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Редкий дар
– Впервые вы вышли на 
сцену, будучи малень-
кой девочкой. Помните 
момент, когда осознан-
но поняли, что хотите 
быть актрисой?
– Думаю, это случилось 
очень рано, потому что 
уже в 5-6 лет я давала 
сольные концерты для 
родственников и соседей. 
У меня никогда не стоял 
вопрос – кем буду. Я про-
сто знала, что буду артист-
кой, и все. Других вариан-
тов не было. 
– А какие роли вам да-
вали в студенчестве? 
Совпадали они с теми, 
которые вам хотелось 
играть?
– Наверное, нет. Но я 
бесконечно благодарна 
своим педагогам за то, 
что указали мне верный 
путь, направили. Мне хо-
телось играть Джульетту, 
так называемых голубых 
героинь, но педагоги под-
сказали, что у меня есть 
редкий дар: при моей 
внешности я могу играть 
как красавиц, так и ха-
рактерных героинь. Это 
редкое сочетание, и таких 
актрис мало. Я довери-
лась своим учителям и 
постоянно говорю им спа-
сибо. Потому что скоро 
в моей жизни появилась 
программа «Большая раз-
ница», где могла показать 
свои умения, раскрыть да-
рование в полной мере. 
– Сегодня у вас есть 
возможность сыграть 
любую роль на сцене теа-
тра РОСТА в Царицыно…
– Всегда мечтала сыграть 
Чехова, и эту мечту успеш-
но осуществила благо-
даря Ирине Пахомовой, 
которая поставила на 
нашей сцене невероятный 
спектакль «Чайка», где я 
сыграла Аркадину и полу-
чила за эту роль много 
премий. А потом Кирилл 
Игоревич Крок – директор 
театра Вахтангова, пришел 
посмотреть нашу «Чайку» 
и так впечатлился, что 
пригласил Иру Пахомову 
поставить на сцене театра 
Вахтангова спектакль «Фи-
лумена» со мной в главной 
роли.

ДЕТАЛИ

– Вы недавно отметили юби-
лей. В такие рубежные даты 
принято подводить итоги. Какой 
важный вывод для себя сделали?

– Что я могу, хочу и буду делать. 
Что все только начинается, и я для 
своего возраста нахожусь в пре-
красной форме. 

– Могли бы дать общие реко-
мендации женщинам, которые 

бы хотели выглядеть так 
же молодо, как вы?

– Надо каждое утро на-
чинать с движения. Я, 
например, начинаю с ды-
хательной гимнастики, 
потом перехожу на йогу и 
потом встаю к станку. По-
тому что жизнь – это 
движение.

С детства знала, 

Жизнь – движение
ть так 

ро на-
Я, 
с ды-
ки, 

йогу и 
у. По-
 

дром Олешко дуэтом мы 
исполним песню «Очень 
хорошо» великого компо-
зитора Александра Сер-
геевича Зацепина. Мне 
нравится, что в этом году 
в «Огоньке» было гораздо 

больше времени на подго-
товку номера. Номер яр-
кий, с красивыми декора-
циями и балетом. Так что с 
удовольствием будем смо-
треть «Новогодний голу-
бой огонёк».

больше времени на подго-
Н

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»:

–  Желаю не впадать 
в уныние, которое является 

одним из смертных грехов. Нужно 
молиться и верить, жить надеж-
дой на то, что все будет хорошо. 

Господь нам в этом поможет. 
С наступающим Новым 

годом! 

Ёлки наряжаем 
в доме 
и на улице

– Для вас обязатель-
ны в Новый год снег, ёл-
ки, сугробы или можете 
встречать этот празд-
ник где угодно?

– Нет, мне нужны сугро-
бы, запах хвои, манда-
рины и елки, которые мы 
украшаем не только в до-
ме, но и на улице. Мы жи-
вем в загородном доме, и 
на нашем участке растут 
елки и голубые ели, кото-
рые мы тоже наряжаем. В 
Новый год преимущество 
загородной жизни ощу-
щаешь особенно. Вместе 
с детьми и свекровью мы 
украшаем не только дом, 
но и весь участок ново-

годней атрибутикой. В 
прошлом году я бы-

ла у Кати Рожде-
ственской, и до 

такой степени 
была потря-
сена тем, как 
она оформи-
ла квартиру 
на праздни-
ки, что реши-

ла последо-
вать ее приме-

ру – поставила 
в центре сто-

ла ново-
г о д н ю ю 
и н с т а л -

ляцию. В 
этом году обяза-

тельно продолжу это 
делать, потому что получа-
ется невероятно красиво. 

– Как рано начинаете 
готовиться к празднику?

– Это зависит от мое-
го графика. Как только 
выдастся в декабре сво-

С Александром Олешко на съёмках 
«Новогоднего голубого огонька».

«Новогодний голубой 
огонёк» на телеканале 
«Россия 1» – время, 
когда собирается 
вся семья в тёплой и 
доброй атмосфере до-
машнего уюта. 

В 
от уже больше 60 
лет зрители вклю-
чают телевизо-

ры в новогоднюю ночь, 
чтобы увидеть любимых 
артистов в «Огоньке», 
услышать родные серд-
цу песни и поздравления 
с пожеланиями в Новый 
год. Среди тех, кто всегда 
любил «Огонёк», – актри-
са Нонна Гришаева. В дет-
стве, сидя у телевизора 
в новогоднюю ночь, она 
и мечтать не могла, что 
когда-нибудь окажется 
одной из тех, кто созда-
ет этот праздник для всей 
страны. 

Дуэт 
с Александром 
Олешко

– Нонна, вы встречаете 
Новый год значительно 
раньше ваших зрителей, 
поскольку «Новогодний 
голубой огонёк» снима-
ют заранее. И самый вол-
шебный праздник для вас, 
таким образом, длится 
дольше. Вы помните своё 
первое появление в этой 
программе?

– «Огонёк» так давно и 
естественно вошел в мою 
жизнь, жизнь моей семьи, 
что кажется, он был со 
мной всегда. Поскольку 
Новый год – праздник се-
мейный, всегда стараюсь 
встречать его дома. Да-
же если в этот день у меня 
работа, после спектакля 
тороплюсь домой, чтобы 
вместе с семьей услышать 
бой курантов. В новогод-
нюю ночь мы все смотрим 
«Огонёк». Я нахожусь до-
ма, и меня в это же время 
показывают по телевизо-
ру. Получается, как в муль-
тфильме «Зима в Просток-
вашино», где «вашу маму и 
там, и тут передают» (сме-
ется).

– В этом году вам ка-
кую роль отвели?

– Вместе с моим дав-
ним партнером Алексан-

Нонна Нонна ГРИШАЕВАГРИШАЕВА: : 

что буду актрисой
бодный день (пока с кон-
ца августа работаю без 
выходных), так и начнем 
украшать дом и участок.

«Про мою маму 
и про меня»

– Вы руководите Мо-
сковским государствен-
ным театром РОСТА в 
Царицыно, играете там 
в четырёх спектаклях, 
много лет служите в те-
атре Вахтангова. Никог-
да не жалели, что выбра-
ли Вахтанговский, хотя 
вас приглашали и в другие 
именитые театры?

– Был период, когда ду-
мала, что надо оттуда ухо-
дить, поскольку не было 
больших ролей. Но если 
Господь дает какие-то ис-
пытания, он дает их не за 
что-то, а для чего-то. И сей-
час у меня три спектакля в 
театре Вахтангова – «Лю-
ся. Признание в любви», 
«Соломенная шляпка», 
«Мадемуазель Нитуш», и 
скоро приступаем к репе-
тициям спектакля «Филу-
мена»…

– А новыми кинорабо-
тами порадуете?

– В кино много всего, но 
не хочется раскрывать все 
карты заранее. Могу лишь 
сказать, что ожидается 
продолжение сериала «Па-
пины дочки», мы получили 
господдержку для съемок 
художественного фильма 
по сценарию замечатель-
ной Елены Исаевой, по 
чьей пьесе «Про мою ма-
му и про меня» поставлен 
спектакль в нашем театре 
РОСТА. Весной начнутся 
съемки этого долгождан-
ного проекта.
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Официально 
и от души
Признаком хорошего тона яв-
ляется поздравление сотруд-
ников. Но иногда сотрудники 
сталкиваются с тем, что поже-
лания, которые они получают, 
кажутся либо слишком офици-
альными, либо банальными, 
либо «для галочки». Как же 
поздравить коллег так, чтобы 
каждый получатель поздрав-
лений почувствовал искрен-
ность ваших слов, улыбнулся и 
порадовался?

Общие правила
Используя готовые шаблоны, вы 
рискуете поздравить человека 
такими словами, которые уже про-
изнес ему кто-то другой. Обойди-
тесь без них. Поздравление должно 
быть простое, понятное, без скры-
того смысла. Напишите о главном, а 
слишком длинные и пафосные по-
желания пусть останутся за кадром. 
Если вы хорошо знаете человека, 
которого поздравляете, его лич-
ностные качества или достижения, 
то не забудьте поблагодарить его 
за них.

Всё индивидуально 
Составляя текст пожелания, не за-
бывайте соотносить его с возрас-
том, полом, интересами, семейным 
положением получателя. Исполь-
зуйте одно поздравление только 
один раз. Пусть оно будет адрес-
ным. А если поздравление являет-
ся коллективным, то найдите для 
каждого пару слов, адресованных 
лично ему.

Времени не жаль
Конечно, чтобы поздравить чело-
века официально, но с частичкой 
души, нужно потратить больше 
времени, чем при использовании 
готового шаблона. Зато на ваше по-
здравление обратят внимание, оце-
нят и поблагодарят так же от души, 
а не «для галочки».

В какой момент 
из полезного по-
мощника-всез-
найки смартфон 
или планшет 
превращается в 
источник зави-
симости? 

С 
казать труд-
но, но факт 
остается 

фактом: все боль-
ше детей предпочи-
тают виртуальный 
мир реальности. 
И вот с этим (а не с 
самим гаджетом) 
мы и попробуем по-
бороться. Потому 
что каникулы – от-
личный повод, что-
бы найти альтерна-
тивные занятия для 
детей.

Отбирать – 
не вариант

«Отобрать телефон – и все!» – 
скажут радикально настроен-
ные родители и будут не правы.

Во-первых, полностью исклю-
чать ребенка из цифрового про-
странства неправильно: ему в 
нем жить! Многие психологи, 
педагоги, социологи, не говоря 
уже о футурологах, признают, 
что наши дети будут жить в со-
вершенно новых условиях. Ес-
ли отобрать у ребенка возмож-
ность осваивать мир с помощью 

гаджетов, в будущем он вряд ли 
сможет стать успешным.

Во-вторых, если просто ото-
брать телефон у ребенка (любо-
го возраста), то вы однозначно 
встретите протест. Более того, 
так родитель рискует потерять 
контакт с ребенком и стать для 
него врагом, потому что лишит 
его возможности взаимодей-
ствовать с друзьями. Это осо-
бенно важно в подростковом 
возрасте, потому что общение 
с друзьями является ведущей 
деятельностью ребенка в эти 
годы. 

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Законы дипломатии
Педагогическая дипломатия гласит: вместо лишения гаджета 

можно договориться о сокращении времени его использования. 
Поставьте условие, что по истечении определенного срока (допу-
стим, 2-3 часа в день) телефон должен быть возвращен до завтраш-
него дня без скандалов. Если такое случится, то на следующий раз 
гаджет не выдается, и ребенок сможет поиграть только через день. 
Поначалу дети могут попытаться прощупать границы дозволенного, 
стараясь не возвращать гаджет, но они быстро поймут, что лучше не 
спорить, если вы будете держаться намеченного курса.

Подсластим 
пилюлю
Чтобы ребенку было легче расста-
ваться со своей игрушкой, пред-
ложите альтернативные способы 
времяпрепровождения, и канику-
лы для этого создают все условия. 
Главное – провести это освободив-
шееся время вместе с ребенком, а 
не просто загрузить его другими 
развлечениями.

Картина из кусочков
Если вы считаете, что мы говорим о пазлах, вы 
ошибаетесь (хотя и они тоже могут стать отличным 
вариантом для посиделок за столом всей семьей). 
Существуют и другие похожие варианты досуга. На-
пример, сбор собственной фотографии из специ-
альной мозаики. Можно купить такое чудо в специ-
ализированных магазинах. Компьютерная програм-
ма обработает выбранное вами фото, подгонит под 
размер основы – и можно собирать такой портрет, 
как будто из пикселей. 

Пряники 
своими руками
Юным кондитерам, 
скорее всего, понра-
вится процесс при-
готовления имбирных 
пряников. Можно най-
ти множество мастер-
классов по их приго-
товлению в различных 
студиях и кружках, но 
и дома можно их сде-
лать ничуть не хуже. А 
если друг из соседне-
го подъезда придет на 
помощь, то чаепитие 
потом будет намного 
теплее, веселее и ра-
достнее!

Чтение перед сном
А для детей дошкольного и раннего школьного воз-
раста постарайтесь найти 15-20 минут перед сном, 
чтобы почитать сказку. Для многих такой ритуал стал 
обычным, а кому-то сложнее найти время на это. 
Просто попробуйте, и вам обоим очень понравится!

Отдых за городом
Зимние забавы в виде 
катания на ватрушках, 
лыжах или коньках при-
дутся по душе и взрос-
лым, и детям. А чтобы не 
лишать своего ребенка 
общения со сверстни-
ками, можно отправить-
ся за город компанией 
из нескольких семей. 
Или пригласить с собой 
друзей ребенка. Гуляние 
по лесу, катание с гор, 
кружечка чая из термоса 
вприкуску с домашним 
печеньем – отличные 
воспоминания гаранти-
рованы!

Большой проект
Придумайте проект, в 
котором разные части за-
висят от разных членов 
семьи. Чтобы каждый 
смог проявить себя и все 
вместе работали на ре-
зультат. Например, под-
готовка настоящей книги 
(один пишет текст, другой 
рисует иллюстрации, 
третий продумывает кон-
цепцию), или построение 
макета замка, или разра-
ботка семейного бизнес-
плана для подработки. 
Ребенку необходимо 
чувствовать себя важным 
для других членов семьи.

Зависимость от гаджетов формируется отчасти оттого, что взрос-
лым сложно находить время на общение с детьми. В современной жизни 
такое случается часто. Но подумайте, что для вас является более важ-
ным и можете ли вы ненадолго отложить решение собственных задач, 
чтобы чаще быть эмоционально ближе с дорогими людьми?

отучить ребёнка от гаджетов
Как за каникулы 
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Метель 
от Пушкина
Чтобы построить сю-
жет, писатели во време-
на Пушкина стали исполь-
зовать непогоду. Александр 
Сергеевич был одним из первых, кто ввел 
в произведение дополнительного «героя». 
Вьюга в «Метели» из «Повестей Белкина» 
разлучила влюбленных. Погодное явление 

разыгралось не на шутку. Главный 
герой – прапорщик  Владимир 

только наутро добирается в 
церковь. Марья Гаврилов-

на оказывается тайно 
обвенчана с неизвест-
ным. 

Коньки 
для Толстого
В семье Толстых любили кататься 
на коньках. Это увлечение привезла 
с собой няня, которую Лев Нико-
лаевич выписал из Англии. Ханна 
Тарсей, дочь садовника Виндзорско-
го дворца, прибыла в Ясную Поляну 
в 1866 году и выписала из Англии 
коньки, на которых и выучила ка-

таться сначала детей, а затем 
постепенно и взрослых. 

Катание на коньках так 
понравилось Тол-

стым, что на коньки 
вставали, как толь-
ко замерзал пруд. 

Главный 
новогодний 

фрукт
В российских домах мандарин 

появился в XIX веке. Дорогой фрукт 
везли из Европы. Десяток плодов стоил 
около трех рублей (напомним, что за ко-
рову в это время отдавали 15). Во второй 
половине века в ботанических садах Гру-
зии и Абхазии стали выращивать сорта 
мандаринов, которые были наи-
более морозоустойчивы. Так 
новогодний фрукт стал до-
ступнее, и сегодня явля-
ется одним из атрибутов 
праздника.

История снежинки
Как известно, в центре почти 
каждой снежинки находится 
крошечная пылинка. Она может 
быть частичкой вулканического 
пепла или частицей, прилетевшей 
из космоса. Вокруг таких частичек 
формируется шестиугольный ле-
дяной кристалл. Форма его меня-
ется в зависимости от множества 
факторов: влажности, температу-
ры воздуха, скорости ветра и 
прочего. Можно сказать, 
что вся история жизни 
снежинки «записыва-
ется» в замысловатой 
форме. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК



4 С ПРАЗДНИКОМ!

Добрые и родные 
сердцу песни, люби-
мые фильмы, до-
машняя атмосфера, 
душевная компания –
вместе с телеканалом 
«Россия» уютно и теп-
ло будет всем!

А главное – снова, 
уже в 61-й раз, в 
каждом доме за-

сияет «Новогодний голу-
бой огонек»! 

Любимая 
киноклассика

31 декабря и 1 янва-
ря зрителям телеканала 
«Россия», как повелось 
из года в год, предстоит 
встреча с любимой класси-
кой отечественного кино – 
в этом году всех порадуют 
картины «Карнавальная 
ночь», «Москва слезам не 
верит», «Служебный ро-
ман», «Иван Васильевич 
меняет профессию», «Кав-
казская пленница, или Но-
вые приключения Шури-
ка». Зрителей также ждет 
настоящий фейерверк су-
перхитов для всей семьи: 
«Одесский пароход», «По-
следний богатырь» и «По-
следний богатырь: Корень 
Зла». Впервые на теле-
экранах – сказочные пре-
мьеры: «Конек-Горбунок» 
и «Последний богатырь: 
Посланник Тьмы». 

До и после 
курантов

Проводы уходящего го-
да и праздничное засто-
лье начнутся на телека-
нале под «руководством» 
Андрея Малахова. В по-
следний вечер 2022-го в 
специальном новогоднем 
выпуске программы «Пес-
ни от всей души» самые по-
пулярные исполнители –
певцы из народа – вместе 
со всей страной споют са-
мые родные и зажигатель-
ные хиты любимой про-
граммы.

После Новогоднего об-
ращения Президента Рос-
сии, с последним ударом 
курантов, начнется глав-
ная программа празд-
ничной ночи – «Новогод-
ний голубой огонек». По 
доброй традиции, кото-
рой уже больше 60 лет, 
миллионы россиян смо-
гут встретить Новый год 
в дружеской, искренней, 
доброжелательной атмос-
фере этой легендарной 
программы, и наступа-
ющий год не станет ис-
ключением. Об этом 
позаботятся веду-
щие «Новогод-
него голубого 
огонька-2023», 
причем рядом 
с теми, кто су-
перпопулярен 
в эфире сегод-
ня, появятся 

На «России» засияет 

В программе – 
всё самое 
лучшее

Со сцены «Новогоднего 
голубого огонька» прозву-
чат любимые и вечно акту-
альные песни и другие му-
зыкальные произведения. 
Нежный вальс из «Мете-
ли» Георгия Свиридова сы-
грает Всероссийский юно-
шеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета. Заветную 
«Надежду», песню на все 
времена, споет Лев Ле-
щенко под аккомпанемент 
легендарной Александры 
Николаевны Пахмутовой. 
С красивой песней Алек-
сандра Сергеевича Заце-
пина «Есть только миг» вы-
ступит Николай Расторгу-
ев, а за роялем будет сам 
композитор. Песней «Одна 
снежинка» растрогают го-
стей Лев Лещенко и Аглая 
Шиловская, композицией 
«Листья желтые» закру-
жат телезрителей Жасмин 
и Александр Буйнов, а пес-
ней «Дружба» пожелают 
всем счастья Дмитрий Дю-
жев и Зара. 

Созвездие любимых артистов
В праздничной программе примут участие популярные певцы и ар-
тисты, без которых невозможно представить «Новогодний огонек»: 
Филипп Киркоров, Олег Газманов, Хибла Герзмава, Александр Розен-
баум, Стас Михайлов, Дмитрий Харатьян, Валерия, Дима Билан, Игорь 
Бутман, Пелагея, Полина Гагарина с Игорем Крутым, Валерий Сюткин с 
Екатериной Гусевой, Елена Ваенга, Игорь Николаев, Гоша Куценко, Сосо 
Павлиашвили, Shaman, Стас Пьеха, Эмин, Денис Майданов, Пелагея, 

Алексей Воробьев, «Дискотека Авария», «Земляне», «Белорусские 
Песняры» и многие другие. 

Поздравят телезрителей с Новым, 2023 годом и известные ар-
тисты и телеведущие: Карен Шахназаров, Евгений Миронов, 
Дарья Златопольская, Евгений Петросян, Борис Корчевников, 
Владимир Маркони, Александр Мясников, ведущие про-
грамм «Вести» и «Утро России», военные, учителя, врачи и 
многие другие.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ Ф

от
о 

те
ле

ка
на

ла
 «Р

ос
си

я»

легендарные лица нашего 
телевидения: Николай Ба-
сков и Татьяна Веденеева, 
Андрей Малахов и Ангели-
на Вовк, Мария Ситтель и 
Дмитрий Губерниев.

Традиции 
«Огонька»

С самого начала суще-
ствования «Новогоднего 
огонька» в студию пригла-
шали не только зрителей, 
но и особых гостей – геро-
ев труда, шахтеров, ста-
леваров, врачей, ученых. 
Новый, 1964 год вся стра-
на праздновала вместе с 
целым звездным отрядом 
первых космонавтов во 
главе с Юрием Гагариным. 
На встрече 1965-го, года 
двадцатилетия Великой 

П о б е д ы , 
« Н о в о г о д -
ний голубой 
огонек» че-
ствовал ге-
роически х 
участников 
В е л и к о й 
Отечествен-
ной войны. 
Эта тради-
ция продол-
жилась и в 
новом ве-

ке: гостями «Новогоднего 
огонька-2021» стали глав-
ный врач Городской кли-
нической больницы № 40 
Денис Проценко и глава 
реанимации 52-й москов-
ской больницы Сергей Ца-
ренко, самоотверженно 
сражавшиеся с пандеми-
ей. А в этом году почетны-
ми гостями «Огонька» ста-
нут Герои России, а также 
военные корреспонден-
ты телеканала «Россия» 
Александр Сладков, Евге-
ний Поддубный и Николай 
Долгачёв. 

ДЕТАЛИ

Ведущие «Новогоднего голубого огонька».

Shaman выйдет на сцену 
«Огонька» впервые.

Узнаёте наряд, в котором 
блистает Полина Гагарина?

Для Олега Газманова 
шинель – привычный сце-
нический костюм вот уже 
несколько десятилетий.

Валерия – постоянная 
и любимая участница 
«Огонька».

Александра Пахмутова и 
Лев Лещенко поделятся 

со зрителями «Надеждой».

«Песни от всей души» в новогоднем эфире как нельзя кстати!

Антон Шагин 
и Анна Погорилая.

Жасмин и Александр Буйнов с песней «Листья жёлтые».

«Новогодний 
голубой огонёк»
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6 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Праздник Рождества Христова – один 
из самых любимых и долгожданных 
в мире. В каждой стране есть свои 
традиции подготовки к нему, свои 
специальные блюда для рождествен-
ского стола. 

Г де-то выбирают индейку или карпа, где-то 
пекут специальный кекс, который может 
храниться несколько месяцев, а где-то заку-

пают продукты на салат оливье.
Несмотря на разные меню, Рождество – это важ-
ный праздник для каждой христианской семьи, и 
празднуют его с большой радостью.

ВКУСЫ
РОЖДЕСТВА

Рождественская 
ветчина
Шведская кухня. На 6-8 персон 
Калорийность (на 100 г): 94 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 целый кусок свиного окорока (2-2,5 кг)
Для сухого маринада: 
 2 ст. л. соли1 ст. л. сахара
1/4 ст. л. пищевой селитры
Для рассола: 
135 г крупной соли1 ст. л. сахара
1/4 ст. л. пищевой селитры
Для грилирования: 
1 яйцо1 ст. л. горчицы
 2 ст. л. панировочных сухарей

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Окорок свернуть в плотный рулет, не сре-
зая шкуру, обмотать кулинарной нитью. 

2 Смешать все ингредиенты для сухого 
маринада (соль необходимо брать не 

йодированную), натереть окорок, обернуть 
пищевой пленкой, убрать в холодильник на 
сутки.

3 Ингредиенты для рассола развести в 3 
литрах воды, довести до кипения, через 

5 минут снять с огня, снять пену, дать полно-
стью остыть.

4 Погрузить окорок в маринад, поставить 
на 2 недели в холодильник; периодиче-

ски переворачивать.

5 Замаринованный окорок положить в 
форму для запекания шкуркой вверх, за-

пекать в разогретой до 125 градусов духовке 
2,5-3 часа.

6 Вынуть ветчину из духовки, дать слегка 
остыть, снять нитки, срезать шкур-

ку, обмазать смесью яичного 
желтка и горчицы, посы-
пать панировочными 
сухарями.

7 Вернуть вет-
чину в форму 

для запекания, 
запекать в разо-
гретой до 200 
градусов ду-
ховке.

Рождественский 
кролик 
Голландская кухня. На 6-8 персон 
Калорийность (на 100 г): 161 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 тушка кролика 250 г подкопченно-
го бекона 200 мл куриного бульона
 2 моркови 3 помидора1 крупная 
луковица 4-5 зубчиков чеснока
1 веточка розмарина растительное 
масло молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Кролика порубить на порционные ку-
ски, бекон нарезать тонкими ломтика-

ми, помидоры – дольками, лук – мелкими 
кубиками, морковь натереть на крупной 
терке, чеснок раздавить плоской сторо-
ной ножа.

2 В глубоком сотейнике обжарить на 
растительном масле куски кролика 

до румяности, добавить лук, жарить еще 
3 минуты, добавить морковь, жарить еще 
3-5 минут, влить бульон (или горячую во-
ду), посолить, поперчить, добавить розма-
рин, тушить под крышкой 1 час.

3 Переложить куски кролика в форму 
для запекания, между ними 

разложить чеснок, ломтики 
бекона и дольки поми-
доров, залить полу-
чившимся соусом.

4 Запекать в 
разогре-

той до 200 
градусов 
духовке (или 
под грилем) 
~10 минут.

Жареные 
десертные бананы 
Кубинская кухня. На 4 персоны 
Калорийность (на 100 г): 197 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 6 маленьких бананов100 г сливочного 
масла120 г коричневого сахара
 40 мл рома (выпаривается 
при приготовлении)

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Бананы очистить, разрезать вдоль по-
полам.

2 В сковороде растопить масло, всыпать 
сахар, довести до кипения.

3 Выложить в кипящую карамель бананы, 
обжарить с двух сторон до золотистого 

цвета на среднем огне.

4 Полить бананы ромом, накрыть сково-
роду крышкой, томить 3-5 минут. Горя-

чие бананы разложить по тарелкам.

КСТАТИ
Жареные бананы – обязательны на рож-
дественском застолье на Кубе. Как пра-
вило, жареные бананы подают в качестве 
гарнира к мясным блюдам, по-
этому жарят их на расто-
пленном сале, посыпа-
ют морской солью, а 
нередко и острым 
перцем. Мы вы-
брали десерт-
ный вариант, 
более понят-
ный нашему 
вкусу.

Десерт «Павлова»
Новозеландская кухня 
На 8 персон. Калорийность (на 100 г): 235 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 5 яиц 300 г мелкого сахара
100 г сахарной пудры 5 мл ваниль-
ного экстракта1,5 ст. л. крахмала
 0,5 ч. л. лимонного сока 400 мл 
жирных сливок (35 %) 250 г свежих 
ягод (можно использовать ягоды из ком-
пота или мороженые) соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Разогреть духовку до 200 градусов. 
Отделить белки от желтков (желтки не 

понадобятся), взбить со щепоткой соли до 
мягких пиков, добавить сахар и взбить до 
твердых пиков.

2 Добавить лимонный сок и очень осто-
рожно вмешать. Всыпать просеянный 

крахмал, осторожно вмешать 
его лопаткой.

3 Выложить мерен-
гу в форме кру-

га на противень, 
выстланный 
пекарской бу-
магой, в сере-
дине сделать 
углубление.

4 Поставить противень в духовку и сра-
зу убрать температуру в ней до 120 

градусов.

5 Запекать меренгу 1,5 часа, после чего 
вынуть из духовки, дать полностью 

остыть и переложить на блюдо.

6 Сливки взбить с сахар-
ной пудрой и ваниль-

ным экстрактом до креп-
кой пены.

7 Выложить взби-
тые сливки в 

середину меренги, 
сверху разложить 
ягоды.

Печенье кучукай 
(слижики)
Литовская кухня. На 4 персоны 
Калорийность (на 100 г): 257 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 250 г муки10 г свежих дрожжей
 50 г сахара 20 г пищевого мака
 40 мл растительного масла соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Мак залить крутым кипятком, через 20 
минут откинуть на сито, обсушить.

2 Дрожжи и сахар развести в 100 мл те-
плой воды, оставить на 15-20 минут в 

теплом месте.

3 Муку просеять, в центре сделать 
углубление, влить подошедшие 

дрожжи, растительное масло, до-
бавить мак и соль, тщательно 

перемешать, поставить в те-
плое место на 1 час.

4 Подошедшее тесто выме-
сить до гладкости (месить 

не менее 10 минут), раскатать 
в тонкие (в палец толщиной) 

колбаски, каждую нарезать на 
маленькие (1,5 см) кусочки, вы-

ложить на противень, прикрыть 
полотенцем, оставить на 15-20 минут 

для расстойки.

5 Выпекать в разогретой до 180 градусов 
духовке до уверенной румяности (15-20 

минут).

ДЕТАЛИ
Печенье кучукай подают в 
Литве во время рожде-
ственского ужина – 
кучиос. В этот вечер 
на столе должны 
быть 12 блюд из 
рыбы, овощей, 
грибов и фрук-
тов – любых 
продуктов 
кроме мяса.

Муж долго 
спорит с женой. 

Вконец измученный, 
он говорит:

– Ладно, в честь Рожде-
ства пусть будет по-

твоему…
– Поздно! Я уже пе-

редумала!

Светлана ИВАНОВА

рсон

0 г): 235 ккал
т
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Красный колпак
А вот шапка Санта Клауса – красный колпак с помпоном 
и белой меховой опушкой – очень похожа на фригий-
ский колпак (похожий головной убор носили древние 
фригийцы). Этот головной убор стал символом Великой 

французской революции: мягкий красный колпак с закру-
гленным верхом носили бунтующие якобинцы, которые заставили на-

деть его даже короля. Находящийся в безвыходном положении 
Людовик XVI был вынужден натянуть колпак, протянутый ему на 
пике. Со времен Великой французской революции красный фри-

гийский колпак считается символом свободы.

Красный
А вот шапка
и белой мех
ский колпак
фригийцы). 

