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Поздравляем жителей области с Новым годом и Рождеством!Поздравляем жителей области с Новым годом и Рождеством!
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Поздравляю вас Поздравляю вас 
с Рождеством с Рождеством 

Христовым!
Величайший в христианской традицициииВеличайший в христианской традиции 

рррррррпррррррпрпрппппрпрпрпрррппппррррррпррррррррррр дник несёт с собой добро и согласие, ерраздник несёт с собой добпраздник несёт с собой добро и согласие,
нннананнннн оооооопппппппппппппппп лняет наши души уверенностью в бу-унаполняет наши души уверенностью в бу-

рй свет верыыддудддудуддудудддуддудудуууддууддууууддуддуудддуудууддууууууудддууууущщщщщщеещщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщ м дне. Именно негасимыуу И о с мый с т рИдущем дне. Именно негасимый свет веры, 
х душах помог наамнннаннанаанннаннанннннннн ддддддддддд жды и любви в наших душах помонадежды и любви в наших душах помог нам 

мирпреодолеть все те трудности, с котор мдол у н ы иие с ипреодолеть все те трудности, с которыми 
столкнулась наша Родина.столкнулась наша Родина.

илссБлагодарю всех, кто славно труди ссБлагодарю всех кто славно трБлБлагодарю всех, кто славно трудился в 
уппупупупупупуппппппупппупуппууууупупупуппи постттттууууууууууууууу22 году, воспевая в своих делах уу у2022 году, воспевая в своих делах и пос2022 году, воспевая в своих делах и поступ-
ррррррррееееи на что. Впх добро и свет  несмотря ни ррррррррррррркккк х добро и свет несмотря ни на что Впе еобках добро и свет, несмотря ни на что. Впере-

утттттттттттттуттттутттттттутттттттттт дд, которые ж ууди немало благих начинанийо благих начинаний котор уждждди немало благих начинаний кди немало благих начинаний, которые ждут 
нас, чтобы сделать мир ещё лучше и краше. нас, чтобы сделать мир ещё лучше и краше. 

рререррерИ я уверен, наша внутренняя сила, подкре-И я уверен, наша внутренняя сила, подкре-
плённая верой, поможет нам.плённая верой, поможет нам.

и благоппоЖелаю вам здоровья, любви и оЖелаю вам здоровья любви и благобл г ооооЖелаю вам здоровья любвиЖелаю вам здоровья, любви и благопо-
ивнлучия. Пусть Рождество Христово прилучия Пусть Рождество Христово привнР Хрилучия. Пусть Рождество Христово привне-

уууууууууууусусууусуууусусуууууссууууууууу тттттттттттттттттттттттттттттттттттт уют. Пют. Псёт в каждый дом радость, тепло и у ууууссссссссссссссссссссссссссссссс жд о р ос о юк усус ььььььььььььььььььссёт в каждый дом радость, тепло и уют. Пусть 
и иии —— — — ———————— — бллится светом, а мыслиисердце наполнится свет ббббсердце наполнится светом а мыс блблбблаааасердце наполнится светом, а мысли — бла-

гими помыслами.гими помыслами.

С праздником!С праздни оорС праздникомС праздником!
АлександрАлександр ООО УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТСА ООО ТТТЯТЯС КУКУКУКУКУУКУУКУУКУУКУАААМС ОСАМОКУТЯЕВ,

Думмыыыыыыыыы Ф ФФФФФФФФФФ  ФФФФФФФФФФФФФ Ф ФФФФФФФФФССС  С ФРФРРРФРРФРФРФФРФРФРФФФФРРФРРРРРРФФРРРРФФРРФРРРРРФРФРФРРФРРФРРРРРРРРРФРФРРФРРРРРФФФФй Ддепутат Государственной СССССССССССССССССССС ФФФФФФФФФФФГос арс е о ФФФФФФФФФФФФФФФФФССС ФФФдепутат Государственной Думы ФС РФ,
рррррррррррорррррррррррррр РоРРРРоРРРоРРРРРРРРРР сссик-космонавт, Гекосмонавтик клетч т р ооссссслетчик-космонавт, Герой России.

Дорррогие 

земляки!

