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Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры!

С трепетом взирая мыс-
ленным оком благочестивой 
веры на пришедшего в мир 
Богомладенца Христа, припа-
дая к Его колыбели и воспевая 
«Слово, ставшее плотью» (Ин. 
1:14) от всего сердца поздрав-
ляю всех вас с этим великим 
торжеством!

Вместе со всей Церковью 
мы снова слышим эти хорошо 
нам знакомые слова рожде-
ственских песнопений: «Хри-
стос рождается – славьте! Хри-
стос с небес – встречайте! Хри-
стос на земле – воспряньте! 
Пой Господу, вся земля и с ве-
селием воспойте, люди, ибо 
Он прославился!» Мы не знаем 
сколько раз за свою жизнь мы 
произнесли и услышали эти 
слова, но мы чувствуем, что не 
можем пресытиться радостью, 
содержащейся в этом благом 
призыве встречать Творца Все-
держителя, видимого ныне 
Младенцем, принявшем на се-
бя слабость и немощность че-
ловеческого естества, «Кото-
рый, подобно нам, искушен во 
всём, кроме греха» (Евр. 4:15).

Величайший пророк древ-
ности, богоглаголивый Иса-
ия взывает: «Народ, ходящий 
во тьме, увидит свет вели-
кий; на живущих в стране тени 
смертной свет воссияет» (Ис. 
9:2). Этого величайшего света 
ждали люди в условиях ужа-
сающего мрака, наступивше-
го после грехопадения. Солнце 
вставало над землей, но в его 
свете было видно лишь одно: 
как в грехе рождаются люди, 
как в суете проводят свои дни, 
как в страстях закостеневают и 
как умирают, так и не освобо-
дившись от внутренней тьмы 
греха. Люди ждали иного солн-
ца, они ждали Того, Кто станет 
Солнцем Правды, Кто даст им 
свободу от греха и оправдание, 
Кто снимет с них вину и вер-
нёт человека Богу, Создавше-
му его.

У греха, у ошибки, у глу-
пости чаще всего есть общее – 
скоропалительность и нетер-
пеливость. Грешник не толь-
ко хочет всего, но обязатель-
но сразу. Недолго змий иску-
шал Еву, предлагая её нетерпе-
ливости быстрый путь стать 
«как Бог». Труду над привер-
женностью заповедям проти-
вопоставляя быстроту вкуше-
ния запретного плода. Этот 
недуг нетерпеливости исце-
лялся только противополож-
ным. И праведность ветхоза-
ветных патриархов прораста-
ла лишь на почве терпения. 
Потому и всякое доброе изме-
нение в жизни каждого из нас 

или всего общества возмож-
но только тогда, когда мы по-
кажем приверженность добру 
через терпение и твёрдое усер-
дие к тому, чтобы идти пра-
вым путём Господним. Но тер-
пение как добродетель – это не 
пассивное, упорное ничегоне-
делание. Это труд, это борьба, 
это сражение со злом внутри 
себя, а когда надо и вовне. Это 
неустанное созидание правды 
и добра несмотря на то, что во-
круг бушует зло и часто види-
мым образом торжествует. По-
беды зла – временны, его тор-
жества – тщетны, его конец – 
в геене. Тысячеголового древ-
него змия попирает Богомла-
денец, а Ангелы воспевают Его 
победу: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках бла-
говоление!» (Лк. 2:8). Ища это-
го подлинного Божественно-
го мира, мы устремляем свой 
взор к яслям Христа, к Пречи-
стой Деве Марии, держащей в 
материнских объятиях Того, 
Кто в Своей руке держит всё 
мироздание. Она, Матерь ми-
лосердия, знает как нелегко 
миру Бога воцариться в буй-
ном и многомятежном мире 

людей. Она ещё увидит тыся-
чи убиенных младенцев Виф-
леема, безутешную скорбь 
их матерей, к которым позже 
присоединится и Сама, взирая 
на распятие Своего Божествен-
ного Сына. Ведь Божествен-
ный мир, как и Божественный 
Свет, воссиявший в эту рожде-
ственскую спасительную ночь, 
приходит к нам не с принужде-
нием, а с тонким зовом любви, 
не лишённым при этом силы. 
Святитель Димитрий Ростов-
ский пишет: «Архистратиг Ми-
хаил и Архангел Гавриил, один 
как первейший страж чести 
Божией, другой же как первей-
ший вестник Божиего вопло-
щения, оба они находятся здесь 
же, и даже не одни, но со всеми 
Небесными Силами: «Явилось с 
Ангелом многочисленное воин-
ство небесное, славящее Бога и 
взывающее» (Лк. 2:13). Должно 
обратить внимание на эти два 
слова: «воинство и славящее». 
Было и воинство, и певчие, и 
музыканты, и полки: в одной 
руке гусли, в другой – меч. По-
добно этому и Давид говорит: 
«Величания Бога – во устах их, и 
мечи обоюдоострые в руках их»

(Пс. 149:6). Одни воспевают Не-
бесные гимны, а хором управ-
ляет святой Архангел Гавриил, 
подавая знак лилией, не увяда-
ющей и зимой. Другие же гото-
вы к сражению, готовы сотво-
рить отмщение, имея началь-
ником святого Архистратига 
Михаила, подающего сигналы 
мечом обнаженным».

Сегодня нам, радующем-
ся о Рождестве Христовом, так 
хотелось бы только спокой-
ствия, только безмятежности. 
Но свет Вифлеемской звезды 
не лишает нас зрения великих 
и болезненных событий, вер-
шащихся на территории Ма-
лой России, а напротив, имен-
но в её свете нам должно быть 
лучше видно духовное изме-
рение происходящего. А в этом 
свете и грех выглядит безоб-
разней, и добродетель благо-
лепнее. Сейчас равнодушие 
отвращает не менее, чем зло-
желательство. Сейчас предан-
ность и постоянство видны 
не менее, чем героизм. Может 
нам и было бы приятней слу-
шать неземное пение ангель-
ских сил и не думать о пылаю-
щем мече Архангела Михаила. 

Однако, в мире, не свободном 
от страстей, это было бы пре-
ждевременно. Приближаясь 
ныне к яслям Младенца Хри-
ста, мы должны иметь такую 
жизнь, такое устроение, чтобы 
Архангел Михаил своим пы-
лающим мечом защищал нас, 
а не опускал его на наши го-
ловы, как неисправимых. Свя-
той праведный Иоанн Крон-
штадтский пишет: «Мы увиде-
ли и просвещены светом Хри-
стовым, Его святой веры. Бла-
годарить должны крепко. Сия-
ет ли в нас свет Христов? Не по-
мерк ли? Не помрачен ли дела-
ми плотскими? Помнить надо, 
что грехи прогоняют из сердец 
наших свет Христов и погру-
жают нас во тьму духовную, 
тьму смерти, предшественни-
цу смерти вечной, чтобы не на-
прасно нам называться хри-
стианами и не хвалиться све-
том, которого не имеем; весь-
ма худо, если мы, зная всю во-
лю Божию, не исполняем ее».

Поэтому приступим к Бо-
гомладенцу не с пустыми ру-
ками, а, как мудрые волхвы, с 
дарами добрых дел. Но добро – 
это не только дела милосердия 

и благотворительности – необ-
ходимые в эти святые дни, но 
не единственные дары, кото-
рые мы можем принести Хри-
сту. Полезным будет прине-
сти также скромность, молча-
ливость, терпение, доброжела-
тельность, неосуждение, про-
щение.

И пусть примет Господь 
Милосердный наши посиль-
ные дары и подаст нам мир 
и безмятежие, исправление 
жизни и радость победы над 
злом, ибо победить зло можно 
только с Богом Любви, види-
мого ныне как кроткого Мла-
денца, но в руках Которого 
судьбы всего мира. Будем вер-
ны этому Богомладенцу, дабы 
и Он сказал о нас: «Я знаю их, и 
они идут за Мною. И Я даю им 
жизнь вечную, и не погибнут 
вовек; и никто не похитит их 
из руки Моей» (Ин. 10:27–28).

Божией милостию, 
смиренный ЕВГЕНИЙ, 

Митрополит 
Екатеринбургский 

и Верхотурский.
Рождество Христово, 

2023 год
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( ФОТОВЫСТАВКА )

«Манси меня признали за своего»
Сегодня, 5 января, пресс-
секретарь Уполномоченного 
по правам человека 
в Свердловской области 
Виктор ВАХРУШЕВ отмечает 
65-летие. К юбилею 
в Екатеринбурге, в Музейно-
выставочном центре 
«Дом Поклевских-Козелл», 
открылась его персональная 
фотовыставка 
«С «Зенитом» и блокнотом». 
В экспозиции представлено 
несколько десятков 
снимков, сделанных 
в разное время. 

– Есть снимки из далекого 
целинного совхоза Кустанай-
ской области на севере Казах-
стана, откуда я родом, – рас-
сказывает «ОГ» Виктор Вахру-
шев. – В свое время село осваи-

вали свердловчане. Там серия 
снимков из жизни села. Есть 
фотографии со службы в ар-
мии, мне удалось тогда снять 
Бориса Ельцина. Есть цикл о 
стройотрядах, на одной из 
фотографий, к примеру, за-
печатлена Ирина Левина, ко-
торая была командиром ме-
дицинского отряда. Нашему 
новому руководителю строй-
отряда я закачал огромный 
архив черно-белых кадров на 
память. 

