
13:30 -  х/ф «Тайный Санта», * цена билета 200 р. (12+) 
15:00 -  х/ф «Новая игрушка», цена билета 250 р. (12+) 

17:00 - х/ф «Чебурашка», * цена билета 250 р. (6+) 
19:10 -  х/ф «Друг в океане», цена билета 300 р. (12+)

21:00 -  х/ф «Бывшие. Happy End», цена билета 300 р. (18+) 
Скоро - «Одни на каникулах», «Кровь»

Фильмы со значком * могут оплачиваться 
ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ.
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Дорогие земляки, 
братья и сестры!

С ердечно поздравляю  вас со 
светлы м праздником  Рож дества 
Христова!

Хотя сейчас у нас время сложное, 
этот великий праздник все равно да
рит радость всем людям, ведь снова 
Бог приходит к нам, исполняя жела
ние народов, и дарит спасение все
му миру. Мы ждем этот праздник, 
как ждали изгнанные из рая люди 
пришествия Господа, надеевшиеся, 
что проходит время богооставленно- 
сти. И действительно, теперь мы мо
жем чувствовать, если захотим, ря
дом с собой присутствие Спасителя, 
обращаться к Нему и реально полу
чать помощь в нашей жизни. Ведь 
Господь уже рядом с нами!

У многих из нас сейчас, наверное, 
нет спокойствия, много вопросов к 
окружающей нас действительности.

Военная операция, проводимая на
шей страной, вносит изменения в 
нашу размеренную жизнь, держит в 
напряжении и вызывает тревогу за 
жизни наших солдат. Ведь есть среди 
мужчин, мобилизованных с Колымы, 
погибшие и раненые. И сейчас осо
бенно остро ощущается хрупкость 
человеческой жизни и понимается ее 
ценность как великого Божьего дара. 
Приходит осознание того, что все 
наши ссоры и обиды с родными и 
близкими так же мелки, как мелка 
наша повседневная суета перед ли
цом вечности.

И дай Бог нам понять, что только 
любовь ко Господу и Его Матери спо
собна нас укрепить в любых испыта
ниях и дать нам силы на совершение 
добрых дел. Ведь Сама Богородица 
очень часто в течение Своей жизни 
находилась в тяжелой ситуации, но 
не отчаивалась и не роптала, а при

нимала все, как волю Божию. Даже 
для рождения Спасителя не нашлось 
более-менее приемлемой комнаты, и 
Она в этот важный момент оказалась 
не только в чужом городе, но и в пу
стынном месте, в пещере для скота. 
Но Ее любовь преобразила все вок
руг, и Она просто не видела ни убо
жества, ни нищеты вертепа. Вот для 
нас пример того, как переносить дан
ные нам Богом испытания.

В эти Рождественские дни давайте 
объединимся вокруг Христа и ощу
тим Его Божественную любовь. На
конец услышим Его глас, который 
призывает к Себе всех труждающих- 
ся и обремененных. Обещает дать 
покой нам, избавляя от напрасного 
недоверия, тревоги и отчаяния. Ведь 
Господь уже преодолел все препят
ствия, все сделал для того, чтобы мы 
были с Ним. У нас же остается дело 
за малым -  не отвергать Его любовь, 
а довериться Ему и с Его помощью 
преодолевать все испытания, кото
рые будут в нашей жизни.

«Не бойтесь» - вновь и вновь об
ращается к нам Господь. Он всегда 
близок к нам, и в печали, и в радости. 
Родившийся Спаситель да дарует нам 
душевное и телесное здоровье, уто
лит наши скорби и направит нас ко 
спасению!

С Рождеством Христовым!
Иерей Константин МЕЗЕНЦЕВ, 

настоятель храма Иверской иконы 
Божией Матери п. Ягодное.
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Наши праздники

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления со 

светлым праздником Рождества Хрис
това!

Этот радостный для всех православ
ных христиан день символизирует духов

ное очищение, нравственное совершен
ствование и преображение, привержен
ность вечным ценностям добра, спра
ведливости и милосердия.

Пусть этот светлый праздник дарует 
каждому крепость телесных и духовных

сил, любовь ближних и неоскудеваю
щую благодатную радость, приносит 
мир и благополучие в наши дома, ук
репляет стабильность, взаимопонима
ние и согласие в обществе. Учит нас 
терпимости, доброте, заботе о тех, кто 
рядом, кто нуждается в нашей помощи 
и поддержке. Осуществит заветные 
мечты, подарит теплоту и искренность 
человеческих отношений. А Свет Рож
дественской звезды наполнит наши сер
дца верой и любовью, надеждой на сча
стливые перемены в жизни, побуждает 
нас к духовному единению на благо 
Отечества.

Доброго и светлого Рождества!
Сергей АБРАМОВ, председатель 

Магаданской областной Думы.

С Новым годом и Рождеством, дорогие колымчане!

Н овогодний вечер в клубе “К олы м чане”. 
Д ом  культуры  п. Я годное, 25 декабря 2022 года

Фото Андрея Ларионова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 декабря 2022 г. №  914

«Об утверждении Положения об отделе записи актов граж
данского состояния администрации Ягоднинского муници
пального округа Магаданской области».

В целях реализации Закона Магаданской области от 10.11.2003 
года № 389-ОЗ «Об осуществлении государственных полномо
чий на государственную регистрацию актов гражданского со

стояния на территории Магаданской области», руководству
ясь Уставом муниципального образования «Ягоднинский муни
ципальный округ Магаданской области», администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об отделе записи актов граждан

ского состояния администрации Ягоднинского муниципального 
округа Магаданской области, согласно приложению к  настоя
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление админист
рации Ягоднинского городского округа от 22.12.2021 года № 
597 «Об утверждении Положения об отделе записи актов граж
данского состояния администрации Ягоднинского городского 
округа».

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и вступает в силу с 01.01.2023 года.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 декабря 2022 г. №  916

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 06.09.2016 года № 677 
«Об утверждении административного регламента предостав
ления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в 
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ», и земельных участков, государственная соб
ственность на которые не разграничена, площадь которых не 
превышает одного гектара».

В соответствии Федеральным законом от 01.05.2016 года № 
119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земель
ных участков, находящихся в государственной или муниципаль
ной собственности и расположенных в Арктической зоне Рос-

сийской Федерации и на других территориях севера, Сибири и 
Дальнего востока Российской Федерации, и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвоз
мездное пользование земельных участков, находящихся в соб
ственности муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ», и земельных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена, площадь которых не превы
шает одного гектара» (далее - административный регламент), 
утвержденный постановлением администрации Ягоднинского го
родского округа от 06.09.2016 года № 677 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной

услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользо
вание земельных участков, находящихся в собственности му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ», и 
земельных участков, государственная собственность на кото
рые не разграничена, площадь которых не превышает одного 
гектара» изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ягоднинского городско
го округа Н.В. Малькову.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа http://yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 декабря 2022 г. №  312-р

«Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
учреждения «Ягоднинский ресурсный центр».

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением адми
нистрации Ягоднинского городского округа от 02.12.2015 г. № 470 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утвер-

ждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений», во исполнение Закона Магаданской области от 
14.03.2022 г. № 2685-ОЗ «О преобразовании муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» в связи с наделени
ем его статусом муниципального округа»

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджет
ного учреждения «Ягоднинский ресурсный центр».

2. С момента государственной регистрации Устава муни
ципального бюджетного учреждения «Ягоднинский ресурсный 
центр» признать утратившим силу распоряжение администра-

ции Ягоднинского городского округа от 05.07.2021 г. № 145-р 
«Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреж
дения «Ягоднинский ресурсный центр».

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда», размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 декабря 2022 г. №  313-р

«Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция газеты «Северная правда» Ягоднинс- 
кого муниципального округа Магаданской области».

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением адми
нистрации Ягоднинского городского округа от 02.12.2015 г. № 470 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утвер-

ждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений», во исполнение Закона Магаданской области от 
14.03.2022 г. № 2685-ОЗ «О преобразовании муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» в связи с наделени
ем его статусом муниципального округа»

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджет
ного учреждения «Редакция газеты «Северная правда» Ягод- 
нинского муниципального округа Магаданской области».

2. С момента государственной регистрации Устава муни
ципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Се
верная правда» Ягоднинского муниципального округа Магадан-

ской области» признать утратившим силу постановление ад
министрации Ягоднинского городского округа от 30.12.2015 г. 
№ 583 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция газеты «Северная правда» Ягоднинс- 
кого городского округа».

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда», размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

МАГАДАНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

С 01 января 2023 г. вступает в силу 
Федеральный закон № 455-ФЗ от 
21.11.2022, которым установлен новый 
вид государственного пособия в связи с 
рождением и воспитанием ребенка.

