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Дорогие братья и сестры!
сердечно поздравляю вас 

с праздником рождества Христова, 
которым освящается 

и благословляется начало нового года!
В этот день мы с благодарностью вспоминаем того, Кто, будучи всемогущим бо-

гом, стал простым человеком – не имеющим на земле ни власти, ни всеобщего при-
знания, ни богатств, «ни даже «где приклонить голову»».

отвергнув все привычные средства лежащего во зле мира, творец мира выбрал 
самый верный, но и самый трудный путь для возвращения в отчий дом своих за-
блудших детей – путь жертвенной и совершенной любви, которая по свидетельству 
апостола Павла, ««не ищет своего»». Не имея в том для себя никакой нужды, он 
для нас терпел материальные лишения, чтобы, взирая на Него, мы учились не от-
давать своего сердца бесконечной заботе о материальном благополучии. Для нас он 
сокрушался душой и проливал слёзы, чтобы мы в продолжительных, но преходящих 
испытаниях не впадали в отчаяние. Для нас был предан и унижен, чтобы, в любых 
обстоятельствах оставаясь людьми, никого не предавали и не оскорбляли мы сами. 
Для нас он претерпел крестную смерть, чтобы в его воскресении мы обрели вечную 
жизнь и нетленные блага.

и ныне мы имеем возможность насладиться благоуханием его любви, наполнить 
ею своё сердце, когда в подражание нашему небесному отцу и спасителю и сами 
поспешим послужить тем, кто нуждается в нашей помощи словом или делом. Нет 
лучшего способа отпраздновать рождение Христа, чем исполнить его призыв о бес-
корыстной любви к ближним: утешить безутешных, обрадовать унывающих, под-
держать беспомощных, простить обиды и прекратить вражду. тогда мир вокруг нас 
станет светлей и лучше, а оттого светлей и отрадней станет и в нашей душе, по-
тому что в ней, как некогда в Вифлеемских яслях, почиет смиренный и всесильный 
бог – бог света и радости.

благословение божие да хранит и в наступившем году нас, наших близких и нашу 
страну в мире, благополучии и братолюбии!

силуан, епископ Колпашевский и стрежевской
2019 г.
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Рождество Христово
Дорогие моему сердцу 

Верхнекетцы!

6 декабря 2017 года Вла-

димир Путин подписал 
Указ «О проведении в Рос-

сийской Федерации Года 
добровольца (волонтё-

ра)». Мероприятия объяв-

ленного Года добровольца 
объединили жителей всей 
страны. 

В идее волонтерства за-

ложен глубокий смысл, по-

зволяющий раскрыть суть 
человеческого характера, 
все его сильные, позитивные 
стороны. Забота о ближнем, 
милосердие, готовность 
прийти на помощь – имен-

но эти качества делают нас 
Людьми с большой буквы. 

Добровольцами чаще 
всего становятся молодые, 
активные люди, осознаю-

щие всю важность оказания 
помощи ближним. Более 80 
человек из Верхнекетья, на 
сегодняшний день,- на до-

бровольной основе регуляр-

но не только принимают уча-

стие в различных мероприя-

тиях, акциях, но и оказывают 
адресную помощь инвали-

дам, пенсионерам. Так на 
протяжении всего года они 
оказывали помощь пожилым 
и одиноким людям: занима-

лись укладкой дров, очища-

ли придомовые территории 
от снега. Многие видели 
появившиеся  в районом 
центре кормушки для птиц, 
рядом  с которыми висят па-

мятки о том, как и чем кор-

мить в суровые зимние дни 
пернатых друзей. Второй год 
уже проходит экологическая 
акция «Батарейка Белого 
Яра, сдавайся!», в которой 
принять участие могут все 
желающие выкинув старые, 
использованные батарейки 
не в обычную урну, а специ-

альную емкость. В преддве-

рии важного для всех нас 
праздника – Дня победы, во-

лонтеры активно принимали 
участие в акции «Георгиев-

ская лента». 

С февраля по март в на-

шем районе более 150 че-

ловек приняли участие в 
акции «Снежный десант». 
Это мероприятие стало 
массовым -  ее участниками 
- это не только волонтеры, 
но и обучающиеся образо-

вательных учреждений по-

селений. В результате от 
снега были очищены «Ме-

мориал скорби», памятник 
«Войнам, погибшим в Афга-

нистане и других локальных 
конфликтах», обелиск во-

инам-Верхнекетцам по ул. 
Гагарина в Белом Яре. В по-

селке Ягодное добровольцы 
вышли на расчистку снега от 
дома ветерана труда Марии 
Михайловны Вершининой, 
убрали снег возле памятни-

ка «Защитникам Отечества», 
возле детской площадки. В 
Катайге от снега были осво-

бождены крыши дровяника и 
гаража на улице Восточной, 

2, где проживает пенсионер-

ка Роза Алдыбаевна Добры-

нина. По двум адресам ул. 
Карла Маркса (дом16 и дом 
24) в поселке Катайга ребя-

та помогли односельчанам 
очистить снег возле калиток. 
На железнодорожной стации 
Сайга представители клу-
ба «Волонтёр» ДО «РИТМ» 
очистили от снега памятный 
знак «Комсомольцам траги-

чески погибшим при стро-

ительстве железной дороги 
Асино – Белый Яр». Это да-

леко не полный перечень до-

брых дел, которые были со-

вершены волонтерами при 
участии в акции «Снежный 
десант».  

12 и 13 мая 2018 года в 
поселке Белый Яр прошло 
мероприятие молодежного 
областного проекта «Шко-

ла активного действия», 
организатором которого 
выступил Департамент по 

молодежной политике, фи-

зической культуре и спорту 
Томской области. Более 60 
человек из Степановской, 
Клюквинской, Белоярских 
школ  приняли участие в об-

разовательном процессе по 
созданию и реализации со-

циальных проектов. Итогом 
данного мероприятия стали 
девять проектов различной 
направленности. 

20-21 октября на терри-

были посвящённые волон-

терскому движению в Рос-

сии. В течение двух дней 
верхнекетские ребята про-

дуктивно работали: узнали 
об основных направления 
волонтерской деятельно-

сти, о ее видах, о деятель-

ности ребят-добровольцев 
в других районах Томской 
области. Отреставрирован-

ные доски объявлений на 
остановочных комплексах и 

ВолонтерстВо В Верхнекетском районе

сейчас радуют всех своим 
внешним видом.  

В новом году столь про-

дуктивно начатое волон-

терское движение в нашем 
районе не завершится, ведь 
– это, в первую очередь, 
устойчивые моральные цен-

ности, осознание сопри-

частности к ближним. 

Подготовила 
Т. Михайлова

тории нашего района со-

стоялась реализация про-

екта «Территория добра» по 
программе «Волонтерство». 
Тренеры-инструкторы из 
Департамента по молодеж-

ной политике, физической 
культуре и спорту Томской 
области в течение двух 
дней провели мастер-клас-

сы, тренинги для 50 ребят 
из образовательных учреж-

дений Белого Яра, которые 

Вновь мы все становимся свидетелями и участниками 
величайшего события - явления Бога на землю во Плоти.

Божий Сын воплотился и стал человеком, и весь мир 
славит Рождество Богомладенца Иисуса Христа.

Несмотря на шум новогоднего праздника, тихая свет-
лая радость наполняет сердца  ожидающих Господа. Вме-

сте с нами невидимо ликует и природа, наполняя души 
умиротворением.