Ñâÿòûå äíè ÿíâàðÿ

Редакция сердечно поздравляет читателей с наступающим праздником

торжества христианской веры. Рождение Иисуса Христа дало начало новой

вере и перевернуло мир. Какой бы ни была трудной наша жизнь, порой до 

изнеможения, она всё равно остаётся радостной, потому что ведёт к Богу —

в жизнь вечную. С Рождеством Христовым, со Святым Богоявлением!

Вопрос — ответр

Ãðóíòîâûå
èëè òåïëè÷íûå?

Раньше теплиц не было, огурцы
выращивали в открытом грунте, и они
были вкуснее, чем нынешние тепличные.
Так где всё-таки лучше выращивать?

З. Широлапова, Пенза. 

Почему мы высажива-
ем огурцы в тепли-
цах? Чтобы получить

более ранний урожай этой
культуры. В теплице можно
получить плоды пример-
но на месяц, а то и полто-
ра раньше, чем в откры-
том грунте.

Так что где сажать огур-
цы, зависит от ваших пред-
почтений и целей, для ка-
ких планируете их исполь-
зовать. Если вы почти все
свои огурцы отправляе-
те на переработку, то, ко-
нечно, их следует сажать в
открытом грунте. Объёмы
земли там больше, и, со-
ответственно, вы сможе-
те собрать больший уро-
жай огурцов для засолки и
консервирования.

Но если вам необхо-
димы и ранние огурцы для
употребления в пищу в све-
жем виде, то высадите их в

два этапа: вначале в тепли-
це, а затем и на грядке в от-
крытом грунте. Вот и весь 
расчёт.

Считается, что огур-
цы в открытом грунте по-
лучаются лучше по вкусо-
вым качествам, но это в 
том числе вопрос сорто-
вых особенностей.

А. ВИННИЧЕК, кандидат
сельскохозяйственных 

наук.

Фото А. ПАТАНИНА.
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Традиционно стол на Рождество
должен быть богатым. Рождественская
трапеза делится на два застолья:
постный стол — в сочельник и щедрое
угощение — на следующий день. Среди
праздничных блюд на столе обязательно
должно присутствовать хотя бы одно
блюдо из рыбы — в память о древних 
христианах, рисующих на песке рыбу 
в знак принадлежности к Церкви.
Причём количество еды должно намного
превышать аппетит едоков, чтобы никто
не встал из-за стола голодным.

РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША

200 г ветчины, 2 помидора, 1 пучок салата, 1 ар-
мянский лаваш, 2 столовые ложки майонеза.

Чтобы приготовить рулет, лаваш надо разложить
на столе и хорошо смазать майонезом. Выложить
на лаваш нарезанную ломтиками ветчину. Добавить
нарезанные ломтиками помидоры. Добавить листья
зелёного салата. Свернуть лаваш рулетом. Оставить
на 20 минут. Затем разрезать рулет на порционные
кусочки и выложить на блюдо.

ЗАПЕКАНКА «МЯСО ПОД ШУБОЙ»

1 кг нежирной свинины, 2–3 помидора, 3 лу-
ковицы, 3–4 картофелины, 5 зубчиков чеснока, 
250–300 г сыра, соль, зелень, молотый перец, 
майонез — по вкусу.

Промытое мясо нарежьте ломтями, слег-
ка отбейте, посолите и поперчите. Натрите сы-
рой картофель на крупной тёрке, лук нарежьте 
кольцами, помидоры нарежьте дольками и пе-
ремешайте их в майонезе. Сыр натрите на круп-
ной тёрке, чеснок пропустите через пресс, зе-
лень измельчите. Противень смажьте сливоч-
ным маслом, выложите мясо, слой лука, кар-
тофель и помидоры. Полейте майонезом и по-
ставьте в разогретую до 200–220°С духовку на 
40 минут. Затем противень вытащите из духов-
ки, смажьте пастой из чеснока, посыпьте сы-
ром и рубленой зеленью. Поставьте проти-
вень на 5–7 минут в духовку. На гарнир к это-
му блюду идеально подойдут свежие овощи.

ЖЮЛЬЕН С ГРИБАМИ

200–250 г шампиньо-
нов, 1 луковица, 2 зубчи-
ка чеснока, 50 г твёрдо-
г о  с ы р а ,  с о л ь ,  п е р е ц .
Для соуса: 200 мл 20%-ных 
сливок, 1 столовая ложка 
муки, 1 столовая ложка сли-
вочного масла, 0,25 чайной 
ложки молотого мускатно-
го ореха.