В соответствии с Федеральным зако
ном от 21.11.2022 № 455-ФЗ с 1 января 
2023 г вводится ежемесячное пособие в 
связи с рождением и воспитанием ребен
ка, которое объединит несколько мер 
поддержки: ежемесячное пособие жен
щине, вставшей на учет в медицинской 
организации в ранние сроки беременно
сти; пособие по уходу за ребенком граж
данам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в свя
зи с материнством; ежемесячную вып
лату в связи с рождением (усыновлени
ем) первого ребенка до достижения им 
возраста 3 лет; ежемесячную выплату в 
связи с рождением (усыновлением) тре
тьего или последующего ребенка до дос
тижения им возраста 3 лет; ежемесячную 
денежную выплату на ребенка в возрас
те от 3 до 7 лет включительно; ежемесяч
ную денежную выплату на ребенка в воз
расте от 8 до 17 лет.

Пособие будет назначаться семьям с 
доходом менее одного регионального 
прожиточного минимума на человека с

применением комплексной оценки нуж
даемости. Выплаты будут осуществлять
ся беременным женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки, и родителям де
тей от рождения и до 7 лет.

Размер пособия составит 50, 75 или 
100 процентов регионального прожи
точного минимума.

В случае если в семье несколько де
тей в возрасте до 17 лет, пособие будет 
назначаться на каждого ребенка, указан
ного в заявлении родителей.

С 1 января 2023 г. минимальный раз
мер оплаты труда в России составит 16 
242 руб.

Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) применяется для целей обяза
тельного социального страхования (к 
примеру, для определения размера по
собий по временной нетрудоспособно
сти, по беременности и родам) и регу
лирования оплаты труда.

Федеральным законом «О мини
мальном размере оплаты труда» опре
делено, что МРОТ действует на терри
тории всей страны, не может быть ме
нее прожиточного минимума трудо
способного населения и подлежит еже
годной индексации.

Кроме того, право работника на по
лучение заработной платы не ниже

МРОТ гарантируется статьей 133 Тру
дового кодекса Российской Федерации.

Ранее МРОТ на очередной год рас
считывался исходя из величины меди
анной зарплаты за предыдущий год. Со
отношение МРОТ и медианной зара
ботной платы подлежало пересмотру 
не реже одного раза в пять лет, исходя 
из условий социально-экономического 
развития Российской Федерации.

С 2021 г соотношение минимально
го размера оплаты труда и медианной 
заработной платы установлено в разме
ре 42 процента.

Однако Федеральным законом от 
19.12.2022 № 522-ФЗ внесены измене
ния в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда» 
и приостановлены действия частей 2 и 
4 статьи 1 данного закона.

Так, с 1 января 2023 г. МРОТ соста
вит 16 242 руб.

В 2023 и 2024 годах его повышение 
будет проводиться в зависимости от 
темпов роста прожиточного миниму
ма трудоспособного населения в целом 
по РФ.

При этом величина медианной за
работной платы временно не будет ис
пользоваться при расчете МРОТ.

(Продолжение следует.)

http://yagodnoeadm.ru
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Н овогодний в ер н и саж

Фото Андрея Ларионова.



___________ И нф орм ация . Р ек л ам а. О бъявления
"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 1 (8889), 6 января 2023 г. 5

К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

■

Новогодняя открытка 100-летней 
давности

Дорогие земляки- 
колымчане! 

Поздравляем вас 
с новогодними 
праздниками!

С Новым годом, с Рождеством! 
Пусть спешит достаток в дом, 

С ним —  надежда и удача, 
Много радости в придачу.

Пусть в сердцах любовь 
хранится,

Всем желаньям вашим 
сбыться,

Жизнь пусть полнится добром. 
С Новым годом, с Рождеством!

Клуб «Колымчане».

В МУП “ЯРТП” 
требуется водитель автобуса 

с категорией “Д”. 
Обращаться по тел.: 

__________ 8-914-865-12-50. 84

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает, 

что прием объявлений и 
поздравлений в ближайший номер 

газеты осуществляется 
до 13:00 среды.

звонок на 8-9Й-850-58-59 ЯГ0АН0Е -  МАГАААН
после 2о°скидка 10%  /МГАААН -  ЯГ0АН0Е
8 - 9 0 8 - 6 0 3 - 2 4 - 5 5  a f k

ШШшвт
Стоимость проезда ■ от 2000 руб

В редакцию газеты  «Северная правда»  
требуется корреспондент

Если ты ответственный, энергичный, 
коммуникабельный человек, 

если не лезешь за словом в карман, 
умеешь грамотно излагать мысли на бумаге, 

умеешь общаться с людьми и неравнодушен к тому, 
что происходит в Ягоднинском районе, 

то приходи к нам создавать старейшую в области 
районную газету.

От нас: стабильная зарплата, дружный коллектив.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 

I И  I  IH I  ”8(41343) 2-28-38
или по электронной почте: severnayapravda@mail.ru.

Строки лирики

Письмо Деду М орозу
Я  Деду Морозу письмо напишу,

О многом волшебника не попрошу, 
Ведь я не ребёнок 
и мне не пять лет,

Чтоб кукол просить 
или вкусных конфет.

Вся ценность теперь 
и уже навсегда -  

Моя путеводная в жизни звезда, 
Земля под ногами, 
что держит меня, 

Бесценный подарок 
от Бога -  семья.

Я  ей пожелаю в волшебном письме 
Жить долго-предолго 

на этой Земле,
Здоровья и счастья, удачи в делах, 

Энергии в теле и силы в руках.

Пусть каждого Бог бережёт 
от невзгод!

Он знает -  семья для меня 
кислород,

Когда у  любимых на сердце весна, 
Во мне разливается счастья волна.

Себе пожелаю здоровья и сил,
А целой планете - 

чтоб мир наступил.
И  все пожеланья в Великий Устюг 
Отправлю в конверте с надеждой, 

а вдруг?!
Екатерина ЛИМОНОВА.

30 декабря 2022 года.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского муниципального округа 

Магаданской оласти.
Газета «Северная правда» зарегист

рирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
сти и Чукотскому автономному округу.

Регистрационный номер 
серия ПИ № ТУ 49-0002 от 20.08.2008

Авторы опубликованных материалов не
сут ответственность за подбор и точность 
приведенных ими фактов и сведений. Редак
ция может публиковать статьи в порядке об
суждения, не разделяя точку зрения автора, а 
также принимать или отклонять предложен
ный материал по своемуусмотрению.

Рукописи не возвращ аю тся. Переписка 
с читателями то л ько  на страницах газеты.

Ответственность за содержание рекламы 
и объявлений несет рекламодатель.

О ф ициальные докум енты  публ икуются 
без правки редакции.

Адрес редакции, издательства, 
типографии: 686230, Магаданская обл., 

п. Ягодное, ул. Транспортная, 10. 
E-m ail: severnayapravda@ mail.ru  

Сайт: www.severnayapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
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ответственный секретарь - 2-28-51; 
отдел верстки, факс - 2-31-13.
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Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
_________ ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ЯНВАРЯ____________

05.00 
09.00. 
09.10 
09.50 
10.40. 

12.50, 15.10 Х/ф

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости 
АнтиФейк” (16+)
“Жить здорово!” (16+) 
12.10 Х/ф “Француз” (12+) 
Обыкновенное чудо” (12+)

15.40 “Мужское/Женское” (16+)
16.30, 17.30 Х/ф “Бедная Саша” (12+) 
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
18.45, 20.15 “Информационный канал” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Мажор” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
00.00 Х/ф “Краткий курс счастливой жиз
ни” (16+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Склифосовский” (16+)
23.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+) 
02.15 Т/с “Каменская” (12+)
04.10 Т/с “Личное дело” (12+)

14.00 “Наши иностранцы”

15.00, 18.00, 20.55, 22.20, 23.20, 05.55 Новости 
15.05,20.25,22.25, 05.25, 08.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)
18.05 Д/ф “Бока Хуниорс” (12+)
21.00, 12.20 “Специальный репортаж” (12+) 
21.20 “География спорта. Челябинск” (12+)
21.50 Матч! Парад (0+)
23.25 Хоккей. “Сибирь” (Новосибирская об
ласть) - “Ак Барс” (Казань) (12+)
01.45 “Громко”. Прямой эфир (12+)
02.55 Гандбол. ЧР. OLIMPb Et  Суперлига. 
Женщины. “Ростов-Дон” (Ростов-на-Дону)
- “Астраханочка” (Астрахань) (12+)
04.30 Смешанные единоборства. АСА. Эду
ард Вартанян против Юсуфа Раисова (16+)
06.00 Бильярд. “BetBoom Лига Чемпионов” (12+)
08.50 Волейбол. Мужчины. “Факел” (Но
вый Уренгой) - “Кузбасс” (Кемерово) (0+)
10.30 “Ген победы” (12+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Гандбол. ЧР. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. “Ростов-Дон” (Ростов-на-Дону)
- “Астраханочка” (Астрахань) (0+)
12.35 “Человек из футбола” (12+)
13.00 “Громко” (12+)

05.45 Т/с “Горюнов” (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”

09.25, 11.35 Т/с “Лесник. Своя земля” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 Т/с “Балабол” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Х/ф “Бим” (16+)
23.50 Х/ф “Герой по вызову” (16+)
01.40 Т/с “Медвежий угол” (0+)
05.25 “Агентство скрытых камер” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.25 Х/ф “Выжить любой ценой” (16+) 
07.10, 10.30, 1430, 19.00Х/ф “Один” (16+) 