Будем же молить воплотившегося Христа, чтобы Он ос-

вятил всю нашу жизнь. Чтобы возрастала в нас вера, не 
иссякала надежда и направляла нас любовь.

Поздравляю всех вас, ваших родных и близких с Рож-

деством Христовым и наступающим Новолетием.
Пусть наступающий год станет годом благости Божией, 

годом утешения, великих духовных радостей и обильных 
милостей Божиих в вашей жизни!

Настоятель храма Преображения Господня,
р.п. Белый Яр

иеромонах Никита

на призы 
деда мороза

ТРадициОННО в пред-

дверии Нового года  на 
стадионе «Юность» про-

ходят ежегодные сорев-

нования по футболу на 
призы деда Мороза. 

Этот год не стал исключе-

нием. 22 декабря прошел 
новогодний турнир между 
футболистами Белого Яра 
и города Колпашево. По-

года в этот день не подве-

ла спортсменов. Все игры 
вышли зрелищными, за-

хватывающими. Несмотря 
на новогоднее настроение, 
футболисты серьезно и от-
ветственно подошли к игре. 
Наши игроки играли вели-

колепно и с разгромным 
счетом 8:2 обыграли сопер-

ников. По итогам игры все 
получили грамоты, победи-

тели – кубок. Лучшим вра-

тарем был признан Влади-

мир Мороз,  футболист из 
сборной города Колпаше-

во. Именно он смог оказать 
верхнекетским спортсме-

нам достойную оборону в 
воротах. 

23 декабря состоялись 
соревнования по футзалу, 
также на призы Деда Мо-

роза, среди футболистов 
2009-2010 годов рожде-

ния. В них приняли участие 
шесть команда: две из Кол-

пашево, две из Улу-Юла и 
две команды из Белого Яра. 

Несмотря на то, что по-

года в этот день стояла 
холодная, все спортсмены 

смогли приехать для уча-

стия в соревнованиях. За 
третье место боролись ко-

манда девочек из Улу-Юла 
и футболисты Колпашева. 
Футболистки из Улу-Юла 
в упорной борьбе одолели 
колпашевцев со счетом 1:0 
и стали третьими в турнир-

ной таблице. В финале за 
право быть победителями 
боролись белоярцы и кол-

пашевцы. Тут бесспорным 
лидером стала команда из 

города Колпашево, именно 
они и стали победителями 
новогодних соревнований. 
Все участники получили 
грамоты, победители – ме-

дали. Но как может прой-

ти турнир на призы Деда 
Мороза без самих призов? 
Каждый участник полу-

чил заветный подарок, по-

здравление  с наступающим 
Новым годом.

Т. Колпашникова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Александр Абду-

лов. «С любимыми  не рас-

ставайтесь». (12+).
07.00 Х/ф «Моя мама - 
невеста». (12+).
08.25 Х/ф «Зимний ро-
ман». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Видели  видео?» 
(6+).
11.10 «Наедине со все-

ми». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с  «Питер-Мо-
сква». (16+).
14.20 «Алла Пугачева. «А 
знаешь, все еще будет..». 
(12+).
15.15 «ДОстояние РЕспу-

блики: Алла Пугачева». 
(0+).
17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Большой рожде-

ственский концерт. (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.00 «Владимир Ми-

нин. Признание в любви». 
(12+).
01.15 Т/с  «Семейный 
альбом». (16+).
03.20 Х/ф «Можешь не 
стучать». (16+).
04.45 «Давай поженимся!» 
(16+).

           
РОССИЯ

05.00 Т/с  «Доярка из Ха-
цапетовки-3». (12+).
08.45 Т/с  «Голубка». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.20 Рождественское ин-

тервью Святейшего Патри-

арха Кирилла.
11.45 Т/с  «Свидетель-
ство о рождении». (12+).
20.00 «Вести».
20.40 Х/ф «Тень любви». 
(12+).
23.30 «Русское Рожде-

ство».
01.25 Х/ф «За полчаса 
до весны». (12+).

КУЛЬТУРА 
06.30 «Лето Господне». 
Рождество Христово.
07.05 Х/ф «Поздняя лю-
бовь». (0+).
09.35 Д/ф «Ангелы Виф-

леема».
10.20 М/ф «Заколдован-

ный мальчик», «Как Льве-

нок и  Черепаха пели  пес-

ню».
11.10 Х/ф «Тайна Снеж-
ной королевы (Сказка 
про сказку)». (0+).
13.30 «Голубая планета». 
«Зеленые моря».
14.25 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России». «По дороге в 
Тарногу».
15.10 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской». (6+).
16.50 Д/с  «Она написала 
себе роль... Виктория То-

карева».
18.15 «Пешком...» Москва 
рождественская.
18.45 Юбилейный вечер 
Николая Добронравова.
21.00 Х/ф «Покровские 
ворота». (0+).
23.15 Д/ф «Технологии  
счастья».
23.55 Себастьен Жиньо 
и  Денис  Чанг. Концерт в 
Монреале.
01.00 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России». «По дороге в 
Тарногу».
01.45 «Голубая планета», 
«Зеленые моря».
02.40 М/ф «Емеля-охот-
ник».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Теле-

видение». (12+).
05.40 «Мое родное. Авто». 
(12+).
06.20 «Мое родное. Хоб-

би». (12+).
07.00 «Мое родное. Рок-
н-ролл». (12+).
07.50 «Мое родное. За-

граница». (12+).
08.40 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
09.40 Т/с  «Убойная 

сила». (16+).
10.40 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
11.40 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
12.40 Т/с  «Каменская». 
(16+).
13.50 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.50 Т/с  «Каменская». 
(16+).
15.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
17.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
18.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
19.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
20.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «Свои». (16+).
00.20 Т/с  «След». (16+).
01.05 Х/ф «Снежный ан-
гел». (12+).
02.55 «Мое родное. Вос-

питание». (12+).
03.35 «Мое родное. Еда». 
(12+).
04.15 «Мое родное. Ми-

лиция». (12+).

МАТч ТВ
10.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе. Трансляция 
из Москвы. (16+).
11.50 Бокс. (16+).
12.35 Д/ф «Лобановский 
навсегда». (12+).
14.20 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
14.50 Х/ф «Джерри Ма-
гуайер». (16+).
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
18.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Ат-
летико». (0+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!». 
20.40 «Ванкувер. Live». 
(12+).

21.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция.
00.15 Новости.
00.20 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.55 Х/ф «Кикбоксер». 
(16+).
02.40 Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/32 финала. «Вул-

верхэмптон» - «Ливер-

пуль». Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!» Ана-

литика. Интервью. Экспер-

ты.
05.10 Х/ф «Герой». (16+).
06.45 Х/ф «Поддубный». 
(6+).
08.40 «Самые сильные». 
(12+).
09.05 «Все на футбол!» 
Германия-2018 г. Итоги  
года. (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 Х/ф «Приключения 
Элоизы-2». (12+).
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.45 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+).
13.10 Х/ф «Сокрови-
ще нации. Книга тайн». 
(12+).
15.40 Х/ф «Как Гринч 
украл Рождество». (12+).
17.40 М/ф «Монстры на 
каникулах». (6+).
19.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-2». (6+).
21.00 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». (6+).
22.40 Х/ф «Ванильное 
небо». (16+).
01.15 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц». (12+).
03.10 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни». 
(12+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.35 «Афон. Русское на-

следие». Фильм Сергея 
Холошевского. (16+).