Большой блок фотогра-
фий посвящен работе аппа-
рата Уполномоченного по 
правам человека в Свердлов-
ской области, который суще-
ствует в регионе уже 25 лет. 
Кроме того, будут представ-
лены снимки из отдаленных 
территорий Среднего Урала.

– Манси – моя любовь. На 
выставке это самый масштаб-
ный раздел, – добавляет Вик-
тор Вахрушев. – Ведь я уже 
больше 25 лет по работе к ним 
езжу. Манси меня признали за 
своего, они говорят, что моя 
фамилия вогульская. Сни-
маю, как они заготавливают, 
шкуры, бересту, как справля-
ют обряды. Эта серия, на мой 
взгляд, получилась самой яр-
кой. Манси очень добрые, их 
одежда и природа настолько 
великолепны, что я большую 
часть выставки посвятил им.

Выставка «С «Зенитом» 
и блокнотом» работает еже-
дневно до 29 января, кроме 
31 декабря и 1 января. Вход 
бесплатный. 

Валерия БЕЛЯКОВА

ВИКТОР ВАХРУШЕВ

Законы, вступающие в силу 

60 руб
1 мес.

360 руб
6 мес.

660 руб
12 мес.

10/012023 |
выйдет cледующий 
номер «ОГ» 

ДОРОГИЕ СВЕРДЛОВЧАНЕ!

Спасибо, что читаете «Областную 
газету» накануне Рождества! А впереди – 
«Старый Новый год», День образования 
Свердловской области, новый год по 
восточному календарю. Чем не повод 
сделать оригинальный подарок родителям, 
любимой учительнице, семейному врачу?

ПОДАРИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ»!
Всего за 660 рублей они будут ежедневно получать 
«Областную газету» в свой почтовый ящик и будут в курсе 
всех важных событий жизни нашего региона, смогут 
узнавать о новых законах, льготах, субсидиях, дотациях. 
Приятный бонус каждый четверг – телепрограмма 
на следующую неделю.

КАК ПОДПИСАТЬСЯ
 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 в любом отделении Почты России (заполнить 

соглашение о предоставлении персональных данных)
 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются 

автоматически).

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
позвоните на бесплатный номер 8 800 302-04-55
отправьте сообщение в WhatsApp 8 922 223-56-86 
напишите на электронную почту dostavka@oblgazeta.ru

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ (индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

газету» накануне Рождества! А впереди – 
«Старый Новый год», День образования 

сделать оригинальный подарок родителям, 
любимой учительнице, семейному врачу?

«Облгазета» рассказывает о самых важных изменениях 
в законодательстве, которые ждут свердловчан в январе.

 1 января

 Минимальный размер оплаты труда в новом году 
вырастет на 6,3%, составив 16 242 рубля в месяц. В 2022 году, 
напомним, МРОТ увеличивался два раза – с 1 января и с 1 июня. 
Прожиточный минимум в 2023 году устанавливается на уровне 
14 375 рублей. 

 Беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, доход 
которых ниже одного регионального прожиточного 
минимума на человека, будут получать единое 
ежемесячное пособие. Кроме этого пособия можно будет 
оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Для её 
получения среднедушевой доход должен составлять не больше 
двух прожиточных минимумов. Размер пособия будет зависеть 
от нуждаемости семьи. 

 Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования 
объединят в новую структуру – Фонд пенсионного и 
социального страхования. После реорганизации людям станет 
проще получать социальные выплаты – их будут назначать 
автоматически либо по одному заявлению. Сэкономленные при 
слиянии средства пойдут на увеличение соцвыплат.

 Собственники квартир получат свободный доступ к 
информации о зарегистрированных в жилье третьих 
лицах. Сейчас это можно сделать только с согласия последних, а 
в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства сейчас 
выдача этой информации органами учета не предусмотрена 
вовсе. Нововведение позволит защитить права граждан, 
например, при наследовании жилого помещения, позволит 
избежать споров о вселении или выселении и мошенничества в 
этих вопросах.

 Тренеры российских спортивных школ и центров получат 
статус педагогических работников со всеми правами, 
обязанностями и социальными гарантиями. Стаж работы 
в должности тренера будет засчитан в стаж педагогической 
работы. При этом тренеры-преподаватели должны будут пройти 
аттестацию не ранее чем через два года и не позднее чем через 
пять лет.

 Родители детей-инвалидов смогут бесплатно находиться 
с ними в стационаре. При госпитализации ребенка родителю 
обязаны будут выделить бесплатное спальное место и питание 
в стационаре. Сейчас по общему правилу родители могут 
бесплатно находиться в стационаре с ребенком до четырех 
лет, а с более старшими детьми – при наличии медицинских 
показаний. И нередко у родителей ребенка, который проходит 
длительное лечение в другом городе, не хватает средств, чтобы 
быть с ним рядом.

 11 января

 Дети-сироты, которые пока не получили 
от государства положенную по закону квартиру, смогут 
зарегистрироваться по адресу местной администрации. Это 
позволит им рассчитывать на социальные выплаты, для которых 
необходима регистрация. Закон коснется 219 тысяч детей-сирот, 
имеющих право на получение жилья.
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«Она волшебным образом 
действует на всех»
История о том, как шарманщик вытянул счастливый билет    
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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.

Выезд бесплатный. Приедем через час.

ГАРАНТИЯ.

Работаем в Екатеринбурге 
и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33

В соответствии со стандартами информация, подлежащая 
раскрытию организациями, в отношении которых осущест-
вляется государственное регулирование и контроль, на ко-
нец 4 квартала 2022 г. опубликована на официальном сайте 
ООО «ЭСК» по адресу: https://esk-ekb.ru. 
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Этот рассказ записан 
в московской мастерской 
шарманщика Дмитрия 
ЕФИМЕНКО. Сделанные 
его руками музыкальные 
ящики сегодня звучат 
по всему миру. Есть они 
и на Среднем Урале. До того 
как заняться производством 
уникальных приборов, 
выпускник журфака 
Уральского госуниверситета 
перепробовал много 
разных профессий: был 
журналистом, уличным 
музыкантом, писал 
рекламные тексты 
для глянцевых журналов, 
разрабатывал маркетинговые 
стратегии для крупной 
столичной  компании – 
как говорит сам Дмитрий, 
«долго и безрадостно 
продавал воздух». 
Все изменилось, когда он  
взялся за ручку своей первой 
шарманки.                   

«Времени у меня лишнего 
нет, – сказал мастер при встре-
че. – Так что буду рассказывать 
и одновременно работать. 
А ты сиди и слушай!».

Впервые за долгие годы 
загорелись глаза

В свою мастерскую я прихо-
жу по вечерам вот уже пять лет. 
За шесть-семь часов под настро-
ение могу собрать шарманку 
средней сложности. Это, конеч-
но, не классический уличный 
орган с духовыми трубками, 
которые использовались еще в 
XVII веке, но суть та же: из дере-
вянного ящика идет звук. Здесь 
есть динамики, электрогенера-
тор с ручкой, CD-карта  с музы-
кальными треками, система пе-
реключения и оригинальный 
корпус. И самое поразитель-
ное: все работает без каких-ли-
бо батареек и аккумуляторов. 

Современные уличные му-
зыканты используют для му-
зыкального сопровождения 
бумбоксы – это полноцен-
ный электронный музыкаль-
ный центр: нажал на кноп-
ку – пошел звук. С шарманкой 
по-другому: ты крутишь руч-
ку электрогенератора и выра-
батываешь энергию сам. Полу-
чается, ты вкладываешь в про-
изводимую музыку свою энер-
гию, становишься сопричаст-
ным и можешь делиться этой 
музыкой с другими людьми. 
Это отличное чувство! 

Даже и не думал, что когда-
нибудь займусь этим! В Екате-
ринбурге я учился на факуль-
тете журналистики, но, пусть 

простят меня мои преподава-
тели, по профессии работал со-
всем немного. Сначала писал 
рекламные тексты для попу-
лярных журналов, затем уже 
сам ставил задания  райтерам. 
За двадцать лет прошел боль-
шой путь от простого менед-
жера по рекламе до националь-
ного менеджера по интегриро-
ванным маркетинговым ком-
муникациям одной россий-
ской компании. Постоянно на-
прягало, что «впариваешь» лю-
дям ощущения и эмоции, раз-
ными манипулятивными тех-
нологиями заставляешь их по-
купать снова и снова. Я пони-
мал бессмысленность этой ра-
боты, понимал, что ничего не 
произвожу и при этом полу-
чаю зарплату. 

И тут случился экономиче-
ский кризис 2008 года, следом 
еще один. Я остался без работы. 
Долго пытался найти другую, 
но все время попадалась какая-
то ерунда. Это отразилось на 
взаимоотношениях в семье. В 
итоге я остался один. В какой-то 
момент просто безнадежно по-
терялся. Это был непростой пе-
риод моей жизни. 

Но вот однажды, на каком-
то новогоднем празднике, мой 

знакомый Сергей Рыжков по-
казал невзрачный ящичек с 
ручкой, и из него звучала музы-
ка. Это была шарманка с элек-
трогенератором его изобрете-
ния. Произошло чудо. У меня 
впервые за долгие годы загоре-
лись глаза! 

Механика волшебства 

Я же сам музыкант, играю 
на гитаре, поэтому сразу пре-
красно понял идею: это идеаль-
ный инструмент для уличных 
артистов, не умеющих музи-
цировать. Ты поешь, крутишь 
ручку, а шарманка заменяет те-
бе музыкальный инструмент. 
Да хоть целый оркестр!