20.50, 01.30 Т/с “След” (16+)

23.20 Х/ф “Великолепная пятёрка 5” (16+) 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 
04.15 Т/с “Детективы” (16+)

РОССИЯ 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Невский ковчег. Теория невозможно
го. Иакинф Бичурин
08.35 Д/ф “Архипелаг Земля”
09.35, 16.50 Х/ф “О тебе”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.40 ХХ век. “Встречи по вашей 
просьбе. Евгений Нестеренко”. 1988 г.
13.25 Х/ф “Ищите женщину”
14.45 Кино о кино. “Ищите женщину”. Ка
кая ты красивая, когда молчишь!”
15.30 “Курьезы, театр, кино, жизнь”. Из
бранное
16.20 Д/ф “Тамбов. Дворец Асеевых”
18.10 85 лет со дня рождения Валерия Чи- 
гинского. Острова
18.50, 02.30 Шедевры Бетховена. Симфония 5
19.35 Д/ф “Исчезнувшие люди - драмати
ческая история эволюции человека”
20.45 Главная роль
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/ф “Дневник “белой вороны”
22.30 Х/ф “400 ударов”
01.50 Острова. Валерий Чигинский
03.10 Д/ф “По ту сторону сна”

07.00 “Настроение”
09.00 Х/ф “Судьба резидента” (12+) 

" Ц Е Н Т Р  09.40 Х/ф “Доктор Иванов.
Жизнь после смерти” (12+)

11.35 Д/ф “Борис Щербаков. Вечный жених” (12+) 
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.05 Т/с “Анна-детективъ 2” (16+) 
14.40, 06.20 “Мой герой. Александр Ма
рин” (12+)
15.50, 01.30, 03.50 “Петровка, 38” (16+) 
16.00 Х/ф “Свои” (16+)
17.55 Д/ф “Звёздный суд” (16+)
19.05 Х/ф “Ланцет” (12+)
23.40 “По обе стороны зимы” (16+)
00.10 “Знак качества” (16+)
01.45 “Прощание. Александр Градский” (16+) 
02.25 “90-е. Хиты дискотек и пьянок” (16+) 
03.10 “Хроники московского быта. Разврат 
и шпионы” (12+)
05.35 Д/ф “Сергей Есенин. Опасная игра” (12+)

06.00, 19.00, 03.15 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+) 
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

“Новости” (16+)
10.00 “СОВБЕЗ” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Kingsman: Секретная служба” (16+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
00.30 Док. спецпроект (16+)
01.30 Х/ф “Любой ценой” (18+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
V 08.00 М/с “Лунтик” (0+)

09.20 Х/ф “Нянька на Рождество” (12+)
11.20 Т/с “Жена олигарха” (16+)
20.50 Х/ф “Ночь в музее” (12+)
22.55 Х/ф “Двадцать одно” (16+)
01.20 “Кино в деталях” с Фёдором Бондар
чуком” (18+)
02.10 Х/ф “Космос между нами” (16+)
04.00 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф (0+)

D 07.30 “6 кадров” (16+)
07.35, 06.00 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

09.30, 04.20 “Давай разведёмся!” (16+) 
10.30, 02.40 “Тест на отцовство” (16+) 
12.45, 01.45 “Понять. Простить” (16+) 
14.00, 00.15 “Порча” (16+)
14.30, 00.50 “Знахарка” (16+)
15.05, 01.20 “Верну любимого” (16+)
15.45 Х/ф “Контракт на счастье” (16+) 
20.00 Х/ф “Беззащитное сердце” (16+) 
05.10 “Предсказания 2023” (16+)

07.00, 10.15 “Святочные гадания” (16+) 
07.15 М/ф (0+)
08.30 М/ф “Пушистый шпион” (6+) 
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)

12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “Мистические истории” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
20.30 Т/с “Обмани меня” (16+)
00.00 Т/с “Постучись в мою дверь” (16+) 
02.15 Т/с “Сны” (16+)
04.45 “Городские легенды-2012” (16+)

06.05 Т/с “Кадеты” (12+)
08.00 “Сегодня утром” (12+) 
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Ново

сти дня (16+)
10.15, 01.40 Т/с “Отряд специального на
значения” (12+)
12.35 Д/с “Оружие мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову” (16+)
14.15, 04.15 Т/с “Псевдоним “Албанец” (16+)
19.20 “Специальный репортаж” (16+)
19.50 Д/с “Непокорённые: Александр Печер
ский” (16+)
20.40 “Загадки века с Сергеем Медведевым”. 
“Юзеф Пилсудский - первый диктатор Ев
ропы” (12+)
22.15 “Открытый эфир” (12+)
23.55 Х/ф “Два Федора” (12+)
02.50 Д/с “Зафронтовые разведчики” (16+)
03.30 Д/ф “Спутник. Русское чудо” (12+)

08.00, 07.15 “Однажды в Рос-

10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
22.00 Т/с “Стрим” (16+)
23.00 Х/ф “Оливье и роботы” (12+)
00.20 Х/ф “Третий лишний” (18+)
01.30 “Импровизация” (16+)
04.05 “Comedy Баттл” (16+)
05.40 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 12.30, 02.55 “Улетное ви
део” (16+)

07.20 “Идеальный ужин” (16+)
09.00 “Утилизатор” (12+)
11.00 “+100500” (16+)
15.00, 20.00 “Охотники” (16+)
17.00, 22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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ВТОРНИК, 10 ЯНВАРЯ
0 5 .0 0  “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 16.00, 17.20, 20.15 “Инфор

мационный канал” (16+)
15.05 “Мужское/Женское” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Мажор” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
00.00 “Краткий курс счастливой жизни” (16+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Склифосовский” (16+)
23.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
02.00 Т/с “Каменская” (12+)
03.55 Т/с “Личное дело” (12+)

14.00 “Наши иностранцы” 
(12+)

15.00, 17.55, 20.55, 22.20, 05.55 Новости
15.05,20.25,22.25, 03.15, 08.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)
18.00. 21.00, 13.45 “Специальный репортаж” (12+)
18.20 Д/ф “Леннокс Льюис: Нерассказанная 
история” (12+)
21.20 “Что по спорту? Новосибирск” (12+)
21.50 “Здоровый образ. Баскетбол” (12+)
23.55 “География спорта. Челябинск” (12+) 
00.25 “Ты в бане!” (12+)
00.55 Хоккей. “Автомобилист” (Екатерин
бург) - ЦСКА (12+)
03.55 Баскетбол. “Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Локомотив-Кубань” (Краснодар) (12+)
06.00 Бильярд. “BetBoom Лига Чемпионов” (0+)
08.50 Д/ф “Бока Хуниорс” (12+)
10.45 Новости (0+)
10.50 Смешанные единоборства. UFC. Исра- 
эль Адесанья против Алекса Перейры (16+)
12.30 “Человек из футбола” (12+)
12.55 “ФК “Барселона”. Взгляд изнутри” (12+)

05.55 Т/с “Горюнов” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”

09.25, 11.35 Т/с “Лесник. Своя земля” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 Т/с “Балабол” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Х/ф “Бим” (16+)
23.50 Х/ф “Герой по вызову” (16+)
01.40 Т/с “Медвежий угол” (0+)
05.25 “Агентство скрытых камер” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Извес
тия” (16+)
06.25, 05.40 Х/ф “Поселенцы” (16+)
10.30 Х/ф “Плата по счетчику” (16+)

14.30, 19.00 Х/ф “Глухарь” (16+)
20.50, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.20 Х/ф “Великолепная пятёрка 5” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.15 Т/с “Детективы” (16+)

РОССИЯ 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20

Новости культуры

07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Шарль Аз
навур
08.35, 19.40 Д/ф “Исчезнувшие люди - дра
матическая история эволюции человека”
09.35, 00.05 “Первые в мире”. “Светодиод 
Лосева”
09.50, 16.50 Х/ф “Рожденная революцией”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.40 ХХ век. “Веселые ребята”. 1983 г.
13.15 Д/с “Забытое ремесло”
13.30 Х/ф “Ищите женщину”
14.45 “Игра в бисер”
15.30 “Курьезы, театр, кино, жизнь”. Из
бранное
16.20 “Передвижники. Иван Крамской”
17.55 “Забытое ремесло”. “Извозчик”
18.10 “Сати. Нескучная классика...” с Вла
димиром Мининым
18.50, 02.25 Шедевры Бетховена. Симфония 6
20.45 Главная роль
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Искусственный отбор
22.30 Х/ф “Черная орхидея”
01.45 Д/ф “Подземные дворцы для вождя и 
синицы”
03.15 Д/ф “Снежный человек профессора 
Поршнева”

07.00 “Настроение”
09.00 “Доктор И...” (16+)
09.40 Х/ф “Доктор Иванов.