Грибы промойте и на-
режьте тонкими полосками. 
Лук и чеснок мелко нашин-
куйте и обжарьте на расти-
тельном масле в течение 2 
минут. Добавьте нарезан-
ные грибы, влейте 2 столо-
вые ложки воды и потуши-
те на среднем огне, не на-

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГУСЬ

1 гусь, 3–4 зубчика чеснока, чёрный мо-
лотый перец, зелёные яблоки, чернослив, 
гранатовый соус — для смазывания, соль.

Тушку гуся промойте и опустите в рас-
твор соли. Гусь должен быть полностью под 
водой. Оставьте его на сутки. После этого 
слейте рассол и ошпарьте тушку крутым 
кипятком. Кожа побелеет и станет тоньше. 
Обсушите тушку бумажным полотенцем, 
положите на плоское блюдо и поставьте 
в холодильник, не накрывая ничем. Пусть 
полежит там ночь. Кожа после всех мани-
пуляций станет тонкой и будет хрустеть 
после запекания. Чеснок нарежьте тонки-
ми полосками, обваляйте в чёрном перце
и нашпигуйте гуся. Яблоки очистите и на-
режьте ломтиками, чернослив промойте и 
обсушите. Начините гуся яблоками и чер-
носливом и зашейте брюшко суровой нит-
кой или скрепите деревянными шпажка-
ми. Свяжите ножки и крылышки между со-
бой, смажьте гранатовым соусом, уложи-
те гуся на смазанный маслом противень и 
поставьте в нагретую до 180°С духовку. За-
пекайте до готовности, поливая вытопив-
шимся жиром.

ФАРШИРОВАННАЯ КУРИЦА

1 курица (охлаждённая), 150 г ветчины, 150 г 
твёрдого сыра, 2 яйца, 2 сладких красных перца,
1 пучок зелени, 50 г панировочных сухарей, соль,
чёрный молотый перец.

Снимите кожу с тушки курицы, стараясь её не
прорвать. Снимая кожу, оставьте нетронутыми го-
лени и крылышки, отрезая их по суставу. Снимите с
костей всё мясо и пропустите через мясорубку. Сыр,
ветчину и сладкий перец нарежьте мелкими куби-
ками и соедините с фаршем. Добавьте измельчён-
ную зелень, панировочные сухари и яйца, посолите 
и поперчите по вкусу. Зашейте или закрепите зубо-
чистками отверстие у шеи на кожице, начините ко-
жицу полученным фаршем и зашейте брюшко. Уло-
жите на смазанный маслом противень. Раститель-
ное масло смешайте с розмарином и натрите им по-
верхность курицы. Поставьте запекаться при темпе-
ратуре 180°С в течение полутора часов, поливая ку-
рицу выделяющимся соком каждые 20 минут.

САЛАТ С ЧЕРНОСЛИВОМ

250 г отварного мяса, 4 яйца, 2 яблока, 150 г чер-
нослива, 150 г твёрдого сыра, 100 г грецких оре-
хов, майонез.

Мясо нарежьте кубиками, варёные яйца натри-
те на крупной тёрке. Хорошо промойте чернослив, 
обсушите его и нарежьте тонкой соломкой. Яблоко 
очистите от кожицы и натрите на тёрке для корей-
ской моркови. Перемешайте все ингредиенты и за-
правьте майонезом. При подаче посыпьте натёртым 
на мелкой тёрке сыром и измельчёнными орехами.

ÐîæäåñòâåíÐîæäåñòâåíñêàÿ òðàïåçà

САЛАТ «ГРИБНАЯ ПОЛЯНА»

200 г куриного филе, 200 г маринованных шам-
пиньонов, 100 г сыра, 2–3 клубня картофеля, 2 мор-
кови, 2 маринованных огурца, майонез, петрушка,
соль, перец — по вкусу.

