится желание но-
визны ощущений, начнут проявляться таланты, о кото-
рых они даже не подозревали. Им захочется попробо-
вать себя с абсолютно разных сторон. В дизайне, музы-
ке, кулинарии! В конце осени поступят очень интерес-
ные и творческие предложения, к которым стоит хорошо
присмотреться. Возможно, что одно из них даст шанс
открыть те двери, которые раньше были наглухо закры-
ты. Во второй половине 2019 года Девы будут в работе:
интенсивной, новой, творческой. Они будут по-настоя-
щему наслаждаться тем, что находятся в нужное время в
нужном месте, с теми людьми, которые в них верят. К
концу года появится отличный шанс познакомиться с ин-
тересными людьми, обзавестись компанией веселый и
творческих людей, которые будут вдохновлять их на но-
вые дела.

Весы
В 2019 году - они настоящий вулкан

эмоций, будут настолько пози-
тивны, что, как свет солнца, бу-
дут ослеплять всех и каждого.
Многие Весы заметят в себе та-
лант отличного психолога. В год
Свиньи представителям этого
воздушного знака будет подаре-
на сильная власть слова. Они
смогут давать очень дельные и
мудрые советы. Начало года у

самих Весов начнется с романти-
ческих приключений. В их жизни

появится столько ярких красок, впечатлений и безумных
идей, что всем этим они обязательно захотят поделиться
со своими вторыми половинками. Многие Весы почув-
ствуют в себе несвойственную им романтичность. По-
явится желание писать стихи, песни и дарить их своим
возлюбленным в неограниченных количествах. К концу
лета яркий и воздушный темперамент немного поутих-
нет, и романтические баллады сменятся на максималь-
ную внимательность и усердие в работе. Многие Весы
смогут добиться хороших успехов на профессиональном
поприще. Они будут точны и сосредоточенны, что по-
может справляться с делами в разы быстрее. В конце года
Весы будут чаще проводить время с близкими людьми.
Закончив все дела, они будут нестись домой со скорос-
тью света, чтобы как можно больше времени провести в
компании любимых людей.

Скорпион
2019 год выпадает на доста-

точно стабильный во всех от-
ношениях период. Первое вре-
мя будет прослеживаться пас-
сивность и желание пораз-
мышлять наедине с собой. Од-
нако вовсе расслабляться и пус-
кать все на самотек не стоит. В
начале года следует очень вни-
мательно отнестись к своей про-

фессиональной деятельности.
Особенно тем, кто работает на

себя. Это время отлично подойдет
для модернизации производства.
Главное - не бояться подходить к делу
с небольшой долей риска. Если ра-

Овен
2019 год станет периодом

формирования новых при-
оритетов, взглядов и целей.
Буквально с первых месяцев
нового года произойдут важ-
ные события, которые смо-

гут целиком и полностью поменять
их мировоззрение. Вполне возможно,

что фундамент убеждений и ценнос-
тей, который они так бережно строили

долгое время, рухнет, и они смогут взглянуть на вещи
абсолютно другими глазами. Год Свиньи направляет пред-
ставителей этого знака ко всему новому, помогает осво-
бодиться от любых раздражающих факторов, которые
мешают им выразить себя. Первый продуктивный пери-
од для Овнов выпадает на раннюю весну. Им следует
очень внимательно относится к предложениям, которые
будут поступать. Очень важно не пропустить те знаки,
которые будет подбрасывать им судьба. Возможно, са-
мое выгодное предложение по началу покажется бес-
перспективной ерундой, но если Овен сумеет разобраться
в деталях, то вскоре он наверняка поменяет свое мнение.
Следующий период приходится на июль-август. Время
духовного роста. В это время им следует с особой серьез-
ностью отнестись к своей семье. Возможно, на их пути
встретятся люди, которые задержаться в их жизни надолго.
Появится возможность обзавестись лучшим другом, парт-
нером по бизнесу с кучей свежих идей или даже новым
возлюбленным. Все эти люди так или иначе затронут сер-
дце Овна и изменят его жизнь в лучшую сторону. Третьим
периодом станет начало декабря. Он традиционно будет
временем подведения итогов. Взгляды Овнов будут пере-
смотрены, а цели выполнены.

Телец
2019 год станет продуктивным

и знаковым временем. Год Сви-
ньи подарит возможность ис-
полнить все свои желания! В
это время обязательно про-
изойдут удивительные измене-

ния, как в собственном воспри-
ятии, так и в как в окружающей об-

становке. Хотя, в то же время, не сто-
ит полагаться лишь на звезды и удачное

стечение обстоятельств, ведь, как говорится, «без труда
не выловишь и рыбку из пруда». Начало года улыбнется
Тельцам новыми предложениями в работе. Они будут
источником блестящих идей, и их коллеги смогут разгля-
деть в них потенциал, который раньше не замечали в упор.
Тельцам стоит постараться правильно распределять свои
дела, особенно в зимние месяцы. Очень важно сохранить
любовь к работе и подходить к ней творчески, тогда их
старания будут по-настоящему оценены. Первая полови-
на 2019 года будет достаточно плодотворной в материаль-
ной сфере. Ближе к маю появится хорошая возможность
воплотить давно забытые мечты, вспомнить о своих инте-
ресах и хобби. Возможно, у Тельцов получиться вывести
это занятие на другой уровень. Стоит присмотреться к
своему окружению, именно в друзьях Тельцы смогут раз-
глядеть соратника и отличного помощника в своих начи-
наниях. Вторая половина года будет богата на эмоциональ-
ные события. Они будут абсолютно разными по смысло-
вой нагрузке. Очень важно сохранять состояние спокой-
ной радости, как в личных отношениях, так и в деловых.

Близнецы
Год Свиньи подарит возмож-

ность проявить себя с абсолютно
разных сторон. Те, кто долгое вре-
мя увлекались точными науками,
смогут открыть в себе неимовер-
ную тягу к искусству. Или же на-
оборот, закоренелый романтик за-

хочет попробовать себя на научном
поприще. 2019 год станет знаковым
в жизни, поскольку сможет в корне
изменить род их деятельности. В

первой половине 2019 года многие из Близнецов будут
находиться в состоянии прострации. Возможны ситуа-
ции, которые будут выбивать из колеи, творческий кри-
зис, недовольство работой и начальством. Все эти изме-
нения будут связаны со сменой интересов и взглядов.
Ближе к лету ситуация разрешиться. Многие научатся
совмещать работу и новые интересы или же вовсе при-
мут решение сменить профессию. Летом Близнецам бу-
дет легко справляться с новыми задачами. Они будут при-
носить им истинное удовольствие. В близких отношени-
ях Близнецы получат максимальную поддержку, из-за
чего их шансы на успех значительно увеличатся.

Рак
Начало 2019 года будет велико-
лепным в плане отношений.

Раки, жаждущие любви и по-
нимания, смогут обрести
вторую половинку еще в
начале зимы. И вполне воз-
можно, что эти отношения
выльются в долгосрочный

и крепкий союз, ведь год
Свиньи как нельзя лучше

скрепляет нежные чувства. В середине весны отноше-
ния могут быть подвергнуты серьезным проверкам.
Могут появляться конфликты и ссоры, но эти разногла-
сия смогут лишь закалить отношения и сделать их креп-
че. В противном случае маски смоются и все тайное ста-
нет явным. Летом энергия Раков будет настолько велика,
что они спокойно смогут дарить ее всему своему окру-
жению. Любовь и понимание будут царить как в семье,
так и на любовном фронте. Здесь пышущим жизнью Ра-
кам следует учесть один момент. Велика вероятность под-
даться соблазнам. Стоит помнить, что нужно соблюдать
самообладание. К концу осени страсти поутихнут и на-

Зодиакальный гороскоп на 2019 год
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Елка сдохла, ствол облез…
Перед Новым годом муж «разделывает» в ванной елку

- подпиливает ее, ствол обтесывает... И при этом посто-
янно колется об иголки. Около ванной стоят две дочери
(3 и 5 лет) и наблюдают с открытыми ртами. После про-
должительного молчания старшая спрашивает: «Папа, а
откуда взялась елочка?» Тут я начинаю красиво распи-
сывать, что вчера звонок в дверь, открываю, а там стоит
елочка на ножках и спрашивает, а не тут ли живут две
хорошие послушные девочки... И тому подобное. Дети
постояли, попереваривали информацию и снова задают
вопрос - а почему теперь елочка молчит? И тут муж в
очередной раз получает укол иголкой и в остервенении
отвечает: «Сдохла!!!»

***
Зато правда

Кандидат на какую-то там должность заполняет анке-
ту. Один из вопросов: «Находились ли вы под судом или
следствием?». Мужик честно отвечает: «Не находился».
Следующий пункт: «По какой причине?», очевидно, пред-
назначался для ответивших «да» на первый вопрос. Тем
не менее, мужик и его заполнил: «Пока что не поймали».

***
Им все равно

В выходные поехал на курсы звонарей, тех, которые на
церковных колоколах иногда шалят. Мне сказали, что кур-
сы будут с посещением местных колоколен, но базиру-
ются на территории какой-то школы. Дали адрес. Подъез-
жаю, вижу - табличка, на ней лаконично: «Школа обще-
ства глухих».

                                          . Ñ óëûáêîé ïîä åëî÷êîé

ÂÎÏÐÎÑÛ:
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. ßðêàÿ ïðåäñòàâèòåëüíèöà

ìèëèöåéñêîé êðûøè. 6. Íàèïðèìèòèâíåéøàÿ
ïëîòèíà. 10. Â äðåâíåðóññêîì ÿçûêå ñëîâî «îá-
ëûé» èìåëî çíà÷åíèå «êðóãëûé», à íàçîâèòå
æèâîå ñóùåñòâî, êîòîðîå íàçûâàëè êðóãëûì. 11.
Ïîåçäêà ñ ïåðåñàäêàìè. 12. Ìàëåíüêèé âàðåíûé
ïèðîæîê ñ òâîðîãîì. 13. Êóïðèíñêàÿ äåâóøêà-
êîëäóíüÿ. 14. Èíñòðóìåíò, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî
Ðàìîí Ìåðêàäåð óáèë Ëüâà Òðîöêîãî. 15. Ïàñ-
ñàæèðñêîå ìåñòî ëàêåÿ. 16. Ëàãåðü ñîâåòñêîé
ïèîíåðèè. 17. Ñòàðûé äåä â çâóêîâîì îôîðìëå-
íèè. 21. Â êàêîì ãîðîäå ðàçìåùåíà øòàá-êâàð-
òèðà ôèðìû «Êîêà-êîëà»? 25. «Ïîêàçóõà», ñòàâ-
øàÿ âèäîì ìàññîâîãî èñêóññòâà. 27. Ñòîëÿðíûé
èíñòðóìåíò-«êîâûðÿëî÷êà». 28. Èìÿ ïðåçèäåí-
òà Ðóçâåëüòà. 29. Îíà äåëàåò æåëåçî òðóõëÿâûì.
31. Êàê íàçûâàëñÿ äîêóìåíò, â êîòîðîì ëþòå-
ðàíñêèå êíÿçüÿ îòâåðãëè óêàç èìïåðàòîðà Êàðëà
îá èñêëþ÷åíèè ó÷åíèÿ Ëþòåðà? 35. Ïîñóäà, äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ äè÷è. 39. Ïîÿñ, íàäåòûé íà áî÷-
êó. 40. Ýôôåêòíàÿ êîíöîâêà ïîäïèñè. 41. Ãîë,
çàáèòûé â ñâîè âîðîòà. 42. Ðîæäåñòâåíñêèé Ñàí-
òà. 43. Óêðàøåíèå íà ïîòîëêå. 44. Òàì öàðåâíà
òóæèò, à áóðûé âîëê åé âåðíî ñëóæèò. 45. Êîñ-
òþì, íå ñòåñíÿþùèé äâèæåíèÿ ãèìíàñòà. 46.
Øóìíàÿ àìåðèêàíñêàÿ çíàìåíèòîñòü. 47. ×òî
òàêîå ïîìàäêà?