06.25 Х/ф «Двое в чужом 
доме». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Мой грех». 
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Рождественская 
песенка года». (0+).
12.05 Х/ф «Ветер север-
ный». (16+).
14.00 Т/с  «Наше счаст-
ливое завтра». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с  «Наше счаст-
ливое завтра». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с  «Наше счаст-
ливое завтра». (16+).
22.40 «Рождество на Роза 
Хутор». (12+).
00.25 Х/ф «Спасайся, 
брат!» (16+).
03.25 Т/с  «Шериф». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
07.50 Х/ф «Особенности 
национальной полити-
ки». (16+).
09.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
(16+).
11.15 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 
(16+).
13.10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период». (16+).
14.30 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок». (16+).
16.30 Х/ф «Реальный 
папа». (16+).
18.15 Х/ф «Соловей-
разбойник». (16+).
20.00 Х/ф «Супербобро-
вы». (12+).
21.40 Х/ф «Каникулы 
президента». (16+).
23.30 Х/ф «Страна чу-
дес». (12+).
01.00 Х/ф «День Д». 
(16+).
02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).

11.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
12.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
13.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
14.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
15.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
16.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
17.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
18.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
19.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
19.30 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
20.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.05 «Stand up». (16+).
02.05 «Stand up». (16+).
03.00 «Stand up». (16+).
03.50 «Stand up». (16+).
04.35 «Stand up». (16+).
05.10 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Снежная ко-
ролева». (0+).
07.40 Х/ф «Иван да Ма-
рья». (0+).
09.00 Новости  дня.
09.15 Х/ф «Иван да Ма-
рья». (0+).
09.45 Т/с  «Россия моло-
дая». (6+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Россия моло-
дая». (6+).
18.00 Новости  дня.
18.15 Т/с  «Россия моло-
дая». (6+).
22.55 Х/ф «Карьера 
Димы Горина». (0+).
00.55 Х/ф «Это мы не 
проходили». (0+).
02.55 Х/ф «Соломенная 
шляпка». (0+).
05.15 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-144. Устрем-

ленный в будущее». (6+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Софико Чиаурели. 
«Жизнь прекрасна». (12+).
07.00 Х/ф «Ищите жен-
щину». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Видели  видео?» 
(6+).
11.10 «Наедине со все-

ми». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с  «Питер-Мо-
сква». (16+).
14.20 «Михаил Танич. «На 
тебе сошелся клином бе-

лый свет..». (12+).
15.15 «ДОстояние РЕ-

спублики: Михаил Танич». 
(0+).
17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дми-

трием Дибровым. (12+).
19.30 «Лучше всех!» Но-

вогодний выпуск. (0+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с  «Султан моего 
сердца». (16+).
23.20 Владимир Познер 
и  Иван Ургант в проекте 
«Самые. Самые. Самые». 
(16+).
00.20 Т/с  «Семейный 
альбом». (16+).
02.20 Х/ф «Обезьяньи 
проделки». (12+).
04.10 «Контрольная за-

купка». (6+).
 

РОССИЯ
05.00 Т/с  «Доярка из 
Хацапетовки-3». (12+).
08.45 Т/с  «Голубка». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Новогодний парад 
звезд».
13.30 «Идущие к черту». 
Расследование Бориса 

Соболева. (12+).
16.15 Х/ф «Родные пе-
наты». (12+).
20.00 «Вести».
20.30 «Новогодний Голу-

бой огонек-2019 г».
00.35 Х/ф «Поговори со 
мною о любви». (12+).
       

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с  «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Дюймовоч-

ка».
10.50 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом Эфи-

ровым».
11.20 Х/ф «Покровские 
ворота». (0+).
13.30 «Голубая планета», 
«Берега».
14.25 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России». «Великий Устюг».
15.05 «Цирк продолжает-
ся!»
16.00 XII Международный 
конкурс  молодых дизай-

неров «Русский Силуэт».
16.50 Д/с  «Она написала 
себе роль... Виктория То-

карева».
18.10 «Конкурс  «Романс  
- XXI век».
21.00 Х/ф «Гараж». (0+).
22.40 «Kremlin gala». 
«Звезды балета XXI века».
00.45 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России». «Великий Устюг».
01.30 «Голубая планета». 
«Берега».
02.20 М/ф «32 декабря», 
«Он и  Она», «Крылья, ноги  
и  хвосты».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Мое родное. 
Двор». (12+).
06.05 «Мое родное. Ин-

ститут». (12+).
06.45 Х/ф «Снежный ан-
гел». (12+).
08.40 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).

09.40 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
10.40 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
11.45 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
12.50 Т/с  «Каменская». 
(16+).
13.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
16.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
17.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
18.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
19.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
20.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «Свои». (16+).
00.20 Т/с  «След». (16+).
01.05 Х/ф «Папаши». 
(12+).
02.40 «Мое родное. Пио-

нерия». (12+).
03.20 «Мое родное. Дет-
ский сад». (12+).
03.55 «Мое родное. 
Свадьба». (12+).

МАТч ТВ
10.00 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес  про-

тив Василия Ломаченко. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии  WBA в 
легком весе. Трансляция 
из США. (16+).
12.00 Х/ф «Пазманский 
дьявол». (16+).
14.10 «Дакар-2019» 
(12+).
14.40 Новости.
14.50 Х/ф «Сезон по-
бед». (16+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
17.35 «Дакар-2019». 
(12+).

ВТОРНИК, 8 января 17.45 Новости.
17.50 «Континентальный 
вечер».
18.20 Хоккей. КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Ат-
летик» (Бильбао) (0+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.30 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая транс-

ляция.
02.05 Новости.
02.10 «Самые сильные». 
(12+).
02.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
03.30 Х/ф «Игра их жиз-
ни». (12+).
05.30 «Курс  Евро». (12+).
06.00 Х/ф «Джерри Ма-
гуайер». (16+).
08.15 «Бой в большом го-

роде». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 Х/ф «Как Гринч 
украл Рождество». 
(12+).
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.30 Х/ф «Миссия не-
выполнима-2». (12+).
11.45 Х/ф «Миссия не-
выполнима-3». (16+).
14.05 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Протокол 
Фантом». (16+).
16.35 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Племя из-
гоев». (16+).
19.05 Х/ф «Рэд». (16+).
21.10 Х/ф «Рэд-2». (12+).
23.20 Х/ф «Крид. На-
следие Рокки». (16+).
02.00 Х/ф «Ванильное 
небо». (16+).