1 Жизнь после смерти” (12+)
11.30, 05.30 Д/ф “Алексей Толстой. Никто 
не знает правды” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.05 Т/с “Анна-детективъ 2” (16+)
14.40, 06.15 “Мой герой. Павел Астахов” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.00 Х/ф “Свои” (16+)
18.00 Д/ф “Звёздные приживалы” (16+)
19.05 Х/ф “Ланцет” (12+)
23.40 “ 10 самых... Советский адюльтер” 
(16+)
00.10 Д/ф “Вдовьи слёзы” (16+)
01.30, 03.50 “Петровка, 38” (16+)
01.45 “Прощание. Юрий Шатунов” (16+)
02.25 “90-е. Хиты дискотек и пьянок” (16+)
03.10 “Хроники московского быта. Кремлев
ские ловеласы” (16+)

06.00, 19.00, 03.00 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

“Новости” (16+)
10.00 “СОВБЕЗ” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” 
(16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00, 03.50 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Kingsman: золотое кольцо” (16+)
23.40 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
01.30 Х/ф “Зависнуть в Палм-Спрингс” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
08.00 М/с “Лунтик” (0+)
09.00, 19.30 Т/с “Жена олигар

ха” (16+)

10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.10 “Сеня-Федя” (16+)
13.20 Х/ф “Двадцать одно” (16+)
15.50 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+)
21.00 Х/ф “Ночь в музее 2” (12+)
23.00 “Этерна. Часть первая” (12+)
00.40 Х/ф “Неудержимые” (18+)
02.25 Х/ф “Неудержимые 2” (18+)
03.55 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф (0+)

D 07.30, 05.50 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

09.30, 04.00 “Давай разведёмся!”
(16+)
10.30, 02.20 “Тест на отцовство” (16+) 
12.45, 01.25 “Понять. Простить” (16+)
14.00, 23.50 “Порча” (16+)
14.30, 00.30 “Знахарка” (16+)
15.05, 01.00 “Верну любимого” (16+)
15.45 Х/ф “Врачебная ошибка” (16+)
20.00 Х/ф “Долгая дорога к счастью” (16+)
04.50 “6 кадров” (16+)
05.00 “Предсказания 2023” (16+)

07.00, 10.15 “Святочные гадания” 
(16+)
07.15 М/ф (0+)

08.30 М/ф “Джастин и рыцари доблести” (6+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “Мистические истории” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
20.30 Т/с “Обмани меня” (16+)
00.00 Т/с “Постучись в мою дверь” (16+)
02.15 “Колдуны мира” (16+)
04.45 “Городские легенды-2012” (16+)

06.20, 14.15, 04.10 Т/с “Псев
доним “Албанец” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Но

вости дня (16+)
10.15, 02.10 Т/с “Отряд специального на
значения” (12+)
11.50 Д/с “Освобождение” (16+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (12+)
17.05 Т/с “Псевдоним “Албанец”-2" (16+)
19.20 “Специальный репортаж” (16+)
19.50 Д/с “Непокорённые: Братский союз” (16+)
20.40 “Улика из прошлого” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
00.20 Х/ф “В полосе прибоя” (16+)
03.20 Д/ф “Ким Филби. Моя Прохоровка” (12+)

08.00, 07.50 “Однажды в Рос
сии” (16+)
10.00 Т/с “Универ” (16+)

14.30, 21.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
19.00 Т/с “Бедный олигарх” (16+)
22.00 Т/с “Стрим” (16+)
23.00 Х/ф “Оливье и Роботы” (12+)
00.10 Х/ф “Третий лишний 2” (18+)
02.20 “Импровизация” (16+)
04.40 “Comedy Баттл” (16+)
06.15 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 12.30, 02.55 “Улетное ви
део” (16+)

07.20 “Идеальный ужин” (16+)
09.00 “Утилизатор” (12+)
11.00 “+100500” (16+)
15.00, 20.00 “Охотники” (16+)
17.00, 22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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СРЕДА, 11 ЯНВАРЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30, 16.00, 17.20, 20.15 “Инфор

мационный канал” (16+)
15.05 “Мужское/Женское” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Мажор” (16+)
22.40 “Большая игра” (16+)
00.00 “Краткий курс счастливой жизни” (16+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Склифосовский” (16+)
23.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+) 
02.00 Т/с “Каменская” (12+)
03.55 Т/с “Личное дело” (12+)

14.00 “Наши иностранцы”

15.00, 17.55, 20.55, 22.20, 05.50 Новости 
15.05, 20.25,22.25, 02.45, 05.15, 08.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (0+)
18.00. 21.00, 13.45 “Специальный репортаж” (12+)
18.20 Д/ф “Паоло Росси. Чемпион и мечта
тель” (12+)
21.20 “Ты в бане!” (12+)
21.50 “Вид сверху” (12+)
23.55 “Что по спорту? Новосибирск” (12+) 
00.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. “Аван
гард” (Омск) - “Ак Барс” (Казань) (12+)
02.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. “Ло
комотив” (Ярославль) - “Трактор” (Челя
бинск) (12+)
05.55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 
финала. “Реал” (Мадрид) - “Валенсия” (0+)
08.50 Д/ф “Леннокс Льюис: Нерассказанная 
история” (12+)
10.30 “Здоровый образ. Баскетбол” (12+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Гандбол. ЧР. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. “Ростов-Дон” (Ростов-на-Дону) 
- “Динамо-Синара” (Волгоград) (0+)
12.20 Матч! Парад (0+)
12.35 “Голевая неделя” (0+)
13.00 “ФК “Барселона”. Взгляд изнутри” (12+)

05.55 Т/с “Горюнов” (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”

09.25, 11.35 Т/с “Лесник. Своя земля” (16+) 
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 Т/с “Балабол” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Х/ф “Бим” (16+)
23.50 Х/ф “Герой по вызову” (16+)
01.40 Т/с “Медвежий угол” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.25, 04.55 Х/ф “Поселенцы” (16+) 
09.35, 10.30 Х/ф “Наставник” (16+) 

14.30, 19.00 Х/ф “Глухарь” (16+)
20.55 Т/с “След. Не пей!” (16+)
21.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.20 Х/ф “Великолепная пятёрка 5. Золо
тая осень” (16+)

01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Марлен Дитрих
08.35 Д/ф “Исчезнувшие люди - драмати
ческая история эволюции человека”
09.35, 16.50 Х/ф “Рожденная революцией”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.40 ХХ век. “Песня-80. Финал”. Ве
дущие Татьяна Коршилова и Муслим Ма
гомаев. 1980 г.
13.30 Спектакль “Проснись и пой!”
15.15 “Забытое ремесло”. “Денщик”
15.30 “Курьезы, театр, кино, жизнь”. Из
бранное
16.20 “Библейский сюжет”
18.15 Д/ф “Ярославль. Замок Никиты По- 
низовкина”
18.45 Шедевры Бетховена. Симфония 7. Ге
орг Шолти и Венский филармонический 
оркестр
19.35, 02.00 Д/ф “Шниди. Призрак эпохи 
неолита”
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф “Здесь и сейчас”
21.45 “Валаам. Остров спасения”
22.30 Х/ф “Кто есть кто?”
02.55 Шедевры Бетховена. Симфония 7 
03.40 “Первые в мире”. “Луноход Бабакина”

07.00 “Настроение”
09.05 “Доктор И...” (16+) 

’" Ц Е Н Т Р  09.40 Х/ф “Доктор Иванов. Чу
жая правда” (12+)
11.35 Д/ф “Григорий Горин. Формула сме
ха” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События 
12.50, 04.05 Т/с “Анна-детективъ 2” (16+) 
14.40, 06.15 “Мой герой. Ксения Георгиа- 
ди” (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 01.30, 03.50 “Петровка, 38” (16+)
16.15 Х/ф “Свои” (16+)
18.00 Д/ф “Тиран, насильник, муж” (16+) 
19.05 Х/ф “Ланцет” (12+)
23.40 “10 самых... Ранние смерти звезд” (16+) 
00.10 “Советские мафии. Оборотни в пого
нах” (16+)
01.45 “Прощание. Владимир Жириновский” 
(16+)
02.30 Д/ф “Николай Цискаридзе. Развенчи
вая легенды” (12+)
03.10 Д/ф “Тайная комната Билла Клинто
на” (16+)
05.30 Д/ф “Юрий Нагибин. Двойная игра” (12+)

06.00, 19.00, 02.55 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+) 
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества с Оле
гом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” 
(16+)
18.00, 03.45 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “День курка” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Ночной рейс” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
08.00 М/с “Лунтик” (0+)
09.00, 19.30 Т/с “Жена олигар

ха” (16+)
10.00 “Сеня-Федя” (16+)
12.10 “RRR: Рядом ревёт революция” (16+)
15.55 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+)
21.00 Х/ф “Ночь в музее. Секрет гробни
цы” (6+)
22.55 Х/ф “Прыгучая братва” (6+)
00.40 Х/ф “Неудержимые 2” (18+)
02.20 Х/ф “Неудержимые” (18+)
03.50 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф (0+)

D 07.30, 06.05 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

09.25,04.00 “Давай разведёмся!” (16+) 
10.25, 02.20 “Тест на отцовство” (16+) 