Ïî âåðòèêàëè: 1. Áàáî÷êà ñòàâøàÿ ñèìâîëîì
áåççàáîòíîé æèçíè. 2. Îòáîðíûå âîéñêà. 3. Êàê
íàçûâàëè íåáîëüøèå áîëüíèöû, âîçíèêàþùèå â
ñðåäíèå âåêà ïî âñåé Åâðîïå â ÷åñòü èçâåñòíîãî
ðàññëàáëåííîãî íèùåãî? 4. Ìàãèñòðàëü, ãäå ìîæ-
íî äàòü ãàçó. 5. ÎÎÎ èëè ÎÀÎ. 6. Ïîâîä ê äðàêå
(ðàçã.). 7. Ïòèöà, íåñóùàÿ ìåëêèå äåëèêàòåñíûå
ÿéöà. 8. Èìÿ ×åð÷èëëÿ. 9. Îêðåñòíîñòè Ñåâåð-
íîãî ïîëþñà. 18. Ó÷èòåëü êðàñíîðå÷èÿ èç Äðåâ-
íåé Ãðåöèè. 19. Áûëà áû øåÿ, à îí íàéäåòñÿ.
20. ×òî ìîæíî ïðèãîòîâèòü äàæå èç î÷åíü ïëî-
õîãî âèíà? 22. Â ñòàðîé Ðóñè - óëó÷øåííàÿ ãðóí-
òîâàÿ äîðîãà. 23. ×åëîâåê ñòðîãîãî îáðàçà æèç-
íè, îòêàçàâøèéñÿ îò âñåõ áëàã. 24. Ðîäíîé îñò-
ðîâ Ìàðëîíà Áðàíäî. 25. Òåëî äëÿ òåëà äåâóø-
êè Ïèêàññî. 26. Ñòîëèöà Áàøêèðèè. 30. «Ãî-
ëîñ» ðó÷åéêà. 31. Ýòîò ïëàñòèê íà îñíîâå ïîëè-
óðåòàíà ÷àñòåíüêî ïîäêëàäûâàþò â äèâàíû. 32.
Ñëîé ïóäðû íà áóëî÷êå. 33. Ïîñèíåâøàÿ ìàëè-
íà. 34. Ïüåñà äëÿ êëàâèøíûõ èíñòðóìåíòîâ ñ
âèðòóîçíûìè ïàññàæàìè. 35. Ïëîùàäü ïîä äà÷ó.
36. Óâëå÷åííûé ïàðóñíûì ñïîðòîì. 37. Íàðÿä
äëÿ áóäóàðà. 38. Êàêîé ïðîäóêò ïèòàíèÿ èçìå-
ðÿåòñÿ ïàëêàìè?

ÎÒÂÅÒÛ:
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ìèãàëêà. 6. Çàïðóäà.

10. Âîáëà. 11. Òðàíçèò. 12. Âàðåíèê. 13. Îëå-
ñÿ. 14. Ëåäîðóá. 15. Çàïÿòêè. 16. Àðòåê. 17.
Êðÿõòóí. 21. Àòëàíòà. 25. Øîó. 27. Ñòàìåñêà.
28. Ôðàíêëèí. 29. Ðæà. 31. Ïðîòåñò. 35. Óòÿò-
íèê. 39. Îáðó÷. 40. Ðîñ÷åðê. 41. Àâòîãîë. 42.
Êëàóñ. 43. Ëåïíèíà. 44. Òåìíèöà. 45. Òðèêî.
46. Íèàãàðà. 47. Êîíôåòà.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ìîòûëåê. 2. Ãâàðäèÿ. 3.
Ëàçàðåò. 4. Àâòîáàí. 5. Îáùåñòâî. 6. Çàâÿçêà.
7. Ïåðåïåë. 8. Óèíñòîí. 9. Àðêòèêà. 18. Ðèòîð.
19. Õîìóò. 20. Óêñóñ. 22. Òðàêò. 23. Àñêåò. 24.
Òàèòè. 25. Øàð. 26. Óôà. 30. Æóð÷àíèå. 31.
Ïîðîëîí. 32. Îáñûïêà. 33. Åæåâèêà. 34. Òîê-
êàòà. 35. Ó÷àñòîê. 36. ßõòñìåí. 37. Íåãëèæå.
38. Êîëáàñà.

                                          . Íàïðÿãè èçâèëèíû

Очень добрый Айболит
Читаю рекламу: «Ветеринарная клиника «Добрый док-

тор Айболит»: усыпление, кремация, вывоз, кастрация,
стерилизация, купирование ушей и хвоста». Интересно,
а что тогда делает злой доктор Айболит?

***
Не то пальто

Еду в метро. Возле дверей стоит парень, у него в руках
коробка от мр3 магнитолы Пионер в машину. Стою чи-
таю, что эта магнитола может, и тут при фразе «двери
закрываются» какой-то паренек срывается, выхватывает
коробку и убегает в толпу. Двери закрываются, поезд
отъезжает. Хозяин коробки истошно выкрикивает: «Хо-
мяка украл, сволочь!!!».

***
Исправился

Утром ехал в автобусе, задумался, и, выходя на своей
остановке, на автомате громко всем сказал: «До свида-
ния». Потом дошло, что сморозил глупость, притормо-
зил в дверях и обернувшись, вдруг добавил: «А, впро-
чем, прощайте». Вы бы видели, как они все за мной вып-
рыгивали.

Недосмотрела
Нотариальная контора. Нотариус заверяет перевод

документов киприота (очаровательного, как Аполлон)
для российского ЗАГСа, где тот желает сочетаться бра-
ком с нашей соотечественницей. По окончании нотари-
ус, как положено, зачитывает заверяемый документ вслух:

- Костас Хринапулос Пуписдонис...
Невеста:
- Ка-а-акая у него фамилия?!
Бедняжка уже, оказывается, подписалась в ЗАГСе, что

берет фамилию будущего мужа.

***
Препарируя классика

Однажды первоклашкам предложили на уроке чтения
нарисовать иллюстрацию к стихотворению Пушкина:
«Бразды пушистые взрывая Летит кибитка удалая. Ям-
щик сидит на облучке В тулупе теплом, в кушачке».

И вот что получилось у детишек. Начнем с того, что
самыми понятными словами этого четверостишья ока-
зались «тулуп» и «кушачок». Кибитка была изображена
в виде летательного объекта. Почему? Ну как же - рус-
ским ведь языком сказано - «Летит». Причем у некото-
рых детей аппарат имел кубическую форму. Видимо, из-
за созвучия слов «кибитка» и «куб». И вот летит по небу
эдакая ки(у)битка, и что делает? Правильно - взрывает.
Кого? Бразды пушистые. Что же такое бразды? Видимо,
если пушистые, следовательно, звери такие. Однако, что
за название непонятное «бразды», что за звери? А нор-
мальные такие звери. Инопланетные. Нечто среднее по
внешнему виду между бобрами и дроздами. И вот впол-
не уже логичная картина получается - летит кубической
формы серьезный такой космический летательный ап-
парат, из которого на бедных пушистых мутантов - браз-
дов - сыплются градом снаряды и бомбы, разнося иноп-
ланетную живность в клочья. (Понятие падежей перво-
классником ведь не известно еще в силу возраста. Поэто-
му никого не смутило, что написано-то бразды, а не браз-
дов, как, по идее, должно было быть). А рядом, неподале-
ку от этого безобразия, сидит некая загадочная личность
и спокойно так за всем этим геноцидом наблюдает. Это
ямщик. Причем изображен он, сидя на обруче (облучек
- обручок, почти совсем одно и то же), в кожухе и с лопа-
той в руках. Почему с лопатой? Ну, как же - он же ямщик,
чем же ему еще ямы копать. Сидит он на обруче, значит,
с лопатой, на краю огромной ямы, которую успел уже
благополучно выкопать. Спросите, зачем выкопал? По-
нятно зачем - браздов хоронить! Логично? Логично.

Заразился
Заметил, что из туалета стала пропадать туалетная бу-

мага. Стал наблюдать. Дочь отрывает большой кусок,
один конец кладет в воду, второй опускает на пол. Смы-
вает. И это все затягивает туда. Наказал. Пробую вечером
сам. Прикольно.

***
Своевременная подсказка

Настраиваю спутниковую тарелку за городом. Стою
перед ней, у уха телефон, на том конце человек, который
в этом разбирается. Человек:

- Там есть такая штучка белая, как крышечка. Она еще
крутится… (пауза).

Нашел какую-то белую штучку, проверил - крутится,
значит она.

- …так ты ее не крути. А то потом без специального
оборудование уже ничего не сделаешь...



Ïîíåäåëüíèê, 7 ÿíâàðÿ

Первый

5:00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки - 3” (12+). 8:45 “Голуб-
ка” (12+).

11:00, 20:00 Вести.
11:20 Рождественское интер-

вью Патриарха Кирилла.
11:45 Т/с “Свидетельство о

рождении” (12+).
20:40 Х/ф “Тень любви”

(12+).
23:30 “Русское Рождество”.
1:25 Х/ф “За полчаса до вес-

ны” (12+).

5:35 НТВ-видение (16+).
6:25 Х/ф “Двое в одном

доме” (16+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
8:15 Х/ф “Мой грех” (16+).
10:20 “Рождественская пе-

сенка года” (0+).
12:05 Х/ф “Ветер северный”

(16+).
14:00 16:15, 19:25 Т/с “Наше

счастливое завтра” (16+).
22:40"Рождество на Роза

Хутор”(12+).
0:25 Х/ф “Спасайся, брат!”

(16+).
3:25 Т/с “Шериф” (16+).

7:40, 17:20, 20:35, 23:00, 3:20
Все на Матч!

8:10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира.

9:05 Футбол. Англия. “Ман-
честер Сити” - “Ротерхэм
Юнайтед”. 21:05 Испания.
“Севилья” - “Атлетико”. 5:40
Англия. “Вулверхэмптон” -
“Ливерпуль”.

11:05 “Я - Болт” (16+).
13:00 Бокс. Мурат Гассиев -

Александр Усик (16+). 14:50
Всемирная Суперсерия. На
пути к финалу (16+).

15:35 “Лобановский навсег-
да” (12+).

17:50 Х/ф “Джерри Магуай-
ер” (16+).

20:30, 22:55, 3:15 Новости.
23:40 “Ванкувер. Live”

(12+).
0:00 Хоккей. КХЛ. “Спартак”

- “Авангард”.
3:55 Х/ф “Кикбоксер” (16+).

5:00 М/с “В мире малышей”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 М/с “Деревяшки”.

8:05! “Кокоша - маленький
дракон”. 9:00 “Летающие
звери”, “Малыши и летаю-
щие звери”. 10:00 “Новые
приключения пчелки Майи”.
11:45 “Бэби Луни Тюнз”.
12:50 “Царевны”.  14:40
“Простоквашино”.  15:50
“Три кота”. 17:30 “Лунтик
и его друзья”. 19:20 “Жила-
была царевна”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Маша и Мед-
ведь”. 0:00 “Машины сказки”.

6:30 “Лето Господне”.
7:05 Х/ф “Поздняя любовь”.
9:35 “Ангелы Вифлеема”.
10:20 М/ф “Заколдованный

мальчик”. “Как Львенок и Че-
репаха пели песню”.