Маринованные шампиньоны выложить шляпка-
ми вниз в форму с широким дном, добавить слой
мелко нашинкованной зелени петрушки. Выложить
слой тёртого отварного картофеля, смазать майо-
незом. Выложить слой мелко нарезанных марино-
ванных огурцов, затем слой тёртой отварной мор-
кови, смазать майонезом. Выложить слой мел-
ко нарезанного отварного куриного филе, сма-
зать майонезом. Последним слоем выложить тёр-
тый сыр. Убрать салат в холодильник на пару ча-
сов. Перевернуть форму с салатом на блюдо и ак-
куратно её снять. Не снимайте быстро, возможно, 
нужно немного подождать, и салат сам выскольз-
нет из формы.

крывая крышкой, в тече-
ние 3 минут. Приготовьте
сливочный соус: на сухой
сковороде прогрейте муку
до светло-бежевого цвета,
добавьте сливочное мас-
ло, перемешайте и влей-
те сливки. Тщательно пе-
ремешайте, чтобы не было
комочков, посолите и по-
перчите по вкусу. Добавь-
те соус к грибам и снимите
с огня. Разложите по кокот-
ницам или подходящим по
размеру формочкам, недо-
ливая доверху 1–1,5 см, гу-
сто засыпьте натёртым на
мелкой тёрке сыром и по-
ставьте в нагретую до 200°С
духовку на 4–5 минут.

Фото А. ПАТАНИНА.
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ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
9.55	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20	

Информационный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45	 Премьера.	«Мажор».	Новые	серии	

(16+).
22.45	 «Большая	игра»	(16+).
0.00	 «Краткий	курс	счастливой	жизни»	

(16+).
1.00	 ПОДКАСТ.ЛАБ	(16+).
3.00	 Новости.
3.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	4.57	(16+).

Россия 1 + ПЕнза
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 14.30, 21.05	Вести.	Местное	

время.
9.55	 «О	 самом	 главном».	 Ток-шоу.	

(12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?».	Ток-шоу.	(12+).
16.30	 Премьера.	«Малахов».	(16+).
21.20 «склиФосоВскиЙ». Т/с.	

(16+).
23.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.00 «каМЕнская». Т/с.	(12+).
3.55 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(12+).
4.43	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «ГоРЮноВ». Т/с.	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

«Сегодня».
8.25, 10.35 «лЕсник. сВоя зЕМ-

ля». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00 «БалаБол». Т/с.	(16+).
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00	 Премьера.	Остросюжетный	де-

тектив	«Бим»	/стерео/	(16+).
22.50	 Детектив	 «Герой	 по	 вызову»	 /

стерео/	(16+).
0.40 «МЕДВЕЖиЙ УГол». Т/с.	(0+).
4.25	 «Агентство	скрытых	камер»	.	До	

4.55	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30, 4.50	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.30, 3.00	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.30, 1.20	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

11.45, 0.25	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.00	 «Порча».	«Дарица»	.	Докудрама	
(16+).

13.30, 23.30	«Знахарка»	.	Докудрама	

(16+).
14.05, 0.00	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
14.45 «ВРаЧЕБная оШиБка». Х/ф.

(16+).
19.00 «ДолГая ДоРоГа к сЧа-

сТЬЮ». Х/ф.(16+).
22.50	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
3.50	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
4.00	 «Предсказания	2023».	Д/ф.	(16+).

сТс
6.00, 5.50	Субтитры.	«Ералаш»	.	Дет-

ский	юмористический	киножур-
нал	(0+).

7.00	 «Лунтик».	М/с.	(0+).
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЖЕна 

олиГаРХа». Т/с.	(16+).
9.00	 « У р а л ь с к и е 	 п е л ь м е н и » .	

«Смехbook»	(16+).
9.10	 Субтитры.	«СЕНЯ-ФЕДЯ».	5-й	

сезон.	1-я	-.	6	с.	.	Ситком.	Россия,	
.	2021	(16+).

12.20 «ДВаДЦаТЬ оДно». Х/ф.16+).
14.50 «иВаноВЫ-иВаноВЫ». Т/с.	

(16+).
20.00	 Субтитры.	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ-2»	.	

Фантастическая	комедия.	США,	
.	2009	(12+).

22.00	 Субтитры.	 «ЭТЕРНА.	 ЧАСТЬ	
ПЕРВАЯ»	.	Фэнтезийная	драма.	
Россия,	.	2021	(12+).