12.40, 01.25 “Понять. Простить” (16+) 
13.55, 23.55 “Порча” (16+)
14.25, 00.30 “Знахарка” (16+)
15.00, 01.00 “Верну любимого” (16+)
15.35 Х/ф “Беззащитное сердце” (16+) 
20.00 Х/ф “Успеть всё исправить” (16+) 
04.50 “6 кадров” (16+)

05.15 “Предсказания 2023” (16+)

07.00, 10.15 “Святочные гадания” (16+) 
07.15 М/ф (0+)
08.30 М/ф “Команда котиков” (6+) 

10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “Мистические истории” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
20.30 Т/с “Обмани меня” (16+)
00.00 Т/с “Постучись в мою дверь” (16+) 
02.15 “Колдуны мира” (18+)

04.45 “Городские легенды-2012” (16+)

06.20, 14.15, 04.05 Т/с “Псев
доним “Албанец”-2" (16+) 

08.00 “Сегодня утром” (12+) 
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Но

вости дня (16+)
10.15, 02.10 Т/с “Отряд специального на
значения” (12+)
11.50 Д/с “Освобождение” (16+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (12+)
19.20 “Специальный репортаж” (16+)
19.50 Д/с “Непокорённые: Герои “блока смер
ти” (16+)
20.40 Д/с “Секретные материалы” (16+) 
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
00.20 Х/ф “Контрабанда” (12+)
03.20 Д/ф “Другой атом” (12+)

08.00, 07.20 “Однажды в Рос
сии” (16+)
10.00 Т/с “Универ” (16+) 

14.30, 21.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
19.30 Т/с “Бедный олигарх” (16+)
22.00 Т/с “Стрим” (16+)
22.55 Х/ф “Мачо и Ботан” (16+)
00.50 “Импровизация” (16+)
04.10 “Comedy Баттл” (16+)
05.45 “Открытый микрофон” (16+)

»е
09.00
11.00

I 07.00, 12.30, 02.50 “Улетное видео” 
| (16+)
07.20 “Идеальный ужин” (16+) 

“Утилизатор” (12+)
“+100500” (16+)

15.00, 20.00 “Охотники” (16+)
17.00, 22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)

10.30, 16.00, 17.20, 20.15 “Информационный 
канал” (16+)
15.05 “Мужское/Женское” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Мажор” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
00.00 “Краткий курс счастливой жизни” (16+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Склифосовский” (16+)
23.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+) 
02.00 Т/с “Каменская” (12+)
03.55 Т/с “Личное дело” (12+)

14.00 “Наши иностранцы” 
(12+)

15.00, 17.45, 20.55, 23.00, 05.50 Новости 
15.05, 20.20, 23.05, 02.45, 05.15, 08.00 Все 
на Матч! Прямой эфир (0+)
17.50.21.00, 13.45 “Специальный репортаж” (12+) 
18.10 “География спорта. Челябинск” (12+)
18.40 Биатлон. Спринт. Мужчины (12+) 
21.20 Матч! Парад (16+)
21.40 Биатлон. Спринт. Женщины (12+) 
00.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. “Ба- 
рыс” (Астана) - ЦСКА (12+)
03.25 Баскетбол. PARI ЧР - Премьер-лига. 
Женщины. “Динамо” (Курск) - “Спарта энд 
К” (Видное) (12+)
05.55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 
финала. “Бетис” - “Барселона” (12+)
08.50 Д/ф “Паоло Росси. Чемпион и мечта
тель” (12+)
10.30 “Что по спорту? Новосибирск” (12+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 
Мужчины (0+)
12.05 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 
Женщины (0+)
13.00 “ФК “Барселона”. Взгляд изнутри” (12+)

05.40 Т/с “Горюнов” (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”

09.25, 11.35 Т/с “Лесник. Своя земля” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 Т/с “Балабол” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Х/ф “Бим” (16+)
23.50 Х/ф “Герой по вызову” (16+)
01.40 Т/с “Медвежий угол” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” 
(16+)
06.25 Х/ф “Поселенцы” (16+) 

08.50, 10.30 Х/ф “Батальон” (16+)
09.35 “День ангела” (0+)
14.30, 19.00 Х/ф “Глухарь” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.15 Х/ф “Великолепная пятёрка 5” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)

04.15 Т/с “Детективы” (16+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Марлон 
Брандо
08.35 Д/ф “Шниди. Призрак эпохи неолита”
09.35, 16.50 Х/ф “Рожденная революцией”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.40 ХХ век. “Мастера экрана. Бо
рис Андреев”. 1971 г.
12.50 Д/ф “Плавск. Дворец для любимой”
13.20 Х/ф “Сильва”
14.45 Д/ф “Дневник “белой вороны”
15.30 “Курьезы, театр, кино, жизнь”. Из
бранное
16.20 Пряничный домик. “Приморские ку
стари”
18.15 Д/ф “Екатеринбург. Особняк Тупиковых”
18.45 Концерт
19.35, 01.20 Д/ф “Дамы и господа доистори
ческих времен”
20.45 Главная роль
21.05 120 лет со дня рождения Игоря Кур
чатова. “Советский атомный проект. Дей
ствующие лица”
21.45 Кино о кино. “Кавказская пленница”. 
Это же вам не лезгинка, а твист!”
22.30 Х/ф “Мы не ангелы”
02.15 Шедевры Бетховена. Торжественная 
месса. Леонард Бернстайн и Королевский 
симфонический оркестр Концертгебау 
03.40 “Первые в мире”. “Каркасный дом Ла
гутенко”

07.00 “Настроение”
09.05 “Доктор И...” (16+)

" Ц Е Н Т Р  09.40 Х/ф “Доктор Иванов. Чу
жая правда” (12+)
11.35 Д/ф “Ольга Аросева. Расплата за ус
пех” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События 
12.50, 04.05 Т/с “Анна-детективъ 2” (16+) 
14.40,06.20 “Мой герой. Владимир Стеклов” (12+) 
15.50 Город новостей 
16.00, 01.30, 03.50 “Петровка, 38” (16+) 
16.15 Х/ф “Свои” (16+)
18.00 Д/ф “Ребенок или роль?” (16+)
19.05 Х/ф “Ланцет” (12+)
23.40 “10 самых... Звёздные войны с тёшами” (16+) 
00.10 Д/ф “Русские тайны. Пророчества от 
Ивана Грозного до Путина” (12+)
01.45 “Прощание. Валентин Гафт” (16+) 
02.25 “90-е. Короли шансона” (16+)
03.10 Д/ф “Тайная комната Бориса Джонсона” (16+)
05.35 Д/ф “Михаил Булгаков. Роман с тайной” (12+)

06.00, 19.00, 03.35 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+) 
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества с Оле
гом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Враг государства” (16+)
23.30 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Кавалерия” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
08.00 М/с “Лунтик” (0+)
09.00, 19.30 Т/с “Жена оли

гарха” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.10 “Сеня-Федя” (16+)
13.35 Х/ф “Лучшее во мне” (12+)
15.55 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+)
21.00 Х/ф “Валериан и город тысячи пла
нет” (16+)
23.35 Х/ф “Громобой” (12+)
01.20 Х/ф “Неудержимые 3” (12+)
03.15 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф (0+)

D 07.30, 06.05 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

09.45, 04.15 “Давай разведёмся!” (16+) 
10.45, 02.35 “Тест на отцовство” (16+) 
13.00, 01.40 “Понять. Простить” (16+) 
14.15, 00.10 “Порча” (16+)
14.50, 00.45 “Знахарка” (16+)
15.25, 01.15 “Верну любимого” (16+)
16.00 Х/ф “Долгая дорога к счастью” (16+) 
20.00 Х/ф “Любовь без права передачи” (16+) 
05.05 “6 кадров” (16+)
05.15 “Предсказания 2023” (16+)

10.30 
12.15 
13.20
14.30
20.30 Т/с 
00.00 Т/с

07.00 “Святочные гадания” (16+)
07.15 М/ф (0+)
10.15 “Святочные гадания” (16+) 

18.20 “Слепая” (16+)
'Знаки судьбы” (16+)
Мистические истории” (16+) 
'Гадалка” (16+)

Обмани меня” (16+)
‘Постучись в мою дверь” (16+)

02.15 “Колдуны мира” (16+)
04.45 “Городские легенды-2012” (16+)

06.20, 14.15, 05.15 Т/с “Псевдо
ним “Албанец”-2" (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+) 

т'л""™"™”" 10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Ново
сти дня (16+)
10.15, 02.00 Т/с “Отряд специального на
значения” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (12+)
19.20 “Специальный репортаж” (16+)
19.50 Д/с “Непокорённые: Они сражались 
за “Родину” (16+)
20.40 “Код доступа” (12+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
00.20 Х/ф “Внимание! Всем постам...” (12+) 
04.30 Д/ф “Мартин Борман. Секретарь дья
вола” (12+)

08.00, 07.25 “Однажды в Рос
сии” (16+)
10.00 Т/с “Универ” (16+) 

14.30, 21.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
19.30 Т/с “Бедный олигарх” (16+)
22.00 Т/с “Стрим” (16+)
22.55 Х/ф “Мачо и Ботан 2” (16+)
00.55 “Импровизация” (16+)
03.25, 04.15 “Comedy Баттл” (16+)
05.45 “Открытый микрофон” (16+)

чеI 07.00, 12.30,02.50 “Улетное видео” (16+) 
07.20 “Идеальный ужин” (16+) 
09.00 “Утилизатор” (12+)

11.00 “+100500” (16+)
15.00, 20.00 “Охотники” (16+)
17.00, 22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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ПЯТНИЦА, 13 ЯНВАРЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.35, 16.55 “Информационный 

канал” (16+)
16.05 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.40 “Человек и закон” с А. Пимановым (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.45 ‘“Голос. Дети”. 10-й юбилейный сезон (0+) 
23.20 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 
спустя (16+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.15 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.30 “Аншлаг” (16+)
00.00 Новогодний голубой огонёк - 2023 г.