французской
гленным верхо

деть его да
Людовик
пике. Со

гийски

Шапка Деда Мороза
Прообразом Деда Мороза считается персонаж 
древнеславянского фольклора Мороз (или Мо-
розко), который с легкой руки писателя Влади-
мира Одоевского стал Морозом Ивановичем 
(сборник «Сказки дедушки Иринея», 1840 г.). Во 
второй половине XIX века суровый Мороз перево-
плотился в доброго рождественского деда, прино-
сящего детям подарки. А в начале ХХ века нарисован-
ный Дед Мороз стал появляться на новогодних открыт-
ках и живьем на детских елках. Одним из прозвищ Деда Мороза 
было Царь Мороз, и поэтому голову его венчала стилизованная 
шапка Мономаха – с меховой опушкой и круглым оголовьем.

шапки
для праздничного 
настроения

Новогодние праздники 
нашего детства остави-
ли нам светлые воспо-
минания. Особенно те, 
которые проходили в 
школах, детских садах, 
дворцах культуры. 

В еселый хоровод 
вокруг нарядной 
елки, красавица 

Снегурочка, добрый Дед 
Мороз со сладкими по-
дарками, в каждом из ко-
торых обязательно была 
хоть одна мандаринка, – 
разве это можно забыть?
Как мы наряжались на эти 
чудесные елки! Надевали 
все самое лучшее, девоч-
кам завязывали красивые 
банты. На елках всегда 
было сказочное представ-
ление с артистами, где 
происходили настоящие 
волшебства и добро обя-
зательно побеждало зло.
В детских садах тоже да-
вали новогодние пред-
ставления – собственны-
ми силами, для которых 
отбирали самых артистич-
ных. И тогда девочки наде-
вали костюмы снежинок, 
а мальчики – зайчиков. 
Нередко дети изобража-
ли разных зверят, и тогда 
на них надевали забав-
ные маски из папье-маше, 
которые обязательно по-
являлись в продаже перед 
праздником.

История появления 
маскарадных 
костюмов

И конечно, никто из нас 
не задумывался тогда об 
истории новогодних костюмов. Никому 
даже в голову не приходили вопросы, 
зачем надевать маски, почему маль-
чиков наряжают в зайчиков и откуда у 

Снегурочки такая красивая шапочка. А 
ведь традиция новогоднего маскарада 
имеет очень древние корни.
Зародилась она в Древнем Риме, где 
на праздник в честь бога Сатурна на-

девали маски все: и плебеи, и патри-
ции, и хозяева, и рабы. Сословная 
принадлежность никак не должна была 
мешать отдавать почести Сатурну, ведь 
перед этим богом все равны. В день 
Сатурнарий, отмечающийся в конце 

декабря, веселье сопровождало за-
столье, походы в гости, подарки. 
Тогда же и надевали колпаки – 
пилеусы, которые считались 
символом свободы (в этот день 
никто не работал).
А в Древней Руси Новый год 
праздновали 1 сентября, и связан этот 
праздник был не столько с наступле-
нием нового года, сколько с завер-
шением полевых работ. И только при 

Петре I наступление нового года на-
чали праздновать официально. 
Пётр I перенес праздник на 1 ян-
варя и ввел в «меню» праздника 

маскарадные костюмы, которые 
так понравились ему в путеше-
ствиях по Европе. Позже главны-

ми героями новогодних праздников 
стали Дед Мороз и его внучка Снегу-
рочка.

Светлана ИВАНОВА

Шапочка 
Снегурочки 

Она не имеет строгой фор-
мы и древних корней. Впрочем, некото-

рые исследователи считают, что на Снегурочке должна быть 
шапка, напоминающая монгольский малахай – колпак из овчи-

ны, закрывающий щеки и шею. На Руси такие шапки прижились, 
так как были очень теплыми. Позже на малахаях стали разрезать 

и завязывать на затылке отвороты, а в XVI-XVII веках появилась шап-
ка-ушанка, которая дожила до наших дней. Кстати, ушанки, богато 
расшитые самоцветами, в России с удовольствием носили женщины с 

большим достатком. Такая нарядная ушанка вполне органично смотре-
лась бы и на Снегурочке.

– Ребята, а 
вы знаете, чем мой 

муж занимался на Но-
вый год? Он снеговиков 

катал!
– А чего тут удивитель-

ного?
– Так он их на такси 

катал!

олпак ссс помпмпононононоомом

м свободы.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Варвара зажгла не-
сколько свечей на 
полках, стряхнула со 
спички въедливый 
огонёк и задумалась, 
глядя в окно. Я бросила 
беглый взгляд на сестру 
и, вздохнув, вернулась 
к нарезке салата. 

П осле смерти мужа 
Варя была сама не 
своя. Второй год 

пошел, как не стало Же-
ни, а она так к нормаль-
ной жизни вернуться и не 
сумела. 

Так 
и не отпустила 

Варька – моя младшая 
сестренка – легкая и ве-
селая, кажется, никогда 
не впадала в уныние. Не-
удачи неизменно высме-
ивала, проблемы решала, 
трудности преодолевала. 
И все с улыбкой. «Наша за-
жигалочка» – называла ее 
мама. Мы все старались 
подтянуться до ее настро-
ения. Варюха впархивала 
в комнату и сразу зажига-
ла солнце, разгоняла улыб-
кой тучи, и проблемы уже 
не казались такими гран-
диозными и неодолимыми. 

«Я замуж выхожу», – за-
явила нам с родителями 
Варя на четвертом курсе. 
Ошарашила так ошараши-
ла. Медвуз, еще учиться и 
учиться, а она замуж! Мы с 
мамой запротестовали. Но 
насколько Варя была жиз-
нерадостна и оптимистич-
на, настолько и упряма. 

Свадьбу сыграли скром-
ную. На этом сама Варя 
настояла. И только после 
торжества будничным то-
ном сестренка сообщи-
ла нам, что ее муж Женя 
тяжело болен – что-то с 
сердцем. 

Варварушка – наш до-
брый самаритянин, она, 
видимо, и сама не предпо-
лагала, что, решив скра-
сить своей любовью и за-
ботой последние годы 
жизни своего избранника, 
загнала себя в ловушку. 
Варя искренне полюбила 

Подарок
для доброго самаритянина

мужа, всем сердцем… и не 
смогла до конца отпустить 
его после ухода. 

Спящая 
принцесса 

– Ух, девчонки, ну и ме-
тет. Зима! – в дом ввали-
лись в шапках и тулупах 
мужчины – папа и брат. 

– А Павла где забыли? – 
подскочила я из-за стола 
и кинулась заметать снег, 
сугробами ссыпавшийся 
с голов и плеч озябших 
«снеговиков». 

– Мангал разжигает, – 
ответил брат. – У вас мясо 
готово? Я ему отнесу. 

– Эксплуататоры, – по-
журила я мужиков. – В кои 
веки, к тебе, Мишка, друг 
из Красноярска приехал, а 
ты его заморозить решил. 

– У мангала небось не 
замерзнет, – хохотнул 
брат, взял кастрюлю с за-
маринованным на шашлык 
мясом и юркнул в темноту.

– А я, пожалуй, чайку, – 
папа потер ладонь о ла-
донь. – Замерз, хоть и с ло-
патой танцевал во дворе. 

– Танцевал? – Варя по-
вернулась и посмотрела 
на отца. – Зачем ты танце-
вал с лопатой? 

– Да снег он чистил, – 
пояснила я сестре. Та по-
смотрела куда-то мимо 
меня своим теперь задум-
чивым взглядом, кивнула, 
отошла от окна и только 
теперь выбросила в му-
сор спичечный огарок. 
Подошла к дивану, легла 
и, натянув до самого под-
бородка плед, принялась 
смотреть в одну точку. 

Мы с папой перегляну-
лись. Папа молча поставил 
на плиту чайник. 

Пашкина идея 
– Варюшка, давай к сто-

лу, – разрумянившийся 
Пашка влетел в дом с бу-
кетом «мясных» шампу-
ров. – Я специально для 
тебя парочку овощных 
подкоптил. 

И как будто не замечая 
Варькиной меланхолии, 
швырнул «букет» в под-
ставленную мамой чашку, 
подхватил Варьку с дива-
на и, крепко обняв за та-

лию, закружил безволь-
ной куклой по гостиной. 

– Куда в валенках-то? – 
заохала мама, заметив, 
какой сугроб оставил 
Пашка возле дивана. 

Отец цыкнул на маму, и 
та присмирела. Все засуе-
тились возле стола, найдя 
себе придуманные и ре-
альные дела. Ну, подума-
ешь, мужик в валенках и 
шушуне кружит в вальсе 
под бубнеж новостей по 
телевизору два года не 
выныривающую из апатии 
девицу. Дело обычное. 
Каждый день такое видим. 

– Ребята, мы ждем, – 
в голосе папы было чуть 
больше душевности и ве-
селости, чем требовалось. 

Пашка «подкружил» Ва-
рю к столу и усадил рядом 
с собой. Быстро скинул ту-
луп и валенки, помыл руки 
и уселся по правую руку от 
моей сестры. 

– Я тут знаешь, что поду-
мал, Варь, – Пашка нало-
жил селедки под шубой, – 
хочу шефство над одним 
приютом взять. – Павел 
подлил сока себе и Варе. – 
Брошенными оказались 

сразу двадцать три соба-
ки. Там прежний хозяин 
приюта какую-то махина-
цию со сборами провел и 
скрылся в туман. – Котле-
ту себе и Варе. – Нужно с 
кормами решить, волонте-
ры как воздух нужны. 

– Волонтеры? – Варя вы-
нырнула из своего мирка, 
с интересом посмотрела 
на Пашу. 

Мы все активнее заже-
вали салаты, загремели 
бокалами, завели «важ-
ные» разговоры. 

– Красноярск, – тихо-
нечко выдохнула мама, 
прислонив бокал с мине-
ралкой к полыхнувшей жа-
ром щеке. 

Заманим 
невесту 
пельменями 

– Галь, да все у нас с 
Пашкой хорошо, – крича-
ла в трубку Варвара.

– А кричишь чего? – кри-
чала я в ответ, сама не по-
нимая, зачем я это делаю. 

– Да мы тут клети гру-
зим, шумно, – отвечала 
Варя. – Еще десятерых со-
бак взяли, обустраиваем-
ся. Что? А? Да, живу у Паш-
ки. Кормит хорошо. Через 
месяц женимся. Ну ладно, 
давай, а то дел по горло. Я 
вечером позвоню.

– Ну что? Что она сказа-
ла? – мама дернула меня 
за рукав, когда я нажа-
ла на мобильном кнопку 

отбоя. – Приедут они на 
праздники? 

Год прошел с тех пор, 
как Варька укатила с Пав-
лом в Красноярск. При-
ближались каникулы, и 
мы ждали Варвару в гости. 

– Женятся они, – пожа-
ла я плечами. 

– Как женятся? – ахнула 
мама. 

– Женятся? Добро! – в 
комнату вошел отец с бу-
кетом еловых лап. – Я, на-
деюсь, вы про Варвару с 
Павлом? Хороший подарок 
Варьке Дед Мороз припас. 

Мы с мамой кивнули. 
– А на праздник-то они 

приедут? – папа сунул вет-
ки в трехлитровую банку, 
налил в нее воды. 

– Не знаю я, не спроси-
ла, – круглыми от все еще 
не схлынувшего удивле-
ния глазами посмотрела я 
на папу. – Но Варя обеща-
ла вечером позвонить. 

– Сам поговорю, – до-
бродушно проворчал 
отец. – Толку-то от вашего 
бабского оханья? Ну, же-
нятся, ну и что? Лучше ска-
жите, пельмени в этом го-
ду лепить будем? А то как 
второе января без домаш-
них пельмешек-то? 

Мы с мамой расхохота-
лись. Должна Варька при-
ехать, она без пельменей 
тоже не человек. Вот пель-
мешками и заманим… не-
весту. На душе было легко 
и светло… В комнате пах-
ло елкой, мандаринами и 
счастьем. 

ГАЛИНА 

Лучшие и самые прекрасные вещи в 
этом мире не получится увидеть ли-
бо услышать, но благодаря любви их 

можно почувствовать сердцем. 
Хелен Келлер
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05.00 Ранние пташки. «Барбо-
скины». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
Просыпайтесь с нами, и ва-
ше утро обязательно будет 
добрым!

07.30 «Барбоскины». (0+)
10.15 «Летучий корабль». 

(0+)
10.30 «Котёнок с улицы Лизю-

кова». (0+)
10.40 «Дед Мороз и серый 

волк». (0+)
11.00 «Мама для мамонтён-

ка». (0+)
11.10 «Барбоскины». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.35 «Барбоскины». (0+)
20.20 «Чебурашка. Секрет 

праздника». (0+)
Празднование Нового го-
да: бесследно исчезает 
главный атрибут праздни-
ка - новогодняя ёлка! Че-
бурашка и Гена проводят 
небольшое расследование, 
в результате которого вы-
ясняется, что ёлку похитила 
Шапокляк. Удастся ли дру-
зьям вернуть ёлку и встре-
тить Новый год с песней и в 
хорошем настроении?

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Дракошия». (0+)
20.55 «Снежная Королева». 

(0+)
22.05 «Ну, погоди!» (0+)
00.10 «Снежная ночь». (6+)

На Новый год звёзды со-
берутся вместе, чтобы по-
дарить вам свои лучшие 
песни и показать белое 
новогоднее шоу «Снежная 
ночь»!

01.35 «Лунтик». (0+)

06.00, 12.15, 18.35, 00.55  
На приёме у Михаила 
Лабковского. Как пере-
стать страдать. Часть 1. 
(12+)

06.25, 12.45, 19.05, 01.20  
На приёме у Михаила 
Лабковского. Как пере-
стать страдать. Часть 2. 
(12+)

06.50, 13.15, 19.35, 01.50  
Шифры нашего тела. Смех 
и слёзы. (12+)

07.40, 14.00, 20.20, 02.35  
На приёме у Михаила 
Лабковского. Чужое мне-
ние. (12+)

08.40, 14.55, 21.15, 03.25  
На приёме у Михаила 
Лабковского. Как пере-
стать беспокоиться? 
(12+)

09.05, 15.25, 21.45, 03.55  
Большой скачок. Эмпа-
тия. Чужая боль. (12+)

09.35, 15.55, 22.15, 04.20  
Большой скачок. Эмоцио-
нальный интеллект. (12+)

10.05, 16.25, 22.40, 04.50  
На приёме у Михаила 
Лабковского. Неоправ-
данные ожидания. (12+)

10.50, 17.10, 23.30, 05.30  
На приёме у Михаила 
Лабковского. Как полю-
бить себя. (12+)

11.20, 17.40, 23.55  Основ-
ной элемент. Фабрика 
счастья. (12+)
Способность к счастью, 
даже семейному, заложе-
на генетически, уверяют 
некоторые ученые...

11.50, 18.10, 00.25  Боль-
шой скачок. Как победить 
грусть. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
06.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (0+)
08.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
10.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (0+)
15.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)

Сериал. Мелодрама, при-
ключения, Россия, Украи-
на, 1992 г.

18.30 Новости
18.55 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
20.30 «ВА БАНК». (12+)

Комедия
22.25 «ВА БАНК-2». (12+)

Комедия, криминальный 
фильм, Польша, 1984 г.

00.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(0+)
Детектив, комедия, кри-
минал, СССР, 1982 г.

02.30 Телеигра «Игра в ки-
но». (12+)

04.15 Мультфильмы. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

16.05 «ОДИН ДОМА». 
(0+)

14.50 Песня 
года

08.20 «ЛЕСНИК». 
(16+)

22.40 «ЁЛКИ-8». 
(6+)

23.15 «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

16.25 «Конь Юлий 
и большие скачки». (6+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР

ПРО ЛУНТИКА. (0+)

мендуется детям до 6 ллллллллллет. (12+) не рекомендуется 
6 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет
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06.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. (0+)

07.55 23.55 «Первые ле-
ди». (6+)

08.20 «Неизведанная хоккей-
ная Россия». (12+)

08.45 «Страна спортив-
ная-2022». (12+)

09.10 «Лица страны». (12+)
09.40 22.30 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
10.10 Фехтование. Междуна-

родный турнир. (0+)
12.00 12.15 15.30 Спецрепор-

таж. (12+)
12.30 «Магия спорта». (12+)
13.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. (0+)
13.55 «Год российского спор-

та». (12+)
14.50 Страна смотрит спорт. 

(12+)
15.45 21.35 Неделя КХЛ (12+)
16.40 Теннис. Международ-

ный турнир. (0+)
19.45 Регби. Кубок России. 

Финал. (0+)
23.00 Самбо. Чемпионат ми-

ра. (0+)
00.25 Волейбол на снегу. 

Чемпионат России. (0+)

06.00 «Магия спорта». (12+)
06.30 Что по спорту? (12+)
07.00 «Наши в UFC». (16+)
09.00 20.45 Матч! Парад. 

(16+)
09.25 Специальный репор-

таж. (16+)
10.00 «Команда МАТЧ». (0+)
10.15 «Спорт Тоша». (0+)
10.25 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 

(16+)
12.35 01.45 Голевая феерия 

Катара! (0+)
14.45 «Здесь был Тимур». 

(12+)
15.45 Специальный репор-

таж. (12+)
16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 

География спорта. (12+)
18.45 «Год российского спор-

та». (12+)
19.45 «Лица страны». (12+)
21.45 Все на Матч!
22.30 «ГОНКА». (16+)
00.50 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия. Гран-
при-2022. (0+)

03.35 Матч! Парад. (0+)
04.00 Жизнь после спор-

та. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00 Муз’итив. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
08.00 Муз’итив. (16+)
08.50 МузГорДвиж. (16+)
09.00 Лайкер. (16+)
10.00 Богато жить не запре-

тишь. (16+)
11.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
12.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

13.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
14.30 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
15.00 Битва поколений. 

(16+)
16.30 Tоп-30. Плейлист года. 

(16+)
18.30 Новая песня года-2022. 

(16+)
21.00 Золотые хиты МУЗ-

ТВ-2022. (16+)
00.00 Танцпол. (16+)
01.00 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

06.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (16+)

08.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ». (12+)

09.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2». (12+)

11.20 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ». (16+)

13.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО». (16+)

14.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО-2». (16+)

16.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО-3». (16+)

17.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

19.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
(16+)

21.15 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (18+)

23.00 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН». (16+)

05.30 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Ну, погоди!» Мультсе-

риал. (6+)
07.55 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». (16+)
09.30 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». (16+)
11.15 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
13.05 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

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

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

16.55 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

19.00 «ХОЛОП». (12+)
20.55 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». (12+)
22.50 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
00.25 «РОДНЫЕ». (12+)
02.05 «БАТЯ». (16+)
03.15 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки», «Маша и 
Медведь. Машины Песен-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)
2 сезон. Сериал. Фантасти-
ка, США, 1999 гг. В ролях: 
Алисса Милано, Холли Ма-
ри Комбс, Роуз МакГоун

19.20, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.40  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.30, 00.20  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

01.10, 02.00, 02.50  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

03.30 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

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

06.10 «Ералаш». (6+)
06.50 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

(12+)
08.20 «ЁЛКИ». (12+)
10.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(12+)
11.45 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
13.20 «ЁЛКИ-2». (12+)
15.10 «ЁЛКИ-3». (12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
00.30 «ХОЛОП». (16+)

Россия, 2019 г.
Захватывающее путеше-
ствие во времени, кото-
рое научит современного 
«мажора» выживанию без 
Интернета.

02.15 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

03.40 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)

05.00 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМ-
НАТЫ». (6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Александр хочет, чтобы 
Вика стала его шпионом в 
«ZIMALETTO». Андрей при-
знается Кате, что она ему 
очень нужна. Краевич, 
зная, что Катя имеет боль-
шое влияние на Андрея, 
решает ее подкупить.

11.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (16+)
16.15 «КУХНЯ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.40 Даёшь молодёжь! (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (12+)
04.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
04.55 «Царевны». (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.10 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
(16+)

07.30 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
09.20 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
11.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
13.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
15.30 «Гадкий я». Мульт-

фильм. (6+)
17.10 «Гадкий я-2». Мульт-

фильм. (6+)
19.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
21.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)
23.45 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». (16+)
01.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
03.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». (12+)

09.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (12+)

11.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)

13.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

14.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

16.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

19.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

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

23.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)

04.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(12+)

05.20 «Любовь в советском 
кино». (12+)

06.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
(12+)

07.45 «Душевные люди». 
(16+)

08.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+)

12.00 «Назад в СССР». (12+)
12.45 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
14.30 События
14.45 «Закулисные войны. 

Юмористы». (12+)
15.30 «Новогодний смехома-

рафон». (12+)
16.40 «ПОМОЩНИЦА». (16+)
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ: 

СВОЯ ЗЕМЛЯ». (12+)
22.05 «Хорошие песни». 

(12+)
23.25 Прощание. (16+)
00.05 «Тайная комната Билла 

Клинтона». (16+)
00.45 «Закулисные войны. 

Юмористы». (12+)
01.25 «Назад в СССР». (12+)
02.05 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)

07.10 «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС»

08.30 «Пешком...»
09.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»
11.15 01.15 «Земля, взгляд 

из космоса»
12.10 Торжественный кон-

церт, посвященный 
150-летию Государ-
ственного историче-
ского музея

13.35 23.55 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!»

14.50 23.25 «История рус-
ских браков»

15.25 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР»

16.50 «Запечатленное вре-
мя»

17.15 «Сокровища Москов-
ского Кремля»

18.10 «Отцы и дети»
18.40 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО»
20.50 «Бельмондо Велико-

лепный»
21.40 «АС ИЗ АСОВ»
02.10 «Искатели»

06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

(12+)
08.45 09.15 «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ». (12+)
09.00 13.00 18.00 Новости 

дня. (16+)
11.00 13.15 18.15 «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО». 
(16+)

23.00 «Легендарные матчи». 
(12+)

00.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (12+)

02.25 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 
(12+)

06.30 «Предсказания-2023». 
(16+)

08.20 «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА». (16+)

 Кто сказал, что красивым 
девушкам живётся легче? 
Красавица Лиза убеждена 
в обратном. Поэтому, 
чтобы достигнуть цели, 
ей приходится временно 
изменить свою привле-
кательную внешность и 
превратиться в некраси-
вую девушку. В результате 
её жизнь круто измени-
лась: она нашла интерес-
ную работу, новых друзей 
и настоящую любовь.

10.20 «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА». (16+)

14.45 «АЛМАЗНАЯ 
КОРОНА». (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
21.30 «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ». (16+)
01.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ». (16+)
03.45 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». (16+)
05.55 «Предсказания-2023». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Клара и волшебный 

дракон». (6+)
11.00 «Чудо-Юдо». (6+)
12.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(12+)
14.45 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
 Главной героине не везет 

в любви и все предыду-
щие отношения крайне 
неудачные. Поставив 
крест на старой жизни, 
Света меняет все и идет 
работать в компанию по 
продаже супертехноло-
гичных роботов.

16.30 «СМЕШАННЫЕ». (16+)
19.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(16+)
21.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)
23.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
01.15 «БЕССМЕРТНЫЙ: 

РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

03.30 Наследники и само-
званцы. (16+)

05.00 «Святые». (12+)

05.00 «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». (12+)

10.55  «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

13.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». (12+)

15.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+)

17.40 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
(12+)

17.55 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

18.15 «СЛЕД». (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4». (16+)
23.55 «КЛАССИК». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Маша и медведь». 

(0+)
11.00 «Здоровая среда». 

(12+)
12.00 «Диалоги с прошлым». 

(12+)
12.30 «Марафон». (12+)
13.30 «Просто жизнь». (12+)
14.30 «ПОНАЕХАЛИ». (16+)
 Алексей никогда не 

знал отца, но однажды 
в порванном кармане 
старого пиджака он 
обнаруживает его фото 
и узнает что тот живет на 
Кавказе.

16.00 «Такие разные». (12+)
17.00 «БЛИЗНЕЦ». (12+)
 У Лиз оказалась сестра-

близнец, Бетти, а Ришар 
после любви зачем-то 
брякнул, что у него тоже 
есть брат-близнец.

19.00 «Вечер вместе». (12+)
19.30 «Спортивные итоги - 

2022». (12+)
21.00 «Вечер вместе». (12+)
21.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-

РОЧКА!». (16+)

23.00 «Просто жизнь». (12+)
00.00 «Такие разные». (12+)
01.00 «Марафон». (12+)
02.00 «Вечер вместе». (12+)
02.30 «Малая сцена». (12+)
04.00 «Здоровая среда». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г. В ролях: Марина Не-
елова, Сергей Векслер, Ека-
терина Вилкова

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2018 г. В ролях: Мари-
на Коняшкина, Александр 
Давыдов, Алексей Деми-
дов, Татьяна Храмова

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». (16+)

04.00, 05.00, 06.00, 07.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.25 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР»

15.30 «Новогодний 
смехомарафон». (12+)

12.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(12+)

03.45 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.50 «ЗОЛУШКА». (0+)
07.20 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
07.55 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
08.25, 03.45  Святые Целите-

ли. (0+)
09.00 Лики Богородицы. Вла-

димирская икона Божией 
Матери. (0+)

09.35 Паломница. (16+)
10.45 Святые воины. От Илии 

Муромца до Паисия Свя-
тогорца: воины-преподоб-
ные. (6+)

11.20, 12.25, 19.00, 20.05  
Святыни России. (6+)

13.30, 22.15  «СПАСАЙСЯ, КТО 
МОЖЕТ». (12+)

14.00, 22.45  «Земля жизни». 
Фильм 2. (0+)

15.05 День Ангела. Иоанн 
Кронштадтский. (0+)

15.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
17.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(6+)
21.10, 02.45  Лики Богоро-

дицы. Влахернская икона 
Божией Матери. (0+)

21.40, 03.15  Святые воины. 
Мученик Уар. (6+)

23.45 Московские святите-
ли Петр и Алексий. Цикл: 
День Ангела. (0+)

00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Паломница. (16+)
01.35 Апокалипсис. Глава 2. 

(18+)
04.15 Простые чудеса. (12+)

« Низкому и плотскому уму свойствен-
но уподоблять вечное тленному и при-

временному и думать, что как рождается те-
лесное, так подобно этому рождает и Бог». 

Свт. Василий Великий 

2 января
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Предпразднство Рождества Христова. 

Сщмч. Игнатия Богоносца. 
Прав. Иоанна Крон-
штадтского, чудотворца. 
Свт. Антония, архиеп. Во-
ронежского. Свт. Фило-
гония, еп. Антиохийско-
го. Свт. Даниила, архиеп. 
Сербского. Прп. Игна-
тия, архим. Печерского. 
Сщмч. Николая пресвите-
ра и мц. Варвары. Ново-
дворской и Леньковской 
(Новгород-Северской), 

именуемой «Спасительница утопающих», 
икон Божией Матери.

Рождественский пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.15 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». (0+)

06.00 Новости
06.10 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». (0+)
06.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «ПроУют». (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.10 «Повара на колесах». 

Полная версия. (12+)
14.15 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+)

15.40 «Угадай мелодию» (12+)
16.25 «ОДИН ДОМА-2». (0+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.15 «ОДИН ДОМА-2». (0+)
18.50 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР». (16+)
22.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
00.30 Подкаст.Лаб. (16+)

05.15 «ДРУГИЕ». (12+)
07.10 «ПЕПЕЛ». (16+)
 Пока Пепел постигает 

азы военной науки, его 
сообщник Витя знакомит 
Петрова с воровским 
миром. Он решает не 
сдавать Петрова ворам...

09.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести. Местное время
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА». 
(6+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+)
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА». (12+)
01.25 «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА». (16+)
03.20 «ДРУГИЕ». (12+)

04.55 «ГОРЮНОВ». (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «ЛЕСНИК». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.25 «БАЛАБОЛ». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «БИМ». (16+)
 В прямом эфире соцсети 

подписчики блогера 
Нэнси видят его смерть. 
Последнее, что было на 
видео: кто-то принёс Нэн-
си букет роз. Друг парня 
вызывает полицию.

22.23 «Перелистывая 
страницы от сердца 
к сердцу». Концерт 
к 90-летию Бедроса 
Киркорова. (12+)

00.15 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 
(16+)

 Волк договаривается с 
беспризорником Горе-
лым, что он подземными 
коммуникациями про-
ведет его на встречу к 
Гирину.

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
08.15 «Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса». 
(6+)

09.45 «Три кота и море при-
ключений». (0+)

11.00 «Снежная королева. 
Зазеркалье». (6+)

12.35 Премьера! «Пиноккио. 
Правдивая история». 
(6+)

14.25 «Кот в сапогах». (0+)
16.00 «Шрэк Третий». (6+)
17.35 «Шрэк навсегда». 

(12+)
19.15 «Как приручить дра-

кона». (12+)
21.00 «МАЙОР ГРОМ: 

ЧУМНОЙ ДОКТОР». 
(12+)

23.35 «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2». (12+)

01.20 «СНЕГУРОЧКА 
ПРОТИВ ВСЕХ». (12+)

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

03.40 «6 кадров». (16+)

07.00 «Наша Russia. Дайд-
жест». (16+)

09.20 «Новая битва экстра-
сенсов». (16+)

21.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 
(12+)

 Ночью в подъезде своего 
дома убита молодая жен-
щина. На теле не обна-
ружено никаких следов 
насилия… Зыбкое равно-
весие между Светлыми 
и Темными нарушено. И 
чаша весов склоняется в 
сторону Темных.

23.35 «ГОД СВИНЬИ». (18+)
01.00 «Комеди Клаб. Ново-

годний выпуск-2021». 
(16+)

02.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022. Лучшие 
номера». (16+)

04.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022». (16+)

04.45 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022. Лучшее в 
2019». (16+)

05.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022. Лучшее в 
2020». (16+)

05.00 «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ». (12+)

06.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». (16+)

08.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ». 
(16+)

10.05 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА». (6+)

12.30 «Новости». (16+)
12.45 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
14.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
16.10 «СУПЕРБОБРОВЫ: 

НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (12+)

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

19.30 «Новости». (16+)
19.45 «БРАТ». (16+)
21.40 «БРАТ-2». (16+)
00.05 «СЁСТРЫ». (16+)
01.35 «КОЧЕГАР». (18+)
02.55 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». 

(16+)
04.15 «Тайны Чапман». (16+)
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06.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 
И 1/3». (0+)

07.10 «ДЕНЬ РАДИО». 
(16+)

09.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

12.00 «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

14.00 «ПАРАГРАФ 78». 
(16+)

18.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». (16+)

20.00 «РЭМБО-2». (16+)
22.00 «РЭМБО-3». (16+)
00.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО». (18+)
02.40 iТопчик-2. (16+)
03.00 «+100500». (18+)
03.50 «+100500». (16+)

06.00 ДЕНЬ ВИЛЯЮЩИХ 
ХВОСТИКОВ. (0+)
«Барбоскины» - веселый 
семейный мультсериал, 
который рассказывает о 
жизни современных детей 
и подростков с их интереса-
ми и увлечениями. Семья 
Барбоскиных - самая обыч-
ная, где есть папа, увле-
кающийся компьютером, 
мама, мечтающая о сцене и 
пятеро детей со своими ин-
тересами в жизни. У каждо-
го из них свой уникальный 
характер и им приходится 
совместно решать все про-
блемы и вопросы с чем они 
удачно справляются.