23.40 «нЕУДЕРЖиМЫЕ». Х/ф.18+).
1.25 «нЕУДЕРЖиМЫЕ-2». Х/ф.18+).
2.55	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.20	 «Мультфильмы»	(0+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00	 «Доктор	И...»	(16+).
8.40 «ДокТоР иВаноВ. ЖизнЬ 

ПослЕ сМЕРТи». Х/ф.	(12+).
10.30, 4.30	«Алексей	Толстой.	Никто	не	

знает	правды».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.00 «анна-ДЕТЕкТиВЪ-2». 

Т/с.	(16+).
13.40, 5.15	«Мой	герой.	Павел	Астахов».	

(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00 «сВои». Х/ф.	(16+).
17.00	 «Звездные	 приживалы».	 Д/ф.	

(16+).
18.05 «ланЦЕТ». Х/ф.	(12+).
22.40	 «10	самых...	Советский	адюль-

тер».	(16+).
23.10	 «Вдовьи	cлезы».	Д/ф.	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30, 2.50	«Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «Прощание.	 Юрий	 Шатунов».	

(16+).
1.25	 «90-е.	Хиты	дискотек	и	пьянок».	2,	

16	ф.	+).
2.05	 «Хроники	 московского	 быта.	

Кремлевские	ловеласы».	(16+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

Россия к
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	новомосков-

ская.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Шарль	

Азнавур.
7.35, 18.40	«Исчезнувшие	люди	-	дра-

матическая	история	эволюции	
человека».	Д/ф.

8.35, 23.05	«Первые	в	мире».	Доку-
ментальный	сериал.	«Светодиод	
Лосева».

8.50, 15.50 «РоЖДЕнная РЕВолЮ-
ЦиЕЙ». Х/ф.

10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.40	ХХ	век.	«Веселые	ребята».	

1985	г.
12.20	 Дороги	старых	мастеров.	«Бала-

хонский	манер».
12.30 «иЩиТЕ ЖЕнЩинУ». Х/ф.
13.45	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-

ным.	«Алексей	Толстой.	«Золотой	
ключик,	или	Приключения	Бура-
тино».

14.30	 К	100-летию	со	дня	рождения	Ев-
гения	Весника.	«Курьезы,	театр,	
кино,	жизнь».	Избранное.

15.05	 Новости.	Подробно.	Книги.
15.20	 «Передвижники.	Иван	Крамской».
16.55	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Извозчик».
17.10	 «Сати.	Нескучная	классика...»	с	

Владимиром	Мининым.
17.50, 1.25	Шедевры	Бетховена.	Сим-

фония	№6.	Герберт	Блумстедт	и	
Симфонический	оркестр	Геванд-
хауса.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.50	 Искусственный	отбор.
21.30 «ЧЕРная оРХиДЕя». Х/ф.
0.45	 «Подземные	дворцы	для	вождя	и	

синицы».	Д/ф.
2.15	 «Снежный	человек	профессора	

Поршнева».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 4.40 «ПосЕ-

лЕнЦЫ». Х/ф.	(16+).
9.30,1	 2.10	«Плата	по	счетчику».	(16+).
13.30,1	 6.20	«ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
17.20, 18.00 «ГлУХаРЬ. БиТЬ или нЕ 

БиТЬ». Х/ф.	(16+).
18.50 «ГлУХаРЬ. ДЕла сЕМЕЙнЫЕ». 

Х/ф.	(16+).
19.50,2	 1.25	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.20 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-5. 

сТУДЕнТ». Х/ф.	(16+).
23.10 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-2. 

Тонкая ПсиХолоГия». Х/ф.	
(16+).

0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	
(16+).

0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.15,4 .15 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
9.55	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20	

Информационный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45 «МаЖоР». Т/с.	(16+).
22.45	 «Большая	игра»	(16+).
0.00 «кРаТкиЙ кУРс сЧасТлиВоЙ 

Жизни». Х/ф.	(16+).
1.00	 ПОДКАСТ.ЛАБ	(16+).
3.00	 Новости.
3.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	4.57	(16+).

Россия 1 + ПЕнза
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 14.30, 21.05	Вести.	Местное	

время.
9.55	 «О	 самом	 главном».	 Ток-шоу.	

(12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?».	Ток-шоу.	(12+).
16.30	 Премьера.	«Малахов».	(16+).
21.20 «склиФосоВскиЙ». Т/с.	