14.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд 

против Давида Аванесяна. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBO в полусреднем 
весе (16+)
15.00, 17.45, 20.55, 22.50, 06.35 Новости 
15.05, 20.25, 00.30, 02.55, 05.45, 08.45 Все 
на Матч! Прямой эфир (0+)
17.50 “Специальный репортаж” (12+)
18.10 “Что по спорту? Новосибирск” (12+)
18.40 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 
преследования. Мужчины (12+)
19.55 “Здоровый образ. Баскетбол” (12+)
21.00, 13.45 “Лицастраны. Андрей Чемеркин”(12+) 
21.20 Матч! Парад (16+)
21.40 Биатлон. Гонка преследования. Жен
щины (12+)
22.55 Бадминтон. Всероссийские соревнова
ния “Новогодний волан” (12+)
00.55 Мини-футбол. ЧР. PARl-Суперлига. 
“Синара” (Екатеринбург) - “Тюмень” (12+)
03.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Динамо” (Москва) (12+)
06.40 Футбол. “Наполи” - “Ювентус” (12+)
09.15 Бадминтон. Всероссийские соревнова
ния “Новогодний волан” (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Биатлон. Мужчины (0+)
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка пре
следования. Женщины (0+)
12.35 “Ты в бане!” (12+)
13.00 “ФК “Барселона”. Взгляд изнутри” (12+)

05.40 Т/с “Горюнов” (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”

09.25 “Мои университеты. Будущее за на
стоящим” (6+)
10.20, 11.35 “Следствие вели...” (16+)
12.00 Т/с “Лесник. Своя земля” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 Т/с “Балабол” (16+)
17.45 “ДНК” (16+)
18.55 “Жди меня” (12+)
21.00 Х/ф “Бим” (16+)
23.50 Х/ф “Герой по вызову” (16+) 
01.40 Т/с “Медвежий угол” (0+)
05.25 “Агентство скрытых камер” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.25 Х/ф “Поселенцы” (16+)

10.30 Х/ф “Двойной блюз” (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Глухарь” (16+)
21.05 Т/с “След” (16+)
00.10 “Светская хроника” (16+)
01.15 “Они потрясли мир. Никита Джигурда 
и Марина Анисина. Любовь вопреки” (12+) 
02.00 Х/ф “Великолепная пятёрка 5” (16+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Ново-

сти культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Элизабет 
Тейлор
08.35 Д/ф “Дамы и господа доисторических 
времен”
09.30, 17.15 Х/ф “Рожденная революцией” 
11.20 Х/ф “Родные поля”
12.50 Д/ф “Подземные дворцы для вождя и 
синицы”
13.30 Х/ф “Ганна Главари”
14.45 Власть факта. “Реформация и козни 
“нечистой силы”
15.30 “Курьезы, театр, кино, жизнь”. Из
бранное
16.05 Письма из провинции
16.35 “Энигма. Элиза Каррильо Кабрера”
18.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. “Де
вочка на шаре”
19.00 Шедевры Бетховена. Торжественная 
месса. Леонард Бернстайн и Королевский 
симфонический оркестр Концертгебау
20.45 Линия жизни. Дмитрий Лысенков
21.40 Х/ф “Старый Новый год”
23.55 “2 Верник 2”. Евгений Стеблов
01.05 Х/ф “Бесплодная кукушка”
02.50 Д/ф “Озеро Балатон - живое зеркало 
природы”
03.40 М/ф “Банкет”, “Великолепный Гоша” (16+)

07.00 “Настроение”
09.05 Х/ф “Семнадцать мгнове- 

1гг|1 , ний весны” (12+)
1 09.40, 12.50 Х/ф “Доктор Ива

нов. Мать и сын” (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.40, 16.00 Х/ф “Доктор Иванов. Родная
кровь” (12+)
15.50 Город новостей
18.00 “Назад в СССР Советский Новый год” (12+) 
19.10, 04.05 “Петровка, 38” (16+)
19.25 “Дед Мороз и зайцы”. Юмористичес
кий концерт (16+)
23.00 “В центре событий” с Анной Прохо
ровой (16+)
00.00 “Песни нашего двора” (12+)
01.00 Х/ф “Спортлото-82” (6+)
02.35 Х/ф “Возвращение “Святого Луки” (0+) 
04.20 Х/ф “Любовь на выживание” (12+)
05.50 Д/ф “Георг Отс. Публика ждет...” (12+)

06.00, 19.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+) 
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Ново

сти” (16+)
10.00 “Документальный проект” (16+)

“Как устроен мир с Т. Баженовым”12.00 
(16+) 
13.00, 
14.00 ‘

, 17.00, 20.00 “112” (16+)
“Загадки человечества с Олегом Шиш

киным” (16+)
15.00, 04.20 “Невероятно интересные исто
рии” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Флешбэк” (16+)
23.00 Х/ф “Агент Ева” (16+)

01.00 Х/ф “Охота на Санту” (18+)
02.45 Х/ф “Любой ценой” (18+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
V 08.00 М/с “Лунтик” (0+)
09.00 Т/с “Жена олигарха” (16+)
09.55 “Уральские пельмени” (16+)
22.00 Х/ф “Везучий случай” (12+)
23.45 Х/ф “Валериан и город тысячи пла
нет” (16+)
02.15 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф (0+)

07.30, 05.05 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
09.45, 04.15 “Давай разведёмся!”

(16+)
10.45, 02.35 
13.00, 01.40 
14.15, 00.10 
14.50, 00.45 
15.25, 01.15
16.00 Х/ф
20.00 Х/ф
05.55 Х/ф “Лабиринт иллюзий” (16+)

Тест на отцовство” (16+) 
‘Понять. Простить” (16+) 
Порча” (16+)
Знахарка” (16+)
‘Верну любимого” (16+) 

‘Успеть всё исправить” (16+) 
Я тебя не боюсь!” (16+)

10/ 
12.15
13.20
14.30 ‘
15.30 
16.40
18.20

07.00, 10.15 “Святочные гадания” 
(16+)
07.15 М/ф (0+)

“Слепая” (16+)
“Знаки судьбы” (16+)
“Мистические истории” (16+) 
“Гадалка” (16+)
“Вернувшиеся” (16+)
“Гадалка” (16+)
“Слепая” (16+)

20.30 Х/ф “Синяя бездна: новая глава” (16+) 
22.15 Х/ф “Анаконда: охота за проклятой 
орхидеей” (16+)
00.00 Х/ф “Уйти красиво” (18+)
01.45 “Волшебный Новый год” (16+)
03.00 “Мистические истории” (16+)

06.50, 15.10, 19.20, 05.40 Т/с 
“ Псевдоним “Албанец”-2"

М (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости

ТЕЛЕканал  "ЗВЕЗДА'1 дня (16+)
10.20 Т/с “Отряд специального назначения” 
(12+)
12.05 Х/ф “Сувенир для прокурора” (16+) 
23.00 “Здравствуйте, товарищи!” (16+) 
00.00 “Музыка+” (12+)
01.00 Х/ф “Два билета на дневной сеанс” 
(12+)
02.45 Х/ф “Круг” (12+)
04.20 Х/ф “Внимание! Всем постам...” (12+)

14.30
18.00
22.00
23.00
00.35
01.20
02.50
04.20
05.55

08.00, 21.00, 07.25 “Однаж
ды в России” (16+)
10.00 Т/с “Универ” (16+)

Т/с “СашаТаня” (16+)
“Концерты” (16+)
“Комеди Клаб” (16+)
Х/ф “Самоирония судьбы” (16+) 
Женский клуб (16+)
Х/ф “Мамы 3” (12+)
“Импровизация” (16+)
“Comedy Баттл” (16+)
“Открытый микрофон” (16+)

08.00
11.00
15.00
00.00

07.00, 12.30, 02.50 “Улетное ви-
__део” (16+)

07.20 “Идеальный ужин” (16+) 
Утилизатор” (16+)
+100500” (16+)
Решала” (16+)
Опасные связи” (18+)
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СУББОТА, 14 ЯНВАРЯ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00, 12.00 Новости

10.10 “ПроУют” (0+)
11.05 “Поехали!” (12+)
12.10 Ей было бы 60. “Анна Самохина. “За
помните меня молодой и красивой” (12+)
13.00 Х/ф “Дон Сезар де Базан” (12+)
15.35 Х/ф “Воры в законе” (16+)
17.20 “Угадай мелодию”. 20 лет спустя (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Финал. “Снова вместе. Ледниковый 
период” (0+)
21.00 “Время”
21.35 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет 
спустя (16+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 05.00 1 
бота”