11:10 Х/ф “Тайна Снежной
королевы (Сказка про сказку)”.

13:30, 1:45 “Голубая планета”.
14:25, 1:00 “Ехал грека...Путе-

шествие по настоящей России”.
15:10 Х/ф “Сказание о земле

Сибирской” (6+).
16:50 “Она написала себе

роль...Виктория Токарева”.
18:15 “Пешком...”.
18:45 Юбилейный вечер Ни-

колая Добронравова.
21:00 Х/ф “Покровские ворота”.
23:15 Д/ф “Технологии сча-

стья”.
23:55 Концерт Себастьена

Жиньо и Дениса Чанга.
2:40 М/ф для взрослых “Еме-

ля-охотник” (6+).

Âòîðíèê, 8 ÿíâàðÿ

Первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 “Софико Чиаурели.

“Жизнь прекрасна” (12+).
7:00 Х/ф “Ищите женщину”

(12+).
10:15 “Видели видео?” (6+).
11:10 “Наедине со всеми” (16+).
12:15 Т/с “Питер-Москва”

(16+).
14:20 “Михаил Танич. “На

тебе сошелся клином белый
свет...” (12+).

15:15 “ДОстояние РЕспублики.
17:00 “Угадай мелодию” (12+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 “Кто хочет стать мил-

лионером?” (12+).
19:30 “Лучше всех!”.
21:00 “Время”.
21:20 Т/с “Султан моего сер-

дца” (16+).
23:20 “Самые. Самые. Са-

мые” (16+).
0:20 Т/с “Семейный альбом”

(16+).
2:20 Х/ф “Обезьяньи про-

делки” (12+).
4:10 Контрольная закупка (6+).

5:00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки - 3” (12+).

11:00, 20:00 Вести.
11:40 “Новогодний парад

звезд”.
13:30 “Идущие к черту” (12+).
16:15 Х/ф “Родные пенаты”

(12+).
20:30 Новогодний голубой

огонек.
0:35 Х/ф “Поговори со мною

о любви” (12+).

5:00 М/с “Смурфики”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 М/с “Деревяшки”. 8:05

Премьера! “Кокоша - малень-
кий дракон”. 9:00 “Летающие
звери”, “Малыши и летающие
звери”. 10:00 “Новые при-
ключения пчелки Майи”.
11:45 “Бэби Луни Тюнз”.
12:50 “Фиксики”. 14:40 “Ма-
демуазель Зази” (6+). 16:50
“Лео и Тиг”. 19:20 “Три кота”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Смешарики”.
Новые приключения”. 0:00
“Машины сказки”. 1:10 “Ви-
кинг Вик” (6+). 2:10 “Малы-
ши-прыгуши”. 3:10 “Смеша-
рики”.

4:35 “Лентяево”.

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:40 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:40 Т/с “Тайны госпожи

Кирсановой” (12+).
17:25 “Андрей Малахов.

Прямой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Рожденная звез-

дой” (12+).
0:30 “Мастер смеха” (16+).
2:50 Х/ф “Соседи по разво-

ду” (12+).

5:10, 6:05, 7:05 Т/с “Преступ-
ление будет раскрыто” (16+).

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня.

7:40, 8:05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+).

10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:25 Т/с “Невский”
(16+). 19:30 “Шериф” (16+).
23:20 “Врач” (16+).

1:45 Х/ф “Двое в чужом
доме” (16+).

3:20 “Поедем, поедим!”.
3:40 Т/с “Шериф” (16+).

ТВЦ
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7:40, 19:55, 1:55, 5:40 Все на
Матч!

8:10 Х/ф “Герой” (16+). 9:45
“Поддубный” (16+).

11:40, 5:10 “Самые сильные”
(12+).

12:05 Все на футбол! Герма-
ния - 2018 (12+).

13:00 Бокс. Хорхе Линарес -
Василий Ломаченко (16+).

15:00 Х/ф “Пазманский дья-
вол” (16+).

17:10, 20:35 “Дакар-2019”
(12+).

17:40, 19:50, 20:45, 23:55,
1:50, 5:05 Новости.

17:50 Х/ф “Сезон побед” (16+).
20:50 Континентальный ве-

чер.
21:20 Хоккей. КХЛ. “Авто-

мобилист” - СКА.
0:00 Футбол. Испания.

“Сельта” - “Атлетик”.
2:30 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. “Химки” - “Фе-
нербахче”.

5:40 Х/ф “Вторая первая
любовь” (12+). 9:35 “Берегись
автомобиля”.

11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События.

11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).

13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Петровка, 38 (16+).
15:00, 0:45 Т/с “Мисс Марпл

Агаты Кристи” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Х/ф “Судьба напро-

кат” (12+). 20:00 “Затерянные
в лесах” (16+).

22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 “Хроники московско-

го быта” (12+).
2:20 Х/ф “Двенадцать чудес”

(12+). 4:00 “Как вернуть мужа
за тридцать дней” (12+).

6:30 Волейбол. Россия.
Мужчины. “Зенит” - “Ярос-
лавич”.

8:30 Бокс. Лучшее 2018. Су-
пертяжеловесы (16+).

9:20 Х/ф “Пазманский дья-
вол” (16+).

11:20 “Бой в большом горо-
де” (16+).

13:00 “Вся правда про...”
(12+).

13:30 “Футбольный год. Ге-
рои” (12+).

14:00, 15:55, 19:00, 22:05,
1:20, 4:55 Новости.

14:05, 19:05, 22:10, 1:55 Все
на Матч!

16:00, 21:25 “Дакар-2019”
(12+).

16:30 Т/ф “Тренер” (16+).
18:30 “Тает лед” (12+).
19:40 Бокс. Деонтей Уайлдер

- Тайсон Фьюри (16+).
21:35 “Ген победы” (12+).
23:10 Биатлон. КМ. Спринт.

Женщины.
1:25 ТОП-10. Самые жесто-

кие бои (16+).
2:55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. “Анадолу Эфес” -
“Химки”.

5:00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее
2018 (16+).

5:30 “Самые сильные” (12+).

ТВЦ

Ñðåäà, 9 ÿíâàðÿ

Первый

5:00 Телеканал “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 “Сегодня 9 января.

День начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор”

(6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15 Т/с “Двойная жизнь”

(16+).
15:15, 3:25 “Давай поженим-

ся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости.
18:35 “На самом деле” (16+).
19:45 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Султан моего сер-

дца” (16+).
23:25 “Самые. Самые. Са-

мые” (16+).
0:25 Т/с “Семейный альбом”

(16+).
4:15 Контрольная закупка (6+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Пляс-класс”.
7:40 М/с “Мончичи”. 8:20

“Поезд динозавров”. 10:25

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вес-

ти.
9:55 “О самом главном”

(12+).
11:40 “Судьба человека”

(12+).

6:30,  7:00,  7:30,  10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Легенды мирового

кино”.
8:05 Т/с “Сита и Рама”.
8:50, 16:35 Х/ф “Мираж”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10 Х/ф “Гараж”.
12:50 “Первые в мире”.
13:10, 20:50 “Фактор Ренес-

санса”.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
16:20, 2:45 Цвет времени.
17:50 Г. Свиридов. “Пуш-

кинский венок”.
18:30 Мировые сокровища.
18:45 “Больше, чем любовь”.
19:45 Главная роль.
20:35 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
22:45 “Острова”.
23:50 Х/ф “Ашик-Кериб”.
1:10 Роман в камне.
1:40 С. Рахманинов. Соната

№2 для фортепиано.

×åòâåðã, 10 ÿíâàðÿ

Первый

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 “Сегодня 10 января.

День начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор”

(6+).
10:55 “Жить здорово!”

(16+).
12:15 Т/с “Двойная жизнь”

(16+).
15:15, 3:25 “Давай поженим-

ся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости.
18:35 “На самом деле”

(16+).
19:45 “Пусть говорят”

(16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Султан моего сер-

дца” (16+).
23:25 Т/с “Самые. Самые.

Самые” (16+).
0:25 Т/с “Семейный альбом”

(16+).
4:15 Контрольная закупка

(6+).

5:10, 6:05, 7:05 Т/с “Пре-
ступление будет раскрыто”
(16+).

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня.

7:40, 8:05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+). 10:20 “Мор-
ские дьяволы” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:25 Т/с “Невский”
(16+). 19:30 “Шериф” (16+).
23:20 “Врач” (16+).

1:40 Х/ф “Ветер северный”
(16+).

3:15 “Поедем, поедим!”.
3:40 Т/с “Шериф” (16+).

5:50 Х/ф “Тайна двух океа-
нов” (12+). 8:50 “По семейным
обстоятельствам” (12+).

11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События.

11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).

13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:05 Т/с “Мисс Марпл

Агаты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Х/ф “Призрак на дво-

их” (12+). 20:05 “Механик”
(16+).

5:20 Х/ф “Вместе с Верой”.
(12+). 7:05 “Парижские тай-
ны” (6+).

9:00 С Рождеством Христовым.
9:05 Д/ф “Кабачок” эпохи

застоя” (12+).
9:55 “Евгений Дятлов. Мне

никто ничего не обещал” (12+).
10:50 “Александр Лазарев и

Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью” (12+).

11:50 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам” (12+).

14:30, 22:45 События.
14:45 “Смех, метель и кани-

тель” (12+).
15:55 Х/ф “Двенадцать чу-

дес” (12+). 18:00 “Как вернуть
мужа за тридцать дней” (12+).

19:50 “Приют комедиантов”
(12+).

21:45 “Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страш-
но” (12+).

23:00 Рождественская вечерня.
0:15 “Годунов и Барышников.

Победителей не судят” (12+).
1:15 “Список Фурцевой:

черная метка” (12+).
1:55 “Любовь на съемочной

площадке” (12+).
2:35 “Александр Суворов.

Последний поход” (12+).
3:30 Х/ф “За витриной уни-

вермага” (12+).

ТВЦ

5:00 Х/ф “Спасайся, брат!”
(16+).

6:30 Т/с “Сита и Рама”.
10:20 М/ф “Дюймовочка”.
10:50 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым”.

11:20 Х/ф “Покровские во-
рота”.

13:30, 1:30 “Голубая планета”.
14:25, 0:45 “Ехал грека...

Путешествие по настоящей
России”.

15:05 “Цирк продолжается!”.
16:00 Конкурс молодых ди-

зайнеров “Русский Силуэт”.

6:00 Рождество Христово.
8:00 “Николай Чудотворец”.
9:00 “Святая Матрона.

“Приходите ко мне, как к жи-
вой” (12+).

10:00, 12:00 Новости.
10:15 “Видели видео?” (6+).
11:10 “Наедине со всеми”

(16+).
12:15 Т/с “Питер-Москва”

(16+).
14:20 “Алла Пугачева. “А

знаешь, все еще будет...” (12+).
15:15 ДОстояние РЕспублики.
17:00 “Угадай мелодию” (12+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 Большой рождествен-

ский концерт.
21:00 “Время”.
21:20 “Сегодня вечером”

(16+).
0:00 “Владимир Минин.

Признание в любви” (12+).
1:15 Х/ф “Семейный альбом”

(16+). 3:20 “Можешь не сту-
чать” (16+).

4:45 “Давай поженимся!”
(16+).

(Окончание на обороте)

ТВЦ

5:15 Х/ф “Ее секрет” (12+).
8:50 “Советские секс-симво-

лы: короткий век” (12+).
9:35 “Леонид Агутин. От

своего Я не отказываюсь”
(12+).

10:45 “Спасите, я не умею
готовить!” (12+).

11:30 Х/ф “Тайна двух океа-
нов” (12+).

14:30, 22:55 События.
14:45 “Михаил Танич. Все

хорошее - не забывается!”
(12+).