04.35 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.00 Х/ф «Спасайся, 
брат!» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Наводчица». 
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Наводчица». 
(16+).
12.00 Фестиваль «Добрая 
волна». (0+).
14.00 Т/с  «Наше счаст-
ливое завтра». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с  «Наше счаст-
ливое завтра». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с  «Наше счаст-
ливое завтра». (16+).
22.40 Х/ф «Против всех 
правил». (16+).
00.25 Т/с  «Врач». (16+).
02.40 «Судебный детек-

тив». (16+).
03.40 Т/с  «Шериф». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
07.10 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок». (16+).
09.00 «День «Засекречен-

ных списков». (16+).
20.40 Х/ф «Маска». 
(12+).
22.30 Х/ф «Одинокий 
рейнджер». (12+).
01.20 Х/ф «Взрыв из 
прошлого». (16+).
03.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
04.10 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» 
(16+).
08.00 «Где логика?» 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
12.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
13.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
14.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
15.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
16.00 «Где логика?» (16+).
17.00 «Импровизация». 
(16+).
18.00 «Шоу «Студия 
Союз». (16+).
19.00 «Comedy Woman». 
(16+).
19.30 «Comedy Woman». 
(16+).
20.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
21.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
22.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.05 Х/ф «Zomбоящик». 
(18+).
02.25 «Stand up». (16+).
03.15 «Stand up». (16+).
04.00 «Stand up». (16+).
04.50 «Stand up». (16+).
05.10 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Золотая 
мина». (0+).
09.00 Новости  дня.
09.15 Т/с  «Высший пи-
лотаж». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Высший пи-
лотаж». (16+).
18.00 Новости  дня.
18.15 Т/с  «Высший пи-
лотаж». (16+).
00.50 Х/ф «Военно-по-
левой роман». (12+).
02.35 Х/ф «Гусарская 
баллада». (6+).
04.25 Д/с  «Зафронтовые 
разведчики». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 января. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с  «Двойная 
жизнь». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!». (16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». 
(16+).
19.45 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Султан моего 
сердца». (16+).
23.25 Владимир Познер 
и  Иван Ургант в проекте 
«Самые. Самые. Самые». 
(16+).
00.20 Т/с  «Семейный 
альбом». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Семейный аль-
бом». (16+).
03.30 «Давай поженим-

ся!». (16+).
04.20 «Контрольная закуп-

ка». (6+).

               РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 Т/с  «Тайны госпо-
жи Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».

21.00 Т/с  «Рожденная 
звездой». (12+).
00.30 «Мастер смеха». (16+).
02.50 Х/ф «Плохая со-
седка». (12+).
       
           КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
детская.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Юрий Яковлев.
08.05 Т/с  «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Мираж». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской». (6+).
12.55 Д/ф «Три  тайны ад-

воката Плевако».
13.25 Д/ф «Флоренция и  
галерея Уффици».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Моя любовь - Рос-

сия!» «Коми-зыряне. По-

трясение Василия Кандин-

ского».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Х/ф «Мираж». (0+).
17.50 «Русские святыни». 
18.45 «Больше, чем лю-

бовь».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Флоренция и  
галерея Уффици».
22.20 «Первые в мире». 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости  культуры.
23.50 Х/ф «Частное тор-
жество». (16+).
01.25 Н. Римский-Корса-

ков. 
02.20 Д/ф «Три  тайны ад-

воката Плевако».
02.45 «Цвет времени». 
Клод Моне.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Каменская». (16+).
05.50 Т/с «Каменская». (16+).
06.35 Т/с «Каменская». (16+).
07.35 Т/с «Каменская». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.20 Т/с  «Убойная сила». 

(16+).
11.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.05 Т/с «Каменская». (16+).
02.05 Т/с «Каменская». (16+).
02.55 Т/с «Каменская». (16+).
03.45 «Известия».
03.55 Т/с «Каменская». (16+).
04.40 Т/с «Каменская». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Футбольный год. 
Герои». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2019». (12+).
13.30 Д/ф «Тренер». (16+).
15.30 «Тает лед» с  Алек-
сеем Ягудиным. (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!».
16.40 Профессиональный 
бокс. (16+).
18.25 «Дакар-2019». (12+).
18.35 «Ген победы». (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!».
20.10 Биатлон.
22.20 Новости.
22.25 ТОП-10. (16+).
22.55 «Все на Матч!».
23.55 Баскетбол.
01.55 Новости.
02.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
02.30 «Самые сильные» 
(12+).
03.00 «Все на Матч!».
03.30 Х/ф «Адская кух-
ня». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 10 января
05.15 Смешанные едино-

борства. UFC. Хабиб Нур-

магомедов против Конора 
МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика 
Льюиса. Трансляция из 
США. (16+).
06.55 Х/ф «Взрыв». (12+).
08.30 «Бой в большом го-

роде». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.50 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.50 Х/ф «Мачо и бо-
тан». (16+).
12.00 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2». (16+).
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
15.10 М/ф «Монстры на 
каникулах». (6+).
16.55 М/ф «Монстры на 
каникулах-2». (6+).
18.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
19.00 Х/ф «Сорвиголо-
ва». (12+).
21.00 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы». (16+).
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
01.00 Х/ф «Голубая лагу-
на». (12+).
03.05 М/ф «Ронал-вар-

вар». (16+).
04.50 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
07.40 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-

волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 Т/с  «Невский». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с  «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с  «Паутина». 
(16+).
23.20 Т/с  «Врач». (16+).
01.40 Х/ф «Ветер север-
ный». (16+).
03.15 «Поедем, поедим!» 
(0+).
03.40 Т/с  «Шериф». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Маска». (12+).
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
00.30 Х/ф «Ближайший 
родственник». (16+).
02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.20 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).

10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Интерны». (16+).
12.00 «Интерны». (16+).
12.30 «Интерны». (16+).
13.00 «Интерны». (16+).
13.30 «Интерны». (16+).
14.00 «Интерны». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 «Шоу «Студия 
Союз». (16+).
22.00 «Импровизация». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.05 «Stand up». (16+).
02.05 «Stand up». (16+).
03.00 «Stand up». (16+).
03.50 «Stand up». (16+).
04.35 «Stand up». (16+).
05.10 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят». (6+).
08.10 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» (12+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» (12+).
10.30 Т/с  «Инспектор 
Лосев». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Инспектор 
Лосев». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Инспектор 
Лосев». (12+).
15.25 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
22.15 «Битва за Севасто-

поль». «Форт «Сталин». 
(12+).
23.15 Т/с  «Призвание». 
(12+).
04.40 «Гомбожаб Цыби-

ков. Паломник особого на-

значения». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 января». 
(6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с  «Двойная 
жизнь». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!». (16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». 
(16+).
19.45 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Султан моего 
сердца». (16+).
23.25 Владимир Познер 
и  Иван Ургант в проекте 
«Самые. Самые. Самые». 
(16+).
00.20 Т/с  «Семейный 
альбом». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Семейный аль-
бом». (16+).
03.30 «Давай поженим-

ся!». (16+).
04.20 «Контрольная за-

купка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 Т/с  «Тайны госпо-
жи Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время».

17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Рожденная 
звездой». (12+).
00.30 «Мастер смеха». (16+).
02.50 Х/ф «Соседи по 
разводу». (12+).
    

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Алла Ларионова.
08.05 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Мираж». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Гараж». (0+).
12.50 «Первые в мире». 
13.10 Д/ф «Фактор Ре-

нессанса».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.40 «Сати...»
16.20 «Цвет времени». 
16.35 Х/ф «Мираж». (0+).
17.50 Г. Свиридов. 
18.30 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
18.45 «Больше, чем лю-

бовь». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Фактор Ре-

нессанса».
22.45 «Острова». 
23.30 Новости  культуры.
23.50 Х/ф «Ашик-Ке-
риб». (0+).
01.10 Д/ф «Австрия».
01.40 Концерт «Геликон-
опера».
02.45 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

06.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
06.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
07.55 Т/с  «Глухарь». (16+).
08.55 Т/с  «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
10.15 Т/с  «Глухарь». (16+).
11.15 Т/с  «Глухарь». (16+).
12.15 Т/с  «Глухарь». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь». (16+).
13.40 Т/с  «Глухарь». (16+).
14.35 Т/с  «Глухарь». (16+).
15.35 Т/с  «Глухарь». (16+).
16.35 Т/с  «Глухарь». (16+).
17.35 Т/с  «Глухарь». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.05 Т/с «Каменская». (16+).
02.05 Т/с «Каменская». (16+).
02.55 Т/с «Каменская». (16+).
03.40 «Известия».
03.50 Т/с «Каменская». (16+).
04.40 Т/с «Каменская». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Футбольный год. 
Сборная». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2019». (12+).
13.30 Смешанные едино-

борства. (16+).
14.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
15.30 «Правила боя.(16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!».
16.35 Д/ф «UFC». (16+).
17.30 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
19.15 Смешанные едино-

борства. (16+).
19.45 «Дакар-2019» (12+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!».
20.40 «Футбольный год». 
(12+).
21.10 «ФутБОЛЬНО». (12+).