Утро России. Суб-

08.00 Вести. Местное время 
08.20 Местное время. Суббота 
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 “Доктор Мясников” (12+)
13.05 Т/с “Чужое счастье” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
21.00 Х/ф “Дурочка Надя” (12+) 
00.35 Х/ф “Сила любви” (12+)
04.05 Х/ф “Со дна вершины” (12+)

14.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Супербон Син

гха Мавинн против Чингиза Аллазова (16+) 
16.30, 18.00, 20.20, 02.25, 06.35 Новости 
16.35, 19.45, 23.55, 03.35, 06.00, 08.45 Все 
на Матч! Прямой эфир (16+)
18.05 М/ф “С бору по сосенке” (0+)
18.20 М/ф “Кругосветное путешествие 
Болека и Лёлека” (0+)
18.40, 02.30 Д/ф “Валерий Харламов. На 
высокой скорости” (12+)
20.25 Автоспорт. “Рождественская гонка 
чемпионов 2023” (12+)
21.55 Мини-футбол (12+)
00.25 Волейбол. Мужчины. “Зенит” (Санкт- 
Петербург) - “Нефтяник” (Оренбург) (12+)
03.55 Футбол. “Лечче” - “Милан” (12+) 
06.40 Футбол. “Интер” - “Верона” (12+) 
09.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- “Астана” (Казахстан) (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC. Келвин 
Гастелум против Насрудина Имавова (16+) 
13.30 Матч! Парад (16+)

05.55 “Новогодняя сказка для 
взрослых” (16+)
06.45 Т/с “Горюнов” (16+) 
08.25, 09.20 Х/ф “Дальнобой

щик” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
10.35 “Эволюция топлива” (12+)
11.20, 17.20 Т/с “Динозавр” (16+)
20.20 “Пётр I: последний царь и первый 
император” (16+)
23.10 “Новогодний квартирник НТВ у 
Маргулиса. Гараж желаний” (16+)
02.15 Т/с “Медвежий угол” (0+)

06.00 Х/ф “Великолепная пятёрка 2” 
(16+)
08.10 Х/ф “Отцы” (16+)

10.00 “Светская хроника” (16+)
11.05 “Они потрясли мир. Михаил Булга

ков. Роман с ведьмой” (12+)
11.50 Х/ф “Убить дважды” (16+)
15.45 Х/ф “Наводчица” (16+)
19.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
02.05 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

РОССИЯ 07.30 М/ф “Петух и краски”, 
“Три синих-синих озера мали

нового цвета...”, “Ночь перед Рождеством”
08.50 Х/ф “Ганна Главари”
10.05 “Передвижники. Иван Крамской” 
10.35 Х/ф “Старый Новый год”
12.50 Д/с “Эффект бабочки”
13.20 Международный фестиваль цирково
го искусства в Монте-Карло
15.20 Д/ф “Озеро Балатон - живое зеркало 
природы”
16.15 “Рассказы из русской истории”. Влади
мир Мединский 
17.00 Д/ф “Без леса”
17.45 Открытие I Международного конкур
са вокалистов и концертмейстеров Хиблы 
Герзмава

“Человек-амфибия”
“Космическая одиссея. 1991 год” 
“Синдром Мюнхгаузена”
“Тот самый Мюнхгаузен” 
“Семейка Аддамс”
“Храбрые глухари и их рыцари” 

“Мистификации супремати-

19.10 Х/ф 
20.45 Д/ф
21.25 Д/ф ‘
22.05 Х/ф 
00.20 Х/ф 
02.00 Д/ф 
02.40 Искатели. 
ческого короля”
03.25 М/ф “История одного преступления” 
“Мартынко” (16+)

06.45 Х/ф “Безумно влюблен
ный” (12+)

“ц е н т р  08.25 “Православная энциклопе
дия” (6+)
08.50, 05.00 Х/ф “Четыре кризиса любви” (12+)
10.35 Х/ф “Похищенный” (12+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
12.45 Х/ф “Спортлото-82” (6+)
14.30, 15.45 Х/ф “Жена напрокат” (12+) 
18.30 Х/ф “Половинки невозможного” (12+) 
22.00 “Постскриптум” (16+)
23.05 “Право знать!” (16+)
00.30 Д/ф “Хроники перелома. Горбачев про
тив Политбюро” (12+)
01.10 “90-е. С Новой Россией!” (16+)
01.50 “По обе стороны зимы” (16+)
02.15 Д/ф “Звёздный суд” (16+)
02.55 Д/ф “Звёздные приживалы” (16+)
03.35 Д/ф “Тиран, насильник, муж” (16+)
04.15 Д/ф “Ребенок или роль?” (16+)

0
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06.00 “Невероятно интересные ис
тории” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+) 
09.30, 13.30, 17.30 “Новости” (16+)

10.00 “Минтранс” (16+)
11.00 “Самая полезная программа” (16+) 
12.00, 14.00 “Военная тайна” (16+)
15.20 “СОВБЕЗ” (16+)
16.30 Док. спецпроект (16+)
18.00 “Засекреченные списки” (16+)
19.00 Х/ф “Последний шанс” (16+)
21.00 Х/ф “Сила стихии” (16+)
22.50 Х/ф “Туннель: опасно для жизни” (16+) 
00.50 Х/ф “Волна” (16+)
02.40 Х/ф “Разлом” (16+)
04.20 “Тайны Чапман” (16+)

07.45 М/с 
08.30 М/с 
09.00 М/с 
ты” (6+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
07.05 М/с “Фиксики” (0+) 
07.25, 06.20 М/ф (0+)

Три кота” (0+)
Отель “У овечек” (0+)
Лекс и Плу. Космические таксис-

09.25, 11.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
12.00 М/с “Детектив Финник” (6+)
13.05 М/ф “Большое путешествие” (6+)
14.45 Х/ф “Громобой” (12+)
16.30 Х/ф “Голодные игры” (16+)
19.10 Х/ф “Голодные игры. И вспыхнет пла
мя” (12+)
22.00 Х/ф “Голодные игры. Сойка-пере
смешница. Часть I” (12+)
00.15 “Этерна” (12+)
01.50 Х/ф “Неудержимые 3” (12+)
03.45 “6 кадров” (16+)

1 07.30 Х/ф “Лабиринт иллюзий” (16+) 
09.20 Х/ф “Три дня на любовь” (16+) 
11.30, 02.45 Х/ф “По праву любви” (16+) 
20.00 Х/ф “Ветреный” (16+)

23.30 Х/ф “Её секрет” (16+)
05.55 “6 кадров” (16+)
06.15 Х/ф “Девичник” (16+)

07.00, 10.15 “Святочные гадания” (16+) 
07.15 М/ф (0+)
10.30 Х/ф “Уйти красиво” (16+) 

12.30 Х/ф “Дивергент” (16+)
15.30 Х/ф “Дивергент: инсургент” (16+) 
18.00 Х/ф “Дивергент: за стеной” (16+) 
20.15 Х/ф “Орудия смерти: город костей” (12+) 
22.45 Х/ф “2:22” (16+)
00.45 Х/ф “Парни со стволами” (18+)
02.30 Т/с “Тринадцать” (16+)

_ 07.05, 05.15 Т/с “ Псевдоним
“Албанец”-2" (16+)

09.00, 14.00, 19.00Новости дня (16+)
, . ™ . аШ л -з в Е а д « - 09.15 “Морской бой” (6+)
10.15 Д/с “Победоносцы” (16+)
10.45 Х/ф “Веселые ребята” (6+)
12.45 “Легенды музыки”. Дмитрий Хворо
стовский (12+)
13.10 “Легенды науки”. Николай Пирогов (12+) 
14.15 “Время героев” (16+)
14.35 “Главный день”. “Дорога победы” (16+) 
15.20 “СССР. Знак качества” с Иваном Ох
лобыстиным” (12+)
16.10 “Не факт!” (12+)
16.35 Д/с “Война миров” (16+)
17.40 Х/ф “Экипаж машины боевой” (12+) 
19.30 Т/с “Узник замка Иф” (12+)
23.45 Х/ф “Сувенир для прокурора” (16+) 
01.10 Х/ф “Русская рулетка (женский вари
ант)” (16+)
03.05 Х/ф “Контрабанда” (12+)
04.30 Д/ф “Провал Канариса” (12+)

08.00, 07.50 “Однажды в 
России” (16+)
12.00 Х/ф “Бабушка лёгкого 

поведения” (16+)
13.45 Х/ф “Бабушка лёгкого поведения 2” (16+)
15.15 Х/ф ‘Прабабушка лёгкого поведения” (16+) 
17.00 Х/ф “Мужчина с гарантией” (16+) 
18.30 Т/с “Бедный олигарх” (16+)
22.15 Х/ф “Удивительное путешествие док
тора Дулиттла” (12+)
00.00 “Женский стендап” (16+)
00.55 Х/ф “С Новым годом, мамы!” (12+) 
02.25 “Импровизация” (16+)
04.45 “Comedy Баттл” (16+)
06.20 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 “Улетное видео” (16+) 
07.10 “Утилизатор” (12+)
10.00, 03.40 Х/ф “Восьмидеся