16:15 “Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страш-
но” (12+).

17:15 Х/ф “Три дня на лю-
бовь” (12+). 19:15 “Вероника
не хочет умирать” (12+).

23:10 “Михаил Булгаков.
Роман с тайной” (12+).

0:05 “Роковые роли. Напро-
рочить беду” (12+).

0:55 “Евгений Миронов.
Один в лодке” (12+).

1:35 “Горькие ягоды” совет-
ской эстрады” (12+).

2:20 “Большое кино. Место
встречи изменить нельзя”
(12+).

2:45 Х/ф “Племяшка” (12+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Пляс-класс”.
7:40 М/с “Мончичи”. 8:20

“Поезд динозавров”. 10:25
“Четверо в кубе”. 12:15 “Мон-
карт” (6+). 12:55 “Говорящий
Том и друзья”. 14:30 “Бэби
Луни Тюнз”. 16:00 “Полли
Покет”. 16:50 “Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли”.
18:00 “Робокар Поли и его
друзья”. 19:00 “Ми-Ми-
Мишки”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 0:00
“Машины сказки”. 1:10 “Ви-
кинг Вик” (6+). 2:10 “Малы-
ши-прыгуши”. 3:10 “Смеша-
рики”.

4:35 “Лентяево”.

6:30 Х/ф “Игра их жизни” (12+).
8:30 “Курс Евро” (12+).
9:00 Х/ф “Джерри Магуайер”

(16+).
11:15 “Бой в большом горо-

де” (16+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Футбольный год.

Сборная” (12+).
14:00, 15:55, 19:00, 22:55,

2:10, 5:10 Новости.
14:05, 19:05, 23:00, 2:15, 5:45

Все на Матч!
16:00, 22:45 “Дакар-2019” (12+).
16:30 Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко -
Фрэнк Мир (16+). 17:00 Фе-
дор Емельяненко - Чейл Сон-
нен. Александр Шлеменко -
Анатолий Токов (16+). 20:30.
Хабиб Нурмагомедов - Конор
МакГрегор. Александр Вол-
ков - Деррик Льюис (16+).
22:15 Итоги года (16+).

18:30 “Правила боя. Школа
Федора Емельяненко” (16+).

19:35 “UFC. Вражда. Хабиб
vs Конор” (16+).

23:40 “Футбольный год.
Премьер-лига” (12+).

0:10 “ФутБОЛЬНО” (12+).
0:40 Бокс. Адонис Стивенсон

- Александр Гвоздик (16+).
3:10 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. “Дарюшшафака” -
ЦСКА.

5:15 “Ген победы” (12+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:15, 10:20 Х/ф “Наводчица”

(16+).
12:00 Фестиваль “Добрая

волна”.
14:00, 16:15, 19:25 Т/с “Наше

счастливое завтра” (16+).
22:40 Х/ф “Против всех пра-

вил” (16+).
0:25 Т/с “Врач” (16+).
2:40 “Судебный детектив”

(16+).
3:40 Т/с “Шериф” (16+).

16:50 “Она написала себе
роль... Виктория Токарева”.

18:10 Конкурс “Романс -
XXI век”.

21:00 Х/ф “Гараж”.
22:40 Звезды балета XXI века.
2:20 М/ф “32 декабря”. “Он и

Она”. “Крылья, ноги и хвосты”.

“Четверо в кубе”.  12:15
“Монкарт” (6+). 12:55 “Го-
ворящий Том и друзья”.
14:30 “Бэби Луни Тюнз”.
16:00 “Полли Покет”. 16:50
“Маленькое королевство
Бена и Холли”. 18:00 “Робо-
кар Поли и его друзья”.
19:00 “Ми-Ми-Мишки”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 0:00
“Машины сказки”. 1:10 “Ви-
кинг Вик” (6+). 2:10 “Малы-
ши-прыгуши”. 3:10 “Смеша-
рики”.

4:35 “Лентяево”.

1:10 “Викинг Вик” (6+). 2:10
“Малыши-прыгуши”. 3:10
“Смешарики”.

4:35 “Лентяево”.

12:50, 18:50 “60 Минут”
(12+).

14:40 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” (12+).

17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).

21:00 “ Т/с “Рожденная звез-
дой” (12+).

0:30 “Мастер смеха” (16+).
2:50 Х/ф “Плохая соседка”

(12+).



6:30,  7:00,  7:30,  10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Легенды мирового

кино”.
8:05 Т/с “Сита и Рама”.
8:45, 16:35 Х/ф “Мираж”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10 Х/ф “Сказание о земле

Сибирской” (6+).
12:55, 2:20 “Три тайны ад-

воката Плевако”.
13:25, 20:50 “Флоренция и

галерея Уффици”.
15:10 Моя любовь - Рос-

сия!
15:40 “2 ВЕРНИК 2”.
17:50 Владимир Минин.

“Русские святыни”.
18:45 “Больше, чем любовь”.
19:45 Главная роль.
20:35 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
22:20 “Первые в мире”.
22:35 “Линия жизни”.
23:50 Х/ф “Частное торже-

ство” (16+).
1:25 Н. Римский-Корсаков.

Симфоническая сюита “Шехе-
разада”.

2:45 Цвет времени.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Пляс-класс”.
7:40 “Мончичи”. 8:20 “По-

езд динозавров”. 10:25 “Чет-
веро в кубе”. 12:15 “Мон-
карт” (6+). 12:55 “Говорящий
Том и друзья”. 14:30 “Смеша-
рики”. Дежавю” (6+). 16:00
“Полли Покет”. 16:50 “Ма-
ленькое королевство Бена и
Холли”. 18:00 “Робокар Поли
и его друзья”. 19:00 “Ми-Ми-
Мишки”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 0:00
“Машины сказки”. 1:10 “Ви-
кинг Вик” (6+). 2:10 “Малы-
ши-прыгуши”. 3:10 “Смеша-
рики”.

4:35 “Лентяево”.

Ñóááîòà, 12 ÿíâàðÿ

Первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 “Россия от края до

края” (12+).
6:50 Х/ф “Белая ночь, нежная

ночь...” (16+).
7:55 “Играй, гармонь люби-

мая!” (12+).
8:45 “Смешарики. Новые

приключения”.
9:00 Умницы и умники

(12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:10 “Семен Фарада. Хочет-

ся большой, но чистой люб-
ви” (12+).

11:10 “Теория заговора”
(16+).

12:10 “Идеальный ремонт”
(6+).

13:20 “Раймонд Паулс. Мил-
лион алых роз” (12+).

14:20 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса (12+).

16:20 “Кто хочет стать мил-
лионером?” (12+).

17:50 “Эксклюзив” (16+).
19:30, 21:20 “Сегодня вече-

ром” (16+).
21:00 “Время”.
23:00 Х/ф “Золото” (18+).

1:10 “Семейный альбом”
(16+). 3:10 “Давай займемся
любовью” (12+).

5:25 Контрольная закупка
(6+).

5:00 “В мире малышей”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Пляс-класс”.
7:40 М/с “Даша-путеше-

ственница”.
9:00 “Завтрак на ура!”.
9:25 М/с “Летающие зве-

ри”, “Малыши и летающие
звери”.

10:45 “Король караоке”.
11:15 М/с “Смешарики”.

Новые приключения”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Бобби и Билл”

(6+). 14:05 “Непоседа Зу”.
15:30 “Три кота”.  17:00
“Простоквашино”.  18:00
“Робокар Поли и его дру-
зья”. 19:10 “Смешарики”.
Спорт”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Ми-Ми-Миш-
ки”. 0:00 “Машины сказки”.
1:10 “Викинг Вик” (6+). 2:10
“Малыши-прыгуши”. 3:10
“Смешарики”.

4:35 “Лентяево”.

5:00 “Все звезды в Новый
год” (12+).

6:40 Х/ф “Однажды двадцать
лет спустя”.

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.

8:15 “Большое путешествие
Деда Мороза”.

9:10 Т/с “Мухтар. Новый
след” (16+).

10:20 “Первая передача”
(16+).

1 0 :5 5  “Чудо  техники”
(12+).

11:50 “Дачный ответ”.
13:00 “НашПотребНадзор”

(16+).
14:00 “У нас выигрывают!”

(12+).
15:05 Своя игра.
16:20 Следствие вели...

(16+).
19:25 Т/с “Паутина” (16+).
23:20 Х/ф “Старый Новый

год”.
1:40 Х/ф “Паспорт” (16+).
3:25 Т/с “Шериф” (16+).

4:45 Х/ф “Сказки Рублевс-
кого леса” (12+).

6:40 “Сам себе режиссер”.
7:30 “Смехопанорама”.
8:00 Утренняя почта.
9:20 “Сто к одному”.
10:10 “Когда все дома”.
11:00 Вести.
11:20 Т/с “Любовная сеть”.

(12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва.  Кремль.

Путин.
23:00 “Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым”
(12+).

0:30 “Дежурный по стране”.
1:30 Х/ф “Любовь на сене”

(12+).

5:00 М/с “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”.

7:00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

7:30 “Пляс-класс”.
7:40 М/с “Малышарики”.
9:00 “Высокая кухня”.
9:25 “Кокоша - маленький

дракон”.
10:45 “Мастерская “Умелые

ручки”.
11:05 “Жила-была царевна”.
12:30 “Детская утренняя по-

чта” (6+).
13:00 “Бобби и Билл” (6+).

14:15 “Ми-Ми-Мишки”.
15:30 “Лео и Тиг”. 16:40 “Ска-
зочный патруль” (6+). 18:00
“Лунтик и его друзья”.

19:15 На Главной Елке Страны.
20:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
20:45 Новогодний мультма-

рафон (6+).
0:20 М/с “Маша и Медведь”,

“Машины сказки”. 1:10 “Ви-
кинг Вик” (6+). 2:10 “Малыши-
прыгуши”. 3:10 “Смешарики”.

4:35 “Лентяево”.

6:30 “Первые в мире”.
6:50 М/ф “Приключения

пингвиненка Лоло”.
8:15 Т/с “Сита и Рама”.
10:10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым”.
10:40 Х/ф “Добряки”.
12:00 “Письма из провинции”.
12:30, 2:05 “Планета Земля”.
13:25 “Первые в мире”.
13:40 Х/ф “Это молодое

сердце”.
15:45 Звезды Цирка Пекина.
17:20 “Ближний круг”.
18:25 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры с

Владиславом Флярковским.
20:10 Т/с “Эйнштейн”.
22:05 Концерт Венского ор-

кестра.
0:35 “Песня не прощает-

ся...1976-1977”.

6:10 Х/ф “Рассвет на Санто-
рини” (12+).

7:50 “Фактор жизни” (12+).
8:20 Х/ф “Беглецы” (12+).
10:05 “Охота на ведьм”

(16+).
10:55, 11:45 “Пророки пос-

ледних дней” (16+).
11:30, 14:30 События.
12:00 “Изгнание дьявола”

(16+).
12:50 “Ад и рай Матроны”

(16+).
14:45 “Доказательства смер-

ти” (16+).
15:35 “Миллионы Ванги”

(16+).
16:20 “Личные маги советс-

ких вождей” (12+).
17:10 Х/ф “Женщина его меч-

ты” (12+). 21:10 “Улыбка Лиса”
(12+). 0:50 “Механик” (16+).

2:20 Петровка, 38 (16+).
2:30 Х/ф “Королева Испа-

нии” 16+).
4:35 “Кабачок” эпохи застоя”

(12+).
5:15 “Евгений Дятлов. Мне

никто ничего не обещал” (12+).