Подумал тогда, что это судь-
ба. Всему в жизни можно нау-
читься. Руки, слава Богу, из нуж-
ного места растут. В общем, на-
просился на работу сборщи-
ком шарманок. Две недели 
разбирался, что да как внутри 
устроено. Первую свою музы-
кальную шкатулку я сделал аб-
солютно «голую», то есть с ди-
зайном совсем не заморачи-
вался, единственное – нанес не-
сколько арабских орнаментов. 

Как-то на границе, в аэро-
порту, таможенник зацепил-

ся глазом за мою шарманку – 
спрашивает, что за агрегат. Что-
бы долго не объяснять, я начал 
играть. Через минуту вокруг со-
бралась толпа: пассажиры за-
были про свои рейсы, тамо-
женники побросали работу – 
всем хотелось послушать и по-
крутить ручку. Шарманка вол-
шебным образом действует на 
всех. Когда меня спрашивают, 
как это все работает, я обычно 
делаю загадочное лицо и гово-
рю, что это современная магия 
(улыбается).

Вот я тебе все это рассказы-
ваю и одновременно разбира-
юсь с очередным прибором. 
Это опытный образец. В тече-
ние пяти лет мы использовали 
для сборки строго определен-
ные электрогенераторы. Луч-
ше всего для этого подходят 
электромоторы стеклоподъем-
ников от старых японских ав-
томобилей. Мы получаем их 
оптом с китайских авторазбо-
ров. И вот эти моторы практи-
чески закончились! И это еще 
не всё. Из-за санкций серьезно 
подорожали импортные ком-
плектующие. Например,  ма-
ленькая деталька – стабилиза-
тор напряжения – американ-
ского производства. Вместо пя-

ти долларов теперь она стоит 
двадцать пять. Небольшой за-
пас у меня еще остался, но по-
том будем самостоятельно па-
ять аналог. В общем, у россий-
ского шарманщика тоже насту-
пило время импортозамеще-
ния. Но это ничего. Это мы пе-
реживем.  

Время от времени мы с мо-
им другом устраиваем музы-
кальные прогулки по набереж-
ной Москва-реки. Идешь вот 
так с шарманкой – крутишь руч-
ку, музыка льется. А у друга тоже 
шарманка. Получается – «син-
хронизация». Это когда из двух 
шарманок синхронно воспро-
изводится одна мелодия. Эф-
фект ошеломляющий! Мож-
но «сконнектить» и десять, и сто 
шарманок – они будут играть 
одновременно одну и ту же ме-
лодию, а если разбить трек на со-
ставляющие, по отдельным ин-
струментам, то можно собрать 
целый оркестр шарманщиков. 

И вот идем мы так с другом 
через Парк имени Горького, а за 
нами люди пристраиваются, 
подпевают, танцуют, радуют-
ся. Многие из старшего поко-
ления, наверное, сразу вспом-
нят, как в деревнях раньше вот 
так же за баянистом народ сле-

дом ходил и веселился. В такой 
ситуации понимаешь, что не-
сешь людям положительные 
эмоции, делишься радостью. 
Но, конечно, многое зависит от 
музыкальной подборки. У каж-
дого она своя. Нарезать ножом 
на латунный диск треки сегод-
ня уже не нужно, достаточно и 
карты памяти. 

«От души моей работает. 
Душа поет!»

В поездку по Индии я взял 
с собой четыре шарманки. С 
большим успехом прокатил-
ся по побережью Гоа и Гакарне. 
Когда на пляже начинаешь кру-
тить – индийцы теряют голо-
ву! Они очень любят смотреть 
на закат солнца (Sunset). Наи-
больший фурор со своей шар-
манкой я производил именно 
в это время суток. Очень роман-
тичный народ. Но для индусов 
стоимость шарманки высока. В 
итоге продал все европейцам. 

Большая часть шарманок 
идет в Европу. В России про-
даем только каждую четвер-
тую. Знаю, что у Тимати есть 
мое творение, у поэтессы Веры
Полозковой. Есть известный 
американский режиссер Дар-

рен Аронофски, который снял 
фильм «Реквием по мечте». 
Его жена подарила ему на день 
рождения нашу шарманку. 

В Свердловскую область в 
разное время уехало десятка 
два-три шарманок. У Василия 
Гуськова, главреда одного по-
пулярного интернет-ресурса, 
есть, еще – у Натальи Мельни-
цыной, известного в Екатерин-
бурге маркетолога. А многих 
владельцев даже и не знаю: лю-
ди ведь часто покупают не себе, 
а в подарок. 

Дважды со своими шарман-
ками я ездил в Италию на за-
мечательный фестиваль улич-
ных искусств «Artisti in piazza», 
который проходит в коммуне 
Пеннабилли и собирает сотни 
участников: мимов, музыкан-
тов, акробатов, фокусников. 
Мы с другом были единствен-
ными из России на этом празд-
нике. Всем интересно было, от 
чего работает. «От души моей, 
– говорю. – Душа поет!»  Днем 
мы выступали на центральной 
площади Пеннабилли, а вече-
ром у нас был свой закуток в ря-
дах ремесленников. На второй 
год нас уже узнавали. Но потом 
случилась пандемия, и мои по-
ездки закончились.  

Мне всегда интересно смо-
треть на лицо человека, кото-
рый берет в руки мою шарман-
ку – в нем просыпается что-то 
детское, искреннее. Такое же 
выражение у человека бывает, 
когда он видит чудо: изумление 
и тихая радость. Когда видишь 
это – прямо мурашки по телу.

Ручная сборка 

Никакого конвейера, толь-
ко ручная сборка. Как мастер я 
оставляю на каждом изделии 
свою подпись, присваиваю ему 
уникальный номер. Шарманка, 
которую сейчас довожу до ума, 
получит номер 895 – это и по-
рядковый номер одновремен-
но. Надеюсь, к Рождеству дойти 
до круглой цифры 900. 

Подпись и номер – это и 
знак качества, и гарантия. Если 
мне приносят мою же сломан-
ную шарманку без внешних 
повреждений, ремонтирую 
бесплатно. На корпус в основ-
ном идет шлифованная фане-
ра. Колерую под орех, покры-
ваю лаком – инструмент ста-
новится благородным на вид и 
всепогодным: ни дождь не стра-
шен, ни снег. 

Дизайн самый разнообраз-
ный. Есть шарманки с полно-
стью прозрачными стенками – 
механизм можно видеть; есть 
в стиле стимпанк с металличе-

скими вставочками на корпу-
се, декоративными шестерен-
ками… 

Для ограниченной партии 
музыкальных шкатулок сде-
лал уникальную роспись заме-
чательный художник-график 
из Екатеринбурга, выпускник 
АРХа  Дмитрий Химич. Полу-
чилось шедеврально! Три де-
сятка гравированных шарма-
нок с его дизайном разошлись 
по всему миру. 

Также есть у нас арт-проект, 
когда шарманки расписывают 
вручную знакомые художни-
ки. Получается эксклюзивный 
вариант оформления. Это важ-
но: шарманки имеют не только 
музыкальное, но и визуально-
эстетическое наполнение. Не-
которые покупатели даже про-
сят, чтобы мы не колеровали 
шарманки, чтобы можно было 
самостоятельно раскрасить ее 
по своему усмотрению. 

В мастерской, рядом с шар-
манками, я наконец-то нашел 
душевное равновесие. Свои-
ми руками создаю то, что при-
носит людям радость. Это по-
трясающе! Мою работу знают в 
разных частях мира: в Аргенти-
не, Японии, США, Австралии. И 
я этим горжусь. Честно! То, чем 
я теперь занимаюсь, поменяло 
меня коренным образом. 

Именно шарманке я обя-
зан тем, что у меня снова поя-
вилась семья. Дело было так. С 
каким-то из первых своих «му-
зыкальных ящиков» я участво-
вал в одном творческом про-
екте: чтения под музыку, теа-
трализованные выступления – 
такой интересный музыкаль-
но-поэтический перформанс. 
С ним мы прокатились по мо-
сковским и питерским клубам. 
На одном из этих выступлений 
я встретил свою любовь. 

С тех пор, за неполных пять 
лет, у меня родились уже трое 
детей. Самая маленькая, Ева, 
родилась три месяца назад. Се-
годня, когда встречаю друзей, с 
кем пересекались еще в труд-
ные для меня времена, часто 
слышу: «Да, ты помолодел, ста-
рик!». За эту вторую молодость 
– спасибо шарманкам!..

Пока я тебе это все расска-
зывал – кажется, разобрался с 
опытным образцом, куда для 
пробы ставлю новый электро-
генератор. Упорно не заводи-
лась машинка, а надо-то было 
всего лишь поменять поляр-
ность. И вот – заработала. Тут 
у меня – «На сопках Манчжу-
рии».  Слушай! 

Записал 

 Евгений АКСЁНОВ
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Дмитрий Ефименко на центральной улице города Пеннабилли (Италия), где проходит ежегодный фестиваль уличных искусств «Artisti in piazza»
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( ТРАНСПОРТ )

«Ласточки» 

на север Свердловской области 

запустят в конце января

Ежедневные электрички из Екатеринбурга в Серов 
и Североуральск начнут возить пассажиров в конце 
января 2023 года.