21.40 Профессиональный 
бокс. (16+).
23.10 Новости.
23.15 «Все на Матч!».
00.10 Баскетбол.
02.10 Новости.
02.15 «Ген победы» (12+).
02.45 «Все на Матч!».
03.30 Волейбол. (0+).
05.30 Профессиональный 
бокс.  (16+).
06.20 Х/ф «Пазманский 
дьявол». (16+).
08.20 «Бой в большом го-

роде». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Тролли!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.50 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.40 Х/ф «Рэд». (16+).
11.50 Х/ф «Рэд-2». (12+).
14.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
15.00 Х/ф «Миллионер 
поневоле». (12+).
16.55 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». (6+).
18.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
19.00 Х/ф «Мачо и бо-
тан». (16+).
21.00 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2». (16+).
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
01.00 Х/ф «Миллионер 
поневоле». (12+).
02.50 Х/ф «Таймлесс-3. 
Изумрудная книга». 
(12+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).

СРЕДА, 9 января 07.40 Т/с  «Мухтар». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Мухтар». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские 
дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 Т/с  «Невский». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с  «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с  «Паутина». (16+).
23.20 Т/с  «Врач». (16+).
01.45 Х/ф «Двое в чу-
жом доме». (16+).
03.20 «Поедем, поедим!» 
(0+).
03.40 Т/с  «Шериф». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер». (12+).
22.40 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества». (16+).
00.30 Х/ф «Автобан». 
(16+).
02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.10 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Большой завтрак». 
(16+).
12.00 «Интерны». (16+).
12.30 «Интерны». (16+).
13.00 «Интерны». (16+).
13.30 «Интерны». (16+).
14.00 «Интерны». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Stand up». (16+).
02.05 «Stand up». (16+).
03.00 «Stand up». (16+).
03.50 «Stand up». (16+).
04.35 «Stand up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Отчий дом». 
(12+).
07.20 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой». (12+).
11.00 Т/с  «Долгая доро-
га в дюнах». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Долгая доро-
га в дюнах». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Долгая доро-
га в дюнах». (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с  «Долгая доро-
га в дюнах». (12+).
22.15 «Битва за Севасто-

поль». (12+).
23.15 Т/с  «Призвание». 
(12+).
04.45 Х/ф «Подкидыш». 
(0+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 янва-

ря». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!». (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с  «Двойная 
жизнь». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!». (16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Султан моего 
сердца». (16+).
23.25 Владимир Познер 
и  Иван Ургант в проекте 
«Самые. Самые. Самые». 
(16+).
00.20 Т/с  «Семейный 
альбом». (16+).
02.25 Х/ф «Нет такого 
бизнеса, как шоу-биз-
нес». (12+).
04.35 «Давай поженим-

ся!». (16+).
05.25 «Контрольная закуп-

ка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 «Аншлаг». (16+).
17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Рожденная 
звездой». (12+).
00.30 «Необыкновенный 
Огонек-2019».
02.25 Х/ф «Стиляги». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
музейная.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Людмила Гурченко.
08.05 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Мираж». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.20 Д/ф «Дом на гуль-

варе».
11.15 Х/ф «Необычай-
ные приключения ми-
стера Веста в стране 
большевиков». (0+).
12.25 «Лев Кулешов».
12.55 Д/ф «Хор Жарова».
13.30 «Черные дыры».
14.15 Д/ф «Венеция».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». Ставрополь.
15.40 «Энигма».
16.20 Х/ф «Мираж». (0+).
17.30 Э. Артемьев.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Великое 
ограбление поезда».
23.00 Новости  культуры.
23.20 «Клуб 37».
00.25 Х/ф «Время жен-
щин».
02.00 «Искатели». 
02.45 М/ф «Кот и  клоун».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Каменская». (16+).
05.50 Т/с «Каменская». (16+).
06.40 Т/с «Каменская». (16+).
07.35 Т/с «Каменская». (16+).
08.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

10.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.25 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «След». (16+).
00.55 Т/с «Детективы». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». (16+).
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).

 МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Футбольный год. 
Европа». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2019» (12+).
13.30 Биатлон. (0+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!».
15.40 Смешанные едино-

борства. (16+).
17.40 Новости.
17.45 Бобслей и  скеле-

тон. 
18.35 «Дакар-2019». (12+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!».
19.50 Конькобежный спорт.
20.10 Биатлон.
22.20 Бобслей и  скеле-

тон. (0+).
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!».
23.55 Гандбол. 
01.45 Новости.
01.55 «ФутБОЛЬНО». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
06.50 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» (16+).
07.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!». (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+).
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.15 «Семен Фарада. Хо-

чется большой, но чистой 
любви». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ре-

монт». (6+).
13.20 «Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз». (12+).
14.20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса. (12+).
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дмитри-

ем Дибровым. (12+).
17.50 «Эксклюзив» с  Дми-

трием Борисовым. (16+).
19.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «Золото». 
(18+).
01.10 Т/с  «Семейный 
альбом». (16+).
03.10 Х/ф «Давай за-
ймемся любовью». (12+).
05.25 «Контрольная за-

купка». (6+).
            

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.40 «Местное время». (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Легенда о танке». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.30 «Далекие близкие» 
с  Борисом Корчевнико-

вым. (12+).
13.10 Х/ф «Новогодний 
экспресс». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».

20.45 «Аншлаг». (16+).
00.35 Х/ф «Принцесса с 
Севера». (12+).

       КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Сказка о золо-

том петушке».
07.55 Т/с  «Сита и Рама».
10.10 «Телескоп».
10.35 Концерт Государ-

ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени  Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.
11.55 Х/ф «Великое 
ограбление поезда».
13.40 Д/ф «Птица удачи».
14.25 Новогодний кон-

церт Венского филармо-

нического оркестра-2019 
г.
17.00 Д/ф «Испания».
17.30 Д/ф «Золотой теле-

нок».
18.15 Д/ф «Технологии  сча-

стья».
18.55 Х/ф «Добряки». (0+).
20.15 «Больше, чем лю-

бовь». Елена Образцова и  
Альгис  Жюрайтис.
20.55 «Вспоминая Елену 
Образцову».
22.30 «2 ВЕРНИК 2».
23.15 Х/ф «Это молодое 
сердце». (0+).
01.10 Д/ф «Птица удачи».
01.50 «Искатели».
02.35 М/ф «История од-

ного преступления».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.25 Т/с «Детективы». (16+).
05.55 Т/с «Детективы». (16+).
06.25 Т/с «Детективы». (16+).
06.55 Т/с «Детективы». (16+).
07.25 Т/с «Детективы». (16+).
07.55 Т/с «Детективы». (16+).
08.30 Т/с «Детективы». (16+).
09.10 Т/с «Детективы». (16+).
09.55 Т/с «Детективы». (16+).
10.30 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
13.00 Т/с  «След». (16+).
13.55 Т/с  «След». (16+).
14.40 Т/с  «След». (16+).
15.25 Т/с  «След». (16+).