ТВЦ

2                                                                                                       ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                      2 января 2019 г.  № 1 (7957)ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå

Ïÿòíèöà, 11 ÿíâàðÿ

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 “Сегодня 11 января.

День начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор”

(6+).
10:55 “Жить здорово!”

(16+).
12:15 Т/с “Двойная жизнь”

(16+).
15:15, 4:35 “Давай поженим-

ся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости.
18:35 “Человек и закон”

(16+).
19:45 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Султан моего сер-

дца” (16+).
23:25 Т/с “Самые. Самые.

Самые” (16+).
0:20 Т/с “Семейный альбом”

(16+).
2 : 2 5  Х / ф  “Н е т  т ако го

бизнеса,  как шоу-бизнес”
(12+).

5:25 Контрольная закупка
(6+).

Первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Ералаш.
6:25 Х/ф “Белая ночь, нежная

ночь...” (16+).
7:30 “Смешарики. ПИН-

код”.
7:45 “Часовой” (12+).
8:15 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки”

(12+).
10:15 “Савелий Крамаров.

Джентльмен удачи. Смешной
до слез” (12+).

11:10, 12:10 “Наедине со все-
ми” (16+).

13:00 Х/ф “Титаник” (12+).
16:40 “Главный новогодний

концерт” (16+).
19:15 “Лучше всех!”.
21:00 “Время”.
21:20 Старый Новый год на

Первом (16+).
0:35 Х/ф “Добро пожаловать

на борт” (16+). 2:25 “Как ук-
расть миллион” (6+).

Âîñêðåñåíüå, 13 ÿíâàðÿ

Первый

5:10, 6:05, 7:05 Т/с “Пре-
ступление будет раскрыто”
(16+).

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня.

7:40, 8:05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+). 10:20 “Мор-
ские дьяволы” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

6:00, 14:05, 18:10, 21:50, 2:10
Все на Матч!

6:30 Х/ф “Адская кухня”
(16+).

8:15 Смешанные единобор-
ства. Хабиб Нурмагомедов -
Конор МакГрегор. Алек-
сандр Волков - Деррик Лью-
ис (16+). 18:40 Эл Яквинта -
Кевин Ли. Эдсон Барбоза -
Дэн Хукер (16+).

9:55 Х/ф “Взрыв” (12+).
11:30 “Бой в большом горо-

де” (16+).
13:00 “Вся правда про...”

(12+).
13:30 “Футбольный год. Ев-

ропа” (12+).
14:00, 15:55, 18:05, 20:40,

21:45, 2:05, 4:45 Новости.
16:00, 21:35 “Дакар-2019”

(12+).
16:30 Биатлон. КМ. Спринт.

Женщины. 23:10 Спринт.
Мужчины.

20:45, 1:20 Бобслей и скеле-
тон. КМ.

22:50 Конькобежный спорт.
ЧЕ.

2:55 Гандбол. ЧМ. Мужчи-
ны. Россия - Сербия.

4:55 “ФутБОЛЬНО” (12+).
5:25 Все на футбол! Афиша

(12+).
5:55 Футбол. Испания. “Райо

Вальекано” - “Сельта”.

6:30,  7:00,  7:30,  10:00,
15:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 “Легенды мирового

кино”.
8:05 Т/с “Сита и Рама”.
8:50, 16:20 Х/ф “Мираж”.
10:20 Д/ф “Дом на гуль-

варе”.
11:15 Х/ф “Необычайные

приключения мистера Веста в
стране большевиков”.

12:25 Звезды русского Аван-
гарда.

12:55 “Хор Жарова”.

7:55, 14:45, 18:10, 23:20, 2:20,
5:25 Все на Матч!

5:00 “Утро России. Суб-
бота”.

9:20 “Сто к одному”.
10:10 Премьера. “Легенда о

танке” (12+).
11:00 Вести.
11:30 “Далекие близкие”

(12+).
13:10 Х/ф “Новогодний экс-

пресс” (12+).
17:30 “Привет, Андрей!”

(12+).
20:00 Вести в субботу.
20:45 “Аншлаг. Старый Но-

вый год” (16+).
0:35 Х/ф “Принцесса с Севе-

ра” (12+).

ТВЦ

5:35 Марш-бросок (12+).
6:00 АБВГДейка.
6 :25 Х/ф “Илья Муро-

мец”.
7:55 Православная энцикло-

педия (6+).
8:25 “Василий Лановой. Есть

такая профессия...” (12+).
9:15 Х/ф “Барышня-кресть-

янка”.
11:30, 14:30, 22:00 Собы-

тия.
11:45 Х/ф “Возвращение

“Святого Луки”.
1 3 :3 5  “Один  +  Один”

(12+).
14:45 Х/ф “Гражданка Кате-

рина” (12+). 18:20 “Не в день-
гах счастье” (12+).

22:15 “Приговор” (16+).
23:05 “90-е” (16+).
0:00 “Удар властью” (16+).
0:50 “Прощание” (16+).
1:35 Х/ф “Крутой” (16+).

3:00 “Затерянные в лесах”
(16+).

4:35 Д/ф “Преступления
страсти” (16+).

5:30 “Список Берии. Же-
ле зная  хватка наркома”
(12+).

(Окончание. Нач. на обороте)

ТВЦ

5:45, 11:50 Т/с “Ой, ма-моч-
ки!..-2” (12+).

11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События.

14:50 Город новостей.
15:05 “10 самых...” (16+).
15:40 Х/ф “Возвращение

“Святого  Луки”.  17 :25
“Рассвет на Санторини”
(12+).

19:20 Петровка, 38 (16+).
20:05 “Крутой” (16+). 22:30
“Девушка с косой” (16+).
0:20 “Париж подождет”
(16+). 2:00 “Призрак на дво-
их” (12+). 3:30 “Судьба на-
прокат” (12+).

5:05 “Вся правда” (16+).

4:50 “Все звезды в Новый
год” (12+).

6:30 Х/ф “Зимняя вишня”.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
8:15 “Зарядись удачей!”

(12+).
9:10 Т/с “Мухтар. Новый

след” (16+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мертвая”

(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 “НашПотребНадзор”

(16+).
14:05 “Поедем, поедим!”.
15:00 “Брэйн ринг” (12+).
16:20 Следствие вели...

(16+).
19:25 Т/с “Шериф” (16+).
23:20 “Новогодний квартир-

ник” (16+).
1:50 Х/ф “Коммуналка”.
3:25 Т/с “Шериф” (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф “Оранжевое гор-

лышко”. “Сказка о золотом
петушке”.

7:55 Т/с “Сита и Рама”.
10:10 Телескоп.
10:35 Концерт ансамбля им.

И. Моисеева.

11:55 Х/ф “Великое ограбле-
ние поезда”.

13:40, 1:10 Страна птиц.
14:25 Концерт Венского ор-

кестра.
17:00 Роман в камне.
17:30 “Золотой теленок”.

С таким счастьем - и на эк-
ране”.

18:15 Д/ф “Технологии
счастья”.

18:55 Х/ф “Добряки”.
20:15 “Больше, чем лю-

бовь”.
20:55 Вспоминая Елену Об-

разцову.
22:30 “2 ВЕРНИК 2”.
23:15 Х/ф “Это молодое

сердце”.
1:50 “Искатели”.
2:35 М/ф “История одного

преступления”.

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00

Вести.
9:55 “О самом главном”

(12+).
11:40 “Судьба человека”

(12+).
12:50, 18:50 “60 Минут”

(12+).
14:40 “Аншлаг” (16+).
17:25 “Андрей Малахов.

Прямой эфир”. (16+).
21:00 Т/с “Рожденная звез-

дой”. (12+).
0:30 “Необыкновенный Ого-

нек - 2019”.
2:25 Х/ф “Стиляги” (16+).

7:40, 15:35, 19:25, 5:00, 7:40
Все на Матч!

8:15, 8:10 Конькобежный
спорт. ЧЕ.

22:30 “Вся правда” (16+).
23:05 Д/ф “Преступления

страсти” (16+).
0:00 “Список Берии. Желез-

ная хватка наркома” (12+).
0:50 Петровка, 38 (16+).
2:35 Х/ф “Вероника не хочет

умирать” (12+).

14:00, 16:25 Т/с “Невский”
(16+). 19:30 “Шериф” (16+).
23:20 “Врач” (16+).

1:45 Х/ф “Против всех пра-
ил” (16+).

3:20 Т/с “Шериф” (16+).

8:45, 8:30 Шорт-трек. ЧЕ.
9:15, 8:50 Бобслей и скеле-

тон. КМ.
10:05 Бокс. Адонис Стивен-

сон - Александр Гвоздик
(16+).

11:25, 9:15 “Бой в большом
городе” (16+).

13:00 “Вся правда про...”
(12+).

13:30 Х/ф “Закусочная на
колесах” (12+).

16:05 “Правила боя. Школа
Федора Емельяненко” (16+).

16:35, 17:30, 19:20, 22:35,
1:15, 4:25 Новости.

16:40 Биатлон. КМ. Гонка
преследования. Женщины.
17:35 Гонка преследования.
Мужчины. 20:25 Эстафета.
Женщины. 23:15 Эстафета.
Мужчины.

18:20 С чего начинается фут-
бол (12+).

22:45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).

1:20 Автоспорт. “Рожде-
ственская гонка чемпионов-
2019”.

2:25 Футбол. Англия. “Тот-
тенхэм” - “Манчестер Юнай-
тед”. 5:40 Испания. “Бетис” -
“Реал”.

4:30 “Самые сильные” (12+).

13:30 Черные дыры. Белые
пятна.

14:15 “Венеция. Остров как
палитра”.

15:10 “Письма из провин-
ции”.

15:40 “Энигма”.
17:30 Э. Артемьев. “Девять

шагов к Преображению”.
18:45 “Царская ложа”.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 “Линия жизни”.
21:10 Х/ф “Великое ограбле-

ние поезда”.
23:20 КЛУБ 37.
0:25 Х/ф “Время женщин”.
2:00 “Искатели”.
2:45 М/ф для взрослых “Кот

и клоун”.

8:35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - “Мак-
каби”.

10:20 Конькобежный спорт.
ЧЕ.

10:55 Бокс. Итоги года (16+).
11:20 “Бой в большом горо-

де” (16+).
13:00 “Вся правда про...”

(12+).
13:30 Водное поло. ЛЧ.

Мужчины. “Динамо” (Моск-
ва) - “Стяуа” (Румыния).

15:15 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. 21:25 Гонка пре-
следования. Женщины. 23:40
Гонка преследования. Муж-
чины.

16:55, 18:05, 20:55, 22:40,
2:15 Новости.

17:05, 22:45 “Дакар-2019”
(12+).

17:35 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

18:55 Волейбол. Россия.
Мужчины. “Локомотив” -
“Факел”.

21:05, 22:55 Конькобежный
спорт. ЧЕ.

0:40 Гандбол. ЧМ. Мужчи-
ны. Россия - Корея.

3 :25 Футбол.  Англия .
“Челси” - “Ньюкасл”. 5:40
Испания. “Вильярреал” -
“Хетафе”.
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4:25 Х/ф “Собака на сене”
(12+).

6:40, 15:10 Спектакль “12 ме-
сяцев” (12+).

8:00, 11:00 Рождественское
поздравление Патриарха.

8:05 Х/ф “Вот моя деревня”.
10:40 М/ф “Гора самоцве-

тов. Про Василия Блаженно-
го”.

11:05 “Лето Господне. Рож-
дество” (12+).

11:30 Х/ф “Новогодний пе-
реполох” (12+).

15:00, 19:00 Новости.
16:30 М/ф “Сказки старого

пианино” (6+).
17:15 Х/ф “Железнодорож-

ный романс” (12+). 19:10 “Ту-
шите свет” (12+). 20:25 “Му-
зыкальная история” (12+)

21:50 Концерт группы
“VIVA” “Живу для тебя”
(12+).