(16+).
23.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.00 «каМЕнская». Т/с.	(12+).
3.55 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(12+).
4.43	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.45 «ГоРЮноВ». Т/с.	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

«Сегодня».
8.25, 10.35 «лЕсник. сВоя зЕМ-

ля». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00 «БалаБол». Т/с.	(16+).
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00	 Премьера.	 Остросюжетный	

детектив	«Бим»	/стерео/	(16+).
22.50	 Евгений	 Миллер	 в	 детективе	

«Герой	по	вызову»	/стерео/	(16+).
0.40 «МЕДВЕЖиЙ УГол». Т/с.	(0+).
4.25	 «Агентство	скрытых	камер»	.	До	

4.55	(16+).

ДоМаШниЙ
6.30	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
6.35, 5.00	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	

(16+).
8.30, 3.20	Субтитры.	«Давай	разве-

демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).
9.30, 1.40	Субтитры.	«Тест	на	отцов-

ство»	.	Судебное	шоу	(16+).
11.45, 0.45	 «Понять.	Простить»	 .	До-

кудрама	(16+).
13.00	 «Порча».	«Пути-дорожки»	.	До-

кудрама	(16+).
13.30, 23.50	«Знахарка»	.	Докудрама	

(16+).
14.05, 0.20	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
14.45 «конТРакТ на сЧасТЬЕ». Х/ф.

(16+).
19.00 «БЕззаЩиТноЕ сЕРДЦЕ». 

Х/ф.(16+).
23.15	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
4.10	 «Предсказания	2023».	Д/ф.	(16+).

сТс
6.00, 5.50	Субтитры.	«Ералаш»	.	Дет-

ский	юмористический	киножур-
нал	(0+).

7.00	 «Лунтик».	М/с.	(0+).
8.20	 «НЯНЬКА	 НА	 РОЖДЕСТВО»	 .	

Комедия.	Германия	-	Австрия,	.	
2018	(12+).

10.20, 19.00, 19.25 «ЖЕна олиГаР-
Ха». Т/с.	(16+).

19.50	 Субтитры.	 «НОЧЬ	 В	 МУЗЕЕ»	 .	
Фантастическая	комедия.	США	
-	Великобритания,	.	2006	(12+).

21.55 «ДВаДЦаТЬ оДно». Х/ф.16+).
0.20	 «Кино	 в	 деталях»	 с	 Федором	

Бондарчуком».	18-й	сезон.	1	с.	.	
Премьера	(18+).

1.10	 «КОСМОС	МЕЖДУ	НАМИ»	.	Фан-
тастическая	драма.	США,	.	2017	
(16+).

3.00	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.20	 «Мультфильмы»	(0+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.00	 Большое	кино.	«Судьба	резиден-

та».	(12+).
8.40 «ДокТоР иВаноВ. ЖизнЬ 

ПослЕ сМЕРТи». Х/ф.	(12+).
10.35	 «Борис	Щербаков.	Вечный	же-

них».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.05 «анна-ДЕТЕкТиВЪ-2». 

Т/с.	(16+).
13.40, 5.20	 «Мой	 герой.	 Александр	

Марин».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00 «сВои». Х/ф.	(16+).
17.00	 «Звездный	суд».	Д/ф.	(16+).
18.05 «ланЦЕТ». Х/ф.	(12+).
22.40	 «По	обе	стороны	зимы».	Специ-

альный	репортаж.	(16+).
23.10	 «Знак	качества».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.30, 2.50	«Петровка,	38».	(16+).
0.45	 «Прощание.	 Александр	 Град-

ский».	(16+).
1.25	 «90-е.	Хиты	дискотек	и	пьянок».	1,	

16	ф.	+).
2.10	 «Хроники	московского	быта.	Раз-

врат	и	шпионы».	(12+).
4.35	 «Сергей	Есенин.	Опасная	игра».	

Д/ф.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

Россия к
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	петровская.
7.05	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Иакинф	Бичурин.
7.35	 «Архипелаг	Земля».	Д/ф.
8.35, 15.50 «о ТЕБЕ». Х/ф.
10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.40	ХХ	век.	«Встречи	по	вашей	

просьбе.	Евгений	Нестеренко».	
1988	г.