16.20 Т/с  «След». (16+).
17.05 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
18.00 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
18.50 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
19.40 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
20.30 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
21.20 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
22.10 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
23.05 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». Информационно-
аналитическая программа.
00.55 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
01.40 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
02.20 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
02.55 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
03.35 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
04.10 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
04.45 Т/с  «Последний 
мент». (16+).    

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 Водное поло. (0+).
11.45 «Все на Матч!».
12.15 Биатлон. (0+).
13.55 Новости.
14.05 «Дакар-2019». (12+).
14.35 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!».
15.55 Волейбол.
17.55 Новости.
18.05 Конькобежный спорт. 
18.25 Биатлон. 
19.40 Новости.
19.45 «Дакар-2019». (12+).
19.55 Конькобежный спорт. 
20.20 «Все на Матч!».
20.40 Биатлон.
21.40 Гандбол. 
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!».
00.25 Футбол. 
02.25 «Все на Матч!».
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!».
05.15 Конькобежный спорт.  
(0+).

ПЯТНИЦА, 11 января 02.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.55 Футбол.
04.55 «Все на Матч!».
05.35 Баскетбол. (0+).
07.20 Конькобежный спорт.  
(0+).
07.55 Профессиональный 
бокс. (16+).
08.20 «Бой в большом го-

роде». (16+).

 СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.50 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.50 Х/ф «Голубая лагу-
на». (12+).
12.00 Х/ф «Возвращение 
в Голубую лагуну». (12+).
14.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
14.30 Х/ф «Сорвиголо-
ва». (12+).
16.20 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы». (16+).
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Как украсть 
небоскреб». (12+).
23.00 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+).
00.00 Х/ф «Горько!» (16+).
02.00 Х/ф «Любовь и 
другие лекарства». (16+).
04.10 Х/ф «Моя супер-
бывшая». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
07.40 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 Т/с  «Невский». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с  «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с  «Паутина». (16+).
23.20 Т/с  «Врач». (16+).
01.45 Х/ф «Против всех 
правил». (16+).
03.20 Т/с  «Шериф». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «По пьяной лавоч-

ке». (16+).
21.00 «Еда массового по-

ражения». (16+).
23.00 Х/ф «Терминатор». 
(16+).
01.00 Х/ф «Беовульф». 
(16+).
03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
04.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).

10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Интерны». (16+).
12.00 «Интерны». (16+).
12.30 «Интерны». (16+).
13.00 «Интерны». (16+).
13.30 «Интерны». (16+).
14.00 «Интерны». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди  Клаб». (16+).
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной». (16+).
03.30 «Stand up». (16+).
04.20 «Stand up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Родная 
кровь». (12+).
08.10 Т/с  «Жизнь и при-
ключения Мишки Япон-
чика». (16+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Т/с  «Жизнь и при-
ключения Мишки Япон-
чика». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Жизнь и при-
ключения Мишки Япон-
чика». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Жизнь и при-
ключения Мишки Япон-
чика». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с  «Жизнь и при-
ключения Мишки Япон-
чика». (16+).
22.15 «Битва за Севасто-

поль». «Севастополь. Ос-

вобождение». (12+).
23.15 Т/с  «Призвание». 
(12+).
03.00 Х/ф «Игра без пра-
вил». (12+).
04.45 Д/ф «Тува. Вековое 
братство». (12+).

СУББОТА, 12 января 05.45 Шорт-трек. Чемпио-

нат Европы. Трансляция из 
Нидерландов. (0+).
06.15 Бобслей и  скеле-

тон. Кубок мира. Трансля-

ция из Германии. (0+).
07.05 Профессиональный 
бокс. Адонис  Стивенсон 
против Александра Гвоз-

дика. Бой за звание чем-

пиона мира по версии  
WBC в полутяжелом весе. 
Трансляция из Канады. 
(16+).
08.25 «Бой в большом го-

роде». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.40 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 Х/ф «Госпожа гор-
ничная». (16+).
13.25 Х/ф «Как украсть 
небоскреб». (12+).
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
17.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня». (0+).
18.55 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2». (0+).
21.00 Х/ф «Живая сталь». 
(16+).
23.30 Х/ф «чудо на Гуд-
зоне». (16+).
01.15 Х/ф «Он - дракон». 
(6+).
03.20 Х/ф «Таймлесс-3. 
Изумрудная книга». 
(12+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
04.50 «Все звезды в Но-

вый год». (12+).
06.30 Х/ф «Зимняя виш-
ня». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу. (12+).
09.10 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+).

11.00 «Еда живая и  мерт-
вая». (12+).
12.00 «Квартирный во-

прос». (0+).
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.00 «Брэйн ринг». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с  «Паутина». 
(16+).
23.20 «Новогодний квар-

тирник. Незваные гости». 
(16+).
01.50 Х/ф «Коммунал-
ка». (16+).
03.25 Т/с  «Шериф». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
07.30 Х/ф «Супербобро-
вы». (12+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
16.10 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
18.15 «Засекреченные 
списки. Размер имеет зна-

чение!» (16+).
20.10 Х/ф «Перевозчик». 
(16+).
22.00 Х/ф «Термина-
тор-2: судный день». 
(16+).
00.45 Х/ф «На расстоя-
нии удара». (16+).
02.40 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «Импровизация». 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
12.30 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
13.30 «Однажды в Рос-

сии». (16+).

14.30 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
15.30 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
16.30 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
17.30 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
18.30 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
19.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
21.00 Х/ф «1+1». (16+).
23.20 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.20 «Дом-2. После за-

ката». (16+).
01.25 Х/ф «Великий Гэт-
сби». (16+).
04.00 «ТНТ Music». (16+).
04.25 «Stand up». (16+).
05.10 «Stand up». (16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Воскресный 
папа». (0+).
07.20 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина». (0+).
09.00 Новости  дня.
09.15 «Легенды музыки». 
«Сябры». (6+).
09.40 «Последний день». 
Юрий Гуляев. (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.25 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Несокрушимый». История 
забытого подвига». (12+).
12.10 «Улика из прошло-

го». «Украденные шедев-

ры. Мародерство под vip-
заказ». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Секретная пап-

ка». «Вернуться из плена». 
(12+).
14.00 «Десять фотогра-

фий». Дмитрий Харатьян. 
(6+).
15.00 Х/ф «В добрый 
час!» (0+).
17.00 Т/с  «Вариант 
«Омега». (12+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с  «Вариант 
«Омега». (12+).
01.10 Т/с  «Инспектор 
Лосев». (12+).
05.20 Д/с  «Хроника Побе-

ды». (12+).
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Заявки по тел. 2-39-00.

теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш». (0+).
06.25 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-
код». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Савелий Крама-
ров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез». (12+).
11.10 «Наедине со все-
ми». (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Наедине со все-
ми». (16+).
13.00 Х/ф «Титаник». (12+).
16.40 «Главный новогод-
ний концерт». (16+).
19.15 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск. (0+).
21.00 «Время».
21.20 Старый Новый год 
на Первом. (16+).
00.35 Х/ф «Добро пожа-
ловать на борт». (16+).
02.25 Х/ф «Как украсть 
миллион». (6+).