23:35 Х/ф “Ах, водевиль, во-
девиль... 0:40 “Прекрасные
господа из Буа-Доре” (16+).

Ïîíåäåëüíèê, 7 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê, 8 ÿíâàðÿ

Ñðåäà, 9 ÿíâàðÿ

×åòâåðã, 10 ÿíâàðÿ

6:00 Х/ф “Снежная короле-
ва”. 7:40, 9:15 “Иван да Ма-
рья”.

9:00, 13:00, 18:00 Новости
дня.

9:45, 13:15, 18:15 Т/с “Рос-
сия молодая”.

22:55 Х/ф “Карьера Димы
Горина”. 0:55 “Это мы не про-
ходили”. 2:55 “Соломенная
шляпка”.

5:15 Д/ф “Легендарные само-
леты. Ту-144. Устремленный
в будущее” (6+).

5:00, 2:55 Д/с “Мое родное”
(12+).

8:40 Т/с “Убойная сила”
(16+).

12:40 Т/с “Каменская” (16+).
21:00 Т/с “След. Лесной

царь” (16+).
23:30 “Свои” (16+).
1:05 “Снежный ангел” (12+).

Звезда

Пятый

7:00 “Где логика?”.
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Однажды в России”

(16+).
1:05 “Stand up” (16+).
5:10 “Импровизация” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 Х/ф “Приключения

Элоизы-2” (12+).
8:30 “Уральские пельмени”.

Любимое” (16+).
9:30 “Шоу “Уральских пель-

меней” (16+).
10:45 Х/ф “Сокровище на-

ции” (12+). 13:10 “Сокрови-
ще нации. Книга тайн” (12+).
15:40 “Как Гринч украл Рож-
дество” (12+).

17:40 М/ф “Монстры на ка-
никулах” (6+). 19:20 “Монст-
ры на каникулах -2” (6+). 21:00
“Тайная жизнь домашних жи-
вотных” (6+).

22:40 Х/ф “Ванильное небо”
(16+). 1:15 “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц” (12+).
3:10 “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель
жизни” (12+).

5:20 “6 кадров” (16+).
5:50 “Музыка на СТС”

(16+).

5:00 “Тайны Чапман” (16+).
7:50 Х/ф “Особенности на-

циональной политики” (16+).
9:30 “Особенности нацио-
нальной охоты” (16+). 11:15
“Особенности национальной
рыбалки” (16+). 13:10 “Осо-
бенности национальной ры-
балки в зимний период”.
(16+). 14:30 “Ворошиловс-

Рен ТВ

кий стрелок” (16+). 16:30
“Реальный папа” (16+).
18:15 “Соловей-разбойник”
(16+). 20:00 “СуперБобро-
вы” (12+). 21:40 “Каникулы
президента” (16+). 23:30
“Страна чудес” (12+). 1:00
“День Д” (16+).

2:30 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).

6:00 Мультфильмы.
9:55 Т/с “Слепая”.
22:30 Д/ф “Слепая. Фильм о

фильме” (12+).
23:00 Т/с “Секретные мате-

риалы” (16+). 1:00 “Иные”
(16+).

4:30 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 1:40 Т/с “Коварные гор-
ничные” (16+).

8:00 Х/ф “Мост в Тераби-
тию” (16+).

9:50 Орел и Решка (16+).
15:00 Т/с “Шерлок” (16+).
22:20 Т/с “Метод Фрейда”

(16+).

5:20 Х/ф “Прекрасные гос-
пода из Буа-Доре” (16+). 6:40
“Прекрасные господа из Буа-
Доре” (16+). 8:00 “Король
Дроздобород” (12+).

9:05 М/ф “Поросенок”,
“Сказки старого пианино”
(6+).

9:40 Х/ф “Свадьба”. 10:40
“Ах, водевиль, водевиль...”.
11:50, 1:00 (12+). 14:10, 3:15
“Медведь”.

15:00, 19:00 Новости.
15:10 Х/ф “Шербурские

зонтики” (16+). 16:40 “Соба-
ка на сене” (12+).  19:10
“Д’Артаньян и три мушке-
тера”.

2 3 :3 0  Ко нцерт  Вит ас а
(12+).

4:05 “Моя история” (12+).
4:30 “Календарь” (12+).

6:15 Х/ф “Золотая мина”.
9:00, 13:00, 18:00 Новости

дня.
9:15, 13:15, 18:15 Т/с “Выс-

ший пилотаж” (16+).
0:50 Х/ф “Военно-полевой

роман” (12+). 2:35 “Гусарская
баллада” (6+).

4:25 Д/с “Зафронтовые раз-
ведчики” (12+).

Звезда

5:25, 2:40 Д/с “Мое родное.
Двор” (12+).

6:45 Т/с “Снежный ангел”
(12+).

8:40 Т/с “Убойная сила. Спид-
вей” (16+).

12:50 Т/с “Каменская” (16+).
21:00 Т/с “След” (16+).
23:30 Т/с “Свои” (16+).
1:05 Х/ф “Папаши” (12+).

Пятый

7:00, 16:00 “Где логика?”
(16+).

9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00, 20:00 “Однажды в

России” (16+).
17:00, 5:10 “Импровизация”

(16+).

6:00 “Ералаш”.
6:30 Х/ф “Как Гринч украл

Рождество” (12+).
8:30 “Шоу “Уральских пель-

меней” (16+).
9:30 Х/ф “Миссия невы-

полнима-2” (12+).  11:45
“Миссия невыполнима -3”
(16+). 14:05 “Миссия невы-
полнима. Протокол Фантом”
(16+). 16:35 “Миссия невы-
полнима. Племя изгоев”
(16+). 19:05 “РЭД” (16+).
21:10 “РЭД-2” (12+). 23:20
“Крид.  Наследие Рокки”
(16+).  2:00 “Ванильное
небо” (16+).

4:35 “6 кадров” (16+).
5:50 “Музыка на СТС”

(16+).

5:00, 3:15 “Самые шокиру-
ющие гипотезы” (16+).

7:10 Х/ф “Ворошиловский
стрелок” (16+).

9:00 “День “Засекреченных
списков” (16+).

20:40 Х/ф “Маска” (12+).
22:30 “Одинокий рейнджер”
(12+). 1:20 “Взрыв из про-
шлого” (16+).

4:10 “Территория заблужде-
ний” (16+).

Рен ТВ

6:00 Мультфильмы.
9:15, 23:00, 0:00 Т/с “Секрет-

ные материалы” (16+). 11:30
“Час “Ноль” (16+). 1:00
“Иные” (16+).

4:45 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 3:30 Т/с “Коварные гор-
ничные” (16+).

8:00 Орел и Решка (16+).
15:00 Т/с “Шерлок” (16+).
20:40 Х/ф “Библиотекарь:

в поисках копья судьбы”
(16+).

22:30 Т/с “Метод Фрейда”
(16+).

1:50 Х/ф “Навстречу штор-
му” (16+).

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).

6:25, 15:45 М/ф “Гора само-
цветов”.

6:55 “Служу отчизне” (12+).
7:25, 10:50, 16:05, 22:00,

23:50 “Активная среда” (12+).
7:30, 22:30 “100 чудес света”

(12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”

(12+).
9:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с

“Москва. Центральный ок-
руг” (16+).

10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Но-
вости.

12:30 “По следам русских
сказок и легенд” (12+).

5:15 Х/ф “Отчий дом” (12+).
7:20, 9:15 “Не бойся, я с то-
бой” (12+).

9:00, 13:00 Новости дня.
11:15, 13:10, 17:05 Т/с “Дол-

гая дорога в дюнах” (12+).
17:00 Военные новости.
22:15 Д/с “Битва за Севасто-

поль” (12+).
23:15  Т/с “Призвание”

(12+).
4:45 Х/ф “Подкидыш”.

Звезда

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:40
“Известия”.

5:20 Т/с “Убойная сила”
(16+).

7:55 Т/с “Глухарь” (16+).
18:50, 0:25 Т/с “След” (16+).
23:15 Т/с “Свои” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый

выпуск”.
1:05 Т/с “Каменская” (16+).

Пятый

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Тролли. Праздник

продолжается!” (6+). 7:30
“Три кота”. 7:50 “Приключе-
ния Вуди и его друзей”. 8:30
“Том и Джерри”.

9:40 Х/ф “РЭД” (16+). 11:50
“РЭД-2” (12+).

14:00, 18:30, 0:30 “Уральс-
кие пельмени”. Любимое”
(16+).

15:00, 1:00 Х/ф “Миллионер
поневоле” (12+).

16:55 “Тайная жизнь домаш-
них животных” (6+).

19:00 Х/ф “Мачо и ботан”
(16+). 21:00 “Мачо и ботан -
2” (16+).

23:05 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+).

2:50 Х/ф “Таймлесс-3. Изум-
рудная книга” (12+).

4:55 “6 кадров” (16+).
5:50 “Музыка на СТС”

(16+).

5:00, 4:10 “Территория заб-
луждений” (16+).

6:00, 9:00 “Документальный
проект” (16+).

7:00 “С бодрым утром!”
(16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” (16+).

12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
(16+).

13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” (16+).

14:00 “Засекреченные спис-
ки” (16+).

17:00, 3:10 “Тайны Чапман”
(16+).

18:00, 2:15 “Самые шокиру-
ющие гипотезы” (16+).

20:00 Х/ф “Одинокий рейн-
джер” (12+).

22:40 “Смотреть всем!”
(16+).

0:30 Х/ф “Автобан” (16+).

Рен ТВ

6:00 Мультфильмы.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая”.
11:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические исто-

рии” (16+).
18:40 “Все, кроме обычного”

(16+).

5:00, 3:00 Т/с “Коварные гор-
ничные” (16+).

8:00 Орел и Решка (16+).
23:00 Х/ф “Навстречу штор-

му” (16+). 0:45 “Деньги на
двоих” (16+).

Домашний

6:30, 5:30 “Домашняя кух-
ня”. (16+).

7:00, 0:00 “6 кадров”. (16+).
8:15 Х/ф “Унесенные вет-

ром” (16+). 12:50 “Скарлетт”
(16+).

20:00 Т/с “Стандарты красо-
ты” (16+).

0:30 Х/ф “Красивый и упря-
мый” (16+).

3:30 “Ванга. Предсказания
сбываются” (16+).

4:30 “Джуна: Последнее
предсказание” (16+).

18:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).

19:00, 19:30 “Comedy Woman”
(16+).

21:00 “Комеди Клаб” (16+).
1:05 Х/ф “Zомбоящик” (18+).
2:25 “Stand up” (16+).

7:00, 22:00 “Где логика?”
(16+).

9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Большой завтрак”

(16+).
12:00 Т/с “Интерны” (16+).
20:00 “СашаТаня” (16+).
21:00 “Однажды в России”

(16+).
1:05 “Stand up” (16+).
5:10 “Импровизация” (16+).

Домашний

6:30, 6:00 “Домашняя кухня”
(16+).

7:00 Х/ф “Если наступит зав-
тра” (16+). 13:15 “Привиде-
ние” (16+). 15:45 “За бортом”
(16+).

18:00, 23:55, 5:45 “6 кадров”
(16+).

19:00 Т/с “Стандарты красо-
ты” (16+).

22:55 “Предсказания: 2019”
(16+).

0:30 Х/ф “Бобби” (16+).
3:50 “Женщины со сверхспо-

собностями” (16+).

13:20, 18:00, 0:00 “ОТРаже-
ние”.

22:05 “Моя история” (12+).
4:05 “Гамбургский счет”

(12+).