Запуск такого маршрута стал возможен благодаря 
договоренностям главы Среднего Урала Евгения Куйвашева
и главы СвЖД Ивана Колесникова. В региональном 
департаменте информполитики напомнили, что губернатор 
поручил свердловскому министерству транспорта и дорожного 
хозяйства проработать вместе со Свердловской железной 
дорогой вопрос продления маршрутов электропоездов 
на север области еще в июле 2022 года.

«Мы только что приняли на баланс два новых поезда 
«Ласточка», которых достаточно, чтобы организовать эти 
маршруты в ежедневном режиме. Время в пути не будет 
превышать 8 часов. Берем обязательство в течение нескольких 
лет сократить его на 1,5–2 часа», – пояснил Иван Колесников.

«Ласточка» будет идти до станции Бокситы 
и делать остановки возле Краснотурьинска, Карпинска и 
Лесной Волчанки. Также прорабатывается вопрос 
с автотранспортными компаниями о синхронизации 
расписания автобусов, чтобы подвозить пассажиров 
к прибытию электрички.

По северному маршруту будут курсировать две «Ласточки» 
под номерами 160 и 161. Утвердить расписание и запустить 
новые поезда планируется в 20-х числах января.

Юрий ПЕТУХОВ
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 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 20.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
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. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.55 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Бим» (16+)
22.50 Х/ф «Герой по вызову» (16+)
00.40 Т/с «Медвежий угол» (0+)
04.25 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+)
05.25, 04.40 Т/с «Поселенцы» 
(16+)
09.30 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35, 18.40 Д/ф «Исчезнувшие 
люди - драматическая история 
эволюции человека» (12+)
08.35, 23.05 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
08.50, 15.50 Х/ф «Рожденная 
революцией» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.40 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых мастеров 
(12+)

12.30 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Евгения Весника (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Передвижники. Иван 
Крамской» (12+)
16.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.10 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.50, 01.25 Шедевры Бетховена. 
Симфония №6 (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 Х/ф «Черная орхидея» (16+)
00.45 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» (12+)
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было-стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. 
Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00, 00.30 Т/с «Своя земля» 
(16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
14.00 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
14.15 «Коллеги» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
20.30 «Сделано с умом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
23.50 «За дело! Поговорим» (12+)
01.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» (12+)
10.30, 04.30 «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 03.00 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Свои» (16+)
17.00 «Звездные приживалы» (16+)
18.05 Т/с «Ланцет» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Вдовьи cлезы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» (16+)
02.05 «Хроники московского 
быта» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс» (18+)

 СПАС
05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
06.35 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.30 Монастырская кухня 
(0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Святые воины. Фео-
дор Тирон» (6+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.50 Д/ф «Земля жизни. Фильм 
2» (0+)
12.55 Д/ф «Лики Богородицы. 
Влахернская икона Божией 
Матери» (0+)
15.00 Д/ф «Ласточки Христовы» 
(0+)
16.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
18.00 Х/ф «Мой любимый папа» 
(16+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Святые воины. 
Массовые страдания воинов-му-
чеников» (6+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Служба спасения семьи 
(16+)
00.15 Апокалипсис. Глава 7 (18+)
01.10 Святыни России (6+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
12.20 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
14.50 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.00 Х/ф «Этерна. Часть первая» 
(12+)
23.40 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.25 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 17.55, 21.55, 
23.55 Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
22.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Аквато-
рия» (16+)
11.55, 13.55, 15.55 Погода (16+)
12.15, 14.40 Utravel рекомендует 
(16+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 КХЛ матча Автомобилист - 
ЦСКА (16+)
22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30, 03.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 00.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 22.50 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.30, 23.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.05, 00.00 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Врачебная ошибка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.00 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» 
(16+)
06.15 М/ф (0+)
07.30 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» (6+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
01.15 «Колдуны мира» (16+)
03.45 «Городские легенды 2012». 
«Городок чекистов» (16+)
04.30 «Городские легенды 2012». 
«Вознесенская горка» (16+)
05.15 «Городские легенды 2012». 
«Дом в Усатово» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 03.10 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 01.10 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» (12+)
10.50 Д/с «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.10 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Непокоренные». «Непо-
коренные: братский союз» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «В полосе прибоя» 
(16+)
02.20 Д/ф «Ким Филби. Моя Про-
хоровка» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
(татар.) (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Ново-
сти Татарстана (татар.) (12+)
09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/ф «Не говори прощай!» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Будем людьми!» 
(татар.) (12+)
15.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
19.00 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» 
(0+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники». Гали-
аскар из деревни Сикертан (12+)
02.40 «Каравай». Наки Исанбет и 
Йолдыз Исанбет (6+)
03.05 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Наши иностранцы» (12+)
09.00, 11.55, 14.55, 16.20, 23.55, 
04.45 Новости (16+)
09.05, 14.25, 16.25, 21.15, 02.00 
Все на Матч! (12+)
12.00, 15.00, 07.45 Специальный 
репортаж (12+)
12.20 Д/ф «Леннокс Льюис: Не-
рассказанная история» (12+)
15.20 «Что по спорту? Ново-
сибирск» (12+)
15.50 «Здоровый образ. Баскет-
бол» (12+)
17.55 «География спорта. Челя-
бинск» (12+)
18.25 «Ты в бане!» (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Автомобилист» - ЦСКА (0+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «Локомотив-Кубань» (0+)
00.00 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» (12+)
02.50 Д/ф «Бока Хуниорс» (12+)
04.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья против 
Алекса Перейры (16+)
06.30 «Человек из футбола» 
(12+)
06.55 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 20.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
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. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.40 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Бим» (16+)
22.50 Х/ф «Герой по вызову» 
(16+)
00.40 Т/с «Медвежий угол» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+)
05.25 Т/с «Поселенцы» (16+)
07.50, 09.30 Т/с «Батальон» (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Шниди. Призрак 
эпохи неолита» (12+)
08.35, 15.50 Х/ф «Рожденная 
революцией» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.40 ХХ век (12+)
11.50 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (12+)
12.20 Х/ф «Сильва» (16+)
13.45 Д/ф «Дневник «Белой 
вороны» (12+)
14.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Евгения Весника (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
17.15 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» (12+)
17.45 Шедевры Бетховена. 
Концерт №5 для фортепиано с 
оркестром (12+)
18.35, 00.20 Д/ф «Дамы и Госпо-
да доисторических времен» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 120 лет со дня рождения 
Игоря Курчатова (12+)
20.45 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, а 
Твист!» (12+)
21.30 Х/ф «Мы не ангелы» (16+)
01.15 Шедевры Бетховена. 
Торжественная месса (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было-стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. 
Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00, 00.30 Т/с «Своя земля» 
(16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)
14.00 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
14.15 «На приеме у главного 
врача» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Случай с Полыни-
ным» (12+)
20.30 «Сделано с умом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)
23.50 «Моя история» (12+)
01.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.45 Х/ф «Доктор Иванов. 
Чужая правда» (12+)
10.35 «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 03.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 00.30, 02.50 «Петровка, 
38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
17.00 «Ребенок или роль?» (16+)
18.05 Т/с «Ланцет» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Русские тайны. Про-
рочества от Ивана Грозного до 
Путина» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 «90-е. Короли шансона» 
(16+)

02.10 «Тайная комната Бориса 
Джонсона» (16+)
04.35 «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Враг государства» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Кавалерия» (18+)

 СПАС
05.00, 23.05 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Удивительная на-
ходка или самые обыкновенные 
чудеса» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.30 Монастырская кухня 
(0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Святые воины. Мер-
курий Кесарийский и Меркурий 
Смоленский» (6+)
11.05 Д/ф «Полковой священник, 
гвардии капеллан. Путь Архистра-
тига» (0+)
11.50 Д/ф «Земля жизни. Фильм 
4» (0+)
12.55 Д/ф «Лики Богородицы. 
Боголюбская икона Божией 
Матери» (0+)
15.00 Д/ф «День Ангела. Святи-
тель Макарий Московский» (0+)
15.35 Д/ф «Донецкая Вратарни-
ца» (0+)
16.35 Х/ф «Не было печали» 
(12+)
18.00 Х/ф «Мой любимый папа» 
(16+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Святые воины. 
Русские князья» (6+)
22.35 Д/ф «Святые воины. Воины-
мученики первых веков» (6+)
23.20 Д/ф «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь». 1 ч. «Как соз-
дать хорошую семью» (0+)
23.55 Д/ф «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь». 2 ч. «О рожде-
нии детей» (0+)
00.25 Апокалипсис. Глава 10 (18+)
01.20 Святыни России (6+)
03.10 Встреча (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
12.35 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)

22.35 Х/ф «Громобой» (12+)
00.20 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
02.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 Погода 
(6+)
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
22.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Аквато-
рия» (16+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 Баскетбол матч УГМК - 
Динамо (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45, 03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 00.40 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 23.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.50, 23.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.25, 00.15 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь без права 
передачи» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.15 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» 
(16+)
06.15 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
01.15 «Колдуны мира» (16+)
03.45 «Городские легенды 2012». 
«Курск. Тайны подземелий» (16+)
04.30 «Городские легенды 2012». 
«Липецк. Загадка усадьбы Борки» 
(16+)
05.15 «Городские легенды 2012». 
«Тверь. Парк Гурко» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 04.15 Т/с 
«Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 01.00 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)