РОССИЯ 
04.45 Х/ф «Сказки Ру-
блевского леса». (12+).
06.40 «Сам себе режис-
сер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с  
Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с  «Любовная 
сеть». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
23.00 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).
00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01.30 Х/ф «Любовь на 
сене». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Первые в мире». 
«Летающая лодка Григо-
ровича».
06.50 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло». (0+).
08.15 Т/с  «Сита и Рама».
10.10 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом Эфи-
ровым».
10.40 Х/ф «Добряки». (0+).
12.00 «Письма из провин-
ции». Ставрополь.
12.30 «Планета Земля», 
«Острова».
13.25 «Первые в мире». 
«Люстра Чижевского».
13.40 Х/ф «Это молодое 
сердце».
15.45 Звезды Цирка Пе-
кина. «Легенда о Мулан».
17.20 «Ближний круг Ген-
риетты Яновской и  Камы 
Гинкаса».
18.25 «Романтика роман-
са». Дмитрий Харатьян.
19.30 Новости  культуры 
с  Владиславом Флярков-
ским.
20.10 Т/с  «Эйнштейн». 
(16+).
22.05 Новогодний кон-
церт Венского филармо-
нического оркестра-2019 
г.
00.35 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977».
02.05 «Планета Земля». 
«Острова».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Последний мент». 
(16+).
05.25 Т/с «Последний мент». 
(16+).
06.05 Т/с «Последний мент». 
(16+).
06.45 Т/с «Последний мент». 
(16+).
07.25 Т/с «Последний мент». 
(16+).
08.15 Т/с «Последний мент». 
(16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и  Наталья 
Сенчукова». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
Развлекательная програм-
ма (16+).
11.00 «Вся правда о... пи-
щевых добавках». (16+).
12.00 Т/с  «Жених». (16+).
13.05 Т/с  «Жених». (16+).
14.05 Т/с  «Жених». (16+).
15.05 Т/с  «Жених». (16+).
16.05 Т/с  «Жених». (16+).
17.10 Т/с  «Жених». (16+).
18.10 Т/с  «Жених». (16+).

19.10 Т/с  «Жених». (16+).
20.10 Т/с «Посредник». (16+).
21.10 Т/с «Посредник». (16+).
22.05 Т/с «Посредник». (16+).
23.00 Т/с «Посредник». (16+).
23.55 Х/ф «Классик». (16+).
01.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
02.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
04.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 Х/ф «Закусочная 
на колесах». (12+).
12.35 «Все на Матч!».
13.05 «Правила боя.  (16+).
13.35 Новости.
13.40 Биатлон. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. (0+).
15.20 «С чего начинается 
футбол». (12+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!».
17.25 Биатлон.
19.35 Новости.
19.45 Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым. (12+).
20.15 Биатлон.
22.15 Новости.
22.20 Автоспорт. (0+).
23.25 Футбол. 
01.25 Новости.
01.30 «Самые сильные». 
(12+).
02.00 «Все на Матч!».
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!».
05.10 Конькобежный спорт. 
(0+).
05.30 Шорт-трек.  (0+).
05.50 Бобслей и  скеле-
тон.  (0+).
06.15 «Бой в большом го-
роде». (16+).
07.15 Д/ф «Бой в боль-
шом городе». (16+).
08.10 Д/ф «Бой в боль-
шом городе». (16+).
09.10 Профессиональный 
бокс. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.40 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Царевны». (0+).
09.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 января 10.05 Х/ф «Терминал». (12+).
12.35 Х/ф «моя ужасная 
няня». (0+).
14.30 Х/ф «моя ужасная 
няня-2». (0+).
16.35 Х/ф «Живая сталь». 
(16+).
19.05 Х/ф «Ведьмина 
гора». (12+).
21.00 Х/ф «Прометей». (16+).
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
00.55 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» (16+).
02.40 Х/ф «чудо на Гуд-
зоне». (16+).
04.05 Х/ф «Королевское 
Рождество». (12+).
05.25 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.00 «Все звезды в Но-
вый год». (12+).
06.40 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя». 
(0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Большое путеше-
ствие Деда Мороза». (0+).
09.10 Т/с  «мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «У нас  выигры-
вают!» Лотерейное шоу. 
(12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с  «Паутина». (16+).
23.20 Х/ф «Старый Но-
вый год». (0+).
01.40 Х/ф «Паспорт». 
(16+).
03.25 Т/с  «Шериф». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
08.00 Т/с  «Бандитский 
Петербург: Барон». 
(16+).
13.00 Т/с  «Бандитский 
Петербург: адвокат». 
(16+).

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+).
00.00 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
04.30 «Территория за-
блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 «Где логика?» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Где логика?» (16+).
15.00 «Где логика?» (16+).
16.00 «Где логика?» (16+).
16.40 Х/ф «1+1». (16+).
19.00 «Комеди  Клаб». (16+).
19.30 «Комеди  Клаб». (16+).
20.00 «Комеди  Клаб». (16+).
21.00 «Комеди  Клаб». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «№42». (12+).
04.00 «ТНТ Music». (16+).
04.25 «Stand up». (16+).
05.15 «Stand up». (16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Юнга со шху-
ны «Колумб». (0+).
07.15 Х/ф «Право на вы-
стрел». (12+).
09.00 «Новости  недели» 
с  Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.45 «Политический де-
тектив». (12+).
11.10 «Код доступа». «Фа-
брика грез. Тайная власть 
Голливуда». (12+).
12.00 «Скрытые угрозы». 
(12+).
13.00 Новости  дня.
13.25 Т/с  «Последний 
бронепоезд». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Всероссийский во-
кальный конкурс  «Новая 
Звезда» 2019 г. Финал. 
(0+).
21.00 Лучшие цирковые 
артисты мира на фестива-
ле «ИДОЛ-2018». (6+).
22.50 Х/ф «Формула 
любви». (12+).
00.35 Х/ф «Рысь». (16+).
02.35 Х/ф «Воскресный 
папа». (0+).
04.15 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина». (0+).
05.35 Д/с  «Москва фрон-
ту». (12+).

В программе
возможны изменения

Пресс-служба 
УФПС Томской 

области  – филиал 
ФГУП «Почта России»

АКцИЯ Почты России 
«Письмо Деду морозу» 
стартовала 18 ноября. 

На протяжении  пяти  не-
дель жители  Томской обла-
сти  писали  послания глав-
ному зимнему волшебнику. 
Все письма опускали  в спе-
циально установленные в 
отделениях почтовой связи  
ящики. Жители  отдаленных 
районов могли  передать 
письма через операторов 
связи. Почтовики  собрали  
все послания в одну боль-
шую посылку и  отправили  
в резиденцию хозяина Но-
вого года. 

 «Вынимая письма из по-
чтовых ящиков, диву даешь-
ся фантазии  отправителей! 
Чего там только нет. Само-
дельные открытки, рисунки, 
поделки, бережно упакован-
ные подарочки. Невольно 
испытываешь трепет и  от-
ветственность, ведь в каж-
дом конверте самые со-
кровенные желания и  вера 
в чудеса», - прокомменти-
ровала начальник Томского 
почтамта Валентина Рудь.

Всего было отправле-
но более 1500 писем и  
открыток. Это почти  на 
треть больше, чем в про-
шлом году. Вес  посылки  
составил 21 килограмм. 
Все пожелания и  по-
здравления от юных то-
мичей и  жителей области  
Дед Мороз получит в ка-
нун Нового года.