09.45 «Морики Дорики». (0+)
Герои мультсериала «Мо-
рики Дорики» живут под 
водой и посещают школу. 
У них такие же проблемы, 
как и у обычных детей: 
нужно успевать учиться, 
дружить, заниматься сво-
ими хобби и не унывать. 
Именно вместе персонажи 
способны преодолеть лю-
бую трудность и извечь из 
истории позитивный урок. 
В каждом начинании их 
поддерживает учитель-
ница Лана, верящая, что у 
детишек всё обязательно 
получится.

10.00 ДЕНЬ ВИЛЯЮЩИХ 
ХВОСТИКОВ. (0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Кондитер. (16+)
06.30 «Викинг Вик». (6+)
08.00 «Дикие животные». 

(16+)
09.00 «Остров лемуров: Ма-

дагаскар». (12+)
09.50 На ножах. (16+)
15.00 Черный список. (16+)
15.50 На ножах. (16+)
00.00 «ЗА БОРТОМ». (18+)
01.40 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.30 На ножах. Отели. 

(16+)
04.20 Пятница News. (16+)
04.45 «Простоквашино». 

(0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российские военные в 

начале ХХ века. (12+)
01.30 Бунты в России. (12+)
01.55 Историограф. (12+)
02.40 Сражения с Наполео-

ном. (12+)
03.05 Тайное становится яв-

ным. (12+)
03.20 Историада. (12+)
04.10 Российские династии. 

(6+)
04.40 Историограф. (12+)
05.20 Российские военные в 

начале ХХ века. (12+)
05.50 Бунты в России. (12+)
06.15 Историада. (12+)
07.10 Российские династии. 

(6+)
07.45 Пешком по Москве. 

(6+)
08.00 Петергоф - жемчужи-

на России. (6+)
08.25 Всемирное наследие. 

Россия. (12+)
09.15 Кольцо «А». (12+)
09.30 Петергоф - жемчужи-

на России. (6+)
09.55 Россия глазами ино-

странцев. (12+)
10.45 Хроники общественно-

го быта. (12+)
11.00, 11.45  «ГРИГОРИЙ 

Р». (12+)
12.35 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
13.00, 13.55, 14.55, 15.50  

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МЕДИ-
ЧИ». (16+)

17.00, 17.50, 18.40  «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+)

19.30 Книжные аллеи. (12+)
19.55 Секреты истории. 

(12+)
21.55 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
22.15 Историада: Энцикло-

педия до «Энциклопе-
дии». (12+)

05.05 «Маша и Медведь». 
(0+)

22.00 «Дом-2. Новая 
жизнь». (16+)

23.55 «Измены». (18+)
03.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
В течение 5 выпусков, с 
понедельника по пятни-
цу, за звание лучших хо-
зяек поборются 5 команд, 
состоящих из свекрови и 
невестки. Кто из них побе-
дит - покажет финальный 
пятничный выпуск. Каж-
дая серия шоу посвяще-
на обеду в доме одной из 
команд. Невестке пред-
стоит под руководством 
свекрови экономно заку-
питься в магазине, а за-
тем приготовить 3-4 блю-
да для соперниц из дру-
гих команд.

06.05 Мифы: великие тайны 
человечества: Проклятье 
фараонов. (12+)

07.00 Мифы: великие тайны 
человечества: Атлантида. 
(12+)

08.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

08.25, 09.25  Осада Мальты: 
воины Господа. (16+)

10.25 Забытые королевства 
Южной Америки: Камень 
в центре. (12+)

11.35 Забытые королевства 
Южной Америки: Царство 
пустыни. (12+)

12.40 Забытые королевства 
Южной Америки: Народ 
облаков. (12+)

13.50 Забытые королевства 
Южной Америки: Страна 
золота. (12+)

14.55 Забытые короли Тео-
тиуакана. (12+)

16.00 Забытые воины Кар-
фагена. (12+)

17.00 Карты убийства: Пи-
тер Мануэль - Зверь из 
Биркеншо. (16+)

17.50 Карты убийства: Мэ-
ри Коттон - Черная вдова. 
(16+)

18.40 Карты убийства: Бак 
Ракстон - убийца-расчле-
нитель. (16+)

19.35 Карты убийства: Убий-
ства в Шепердс Буш (16+)

20.25, 21.15  Карты убий-
ства: Джек Потрошитель. 
(16+)

22.05, 23.10, 00.20, 01.25  
Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

02.25 Забытые короли Тео-
тиуакана. (12+)

03.20 Забытые воины Кар-
фагена. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 15.05 «Календарь». 

(12+)
09.30 ОТРажение
12.50 «Отчий дом». (12+)
13.05 «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 

(12+)
15.35 05.45 «Песня остаётся 

с человеком». (12+)
17.00 «Такие разные». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
18.15 «Вечер вместе». (12+)
19.10 «За дело!» (12+)
19.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
21.20 «АНГЕЛ-А». (16+)
22.55 «ИМЯ РОЗЫ». (16+)
01.00 «КВАРТИРА». (12+)

05.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

06.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)

08.40 «РУБЕЖ». (16+)
10.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
12.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (16+)
15.40 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
Чтобы уцелеть в вих-
ре гражданской войны, 
мальчишки из разных 
миров, - простой парень 
Илья, воспитанный офи-
цером японского гарнизо-
на, и кадет Аркадий, сын 
белогвардейского пол-
ковника, - выдают себя за 
братьев. 

01.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

03.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Буба». 
(6+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Буба». (6+)
12.55 «Домовёнок Кузя». (0+)
13.50 «Ералаш». (6+)
15.10 «Буба». (6+)
20.20 «Новогодние волшеб-

ности». (0+)
В этой увлекательной ново-
годней истории самый ма-
ленький гном Вася загадал 
стать настоящим волшеб-
ником. Но вот беда - ко-
варный Волк украл у Деда 
Мороза волшебную удочку! 
Если гном Вася и его под-
ружка Снегурочка не вер-
нут удочку вовремя, то ни-
чьи желания на Новый год 
не сбудутся.

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Дракошия». (0+)
20.55 «Снежная Королева-2. 

Перезаморозка». (0+)
Тролль Орм поклялся боль-
ше никогда не врать после 
того, как помог победить 
Снежную Королеву и осво-
бодить свой народ. Однако 
скучная жизнь работника 
шахты толкает его на новую 
ложь, которая делает силь-
нее его злого двойника. И 
вот налетает Северный Ве-
тер, чтобы погрузить мир 
в вечную зиму, и похищает 
принцессу Марибель.

22.05 «Команда Флоры». (0+)
00.10 Кремлёвская ёлка «Тай-

на Планеты Земля». (0+)
01.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
02.45 «Лунтик». (0+)

06.00, 12.40, 19.20, 02.00  
Правила жизни 100-лет-
него человека. Греция. 
(12+)
Авторы фильма, вместе 
с российскими учеными, 
отправляются в уникаль-
ную кругосветную экспе-
дицию, чтобы изучить во-
просы долголетия...

06.50, 13.30, 20.10, 02.45  
Правила жизни 100-лет-
него человека. (12+)

07.40, 14.20, 21.05, 03.35  
Эпоха антибиотиков. 
(12+)
История открытия оружия, 
с помощью которого учё-
ным удалось выследить, 
изолировать и уничтожить 
наших самых распростра-
нённых и опасных невиди-
мых врагов.

08.25, 15.10, 21.50  Это ле-
чится. Диабет. (12+)

08.55, 15.40, 22.20, 04.20  
Мир невыспавшихся лю-
дей. (12+)

09.50, 16.35, 23.15  Правда 
о сне. (12+)
Почему возникает бессон-
ница, что происходит при 
недосыпе? Медицинский 
журналист Майкл Мосли, 
много лет страдающий ин-
сомнией, на собственном 
примере выясняет, как ре-
шить эту проблему.

10.55, 17.35, 00.20, 05.15  
Научные сенсации. Отре-
дактируй меня. (12+)

11.40, 18.25, 01.05  Без хи-
мии. Аллергия. (12+)

12.10, 18.50, 01.30  Без 
химии. Головные боли. 
(12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
06.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
07.40 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

(0+)
09.15 «САДКО». (0+)
10.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+)
12.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 

(0+)
14.50 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО». (12+)

16.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
18.30 Новости
18.55 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 

(12+)
21.40 «ТАНЦОР ДИСКО». 

(12+)
Мелодрама, музыкаль-
ный фильм

00.20 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
02.40 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
04.25 Мультфильмы. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

16.25 «ОДИН ДОМА-2».
(0+)

14.50  «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА». (6+)

08.20 «ЛЕСНИК». 
(16+)

17.35 «Шрэк навсегда». 
(12+)

07.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+)

04.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР

ХВОСТИКОВ. (0+)
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06.00 Хоккей на траве. Кубок 
России. Женщины. (0+)

07.25 08.10 08.30 15.05 05.45 
Спецрепортаж. (12+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 Пара на дистанции (12+)
08.45 19.50 Комментаторы. 

(12+)
09.05 19.00 Неделя КХЛ (12+)
10.05 Фехтование. Междуна-

родный турнир. (0+)
12.00 «Лица страны». (12+)
12.30 «Магия спорта». (12+)
13.05 Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал. (0+)
15.25 20.10 «6х6». Волей-

больное обозрение. (0+)
16.00 Американский футбол. 

Чемпионат России. (0+)
18.30 23.55 География спор-

та. (12+)
20.40 «Ты в бане!» (12+)
21.10 «Год российского спор-

та». (12+)
22.00 «Весь мир - твои бра-

тья». (12+)
23.00 Самбо. Чемпионат ми-

ра. (0+)
00.25 Волейбол на снегу. 

Чемпионат России. (0+)

06.00 «Магия спорта». (12+)
06.30 12.35 03.35 «Ты в ба-

не!» (12+)
07.00 09.55 13.05 15.50 20.50 

Новости
07.05 13.10 15.55 20.15 01.00 

Все на Матч!
10.00 «Команда МАТЧ». (0+)
10.15 «Спорт Тоша». (0+)
10.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-

НИ ПАКЬЯО». (16+)
13.40 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Германии

15.20 География спорта. (12+)
16.40 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Мужчины. 10 км
17.55 Хоккей. ЦСКА - «Дина-

мо» (Москва). Фонбет Чем-
пионат КХЛ

20.55 Футбол. «Эспаньол» - 
«Сельта». Кубок Испании. 
1/16 финала

22.55 Футбол. «Касереньо» 
- «Реал» (Мадрид). Кубок 
Испании. 1/16 финала

01.45 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
(16+)

03.30 Новости. (0+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.00 Плейлист. Зима. (16+)
09.00 Лайкер. (16+)
10.00 Проклятое наследство. 

Жизнь после смерти. (16+)
11.00 Лучшие клипы года. 

Выбор звезд. (16+)
Рейтинг самых популяр-
ных клипов года от лучших 
представителей нашего 
шоубиза.

15.00 Битва поколений (16+)

16.30 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»-2018. 
(16+)

19.00 День рождения МУЗ-ТВ 
в Кремле. (16+)

23.00 Танцпол. (16+)
Делай громче и слушай 
отборные танцевальные 
хиты: модные клубные но-
винки и треки, проверен-
ные временем.

01.00 Лайкер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ». (12+)

03.05 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ-2». (12+)

05.00 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
07.10 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
08.40 «ШПИОН». (18+)
10.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
12.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
14.25 «ГОРЬКО!» (16+)
16.15 «ГОРЬКО!-2». (16+)
17.55 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+)
19.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)
20.55 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 

1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». 
(16+)

22.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

05.30 Мультфильмы. (6+)
06.55 «Ну, погоди!» Мультсе-

риал. (6+)
08.10 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
09.45 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». (12+)
11.35 «ХОЛОП». (12+)
13.25 «Три богатыря и Морской 

царь». Мультфильм. (6+)
14.45 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

16.00 «Три богатыря. Наслед-
ница престола». Мульт-
фильм. (6+)

17.30 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 
(16+)

19.00 «ЛЁД». (12+)
21.00 «ЛЁД-2». (6+)
23.15 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
00.50 «МАЖОР. ФИЛЬМ». (16+)
02.20 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)
03.50 «РУБЕЖ». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки», «Машкины стра-
шилки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.40  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)
8 сезон. Сериал. Фанта-
стика, США, Канада, 2012-
2013 гг. 

23.20, 00.20  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

01.10, 02.00, 02.50  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

03.35 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

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

06.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

07.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

09.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

10.40 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

11.55 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

13.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

15.40 «ДОМОВОЙ». (6+)
Россия, 2019 г.

17.30 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(16+)
01.30 «ГОРЬКО!» (16+)
03.05 «ГОРЬКО!-2». (16+)
04.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
У папиной секретарши, 
а затем и у самого Папы, 
обнаруживается пагубная 
страсть к игре. В папином 
кабинете, а затем и в доме 
Васнецовых начинают про-
падать ценные вещи.

16.15 «КУХНЯ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.40 Даёшь молодёжь! (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (12+)
04.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
04.55 «Царевны». (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.30 «Гадкий я». Мульт-
фильм. (6+)

07.10 «Гадкий я-2». Мульт-
фильм. (6+)

08.55 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР». (16+)

11.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

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

15.50 «Миньоны». Мульт-
фильм. (6+)

17.25 «Кунг-фу Панда-3». 
Мультфильм. (6+)

19.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
(16+)

21.15 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (12+)

23.35 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+)

01.40 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(6+)

03.40 «ИНТУИЦИЯ». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО». (6+)

08.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
(12+)

09.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

12.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». (12+)

13.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (12+)

15.10 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (12+)

17.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (16+)

19.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (12+)

21.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)

22.30 «ГАРАЖ». (12+)
00.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

04.50 «АРТИСТКА». (12+)
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2». (12+)
08.15 «Анекдот под шубой». 

(12+)
09.10 «Москва резиновая». 

(16+)
09.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО». (12+)
12.00 «Назад в СССР». (12+)
12.45 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
14.30 События
14.45 «Закулисные войны. 

Цирк». (12+)
15.30 «Новогодний смехома-

рафон». (12+)
16.55 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». (12+)
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ». (12+)

22.05 «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок». (16+)

23.35 Прощание. (16+)
00.20 «Тайная комната Бори-

са Джонсона». (16+)
01.00 «Закулисные войны. 

Цирк». (12+)

06.30 «Бременские музы-
канты». «По следам 
бременских музыкан-
тов»

07.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.30 «Пешком...»
09.05 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО»
11.15 01.10 «Земля, взгляд 

из космоса»
12.10 Спектакль «Щелкун-

чик»
13.40 00.00 «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!»
14.55 23.25 «История рус-

ских браков»
15.30 «АС ИЗ АСОВ»
17.15 «Сокровища Москов-

ского Кремля»
18.10 «Отцы и дети»
18.40 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
20.10 Больше, чем любовь
20.50 «Песня не прощает-

ся... 1971-1972»
21.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ»
02.05 «Искатели»
02.50 «Жили-были...»

06.35 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
(12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
(12+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Загадки века». (12+)
21.30 «СЕМЬ НЯНЕК». (12+)
23.00 «Легендарные матчи». 

(12+)
02.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)

06.30 «Предсказания-2023». 
(16+)

07.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

10.15 «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ». (16+)

14.50 «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 
(16+)

 Идеальная семейная 
жизнь Маши и Дмитрия 
неожиданно подверга-
ется переменам. Маша 
застаёт своего мужа с 
любовницей. Она пере-
живает предательство 
внутри, стараясь не 
демонстрировать про-
блемы окружающим.

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
21.35 «СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА». (16+)
23.40 «БУМ». (16+)
01.30 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». 

(16+)
04.25 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». (16+)
05.50 Домашняя кухня. 

(16+)
06.10 «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.45 «Скуби-Ду!» (6+)
10.30 «Пушистый шпион». 

(6+)
12.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(16+)
 Романтическая история о 

союзе двух совершенно 
разных людей, представи-
телей разных сословий, 
который стал возможен 
благодаря музыке и 
танцам.

14.45 «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО». (16+)

16.45 «ИСКАТЕЛЬ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ: 
ПРОКЛЯТИЕ 
ШКАТУЛКИ 
МИДАСА». (16+)

18.45 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 
(12+)

21.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 
(16+)

23.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

01.15 «БЕССМЕРТНЫЙ: 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

03.30 «Святые». (12+)

05.00 «Маша и медведь». (0+)
05.55 «Моя родная Армия». 

(12+)
06.40 «ЗОЛУШКА». (0+)

08.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (12+)

09.55 11.25 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». (12+)

12.45 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-4». (16+)

18.15 «СЛЕД». (16+)

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

23.55 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

02.30 «СЛЕД». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Маша и медведь». 

(0+)
11.00 01.00 «Спортивные 

итоги - 2022». (12+)
12.30 «Такие разные». (12+)
13.30 03.00 «Современники». 

(12+)
14.00 02.30 «Документаль-

ное кино». (12+)
14.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-

РОЧКА!». (16+)
16.00 04.30 «Заметные 

люди». (12+)
16.30 «Точка.ру». (12+)
17.00 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
 Нескладный грабитель 

банка захватывает в 
заложники бывшего 
«крутого» заключенного. 
Полиция бросается за 
ними в погоню, герои 
меняются ролями...

18.30 04.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

19.00 21.00 «Вечер вместе». 
(12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «Просто жизнь». (12+)
20.15 «#open vrn». (12+)
20.30 03.30 «От 7 до 17». 

(12+)
21.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ». (16+)
23.30 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00  
«РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». 
(16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

04.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (16+)

05.00 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)
06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». (16+)

07.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.10 Спектакль 
«Щелкунчик»

06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
(12+)

08.45 «Скуби-Ду!» 
(6+)

05.50 Домашняя кухня. 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00, 00.45  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

05.45 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». (0+)

07.20 «Своё» с Андреем Да-
ниленко. (6+)

07.55 Расскажи мне о Боге. 
(6+)

08.25, 03.45  Святые Целите-
ли. (0+)

09.00 Лики Богородицы. Вла-
хернская икона Божией 
Матери. (0+)

09.30 Паломница. (16+)
10.45 Святые воины. Муче-

ник Уар. (6+)
11.20, 12.25, 19.00, 20.05  

Святыни России. (6+)

13.30, 22.15  «СПАСАЙСЯ, КТО 
МОЖЕТ». (12+)

14.00, 22.45  «Земля жизни». 
Фильм 3. (0+)

15.05 Московские святите-
ли Петр и Алексий. Цикл: 
День Ангела. (0+)

15.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(6+)

17.10 «ГОРОЖАНЕ». (12+)
21.10, 02.50  Лики Богороди-

цы. Иверская икона Божи-
ей Матери. Икона Божией 
Матери «Троеручица». (0+)

21.40, 03.20  Святые воины. 
Феодор Стратилат. (6+)

23.45 Анастасия Узореши-
тельница. (0+)

01.00 Паломница. (0+)
02.00 Апокалипсис. Глава 3. 

(18+)
04.15 Простые чудеса. (12+)

« 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». 

Свт. Афанасий Великий 

3 января
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Мц. Иулиании и с нею 500 мужей 
и 130 жен, в Никомидии пострадавших. 

Свт. Петра, митр. Мо-
сковского и всея Руси, 
чудотворца. Мч. Феми-
стоклея. Блгв. кн. Иули-
ании Вяземской. Пре-
ставление блж. Про-
копия, Христа ради 
юродивого, Вятского. 
Свт. Филарета, митр. Ки-
евского. Сщмч. Михаила 
пресвитера. Сщмч. Сер-

гия диакона. Сщмч. Никиты, еп. Белевского. 
Сщмч. Леонтия диакона.

Рождественский пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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HISTORY

05.05 06.10 «ОГОНЬ, ВОДА 
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 
(0+)

06.00 Новости
06.40 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+)

08.00 «Доброе утро»
10.00 12.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «ПроУют». (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.05 «Повара на колесах». 

Полная версия. (12+)
14.05 «МОРОЗКО». (0+)
15.35 «Угадай мелодию» (12+)
16.25 18.15 «МЭРИ ПОП-

ПИНС ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». (0+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.55 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР». (16+)
22.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
00.30 Подкаст.Лаб. (16+)

05.15 «ДРУГИЕ». (12+)
07.10 «ПЕПЕЛ». (16+)
 Известие о войне застаёт 

Риту и Пепла в разных 
городах. Рита с ученица-
ми находится в Ленин-
граде, а Пепла сразу же 
забирают на фронт.

09.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести. Местное время
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ: ПОСЛАННИК 
ТЬМЫ». (6+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+)
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА». (12+)
01.25 «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА». (16+)
03.20 «ДРУГИЕ». (12+)

04.50 «ГОРЮНОВ». (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «ЛЕСНИК». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Легенды спорта». 

Спортивно-театрали-
зованное шоу Алексея 
Немова. (0+)

12.25 «БАЛАБОЛ». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «БИМ». (16+)
 Молодая пара находит 

на пляже труп мужчины. 
Документов у погибшего 
при себе нет, опознать не 
получается…

22.23 «Новогодняя жара». 
(12+)

00.00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 
(16+)

 Волку удается скрыться 
от банды Змея. Станис-
лавский выясняет у 
диггера, что в подземных 
коммуникациях кто-то 
выращивает коноплю.

04.25 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
08.30 08.35 Уральские пель-

мени. (16+)
10.00 «ТРУДНОСТИ 

ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
11.35 «SOS, ДЕД МОРОЗ, 

ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» 
(6+)

13.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ». (12+)

15.10 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМ-
НОЙ ДОКТОР». (12+)

17.45 «Мадагаскар-2». (6+)
19.20 «Мадагаскар-3». (0+)
21.00 «RRR: РЯДОМ РЕВЁТ 

РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)
 1920 год. Индия изнемо-

гает под колониальным 
гнётом Британской 
империи. Губернатор 
вместе с женой посещают 
маленькую деревушку, 
где женщине понравилась 
девочка Малли, которая 
красиво рисует и поёт.

00.35 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)

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

07.00 «Наша Russia. Дайд-
жест». (16+)

10.40 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 
(12+)

13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

21.00 «ФОРСАЖ 6». (12+)

23.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ: НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+)

 Герои задаются вопро-
сом, как спасти родное 
ОВД от закрытия? 
По мнению ушлого 
копа Гриши Измайлова, 
нужно сперва чуть 
преступить закон, а 
затем раскрыть соб-
ственное преступление. 
Однако игра в «медве-
жатников» у полицей-
ских сразу не задается, 
и новые беды растут как 
снежный ком.

01.00 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск». 
(16+)

04.00 «Comedy Woman». 
(16+)

06.30 «ДЕНЬ Д». (16+)
08.00 12.45 «БОЕЦ». (16+)
 Морской пехотинец 

Максим Паладин был 
тяжело ранен, но любовь 
к Виктории помогла ему 
вернуться с того света. 
Однако он не знает, что 
его девушка - дочь милли-
онера, у которого немало 
опасных врагов.

12.30 19.30 «Новости». (16+)
19.45 «СЕРЖАНТ». (16+)
 В одно мгновение герой, 

движимый доблестным 
порывом, становится 
врагом государства и 
главной мишенью для 
бандитов-рецидиви-
стов. Что это: судьба, 
случайное совпадение 
или же бывший военный 
просто не может жить без 
оружия в руках?

23.10 «РУССКИЙ РЕЙД». 
(16+)

01.00 «БУЛЬТЕРЬЕР». (16+)
02.30 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 

(18+)
03.50 «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ-2». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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07.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

09.15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

11.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 
(16+)

14.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». (16+)

16.00 «РЭМБО-2».
 (16+)

18.00 «РЭМБО-3».
 (16+)

20.00  «ПАРАГРАФ 78».
(16+)

23.50 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 
(16+)

02.20 iТопчик-2. (16+)
02.45 «+100500». (18+)

06.00 САМЫЙ КРУГЛЫЙ ДЕНЬ. 
(0+)
«Смешарики» давно уже 
удерживают звание одно-
го из самых популярных 
отечественных семейных 
мультсериалов. Более того, 
«Смешарики» переведены 
уже на многие языки мира. 
Таким успехом сериал обя-
зан интересным и забав-
ным сюжетам, повествую-
щим о приключениях вер-
ных друзей. Отличительной 
чертой Смешариков явля-
ется круглая форма всех 
персонажей (Смешные 
Шарики), которая призва-
на подчеркнуть доброту их 
характеров. Одной из важ-
нейших концепций сериала 
является отсутствие отри-
цательных персонажей, что 
делает мультфильм особен-
но привлекательным для 
детей и их родителей.

09.45 «Морики Дорики». (0+)
Команда подводных су-
ществ с пользой проводит 
будни. Герои мультсериала 
«Морики Дорики» живут 
под водой и посещают шко-
лу. У них такие же пробле-
мы, как и у обычных детей: 
нужно успевать учиться, 
дружить, заниматься сво-
ими хобби и не унывать. 
Именно вместе персонажи 
способны преодолеть лю-
бую трудность и извечь из 
истории позитивный урок. 
В каждом начинании их 
поддерживает учитель-
ница Лана, верящая, что у 
детишек всё обязательно 
получится.

10.00 САМЫЙ КРУГЛЫЙ ДЕНЬ. 
(0+)

05.00 «Простоквашино». 
(0+)

05.10 Пятница News. (16+)
05.30 Кондитер. (16+)
06.20 «Дозор джунглей». 

(6+)
08.10 «Дикие животные». 

(16+)
08.40 «Реки». (6+)
10.00 Король десертов. 

(16+)
00.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
01.50 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.30 На ножах. Отели. 

(16+)
04.20 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  Российские 

военные в начале ХХ ве-
ка. (12+)

01.30 Бунты в России. (12+)
01.55, 04.40, 16.10  Истори-

ограф. (12+)
02.40 Сражения с Наполео-

ном. (12+)
03.05, 19.00  Тайное стано-

вится явным. (12+)
03.20, 06.15, 10.15, 14.15, 

18.10  Историада. (12+)
04.10, 07.10  Российские ди-

настии. (6+)
05.50, 12.05  События в 

истории. (12+)
07.45, 21.50  Пешком по 

Москве. (6+)
08.00 Подлинная история 

Д’Артаньяна. (12+)
08.55 Франц Лефорт: танцу-

ющий адмирал. (12+)
09.35 Взгляд с высо-

ты. Доминанты Санкт-
Петербурга. (12+)

10.05 Хроники общественно-
го быта. (12+)

11.10 Личность в истории. 
(12+)

13.00 Город с характером. 
(12+)

13.45 Старая Ладога. Первая 
столица Древней Руси. 
(12+)

15.10 Неизвестный Турге-
нев. Свет и тень. (12+)

16.00 Архивы истории. 
(12+)

16.55 История одной фото-
графии. (6+)

17.10 Книжные аллеи. (12+)
17.35 Семь дней истории. 

(12+)
17.45 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
19.15 Марциальный ренес-

санс. (12+)
20.00, 22.05  Секреты исто-

рии. (12+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)
Девочка Маша случайно 
оказалась в доме Медве-
дя, живущего неподалёку 
от её дома, и устраива-
ет там беспорядок. Мед-
ведь, находясь в ужасе от 
поведения незваной го-
стьи, пытается избавить-
ся от неё, оставив в ле-
су. С наступлением ночи 
он начинает переживать 
за Машу и отправляется 
в лес, чтобы найти её. С 
этих пор Маша и Медведь 
- друзья. Маша часто при-
ходит к Медведю в гости 
и постоянно шалит.

22.00 «Дом-2. Новая 
жизнь». (16+)

23.55 «Измены». (18+)
03.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.15, 08.10, 09.00  
Карты убийства. (16+)

09.50, 10.35  Карты убий-
ства: Джек Потрошитель. 
(16+)

11.25 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюз: 
Героическое путешествие. 
(12+)

12.20 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюз: 
Место рождения богов. 
(12+)

13.15 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюз: 
Танец любви. (12+)

14.10 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюз: 
Праздник богоявления. 
(12+)

15.10 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюз: 
Воины легенд. (12+)

16.05 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюз: 
Ярость Посейдона. (12+)

17.00 Карты убийства: Пе-
рестрелка на Сидней-
Стрит. (16+)

17.50 Карты убийства: Си-
няя борода. (16+)

18.40 Карты убийства: Со-
ломенный отравитель. 
(16+)

19.35 Карты убийства: Аме-
лия Даер. (16+)

20.25 Карты убийства: 
Кливлендский мясник. 
(16+)

21.15 Карты убийства: Мэри 
Пирси. (16+)

22.05, 23.00, 00.00, 00.55, 
01.45, 02.35  Греческие 
острова: одиссея с Бетта-
ни Хьюз. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 15.05 «Календарь». 

(12+)
09.30 ОТРажение
13.00 «Отчий дом». (12+)
13.15 «ОВОД». (12+)
16.30 «Свет и тени». (12+)
17.00 «Документальное 

кино». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
19.10 «За дело!» (12+)
19.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 

(12+)
21.20 «БРАК ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
23.05 «ЧЁРНАЯ КОШКА, 

БЕЛЫЙ КОТ». (18+)
01.10 «ВИЙ». (12+)

04.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
С ФРОНТА». (16+)

05.40 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+)

07.10 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

09.10 «РЖЕВ». (16+)
11.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2010 г. В ролях: Павел Тру-
бинер, Филипп Азаров
Секретной группе раз-
ведывательного управ-
ления РККА поручают 
только самые сложные 
задания и никто не знает 
имён бойцов этого под-
разделения. 

18.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+)

01.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

02.40 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Ми-
Ми-Мишки». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.55 «Трое из Простокваши-

но». (0+)
12.15 «Каникулы в Просток-

вашино». (0+)
12.35 «Зима в Простокваши-

но». (0+)
12.50 «Дед Мороз и лето». 

(0+)
13.10 «Ералаш». (6+)
14.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Умка на ёлке». (0+)

Умка так скучал по своему 
другу, с которым познако-
мился на севере, что при-
летел на вертолете на дет-
ский праздник и встретился 
с мальчиком. Медвежонок 
увидел, как весело дети 
встречают Новый год в че-
ловеческом мире. А потом 
мишка заскучал по маме… 
Вернувшись домой, Умка по-
нял, что хорошо там, где тебя 
любят больше всего!

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Дракошия». (0+)
20.55 «Снежная Королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
Победой над Снежным Коро-
лём и Королевой не закон-
чились приключения Герды. 
Родители девочки остались 
в плену у коварного Снежно-
го Ветра, поэтому ей вновь 
предстоит долгий путь!