18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Непокоренные» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (12+)
03.30 Д/ф «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Ново-
сти Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/ф «Не говори прощай!» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Будем людьми!» 
(татар.) (12+)
15.00 «Жавид-шоу». Юмористи-
ческая передача (татар.) (16+)
16.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (12+)
19.00 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 22.00, 03.05 «Точка 
опоры» (16+)
23.00 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Каравай». Башкирский 
национальный костюм (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Наши иностранцы» (12+)
09.00, 11.45, 14.55, 17.00, 23.50, 
04.55 Новости (16+)
09.05, 14.20, 17.05, 20.45, 23.15, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.50, 15.00, 07.45 Специальный 
репортаж (12+)
12.10 «География спорта. Челя-
бинск» (12+)
12.40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (12+)
15.20 Матч! Парад (16+)
15.40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Женщины (12+)
18.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Барыс» - ЦСКА (0+)
21.25 Баскетбол. PARI Чемп. России 
- Премьер-лига. Женщины. «Дина-
мо» (Курск) - «Спарта энд К» (0+)
23.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Бетис» - «Барселона» (0+)
02.50 Д/ф «Паоло Росси. Чемпи-
он и мечтатель» (12+)
04.30 «Что по спорту? Ново-
сибирск» (12+)
05.00 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (0+)
06.05 Биатлон. Pari Кубок России. 
Женщины (0+)
07.00 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 03.00 
Новости (16+)
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Бедная Саша» (12+)
11.20 «Бедная Саша» (12+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)
01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
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. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.45 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Бим» (16+)
22.50 Х/ф «Герой по вызову» 
(16+)
00.40 Т/с «Медвежий угол» (0+)
04.25 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+)
05.25 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+)
07.00, 09.30, 13.30, 18.00 
Т/с «Один» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35 Д/ф «Архипелаг земля» 
(12+)
08.35, 15.50 Х/ф «О тебе» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.40 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
13.45 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!» (12+)

14.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Евгения Весника (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых» (12+)
17.10 85 лет со дня рождения 
Валерия Чигинского (12+)
17.50, 01.30 Шедевры Бетховена. 
Симфония №5 (12+)
18.35 Д/ф «Исчезнувшие 
люди - драматическая история 
эволюции человека» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Д/ф «Дневник «Белой 
вороны» (12+)
21.30 Х/ф «400 ударов» (16+)
00.50 Острова (12+)
02.10 Д/ф «По ту сторону сна» 
(12+)

 ОТР
06.00, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
06.55 Погода (6+)
06.57 Было-стало (6+)
07.00, 08.35, 18.05 Отпуск непо-
далеку (12+)
07.25, 17.55 События. Акцент 
(16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00, 00.30 Т/с «Своя земля» 
(16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Туз» (16+)
14.15, 23.50 «Очень личное» 
(12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
20.30 «Сделано с умом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)
01.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» (12+)
10.35 «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 03.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Свои» (16+)
17.00 «Звездный суд» (16+)
18.05 Т/с «Ланцет» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» (16+)
02.10 «Хроники московского 
быта» (12+)

04.35 «Сергей Есенин. Опасная 
игра» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Kingsman: секретная 
служба» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
00.30 Х/ф «Любой ценой» (18+)

 СПАС
05.00, 00.25 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.30 Монастырская кухня 
(0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 Д/ф «Храм всех святых 
поселка Зырянка» (0+)
11.50 Д/ф «Земля жизни. 
Фильм 1» (0+)
12.55 Д/ф «Лики Богородицы. 
Владимирская икона Божией 
Матери» (0+)
15.00 Д/ф «Там, где нас любят» (0+)
15.35 Х/ф «О нем» (12+)
17.15 Х/ф «Без сына не приходи» 
(0+)
19.00 Х/ф «Мой любимый папа» 
(16+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Святые воины. Фео-
дор Тирон» (6+)
22.35, 04.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Д/ф «Ласточки Христовы» 
(0+)
00.35 Апокалипсис. Глава 6 (18+)
01.35 Святыни России (6+)
03.25 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.20 Х/ф «Нянька на Рожде-
ство» (12+)
10.20 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.50 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
21.55 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Космос между нами» 
(16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.45 Парламентское 
время (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
07.25, 14.20 Шоу «Отпуск не-
подалеку. Екатеринбург. Китай» 
(12+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
09.25 Шоу «Отпуск неподалеку. 
Михайловск. Швейцария» (12+)
09.45 Шоу «Отпуск неподалеку. 
Челябинская область. Бали» (12+)
10.30, 12.00 Концерт Александра 
Новикова в Киноконцертном 
театре «Космос» (16+)
14.00 Шоу «Отпуск неподалеку. 
Монзино. Италия» (12+)
14.40, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
16.00 Т/с «Акватория» (16+)
17.50 Патрульный участок (16+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События. Акцент (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30, 03.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30, 01.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 00.45 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 23.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.30, 23.50 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.05, 00.20 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Контракт на счастье» 
(16+)
19.00 Х/ф «Беззащитное сердце» 
(16+)
04.10 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» 
(16+)
06.15 М/ф (0+)
07.30 М/ф «Пушистый шпион» 
(6+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
01.15 Т/с «Сны» (16+)
03.45 «Городские легенды 2012». 
«Чистые пруды» (16+)
04.30 «Городские легенды 2012». 
«Мытищи» (16+)
05.15 «Городские легенды 2012». 
«Мураново» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 01.10 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» (12+)
10.50 Д/с «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20, 15.05, 03.15 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.50 Д/с «Непокоренные». 
«Непокоренные: Александр 
Печерский» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Два Федора» (12+)
02.15 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» (12+)
03.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Ново-
сти Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/ф «Не говори прощай!» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00, 03.35 «Татарские народ-
ные мелодии» (0+)
13.30, 23.00 «Зеркало времени» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.10 Т/с «Будем людьми!» 
(татар.) (12+)
15.00 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)
16.00 Документальный фильм 
(12+)
16.45 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
17.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Си-
бирь» - «Ак Барс» (6+)
20.00 «Татары» (татар.) (12+)
21.00, 03.10 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» 
(0+)
01.50 Т/ф «Соотечественники» 
(12+)
02.45 «Каравай». Кладези на-
родного творения (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
07.35 Ретроконцерт (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Наши иностранцы» (12+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 17.20, 
23.55, 04.55 Новости (16+)
09.05, 14.25, 16.25, 23.25, 02.00 
Все на Матч! (12+)
12.05 Д/ф «Бока Хуниорс» (12+)
15.00, 06.20 Специальный 
репортаж (12+)
15.20 «География спорта. Челя-
бинск» (12+)
15.50 Матч! Парад (0+)
17.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Сибирь» - «Ак Барс» (0+)
19.45, 07.00 «Громко» (12+)
20.55, 05.00 Гандбол. Чемп. 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» - «Астра-
ханочка» (0+)
22.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова (16+)
00.00 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» 
(12+)
02.50 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Фа-
кел» - «Кузбасс» (0+)
04.30 «Ген победы» (12+)
06.35 «Человек из футбола» 
(12+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 20.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+)
01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
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. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

 НТВ
04.55 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Бим» (16+)
22.50 Х/ф «Герой по вызову» 
(16+)
00.40 Т/с «Медвежий угол» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+)
05.25, 03.55 Т/с «Поселенцы» 
(16+)
08.35, 09.30 Х/ф «Наставник» 
(16+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Исчезнувшие 
люди - драматическая история 
эволюции человека» (12+)
08.35, 15.50 Х/ф «Рожденная 
революцией» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.40 ХХ век (12+)
12.30 Т/ф «Проснись и пой!» 
(12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

14.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Евгения Весника (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
17.15 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (12+)
17.45, 01.55 Шедевры Бетховена. 
Симфония №7 (12+)
18.35, 01.00 Д/ф «Шниди. При-
зрак эпохи неолита» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Здесь и сейчас» (12+)
20.45 «Валаам. Остров спасения» 
(12+)
21.30 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было-стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. 
Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00, 00.30 Т/с «Своя земля» 
(16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
14.15 «За дело! Поговорим» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
19.00 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)
20.30 «Сделано с умом» (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)
23.50 «На приеме у главного 
врача» (12+)
01.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Большая страна» (12+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Чужая правда» (12+)
10.35 «Григорий Горин. Формула 
смеха» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 03.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 00.30, 02.50 «Петровка, 
38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
17.00 «Тиран, насильник, муж» 
(16+)
18.05 Т/с «Ланцет» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Советские мафии» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 «Николай Цискаридзе. Раз-
венчивая легенды» (12+)
02.10 «Тайная комната Билла 
Клинтона» (16+)
04.30 «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00, 01.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «День курка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ночной рейс» (16+)