Всего в разных реги-
онах страны в рамках ак-
ции  «Почта Деда Мороза» 
было установлено более 

Томские почтовики отправили 
больше 1500 писем Деду Морозу

300 специальных ящиков.
На сегодняшний день По-

чта России  доставила в ре-
зиденцию Деда Мороза уже 
более 200 тысяч писем и  
открыток. Отправить письмо 
Деду Морозу можно даже 
из другой страны. Этой воз-
можностью уже воспользо-
вались более 10 тысяч ино-
странных граждан.

п. Белый Яр, ул. Береговая, 3, тел. (8-38-258) 2-31-13. 
РекламаТовар подлежит обязательной сертификации Св-во серия 70 № 000273236.

реализуем

комбикорм, зерно, муку, соль, сахар, 
крупы, отруби, кормовые добавки, 
перегной, мешкотару, утеплители.

Св
-в

о 
се

ри
я 

70
 №

 0
00

21
09

42
 

Объявления, поздравления, 
реклама принимаются
в газете «Заря Севера» 
по тел. 2-39-00. Реклама.



Козюли 
(фигурные пряники)

1 кг муки ржаной муки
1 стакан мёда
2 стакана сахара
2 стакана воды
100 г сливочного масла
Корица и гвоздика на кон-
чике ложки

Как приготовить:
1. Смешать мед, сахар и  

воду. Кипятить их до тем-
но-коричневого цвета и  
густоты сиропа.

2. Немного остудить, добавить масло, пряности  и  муку. 
Перемешать и  вынести  на холод на пару часов.

3. Можно накатать из теста жгутов и  из них сделать фи-
гурки, а можно толсто раскатать тесто и  вырезать фигурки  
по трафарету или  формочками.

4. Выпекать в горячей духовке 10 – 12 минут.
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Встречаем Рождество

КаК уКрасить дом
Обязательно к Рождеству в доме должна быть ель или  

еловая веточка, украшенная игрушками  и  свечами  – в па-
мять о звезде, озарившей ночь в момент рождения Сына Бо-
жия. Кстати, именно поэтому верхушку елки  также принято 
украшать звездой. Под елку кладут подарки  для близких 
– в память о дарах, которые принесли  Младенцу волхвы.

Желательно, чтобы в квартирах присутствовала рожде-
ственская символика: Вифлеемская звезда, ангел и  вертеп. 
В виде звезды можно сделать елочные украшения, а анге-
лов проще простого вырезать из бумаги  и  обклеить блест-
ками,  украсить лентами. 

Все знают как отмечать Новый год. Но вот зимние каникулы подходят к 
концу и наступает очередной праздник – рождество. для православных 
это один из самых главных христианских праздников, ведь по своей зна-
чимости он стоит вторым после светлого праздника Пасхи. Название этого 
праздника говорит само за себя – рождество Христово – значит день рож-
дения иисуса Христа. В нашей стране празднование рождества Христова 
начинается в предрождественский вечер 6 января, называемый сочель-
ником. Принимать в пищу можно только особую еду – вареную пшеницу 
или рис с фруктами, орехами и медом, такая еда называется сочивом, 
отчего и происходит название праздника – сочельник. В этот праздничный 
день многие верующие христиане, возвратившиеся после утренней служ-
бы из храма, вообще не принимают пищу, пока на небе не появится первая 
звезда, которая и считается символом той звезды, которая появилась над 
Вифлеемом при рождении Божественного младенца и возвестила миру о 
приходе на землю спасителя. Первыми, звезду, согласно Евангелию, уви-
дели восточные мудрецы, которые пришли к Христу с богатыми дарами и 
низким поклоном.

ПраздНичНоЕ застольЕ
На сегодняшний день первая звезда появившаяся на 

небе в Сочельник является сигналом к тому, что праздник 
начался. Именно ужин в Сочельник считается основным 
кулинарным событием в Рождество, к которому всегда 
готовятся заранее и  по традиции  на столе обязательно 
должен быть пучок свежего сена, который символизиро-
вал бы то место, где был рожден младенец Иисус. Стол 
должна накрывать белоснежная скатерть. А блюд на сто-
ле должно быть 12, по количеству апостолов, и  все эти  
блюда должны быть постными. Наши  предки  готовили  
в Сочельник борщи, рыбу, капусту, вареники  и  пироги  с  
яблоками  (капустой), а также другие постные блюда. Со-
гласно традиции, только когда наступит 7 января на стол 
можно поставить блюда из мяса: колбасу, буженину, око-
рок, фаршированного гуся, студень, пряники  и  т.д. Пред-
лагаем вашему вниманию некоторые рецепты празднич-
ного стола:

Пирог рыбник 
1 упаковка дрожжевого теста
500 г рыбного филе
2 ст.л. сливочного масла
Соль, перец

Как приготовить:
1. Тесто разморозить 

и  раскатать (можно ис-
пользовать и  самодельное 
дрожжевое тесто, тогда по-
надобится около полкило).

2. Разрезать пласт по-
полам. На одну половину 
выложить рыбу целиком.

3. Посолить, поперчить, накрыть вторым пластом, защип-
нуть края и  запечь в духовке.

4. Рыбный Рождественский пирог очень вкусен и  горя-
чим, и  холодным. 

сочень 
с пшенной кашей 

2 стакана муки
1 стакан молока
Соль
2 ст.л. сливочного масла
Начинка:
1 стакан пшена
2 стакана воды
2 стакана молока
2 ст.л. сливочного масла
Сахар, соль

Как приготовить:
1. Смешать ингредиенты для теста, замесить его.
2. Разделить тесто на шарики  и  раскатать из каждого 

тонкую лепешку. Чтобы лепешка была ровной, можно об-
резать края ножом.

3. Обжарить лепешки  на сухой сковороде.
4. Сварить пшенную кашу. Сначала надо варить в воде, 

а потом добавить молока. Положить в кашу масло, соль и  
сахар. Можно кашу потомить немного в духовке.

5. Растопить сливочное масло, смазать им готовые ле-
пешки, положить на них начинку и  свернуть пополам.

свиная грудинка, 
фаршированная капустой и яблоками

В старину подавали  кашу со свиными  ножками, но мы 
предлагаем сделать к гречневой каше грудинку с  капустой 
и  яблоками. Получится очень сочно.

800 г свинины
400 г капусты
5 яблок
1 ст. л. сливочного масла
1 луковица
Соль и перец

Как приготовить:
1. Нашинковать свежую 

капусту, посолить, отжать. 
Добавить в капусту кислые, 
мелко нарезанные яблоки, 
масло, перемешать.

2. Свиную грудинку вымыть, перерубить в нескольких 
местах косточки, прорезать ножом большое отверстие меж-
ду костями  и  мясом.

3. Положить туда подготовленный фарш, зашить, поме-
стить на сковороду или  противень, посыпать мелко рубле-
ным луком, подлить 3  столовых ложки  воды и  жарить в 
духовке, разогретой до 200 С, до готовности. 

что Подарить?
Рождество – семейный 

праздник, напоминающий 
о самом главном в жизни  
человека: о вере, любви. 
Подарки, которые препод-
носятся близким, приня-
то подбирать с  духовным 
смыслом. Это может быть, 
например, книга, которая 
поможет человеку найти  
ответы на важные жиз-
ненные вопросы. Кроме 
того, хорошим подарком на 
Рождество будут нарядно 
оформленные сладости. А 
детям – игрушки.

Подготовила
т. михайлова