22.10 «Гризли и лемминги». 
(6+)

00.10 Кремлёвская ёлка 
«Письмо Деду Морозу» (0+)

01.00 «Элвин и бурундуки». 
(6+)

02.45 «Лунтик». (0+)

06.00, 13.15, 20.40, 03.45  
На приёме у Михаила 
Лабковского. Как пере-
жить измену. (12+)

06.25, 13.45, 21.05, 04.15  
На приёме у Михаила 
Лабковского. Психология 
секса. (12+)

06.50, 07.20, 14.15, 14.40, 
21.35, 22.05, 05.05, 
05.30  Основной элемент. 
Мужчины vs Женщины. 
(12+)

07.50, 15.10, 22.30, 04.40  
На приёме у Михаила 
Лабковского. Про секс, ли-
бидо и любовь. (12+)

08.15, 15.40, 22.55  На при-
ёме у Михаила Лабков-
ского. Как создать нор-
мальные отношения и 
остаться в них? (12+)

08.45, 16.05, 23.25  Боль-
шой скачок. Во власти 
ревности. (12+)

09.10, 16.35, 23.55  Боль-
шой скачок. (12+)

09.40, 17.05, 00.20  На при-
ёме у Михаила Лабков-
ского. (Не)токсичные от-
ношения. (12+)

10.10, 17.30, 00.50  На при-
ёме у Михаила Лабков-
ского. Таблетка от ревно-
сти. (12+)

10.40, 18.00, 01.15  Про-
шу Вашей руки и генов. 
(12+)

11.25, 18.45, 02.00  Основ-
ной элемент. Влечение. 
(12+)

11.55, 19.15, 02.30  Основ-
ной элемент. Поцелуи. 
(12+)

12.20, 19.45, 02.55  Боль-
шой скачок. Феномен 
любви. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
05.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
07.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(0+)
09.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(6+)
10.20 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 

(12+)
13.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (0+)
18.30 Новости
18.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» (12+)
20.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
Сатирическая комедия

22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(0+)
Мелодрама, СССР, 1982 г.

00.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(0+)

03.05 Телеигра «Игра в ки-
но». (12+)

04.50 Мультфильмы. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

16.25 «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (0+)

14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ». (6+)

10.00 
«Сегодня»

10.00 «ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ». (16+)

07.00 «Наша Russia. 
Дайджест». (16+)

12.30 «Новости». 
(16+)
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06.00 Хоккей на траве. (0+)
07.30 08.20 14.05 19.55 Спец-

репортаж. (12+)
07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 14.25 «Точка». (12+)
08.35 «Звёзды Премьер-ли-

ги». (6+)
09.05 20.10 «Лица страны». 

(12+)
09.30 «6х6». (0+)
10.05 Фехтование. (0+)
11.40 «Несвободное паде-

ние». (16+)
12.05 «Мир бильярда». (12+)
12.30 «Магия спорта». (12+)
13.05 «Весь мир - твои бра-

тья». (12+)
14.55 21.10 Баскетбол. Еди-

ная Лига ВТБ. (0+)
16.55 «Вид сверху». (12+)
17.25 23.55 География спор-

та. (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига 
20.40 «Ты в бане!» (12+)
23.00 Самбо. Чемпионат ми-

ра. (0+)
00.25 «Рождённые побеж-

дать». (6+)
01.10 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. (0+)

06.00 «Магия спорта». (12+)
06.30 12.35 03.35 «Ты в ба-

не!» (12+)
07.00 09.55 13.05 15.50 20.20 

Новости
07.05 15.55 17.45 19.50 22.30 

00.45 Все на Матч!
10.00 «Команда МАТЧ». (0+)
10.15 «Спорт Тоша». (0+)
10.25 «ТРИУМФ». (12+)
13.10 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины

14.25 Матч! Парад. (0+)
14.50 «Вид сверху». (12+)
15.20 География спорта. (12+)
16.25 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины

17.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - МБА (Москва). Еди-
ная лига ВТБ

20.25 Футбол. «Кремонезе» 
- «Ювентус». Чемпионат 
Италии

22.40 Футбол. «Интер» - «На-
поли». Чемпионат Италии

01.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-
НИ ПАКЬЯО». (16+)

03.30 Новости. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00 Муз’итив. (16+)
08.30 Teen чарт. (16+)
09.00 Звезда под маской. 

(16+)
10.00 Спасите наши уши! 

Песни-вирусы. (16+)
11.00 Tоп-30. (16+)
13.00 PRO-новости. (16+)
13.30 Звезда под ёлкой. 

(16+)

14.30 10 самых! (16+)
15.00 Битва поколений: 

Gayazovs Brothers vs группа 
«На-На». (16+)

16.30 Tоп-30. Русский плей-
лист года. (16+)

18.30 Музыкальная пре-
мия «Новое Радио 
Awards»-2020. (16+)

20.20 «Золотой Граммо-
фон-2020». (16+)

22.20 Танцпол. (16+)
01.00 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

02.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
(18+)

04.30 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». (16+)
06.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
08.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(12+)
10.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(12+)
11.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (16+)
13.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
15.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». (12+)
17.50 «ВАСАБИ». (16+)
19.30 «РОДНЫЕ». (12+)
21.10 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)
22.35 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2». (16+)

05.30 Мультфильмы. (6+)
08.10 «Козлёнок, который 

считал до десяти». Мульт-
фильм. (6+)

08.20 «Варежка». Мульт-
фильм. (6+)

08.35 «ЛЁД». (12+)
10.35 «ЛЁД-2». (6+)
12.50 «Садко». Мультфильм. 

(6+)
14.20 «Конь Юлий и большие 

скачки». Мультфильм. (6+)
15.40 «Три богатыря и Конь на 

троне». Мультфильм. (6+)
17.20 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». (16+)
19.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». (18+)
20.55 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+)
22.35 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ». (16+)
00.25 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
02.05 «БАТЯ». (16+)
03.15 «РОДНЫЕ». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машкины стра-
шилки», «Машины сказки». 
Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)
Сестры Холливел - могуще-
ственные ведьмы. Они сра-
жаются за жизни невинных 
и пытаются найти любовь.

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.40  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.30, 00.20  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

01.10, 02.00, 02.50  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

03.30 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

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

06.10 «Три кота». (6+)
06.40 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
08.00 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
09.20 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
10.35 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». (12+)
12.00 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
13.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИ-

КИ». (16+)
15.05 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.10 «БАТЯ». (16+)
00.40 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
02.10 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(16+)
03.40 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

16.10 «КУХНЯ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия
Макс придумывает ложь 
во спасение Вики, за ко-
торую придётся распла-
титься…

22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.40 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (12+)
04.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
04.55 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.20 «Кунг-фу Панда-3». 
Мультфильм. (6+)

07.05 «Миньоны». Мульт-
фильм. (6+)

09.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
(16+)

11.10 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (12+)

13.25 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+)

15.35 «Как приручить драко-
на». Мультфильм. (12+)

17.10 «Как приручить драко-
на-2». Мультфильм. (6+)

19.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
(12+)

21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
(12+)

23.05 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ 
НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

00.55 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
(16+)

03.05 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.40 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
На фоне эпохальных собы-
тий начала XX века, граж-
данской войны, кровавой 
смуты и революции, разво-
рачивается история любви 
лихого казака Григория Ме-
лехова и красавицы-казач-
ки Аксиньи Астаховой.

19.05 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

21.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

22.45 «МИМИНО». (12+)
00.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (12+)
01.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
04.05 «ВИЙ». (12+)
05.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

04.40 «ПОМОЩНИЦА». (16+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3». (12+)
08.15 «Новогодние исто-

рии». (12+)
09.10 «Москва резиновая». 

(16+)
09.50 «ГОРБУН». (12+)
11.55 «Назад в СССР». (12+)
12.40 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
14.30 События
14.45 «Закулисные войны. 

Эстрада». (12+)
15.30 «Новогодний смехома-

рафон». (12+)
16.55 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ: ЧУ-

ЖАЯ ПРАВДА». (12+)
22.00 События
22.15 «Своих не бросаем!» 

(12+)
23.00 Прощание. (16+)
23.50 Хроники московского 

быта. (16+)
00.30 «Тайная комната Ме-

ган и Гарри». (16+)
01.10 «Закулисные войны. 

Эстрада». (12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
08.50 Легенды мирового 

кино
09.20 «Неизвестный»
09.45 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
11.20 01.05 «Земля, взгляд 

из космоса»
12.10 Гала-концерт Фести-

валя национальных 
оркестров России

13.45 00.00 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!»

14.55 23.25 «История рус-
ских браков»

15.30 21.40 «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

17.15 «Сокровища Москов-
ского Кремля»

18.10 «Отцы и дети»
18.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»
20.55 Фильм-концерт «Ив 

Монтан поет Преве-
ра»

01.55 «Искатели»
02.40 «Догони-ветер»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (12+)

07.30 «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ». (16+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.15 13.15 18.15 «Улика из 

прошлого». (16+)
13.00 18.00 Новости дня. 

(16+)
20.50 «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ». (12+)
23.00 «Легендарные матчи». 

(12+)
01.55 «СОБАКА НА СЕНЕ». 

(12+)
04.05 «НОВОГОДНИЙ 

РОМАНС». (12+)

06.30 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ». (16+)

09.35 «ИЩУ ТЕБЯ». (16+)
14.30 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». 

(16+)
 Светлана была счастлива 

в браке с Виктором, зани-
малась дочерью Ириной 
и своим хобби: создавала 
модели одежды. Вместе с 
ними жил и младший брат 
Светланы Борис. 

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
21.30 «ЖЕНА С ТОГО 

СВЕТА». (16+)
01.20 «ОПЕКУН». (16+)
 Алексей Фролов - за-

конченный холостяк, 
ни одна женщина в его 
жизни надолго не за-
держивается. Однажды 
он случайно сбивает 
на дороге известную 
ведущую Анну Михееву. 
Женщина находится в 
коме и неизвестно, оста-
нется ли в живых. Сына 
Анны Димку поместили в 
детский дом.

04.20 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15 «Принцесса и дра-

кон». (6+)
09.45 «Джастин и рыцари 

доблести». (6+)
12.00 «Снежная королева». 

(6+)
13.30 «Снежная королева: 

Перезаморозка». (6+)
15.00 «Снежная королева: 

Огонь и лёд». (6+)
17.00 «Команда котиков». 

(6+)
19.00 «Стражи Арктики». 

(6+)
20.45 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
 Эбигейл живет в за-

крытом городе. Много 
лет назад из-за эпидемии 
страшной болезни власти 
решили закрыть границы 
полиса. К несчастью, отец 
Эбигейл был одним из 
заразившихся.

23.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

01.15 «БЕССМЕРТНЫЙ: 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

03.30 «Святые». (12+)

06.45 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». 
(0+)

08.15 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
(12+)

08.25 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

08.45 10.10 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (12+)

11.25 «ИГРА». (12+)
12.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4». 

(16+)
18.15 «СЛЕД». (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Маша и медведь». 

(0+)
11.00 04.00 «Такие разные». 

(12+)
12.00 20.15 03.00 «Заметные 

люди». (12+)
12.30 18.30 02.30 «Арт-

Проспект»«. (12+)
13.00 03.30 «Легенды спор-

та». (12+)
13.30 «Точка.ру». (12+)
14.00 «Служу Отечеству». 

(12+)
14.15 20.45 «#open vrn». 

(12+)
14.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ». (16+)
 Молодой, красивый па-

рень Паша работает... за-
ведующим детского сада. 
Он романтик и идеалист 
- за это его и любит Вера...

16.30 «Просто жизнь». (12+)
17.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА». (16+)
19.00 21.00 «Вечер вместе». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Записки из провин-

ции». (12+)
21.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ 

ДОМ». (12+)
23.15 «Малая сцена». (12+)
00.45 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Ермак». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Евгений 
Князев, Михаил Горевой, 
Роман Гречишкин, Влади-
мир Долинский

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.55 Фильм-концерт 
«Ив Монтан поет Превера»

06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
(12+)

12.00 «Снежная королева». 
(6+)

04.20 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00, 00.15  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

05.45 «ГОРОЖАНЕ». (12+)
07.20 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
07.55 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
08.25, 03.15, 03.45  Святые 

Целители. (0+)
09.00 Лики Богородицы. 

Иверская икона Божией 
Матери. Икона Божией Ма-
тери «Троеручица». (0+)

09.30 Паломница. (0+)
10.45 Святые воины. Феодор 

Стратилат. (6+)
11.20, 12.25, 19.00, 20.05  

Святыни России. (6+)

13.30, 22.15  «СПАСАЙСЯ, КТО 
МОЖЕТ». (12+)

14.00, 22.45  «Земля жизни». 
Фильм 4. (0+)

15.05 Анастасия Узореши-
тельница. (0+)

16.10 «Двенадцать меся-
цев». Мультфильм. (0+)

17.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». (0+)
СССР, 1971 г.

21.10, 02.15  Лики Богоро-
дицы. Боголюбская икона 
Божией Матери. (0+)

21.40, 02.45  Святые воины. 
Иоанн Воин. (6+)

23.45 ЧВК Вагнер. Контракт 
с Родиной. (16+)

00.30 Паломница. (0+)
01.30 Апокалипсис. Глава 4. 

(18+)
04.15 Простые чудеса. (12+)

4 января
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Вмц. Анастасии Узорешительницы. 

Мчч. Хрисогона, 
Феодотии, Ево-
да, Евтихиана и 
иных. Прп. Ники-
фора Прокажен-
ного. Сщмчч. Ди-
митрия и Феодо-
ра пресвитеров.
Рождественский 

пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« То, что Сын Божий родился от 
Отца, я знаю; но как – не знаю. То, 

что Он родился от Девы, я знаю; но об-
раз рождения даже и здесь не познаю. 
Рождение Его по тому и другому естеству 
исповедуется, но относительно образа 
того и другого рождения не сказано». 

Свт. Иоанн Златоуст 
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05.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+)
06.00 Новости
06.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+)
06.30 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». (0+)
08.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «ПроУют». (0+)
12.15 «Видели видео?» Ново-

годний выпуск. (0+)
13.05 «Повара на колесах». 

Полная версия. (12+)
14.10 «ОДИН ДОМА». (0+)
16.05 «Угадай мелодию» (12+)
16.50 18.15 «Две звезды. 

Отцы и дети». (12+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.55 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР». (16+)
22.30 «Единственный». 

Концерт в Москве. К 
85-летию Адриано 
Челентано. (12+)

00.30 Подкаст.Лаб. (16+)

05.15 «ДРУГИЕ». (12+)
07.10 «ПЕПЕЛ». (16+)
 Пепел возвращается 

домой. Там его ждёт Рита, 
которая сообщает, что 
она беременна. Петров 
предлагает майору по-
граничных войск золото...

09.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести. Местное время
14.50 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+)
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА». (12+)
01.25 «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА». (16+)
03.20 «ДРУГИЕ». (12+)

04.55 «ГОРЮНОВ». (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Домисолька. Ново-

годняя сказка». (0+)
12.25 «БАЛАБОЛ». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «БИМ». (16+)
 На рынке неизвестный 

стреляет в полицейского, 
но тот, получив ранение, 
успевает выстрелить в 
ответ. Личность бандита 
установить не получает-
ся...

22.23 «Возвращение леген-
ды». Концерт группы 
«Земляне». (12+)

00.10 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 
(16+)

 Группа Станиславского 
получает информацию, 
что Гирин пытался убрать 
Волка. Станиславский 
пытается разобраться в 
том, что может связывать 
Гирина и Волка.

06.30 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Уральские пельмени. 

(16+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.20 «БЕЛЛЬ И СЕБА-

СТЬЯН». (6+)
12.15 «ОДНИ ДОМА». (12+)
14.20 «Мадагаскар-2». (6+)
15.55 «Мадагаскар-3». (0+)
17.35 «Как приручить дра-

кона». (12+)
19.15 Премьера! «Кролецып 

и Хомяк Тьмы». (6+)
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». (12+)
22.55 «КРАСОТКА 

НА ВСЮ ГОЛОВУ». 
(16+)

01.00 «СТРАНА ЧУДЕС». 
(12+)

 Люди из разных уголков 
нашей родины прожива-
ют, казалось бы, самые 
обыкновенные жизни. 
Но если приглядеться, то 
каждый их день полон 
чудес, даже 31 декабря.

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

07.00 «Наша Russia. Дайд-
жест». (16+)

10.15 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 
(12+)

13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

21.00 «ФОРСАЖ-7». (16+)
23.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ: НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2». (16+)

 Сотрудники планируют 
праздновать Новый год 
за городом в компании 
друзей. Но обстоятель-
ства в лице преступни-
ков, ограбивших крупное 
ювелирное предприятие, 
ставят праздник под 
угрозу.

01.15 «Двое на миллион». 
(16+)

02.00 «Двое на миллион. 
Новогодний выпуск». 
(16+)

02.45 «Студия «Союз». (16+)
03.30 «Студия «Союз». Ново-

годний выпуск». (16+)
05.00 «Студия «Союз». (16+)
06.30 «Наша Russia. Дайд-

жест». (16+)

05.00 «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2». (16+)

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

06.15 «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ». (16+)

07.55 «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2». (16+)

10.00 День «СОВБЕЗ». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.45 День «СОВБЕЗ». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
19.45 «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ». (16+)
 Влюбленный китаец Пен 

приезжает в Россию за 
своей прекрасной из-
бранницей Ирой, чтобы 
получить благословение 
её отца. Герою пред-
стоит подтвердить или 
разрушить стереотипы о 
«странных русских», на-
учиться выживать в экс-
тремальных условиях и 
бороться за свою любовь.

21.30 «ЖМУРКИ». (16+)
23.40 «БУМЕР». (18+)
01.45 «БУМЕР: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
03.35 «БАБЛО». (16+)
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07.30 «РЫЦАРЬ ДНЯ». 
(12+)

09.30 «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ». 
(16+)

11.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

14.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

16.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
(12+)

18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 
(12+)

00.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

02.00 iТопчик-2. (16+)

06.00 ДРЫЦ ТЫЦ ДЕНЬ. (0+)
Герои, созданные по мо-
тивам повести Эдуарда 
Успенского «Гарантийные 
человечки», живут насы-
щенной жизнью. ДимДи-
мыч - обычный мальчик, 
который в один из дней 
знакомится с Фиксиками 
и они начинают дружить. 
Вместе герои не только раз-
влекаются, но и разбирают-
ся в том, как устроен мир, а 
сами Фиксики не забывают 
подробно рассказать всё са-
мое интересное зрителям. 
Как что утроено, почему и 
зачем работает - ответы на 
многие подобные вопросы 
о простых и сложных ве-
щах можно найти в муль-
тсериале.

09.45 «Морики Дорики». (0+)
Герои мультсериала «Мо-
рики Дорики» живут под 
водой и посещают школу. 
У них такие же проблемы, 
как и у обычных детей: 
нужно успевать учиться, 
дружить, заниматься сво-
ими хобби и не унывать. 
Именно вместе персонажи 
способны преодолеть лю-
бую трудность и извечь из 
истории позитивный урок. 
В каждом начинании их 
поддерживает учитель-
ница Лана, верящая, что у 
детишек всё обязательно 
получится.

10.00 ДРЫЦ ТЫЦ ДЕНЬ. (0+)

05.00 «Простоквашино». 
(0+)

05.10 Пятница News. (16+)
05.30 Кондитер. (16+)
06.20 «Подводная эра». 

(6+)
08.00 «Дикие животные». 

(16+)
08.30 «Горы». (6+)
10.00 Четыре свадьбы. 

(16+)
00.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(16+)
01.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.40 На ножах. Отели. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
04.55 «Простоквашино». 

(0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  Российские 

военные в начале ХХ ве-
ка. (12+)

01.30, 05.45, 08.00  Собы-
тия в истории. 
(12+)

01.55, 04.40, 16.10  Истори-
ограф. (12+)

02.35 Сражения с Наполео-
ном. (12+)

03.05, 18.45  Тайное стано-
вится явным. (12+)

03.20, 06.15, 10.20, 14.20  
Историада. (12+)

04.10 Российские династии. 
(6+)

07.10 Из истории советского 
периода. (6+)

07.45 Пешком по Москве. 
(6+)

08.55 Личность в истории. 
(12+)

09.50 Старая Ладога. Первая 
столица Древней Руси. 
(12+)

11.10 Неизвестный Турге-
нев. Свет и тень. (12+)

12.00, 20.00, 22.00  Секреты 
истории. (12+)

13.55 Россия научная. Вели-
кие имена. (12+)

15.15 Марциальный ренес-
санс. (12+)

16.00 Архивы истории. 
(12+)

16.55 История одной фото-
графии. (6+)

17.10 Книжные аллеи. (12+)
17.35 Семь дней истории. 

(12+)
17.45 Николай Окунев. Эми-

грация в Византию. (12+)
19.00 Возврату подлежит. 

Долгий путь домой. (12+)
19.50 Обыкновенная исто-

рия. (6+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

11.10 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
14.15 «ТАНЦОР ДИСКО». 

(12+)
Джимми - бедный ребе-
нок, выступает с дядей на 
улицах, зарабатывая на 
кусок хлеба. Однако, мир-
ное существование семьи 
нарушает инцидент в до-
ме одного богача. После 
этого Джимми и его мать 
вынуждены покинуть 
родной город.

17.05 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 
(16+)

20.00 «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ». (12+)

22.00 «Дом-2. Новая 
жизнь». (16+)

23.55 «Измены». (18+)
03.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 
09.20  Карты убийства. 
(16+)

10.10 Карты убийства: Мэри 
Пирси. (16+)

11.00 Древний Египет - хро-
ники империи: Нил: ис-
точник жизни. (12+)

12.00 Древний Египет - хро-
ники империи: Боги и ца-
ри. (12+)

13.00 Древний Египет - хро-
ники империи: Мегаполи-
сы. (12+)

14.00 Древний Египет - хро-
ники империи: Культ 
мертвых. (12+)

15.00 Древний Египет - хро-
ники империи: Пирами-
ды. (12+)

16.00 Древний Египет - хро-
ники империи: Женщины 
и власть. (12+)

17.00 История нераскрытых 
дел: Кинжал во флорен-
тийском соборе - дело 
Медичи. (16+)

18.00 История нераскрытых 
дел: Заговор в гареме - 
дело Рамзеса III. (16+)

19.00 История нераскрытых 
дел: Выстрел в звездную 
ночь - дело Винсента Ван 
Гога. (16+)

20.00 История нераскрытых 
дел: Смерть в Тауэре - ко-
роль Ричард и два прин-
ца. (16+)

21.00 История нераскрытых 
дел: Смерть звезды - Мэ-
рилин Монро. (16+)

22.00 Карты убийства. 
(16+)

22.55, 23.50, 00.55, 01.45, 
02.40, 03.30  Древний 
Египет - хроники импе-
рии. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 15.05 «Календарь». 

(12+)
09.30 ОТРажение
13.15 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-

ГО ДВОРА». (12+)
17.30 «Заметные люди». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
19.10 «За дело!» (12+)
19.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)
21.15 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ». 

(16+)
23.20 «АНЖЕЛИКА, МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ». (16+)
01.05 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (12+)

04.30 «72 ЧАСА». (16+)
06.10 «КРИК СОВЫ». (16+)
15.20 «АПОСТОЛ». (16+)

Петр - вор-рецидивист, 
бесчестный негодяй, ра-
ботавший против СССР на 
немецкую разведку и по-
гибший во время исполне-
ния задания. Павел - тихий 
добрый сельский учитель, 
которому придется за-
нять место брата, чтобы 
по заданию НКВД рассе-
кретить немецкую шпион-
скую сеть. С этого момен-
та Павел исчезает - жене 
сообщают, что он погиб. 
Слабый, интеллигентный 
человек станет опытным 
шпионом с опаснейшей 
миссией.

01.00 «РУБЕЖ». (16+)
02.30 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Ко-
манда Флоры». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Оранжевая корова». 
(0+)

10.55 «Новогодняя сказка». 
(0+)

11.10 «Когда зажигаются ёл-
ки». (0+)

11.30 «Гадкий утёнок». (0+)
11.50 «Зимняя сказка». (0+)
12.00 «Оранжевая корова». 

(0+)
14.55 «Ералаш». (6+)
16.00 «Оранжевая корова». 

(0+)
Музыкальный мультсериал 
про семью дружных оран-
жевых коров.

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Дракошия». (0+)
20.55 «Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения». (0+)
На Земле начали проис-
ходить странные и зага-
дочные явления, несущие 
угрозу для планеты. Их 
след ведёт в космос, на 
тёмную сторону Луны. Кто 
же отважится полететь туда 
и всё выяснить? Раскрыть 
тайну века поручили отря-
ду Казбека. Белка, Стрелка 
и вся команда отважных 
героев отправится на Луну, 
чтобы выполнить опасную 
миссию.

22.05 «Ну, погоди! Каникулы». 
(6+)

00.10 Кремлёвская ёлка «Пя-
тое время года, или Кто 
придумал Новый год». (0+)

01.05 «Элвин и бурундуки». 
(6+)

02.45 «Лунтик». (0+)

06.00, 12.35, 19.15, 01.50  
Большой скачок. Красота. 
Тело. (12+)

06.25, 13.05, 19.45, 02.20  
Большой скачок. Красота. 
Лицо. (12+)

06.55, 13.35, 20.15, 02.45  
На приёме у Кирилла Лы-
ско. Как продлить моло-
дость. (12+)

07.20, 14.05, 20.40, 03.10  
Привлекательность (12+)

08.10, 14.50, 21.30, 03.55  
Большой скачок. Гормо-
ны. На страже здоровья. 
(12+)

08.40, 15.20, 21.55, 04.20  
Большой скачок. Гормо-
ны. На страже красоты. 
(12+)

09.05, 15.45, 22.25, 04.50  
Основной элемент. Обви-
няемый - жир. (12+)

09.35, 16.15, 22.55  Меди-
цинский репортёр. Прав-
да о витаминах. (12+)
Все мы прекрасно знаем, 
что витамины очень по-
лезны, особенно витамин 
С. Так что мы глотаем ви-
тамины, не глядя, в дра-
же и даже мармеладных 
мишках, и не задумыва-
емся, что витамины мо-
гут не только спасать, но и 
убивать...

10.05, 16.45, 23.25  Без хи-
мии. Похудение. (12+)

10.30, 17.10, 23.50  Без хи-
мии. Как сохранить моло-
дость. (12+)

11.00, 17.40, 00.20, 05.15  
Научные сенсации. Меди-
цина будущего. (12+)

11.50, 18.30, 01.05  Науч-
ные сенсации. Продлить 
жизнь. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
06.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+)
08.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
12.55 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
14.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» (12+)
15.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(0+)
18.30 Новости
18.55 «ВА БАНК». (12+)
20.40 «ВА БАНК-2». (12+)
22.20 «БИНГО БОНГО». К 

юбилею А. Челентано. 
(16+)

00.20 «ТУЗ». (16+)
Комедия, Италия, 1981 г.

01.50 «ВОРЧУН». (12+)
Комедия, приключения, 
Италия, 1986 г.

03.30 Телеигра «Игра в ки-
но». (12+)

04.45 Мультфильмы. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

06.30 «ОГОНЬ, ВОДА 
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+)

18.00 «Песни от всей души». 
(12+)

12.25 «БАЛАБОЛ». 
(16+)

01.00 «СТРАНА ЧУДЕС». 
(12+)

07.00 «Наша Russia. 
Дайджест». (16+)

10.00 День «СОВБЕЗ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР

10.00 ДРЫЦ ТЫЦ ДЕНЬ. (0+)

мендуется детям до 6 ллллллллллет. (12+) не рекомендуется 
6 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет
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06.00 23.00 Волейбол. Чемпи-
онат России. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 «Анатомия спорта»
08.20 «Точка». (12+)
08.45 11.50 14.00 14.30 16.55 

21.20 00.50 03.25 Спецре-
портаж. (12+)

09.05 Культ спорта. (12+)
09.30 «Вид сверху». (12+)
10.05 01.10 Баскетбол. Еди-

ная Лига ВТБ. (0+)
12.05 03.00 «6х6». Волей-

больное обозрение. (0+)
12.30 «Магия спорта». (12+)
13.05 «Любовь под грифом 

«Секретно». (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига
17.10 Гандбол. Рождествен-

ский турнир. (0+)
18.30 «Мир бильярда». (12+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. (0+)
20.50 «Ты в бане!» (12+)
21.40 Гандбол. Рождествен-

ский турнир. (0+)
03.40 Плавание. Междуна-

родные соревнования. 
(0+)

06.00 «Магия спорта». (12+)
06.30 12.35 03.35 «Ты в ба-

не!» (12+)
07.00 09.50 13.05 Новости
07.05 14.25 16.30 19.15 00.00 

Все на Матч!
09.55 «Команда МАТЧ». (0+)
10.10 «Гонка». (16+)
13.10 Смешанные единобор-

ства. Г. Тейшейра - И. Про-
хазка. UFC. Трансляция из 
Сингапура. (16+)

14.55 Гандбол. Россия - Бело-
руссия. Рождественский 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

16.45 Хоккей. ЦСКА - ХК «Со-
чи». Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Химнастик» 
- «Осасуна». Кубок Испа-
нии. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. «Эльденсе» 
- «Атлетик». Кубок Испа-
нии. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

00.50 01.20 География спор-
та. (12+)

01.45 «ТРИУМФ». (12+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.00 Плейлист. Зима. (16+)
08.00 Teen чарт. (16+)
08.30 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
09.00 Лайкер. (16+)
10.00 Необъяснимое: Злове-

щие тайны шоубиза. (16+)
11.00 Звезда под ёлкой. 

(16+)
12.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 Консервы. (16+)

15.00 Битва поколений. 
(16+)

16.20 Золотые хиты МУЗ-
ТВ-2022. (16+)
Масштабный ежегодный 
концерт телеканала МУЗ-
ТВ с популярными звезда-
ми 90-х и 00-х!

20.00 Золотой Граммо-
фон-2021. (16+)

21.45 Танцпол. (16+)
01.00 Лайкер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

03.15 «ЧИНОВНИК». (18+)
04.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
06.40 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+)
08.10 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)
09.35 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 

1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». 
(16+)

11.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

12.30 «ВАСАБИ». (16+)
14.10 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
15.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». (16+)
17.40 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+)
19.30 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

(16+)
21.15 «ГОРЬКО!» (16+)
23.05 «ГОРЬКО!-2». (16+)

05.30 Мультфильмы. (6+)
07.55 «Гадкий утёнок». 

Мульт фильм. (6+)
08.20 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
10.00 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». (16+)
11.40 «РОБО». (6+)
13.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (6+)
14.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
15.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)
17.15 «СВИНГЕРЫ». (16+)
19.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 

(16+)
20.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
22.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В СЕМЬЮ». (16+)
00.25 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
02.00 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». (12+)
03.45 «ХОЛОП». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машкины 
страшилки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.40  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.20, 00.20  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

01.00, 02.00, 02.40  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

03.25, 03.40  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

03.35 «Малышарики. Умные 
песенки». Мультсериал. 
(0+)

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

06.20 «Пиноккио. Правдивая 
история». Мультфильм. 
(6+)

07.50 «Кощей. Похититель 
невест». Мультфильм. (6+)

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

10.25 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

11.50 «Три богатыря и конь 
на троне». Мультфильм. 
(6+)

13.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

15.25 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «ЛЁД». (12+)
01.40 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
03.20 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
04.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

16.15 «КУХНЯ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Пономарёв рассказывает 
Алине про свой конфликт 
с Анной Сергеевной. Отец 
Бакина сбегает из дома. 
Костров просит маму о по-
мощи…

00.40 Даёшь молодёжь! 
(16+)

02.00 «РАНЕТКИ». (12+)
04.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
04.55 «Царевны». (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00 «Как приручить драко-
на». Мультфильм. (12+)

06.35 «Как приручить драко-
на-2». Мультфильм. (6+)

08.15 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
09.50 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ 

НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
11.45 «ВОЙНА МИРОВ Z». (12+)
13.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(12+)
15.40 «100% волк». Мульт-

фильм. (6+)
17.20 «Реальная белка». 