 СПАС
05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Без сына не приходи» 
(0+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.30 Монастырская кухня 
(0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Святые воины. 
Массовые страдания воинов-му-
чеников» (6+)
11.05 Д/ф «Полковой священник, 
гвардии капеллан. История воен-
ного духовенства России» (0+)
11.50 Д/ф «Земля жизни. Фильм 
3» (0+)
12.55 Д/ф «Лики Богородицы. 
Иверская икона Божией Матери. 
Икона Божией Матери Троеру-
чица» (0+)
15.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
16.40 Х/ф «Удивительная на-
ходка или самые обыкновенные 
чудеса» (0+)
18.00 Х/ф «Мой любимый папа» 
(16+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Д/ф «Святые воины. Мер-
курий Кесарийский и Меркурий 
Смоленский» (6+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Д/ф «День Ангела. Святи-
тель Макарий Московский» (0+)
23.50 Апокалипсис. Глава 9 (18+)
00.40 Святыни России (6+)
02.30 Простые чудеса (12+)
03.10 Встреча (12+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
11.10 Х/ф «RRR: рядом ревет 
революция» (16+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Прыгучая братва» (6+)
23.40 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
01.20 Х/ф «Неудержимые» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Аквато-
рия» (16+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.25, 03.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 00.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.55, 22.55 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.25, 23.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.00, 00.00 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Беззащитное сердце» 
(16+)
19.00 Х/ф «Успеть все исправить» 
(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.15 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» 
(16+)
06.15 М/ф (0+)
07.30 М/ф «Команда котиков» 
(6+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
01.15 «Колдуны мира» (18+)
02.00 «Колдуны мира» (16+)
03.45 «Городские легенды 2012». 
«Тайна Орловской пирамиды» 
(16+)
04.30 «Городские легенды 2012». 
«Муромцево. Таинственный 
замок» (16+)
05.15 «Городские легенды 2012». 
«Зеленоград. Последняя тайна 
Колумба» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 03.05 Т/с 
«Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 01.10 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» (12+)
10.50 Д/с «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Непокоренные». 
«Непокоренные: герои «Блока 
смерти» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
02.20 Д/ф «Другой атом» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)
09.00, 22.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/ф «Не говори прощай!» 
(татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Будем людьми!» 
(татар.) (12+)
15.00, 03.10 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
16.00 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
16.15 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Аван-
гард» - «Ак Барс» (6+)
21.00, 02.45 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» 
(0+)
23.00 «Спортивная среда» (6+)
01.50 «Соотечественники». Муза 
Назиба Жиганова (12+)
02.15 «Каравай». Живопись - 
часть национальной культуры 
(6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.45 «Жавид-шоу». 
Юмoристическая программа 
(татар.) (16+)

 МАТЧ ТВ
08.00 «Наши иностранцы» (12+)
09.00, 11.55, 14.55, 16.20, 23.50, 
04.55 Новости (16+)
09.05, 14.25, 16.25, 20.45, 23.15, 
02.00 Все на Матч! (12+)
12.00, 15.00, 07.45 Специальный 
репортаж (12+)
12.20 Д/ф «Паоло Росси. Чемпи-
он и мечтатель» (12+)
15.20 «Ты в бане!» (12+)
15.50 «Вид сверху» (12+)
17.55 «Что по спорту? Ново-
сибирск» (12+)
18.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Авангард» - «Ак Барс» (0+)
20.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Локомотив» - «Трактор» (0+)
23.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» - «Валенсия» (0+)
02.50 Д/ф «Леннокс Льюис: Не-
рассказанная история» (12+)
04.30 «Здоровый образ. Баскет-
бол» (12+)
05.00 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Динамо-Синара» 
(0+)
06.20 Матч! Парад (0+)
06.35 «Голевая неделя» (0+)
07.00 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

Понедельник | 09/01

Среда | 11/01 Четверг | 12/01

Вторник | 10/01
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 ПЕРВЫЙ
04.30, 06.10 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Националь-
ная Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Наш Новый год. Концерт» 
(12+)
14.20 К 100-летию знаменитого 
актера Евгения 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 Финал. «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Х/ф «НеФутбол» (12+)
00.30 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
06.20, 03.20 Х/ф «Подари мне 
немного тепла» (16+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Большие перемены» (12+)
13.05 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил…» (12+)

 НТВ
04.50 Х/ф «Я–ангина!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20, 16.20 Т/с «Динозавр» (16+)
19.20 «Новогодняя маска+аватар» 
(12+)
00.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Т/с «Медвежий угол» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
06.45, 02.00 Т/с «Кома» (16+)
10.25 Т/с «Криминальное наслед-
ство» (16+)
14.15 Х/ф «Отпуск за период 
службы» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 01.20 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Человек-амфибия» 
(16+)
09.50 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
10.15 Тайны старого чердака (12+)

10.45 100 лет со дня рождения 
Евгения Весника (12+)
11.40 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(16+)
13.10 Д/ф «Храбрые глухари и их 
рыцари» (12+)
13.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Д/ф «Константин Кузнецов. 
Возвращение» (12+)
15.20 Х/ф «Похитители велосипе-
дов» (12+)
17.00 «Пешком…» (12+)
17.30 Д/ф «Восточный экспресс. 
Поезд, изменивший историю» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Визит дамы» (0+)
22.30 Д/ф «Саша Вальц. Портрет» 
(12+)
23.30 Балет «Ромео и Джульетта» 
(0+)

 ОТР
06.00, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
06.55, 07.20, 08.55, 18.03, 18.30 
Погода (6+)
06.57, 07.27, 08.57, 18.05, 18.32 
Было-стало (6+)
07.00 Патрульный участок. 
Итервью (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент (16+)
07.35, 18.35 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
08.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги 
2 (16+)
09.00, 11.30 «Календарь» (12+)
09.25 «На приеме у главного 
врача» (12+)
10.05 «Отчий дом» (12+)
10.20 «Моя история» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
12.00, 13.35, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)
13.40 Т/ф «Черный январь» (12+)
14.35 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
16.00 «Большая страна» (12+)
18.10 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
19.00 «Вспомнить все» (12+)
19.30, 21.05 Х/ф «Зеленая книга» 
(16+)
21.40 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)
23.20 Д/ф «Паваротти» (16+)
01.05 Х/ф «Вики Кристина Барсе-
лона» (16+)
02.45 Д/ф «Медведи Камчатки. 
Начало жизни» (0+)
03.40 Х/ф «Старый Новый год» 
(12+)

 ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.20 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» (12+)
09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (0+)
13.40, 04.55 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)
15.00 «Смешите меня семеро!» 
юмористический концерт (16+)

16.05 Х/ф «Баловень судьбы» 
(12+)
18.10 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)
21.45, 00.20 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2» (12+)
01.10 «Григорий Горин. Формула 
смеха» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (12+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная програм-
ма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» 
(16+)
13.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(16+)
14.50 Х/ф «Львица» (16+)
16.50 Х/ф «Агент Ева» (16+)
18.50 Х/ф «Пороховой коктейль» 
(16+)
21.00 Х/ф «Игра теней» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

 СПАС
05.00, 23.05 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Максимка» (0+)
07.15, 03.00 Святыни России (6+)
08.20 Д/ф «Великое чудо Серафи-
ма Саровского» (0+)
09.15 Простые чудеса (12+)
10.05, 23.20 Русский мир (12+)
11.10 Д/ф «Преподобный Сера-
фим Саровский» (0+)
12.00 «Божественная литургия» 
(0+)
15.00 Завет (6+)
16.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
18.00, 00.20 Главное. Новости на 
«Спасе» (16+)
19.45 Х/ф «Уроки французского» 
(0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.30, 04.30 Щипков (12+)
01.55 Бесогон (16+)
04.00 В поисках Бога (6+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.05 Анимационный фильм 
«Белка и Стрелка. Карибская 
тайна» (6+)
09.40 Х/ф «Везучий случай» (12+)
11.30 Х/ф «Прыгучая братва» (6+)
13.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.20 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
17.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
19.10 Анимационный фильм 
«Пламенное сердце» (6+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
23.15 Х/ф «Его собачье дело» 
(18+)
01.00 «6 кадров (2012)» (16+)

05.20 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
05.30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

 ОТВ
05.00, 06.00, 12.00, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55 Погода 
(6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.25, 03.00 Парламентское время 
(16+)
07.35 Utravel рекомендует (12+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
10.30 Х/ф «Рождество кота Боба» 
(12+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00, 22.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.30 Шоу «Блин.КОМ» РФ, 2021 
г. (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Новогодний 
брак» (6+)
16.40 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Деньги» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Торгсин» (16+)
23.55 Погода (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Девичник» (16+)
08.35 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (16+)
10.35 Х/ф «Любовь без права 
передачи» (16+)
14.50 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Слабое звено» (16+)
02.05 Т/с «По праву любви» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Х/ф «Три дня на любовь» 
(16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» 
(16+)
06.15, 05.30 М/ф (0+)
09.30 Т/с «Гадалка» (16+)
10.30 Х/ф «2: 22» (16+)
12.30 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» (12+)
15.15 Х/ф «Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей» (16+)
17.15 Х/ф «Синяя бездна: Новая 
глава» (16+)
19.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
20.45 Х/ф «Годзилла» (12+)
23.30 Х/ф «Дивергент» (16+)
01.45 Т/с «Тринадцать» (16+)

 ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+)
07.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.10 Х/ф «Марш бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Выкуп» (12+)
01.30 Т/с «Не хлебом единым» 
(16+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00 Юбилей Виталия Агапова 
(6+)
10.30 Мультфильмы (6+)
10.45 «Папа и я» (татар.) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Молодежная остановка» 
(татар.) (12+)
12.15 «Откровенно обо всем» 
(татар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
13.20 Концерт Винариса Ильегета 
(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Спектакль Татарского 
государственного академического 
театра имени Г. Камала (12+)
17.00 «Теплые объятья матери» 
(татар.) (6+)
18.00, 03.00 «Песочные часы» 
(татар.) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Зеркало времени» (татар.) 
(6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Скрюченный до-
мишко» (16+)
04.00 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
07.35 Ретроконцерт (0+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) 
(12+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 
Брито против Луиса Паломино 
(16+)
09.00, 12.00, 14.55, 20.55, 23.50 
Новости (16+)
09.05, 14.05, 18.30, 23.00, 02.15 
Все на Матч! (12+)
12.05 М/ф «Приключения Болека 
и Лелека» (0+)
12.40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (12+)
15.00 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
15.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Женщины (12+)
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Зенит» - «Мешков Брест» 
(0+)
18.55 Мини-футбол. Чемп. России. 
PARI-Суперлига. КПРФ - «Новая 
генерация» (0+)
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Келвин Гастелум против На-
срудина Имавова (16+)
23.55 Футбол. Суперкубок 
 Испании. Финал (0+)
03.00 Биатлон. Pari Кубок России 
(0+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Ей было бы 60. «Анна Само-
хина. «Запомните 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+)
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя» (16+)
01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
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+)

 НТВ
04.55 «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)
05.45 Т/с «Горюнов» (16+)
07.25, 08.20 Х/ф «Дальнобой-
щик» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
09.35 Х/ф «Эволюция топлива» 
(12+)
10.20, 16.20 Т/с «Динозавр» (16+)
19.20 «Петр I» (16+)
22.10 «Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса. Гараж жела-
ний» (16+)
01.15 Т/с «Медвежий угол» (0+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
05.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка-5» (16+)
07.10 Х/ф «Отцы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Т/с «Убить дважды» (16+)
14.45 Т/с «Наводчица» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Х/ф «Прокурорская про-
верка. Билет в один конец» (16+)
02.15 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Ганна Главари» (16+)
09.05 «Передвижники. Иван 
Крамской» (12+)

09.35 Х/ф «Старый Новый год» 
(0+)
11.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
12.20 Международный фе-
стиваль циркового искусства в 
Монте-Карло (12+)
14.20 Д/ф «Озеро Балатон - жи-
вое зеркало природы» (12+)
15.15 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.00 Д/ф «Без леса» (12+)
16.45 Открытие I Междуна-
родного конкурса вокалистов 
и концертмейстеров Хиблы 
Герзмава (12+)
18.10 Х/ф «Человек-амфибия» 
(16+)
19.45 Д/ф «Космическая Одиссея 
1991 год» (12+)
20.25 Д/ф «Синдром Мюнхгау-
зена» (12+)
21.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (0+)
23.20 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
01.00 Д/ф «Храбрые глухари и их 
рыцари» (12+)
01.40 Искатели (12+)

 ОТР
06.00, 17.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
06.55 Погода (6+)
06.57 Было–стало (6+)
07.00, 08.35, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55 События. Акцент 
(16+)
07.35, 18.30 «Все говорят об 
этом» (16+)
09.00, 11.30 «Календарь» (12+)
09.30 «Свет и тени» (12+)
10.00, 14.25 «Конструкторы 
будущего» (12+)
10.15 «Коллеги» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
12.00, 13.35, 21.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.40 Д/ф «Дикая природа Шри-
Ланки. Царство леопардов» (12+)
14.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «Очень личное» (12+)
19.40 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
20.25, 21.05 Х/ф «Вики Кристина 
Барселона» (16+)
22.05 Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)
23.20 Х/ф «Сын Саула» (18+)
01.00 Х/ф «Вояж» (16+)
02.35 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)
04.15 Д/ф «Паваротти» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (12+)
07.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.50, 04.00 Х/ф «Четыре кризи-
са любви» (12+)
09.35 Х/ф «Похищенный» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «Жена напро-
кат» (12+)
17.30 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Хроники перелома. Горба-
чев против Политбюро» (12+)
00.10 «90-е. С новой Россией!» 
(16+)

00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.15 «Звездный суд» (16+)
01.55 «Звездные приживалы» 
(16+)
02.35 «Тиран, насильник, муж» 
(16+)
03.15 «Ребенок или роль?» (16+)

 РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 Х/ф «Последний шанс» 
(16+)
20.00 Х/ф «Сила стихии» (16+)
21.50 Х/ф «Туннель: опасно для 
жизни» (16+)
23.50 Х/ф «Волна» (16+)
01.40 Х/ф «Разлом» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

 СПАС
05.00, 01.05 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «Смелые люди» (0+)
07.35, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 21.30, 02.40 Простые 
чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50, 02.10 Расскажи мне о 
Боге (6+)
11.25 Лето Господне (6+)
12.50 Д/ф «Святые воины. Фео-
дор Тирон» (6+)
13.25 Д/ф «Святые воины. 
Массовые страдания воинов-му-
чеников» (6+)
14.00 Д/ф «Святые воины. Мер-
курий Кесарийский и Меркурий 
Смоленский» (6+)
14.35 Д/ф «Святые воины. 
Русские князья» (6+)
15.10 Д/ф «Святые воины. Во-
ины-мученики первых веков» 
(6+)
15.45 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (0+)
17.50 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
19.25, 01.20 Д/ф «Земля жизни. 
Фильм 6» (0+)
20.30 Русский мир (12+)
22.20 Святыни России (6+)
23.25, 04.15 Профессор Осипов 
(0+)
00.00 Бесогон (16+)
03.25 Апокалипсис. Глава 10 (18+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 М/с «Детектив Финник» (6+)
12.05 Анимационный фильм 
«Большое путешествие» (6+)
13.45 Х/ф «Громобой» (12+)
15.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)

18.10 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (12+)
23.15 Х/ф «Этерна. Часть первая» 
(12+)
00.50 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00 
 События (16+)
05.30, 14.30 События. Акцент (16+)
05.40, 15.30 Utravel рекомендует 
(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода (6+)
06.00, 03.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 23.00 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 22.00 Известия (16+)
10.30 Х/ф «Новогодний брак» 
(6+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 22.30 Шоу «Блин.КОМ» РФ, 
2021 г. (16+)
15.40 Аналитика (16+)
16.00 Чемп. России по мини-фут-
болу игры «Синара» - «Тюмень» 
(16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Деньги» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Торгсин» (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
(16+)
08.20 Х/ф «Три дня на любовь» 
(16+)
10.30, 01.45 Т/с «По праву 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Ее секрет» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 Т/с «Девичник» (16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» 
(16+)
06.15 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «Уйти красиво» (16+)
11.30 Х/ф «Дивергент» (16+)
14.30 Х/ф «Дивергент: Инсур-
гент» (16+)
17.00 Х/ф «Дивергент: За стеной» 
(16+)
19.15 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» (12+)
21.45 Х/ф «2: 22» (16+)
23.45 Х/ф «Парни со стволами» 
(18+)
01.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

 ЗВЕЗДА
06.05, 04.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» (16+)
09.45 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды науки». Николай 
Пирогов (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Дорога 
победы» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
18.30 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
22.45 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (16+)
00.10 Х/ф «Русская рулетка 
(женский вариант)» (16+)
02.05 Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.30 Д/ф «Провал Канариса» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 05.55 «От сердца - к серд-
цу». Телеочерк (татар.) (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные по-
здравления (татар.) (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» 
(12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Родная деревня» (татар.) 
(6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» 
(татар.) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Спектакль Татарского го-
сударственного академического 
театра имени Г. Камала (12+)
17.30 Концерт Габдельфата 
Сафина (6+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Сибирь» (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
(12+)
22.00 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Короче говоря» (16+)
02.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
04.05 «Вехи истории». Три пись-
менности татарского языка (12+)
04.30 «Спортивная среда» (6+)
04.55 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая програм-
ма (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (0+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Супербон Сингха Мавинн 
против Чингиза Аллазова (16+)
10.30, 12.00, 14.20, 20.25, 00.35, 
04.55 Новости (16+)
10.35, 13.45, 17.55, 21.35, 00.00, 
02.45 Все на Матч! (12+)
12.05 М/ф «С бору по сосенке» 
(0+)
12.20 М/ф «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лелека» (0+)
12.40, 20.30 Д/ф «Валерий Харла-
мов. На высокой скорости» (12+)
14.25 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов 2023» (12+)
15.55 Мини-футбол. Чемп. 
России. PARI-Суперлига. «Синара» 
- «Тюмень» (0+)
18.25 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
- «Нефтяник» (0+)
21.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лечче» - «Милан» (0+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Верона» (0+)
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Астана» (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Келвин Гастелум против 
Насрудина Имавова (16+)
07.30 Матч! Парад (16+)

 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.00, 18.00 Новости (16+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.20 «Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя» (16+)
01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Аншлаг». Старый Новый 
год» (16+)
00.00 Новогодний «Голубой 
огонек» - 2023 (12+)

 НТВ
04.40 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (12+)
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.20, 10.35 «Следствие вели…» 
(16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Бим» (16+)
22.50 Х/ф «Герой по вызову» 
(16+)
00.40 Т/с «Медвежий угол» (0+)
04.25 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+)
05.25 Т/с «Поселенцы» (16+)
09.30 Т/с «Двойной блюз» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.15 «Они потрясли мир» (12+)
01.00, 02.30, 03.50 Т/с «Велико-
лепная пятерка-5» (16+)
01.45, 03.10, 04.25 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2» (16+)

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)
07.35 Д/ф «Дамы и господа до-
исторических времен» (12+)
08.30, 16.15 Х/ф «Рожденная 
революцией» (16+)
10.20 Х/ф «Родные поля» (0+)
11.50 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» (12+)