20:15 Т/с “Касл” (12+). 23:00
“Секретные материалы” (16+).
1:15 “Иные” (16+).

4:45 “Тайные знаки” (12+).

Домашний

6:30, 7:30, 18:00, 23:50, 5:45
“6 кадров” (16+).

6:50 “Удачная покупка”
(16+).

7:00, 12:50, 4:20 “Понять.
Простить” (16+).

7:40 “По делам несовершен-
нолетних” (16+).

9:45 “Давай разведемся!”
(16+).

10:45, 4:50 “Тест на отцов-
ство” (16+).

11:50 “Реальная мистика”
(16+).

13:55 Т/с “Стандарты красо-
ты” (16+).

19:00 Х/ф “Тропинка вдоль
реки” (16+).

22:50 Т/с “Женский доктор-
2” (16+).

0:30 Х/ф “Девдас” (16+).
6:00 “Домашняя кухня”

(16+).

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).

6:25, 15:45 М/ф “Гора само-
цветов”.

6:55 “Дом “Э” (12+).
7:25, 10:50, 16:05, 22:00,

23:50 “Активная  среда”
(12+).

7:30, 22:30 “100 чудес света”
(12+).

8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).

9:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с
“Москва. Центральный ок-
руг” (16+).

10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Но-
вости.

12:30 “По следам русских
сказок и легенд” (12+).

13:20, 18:00, 0:00 “ОТРаже-
ние” (12+).

22:05 “Гамбургский счет”
(12+).

4 :0 5  “Вспомнить  все”
(12+).

6:20 Х/ф “Чужие здесь не
ходя т” (6 +) .  8 :1 0 ,  9 :1 5
“Шел четвертый год вой-
ны...” (12+).

9:00, 13:00 Новости дня.
10:45, 13:10 Т/с “Инспектор

Лосев” (12+). 15:25, 17:05
“Профессия - следователь”
(12+).

17:00 Военные новости.
22:15 Д/с “Битва за Севасто-

поль” (12+).
23:15  Т/с “Призвание”

(12+).
4:40 Д/ф “Гомбожаб Цыби-

ков. Паломник особого назна-
чения” (12+).

Звезда

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:45
“Известия”.

5:20 Т/с “Каменская” (16+).
8:35 “День ангела”.
9:25 Т/с “Убойная сила”

(16+).
18:50, 0:25 Т/с “След” (16+).
23:15 “Свои. Смерть на тро-

не” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый

выпуск”.
1:05 Т/с “Каменская”.

Пятый

7:00 “Где логика?” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).

11:30 Т/с “Интерны” (16+).
20:00 “СашаТаня” (16+).
21:00 “Шоу “Студия Союз”

(16+).
22:00, 5:10 “Импровизация”

(16+).
1:05 “Stand up” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Тролли. Праздник

продолжается!” (6+). 7:30
“Три кота”. 7:50 “Приключе-
ния Вуди и его друзей”. 8:30
“Том и Джерри”.

9:50 Х/ф “Мачо и ботан”
(16+). 12:00 “Мачо и ботан -
2” (16+).

14:00, 23:20 “Шоу “Уральс-
ких пельменей” (16+).

15:10 М/ф “Монстры на ка-
никулах” (6+). 16:55 “Монст-
ры на каникулах -2” (6+).

18:30, 0:30 “Уральские пель-
мени”. Любимое” (16+).

19:00 Х/ф “Сорвиголова”
(12+). 21:00 “Константин. По-
велитель тьмы” (16+). 1:00
“Голубая лагуна” (12+).

3:05 М/ф “Ронал-варвар”
(16+).

4:50 “6 кадров” (16+).
5:50 “Музыка на СТС”

(16+).

5:00, 4:20 “Территория заб-
луждений” (16+).

6:00, 9:00 “Документальный
проект” (16+).

7:00 “С бодрым утром!”
(16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” (16+).

12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
(16+).

13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” (16+).

14:00 “Засекреченные спис-
ки” (16+).

17:00, 3:30 “Тайны Чапман”
(16+).

18:00, 2:30 “Самые шокиру-
ющие гипотезы” (16+).

20:00 Х/ф “Маска” (12+).
21:50 “Смотреть всем!”

(16+).
0:30 Х/ф “Ближайший род-

ственник” (16+).

Рен ТВ

6:00 Мультфильмы.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая”.
11:00,  17:35 “Гадалка”

(12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические исто-

рии” (16+).
18:40 “Все, кроме обычного”

(16+).
20:15 Т/с “Касл” (12+). 23:00

“Секретные материалы” (16+).
1:00 “Иные” (16+).

4:45 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 3:00 Т/с “Коварные гор-
ничные” (16+).

8:00 Орел и Решка (16+).
23:00 Х/ф “Мы - Миллеры”

(16+). 1:00 “Плохой Санта”
(16+).

Домашний

6:30, 7:30, 18:00, 23:50, 5:40
“6 кадров” (16+).

6:50 “Удачная покупка”
(16+).

7:00, 12:55, 3:10 “Понять.
Простить” (16+).

7:45 “По делам несовершен-
нолетних” (16+).

9:50 “Давай разведемся!”
(16+).

10:50 “Тест на отцовство”
(16+).

11:55 “Реальная мистика”
(16+).

14:00 Т/с “Стандарты красо-
ты” (16+).

19:00 Х/ф “Валькины несча-
стья” (16+).

22:50 Т/с “Женский доктор-
2” (16+).

(Окончание на обороте)

ТНТ

ТНТ

ТНТ

ТНТ
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Ñóááîòà, 12 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà, 11 ÿíâàðÿ

Âîñêðåñåíüå, 13 ÿíâàðÿ

0:30 Х/ф “Любовный недуг”
(16+).

3:40 “Тест на отцовство”
(16+).

4:40 “Реальная мистика”
(16+).

6:00 “Домашняя кухня”
(16+).

(Окончание. Нач. на обороте)

5:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
(12+).

5:55, 12:05, 22:55 “Большая
страна” (12+).

6:20, 23:25 Х/ф “Комната по-
терянных игрушек” (16+).

8:00 “Вспомнить все” (12+).
8:30, 15:15 “Календарь”

(12+).
9:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с

“Агент национальной безопас-
ности-5” (16+).

10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Но-
вости.

10:50, 16:05, 22:00 “Актив-
ная среда” (12+).

12:30 “По следам русских
сказок и легенд” (12+).

13:20, 18:00 1:10 “ОТРаже-
ние” (12+).

15:45 М/ф “Гора самоцве-
тов”.

22:05 “Культурный обмен”
(12+).

5:45 Х/ф “Родная кровь”
(12+).

8:10, 9:15, 13:20, 17:05 Т/с
“Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика” (16+).

9:00, 13:00 Новости дня.
17:00 Военные новости.
22:15 Д/с “Битва за Севасто-

поль” (12+).
23:15  Т/с “Призвание”

(12+).
3:00 Х/ф “Игра без правил”

(12+).
4:45 Д/ф “Тува. Вековое

братство” (12+).

Звезда

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:20 Т/с “Каменская”.
8:35 Т/с “Убойная сила”

(16+).
18:25 Т/с “След” (16+).
0:55 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

7:00 “Где логика?” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 Т/с “Интерны” (16+).
20:00 “Comedy Woman”

(16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Открытый микро-

фон” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:40 Х/ф “Жизнь хуже обыч-

ной” (16+).
3:30 “Stand up” (16+).
5:10 “Импровизация” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Тролли. Праздник

продолжается!” (6+). 7:30
“Три кота”. 7:50 “Приключе-
ния Вуди и его друзей”. 8:30
“Том и Джерри”.

9:50 Х/ф “Голубая лагуна”
(16+). 11:50 “Возвращение в
Голубую лагуну” (12+).

14:00 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+).

14:30 Х/ф “Сорвиголова”
(12+). 16:20 “Константин. По-
велитель тьмы” (16+).

18:30, 19:30 “Шоу “Уральс-
ких пельменей” (16+).

21:00 Х/ф “Как украсть не-
боскреб” (12+).

23:00 “Слава богу, ты при-
шел!” (16+).

0:00 Х/ф “Горько!” (16+).
2:00 “Любовь и другие лекар-
ства” (16+). 4:10 “Моя супер-
бывшая” (16+).

3:05 М/ф “Ронал-варвар”
(16+).

4:50 “6 кадров” (16+).
5:50 “Музыка на СТС”

(16+).

5:00, 4:00 “Территория заб-
луждений” (16+).

6:00, 9:00 “Документальный
проект” (16+).

7:00 “С бодрым утром!”
(16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Но-
вости” (16+).

12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
(16+).

13:00 “Загадки человече-
ства” (16+).

14:00 “Засекреченные спис-
ки” (16+).

17:00  “Тайны Чапман”
(16+).

18:00, 3:00 “Самые шокиру-
ющие гипотезы” (16+).

20:00 “По пьяной лавочке”
(16+).

21:00 “Еда массового пора-
жения” (16+).

23:00 Х/ф “Терминатор”
(16+).  1:00 “”Беовульф”
(16+).

Рен ТВ

6:00 Мультфильмы.
9:20, 17:30 Т/с “Слепая”.
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические исто-

рии” (16+).
18:30 “Дневник экстрасенса”

(16+).
19:30 Х/ф “Заложница 3”

(12+).  21:45 “Медальон”
(16+). 23:30 “Двойной ко-
пец” (16+). 1:45 “Напролом”
(16+).

3:45 20:15 Т/с “Секретные
материалы” (16+).

5:15 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 3:00 Т/с “Коварные гор-
ничные” (16+).

8:00 Орел и Решка (16+).
17:00 Х/ф “Астерикс на

Олимпийских играх” (16+).
19:00 “Астерикс и Обеликс
в Британии” (16+). 21:10
“Мы - Миллеры” (16+) .
2 3 :3 0  “Плохо й  Санта”
(16+). 1:15 “Между делом”
(16+)

Домашний

6:30, 18:00, 23:45, 5:35 “6
кадров” (16+).

6:50 “Удачная покупка”.
(16+).

7:00, 12:35, 4:05 “Понять.
Простить” (16+).

7:30 “По делам несовершен-
нолетних”. (16+).

9:35 “Давай разведемся!”
(16+).

10:35, 4:35 “Тест на отцов-
ство”. (16+).

11:35 “Реальная мистика”.
(16+).

14:15 Х/ф “Валькины несча-
стья” (16+). 19:00 “Самозван-
ка” (16+).

22:45 Т/с “Женский доктор-
2” (16+).

0:30 Х/ф “Хамраз” (16+).
6:00 “Домашняя кухня”

(16+).

5:15, 11:10, 19:20 “Культур-
ный обмен” (12+).

6:10, 23:25 Х/ф “Все могут
короли” (16+).

8:00 “Служу отчизне” (12+).
8:30 “Среда обитания” (12+).
8:40 “Живое русское слово”

(12+).
8:55 “За дело!” (12+).
9 :4 5  М/ф  “О б ар о не

Мюнхгаузене, Слоненке и
маленьком Муке”,  “Со -
вершенно правдивая исто-
рия о бароне Мюнхгаузе-
не, Лисе, Зайце и Петухе”,
“О том как барон Мюнхгаузен

стал великим ботаником, по-
знакомился с Золушкой и что
из этого вышло”,  “Про
Красную шапочку, Волка и
барона Мюнхгаузена”.

10:40 “Домашние живот-
ные с  Григорием Мане-
вым” (12+).

12:00 “Золотое Кольцо - в
поисках настоящей России”
(12+).

12:45 “Гербы России. Герб
Моршанска” (12+).

13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с “Москва.