Мультфильм. (6+)
19.00 «ВАРКРАФТ». (16+)
21.10 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

(16+)
23.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(12+)
01.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 

(12+)
03.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 

(12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.50 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(12+)

12.50 «АННА КАРЕНИНА». 
(12+)

19.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)
В ролях: Андрей Миронов, 
Нинетто Даволи

21.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (12+)

22.50 «АФОНЯ». (16+)
00.25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
02.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». (12+)
03.30 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (16+)
04.55 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 

(12+)
05.45 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ». (12+)

05.15 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». (12+)

06.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4». (12+)

08.30 «Как встретишь, так и 
проведешь!» (12+)

09.15 «Москва резиновая». 
(16+)

10.00 «БЛЕФ». (12+)
11.55 «Назад в СССР». (12+)
12.40 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
14.30 События
14.45 «Закулисные войны. 

Эстрада». (12+)
15.30 «Новогодний смехома-

рафон». (12+)
16.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА БАРАНОВА». (16+)
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ: 

МАТЬ И СЫН». (12+)
22.00 События
22.15 «90-е. Короли шансо-

на». (16+)
23.00 Прощание. (16+)
23.45 Хроники московского 

быта. (12+)
00.30 «Дряхлая власть» (16+)
01.10 «Закулисные войны. 

Эстрада». (12+)

06.30 «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся»

07.20 «ЦИРК»
08.50 Легенды мирового 

кино
09.20 «Неизвестный»
09.45 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»
11.15 01.10 «Земля, взгляд 

из космоса»
12.05 Большие и маленькие. 

Избранное
13.40 23.55 «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!»
14.55 23.20 «История рус-

ских браков»
15.30 21.40 «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
17.15 «Сокровища Москов-

ского Кремля»
18.10 «Отцы и дети»
18.40 «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»
20.10 Ольга Перетятько, 

Павел Небольсин. 
«Концерт на бис!»

02.00 «Искатели»
02.45 «Раз ковбой, два ков-

бой...»

06.00 «СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ». (16+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.15 13.15 18.15 «Секрет-

ные материалы». 
(16+)

13.00 18.00 Новости дня. 
(16+)

20.40 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА». (16+)

23.00 «Легендарные матчи». 
(12+)

02.15 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (12+)

04.25 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 
(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+)

08.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». (16+)

 Матери-одиночке не-
обходимо найти работу. 
Дайте ей только шанс, и 
она перевернёт мир! Но 
ветрянка у двух её близ-
нецов рушит все планы. 
Новая работа могла бы 
разом решить все про-
блемы. Но как быть, если 
начальство не переносит 
слов «больничный», 
«дети»? «Багаж» решено 
скрыть, а достоинства 
приукрасить.

10.25 «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 
(16+)

14.45 «РЕАБИЛИТАЦИЯ». 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
21.40 «АЛМАЗНАЯ 

КОРОНА». (16+)
01.20 «БУМ-2». (16+)
03.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКА-

ЖЕТ РЕКА». (16+)
06.00 Пять ужинов. (16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

08.30 «Кунг-фу воин». (6+)
10.00 Гадалка. (16+)
23.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
 Эда - молодая яркая жен-

щина, которая работает 
флористом в цветочном 
магазине. Она мечтает 
получить ученую степень 
и переехать в Италию. Но 
ее мечты рушатся, когда 
наследник холдинговой 
компании Болат отменяет 
стипендию, и девушке 
приходится бросить 
университет. Теперь ее 
поддерживают только 
две вещи: любовь к 
растениям и ненависть 
к Серкану Болату. Для 
Эды Серкан воплощает 
в себе все, что она так 
ненавидит: высокомерие, 
эгоцентризм, контроль. 
Из-за ошибки в СМИ их 
начинают считать парой.

01.15 «БЕССМЕРТНЫЙ: 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

03.45 «Святые». (16+)

05.30 «Мое родное». (12+)
06.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». (12+)

09.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». (12+)

12.40 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-4». (16+)

18.15 «СЛЕД». (16+)

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

23.55 «ЖГИ!» (12+)

01.45 «СЛЕД». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Маша и медведь». 

(0+)
11.00 01.15 04.00 «Здоровая 

среда». (12+)
12.00 18.45 «Правовой ста-

тус». (12+)
12.15 «Записки из провин-

ции». (12+)
12.45 20.30 «Просто жизнь». 

(12+)
13.15 02.15 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

13.45 02.45 «Заметные 
люди». (12+)

14.15 19.45 03.45 «Специаль-
ный репортаж «. (12+)

14.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ». (12+)

 В доме номер 15 по улице 
Пестро-Серой живут 
самые обычные люди. Вот 
только этой зимой им как-
то особенно не везет...

16.15 21.00 03.15 «Докумен-
тальное кино». (12+)

16.45 «#open vrn». (12+)
17.00 «ЗАСНЕЖЕННОЕ 

РОЖДЕСТВО». (12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
20.00 23.15 «Современники». 

(12+)
21.30 «ПАПАШИ». (12+)
23.45 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
(16+)
Сериал. Иронический де-
тектив, Россия, 2005 г. В ро-
лях: Лариса Удовиченко, 
Вера Сотникова, Владимир 
Стержаков

15.00, 23.00, 07.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

02.00 
«Искатели»

23.00 Прощание. 
(16+)

08.30 «Кунг-фу воин». 
(6+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». (6+)
07.20 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
07.55 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
08.25 Святые Целители. (0+)
09.00 Лики Богородицы. Бо-

голюбская икона Божией 
Матери. (0+)

09.35 Паломница. (0+)
10.45 Святые воины. (6+)
11.20, 12.25  Святыни России. 

(6+)
13.30, 14.00, 22.15, 22.45  

«СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ». 
(12+)

14.25, 23.10  «Земля жизни». 
Фильм 5. (0+)

15.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». (0+)

17.20 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ». (12+)

19.20 «Лето господне». Со-
чельник. (0+)

21.10, 02.00  Лики Богороди-
цы. Икона Божией Матери 
«Знамение». (0+)

21.40, 02.30  Святые воины. 
Александр Невский. (6+)

00.05 Дары волхвов. Цикл: 
Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамонто-
вым. (0+)

01.00 День Патриарха. (0+)
01.15 Апокалипсис. Глава 5. 

(18+)
03.00 Донбасс. По дороге 

в Рождество. (0+)

5 января
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Мучеников, иже в Крите: Феодула, 
Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, 
Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида 

и Евареста.
Прп. Нифонта, еп. 
Кипрского. Прп. Пав-
ла, еп. Неокесарий-
ского. Равноап. На-
ума Охридского. Свт. 
Феоктиста, архиеп. 
Новгородского. Сщмч. 
Василия пресвитера 
и прмчч. Макария и 
Ионы Смирнова.

Рождественский 
пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Глупо доискиваться о Рожденном 
исперва, существовал ли Он или не 

существовал до рождения, ибо так можно 
говорить о вещах, разделенных временем». 

Свт. Григорий Богослов 
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04.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» (16+)

06.00 Новости
06.10 «ФРАНЦУЗ». (12+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «ПроУют». (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 «Повара на колесах». 

Полная версия. (12+)
14.30 «ОДИН ДОМА-2». (0+)
16.40 «Угадай мелодию» (12+)
17.30 «Поле чудес». (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.15 «Поле чудес». Рожде-

ственский выпуск. 
(16+)

19.05 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон (0+)
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
из Храма Христа 
Спасителя

01.15 Подкаст.Лаб. (16+)

05.15 «ДРУГИЕ». (12+)
07.10 «ПЕПЕЛ». (16+)
09.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести. Местное время
15.00 «Классная тема!» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
20.55 «НЕПОСЛУШНИК». 

(12+)
 Дима в погоне за по-

пулярностью в сети 
устраивает жёсткие 
розыгрыши...

23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения

01.15 «ИВАНОВО СЧА-
СТЬЕ». (16+)

02.40 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО...» (16+)

04.55 «ГОРЮНОВ». (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
09.20 «Большое путешествие 

Деда Мороза». (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Белая трость». 

Международный 
фестиваль. (12+)

12.25 «БАЛАБОЛ». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «БИМ». (16+)
 В дом к Ларисе Ершовой 

проникает неизвестный 
в маске, наносит ей три 
ножевых ранения и 
крадет драгоценности из 
шкатулки. Преступника 
спугивает водитель Ла-
рисы Сергей, благодаря 
которому она остается 
жива.

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

00.45 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
02.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 

(16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Уральские пельмени. 

(16+)
08.40 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.50 «БЕЛЛЬ И СЕБА-

СТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРОДОЛЖАЮТ-
СЯ». (6+)

11.40 «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

13.25 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!-2». (12+)

15.20 «Волшебный парк 
Джун». (6+)

16.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». (12+)

18.50 «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+)

21.00 «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». (0+)

23.05 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
(12+)

01.15 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ». (16+)

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

07.00 «Наша Russia. Дайд-
жест». (16+)

11.40 «РЕСТОРАН ПО ПО-
НЯТИЯМ». (16+)

14.50 «РЕСТОРАН ПО ПО-
НЯТИЯМ-2». (16+)

20.00 «РЕСТОРАН ПО ПО-
НЯТИЯМ: БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ». (18+)

 Кроссовер двух по-
пулярных сериалов ТНТ. 
Потерявший все олигарх 
по фамилии Гнида 
оказывается в ресторане 
четырех друзей в блат-
ной стилистике.

21.00 «ФОРСАЖ-8». (12+)
 Гавана, Берлин, Нью-

Йорк, для самой крутой 
команды в мире нет 
ничего невозможного, 
пока они вместе.

23.25 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА». (16+)

00.55 «Импровизация».
(16+)

01.40 «Импровизация. Ново-
годний выпуск». (16+)

04.40 «Импровизация». (16+)
06.50 «Смешарики». (0+)

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

06.20 «КРЕМЕНЬ». (16+)
10.00 День «Засекреченных 

списков». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
17.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
19.45 «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА». (16+)
22.15 «ДЕЖАВЮ». (16+)
 В Новом Орлеане про-

исходит теракт - взрыва-
ется паром с полуты-
сячей пассажиров на 
борту. На место про-
исшествия приезжает 
специальный агент Даг 
Карлин. Неожиданно он 
открывает в себе воз-
можность заглядывать в 
прошлое, и использует 
эту способность, чтобы 
отыскать организатора 
теракта.

00.30 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
02.20 «ОГОНЬ НА ПОРА-

ЖЕНИЕ». (16+)
04.00 «Невероятно интерес-

ные истории». (16+)
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07.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 
(16+)

09.50 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

12.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
(12+)

14.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)

17.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 
(12+)

20.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

23.00 «ДЕНЬ РАДИО». 
(16+)

01.00 «ФОРРЕСТ ГАМП». 
(16+)

03.20 Улётное видео. 
Лучшее. (16+)

06.00 ВОКРУГ СВЕТА С ЛЕО 
И ТИГОМ. (0+)
Мультсериал «Лео и Тиг» 
рассказывает о необычной 
дружбе двух маленьких 
жителей тайги Приморско-
го края. Леопард по имени 
Лео и тигрёнок по имени Тиг 
каждый день отправляют-
ся в захватывающее путе-
шествие по родному краю, 
чтобы изучить его загадки и 
помочь другим животным. 
Лео - зверь очень редкого 
вида, и из всей семьи у не-
го осталась только мама, но 
ему удаётся найти верного 
и заботливого друга в лице 
Тига. Они становятся нераз-
лучными друзьями и про-
водят время неразлучно. 
Малышам интересно всё 
вокруг, а обычные явления 
они воспринимают как что-
то волшебное. Животные 
учат маленьких зрителей, 
как правильно обращаться 
с дикой природой, требу-
ющей особого внимания. 
Ведь окружающий мир - 
дом для всего живого.

09.45 «Морики Дорики». (0+)
Герои мультсериала «Мо-
рики Дорики» живут под 
водой и посещают школу. У 
них такие же проблемы, как 
и у обычных детей: нужно 
успевать учиться, дружить, 
заниматься своими хобби и 
не унывать. Именно вместе 
персонажи способны пре-
одолеть любую трудность 
и извечь из истории пози-
тивный урок. В каждом на-
чинании их поддерживает 
учительница Лана.

10.00 ВОКРУГ СВЕТА С ЛЕО 
И ТИГОМ. (0+)

05.00 «Простоквашино». 
(0+)

05.10 Пятница News. (16+)
05.30 Кондитер. (16+)
06.40 «Сельма в городе при-

зраков». (6+)
08.20 «Заколдованное ко-

ролевство 3D». (0+)
10.00 Черный список. (16+)
10.50 Молодые ножи. (16+)
00.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
01.30 «МАРС АТАКУЕТ!» 

(16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.30 На ножах. Отели. (16+)
04.20 Пятница News. (16+)
04.45 «Простоквашино». 

(0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российские военные в 

начале ХХ века. (12+)
01.30, 05.45  События в 

истории. (12+)
01.55, 04.35  Историограф. 

(12+)
02.35 Сражения с Наполео-

ном. (12+)
03.05 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
03.20, 06.15, 10.10  Истори-

ада. (12+)
04.10 Из истории советского 

периода. (6+)
05.20 Личность в истории. 

(12+)
07.10 Из истории советского 

периода. (6+)
07.45 Пешком по Москве. 

(6+)
08.00 Секреты истории. 

(12+)
09.45 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
11.00 Марциальный ренес-

санс. (12+)
11.45 Николай Окунев. Эми-

грация в Византию. (12+)
12.45 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
12.55 Возврату подлежит. 

Долгий путь домой. (12+)
13.45 Пешком по Москве. 

(6+)
14.00, 15.00  Личность в 

истории. (12+)
16.00 История образования в 

России. (12+)
16.10 Историограф. (12+)
16.55 История одной фото-

графии. (6+)
17.05 Книжные аллеи. (12+)
17.35 Семь дней истории. 

(12+)
17.45, 18.50  Кремль. Эпоха 

царей. (12+)
19.50 Обыкновенная исто-

рия. (6+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

11.10 «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ». (12+)

13.00 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 
(16+)
Синх, наживший состоя-
ние преступным путем, 
ради своей прихоти убил 
отца Раму и Ратхи, сло-
мал жизнь их матери. 
Несчастные дети благо-
даря трудолюбию и та-
ланту пробились в люди, 
а Раму стал известным на 
всю Индию танцором и 
певцом.

16.00 «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
18.50 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
23.55 «Измены». (18+)
04.20 «Маша и Медведь». 

(0+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 
10.20  История нераскры-
тых дел. (16+)

11.20 Мегасооружения 
Древнего Рима: Лион. 
(12+)

12.20 Мегасооружения 
Древнего Рима: Арль. 
(12+)

13.20 Мегасооружения 
Древнего Рима: Париж. 
(12+)

14.20 Загадка троянского 
коня. (12+)

15.20 Армагеддон Цезаря: 
Нашествие. (16+)

16.10 Армагеддон Цезаря: 
Конец игры. (16+)

17.00 Исторические убий-
ства: Лондонский блиц-
убийца. (16+)

17.50 Исторические убий-
ства: Эдинбургские похи-
тители тел. (16+)

18.45 Исторические убий-
ства: Дьявол в Белом го-
роде. (16+)

19.40 Исторические убий-
ства: Берлинский нацист-
потрошитель. (16+)

20.30 Исторические убий-
ства: Британская няня-
убийца. (16+)

21.25 Исторические убий-
ства: Плейбой-убийца из 
Рио. (16+)

22.15, 23.15, 00.10  Мегасо-
оружения Древнего Ри-
ма. (12+)

01.15 Загадка троянского 
коня. (12+)

02.05, 02.50  Армагеддон 
Цезаря. (16+)

03.35, 04.20  Исторические 
убийства. (16+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 15.05 «Календарь». 

(12+)
09.30 ОТРажение
13.15 «ТУЗ». (16+)
14.45 «Про Сидорова Вову». 

(12+)
17.00 «Служу Отечеству». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
19.10 «За дело!» (12+)
19.50 «ДВА ДНЯ». (16+)
21.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (12+)
23.10 «Щелкунчик». Спек-

такль. (12+)
00.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА». (12+)

04.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)

05.40 «КАЛАШНИКОВ». 
(16+)

07.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

09.30 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, 
ЧТО БЫЛО…» (16+)

16.40 «АДМИРАЛЪ». (16+)
Жизнь и любовь офицера. 
Он сражался за ту Россию, 
которую любил, и за ту 
женщину, в которую ве-
рил. Фильм рассматрива-
ет период жизни адмира-
ла Александра Василье-
вича Колчака с 1914 года 
- критический период как 
в жизни героя, так и в 
жизни страны.

01.00 «КРИК ТИШИНЫ». 
(12+)

02.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Дино-
Сити». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Кошечки-собачки». 
(0+)

09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.05 «Щелкунчик». (0+)
10.30 «Вовка в Тридевятом 

царстве». (0+)
10.50 «Снеговик-почтовик». 

(0+)
11.10 «Три кота». (0+)
14.25 «Ералаш». (6+)
15.40 «Большие и малень-

кие». Избранное. (0+)
«Большие и маленькие» - 
это проект, посвященный 
детскому и юношескому 
танцу. С каждым годом 
на проект приезжают все 
больше талантливых детей 
со всей России, чтобы про-
демонстрировать свои са-
мые яркие номера в полю-
бившихся зрителями кате-
гориях: классический балет, 
современный и народный 
танец. В новом сезоне к 
ним добавился эстрадный 
и спортивный танец. 

16.35 «Сказочный патруль». 
(0+)

20.20 «Вовка и зима в Триде-
вятом царстве». (0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Дракошия». (0+)
20.55 «Чудо-Юдо». (6+)

Приключения царевича 
Ивана и дракона Чудо-Юдо.

22.05 «Маша и Медведь». 
(0+)

00.10 Кремлёвская ёлка «Но-
вогодняя Звезда». (0+)

01.20 «Элвин и бурундуки». 
(6+)

02.45 «Ангел Бэби». (0+)

06.00, 13.25, 20.50, 04.10  
Большой скачок. Антиок-
сиданты: правда и мифы. 
(12+)

06.25, 13.50, 21.20, 04.40  
Большой скачок. Обрат-
ная сторона ЗОЖ. (12+)

06.55, 14.20, 21.45  Аналь-
гетики. Пить или не пить? 
(12+)

07.40, 15.10, 22.35  Боль-
шой скачок. Обвиняемый 
глютен. (12+)

08.10, 15.35, 23.05  Боль-
шой скачок. Иммунитет 
против хозяина. (12+)

08.40, 16.05, 23.35, 05.05  
Медицинский репортёр. 
Правда о домашней ап-
течке. (12+)

09.05, 16.35, 00.05, 05.30  
Медицинский репортёр. 
Правда о ЗОЖ. (12+)

09.35, 17.05, 00.30  Боль-
шой скачок. Витамин D. 
(12+)

10.00, 17.30, 01.00  Боль-
шой скачок. Биохакинг: 
инструкция по примене-
нию. (12+)

10.30, 18.00, 01.25  Это ле-
чится. Мигрень. (12+)

11.00, 18.25, 01.55  Боль-
шой скачок. Детокс: науч-
ный подход. (12+)

11.30, 18.55, 02.20  Боль-
шой скачок. Сахар. (12+)

11.55, 19.25, 02.45  Боль-
шой скачок. Микробио-
та: на страже здоровья. 
(12+)

12.25, 19.50, 03.15  Боль-
шой скачок. Антибиоти-
ки. (12+)

12.50, 20.20, 03.40  Это ле-
чится. Постковидный син-
дром. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
06.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(0+)
07.35 «БАЛАБОЛ». (16+)

Каждые две серии иро-
нического детектива - от-
дельная история, в кото-
рой бравый провинци-
альный опер, «одинокий 
волк» с несерьезным 
именем Саня, распуты-
вает безнадежные на 
взгляд его коллег престу-
пления.

18.30 Новости
18.55 «БАЛАБОЛ». (16+)
23.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-

ГЕЛ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Артур Смольянинов, Анна 
Старшенбаум

01.10 «ВОРЧУН». (12+)
02.50 Мультфильмы. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

06.10 «ФРАНЦУЗ». 
(12+)

20.00 
Вести

12.25 «БАЛАБОЛ». 
(16+)

08.30 Уральские 
пельмени. (16+)

00.55 «Импровизация». 
(16+)

10.00 День «Засекреченных 
списков». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 23.00 Волейбол. Чемпи-
онат России. (0+)

07.50 10.00 12.50 Новости
07.55 Гандбол. Рождествен-

ский турнир. (0+)
09.15 Культ спорта. (12+)
09.40 21.20 00.50 03.30 Спец-

репортаж. (12+)
10.05 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Премьер-Ли-
га. (0+)

11.50 03.00 Человек из фут-
бола. (0+)

12.20 «Магия спорта». (12+)
12.55 Баскетбол. Единая Ли-

га ВТБ
14.55 Гандбол. Рождествен-

ский турнир
16.30 Страна смотрит спорт. 

(12+)
17.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
19.00 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. (0+)
20.50 «Ты в бане!» (12+)
21.40 Гандбол. Рождествен-

ский турнир. (0+)
01.10 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Премьер-Лига. 
Женщины. (0+)

06.00 «Магия спорта». (12+)
06.30 12.35 03.35 «Ты в ба-

не!» (12+)
07.00 09.55 13.05 20.40 Но-

вости
07.05 16.10 19.15 23.05 Все 

на Матч!
10.00 «Команда МАТЧ». (0+)
10.15 «Спорт Тоша». (0+)
10.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». 

(16+)
13.10 Karate Combat-2022. 

Трансляция из США. (16+)
14.25 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Спринт
16.45 Хоккей. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - 
«Спартак» (Москва). Фон-
бет Чемпионат КХЛ

19.55 «Наши в UFC». (16+)
20.45 «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМ-

БИТ». (16+)
23.55 Гандбол. Россия - Бело-

руссия. Рождественский 
турнир. Мужчины. (0+)

01.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Транс-
ляция из ОАЭ. (0+)

03.05 «Вид сверху». (12+)
03.30 Новости. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00 Teen чарт. (16+)
07.25 Муз’итив. (16+)
09.00 Звёзды о звёздах. Го-

роскоп-2023. (16+)
10.00 Восток - дело жёсткое. 

(16+)
11.00 Tоп-30. (16+)
13.05 Хит-сториз. (16+)
13.30 Звезда под маской. 

(16+)

15.00 Битва поколений. 
(16+)

16.30 День рождения МУЗ-ТВ 
в Кремле. (16+)

20.15 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»-2018. 
(16+)

23.00 Танцпол. (16+)
01.00 Муз’итив. (16+)

Музыкальный нон-стоп. 
Трендовые и проверенные 
временем популярные 
клипы!

03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». (16+)

03.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)

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

07.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)
09.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
11.20 «РОДНЫЕ». (12+)
13.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
14.45 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
16.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(12+)
18.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(12+)
19.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

(18+)
21.30 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
22.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

05.30 Мультфильмы. (6+)
07.30 «Тайна третьей плане-

ты». Мультфильм. (6+)
08.25 «Путешествие мура-

вья». Мультфильм. (6+)
08.40 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 

(16+)
10.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В СЕМЬЮ». (16+)
12.20 «Пиноккио. Правди-

вая история». Мультфильм. 
(6+)

14.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

15.40 «Бука. Моё любимое чу-
дище». Мультфильм. (6+)

17.30 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

19.00 «ПАЛЬМА». (6+)
20.55 «ЭКИПАЖ». (6+)
23.20 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)
01.35 «ЛЁД». (12+)
03.20 «ЛЁД-2». (6+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки», «Машкины страшил-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.20, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.40  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.30, 00.20  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

01.10, 02.00, 02.50  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

03.30, 03.45, 04.00, 04.15  
«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

03.40, 03.55, 04.10  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

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

06.20 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

07.35 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+)

09.05 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

10.30 «Три богатыря. Ход ко-
нём». (6+)

11.50 «Бука. Моё любимое 
чудище». (6+)

13.30 «БАТЯ». (16+)
14.55 «ХОЛОП». (16+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ». (6+)
Россия, 2016 г.

01.35 «SOS. ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+)
Россия, 2015 г.

03.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+)

04.25 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

16.15 «КУХНЯ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.40 Даёшь молодёжь! (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг.
«Ранетки» отмечают день 
рождения Жени. В раз-
гар праздника выясняется, 
что торт безнадежно ис-
порчен…

04.20 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

04.55 «Царевны». (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.15 «100% волк». (6+)
07.00 «Реальная белка». (6+)
08.35 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

(16+)
13.15 «ВАРКРАФТ». (16+)
15.20 «Приключения Тинтина: 

Тайна Единорога». Муль-
тфильм. (12+)

17.10 «Хранители снов». 
Мультфильм. (6+)

19.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

21.25 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+)

23.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». (12+)

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

03.40 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

08.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

10.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
Сериал. СССР, 1979 г. В ро-
лях: Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Сергей 
Юрский, Виктор Павлов

16.55 «ЭКИПАЖ». (16+)
В ролях: Георгий Жжёнов, 
Анатолий Васильев

19.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». (16+)

21.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (12+)

22.25 «ДЕВЧАТА». (12+)
00.05 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
01.55 «ОСТРОВ». (16+)
03.40 «КРЫЛЬЯ». (12+)
05.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)

04.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА БАРАНОВА». 
(16+)

06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5». (16+)

08.15 «Что-то пошло не так!» 
(12+)

09.20 «Москва резиновая». 
(16+)

09.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (0+)

11.45 «Назад в СССР». (12+)
12.30 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕР-

ТЕ». (12+)
14.30 22.00 События
14.45 «Закулисные войны. 

Балет». (12+)
15.30 «Новогодний смехома-

рафон». (12+)
16.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ». (12+)
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ: 

РОДНАЯ КРОВЬ». (12+)
22.15 «Музыкальные при-

ключения итальянцев 
в России». (12+)

23.00 «Голубой огонёк» (12+)
23.45 «Любовные истории». 

(12+)
00.25 «Закулисные войны. 

Балет». (12+)

07.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

08.50 Легенды мирового 
кино

09.20 «Неизвестный»
09.45 «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»
11.20 01.30 «Поездка для 

души»
12.05 «Песенное сияние 

Белого моря»
13.55 02.40 «Забытое ремес-

ло»
14.10 «Рассказы из русской 

истории»
15.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ»
17.15 «Сокровища Москов-

ского Кремля»
18.10 «Отцы и дети»
18.40 «ДЕМИДОВЫ»
21.10 Больше, чем любовь
21.50 «ТЫ И Я»
23.20 С. Рахманинов. Кон-

церт №1 для фортепи-
ано с оркестром

23.55 «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА»

02.10 Лето Господне

06.00 «СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ». (16+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Код доступа». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Код доступа». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Код доступа». (12+)
20.55 «КУРЬЕР». (12+)
22.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(12+)
00.20 «Дмитрий Донской. 

Спасти мир». (12+)
01.10 «ДВА ФЕДОРА». (12+)
02.35 «Великое чудо Сера-

фима Саровского». 
(12+)

06.30 «Предсказания-2023». 
(16+)

10.10 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». 
(16+)

14.45 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-
НО». (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
21.40 «ЗА БОРТОМ». (16+)
00.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(16+)

 Молодой кузнец Вакула 
безнадежно влюблён в 
дочь богатого казака Чуба 
Оксану. Но гордая краса-
вица лишь насмехается 
над парнем. Однажды 
Оксана заявляет, что 
выйдет замуж за Вакулу, 
если тот принесёт ей че-
ревички, которые носит 
сама царица. И Вакула 
отправляется к царице в 
Санкт-Петербург.

01.10 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТАШКИ». (16+)

02.40 «КЛЕВЕР 
ЖЕЛАНИЙ». (16+)

05.40 Домашняя кухня. 
(16+)

06.05 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Стражи Арктики». 

(6+)
10.00 «Слепая». (16+)
23.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
01.15 «БЕССМЕРТНЫЙ: 

РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

 Обреченный на бессмер-
тие великий воин Ким 
Шин ищет ту, что увидит 
меч в его груди и, вы-
тащив его, позволит ему, 
наконец, умереть. 900 
лет он уже живет на этом 
свете и каждый новый 
день для него - мучитель-
нее предыдущего, но вот 
он встречает ее - юную 
Ын Тхак, которая обладает 
даром видеть призраков. 
Но успеет ли она помочь 
Ким Шину, когда она сама 
в опасности - ведь по ее 
следу уже несколько лет 
идет Жнец Смерти, задача 
которого - сопроводить 
девочку, которая выжила 
вопреки всему, в царство 
мёртвых.

03.45 «Святые». (12+)

05.00 «ЖГИ!» (12+)
 Алевтина Романова 

служит надсмотрщицей 
в женской колонии. Из 
образа строгой надзи-
рательницы выбивается 
лишь одно - ее голос.

06.30 «КЛАССИК». 
(16+)

08.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». (12+)

18.15 «СЛЕД». (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2». (16+)
00.00 Они потрясли мир. 

(12+)
02.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Маша и медведь». 

(0+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Точка.ру». (12+)
12.30 02.30 «Документаль-

ное кино». (12+)
13.00 03.00 «От 7 до 17». 

(12+)
13.30 «Открытая наука». 

(12+)
14.00 «Современники». 

(12+)
14.30 «ПАПАШИ». (12+)
16.15 «Просто жизнь». (12+)
16.45 «В тени чемпионов». 

(12+)
17.00 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА». 

(12+)
18.45 «#open vrn». (12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Служу Отечеству». 

(12+)
20.00 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
22.00 03.30 «Малая сцена». 

(12+)
23.30 «Адрес истории». 

(12+)
23.55 Прямая трансляция 

Рождественского 
богослужения из 
Благовещенского ка-
федрального собора. 
(12+)

02.00 «Арт-Проспект». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)
Сериал. Семейная сага, Рос-
сия, Украина, 2009 г. В ро-
лях: Виктория Толстогано-
ва, Елена Панова

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЯЩИК ПАНДОРЫ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.10 «Рассказы 
из русской истории»

06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
(16+)

23.00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 Донбасс. По дороге в 
Рождество. (0+)

06.15 «Радость небесная». 
Мультфильм. (0+)

06.30 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ». (12+)
СССР, 1978 г. В ролях: Алиса 
Фрейндлих, Игорь Влади-
миров, Галина Беседина

08.25 Лики Богородицы. Ико-
на Божией Матери «Знаме-
ние». (0+)

09.00 Пилигрим. (6+)
09.25 Святыни христианского 

мира. Дары волхвов. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 «Лето господне». Со-
чельник. (0+)

14.35 Дары волхвов. Цикл: 
Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамонто-
вым. (0+)

15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 
17.40, 18.10  «СПАСАЙСЯ, 
КТО МОЖЕТ». 1-6 серии. 
(12+)

18.40 Святыни России. 
(6+)

19.45 «Мама. Земная 
жизнь». Фильм 1. (0+)

20.50 «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ». 
(12+)
Греция, 2021 г.