12.30 Х/ф «Ганна Главари» (16+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Евгения Весника (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Элиза Каррильо 
Кабрера» (12+)
17.50 Цвет времени (12+)
18.00 Шедевры Бетховена. 
Торжественная месса (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Старый Новый год» 
(0+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Бесплодная кукушка» 
(16+)
01.50 Д/ф «Озеро Балатон - жи-
вое зеркало природы» (12+)
02.40 М/ф (6+)

 ОТР
06.00, 08.05, 17.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
06.55, 18.40 Погода (6+)
06.57, 18.42 Было–стало (6+)
07.00, 18.05 События (16+)
07.25, 17.55, 18.30 События. 
Акцент (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
09.15 Д/ф «Исследуя искусство» 
(16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.40 Х/ф «Случай с Полыни-
ным» (12+)
14.15 «Моя история» (12+)
15.10 ОТРажение-2 (12+)
18.45 Utravel рекомендует (12+)
21.20 ОТРажение-3 (12+)
23.00 Новогодняя передача «Что 
осталось за кадром» (12+)
01.20 Х/ф «Вий 3D» (16+)
03.25 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург Бальмонта 
(12+)
03.55 Х/ф «Зеленая книга» (16+)

 ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Большое кино» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов. 
Мать и сын» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.40, 15.05 Х/ф «Доктор Иванов. 
Родная кровь» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 «Назад в СССР» (12+)
18.10, 03.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Песни нашего двора» 
(12+)
00.00 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
01.35 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» (0+)
03.20 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» (12+)
04.50 «Георг Отс. Публика ждет…» 
(12+)
05.40 Перерыв в вещании (12+)

 РЕН ТВ
05.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 03.20 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Флешбэк» (16+)
22.00 Х/ф «Агент Ева» (16+)
00.00 Х/ф «Охота на Санту» (18+)
01.45 Х/ф «Любой ценой» (18+)

 СПАС
05.00, 02.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)
07.00, 13.30 Монастырская кухня 
(0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 01.00 Д/ф «Святые воины. 
Русские князья» (6+)
11.05, 01.30 Д/ф «Святые воины. 
Воины-мученики первых веков» 
(6+)
11.35 Д/ф «Спасский мужской 
монастырь» (0+)
11.50 Д/ф «Земля жизни. Фильм 
5» (0+)
12.55 Д/ф «Лики Богородицы. 
Икона Божией Матери Знамение» 
(0+)
15.00 Д/ф «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь. 3 ч. О родите-
лях» (0+)
15.35 Д/ф «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь. 4 ч. О воспита-
нии детей» (0+)
16.05 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
17.35 Х/ф «Мой любимый папа» 
(16+)
18.35 Х/ф «Не было печали» (12+)
20.00 Вечер на «Спасе» (0+)
22.00 Лето Господне (6+)
23.20 Д/ф «Святые воины. Фео-
дор Тирон» (6+)
23.55 Д/ф «Святые воины. 
Массовые страдания воинов-му-
чеников» (6+)
00.30 Д/ф «Святые воины. Мер-
курий Кесарийский и Меркурий 
Смоленский» (6+)
02.15 Апокалипсис. Глава 6 (18+)
03.15 Апокалипсис. Глава 7 (18+)
04.10 Апокалипсис. Глава 9 (18+)

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
08.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Уральских 
пельменей. «У» (16+)
11.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Елка, дети, два стола» (16+)
12.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Дело пахнет мандарином» 
(16+)
14.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Заливной огонек» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пель-
меней». Человек с бульвара 
мандаринов» (16+)
17.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Пир во время зимы» (16+)
18.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Визги шампанского» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.45 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
01.15 «6 кадров (2012)» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

 ОТВ
05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 Погода 
(6+)
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
22.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Аквато-
рия» (16+)
12.25, 17.50 Патрульный участок 
(16+)
18.45 Аналитика (16+)
19.00 Чемп. России по мини-фут-
болу игры «Синара» - «Тюмень» 
(16+)
22.15 Новости ТМК (16+)

 ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45, 03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 00.40 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 23.10 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.50, 23.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.25, 00.15 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Успеть все исправить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+)
04.55 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
(16+)

 ТВ 3
06.00, 09.15 «Святочные гадания» 
(16+)
06.15 М/ф (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20, 02.00 «Мистические 
истории» (16+)
13.30, 15.40 Т/с «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Синяя бездна: Новая 
глава» (16+)
21.15 Х/ф «Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей» (16+)
23.00 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
00.45 «Волшебный Новый год» 
(16+)

 ЗВЕЗДА
05.50, 13.20, 15.05, 18.40, 04.40 
Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+)
11.05 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» (12+)
01.45 Х/ф «Круг» (12+)
03.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН
08.00, 09.10 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/ф «Не говори прощай!» 
(татар.) (12+)
12.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
13.00 «Наставление» (татар.) (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)
15.00, 07.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
16.45 Ретроконцерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+)
18.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
18.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
19.00 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
20.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинец для малышей» 
(0+)
23.00 «Путник» (татар.) (6+)
00.10 Муз/ф «Хаситэ» (6+)
01.35 «Новогодняя ночь на ТНВ» 
(6+)
06.35 «Каравай». 30-летие Нацио-
нальной культурной автономии 
марийцев (6+)

 МАТЧ ТВ
08.00 Бокс. Теренс Кроуфорд 
против Давида Аванесяна (16+)
09.00, 11.45, 14.55, 16.50, 00.35, 
04.55 Новости (16+)
09.05, 14.25, 18.30, 20.55, 23.45, 
02.45 Все на Матч! (12+)
11.50 Специальный репортаж 
(12+)
12.10 «Что по спорту? Ново-
сибирск» (12+)
12.40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (12+)
13.55 «Здоровый образ. Баскет-
бол» (12+)
15.00, 07.45 «Лица страны. 
Андрей Чемеркин» (12+)
15.20 Матч! Парад (16+)
15.40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Женщины (12+)
16.55 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Новогодний 
волан» (12+)
18.55 Мини-футбол. Чемп. 
России. PARI-Суперлига. «Синара» 
- «Тюмень» (0+)
21.15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
СКА - «Динамо» (Москва) (0+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» - «Ювентус» (0+)
03.15 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Новогодний 
волан» (0+)
05.00 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (0+)
05.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Женщины (0+)
06.35 «Ты в бане!» (12+)
07.00 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)
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Если вам не доставили «Областную газету» в день выхода
позвоните  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455 dostavka@oblgazeta.ru

отправьте сообщение  
на электронную почту

отправьте сообщение  
в WhatsApp 

8-922-223-56-86 

ОТВЕТЫ  
НА КРОССВОРД, 
опубликованный  
на прошлой 
неделе

По горизонтали: 

1. Сувенир. 5. Равиоли. 
9. Периметр. 
10. Агентура. 12. Изол. 
13. Грешник. 14. Семь. 
17. Альма. 18. Панов. 
20. Ярило.  
21. Вилка. 22. Галун. 
26. Белье. 27. Норма. 
28. Книга. 30. Седи. 
31. Снегирь. 34. Отто. 
37. Рапирист. 
38. Изобилие. 
39. Натощак.  
40. Агрегат. 

По вертикали: 

1. Септима.  
2. Верховье. 3. Нимб. 
4. Ритор. 5. Регби. 
6. Вано. 7. Обучение.  
8. Идальго. 11. Пшено. 
15. Паритет.  
16. Тянучка.  
18. Пекин. 19. Влада.  
23. Следопыт.  
24. Прага. 
25. Диетолог. 
26. Босерон.  
29. Абонент. 
32. Носик. 33. Резка. 
35. Хрущ. 36. Убор.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соломинка, за которую хватается следователь, старающийся раскрыть дело 5. «Визитёр», который приходит во время еды 
9. Песня под балконом 10. Предмет, просящий голосом гида: «Только без рук!» 12. Светская тусовка 13. Джонс, искатель всяческих редкостей 14. Рай-
ский привратник 17. Положительная, вытянутая форма рельефа 18. Опера Д.Бортнянского 20. Английское движение и джазовый приём 21. Так 
звали композитора Рубинштейна и писателя Чехова 22. В каком созвездии находится звезда Бетельгейзе? 26. «Лягушачий» стиль плавания 27. Отта-
явший участок почвы 28. Воинское звание в России до 1918 г. 30. Лучше, чем поздно 31. Меценат концерта 34. Смеситель 37. Лес в городе 38. Тысяча 
миллиардов 39. Мукомол 40. Расщепление органических соединений, обычно сопровождающееся зловонным запахом 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Нанос в русле реки 2. Ведомственный правовой акт, содержащий предписания подчинённым органам 3. И мыльная, и монтажная, и морская 4. По-
рода лошадей 5. Лассо по-русски 6. Голышок на свадебной машине 7. Название этого озера в Камбодже в переводе с кхмерского означает «большое 
пресное озеро» 8. Промысловая лесная птица 11. Женская штучка для подправки формы ногтей 15. Музыкант 16. Мужчина, преданный своей 
единственной 18. Команда для Жучки 19. Обычная характеристика третьего сына в русских сказках 23. Изыски на столе 24. Город и порт в Малайзии 
25. Зодиакальный паук 26. Поваленный лес 29. Травма после дуэли на пистолетах 32. Предосудительный недостаток в поведении человека 33. Гор-
ный придаток 35. Многослойная фанера 36. Подруга Страшилы и Трусливого Льва 