12.25 «иЩиТЕ ЖЕнЩинУ». Х/ф.
13.45	 «Ищите	 женщину».	 Какая	 ты	

красивая,	когда	молчишь!	«.	Д/ф.
14.30	 К	100-летию	со	дня	рождения	Ев-

гения	Весника.	«Курьезы,	театр,	
кино,	жизнь».	Избранное.

15.05	 Новости.	Подробно.	АРТ.
15.20	 «Тамбов.	Дворец	Асеевых».	Д/ф.
17.10	 85	лет	со	дня	рождения	Валерия	

Чигинского.	Острова.
17.50, 1.30	Шедевры	Бетховена.	Сим-

фония	№5.	Кристиан	Тилеман	
и	 Венский	 филармонический	
оркестр.

18.35	 «Исчезнувшие	люди	-	драмати-
ческая	история	эволюции	чело-
века».	Д/ф.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!».
20.50	 «Дневник	«белой	вороны».	Д/ф.
21.30 «400 УДаРоВ». Х/ф.
0.50	 Острова.	Валерий	Чигинский.
2.10	 «По	ту	сторону	сна».	Д/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.25 «ВЫЖиТЬ лЮБоЙ ЦЕноЙ». 

Х/ф.	(16+).
6.10, 7.00, 8.00, 9.30, 10.30, 11.35, 

12.35, 13.30, 14.10, 15.10, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.45 
«оДин». Х/ф.	(16+).

19.50 «слЕД. иГРа В ЖМУРики». 
Т/с.	(16+).

20.40 «слЕД. МилЫЕ косТи». Т/с.	
(16+).

21.25 «слЕД. ФЕЙкоВЫЕ ПоДРУ-
Ги». Т/с.	(16+).

22.20 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-5. 
БолЬШоЙ УлоВ». Х/ф.	(16+).

23.10 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-2. 
лиШниЕ лЮДи». Х/ф.	(16+).

0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	
(16+).

0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.15,4 .20 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
9.55	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20	

Информационный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45	 Премьера.	«Мажор».	Новые	серии	

(16+).
22.45	 «Большая	игра»	(16+).
0.00	 «Краткий	курс	счастливой	жизни»	

(16+).
1.00	 ПОДКАСТ.ЛАБ	(16+).
3.00	 Новости.
3.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	4.57	(16+).

Россия 1 + ПЕнза
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 14.30, 21.05	Вести.	Местное	

время.
9.55	 «О	 самом	 главном».	 Ток-шоу.	

(12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?».	Ток-шоу.	(12+).
16.30	 Премьера.	«Малахов».	(16+).
21.20 «склиФосоВскиЙ». Т/с.	

(16+).
23.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.00 «каМЕнская». Т/с.	(12+).
3.55 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(12+).
4.43	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.40 «ГоРЮноВ». Т/с.	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

«Сегодня».
8.25, 10.35 «лЕсник. сВоя зЕМ-

ля». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00 «БалаБол». Т/с.	(16+).
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00	 Премьера.	Остросюжетный	де-

тектив	«Бим»	/стерео/	(16+).
22.50	 Детектив	 «Герой	 по	 вызову»	 /

стерео/	(16+).
0.40 «МЕДВЕЖиЙ УГол». Т/с.	(0+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.05	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.45, 3.15	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.45, 1.35	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.00, 0.40	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.15	 «Порча».	«Страх	крови»	.	Докудра-
ма	(16+).

13.50, 23.45	«Знахарка»	 .	Докудрама	
(16+).

14.25, 0.15	«Верну	любимого»	.	Доку-
драма	(16+).

15.00 «ДолГая ДоРоГа к сЧа-
сТЬЮ». Х/ф.(16+).

19.00 «лЮБоВЬ БЕз ПРаВа ПЕРЕ-
ДаЧи». Х/ф.(16+).

23.10	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
4.05	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
4.15	 «Предсказания	2023».	Д/ф.	(16+).

сТс
6.00, 5.50	«Ералаш»	.	Детский	юмори-

стический	киножурнал	(0+).
7.00	 «Лунтик».	М/с.	(0+).
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЖЕна 

олиГаРХа». Т/с.	(16+).
9.00	 « У р а л ь с к и е 	 п е л ь м е н и » .	

«Смехbook»	(16+).
9.10	 Субтитры.	«СЕНЯ-ФЕДЯ».	5-й	

сезон.	11-я	-.	17	с.	.	Ситком	(16+).
12.35 «лУЧШЕЕ Во МнЕ». Т/с.	(12+).
14.55 «иВаноВЫ-иВаноВЫ». Т/с.	