23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественско-
го богослужения. (0+)

01.20 «Лето господне». Рож-
дество. (6+)

03.20 Евангелие вслух. (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 

6 января
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Глас 4.  

Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник). 

Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, 
Иакинфа и Клавдии.

Прп. Николая мона-
ха. Прмч. Иннокен-
тия. Сщмч. Сергия 
пресвитера.

Строгий пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.50 «БЕДНАЯ САША». (12+)
06.00 Новости
06.10 «БЕДНАЯ САША». (12+)
07.45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА». (0+)
09.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «ЗОЛУШКА». (0+)
11.45 «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ». (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ». (0+)
13.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». (12+)
16.20 18.15 «Поем на кухне 

всей страной». (12+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.15 «Фантастика». (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.40 Концерт «Русское 

рождество». (0+)
01.00 Подкаст.Лаб. (16+)

04.40 «ТРИ ЖЕЛАНИЯ». (12+)
06.15 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 

(12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

12.25 Международный 
турнир по художе-
ственной гимнастике 
«Небесная грация»

14.55 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ». (12+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬ-

БЕ». (12+)
00.35 «СНЕЖНЫЙ КОМ». 

(12+)

04.45 «ГОРЮНОВ». (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Рождественская 

песенка года». (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
12.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 

(16+)
14.05 «БАЛАБОЛ». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «БИМ». (16+)
 В сауне задыхаются 

бизнесмен Рошанский и 
начальник его охраны. В 
ходе экспертизы выясня-
ется, что они отравились 
ядом, подмешанным в 
чан с водой, которую 
льют на камни.

23.23 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.05 «БОМЖИХА». (0+)
 Сорокалетняя учительни-

ца Татьяна Титова, пыта-
ясь спасти мать, влезает в 
долги...

02.40 «БОМЖИХА-2». (16+)
04.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Уральские пельмени. 

(16+)
08.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.05 «БЕЛЛЬ И СЕБА-

СТЬЯН: ДРУЗЬЯ 
НАВЕК». (6+)

11.50 «Пиноккио. Правди-
вая история». (6+)

13.35 «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+)

15.40 «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». (0+)

17.55 «Ледниковый пери-
од». (0+)

19.20 «Ледниковый пе-
риод-2. Глобальное 
потепление». (0+)

21.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

22.40 «НЯНЬКА НА РОЖ-
ДЕСТВО». (12+)

00.30 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». (16+)

02.15 Уральские пельмени. 
(16+)

07.00 «Смешарики». (0+)
08.10 «Снежная Королева». 

(6+)
09.35 «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». (6+)
11.00 «Снежная королева-3. 

Огонь и лед». (6+)
12.40 «Забытое чудо». (6+)
14.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
15.50 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
17.25 «ПРАБАБУШКА ЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ». 
(16+)

19.00 «ХОЛОП». (12+)
 Мажор Гриша умудрился 

достать всех, включая 
собственного папу-оли-
гарха. В конце концов 
терпение у родителя 
лопнуло...

21.00 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-
КИ». (6+)

23.25 «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+)

01.50 «Где логика?» (16+)
02.35 «Где логика? Новогод-

ний выпуск». (16+)
03.20 «Где логика?» (16+)

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

05.30 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
07.05 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
08.40 «СУПЕРБОБРОВЫ: 

НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (12+)

10.20 «ПРИЗРАК». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.45 «НАПАРНИК». (16+)
14.20 «И СНОВА ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!» (16+)
 Бандит по имени Борис 

- «решала», в круг его обя-
занностей входят шантаж, 
пытки и убийства. 
Однажды герой решает 
завязать с такой работой 
и открыть кондитерскую.

19.30 «Новости». (16+)
19.45 «KINGSMAN: СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА». (16+)
22.05 «KINGSMAN: 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

00.45 «ЗАВИСНУТЬ 
В ПАЛМ-СПРИНГС». 
(18+)

02.15 «ОТРЫВ». (16+)
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06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(0+)

06.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(12+)

00.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)
Легендарный нью-
йоркский доктор Алекс 
Хитченс многим мужчи-
нам помог добиться вза-
имности от женщин их 
мечты. Его новый клиент - 
робкий бухгалтер, без ума 
влюбленный в гламурную 
звезду. Для Хитча этот 
случай должен стать вер-
шиной карьеры.

02.15 iТопчик-2. (16+)
02.40 «+100500». (18+)

06.00 ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ 
ВОЛШЕБСТВА. (0+)
Мультсериал «Сказочный 
Патруль» рассказывает о 
невероятных, захватыва-
ющих приключениях че-
тырех юных волшебниц: 
Алёнки, Вари, Маши и 
Снежки. Подруги призва-
ны сохранять баланс между 
миром фантази, сказок и 
реальностью.

09.45 «Морики Дорики». (0+)
10.00 ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ 

ВОЛШЕБСТВА. (0+)
12.00 «Музыкальный па-

труль. Сказочные песни. 
Мечты». (0+)

12.05 «Геройчики. Премия 
Пинки». (0+)

12.15 «Кошечки-собачки. Се-
крет Викки». (0+)

12.20 ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ 
ВОЛШЕБСТВА. (0+)

19.00 МУЛЬТпремьера! «Му-
зыкальный патруль. Ска-
зочные песни. Мечты», «Ге-
ройчики. Премия Пинки», 
«Ник-изобретатель. Пой-
дём в разведку», «Кошеч-
ки-собачки. Секрет Викки», 
«Волшебная кухня. Манда-
риновый торт», «Чуч-Мяуч. 
Снежный человек». (0+)

19.40 ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ 
ВОЛШЕБСТВА. (0+)

02.25 МУЛЬТпремьера! «Ге-
ройчики. Премия Пинки», 
«Музыкальный патруль. 
Сказочные песни. Мечты», 
«Ник-изобретатель. Пой-
дём в разведку», «Кошеч-
ки-собачки. Секрет Викки», 
«Волшебная кухня. Манда-
риновый торт», «Чуч-Мяуч. 
Снежный человек». (0+)

03.05 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес». (0+)

05.00 «Простоквашино». 
(0+)

05.10 Пятница News. (16+)
05.30 Кондитер. (16+)
06.30 «Эрнест и Селестина». 

(0+)
08.00 «Остров лемуров: 

Мадагаскар». (12+)
08.50 «Реки». (6+)
10.10 Битва шефов. (16+)
00.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 

(16+)
01.30 «РЯД 19». (16+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.10 На ножах. Отели. 

(16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.30 «Простоквашино». 

(0+)

00.00 Час истины. (12+)
00.50 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
01.00 «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ». (6+)
02.50 Не квартира - музей: 

Мемориальная кварти-
ра святого Иоанна Крон-
штадтского. (12+)

03.05 Историада. (12+)
04.00 «МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ». (6+)
Биография, история, СССР, 
1939 г.

05.45 Орден Святого Геор-
гия. Путь воина. (12+)

06.15 «ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЁДОРОВ». (12+)
Биография, драма, исто-
рия, СССР, 1941 г.

07.05 Софийский крест. Го-
лубь мира. (12+)

07.50, 08.45, 09.40, 11.05, 
11.55, 13.20, 
14.10, 15.35, 16.30, 
17.20, 18.15, 20.45, 
21.40, 22.35, 23.30  
Монастырские стены. 
(6+)

08.20, 10.35, 12.25, 14.40, 
16.00, 17.50, 
18.45, 21.15, 22.05, 
23.00  Россия. Связь вре-
мен. (12+)
Программа «Россия. 
Связь времен» посвяще-
на нескольким периодам 
истории Российского го-
сударства и рассказыва-
ет о том, как наша страна 
пришла к Октябрьской 
революции.

09.15, 10.10, 11.30, 12.50, 
13.45, 15.05, 16.55  На-
родовластие. (12+)

19.10, 20.00  Всемирное на-
следие. Россия. (12+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

11.00 «Мама дорогая». 
(16+)
С чего начинается креп-
кая семья? Он делает 
предложение, она согла-
шается и… тут должно 
быть «живут они долго и 
счастливо», но есть одно 
но: для их мам предсто-
ящая свадьба - стресс и 
волнения. Вдруг реше-
ние преждевременное? 
Вдруг ее кровиночке бу-
дет плохо с избранником 
или избранницей? Что 
же делать? Выяснить все 
самой! 

22.00 «Дом-2. Новая 
жизнь». (16+)

23.55 «Измены». (18+)
04.20 «Маша и Медведь». 

(0+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.35  
Исторические убийства. 
(16+)

09.25, 10.25  Гробницы 
Египта. (12+)

11.25 Сокровища с Беттани 
Хьюз. (12+)

12.20 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища Мальты. 
(12+)

13.20 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища Гибрал-
тара. (12+)

14.15 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища среди-
земноморских островов. 
(12+)

15.10 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища Стамбу-
ла. (12+)

16.05 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища Аравии. 
(12+)

17.00 Королевская семья: 
сохранить корону: Война 
между двоюродными 
братьями. (16+)

17.55 Королевская семья: 
сохранить корону: Монар-
хия и нацизм. (16+)

18.55 Королевская семья: 
сохранить корону: После-
военная амнезия. (16+)

19.55 Королевская семья: 
сохранить корону: Отказ 
от традиций. (16+)

20.50 Королевская семья: 
сохранить корону: Прин-
цесса-бунтарка. (16+)

21.50 Королевская семья: 
сохранить корону: В пого-
не за нормальным. (16+)

22.45, 23.45, 00.45, 01.40, 
02.25, 03.15  Сокровища 
с Беттани Хьюз. (12+)

04.05, 05.00  Гробницы 
Египта: самая важная 
миссия. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.25 Рождественское обра-

щение Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла

13.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
15.30 Концерт «Крылатые 

качели детства». (12+)
17.00 «Документальное ки-

но». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
19.50 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
21.20 «ПИНОККИО». (6+)
23.30 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(18+)
01.20 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». 

(16+)

04.30 «ЕДИНИЧКА». (16+)
06.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
07.40 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». 

(18+)
11.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
Молодой вор, провернув 
очередную кражу, едет 
из Ленинграда в Москву, 
чтобы встретиться с чело-
веком из прошлого. В по-
езде он вспоминает свою 
жизнь, которая наверняка 
сложилась бы по-иному, 
если бы не война, не ре-
прессии и не родство ма-
тери с персональным шо-
фёром Ленина, имевшим 
неосторожность написать 
крамольную рукопись…

01.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)

02.40 «72 ЧАСА». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Маши-
ны сказки». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Турбозавры». (0+)
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО». (0+)
11.50 «Отель у овечек». (0+)
14.15 «Падал прошлогодний 

снег». (0+)
14.35 «Пластилиновая воро-

на». (0+)
14.45 «Ералаш». (6+)
15.55 «Простоквашино». (0+)
19.30 Кремлёвская ёл-

ка-2023. «Заговор зеркал». 
(0+)
Вместе с героями сказки вы 
окажетесь на Главной Ёл-
ке страны, в Государствен-
ном Кремлевском дворце! 
Представьте: остается день 
до Нового года и вдруг… 
пропадает Снегурочка! 
Чтобы ее отыскать, нужно 
отправиться в мир Зазер-
калья. А там… Чего там 
только нет! Вам вместе с 
Любой, Андреем и котом 
Кешей предстоит пройти 
множество увлекательных 
приключений, в результате 
которых… Хотя… Не бу-
дем рассказывать! Увидите 
всё сами! Включайте канал 
«Карусель» и заряжайтесь 
новогодним настроением!

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Дракошия». (0+)
20.55 «Фиксики. Большой се-

крет». (6+)
22.10 «Фиксики. Дай пять!» 

(0+)
22.30 «Ангел маленькой 

принцессы». (6+)
23.05 «ДиноСити». (0+)
02.45 «44 котёнка». (0+)

06.00, 13.05, 20.15, 03.10  
Медицинский репортёр. 
Правда о хлебе. (12+)

06.25, 13.35, 20.45, 03.40  
Правда о сахаре. (12+)

07.25, 14.40, 21.45, 04.35  
Правда об углеводах. 
(12+)
Вы отказываете себе в 
мучном и сладком из-за 
боязни набрать лишние 
килограммы? 

08.30, 15.40, 22.50, 05.35  
Добавки. Осторожно: 
взрывоопасный кекс! 
(12+)

09.00, 16.10, 23.15  Добав-
ки. Мармеладный рай. 
(12+)

09.25, 16.35, 23.45  Добав-
ки. Колбаса. (12+)

09.55, 17.05, 00.15  Добав-
ки. Мороженое. (12+)

10.25, 17.35, 00.45  Добав-
ки. Сыр. (12+)

10.50, 18.00, 01.10  Добав-
ки. Йогурт. (12+)

11.20, 18.30, 01.35  Добав-
ки. Чипсы. (12+)

11.50, 18.55, 02.00  Добав-
ки. Соусы. (12+)

12.15, 19.25, 02.30  На-
учные сенсации. ГМО-
революция - суперпродук-
ты. (12+)
Генетически модифици-
рованные продукты. Для 
кого-то монстры из ли-
нейки ГМО, а для учёных - 
важные биоинженерные 
решения: как накормить 
человечество в эпоху из-
менения климата и роста 
населения. Геном многих 
растений расшифрован. 
Начался второй этап - 
эпоха генной инженерии.

05.00 Мультфильмы. (6+)
07.00 «ЗОЛУШКА». (0+)
08.25 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(6+)
09.50 «ЗНАХАРЬ». (16+)

Драма, мелодрама, Поль-
ша, 1981 г.

12.05 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
Сериал, Россия, Беларусь, 
Украина, 2013 г. В ролях: 
Елена Яковлева, Ирина 
Рахманова
История жизни всемир-
но известной болгарской 
целительницы и прови-
дицы Ванги (Вангелии Гу-
щеровой).

18.30 Новости
18.55 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
00.35 «ТУЗ». (16+)

Комедия, Италия, 1981 г.
02.05 «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-

ГЕЛ». (16+)
03.40 Мультфильмы. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

11.45 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
(0+)

08.00 Вести. 
Местное время

10.00 
«Сегодня»

06.30 «Мультфильмы». 
(0+)

14.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории». (16+)
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06.00 16.00 01.10 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

07.50 09.50 13.00 Новости
07.55 Гандбол. Рождествен-

ский турнир. (0+)
09.20 Культ спорта. (12+)
09.55 Лёгкая атлетика. «Рож-

дественские старты»
12.20 12.40 15.35 18.20 22.00 

22.15 00.50 03.30 Спецре-
портаж. (12+)

13.05 19.20 Страна смотрит 
спорт. (12+)

13.35 22.35 География спор-
та. (12+)

14.05 Танцевальный спорт. 
Кубок Кремля. (0+)

15.05 Человек из футбо-
ла. (0+)

17.50 «Вид сверху». (12+)
18.50 «Лица страны». (12+)
19.50 Лёгкая атлетика. «Рож-

дественские старты». (0+)
23.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Мужчи-
ны. (0+)

03.00 «Мир бильярда». (12+)
03.45 Плавание. Междуна-

родные соревнования. 
(0+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 09.55 12.50 15.20 18.55 
22.00 Новости

07.05 12.55 16.20 19.00 22.05 
00.45 Все на Матч!

10.00 «Команда МАТЧ». (0+)
10.15 «Стремянка и Макаро-

нина». (0+)
10.30 «НА ПРЕДЕЛЕ: ИСТОРИЯ 

ЛЕГЕНДЫ». (12+)
13.40 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». Масс-старт. Жен-
щины

14.25 МультиСпорт. (0+)
15.25 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Мужчины
16.55 Волейбол. «Динамо» 

(Москва) - «Строитель» 
(Минск, Белоруссия). Чем-
пионат России. Pari Супер-
лига. Мужчины

19.55 Футбол. «Ювентус» - 
«Удинезе». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Монца» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.30 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00 Плейлист. Зима. (16+)
09.00 Звезда под ёлкой. 

(16+)
10.00 Чёс на износ: ужасы га-

строльной жизни. (16+)
11.00 Новогодний чарт МУЗ-

ТВ. (16+)
15.00 Битва поколений. 

Лучшие выступления. 
(16+)

16.30 Танцы! Ёлка! МУЗ-
ТВ!-2023. Лучшее. (16+)
МУЗ-ТВ развернёт в эфире 
главный танцпол страны, 
зажигать на котором будут 
десятки самых ярких звёзд 
канала.

21.30  «Белые ночи Санкт-
Петербурга»-2022. (16+)

23.30 DFM - Dance chart. (16+)
00.30 Танцпол. (16+)
01.00 Лайкер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

04.05 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2». (12+)

05.35 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО». (16+)

07.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО-2». (16+)

08.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО-3». (16+)

09.50 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
(18+)

11.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
(16+)

13.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

15.45 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

17.15 «ШПИОН». (18+)
19.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
21.25 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+)
23.10 «ВАСАБИ». (16+)

05.30 Мультфильмы. (6+)
07.25 «Приключения Бурати-

но». Мультфильм. (6+)
08.40 «Федорино горе». 

Мультфильм. (6+)
08.50 «ПАЛЬМА». (6+)
10.45 «ЭКИПАЖ». (6+)
13.10 «Снежная королева». 

Мультфильм. (6+)
14.35 «Снежная королева: 

Перезаморозка». Мульт-
фильм. (6+)

16.00 «Снежная королева-3: 
Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

17.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (12+)

19.00 «МОНАХ И БЕС». (12+)
21.05 «ВИКИНГ». (12+)
23.25 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». (18+)
01.15 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+)
02.45 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки», «Машкины страшил-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

19.00 «Буба-3». Мультсериал. 
(0+)

20.40 «Буба». Мультсериал. 
(0+)

22.35 «Буба-2». Мультсериал. 
(0+)

23.00 «КЕЙТ И ЛЕО». (16+) 
США, 2001 г.

01.10 «МАРЛИ И Я». (12+) 
США, 2008 г.

03.10 Барышня-крестьянка. 
(16+)

03.50 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

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

05.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

06.25 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

07.50 «Три богатыря и конь 
на троне». Мультфильм. 
(6+)

09.30 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

10.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+)

13.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

15.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» (12+)
Россия, 2012 г.

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ВСЁ ХОРОШО». (12+)

Россия, 2021 г.
01.10 «ZОЛУШКА». (16+)
02.35 «ФРАНЦУЗ». (16+)
04.15 «ЖЕЛАНИЕ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Оксану преследуют олигар-
хи! Очередной миллионер 
купил ресторан, в котором 
она работала, и уволил её. 
В школе новая учительни-
ца: Галина Сергеевна про-
бует себя в преподавании. 
А вы знаете, когда были 
Пунические войны?

00.00 Сердца за любовь. (16+)
«Сердца за любовь» - это 
шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

05.55 «Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога». Муль-
тфильм. (12+)

07.45 «Хранители снов». 
Мультфильм. (6+)

09.35 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+)

11.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». (12+)

13.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

15.50 «Шрэк». Мультфильм. 
(6+)

17.25 «Шрэк-2». Мульт фильм. 
(6+)

19.00 «ЧAС ПИК». (16+)
20.50 «ЧАС ПИК-2». (6+)
22.30 «ЧАС ПИК-3». (16+)
00.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
02.10 «ЭЛЕКТРА». (12+)
03.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.30 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
07.55 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
08.05 «КОРТИК». (12+)

Миша Поляков, Генка Пе-
тров и Слава Эльдаров 
пытаются раскрыть тайну 
кортика, хранящего шиф-
рованное послание.

12.00 «БРИГАДА». (16+)
19.20 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
21.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(12+)
01.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

02.55 «КУРЬЕР». (16+)
04.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

05.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+)

05.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (0+)

06.40 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

08.10 Лучший день в году (12+)
09.15 «Большое кино». (12+)
09.50 С Рождеством Христо-

вым! (0+)
09.55 «Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся». 
(12+)

10.45 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+)

12.20 «Валентина Толкуно-
ва» (12+)

13.05 14.45 «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». (12+)

14.30 События
16.00 Великая Рождествен-

ская Вечерня
17.10 «Марка №1». (6+)
18.40 «ВИНА». (12+)
22.15 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.50 «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы». 
(12+)

00.30 «Актёрские драмы» (12+)
01.10 «Закулисные войны. 

Кино». (12+)

07.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
08.40 Легенды мирового 

кино
09.05 «Неизвестный»
09.35 «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА»
11.10 «Исторические курор-

ты России»
11.40 Концерт Государ-

ственного академи-
ческого Кубанского 
казачьего хора

13.15 «Скажи мне, Новго-
род...»

14.10 «Рассказы из русской 
истории»

15.20 Спектакль «Я - Сергей 
Образцов»

16.45 «Сергей Образцов»
17.15 «Сокровища Москов-

ского Кремля»
18.10 «ЕСЕНИЯ»
20.20 «Хрустальной Туран-

дот»
21.45 «Роман в камне»
22.15 Шедевры мирового 

музыкального театра
00.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»

06.00 «СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ». (16+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.20 13.20 «СССР. Знак 

качества» с Иваном 
Охлобыстиным». (12+)

13.00 18.00 Новости дня. 
(16+)

18.15 «Кремль 9». (12+)
22.05 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

(12+)
00.25 «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+)
02.45 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(12+)
04.25 «Дмитрий Донской. 

Спасти мир». (12+)

06.30 Пять ужинов. (16+)
06.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(16+)

08.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (16+)

10.15 «РЕАБИЛИТАЦИЯ». 
(16+)

14.40 «КОНТРАКТ 
НА СЧАСТЬЕ». (16+)

 Чтобы рассчитаться с 
долгами мужа Виктора 
и спасти семью, Анна 
Анисимова соглашается 
стать суррогатной мате-
рью для бездетной пары 
- известного московского 
архитектора Андрея Рого-
жина и его жены Юлии - и 
переезжает к ним в дом.

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.25 06.10 «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА». (16+)
00.20 «Предсказания-2023». 

(16+)
01.10 Любимый Новый год. 

(16+)
04.20 «Гадаю-ворожу». 

(16+)
05.55 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «ИСКАТЕЛЬ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ: 
ПРОКЛЯТИЕ 
ШКАТУЛКИ 
МИДАСА». (16+)

 Мэрайа вместе с млад-
шим братом Феликсом 
осматривают музей 
древностей. Неожиданно 
они встречают ранен-
ного незнакомца по 
имени Уилл Черити. Он 
представляется другом 
семьи и тайным агентом 
общества по защите древ-
ностей. Уилл сообщает 
родителям мальчиков 
новости о заклятом 
враге общества - Лугере 
и передает таинственный 
амулет. Испуганные роди-
тели отправляют Мэрайу 
и Феликса в отель.

10.00 «Слепая». (16+)
23.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
01.15 «БЕССМЕРТНЫЙ: 

РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

03.45 «Святые». (12+)

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

06.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2». (16+)

07.20 «МАМА ЛОРА». (12+)
 Владелица придо-

рожного кафе возле 
подмосковной деревни 
Сабурово Лора - простая 
женщина, но природная 
наблюдательность и 
неравнодушие к чужой 
беде пробуждают в ней 
дар детектива. За свою 
доброту и отзывчивость 
она получила прозвище 
Мама Лора.

00.30 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Маша и медведь». 

(0+)
11.00 «Здоровая среда». 

(12+)
12.00 «Легенды спорта». 

(12+)
12.30 22.30 «Просто жизнь». 

(12+)
13.30 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА». 

(12+)
15.15 02.45 «Диалоги с про-

шлым». (12+)
15.45 «Документальное 

кино». (12+)
16.15 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ». (12+)
18.00 «Понятная политика». 

(12+)
18.15 «Современники». 

(12+)
18.45 02.30 «#open vrn». 

(12+)
19.00 «Губернские новости». 

(12+)
19.15 Телевизионная пре-

мия «Лидер года-
2022». (12+)

20.30 «Воронежская об-
ласть-2022». (12+)

20.45 «ИВАНОВЫ». (12+)
23.30 «Малая сцена». (12+)
01.00 «Арт-Проспект». (12+)
01.30 «Такие разные». (12+)
03.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ». 
(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ЯЩИК ПАНДОРЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Укра-
ина, 2011 г. В ролях: Вла-
димир Гостюхин, Виктория 
Исакова, Дмитрий Певцов, 
Карина Разумовская

12.00, 20.00, 04.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)
Сериал. Мелодрама

13.00, 21.00, 05.00  «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«НИКА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

21.45 «Роман 
в камне»

22.15 «Приют комедиантов». 
(12+)

10.00 «Слепая». 
(16+)

06.30 Пять ужинов. 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 Евангелие вслух. (0+)
06.00 Рождество. Ты и я. (0+)
06.30 «За звездой Рожде-

ства». Мультфильм. (0+)
06.45, 08.05  «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ». 1-2 серии. (0+)
09.40 «Лето господне». Рож-

дество. (0+)
12.15 Рождество. (0+)
13.20 «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ». 

(12+)
В центре сюжета - личная 
история православного свя-
того Нектария Эгинского.

15.30, 21.40  Рождественское 
интервью Святейшего Па-
триарха Кирилла. (0+)

16.00 Великая Вечерня. Пря-
мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя. (0+)

17.00 Святые воины. Святые 
воины. От Илии Муромца 
до Паисия Святогорца: во-
ины-преподобные. (6+)

17.35 Святые воины. Муче-
ник Уар. (6+)

18.05 Святые воины. Феодор 
Стратилат. (6+)

18.40 Святые воины. Иоанн 
Воин. (6+)

19.15 Святые воины. Алек-
сандр Невский. (6+)

19.45, 04.05  «Мама. Земная 
жизнь». (0+)

20.50 Простые чудеса. (12+)
22.10 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ВЕ-

РЫ». (12+)
Беларусь, 2021 г. Режиссёр: 
Андрей Лескин

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20, 01.20, 02.15, 03.10  

Святыни России. (6+)

7 января
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Рождество Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Неизреченно рождение Твое, Госпо-
ди, никаким языком не может быть 

сказано; недомыслимо оно для Вышних Анге-
лов, превыше всякой мудрости, неудобониз-
водимо во время и исчисление, неописуемо, 
неумопредставляемо. Да не осмеливаются 
же безрассудные входить в исследование о 
Твоем, всецело от всех сокрытом, рождении». 

Прп. Ефрем Сирин 
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05.20 06.10 «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ». (0+)

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». (12+)
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «АННА И КОРОЛЬ». (0+)
16.45 «Угадай мелодию» 

(12+)
17.35 «Фантастика»: загля-

дываем внутрь». (12+)
18.40 «Фантастика». Финал. 

(12+)
21.00 «Время»
21.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-

СЯ». (16+)
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «С НО-

ВЫМ ГОДОМ!» (16+)
01.00 Подкаст.Лаб. (16+)

04.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ». 
(16+)

06.10 «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА». (16+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»

09.25 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 «ЗОЛОТОЙ ПАПА». 

(16+)
 В семье Золотарёвых 

готовятся к радостному 
событию: супруги Фёдор 
и Мария выдают замуж 
единственную дочь Лизу.

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

00.55 «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+)

04.55 «ГОРЮНОВ». (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Следствие вели...» 

(16+)
12.10 «БАЛАБОЛ». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «БЛИЗНЕЦ». (12+)
 У разведчика Павла Руд-

нева срывается междуна-
родная операция в Праге, 
погибает сотрудник. Есть 
подозрения, что в отделе 
работает крот...

23.23 «SNC 35 лет». Фести-
валь российского 
рока. (12+)

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

 Лейтенант полиции 
Михаил Ермаков взяток 
не берет и другим не дает 
брать, и совсем не пьет. 
За это его переводят на 
службу в отдаленную 
деревню.

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Мультфильмы». (0+)
09.40 «Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса». 
(6+)

11.15 «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна».
(6+)

12.45 «Большое путеше-
ствие». (6+)

14.20 «Кролецып и Хомяк 
Тьмы». (6+)

16.00 «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозав-
ров». (0+)

17.40 «Ледниковый пери-
од-4. Континенталь-
ный дрейф». (0+)

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

21.00 «ЭТЕРНА: ЧАСТЬ 
ПЕРВАЯ». (12+)

22.35 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

00.20 «ОДНИ ДОМА». (12+)
02.05 Уральские пельмени. 

(16+)
03.25 «6 кадров». (16+)

07.00 «Смешарики». (0+)
07.50 «Снежная королева 3. 

Огонь и лед». (6+)
09.25 «Забытое чудо». (6+)
11.10 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-

КИ». (6+)
 1899 год, рождествен-

ский Петербург. Яркая 
праздничная жизнь бур-
лит на скованных льдом 
реках и каналах столицы. 
Накануне нового столе-
тия судьба сводит тех, 
кому, казалось бы, не 
суждено было встретить-
ся.

13.40 «ФОРСАЖ-6». (12+)
16.00 «ФОРСАЖ-7». (16+)
18.35 «ФОРСАЖ-8». (12+)
21.00 «ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ». (12+)
 Превосходный спец-

агент, боец и стрелок Люк 
Хоббс вынужден объеди-
ниться со своим старым 
врагом, опаснейшим пре-
ступником Деккардом 
Шоу...

23.20 «НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАХА». (16+)

00.55 «ХБ». (18+)

06.00 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
07.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
10.10 «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-2». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.45 «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-3: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

15.10 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0». (16+)

17.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ». 
(16+)

19.30 «Новости». (16+)
19.45 «ФЛЕШБЭК». (16+)
 Алекс Льюис, профес-

сиональный киллер с 
репутацией, в какой-то 
момент пошел против 
ветра и теперь вынужден 
отбиваться и от ФБР, и от 
криминального босса. 

21.55 «ДЕНЬ КУРКА». (16+)
23.55 «ОХОТА НА САНТУ». 

(18+)
01.40 «ДЕЖАВЮ». (16+)
03.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
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06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(12+)
В любое время суток, в 
жару и в лютую стужу они 
колесят по дорогам нашей 
страны, выполняя нелег-
кую и подчас опасную ра-
боту. Дальнобойщики, для 
них каждый рейс - это не 
только пункт назначения, 
но и новые истории.

08.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+)

21.00 «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ». (16+)

23.15 «ПРАВИЛА СЪЁМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

01.40 «ФОРРЕСТ ГАМП». 
(16+)

06.00 ДЕНЬ МАШИ И МИШИ. 
(0+)
«Маша и Медведь» - это 
первый мульт сериал, ко-
торый заговорил на одном 
языке с детьми и взрослы-
ми во всём мире, рассказав 
о дружбе девочки Маши и 
бывшего циркового артиста 
Медведя. Взаимоотноше-
ния героев сериала отража-
ют отношения ребенка, по-
знающего мир, и взрослого, 
пытающегося помочь ему в 
этом нелегком деле.

09.45 «Морики Дорики». (0+)
10.00 ДЕНЬ МАШИ И МИШИ. 