Центральный округ” (16+).
16:30 “Дом “Э “ (12+).
16:55 “Валентин Глуш-

ко. Главный конструктор”
(12+).

17:40 Х/ф “Тушите свет”
(12+). 20:10 “Африканец”
(12+).

21:50 “Новогодний концерт
на ОТР” (6+).

1:05 “Карнавала не будет”
(12+).

2:00 Х/ф “Новогодний пере-
полох” (12+).

5:40 Х/ф “Воскресный
папа”. 7:20 “Волшебная лам-
па Аладдина”.

9:00, 13:00, 18:00 Новости
дня.

9:15 “Легенды музыки” (6+).
9:40 “Последний день”

(12+).
10:25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
11:25 Д/с “Загадки века с

Сергеем Медведевым”
(12+).

12:10 “Улика из прошлого”
(16+).

13:15 Д/с “Секретная папка”
(12+).

14:00 “Десять фотографий”
(6+).

15:00 Х/ф “В добрый час!”.
17:00, 18:25 Т/с “Вариант

“Омега” (12+).
18:10 “ЗАДЕЛО!”.
1:10 Т/с “Инспектор Лосев”

(12+).
5:20 Д/с “Хроника Победы”

(12+).

Звезда

5:00 Т/с “Детективы” (16+).
10:30 Т/с “След” (16+).
17:05 Т/с “Следствие любви”

(16+).
0:00 “Известия. Главное”.
0:55 Т/с “Последний мент”

(16+).

Пятый

7:00 “Где логика?” (16+).
8:00, 4:00 “ТНТ Music”

(16+).
8:30, 6:00 “Импровизация”

(16+).
9:00, 23:20 “Дом-2” (16+).
11:00, 19:30 “Битва экстра-

сенсов” (16+).
12:30 “Однажды в России”

(16+).
21:00 Х/ф “1+1” (16+). 1:25

“Великий Гэтсби” (16+).
4:25 “Stand up” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:25 М/с “Приключения

Кота в сапогах” (6+). 7:40 “Три
кота”. 8:05 “Том и Джерри”.

8:30, 15:30 “Шоу “Уральс-
ких пельменей” (16+).

9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24”

(16+).
11:30 Х/ф “Госпожа горнич-

ная” (16+). 13:25 “Как украсть
небоскреб” (12+). 17:00 “Моя
ужасная няня”. 18:55 “Моя
ужасная няня -2”. 21:00 “Жи-
вая сталь” (16+).  23:30 “Чудо
на Гудзоне” (16+). 1:15 “Он -
дракон” (6+). 3:20 “Таймлесс-
3. Изумрудная книга” (12+).

5:25 “6 кадров” (16+).
5:50 “Музыка на СТС”

(16+).

5:00, 16:10, 2:40 “Террито-
рия заблуждений” (16+).

Рен ТВ

7:30 “СуперБобровы” (12+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15 “Самая полезная про-

грамма” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
18:15 “Засекреченные спис-

ки. Размер имеет значение!”
(16+).

20:10 Х/ф “Перевозчик”
(16+). 22:00 “”Терминатор-2:
Судный день” (16+). 0:45 “На
расстоянии удара” (16+).

6:00 Мультфильмы.
10:30 Х/ф “Зубная фея”

(12+). 12:30, 2:15 “Игра”
(16+). 15:00 “Медальон”
(16+). 16:45 “Заложница-3”
(12+). 19:00 “Не пойман - не
вор” (16+). 21:30 “Однажды в
Америке” (16+).

4:30 “Тайные знаки” (12+).

5:00 Т/с “Коварные горнич-
ные” (16+).

8:00 Школа доктора Кома-
ровского (12+).

8:30 “Кошки против собак»
(16+).

10:00 Орел и Решка (16+).
15:00 Т/с “Шерлок” (16+).

22:20 “Метод Фрейда” (16+).
1:30 Х/ф “Знакомство со

спартанцами” (16+). 21:10
“Вампирский засос” (16+).

4:30 Большие чувства (16+).

Домашний

6:30, 18:00, 23:50 “6 кадров”
(16+).

8:05 Х/ф “Вопреки здраво-
му смыслу” (16+). 10:00 “Би-
лет на двоих” (16+). 14:00
“Ворожея” (16+).  19:00
“Любовь как несчастный
случай” (16+).

22:50, 5:05 “Прислуга”
(16+).

0:30 “Храм любви” (16+).
3:10 “Женщины со сверхспо-

собностями” (16+).
6:00 “Домашняя кухня”

(16+).

5:15, 21:50 Х/ф “Старинный
водевиль”.

6:25 “Новогодний концерт на
ОТР” (6+).

8:00 “За строчкой архи-
вной...” (12+).

8:30 “Медосмотр” (12+).
8:40 “От прав к возможнос-

тям” (12+).
8 :55  Х/ф “Африканец”

(12+).
10:40 “Домашние животные”

(12+).
11:10, 19:45 “Моя история”

(12+).
11:40 “От первого лица”

(12+).
11:50, 3:00, 3:40 “Золотое

Кольцо - в поисках настоящей
России” (12+).

12:30 “Гамбургский счет”
(12+).

13:00, 15:00 Новости.
13:05, 15:05 Х/ф “Новогод-

ний переполох” (12+).
16:25 “Книжное измерение”

(12+).
16:50 Х/ф “Все могут коро-

ли” (16+).
18:30 “Вспомнить все” (12+).
19:00 “ОТРажение недели”.
20:10 Т/с “Агент нацио-

нальной безопасности-5”
(16+).

23:00 “Новогодняя програм-
ма ОТР” (6+).

0:40 “ОТРажение недели”
(12+).

1:25 Х/ф “Девушка с харак-
тером” (12+).

4:30 “Календарь” (12+).

5:50 Х/ф “Юнга со шхуны
“Колумб”. 7:15 “Право на
выстрел” (12+).

9:00 Новости недели.

Звезда

9:25 Служу России!
9:55 “Военная приемка”

(6+).
10:45 “Политический детек-

тив” (12+).
11:10 “Код доступа” (12+).
12:00 “Скрытые угрозы”

(12+).
13:00 Новости дня.
13:25 Т/с “Последний броне-

поезд” (16+).
18:00 Новости.
1 8 :4 5  Ко нкур с  “Но вая

Звезда”.
21:00 Фестиваль “ИДОЛ-

2018” (6+).
22:50 Х/ф “Формула люб-

ви” (12+). 0:35 “Рысь” (16+).
2:35 “Воскресный папа”.
4:15 “Волшебная лампа
Аладдина”.

5:35 Д/с “Москва фронту”
(12+).

5:00 Т/с “Последний мент”
(16+)).

9:00 “Моя правда. Виктор
Рыбин и Наталья Сенчукова”
(16+).

10:00 “Светская хроника”
(16+).

11:00 “Вся правда о...” (16+).
12:00 Т/с “Жених” (16+).
20:10 Т/с “Посредник”

(16+).
23:55 Х/ф “Классик” (16+).
1:55 Т/с “Убойная сила”

(16+).

Пятый

7:00, 12:00"Где логика?”
(16+)..

9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
16:40 Х/ф “1+1” (16+).
19:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Stand Up” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:40 Х/ф “№ 42” (12+).
4:00 “ТНТ Music” (16+).
4:25 “Stand up” (16+).
6:00 “Импровизация” (16+).

6:00, 5:25 “Ералаш”.
6:25 М/с “Приключения

Кота в сапогах” (6+). 7:40
“Три кота”. 8:05 “Царевны”.

9:00 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+).

10:05 Х/ф “Терминал”
(12+). 12.35 “Моя ужасная
няня”. 14.30 “Моя ужасная
няня -2”.  16:35 “Живая
сталь” (16+). 19:05 “Ведьми-
на гора” (12+). 21:00 “Про-
метей” (16+).

23:25 “Шоу “Уральских
пельменей”. Страна Гирлян-
дия” (16+).

0:55 Х/ф “Здравствуй, папа,
Новый год!” (16+).  2:40
“Чудо на Гудзоне” (16+).
4:05 “Королевское Рожде-
ство” (12+).

5:50 “Музыка на СТС”
(16+).

5:00, 4:30 “Территория заб-
луждений” (16+).

8:00 Т/с “Бандитский Петер-
бург” (16+).

23:00 “Добров в эфире”
(16+).

0:00 “Военная тайна” (16+).

Рен ТВ

6:00 Мультфильмы
10:00 Т/с “Элементарно”

(16+).
14:15  Х/ф “Напролом”

(16+). 16:30 “Двойной ко-
пец” (16+). 18:45 “Нацио-
нальная  без о пасно сть”
(12+). 20:30 “Животное”
(12+). 22:00 “Зубная фея”
(12+).

0:00 “Лучшие песни нашего
кино” (12+).

5:00 Т/с “Коварные горнич-
ные” (16+).

7:00 Школа доктора Кома-
ровского (12+).

7:30 Орел и Решка (16+).
8:50 Х/ф “Кошки против

собак: месть Китти Галор»
(16+). 10:30 “Астерикс на
Олимпийских играх” (16+).
12:40 “Астерикс и Обеликс
в Британии” (16+).

15:00 Т/с “Шерлок” (16+).
2 2 :2 0  “Мето д  Фр ейда”
(16+).

1:30 Х/ф “Вампирский засос”
(16+). 3:00 “Знакомство со
спартанцами” (16+).

Домашний

6:30, 18:00, 23:50 “6 кадров”
(16+).

7:45 “Предсказания: 2019”
(16+).

8:45 Х/ф “Жизнь на двоих”
(16+). 10:25 “Ради тебя”
(16+). 14:15 “Самозванка”
(16+). 19:00 “Ящик Пандо-
ры” (16+).

22:50, 4:50 “Прислуга”
(16+).

0:30 Х/ф “Билет на двоих”
(16+).

4:00 “Матрона Московская.
Истории чудес” (16+).

5:35 “Домашняя кухня”
(16+).

                                         . Àíåêäîòû

Пока Стивен Кинг объяс-
нял инспектору ГИБДД,
почему он превысил ско-
рость, тот поседел и дваж-
ды описался...

***
- Ты как со своей женой

познакомился?
- Да случайно в кафе

встретились с ней глазами.
Она улыбнулась и сказала:
«Теперь ты будешь моим
парнем».

- А ты чего?!
- А я курил много. Через

два квартала выдохся, она и
догнала.

***
Жена - мужу: «Я случай-

но увидела у тебя 100 евро.
Можно, я их уже взяла?»

***
Приходит как-то Змей

Горыныч пьяный домой, а
жена ему с порога: «Ну-ка
дыхни!». В общем глупая,
нелепая смерть...

***
Уходят не потому что

ТАМ ждут, а потому что
ЗДЕСЬ ничего не держит ...

***
- Дорогая! Если я умру,

ты не горюй, сразу замуж
выходи. Будь счастлива.
Единственная просьба -
пусть сыновей правильно
воспитает!

- Задолбал! Нормальный
суп!!! Не хочешь - не ешь...

***
- Вот вам таблетки.
- Я их пить не буду!
- Почему?
- У меня от ваших табле-

ток больничный быстро за-
канчивается!!!

***
Вечность - это то, что на-

чинается после прямой ли-
нии кардиографа.

***
Синоптики опять сдела-

ли прогноз погоды. А про-
гноз погоды опять сделал
синоптиков.

***
Лет в 15 гадалка сказала

мне, что я все деньги буду
тратить на женщин. Сейчас
у меня жена и три дочки. Я
трачу на них все деньги. А в
15 мне все как-то по-друго-
му представлялось.

***
- Ну и почему на меня так

все смотрят? Может, платье
слишком откровенное?

- Не знаю, Андрюха, не
знаю...
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