тые” (16+)
21.00 “Большой кэш” (16+)
23.00 “+100500” (16+) 
00.00 “+100500” (18+)
02.00 “Рюкзак” (16+)
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04.30 Х/ф “Дон Сезар де Базан” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Дон Сезар де Базан” (12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)

08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Мечталлион”. Национальная лотерея (12+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествий 
“Жизнь других” (12+)
11.05 “Повара на колесах” (12+)
12.10 “Наш Новый год”. Большой празд
ничный концерт (12+)
14.15 К 100-летию знаменитого актера Евге
ния Весника. “Главная роль его жизни” (12+)
15.25 Х/ф “Трембита” (0+)
17.05 “Угадай мелодию”. 20 лет спустя (12+)
17.55 “Михаил Задорнов. От первого лица” (16+)
19.05 ‘Ноем на кухне всей страной”. Финал (12+)
21.00 “Время”
22.35 Х/ф “Нефутбол” (12+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 06.20, 03.20 Х/ф “Подари 
мне немного тепла” (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома” (12+)
09.25 “Утренняя почта с Николаем Баско
вым” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 17.00 Вести
12.00 “Большие перемены” (12+)
13.05 Т/с “Чужое счастье” (12+)
18.00 “Песни от всей души”. Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (0+)
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.30 Х/ф “Если бы я тебя любил...” (12+)

14.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Элвин Брито против 

Луиса Паломино (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 02.55, 05.50 Новости 
15.05,20.05, 00.30, 05.00, 08.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)
18.05 М/ф “Приключения Болека и Лёлека” (0+)
18.40 Биатлон. Pari Кубок России. Масс- 
старт. Мужчины (0+)
21.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (0+)
21.50 Биатлон. Pari Кубок России. Масс- 
старт. Женщины (0+)
22.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. “Зенит” 
(Россия) - “Мешков Брест” (Белоруссия) (12+) 
00.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - “Но
вая генерация” (Сыктывкар) (12+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC. Кел
вин Гастелум против Насрудина Имавова. 
США (16+)
05.55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал (0+)
09.00 Биатлон. Pari Кубок России. Масс- 
старт (0+)
10.00 Профилактика на канале с 10.00 до
14.00

05.50 Х/ф “Я - Ангина!” (16+)
09.00, 11.00, 17.00,20.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)

11.20, 17.20 Т/с “Динозавр” (16+)
20.20 “Новогодняя Маска+Аватар” (12+)
01.55 “Основано на реальных событиях” (16+)
04.30 Т/с “Медвежий угол” (0+)

06.00 Х/ф “Прокурорская провер
ка” (16+)
07.45, 03.00 Х/ф “Кома” (16+)

11.25 Х/ф “Криминальное наследство” (16+)
15.15 Х/ф “Отпуск за период службы” (16+)

19.20 Т/с “След” (16+)

РОССИЯ 07.30 М/ф “Ну, погоди!”, 
“Щелкунчик”, “Снежная

королева”
09.15 Х/ф “Человек-амфибия”
10.50 “Запечатленное время”. “Встреча с 
Ихтиандром”
11.15 Тайны старого чердака. “Как худож
ники всё изменили”
11.45 100 лет со дня рождения Евгения Вес
ника. “Актерские байки”
12.40, 02.20 Х/ф “Вас вызывает Таймыр”
14.10 Д/ф “Храбрые глухари и их рыцари”
14.50 Невский ковчег. Теория невозможно
го. Алексей Толстой
15.20 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным
16.00 Д/ф “Константин Кузнецов. Возвра
щение”
16.20 Х/ф “Похитители велосипедов”
18.00 “Пешком...”. Москва
18.30 Д/ф “Восточный экспресс. Поезд, из
менивший историю”
19.30 “Романтика романса”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Визит дамы”
23.30 Д/ф “Саша Вальц. Портрет”
00.30 Балет “Ромео и Джульетта”
03.45 М/ф “Раз ковбой, два ковбой...” (16+)

06.50 Х/ф “Похищенный” (12+)
08.20 Х/ф “Любовь на выжива-

Ц Е Н Т Р  ние” (12+)
10.00 “Здоровый смысл” (16+)

10.30 Х/ф “Забудь меня, мама!” (12+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 Х/ф “Возвращение “Святого Луки” 
(0+)
14.40, 05.40 “Москва резиновая” (16+)
15.45 “Смешите меня семеро!” (16+)
16.50 Х/ф “Баловень судьбы” (12+)
18.50 Х/ф “Не в деньгах счастье” (12+)
22.25, 01.05 Х/ф “Не в деньгах счастье 2” 
(12+)
01.55 Д/ф “Григорий Горин. Формула сме
ха” (12+)
02.35 “Петровка, 38” (16+)
02.45 Х/ф “Половинки невозможного” (12+)
06.15 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль” (12+)

06.00 “Тайны Чапман” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+) 
09.30, 13.30 “Новости” (16+)
10.00 “Самая народная програм

ма” (16+)
10.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
11.30 “Наука и техника” (16+)
12.30 “Неизвестная история” (16+)
14.00 Х/ф “24 часа на жизнь” (16+)
15.50 Х/ф “Львица” (16+)
17.50 Х/ф “Агент Ева” (16+)
19.50 Х/ф “Пороховой коктейль” (16+)
22.00 Х/ф “Игра теней” (16+)
00.00 “Итоговая программа с Петром Мар
ченко” (16+)
00.55 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
/ 07.05 М/с “Фиксики” (0+)

' ' 07.25 М/ф (0+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.05 М/ф “Белка и Стрелка. Карибская тай
на” (6+)
10.40 Х/ф “Везучий случай” (12+)
12.30 Х/ф “Прыгучая братва” (6+)

14.15 Х/ф “Ночь в музее” (12+)
16.20 Х/ф “Ночь в музее 2” (12+)
18.20 Х/ф “Ночь в музее. Секрет гробни
цы” (6+)
20.10 М/ф “Пламенное сердце” (6+)
22.00 Х/ф “Спасатели Малибу” (16+)
00.15 Х/ф “Его собачье дело” (18+)
02.00  “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Муха-Цокотуха” (0+)
06.30 М/ф “Гадкий утёнок” (0+)

D 07.30 Х/ф “Девичник” (16+)
09.35 Х/ф “Любовь и немножко плом
бира” (16+)

11.35 Х/ф “Любовь без права передачи” 
(16+)
15.50 Х/ф “Я тебя не боюсь!” (16+)
20.00 Х/ф “Ветреный” (16+)
23.30 Х/ф “Слабое звено” (16+)
03.05 Х/ф “По праву любви” (16+)
06.10 “6 кадров” (16+)
06.15 Х/ф “Три дня на любовь” (16+)

( 07.00, 10.15 “Святочные гадания” (16+)
07.15, 06.30 М/ф (0+)

10.30 “Гадалка” (16+)
11.30 Х/ф “2:22” (16+)
13.30 Х/ф “Орудия смерти: город костей” (12+)
16.15 Х/ф “Анаконда: охота за проклятой 
орхидеей” (16+)
18.15 Х/ф “Синяя бездна: новая глава” (16+)
20.00 Х/ф “Челюсти” (16+)
21.45 Х/ф “Годзилла” (12+)
00.30 Х/ф “Дивергент” (16+)
02.45 Т/с “Тринадцать” (16+)

_ 06.50 Т/с “Псевдоним “Албанец”-
2 " (16+)

. . . . . , , „ „ . ЗВЕЗдд-08.35 Х/ф “Экипаж машины бое
вой” (12+)
10.00 Новости недели с Юрием Подкопае
вым (16+)
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (12+)
11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин- 
дяйкиным (16+)
12.30 “Код доступа” (12+)
13.20 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. Иван Герасимов (12+)
14.10 “Специальный репортаж” (16+)
15.10 Х/ф “Марш-бросок. Особые обстоя
тельства” (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.45 “Легенды советского сыска” (16+) 
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Выкуп” (12+)
02.30 Т/с “Не хлебом единым” (16+)

у 08.00 Х/ф “С Новым годом,
SOSLsJiL.® мамы!” (0+)
09.40 Х/ф “Мужчина с гарантией” (0+)
11.15 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.30 Х/ф “Форсаж: Хоббс и шоу” (12+)
18.00 Х/ф “Удивительное путешествие док
тора Дулиттла” (12+)
19.55 Х/ф “Чарли и шоколадная фабрика” (12+)
22.00 “Концерты” (16+)
23.50 “Прожарка” (16+)
00.45 Х/ф “Безбрачная неделя” (18+)
02.15, 03.00, 03.50 “Импровизация” (16+)
04.35 “Comedy Баттл” (16+)
06.45 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 Х/ф “Восьмидесятые” (16+)
21.00 “Большой кэш” (16+)
23.00 “+100500” (16+)

00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Восьмидесятые” (12+)