(0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Про-

стоквашино. Одни дома», 
«Музыкальный патруль. 
Сказочные песни. Ночью 
при луне», «Кошечки-со-
бачки. Искатели приключе-
ний», «Енотки. Первые сло-
ва. Ёлка», «Малышарики 
идут в детский сад. Скорая 
помощь», «Черепашки. То-
ропыжка». (0+)

19.35 ДЕНЬ МАШИ И МИШИ. 
(0+)

02.00 МУЛЬТпремьера! «Ге-
ройчики. Эмблема коман-
ды», «Ник-изобретатель. 
Джентльмены, вперёд!», 
«Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес. Как Звездочёт Кри-
возуба спас», «Черепашки. 
Неправильный Новый год», 
«Кошечки-собачки. Робот-
друг», «Ми-Ми-Мишки. Мед-
вежьи услуги», «Волшебная 
кухня. Канноли», «Просто о 
важном. Про Миру и Гошу. 
Не смешно», «Цветняшки. 
Каша на завтрак». (0+)

03.00 ДЕНЬ МАШИ И МИШИ. 
(0+)

05.10 Пятница News. (16+)
05.40 Кондитер. (16+)
06.50 «Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна». (12+)
08.10 «Земля: Один потря-

сающий день». (12+)
10.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
13.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (16+)
15.50 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (12+)
18.30 Битва шефов. Ново-

годний выпуск. (16+)
21.50 Битва шефов. (16+)
23.50 «47 РОНИНОВ». (16+)
01.40 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». 

(16+)
02.50 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  Личность в 

истории. (12+)
01.30, 05.50  События в 

истории. (12+)
01.55, 04.40  Историограф. 

(12+)
02.40 Найти и рассказать. 

(12+)
03.05 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
03.20, 06.15  Историада. 

(12+)
04.10, 07.10  Из истории со-

ветского периода. (6+)
07.45 История одной фото-

графии. (6+)
08.00, 11.55  Секреты исто-

рии. (12+)
09.55 Николай Окунев. Эми-

грация в Византию. (12+)
10.55 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
11.05 Возврату подлежит. 

Долгий путь домой. (12+)
13.35 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
13.55, 14.55  Кремль. Эпоха 

царей. (12+)
16.00 Всемирное наследие. 

Россия. (12+)
16.45, 17.40, 18.35, 19.30  

Монастырские стены. 
(6+)

17.15, 18.05, 19.00  Россия. 
Связь времен. (12+)

20.00 Ненаписанные мему-
ары. (12+)

21.00 Сальск. Карьер смер-
ти. (12+)

21.45 Суверенное государ-
ство Российское. (12+)

22.20 История оружия: 
Смертельные изобрете-
ния. (16+)

23.15 Освободители: Поль-
ша. В сердцевине ада. 
(12+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

11.00 «Папа попал». (16+)
Сколько всего успевает 
сделать за день обычная 
женщина: убрать дом, 
накормить детей и му-
жа, постирать, погладить, 
сходить за покупками и 
помыть посуду! Но что, 
если мама неожиданно 
решит некоторое время 
отдохнуть? Тогда «Папа 
попал»! Смешное и по-
учительное реалити-шоу 
на «Ю» покажет, по зубам 
ли мужчинам справиться 
с традиционно женскими 
обязанностями.

22.00 «Дом-2. Новая 
жизнь». (16+)

23.55 «Измены». (18+)
04.20 «Маша и Медведь». 

(0+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25 Королевская семья: 
сохранить корону. (16+)

07.20 Королевская семья: 
сохранить корону: Монар-
хия и нацизм. (16+)

08.15 Королевская семья: 
сохранить корону: После-
военная амнезия. (16+)

09.15 Королевская семья: 
сохранить корону: Отказ 
от традиций. (16+)

10.10 Королевская семья: 
сохранить корону: Прин-
цесса-бунтарка. (16+)

11.10 Королевская семья: 
сохранить корону: В пого-
не за нормальным. (16+)

12.05 Планета сокровищ: 
Африка. (6+)

13.05 Планета сокровищ: 
Индия. (6+)

14.05 Планета сокровищ: 
Ближний Восток. (6+)

15.00 Планета сокровищ: 
Латинская Америка. (6+)

16.00 Планета сокровищ: 
Европа. (6+)

17.00 Взлом кодов: Код ма-
фии. (16+)

18.00 Взлом кодов: Код 
убийцы. (16+)

18.55 Взлом кодов: Япон-
ский супер-код. (16+)

19.55 Взлом кодов: По-
терянная цивилизация. 
(16+)

20.50 Взлом кодов: Код бан-
ды. (16+)

21.50 Взлом кодов: Код че-
ловека. (16+)

22.50, 23.50, 00.45, 01.40, 
02.35, 03.30  Планета со-
кровищ. (6+)

04.20 Забытые короли Тео-
тиуакана. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.30 ОТРажение
13.15 04.20 «АС ИЗ АСОВ». 

(12+)
15.35 Сергей Жилин пред-

ставляет. «Эльдар Ряза-
нов. Музыкальный ве-
чер». (12+)

17.00 «Малая сцена». (12+)
18.30 «Просто жизнь». (12+)
19.10 «За дело!» (12+)
19.50 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ». 

(12+)
21.35 «БУМАЖНАЯ ЛУНА». 

(12+)
23.25 Балет «Ромео и Джу-

льетта». (12+)
03.10 «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ». (12+)

04.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». (16+)

06.40 «ТАНКИ». (16+)
08.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)
11.30 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

(16+)
1946 год. Лейтенант Денис 
Журавлёв возвращается 
к мирной жизни и устраи-
вается на службу в мили-
цию. Его начальник - май-
ор Шумейко по прозви-
щу «Сатана» - человек с 
тяжёлым характером, но 
решения поставленных 
задач добивается любой 
ценой. Журавлёв появ-
ляется в команде как раз 
вовремя...

01.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

02.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-
БЕДУ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Чере-
пашки». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Волшебная кухня». 
(0+)
Малышка Майя приглаша-
ет вас на Волшебную кухню!

09.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ». (0+)

11.50 «Супер МЯУ». (0+)
14.45 «Чебурашка. Секрет 

праздника». (0+)
14.55 «Новогодние волшеб-

ности». (0+)
15.00 «Умка на ёлке». (0+)
15.10 «Вовка и зима в Триде-

вятом царстве». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.20 «Царевны». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Дракошия». (0+)
20.55 «Большое путеше-

ствие». (6+)
Так уж вышло, что один 
непутевый аист доставил 
малыша панду не совсем 
по адресу. Точнее, совсем 
не по адресу… В общем, 
новоиспеченным отцом 
неожиданно стал угрюмый 
медведь по кличке Мик-
Мик. Недолго думая, наш 
герой решил доставить 
панду настоящим роди-
телям. Да еще и странно-
ватый заяц Оскар с ним 
увязался. А путь предстоит 
неблизкий - в бамбуковые 
леса Китая. Так начинается 
большое и непредсказуе-
мое путешествие героев!..

22.10 «Ник-изобретатель». 
(0+)

00.10 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес». (0+)

02.45 «44 котёнка». (0+)

06.00, 13.25, 21.00, 04.15  
На приёме у доктора Буб-
новского. Жизнь после 40. 
(12+)

06.25, 13.55, 21.30, 04.40  
На приёме у доктора Буб-
новского. Детское здоро-
вье. (12+)

06.55, 14.25, 21.55  Без хи-
мии. (12+)

07.20, 14.50, 22.25  На при-
ёме у доктора Ороса. Вы-
пуск 7. (12+)

07.50, 15.20, 22.55  На при-
ёме у доктора Ороса. Вы-
пуск 8. (12+)

08.20, 15.50, 23.20, 05.10  
Большой скачок. Экзоске-
леты. (12+)

08.45, 16.20, 23.50, 05.35  
Большой скачок. Элек-
трическое тело. Имплан-
ты. (12+)

09.15, 16.45, 00.15  На при-
ёме у доктора Бубнов-
ского. Женское здоровье. 
(12+)

09.45, 17.15, 00.45  На при-
ёме у доктора Бубновско-
го. Мужское здоровье. 
(12+)

10.10, 17.45, 01.10  Это ле-
чится. Боли в спине. (12+)

10.40, 18.10, 01.40  Это ле-
чится. Артроз. (12+)

11.10, 18.40, 02.05  На при-
ёме у доктора Ороса (12+)

11.35, 19.10, 02.30  На при-
ёме у доктора Ороса. Вы-
пуск 10. (12+)

12.05, 19.35, 02.55  На при-
ёме у доктора Бубновско-
го. (12+)

12.35, 20.05, 03.20  На при-
ёме у доктора Сыченико-
ва. Болит спина. (12+)

13.00, 20.35, 03.50  Тайны 
анатомии. Скелет. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
07.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА». (16+)
1988 год, Калининград. 
Четверо лучших друзей 
отмечают школьный вы-
пускной и делятся пла-
нами на будущее, меч-
тая связать свою жизнь 
с янтарем. Но янтарный 
бизнес превращает быв-
ших юных мечтателей в 
алчных хладнокровных 
дельцов, не гнушающихся 
даже воровством и убий-
ствами.

18.30 Новости
18.55 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА». (16+)
23.15 «БИНГО БОНГО». (16+)
01.00 «ЗНАХАРЬ». (16+)
03.10 «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ». (12+)
04.55 Мультфильмы. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ РЕНРОССИЯ

14.00 «АННА И КОРОЛЬ». 
(0+)

18.00 «Песни от всей души». 
(12+)

10.20 «Следствие вели...» 
(16+)

06.00 Ералаш. 
(0+)

00.55 «ХБ». 
(18+)

03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА

ДОКТОР
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06.00 23.00 Волейбол. Чем-
пионат России. Суперли-
га. (0+)

07.50 Новости
07.55 «Ген победы». (12+)
08.20 09.40 11.55 12.10 13.35 

15.55 16.15 00.50 03.00 
Спецрепортаж. (12+)

08.40 03.25 «Неизведанная 
хоккейная Россия». (12+)

09.10 Культ спорта. (12+)
10.00 Новости
10.05 19.50 01.10 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. (0+)
12.30 19.20 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
13.00 Новости
13.05 География спорта. 

(12+)
13.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига
16.40 Лёгкая атлетика. «Рож-

дественские старты». (0+)
18.50 «Лица страны». (12+)
21.40 «Любовь под грифом 

«Секретно». (12+)
22.35 География спорта. 

(12+)
03.55 Лёгкая атлетика. «Рож-

дественские старты». (0+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00 09.55 12.50 15.30 18.55 
22.00 Новости

07.05 15.35 19.00 22.05 00.45 
Все на Матч!

10.00 «Команда МАТЧ». (0+)
10.15 «Стремянка и Макаро-

нина». (0+)
10.30 «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМ-

БИТ». (16+)
12.55 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». Масс-старт. Жен-
щины

13.45 МультиСпорт. (0+)
14.40 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Мужчины
16.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Женщины

18.25 Матч! Парад. (16+)
19.55 Футбол. «Сампдория» - 

«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Милан» - «Ро-
ма». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.30 «НА ПРЕДЕЛЕ: ИСТОРИЯ 
ЛЕГЕНДЫ». (12+)

03.30 Новости. (0+)

05.00 Караокинг. (16+)
08.30 Teen чарт. (16+)
09.00 DFM - Dance chart. (16+)
10.00 Нулевые. От Дозора 

до Бригады. (16+)
11.30 Нулевые. В клубном 

угаре. (16+)
12.30 Нулевые. Крёстные от-

цы шоубиза. (16+)
13.30 2022-й. Захочешь - 

не забудешь. (16+)
14.30 Моя волна. (16+)

15.30 10 самых! (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 XXV Церемония вруче-

ния Национальной музы-
кальной премии «Золотой 
Граммофон-2020». (16+)

19.00 Золотой Граммо-
фон-2021. (16+)

20.45 Фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-
Петербурга»-2022. (16+)

23.00 Танцпол. (16+)
01.00 Муз’итив. (16+)

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

04.20 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 
1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». 
(16+)

05.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
(12+)

07.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 
(12+)

08.45 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
10.10 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
12.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
14.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2». (16+)

17.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (16+)

19.30 «НЕПОСЛУШНИК». (12+)
21.30 «ШПИОН». (18+)
23.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

(16+)

05.30 Мультфильмы. (6+)
08.05 «Пони бегает по кругу». 

Мультфильм. (6+)
08.20 «МОНАХ И БЕС». (12+)
10.20 «ВИКИНГ». (12+)
12.40 «Снежная Королева: 

Зазеркалье». Мультфильм. 
(6+)

14.10 «Ганзель, Гретель и 
Агентство Магии». Мульт-
фильм. (6+)

16.05 «Кощей. Похититель не-
вест». Мультфильм. (6+)

17.35 «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

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

21.05 «ОДНАЖДЫ». (16+)
22.50 «СТИЛЯГИ». (16+)
01.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В СЕМЬЮ». (16+)
03.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки», «Машкины страшил-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

19.00 «Буба». Мультсериал. 
(0+)

19.20 «Буба-2». Мультсериал. 
(0+)

21.05 «Буба-3». Мультсериал. 
(0+)

23.00 «МАРЛИ И Я». (12+) 
США, 2008 г.

01.10 «КЕЙТ И ЛЕО». (16+) 
США, 2001 г.

03.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

03.45 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

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

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 «ЗОЛУШКА». (6+)
08.20 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(6+)
СССР, 1984 г.
Легендарный детский 
фильм по мотивам фан-
тастической повести Ки-
ра Булычёва «Сто лет тому 
вперед».

14.00 «ЧАРОДЕИ». (12+)
СССР, 1982 г. 
Новогодняя комедия по 
сценарию братьев Стругац-
ких о чудесах в Институте 
необыкновенных услуг.

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ХОЛОП». (16+)
01.25 «МИФЫ». (16+)
02.55 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
04.45 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «КУХНЯ». (16+)
Шеф рассчитывает на «про-
должение свидания» с Еле-
ной. Осталось придумать, 
куда её для этого пригла-
сить. Костя и Настя расши-
ряют свои «любовные го-
ризонты».

00.00 Сердца за любовь. (16+)
«Сердца за любовь» - это 
шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

05.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.05 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (12+)

08.30 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+)

10.50 «ЧAС ПИК». (16+)
12.35 «ЧАС ПИК-2». (6+)
14.15 «ЧАС ПИК-3». (16+)
15.50 «Шрэк Третий». Мульт-

фильм. (6+)
17.20 «Шрэк навсегда». 

Мульт фильм. (6+)
19.00 «ТАКСИ». (16+)

Франция, 1998 г. В ролях: 
Сами Насери, Фредерик Ди-
фенталь, Марион Котийяр, 
Эмма Сьоберг

20.35 «ТАКСИ-2». (12+)
22.10 «ТАКСИ-3». (16+)
23.40 «ТАКСИ-4». (12+)
01.15 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)
03.25 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ 

НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

08.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+)

11.55 «БРИГАДА». (16+)
19.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

21.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)
Россия, 1995 г. В ролях: Вале-
рий Гаркалин, Вера Аленто-
ва, Игорь Угольников

23.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЕТЯ!» (12+)

01.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(12+)

02.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (12+)

04.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
(12+)

05.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА». (12+)

04.35 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+)

05.50 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕР-
ТЕ». (12+)

07.30 «ДОКТОР ИВАНОВ: 
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (12+)

10.45 «ДОМОХОЗЯИН». (12+)
 С появлением детей 

распределение обязан-
ностей зачастую пред-
решено: мама - дома, 
папа - на работе. Но здесь 
за «главного» в доме 
остается отец семейства...

14.30 События
14.45 «Закулисные войны. 

Кино». (12+)
15.30 «Новогодний смехома-

рафон». (12+)
16.35 «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ». (12+)

20.25 «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ: НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

00.00 События
00.15 «ЭКСПЕРИМЕНТ». (12+)

02.35 «ВИНА». (12+)

05.30 «Москва резиновая». 
(16+)

06.30 «ДЕМИДОВЫ»
09.05 «Пешком...»
09.35 «ПОДКИДЫШ»
10.50 «Исторические курор-

ты России. «Пяти-
горск»

11.20 Спектакль «Турандот»
12.50 «История кукольной 

любви»
13.10 «ДУША ПИРАТА»
14.35 «Архипелаг Земля»
15.25 «ЛЮБОВЬ ПОД 

ВЯЗАМИ»
17.15 «Сокровища Москов-

ского Кремля»
18.10 «Романтика роман-

са»
19.05 «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, 
когда молчишь!»

19.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.15 «Пина Бауш в Нью-

Йорке»
23.10 «ДЕВУШКИ 

ИЗ РОШФОРА»
01.15 «Скажи мне, Новго-

род...»
02.10 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 «КУРЬЕР». (12+)
07.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Война миров». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Война миров». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Война миров». (16+)
21.40 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». (12+)

01.15 «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ». (12+)

02.40 «Военные истории». 
(16+)

06.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
(16+)

08.00 «ЗА БОРТОМ». (16+)
10.15 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-

НО». (16+)
14.40 «ВРАЧЕБНАЯ 

ОШИБКА». (16+)
 К тридцати пяти годам 

Елена Сазонова осуще-
ствила мечту юности и 
стала блестящим хирур-
гом, но её личная жизнь 
неуклонно шла под откос. 
Елена была основной 
кормилицей в семье, дочь 
фактически воспитал муж 
- у него свободный гра-
фик. Когда муж, наконец, 
смог зарабатывать, завёл 
любовницу. Для Елены 
это стало ударом.

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+)
00.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (16+)
02.00 «НИКОГДА НЕ БЫВА-

ЕТ ПОЗДНО». (16+)
05.05 «Матрона Москов-

ская. Истории чудес». 
(16+)

06.00 Святочные гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Святочные гадания. 

(16+)
07.45 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 

(16+)
09.45 «ЗОЛОТОЙ 

КОМПАС». (12+)
12.00 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
14.30 «ГОГОЛЬ». (16+)
 1829 год. Молодой писарь 

Третьего отделения им-
ператорской канцелярии 
и начинающий писатель 
Николай Гоголь знакомит-
ся с гением столичного 
сыска Яковом Гуро, чтобы 
вместе с ним отправиться 
в небольшое украинское 
село Диканьку. Здесь им 
предстоит расследовать 
то, что сегодня назвали бы 
серийными убийствами.

23.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

01.15 «БЕССМЕРТНЫЙ: 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

03.30 «Святые». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-4». (16+)

09.45 «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ». (16+)

11.45 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

00.00 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА». (18+)

 Капитан отдела внедре-
ния МВД Сергей Кутепов 
возвращается домой в 
Москву после выполне-
ния опасного задания. 
Вернувшись, он узнает, 
что его жена Марина из-
меняет ему.

01.55 «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Маша и медведь». 

(0+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 19.00 «Документаль-

ное кино». (12+)
12.30 19.30 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

13.00 «Современники». (12+)
13.30 «Точка.ру». (12+)
14.00 «Понятная политика». 

(12+)
14.15 «ИВАНОВЫ». (12+)

16.00 «В тени чемпионов». 
(12+)

16.15 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ». (12+)

18.00 «Просто жизнь». (12+)
18.30 «Записки из провин-

ции». (12+)
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ». 
(16+)

22.00 «Малая сцена». (12+)
23.30 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Горняк-УГМК». 
(12+)

01.15 «Диалоги с прошлым». 
(12+)

01.45 «#open vrn». (12+)
02.00 «Здоровая среда». 

(12+)
03.00 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«НИКА». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г. В ролях: Анна Ми-
клош, Сергей Чирков, Ната-
ли Старынкевич

12.00, 20.00, 04.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.10 «Романтика 
романса»

14.30 
События

23.00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «Лето господне». Рож-

дество. (6+)
07.30 Рождественское интер-

вью Святейшего Патриарха 
Кирилла. (0+)

08.05 Простые чудеса. (12+)
08.55 Рождество. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50, 14.55  «Мама. Земная 

жизнь». Фильмы 1-2. (0+)
16.00 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ВЕ-

РЫ». (12+)
18.00 Лики Богородицы. Вла-

димирская икона Божией 
Матери. (0+)

18.30 Лики Богородицы. Вла-

хернская икона Божией 
Матери. (0+)

19.05 Лики Богородицы. 
Иверская икона Божией 
Матери. Икона Божией Ма-
тери «Троеручица». (0+)

19.35 Лики Богородицы. Бо-
голюбская икона Божией 
Матери. (0+)

20.10 Лики Богородицы. Ико-
на Божией Матери «Знаме-
ние». (0+)

20.45 «О НЁМ». (12+)
22.25 «Рождество с Кубан-

ским казачьим хором». 
Фильм-концерт. (0+)

00.10 День Патриарха. (0+)
00.25, 01.20, 02.15, 03.10  

Святыни России. (6+)
04.05 «Мама. Земная жизнь». 

Фильм 2. (0+)

« В рождестве же Бог был со Христом, по-
тому что рождение не чуждо Божества». 

Прп. Ефрем Сирин 

8 января
Неделя 30-я по Пятидесятнице, 

по Рождестве Христовом. Глас 5. 
Попразднство Рождества Христова. 

Собор Пресвятой Богородицы. 
Правв. Иосифа Обручника, Да-
вида царя и Иакова, брата Го-
сподня. Сщмч. Евфимия, еп. Сар-
дийского. Прп. Константина Си-
надского. Прп. Евареста. Прп. 
Никодима Тисманского, Румын-
ского (Рум.). Прмч. Исаакия II, 
Оптинского. Сщмчч. Александра 
и Димитрия пресвитеров. Сщмчч. 
Николая, Николая, Михаила пре-
свитеров и Михаила диакона. 

Сщмчч. Леонида, еп. Марийского, Александра пре-
свитера, прмч. Василия, прмцц. Анфисы и Макарии. 
Сщмч. Григория пресвитера, прмцц. Августы и Ма-
рии, мц. Агриппины. Виленской-Остробрамской, 
именуемых «Трех радостей», «Милостивая» и Бар-
ловской «Блаженное Чрево» икон Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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А

Восход: 8 ч. 27 м. Заход: 16 ч. 26 м.
Долгота дня: 7 ч. 59 мин.

Восход: 8 ч. 27 м. Заход: 16 ч. 27 м.
Долгота дня: 8 ч. 00 мин.

Восход: 8 ч. 27 м. Заход: 16 ч. 29 м.
Долгота дня: 8 ч. 02 мин.

Восход: 8 ч. 26 м. Заход: 16 ч. 30 м.
Долгота дня: 8 ч. 04 мин.

Восход: 8 ч. 26 м. Заход: 16 ч. 31 м.
Долгота дня: 8 ч. 05 мин.

Восход: 8 ч. 26 м. Заход: 16 ч. 32 м.
Долгота дня: 8 ч. 06 мин.

Восход: 8 ч. 25 м. Заход: 16 ч. 34 м.
Долгота дня: 8 ч. 09 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ СО 2 ПО 8 ЯНВАРЯ

ИМЕНИННИКИ

2 ЯНВАРЯ. Антоний, Варвара, Даниил, Иоанн.
3 ЯНВАРЯ. Иулиания, Михаил, Никита, Пётр.
4 ЯНВАРЯ. Анастасия, Димитрий, Феодор.
5 ЯНВАРЯ. Василий, Макар, Павел.
6 ЯНВАРЯ. Евгения, Николай, Сергий.
7 ЯНВАРЯ. Рождество Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.
8 ЯНВАРЯ. Александр, Григорий, Константин, 
Леонид, Мария.

ПРАЗДНИКИ

2 ЯНВАРЯДень научной фантастики
3 ЯНВАРЯДень памяти княгини Ольги
Международный день здоровья души 
и тела
4 ЯНВАРЯВсемирный день гипноза
Всемирный день азбуки Брайля
5 ЯНВАРЯМеждународный разгрузочный день
6 ЯНВАРЯРождественский сочельник
Всемирный день детей – сирот войны
День яблони
7 ЯНВАРЯРождество Христово
Международный день программистов
8 ЯНВАРЯДень компьютерного набора

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Ветреный Федул
летний урожай надул

НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

2 января по народно-
му календарю считалось 
Игнатьевым днем. По по-
годе этого дня судили о 
том, каким будет август: 
если морозно и солнечно, 
то и август будет ясным и 
жарким, а если слякоть и 
вьюга – дождливым и хо-
лодным.
Ярко-красный рассвет 
3 января, в Прокопьев 
день, предвещал метель.
Если к 4 января, Наста-
сьиному дню, на крышах 
вырастало много сосулек, 
то год будет урожайным.
Про Федулов день, 5 ян-
варя, говорили: «Пришел 
Федул – ветер подул». Чем 
сильнее был ветер на Фе-
дула, тем более урожай-
ный будет год. «Ветреный 
Федул урожай летний 
надул», считали в на-
роде.

Большое внимание уделя-
ли приметам в Сочельник, 
6 января: ясный день – к 
урожаю овощей и пшени-
цы, звездная ночь – 
к обилию черники, иней – 
к урожаю хлеба.
На Рождество, 7 января, 
было принято следить за 
поведением кота: если он 
дерет когтями стены, то 
погода скоро испортится, 
а если свернулся клубком, 
то стоит ждать морозов.
Если 8 января, в день по-
витух, синички чирикают, 
значит, к вечеру будет мо-
роз. А если галдят воро-
ны, стоит ждать снегопа-
дов и метелей. Запели зя-
блики – скоро потеплеет.

2 ЯНВАРЯ
В 1910 году в Москве 
прошли первые сорев-
нования летающих авиа-
моделей.
В 1959 году Советским 
Союзом был осущест-
влен запуск первой 
автоматической меж-
планетной станции 
«Луна-1».
3 ЯНВАРЯ
В 1871 году Генри Брэд-
ли запатентовал мар-
гарин.
В 1932 году состоялось 
открытие авиалинии 
Москва-Ленинград.
4 ЯНВАРЯ
В 1908 году Анна Пав-
лова впервые исполни-
ла хореографическую 
миниатюру «Умирающий 
лебедь».
5 ЯНВАРЯ
В 1731 году в Москве за-
жглись первые уличные 
фонари.

В 1974 году была за-
регистрирована самая 
высокая температура в 
Антарктиде (+14,6° С).
6 ЯНВАРЯ
В 1813 году Александр I 
подписал манифест об 
окончании Отечествен-
ной войны.
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.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Полнолуние, Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Льва
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8 – Что ты будешь готовить 
на Новый год?

– Стихотворение, а по-
том пойду по соседям...
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Каковы ответы у загадок 
Максима и Юры? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 51: перегоревшая лампочка на-
каливания была совершенно чистая, а ведь хозяин дома 
заверял, что она «исправно служила полгода». Светильник 
перед входом имеет открытую конструкцию, за шесть ме-
сяцев любая лампочка в таком месте покрылась бы пылью, 
прилипшими насекомыми и прочими «радостями» уличной 
экосистемы. А она сверкает на свету. Ее специально оста-
вили на верстаке в доказательство правоты заверений, 
надо же было как-то оправдать хозяину дома тот факт, 
что он уничтожил улики… которых и не было. Ведь он сам 
инсценировал ограбление. 

Вечер перед торжеством 
Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Ю 
ра схватил баллон-
чик с жидким сер-
пантином и запустил 

ленту прямо в потолок. Вера 
ахнула, Максим засмеялся, 
Юра одобрительно хмыкнул. 

– Эти ваши ноу-хау меня до 
инфаркта доведут, это точно, – 
Вера притворно ухватилась за 
сердце, закатила глаза и опу-
стилась на диван. – Если у ме-
ня на потолке останется хоть 
одно цветное пятнышко от ва-
ших этих спреев, я… я… я бу-
ду плакать. 

– Мам, не утрируй, – весело 
посмотрел на нее Юра, – это 
же полимер, протер мыльным 
раствором, и все дела. 

– И кто же нам будет на-
мыливать потолок? – строго 
глянула Вера на сына. – Я не 
достану, зато шею намылить 
кому-то могу запросто. 

– Будет повод обновить ре-
монт, – беззаботно отозвался 
Максим. – Тем более мы давно 
собирались. 

В 
ера вздохнула. Спо-
рить с мальчишка-
ми было бесполезно. 

Упрямые. Да и глупо было 

портить им праздник. Пусть 
радуются. 

Женщина вышла в коридор 
и покрутилась перед зерка-
лом. Новое платье цвета мор-
ской волны было ей к лицу и 
здорово стройнило. 

– Максим, как думаешь, бе-
жевые лодочки или синие туф-
ли на шпильке сюда подойдут 
лучше? – чуть повысив голос, 
чтобы муж услышал ее из ком-
наты, спросила Вера. 

К 
ак по мне, – пыхтя и 
отдуваясь, Максим вы-
шел в коридор, таща 

под мышкой хохочущего и 
брыкающегося сына, – тебе 

подойдут удобные меховые 
тапочки с заячьими ушами, 
которые ты так любишь. Но, – 
мужчина вовремя среагиро-
вал на гневный взгляд жены 
и, изобразив максимальную 
вовлеченность в решение во-
проса, поднял указательный 
палец свободной руки вверх, – 
думаю, на фотографиях со-
блазнительнее будет смо-
треться шпилька. 

Вера сменила гнев на ми-
лость, улыбнулась мужу, по-
трепала по мокрым вихрам 
сына, торчащего из-под под-
мышки отца, и открыла шкаф, 
пытаясь вычислить, в какой из 

коробок нашли пристанище 
ее туфли на шпильках. 

– Пора уже начать их подпи-
сывать, – тихонечко прогово-
рила она себе под нос. 

И 
ли перестать скупать 
по полмагазина за 
раз, – услышал-таки и 

ответил на фразу жены муж, 
предусмотрительно быстро 
ретировавшийся в ванную. – 
Умою Юрку, и мы готовы вы-
ходить. Надеюсь, у твоей ма-
мы сегодня не целый поро-
сенок к праздничному столу, 
а то памятуя о прошлом тор-
жестве… 

Когда пятнадцать минут спу-
стя Максим и Юра вышли из 
ванной комнаты умытые и го-
товые отправляться в гости к 
бабушке, Вера все еще искала 
заветную коробку. 

– Слушай, сын, – со смеш-
ком в голосе обратился к 
Юре Максим, – реши-ка за-
дачку. Некто Николай пригла-
сил на свидание свою колле-
гу Елену, которая давно ему 
нравилась. Мужчина и жен-
щина договорились встре-
титься у входа в парк ровно 
в девять часов вечера, – муж-
чина многозначительно по-
смотрел на наручные часы, 
потом бросил беглый взгляд 
на жену. – Но вот незадача. У 

Николая часы отстают на три 
минуты, хотя он пребывает в 
полной уверенности, что те 
на две минуты спешат. У Еле-
ны с часами тоже не залади-
лось – они у нее на две ми-
нуты спешат, хотя женщина 
считает, будто те отстают на 
три минуты. Так вот, Юра, как 
ты думаешь, кто из них опоз-
дает на свидание? 

В 
ера, наконец, нашла 
нужную коробку, до-
стала туфли и посмо-

трела на мужа.
– Ну, тут ответ ясен. Един-

ственное, мне бы хотелось уз-
нать, что там за коллега такая, 
которая вдруг понравилась 
Николаю?

Максим вернул Вере луча-
щийся смехом взгляд, и супру-
ги расхохотались. 

– Мы к бабушке-то пойдем 
сегодня? – вздохнул Юра. 

– А что с загадкой? – прищу-
рился Максим. 

– Да решил я ее, – отозвался 
мальчик. – У бабушки ответ ска-
жу. В ваших интересах поторо-
питься, пока я его не забыл. А 
пока идем, решите мою загад-
ку. Я вчера купил в магазине бу-
тылку газировки за 11 рублей. 
Бутылка стоит на 10 рублей 
больше, чем пробка. Сколько 
стоит пробка от бутылки? 

И веселясь и хохоча, семья 
отправилась в гости. 

Любовь АНИНА
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ОТВЕТЫ

В романе в 
стихах Алек-
сандра Пуш-
кина «Евгений 
Онегин» про-
винциальная 
красавица Та-
тьяна Ларина, 
как отметил 
поэт, «…рус-
ская душою, / 
Сама не зная, 
почему… С 
её холодною 
красою / Лю-
била русскую 
зиму». Подой-
дя к окну в ян-
варское утро, 
она любуется 
«деревьями 
в зимнем 
серебре». А 
русские худож-
ники запечат-
лели зиму так, 
как видели 
они: радост-
ной, солнеч-
ной, много-
красочной, 
загадочной. 
Наше путеше-
ствие – по зим-
ним картинам 
известных 
русских худож-
ников.

Картину, посвя-
щённую спутни-
це Деда Моро-
за, в 1899 году 

написал художник, при-
знанный мастер сказоч-
ного жанра в живописи. 
Снегурочка, прообразом 
которой стала Сашенька, 
дочь Саввы Мамонтова, 
делает на картине шаг 
на белоснежной опушке. 
К истории с написанием 
картины автор сделал 
первый шаг, когда в 1881 
году Савва Морозов 
предложил ему порабо-
тать над декорациями к 
одноимённому спекта-
клю Александра Остров-
ского. Спустя несколько 
лет художник вновь будет 
оформлять декорации 
для «Снегурочки» – уже 
для оперы Римского-Кор-
сакова. Какой художник 
вывел Снегурочку на 
опушку леса?

а) Алексей Саврасов.
б) Виктор Васнецов.
в) Валентин Серов.

Особой радостью от-
личаются картины этого 
художника, на них мы 
видим катание на санях, 

карусели, праздничные балаганы, 
масленичные гуляния. В стране – 
гражданская война, сам художник 
испытывает серьёзные проблемы 
со здоровьем, а свои радостные 
изображения зимы он творит «во-
преки» – болит и отнимается рука. 
Несмотря ни на что, художник соз-
даёт праздник, и особенно удают-
ся картины (в разные годы) на тему 
Масленицы. Говорят, это неслучай-
но – художник родился именно на 
Масленой неделе. Интересно, что 
праздник Масленицы станет фо-
ном для портрета Фёдора Шаляпи-
на в шубе. Какой художник видел 
радость в зимних забавах и напи-
сал один из знаменитых портретов 
оперного певца в 1921 году?

а) Борис Кустодиев.
б) Илья Репин.
в) Валентин Серов.

1-б. Виктор Васнецов.
2-в. «Взятие снежного городка».
3-б. Иней.
4-а. Борис Кустодиев.

41
Зима на картинах русских художников
Целый мир из серебра

2 3Это единственное крупное 
полотно Василия Сурико-
ва, которое он посвятил не 
историческим событиям, а 

традиционным зимним забавам. На 
картине он изобразил игру, которую 
принято было устраивать в послед-
ний день Масленицы. Над картиной 
передвижник Суриков работал два 
года, делая наброски, пока моло-
дёжь веселилась. А сибиряки, жите-
ли села Ладейка под Красноярском, 
позировали художнику. На 19-й вы-
ставке передвижников в 1891 году 
картину не оценили, в 1900-м за неё 
на Всемирной выставке в Париже 
Суриков удостоился медали. Какая 
картина Василия Сурикова по сей 
день хранится в коллекции Русского 
музея?

а) «Старый Красноярск».
б) «Покорение Сибири Ермаком».
в) «Взятие снежного городка».

Лазурным зимним пей-
зажам Игорь Грабарь по-
святил немало картин. Сам 
художник писал так: «…ви-

дел его, конечно, и прежде, но не как 
художник, а как обыватель, теперь же 
я впился глазами в это необычайное, 
фантастическое зрелище, в эту сказку 
в действительности». Какое природ-
ное явление так занимало Грабаря, 
что задача передать сказочные моти-
вы не покидала его много лет? Точно 
сказать, сколько картин на тему этого 
зимнего погодного явления создано 
художником, могут только искусство-
веды, потому что первый этюд от-
носится к 1903 году, а последние кар-
тины – к 1941-му. Какое природное 
явление стало излюбленной темой 
творчества Игоря Грабаря?

а) Блестящий на солнце наст.
б) Иней.
в) Метель.
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И стория бегства 
Святого Семейства 
в Египет – очень 

поучительная. Что именно 
хочет сказать нам Еванге-
лие этой яркой историей? 

О чень важный на-
вык, который от-
личает христиани-

на от неверующего, – это 
навык смиренного при-
нятия своей ограниченно-
сти. Конечно, никто не за-
претит мечтать, что, когда 
будет достаточно веры, и 
горы одним словом сдви-
нем без проблем, – но в 
реальности Святое Семей-
ство ночью, чтобы никто 
не заметил, бежит в Египет. 
Перед нами разворачива-
ется картина невероятно-
го диапазона – от безмуж-
него зачатия – до тайного 
и скрытного бегства.

И широта этого диа-
пазона убеждает 
нас в одном: для 

Бога любая точка этой 
протяженности имеет со-
вершенно одинаковое 
значение! В любой точке 
Он действует совершен-
но равнозначно и полно-
ценно: нет у Бога «не Его» 
мест, «не Его» времен, «не 

Его» ситуаций. «Не Его» – 
могут быть только суще-
ства, способные сказать 
Ему решительное «нет!», – 
то есть люди и ангелы. И 
чем больше у человека са-
мости – которая стремится 
все собой заполнить, – тем 
площадь соприкоснове-
ния с реальной жизнью 
будет больше, и ровно на-
столько же больше будет и 
пробоин от наших «нет!».

Я вспоминаю случай 
из одного пате-
рика (историй из 

жизни монахов ранней 
Церкви), когда два мона-
ха никак не могли взять в 
толк, как люди ссорятся 
друг с другом. И один дру-
гому говорит: ну вот смо-
три, я тебе говорю: «Дай 
мне твой хлеб!» – а другой 
ему сразу же: «На, держи!» 
Так и не смогли они поссо-
риться даже в «пилотном 

режиме» – потому что дав-
но привыкли волю Божию 
и пользу другого предпо-
читать своему горделиво-
му «нет!».

А ведь и Иосиф мог 
бы сказать анге-
лу: «Нет! Я лучше 

знаю, как и куда отправ-
ляться с новорожден-
ным, – ведь у нас особые, 
исключительные отно-
шения с Самим Господом 
Богом!» – и вот тогда, несо-
мненно, вся история раз-
вернулась бы совершенно 
иначе. Но он говорит ре-
шительное «да!» – нимало 
не смущаясь предстоящей 
скрытностью и бесславно-
стью побега.

У читься отлавли-
вать наши вред-
ные «нет!» – и по-

любить благословенные 
«да!» – вот к чему зовет нас 
сегодня Евангелие!

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться 
в православных храмах 8 января, в воскресенье.

Комментирует 
протоиерей 
Павел Великанов

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 погубить 
Его. Он встал, взял Младенца 
и Матерь Его ночью и пошел 
в Египет, и там был до смерти 
Ирода, да сбудется речен-
ное Господом через пророка, 
который говорит: из Египта 
воззвал Я Сына Моего. Тогда 
Ирод, увидев себя осмеян-
ным волхвами, весьма раз-
гневался, 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 пла-
чет о детях своих и не хочет 
утешиться, ибо их нет. По 
смерти же Ирода, – се, Ангел 
Господень во сне является 

Иосифу в Египте и говорит: 
встань, возьми Младенца и 
Матерь Его и иди в землю 
Израилеву, ибо умерли ис-
кавшие души Младенца. Он 
встал, взял Младенца и Ма-
терь Его и пришел в землю 
Израилеву. Услышав же, что 
Архелай царствует в Иудее 
вместо Ирода, отца своего, 
убоялся туда идти; но, полу-
чив во сне откровение, по-
шел в пределы Галилейские 
и, придя, поселился в горо-
де, называемом Назарет, да 
сбудется реченное через 
пророков, что Он Назореем 
наречется.

«…и, придя, 
поселился в городе, 
называемом Назарет»

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
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Рождественский ангелочек 
на ёлку своими руками
Нам понадобится: клеевой пистолет, 
гофрированная бумага, втулка от туа-
летной бумаги, моток шерстяных ниток, 
нетканая салфетка, фольга, пластико-
вые бусы, линейка и ножницы.

Обрезать салфетку, остав-
ляя 2 см на подгиб.

Разрезать край салфет-
ки до конуса и подклеить 
снизу.

Разрезать втулку вдоль.

Свернуть конусом и скле-
ить при помощи клеевого 
пистолета.

Выровнять низ у конуса.

Приклеиваем голову к 
туловищу.

От салфетки отрезаем по-
лоску шириной 4 см 
и длиной 15 см.

Скручиваем руки, 
проклеивая, и на концы 
приклеиваем бусины.

Собираем из деталей 
ангела. 

Украшаем фигурку буса-
ми, кружевом или любы-
ми элементами декора.

Обернуть нетканой сал-
феткой и проклеить шов.

Отрезаем 10 см фольги на 
всю длину. Сминаем отре-
занную часть в комок.

Из гофрированной бума-
ги вырезаем прямоуголь-
ник 10х3 см (10 см вдоль 
гофры).

Перекручиваем бумагу 
пополам и немного растя-
гиваем возле перекрута.

Сгибаем пополам.

Наматываем на три паль-
ца нитки шириной 5 см в 
два слоя.

Склеиваем жгутики при 
помощи пистолета в кры-
ло, отступив от края 1-1,5 
см. Аналогично делаем 
второе крыло.

Разрезаем снизу, верх 
перевязывая ниткой, на 
которую будем вешать из-
делие на елку.

Вкладываем комок из 
фольги в получившийся 
карман.

С помощью пистолета 
склеиваем голову, обми-
ная бумагу.

Накрываем второй ча-
стью.

Отрезаем 7 полосок ши-
риной 4 см на всю длину.

Один жгут закручиваем в 
нимб, обминая фольгу.

Три жгутика перекручива-
ем аккуратно по центру.

Обминаем фольгу в жгу-
тики.

Делаем голову ангела:

Делаем крылья, нимб и причёску:

Делаем туловище:

Собираем ангела:

1 4 1

1 5

2 6

3 7

4 8

4

2 5

3 6

2 5

3

1 2 3 4 5

6

Светлана ИВАНОВА

я нимб и причёскккккккккку:
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ЭКСПРЕСС
ОМОЛОЖЕНИЕ
за час до Нового года

Все мы готовимся к встре-
че Нового года загодя – 
подбираем меню и наряд, 
обдумываем причёску и 
макияж. Однако бывает 
и так, что в наши планы 
вмешиваются форс-
мажорные обстоятельства, 
и на красоту остаётся бук-
вально один час. 

К ак провести этот час с 
максимальной пользой, 
читайте в нашем мате-

риале. Но сначала – два очень 
полезных совета. 

Обязательно выспи-
тесь накануне ново-
годней ночи. Если все 

же по каким-то причинам не 
удалось сделать это, прилягте 
на час-полтора вечером. Пусть 
и недолгий, этот сон существен-
но освежит ваше лицо и, что 
особенно важно, ликвидирует 
следы недосыпа и накопившей-
ся за день усталости.

Не планируйте готовить 
всю еду для празднич-
ного стола в послед-

ний день. Сделайте заранее, за 
день-два, заготовки для сала-
тов и холодных закусок, холод-
ные десерты, подготовьте все 
необходимое для горячих блюд. 
В идеале на предпраздничный 
вечер должно остаться толь-
ко одно, максимум два блюда, 
которые необходимо подавать 
с пылу с жару. Все остальное 
можно сделать заранее и хра-
нить в холодильнике.

1

2

Без воды и не туды, и не сюды
Если остался только час, первое, что необходимо сделать, – 
принять контрастный душ. Чередуя горячую и холодную воду, 
мы активизируем кровообращение, и наградой нам станут 
приятный румянец и здоровый блеск в глазах. Если по каким-
то причинам контрастный душ вам не подходит, примите душ 
с водой комфортной температуры и с освежающими сред-
ствами для душа – цитрусовыми, мятными, хвойными. Про-
мокнув кожу мягким полотенцем, нанесите на нее увлажняю-
щее молочко, а если кожа очень сухая – специальное масло.
После душа добавьте себе бодрости с помощью чашечки вкус-
ного чая – с лимоном, корицей, имбирем – и пары кусочков 
шоколада. Если шоколада нет под рукой, его прекрасно 
заменят мед, конфеты, любимое варенье.

Макияж и причёска
Наносите макияж спокойно, 

не торопясь, – ведь имен-
но в спешке вы можете 
сделать максимальное 
количество ошибок.

Также спокойно уложи-
те волосы и доставайте 
праздничный наряд. Еще 

минута – и вы готовы.

Массаж + маска = 
мгновенный 
эффект
Между душем и чаем мож-
но сделать легкий само-
массаж – просто пройди-
тесь несколько раз, слегка 
похлопывая, по массаж-
ным линиям – и наложить 
освежающую маску. Самое 
простое – смочить в тони-
ке кусок марли и нало-
жить его на лицо. Приляг-
те и расслабьтесь – маска 
должна находиться на лице 
10-15 минут.
Сняв маску, нанесите на 

лицо омолажи-
вающую сы-

воротку и 
сделайте 
легкую 
гимна-
стику 
для 
лица: 
сжимай-
те и рас-

пахивай-
те глаза, 

надувайте и 
расслабляйте 

щеки, вытягивай-
те губы в трубочку, подни-
майте и опускайте брови.
После гимнастики снимите 
остатки сыворотки (с по-
мощью тоника или мицел-
лярной воды) и нанесите 
крем под макияж (лучше, 
если он будет увлажняю-
щим).

ВАЖНО!
Идеальный вариант экс-

пресс-омоложения – это кол-
лагеновая маска + патчи для 

глаз. Оба эти средства содержат 
высокую концентрацию актив-
ных компонентов, способных 
очень быстро убрать синяки 

под глазами и заметно 
улучшить цвет лица.

Ледяные кубики
Перед тем как на-
нести крем под 
макияж, полез-
но взбодрить 
кожу с помощью 
кубиков льда. Воз-
действие холода повышает 
тонус кожи и как бы подтягива-
ет ее.
Лучше, если заморожена будет не про-
сто чистая вода, а отвар трав – ро-

машки, мелиссы или мяты. 
Очень хорошо работает 

в этом плане зеленый 
чай, который можно 

просто заварить, 
остудить и замо-
розить. Конечно, 
подготовить такой 
омолаживающий 
лед необходимо 
заранее.

Протерев лицо ку-
биком льда, очень 

нежно, но тщательно 
промокните кожу бумажной 

салфеткой досуха. После этого 
можно наносить крем под макияж.

Домашние маски
Маски для лица можно сделать самостоятельно. 
Конечно, эффект от них будет не таким замет-
ным, как от профессиональных, но зато стоить 
они будут совсем недорого.
ДЛЯ ГЛАЗ: натереть сырой картофель или огурец 
на мелкой терке, нанести на область вокруг глаз 
на 15 минут.
ОЧИЩАЮЩАЯ: молоко и геркулес смешать в со-

отношении 1:1, нанести на лицо на 
15 минут, смыть теплой водой.
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ: 
2 ст. л. льняного семени залить 
крутым кипятком, сварить до раз-
варивания, остудить до комфорт-
ной температуры, нанести на ли-
цо, через 20 минут смыть теплой 
водой.
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ: половину 
банана размять в кашицу, доба-
вить 0,5 ч. л. лимонного сока, хоро-
шо перемешать, нанести на лицо, 
через 15 минут смыть прохладной 
водой.

Ресторан. Новый год. 
Половина первого ночи. 
– Официант, что за бифштекс 
вы мне дали?! Я уже полчаса 
не могу его разрезать! 
– Вы можете не торопиться, 
сегодня мы закрываемся в 
семь утра.

ВАЖНО!
Не выбрасывайте ледяной 
кубик после того, как про-

терли им лицо. Возьмите кубик 
в руки и «вымойте» их, стараясь 

пройтись льдом по всей поверхно-
сти ладоней. Эта процедура мо-
ментально освежит ваши ручки, 

которые наверняка тоже 
очень устали от подготов-

ки к празднику.

Светлана ИВАНОВА

– Дорогая тётушка, 
большое спасибо 
за трубу, которую 
ты мне подарила на 
Новый год!
– Да не за что, мой 
мальчик, она всего-
то 10 рублей стоит.
– Но зато теперь 
мне каждое утро 
папа и каждый ве-
чер мама дают по 10 
рублей, чтобы я не 
дудел!

МАЛЕНЬКИЙ 
СЕКРЕТ

Проведите этот час 
под приятную вам 
бодрую музыку – 
и праздничное настрое-
ние гарантировано.

. 
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КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

По горизонтали: 
1. Двухканальный звук му-
зыки. 9. Изобретатель паро-
вой машины. 11. Габаритные 
... автомобиля. 23. Кустарни-
ковая ива.
Слева-вниз-направо: 
2. «Домашнее животное» му-
равьев. 4. Отворот манжета. 
5. Какие деньги можно взять 
в руки? 7. Этот британский 
писатель является автором 

многих афоризмов. Напри-
мер, такого: «Если у вас есть 
яблоко и у меня есть яблоко, 
и если мы обмениваемся эти-
ми яблоками, то у вас и у меня 

остается по одному яблоку. А 
если у вас есть идея и у меня 
есть идея, и мы обмениваем-
ся идеями, то у каждого из 
нас будет по две идеи». 10. 
Скроет сумраком дома. 12. 
Курорт возле «Артека». 13. 
Маменькин избалованный ... 
16. Часть, противоположная 
верху. 17. Зверек с повадка-
ми прачки. 19. «Западня» для 
бредущего по болоту чело-
века. 21. Побывав на этом 
бельгийском курорте, Пётр I 
повелел приступить к оты-
скиванию и исследованию 
русских ключевых вод.
Справа-вниз-налево: 
1. Отношение катета и ги-
потенузы. 3. Рыба, отыскав-
шая перстень Царь-девицы 
в сказке Ершова «Конек-Гор-
бунок». 6. Исключенная из 
алфавита русская буква. 8. 
Бородатая антилопа. 10. Ле-
нивое горение. 12. Поддан-
ный верховного вождя Атти-
лы. 14. Основа, фундамент. 
15. Вылет футбольного мяча 
за боковую линию. 18. «Не 
ошибается тот, ... ничего не 
делает». 20. Обретший тестя 
да тещу. 22. Встарь – сюртук 
кавалериста.

По горизонтали: 1. Стерео. 9. Уатт. 11. Огни. 23. Тальник.
Слева-вниз-направо: 2. Тля. 4. Отгиб. 5. Нал. 7. Шоу. 10. Тьма. 12. 
Гурзуф. 13. Сынок. 16. Низ. 17. Енот. 19. Топь. 21. Спа.
Справа-вниз-налево: 1. Синус. 3. Ерш. 6. Ять. 8. Гну. 10. Тление. 
12. Гунн. 14. Базис. 15. Аут. 18. Кто. 20. Зять. 22. Фрак.

ОТВЕТЫ

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овны покажут пример того, 
как нужно радоваться жизни 

и использовать открывающиеся воз-
можности для изменения жизни к 
лучшему. А занимаясь подготовкой к 
праздникам вместе с семьей, вы еще и 
позитивом зарядитесь аккурат до сле-
дующего года. И пора менять имидж! 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцы, ваша способность 
шестым чувством угадывать, 
как верно поступить, очень 

пригодится в эти дни. И не противопо-
ставляйте свои принципы убеждениям 
близких людей. В конце концов, впере-
ди праздник. Смените маску Тигра на 
ушки доброго Кролика. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Материальная составляющая 
жизни Козерогов может их 
приятно порадовать. Но ваши 

планы и цели пройдут проверку на 
прочность. Задумайтесь и о духовном 
совершенствовании. Хороший период, 
чтобы ввязаться в какую-нибудь весе-
лую семейную авантюру. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Неделя Львов будет на-
сыщена событиями. И 

смелость ваша вам пригодится – по-
ра принять пару важных решений. А 
что касается общения с близкими, то 
старайтесь действовать по велению 
сердца, оно не обманет и не подведет. 
Кстати, пора на свидание! 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Звезды советуют Водолеям 
побольше времени прово-

дить с близкими. Это доставит радость 
и вам, и дорогим вашему сердцу лю-
дям. Прекрасное время для того, что-
бы пригласить в гости друзей. И давно 
ли вы были за городом? Кажется, пора 
расчехлить лыжи. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Продумав свои действия, Ры-
бы сберегут силы и время для 
чего-нибудь приятного. Чтобы 

избежать конфликтов в семье, важно 
осознать и вовремя решить проблему, 
а не прятаться от нее. Предстоящие 
каникулы – отличный повод выбрать-
ся куда-нибудь всем вместе. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
В начале недели у Тельцов все 
может пойти кувырком. Стоп, 

выдыхаем. Самое время оглядеться и 
увидеть новые возможности. А энер-
гии для положительных изменений 
у вас хоть отбавляй. И лучше напра-
вить ее часть на встречи с друзьями и 
общение с близкими. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам стоит умерить свою 
эгоистичность. Оглядитесь, 

вокруг вас немало тонко чувствую-
щих людей, которым крайне важны 
ваши забота и теплота, а не критика. 
Мудрость поможет вам принять ряд 
верных решений. А наградой будет 
любовь близких. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецы успеют блеснуть 
своими деловыми качества-

ми. А необычно и радостно отметить 
праздники поможет ваша способ-
ность мечтать и воплощать свои 
мечты в жизнь. Теплота семейного 
общения в эти дни будет концентри-
рованной. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Больше творческой актив-
ности в работе, и успехи не 

заставят себя ждать. А желание выде-
литься из толпы может наконец приве-
сти вас к заветной цели. Не отказывай-
те в помощи тем, кто в ней нуждается, 
доброта вернется вам в десятикрат-
ном размере. 

РАК (22.06 – 22.07)
Чего Ракам не стоит делать, 

так это терять времени даром. Но 
перепрыгивая очередную карьер-
ную планку, не отказывайте себе в 
удовольствии сходить на веселую ве-
черинку. Кстати, если вы одиноки, мо-
жете встретить там человека, сердце 
которого бьется в унисон вашему. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Энергия Скорпионов окажет 
влияние на всех, с кем им пред-
стоит общаться. Интересные 

предложения посыплются на вас как 
из рога изобилия. Но, погрузившись 
с головой в заботы, не забывайте про 
отдых, про каникулы, запланировать 
на которые стоит что-нибудь этакое. 
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Ответы: 1. Гусля. 2. Лубок. 3. Олимп. 4. Мойка. 5. Капор. 6. Отлов. 7. Обзор. 8. Олеша. 9. Штука. 10. Книга.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Музыкант, живший недалеко от Незнайки.
2. В дореволюционное время – народные 

картинки, отпечатанные и раскрашенные 
от руки гравюры на дереве.

3. Известнейшая гора Греции, рези-
денция Зевса.
4. Эта река – единственная водная 
артерия Санкт-Петербурга, через ко-
торую переброшены цветные мосты.
5. Детский и устаревший женский го-
ловной убор с кружевами, закрываю-

щий большую часть головы.
6. Добыча зверя для зоопарка.

7. Обширный взгляд из кабины водителя.
8. Писатель, придумавший оружейника 

Просперо и доктора Гаспара.
9. Единица розничной продажи.
10. Лучший подарок для библиофила.
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Христово Рождество -Христово Рождество -

«…наступило время ро-
дить Ей (Деве Марии); и 
родила Сына своего Пер-
венца, и спеленала Его, и 
положила Его в ясли», – 
напишет в своем описании 
рождения Богомладенца 
евангелист Лука. 

«Я возвещаю 
вам великую 
радость»

Почему на иконах 
Рождества 
изображают 
пастухов... 

Поклонение пастухов 
новорожденному Иисусу 
Христу описано евангели-
стом Лукой. Этот эпизод 
делят на две части – бла-
говестие пастухам и по-
клонение. Именно пастухи 
пришли поклониться мла-
денцу Христу первыми. В 
эту ночь, по православно-
му преданию, благовестие 
пастухам принес архангел 
Гавриил. В 2 км от пещеры 
Рождества (на этом месте 
сегодня расположен греко-
православный монастырь 
Пастухов в городе Бейт-
Сахуре) «пастухи… содер-
жали ночную стражу у ста-
да своего», как пишет Лука, 
и ангел Господень сообщил 
им о рождении Спасителя и 
то, что найти Его можно по 
двум признакам: Он ро-
дился в городе Давидовом 
(Вифлееме) и, в пеленах, 
лежит в яслях. Внезапно 
явилось многочисленное 
небесное воинство, па-
стухи услышали Небесное 
хвалебное пение, славя-
щее Бога. На иконах анге-
лы держат ленты и карту-
ши со словами благовестия 
Гавриила: «…я возвещаю 
вам великую радость».

Богословы считают, что 
выбраны были пастухи 
потому, что они подража-
ют образу жизни правед-
ных, ибо «и древние па-
триархи, Иаков, Моисей и 

Давид, были пастырями», 
а Господь «избрал и сде-
лал проповедниками тех, 
которые простосердечнее 
других, ибо они пошли и 
стали проповедовать обо 
всем этом».
…и волхвов?

Согласно евангелисту 
Матфею, волхвы Каспар, 
Мельхиор и Вальтасар жи-
ли на Востоке и занима-
лись астрономическими 
наблюдениями. Они уви-
дели в небе звезду, кото-
рую посчитали знамением. 
Следуя за звездой, которая 
привела их в Иерусалим, 
они обратились к правяще-
му государю этой страны, 
царю Ироду, с вопросом, 
где они могут увидеть ро-
дившегося Царя Иудейско-
го. Считалось, что этот Мес-
сия, потомок царя Давида, 
будет послан Богом для 
избавления народа Изра-
иля и спасения человече-
ства. Ирод встревожился 
и попросил, чтобы волх-
вы, когда найдут истин-
ного Царя, сообщили ему, 
чтобы он мог поклонить-
ся. Следуя за путеводной 
звездой, волхвы покинули 
Иерусалим, направившись 
в Вифлеем, где и нашли 
Младенца. И принесли 
свои дары: золото, ладан и 
смирну. Вручив дары, му-
дрецы получают «во сне от-
кровение не возвращаться 
к Ироду, иным путем» вер-
нуться к себе. Ирод же в 
ярости дал приказ истре-
бить всех младенцев в воз-
расте до двух лет. И Святое 
Семейство было вынужде-
но скрываться от шпионов 
и стражников Ирода в пу-
стыне.

Богослов Иоанн Злато-
уст напишет, что «так как 
цель пришествия Христа 
была та, чтобы отменить 
древние правила жизни… 
то Христос с самого нача-
ла отверзает дверь языч-
никам, желая через чужих 
научить своих. Так как иу-
деи, непрестанно слыша 
пророков, возвещавших о 
пришествии Христа, не об-
ращали на то особенного 
внимания, – Господь вну-
шил варварам прийти из 
отдаленной страны, рас-
спрашивать о Царе, родив-
шемся у иудеев».
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Сегодня, чтобы увидеть ме-
сто, где, согласно Преданию, 
родился Спаситель, можно 
прийти в базилику Рожде-
ства Христова в Вифлееме. 
Место рождения Богомла-
денца находится у восточной 
стены крипты в небольшой 
полукруглой нише, отмечено 
звездой с 14 лучами. Празд-
нование самого Рождества 
совершается в ночь с 6 на 7 
января, ровно в полночь в 
храмах начинается торже-
ственное богослужение.

7 января православ-
ные христиане 
встречают светлое 
и долгожданное 
торжество – один из 
главных двунадесятых 
праздников – Рожде-
ство Христово. 

В этот день вспо-
минают событие, 
которое случилось 

более двух тысяч лет на-
зад в Вифлееме. 

Сын Божий – Младенец 
Христос, родившись в на-
шем мире, начал отсчет 
новой эпохи. 

Полностью праздник на-
зывается: Рождество во 
плоти Господа Бога и Спа-
сителя нашего Иисуса Хри-
ста. 

События 
Рождества 

О них подробно расска-
зано евангелистами Мат-
феем и Лукой. 

Почему семье 
Христа пришлось 
отправиться 
в Вифлеем?

По повелению кесаря 
Августа (Октавия) по всей 
земле началась перепись 
населения. Это была «пер-
вая перепись в правление 
Квириния (римского пра-
вителя) Сириею». К импе-
рии относилась и Палести-
на, в которой находится 
город Вифлеем. Перепи-
си народа велись по ко-
ленам, племенам и ро-
дам. Всякое колено и род 
имели свои праотеческие 
места. Дева Мария и пра-
ведный Иосиф, происхо-
дившие от рода Давидова, 
должны были идти в Виф-
леем, чтобы внести свои 
имена в список. И семья 
с Пречистой Девой, ожи-
дающая на днях Ребенка, 
отправилась в Вифлеем 
из Назарета, где они жили.

Почему Младенец 
Христос родился 
в пещере (вертепе)?

В город прибыло мно-
го народа, и места в го-
стинице или доме не на-
шлось. Пришлось семье 
разместиться в пещере. 
Кому принадлежала эта 
пещера, неизвестно, в те 
далекие времена в Виф-

Ïîäðîáíîñòè
Реликвии Рождества

Стараниями многих поколений 
христиан сохранилось несколь-
ко святынь, связанных с Рожде-

ством Христовым. Реликвии – 
частица вечности, веще-
ственное доказательство 
Рождения Бога в наш мир. 

Подлинность реликвий 
в ХХ веке была установ-
лена с помощью совре-

менных технологий.
Это пелены, в кото-

рые был завернут 
новорожденный 

Младенец, плат 
и риза Пресвя-
той Богороди-

цы, в которых 
Она была в 
ночь Рожде-

ства, ясли, 
в которые 
положили 

Дитя.

Реликвии Рождес
Стараниями многих поко

христиан сохранилось н
ко святынь, связанных с

ством Христовым. Рел
частица вечности, ве
ственное доказател
Рождения Бога в на

Подлинность рел
в ХХ веке была у
лена с помощью

менных технол
Это пелены, в

рые был зав
новорожд

Младене
и риза П
той Бого

цы, в кот
Она был
ночь Ро

ства,
в ко
пол

Дитя

православное торжество

лееме жилая часть дома 
строилась над естествен-
ной пещерой в известко-
вой скале, вход в которую 
находился на уровне ули-
цы. Возможно, это была 
пещера, которая служи-
ла убежищем пастухам и 
скоту в непогоду. В этой 
пещере, в обстановке, 
лишенной обыкновен-
ного удобства, родился 
Богочеловек, Спаситель. 
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