(16+).
20.00 «ВалЕРиан и ГоРоД ТЫсяЧи 

ПланЕТ». Х/ф.16+).
22.35 «ГРоМоБоЙ». Х/ф.12+).
0.20 «нЕУДЕРЖиМЫЕ-3». Х/ф.12+).
2.15	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.20	 «Мультфильмы»	(0+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05	 «Доктор	И...»	(16+).
8.45 «ДокТоР иВаноВ. ЧУЖая 

ПРаВДа». Х/ф.	(12+).
10.35	 «Ольга	 Аросева.	 Расплата	 за	

успех».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.05 «анна-ДЕТЕкТиВЪ-2». 

Т/с.	(16+).
13.40, 5.20	 «Мой	 герой.	 Владимир	

Стеклов».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00, 0.30, 2.50	«Петровка,	38».	(16+).
15.15 «сВои». Х/ф.	(16+).
17.00	 «Ребенок	или	роль?».	Д/ф.	(16+).
18.05 «ланЦЕТ». Х/ф.	(12+).
22.40	 «10	самых...	Звездные	войны	с	

тещами».	(16+).
23.10	 «Русские	тайны.	Пророчества	от	

Ивана	Грозного	до	Путина».	Д/ф.	
(12+).

0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Прощание.	 Валентин	 Гафт»	

(16+).
1.25	 «90-е.	Короли	шансона».	(16+).
2.10	 «Тайная	комната	Бориса	Джонсо-

на».	Д/ф.	(16+).
4.35	 «Михаил	Булгаков.	Роман	с	тай-

ной».	Д/ф.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

Россия к
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	Шехтеля.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Марлон	

Брандо.

7.35	 «Шниди.	Призрак	эпохи	неолита».	
Д/ф.

8.35, 15.50 «РоЖДЕнная РЕВолЮ-
ЦиЕЙ». Х/ф.

10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.40	ХХ	век.	«Мастера	экрана.	

Борис	Андреев».	1971	г.
11.50	 «Плавск.	Дворец	для	любимой».	

Д/ф.
12.20 «силЬВа». Х/ф.
13.45	 «Дневник	«белой	вороны».	Д/ф.
14.30	 К	100-летию	со	дня	рождения	Ев-

гения	Весника.	«Курьезы,	театр,	
кино,	жизнь».	Избранное.

15.05	 Новости.	Подробно.	Театр.
15.20	 Пряничный	домик.	«Приморские	

кустари».
17.15	 «Екатеринбург.	Особняк	Тупико-

вых».	Д/ф.
17.45	 Шедевры	Бетховена.	Концерт	

№5	для	фортепиано	с	оркестром.	
Маурицио	Поллини,	Карл	Бем	
и	 Венский	 филармонический	
оркестр.

18.35, 0.20	«Дамы	и	господа	доистори-
ческих	времен».	Д/ф.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 120	лет	со	дня	рождения	Игоря	

Курчатова.	«Советский	атомный	
проект.	Действующие	лица».

20.45	 «Кавказская	пленница».	Это	же	
вам	не	лезгинка,	а	твист!».	Д/ф.

21.30 «МЫ нЕ анГЕлЫ». Х/ф.
1.15	 Шедевры	 Бетховена.	 Торже-

ственная	месса.	Леонард	Берн-
стайн	и	Королевский	симфони-
ческий	оркестр	Концертгебау.

2.40	 «Первые	в	мире».	Документаль-
ный	 сериал.	 «Каркасный	 дом	
Лагутенко».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.25, 5.55, 6.50 «ПосЕлЕнЦЫ». Х/ф.	

(16+).
7.50	 «Батальон».	1	с.	Военный,	боевик	

(Россия,	2018	г.)	(16+).
8.35	 «День	ангела»	(0+).
9.30,1	 1.55	«Батальон».	(16+).
13.30,1	 6.20	«ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
17.20, 18.00 «ГлУХаРЬ. конТРолЬ». 

Х/ф.	(16+).
18.50 «ГлУХаРЬ. оПаснЫЙ Воз-

РасТ». Х/ф.	(16+).
19.45,2	1.20	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.15 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-5. 

МолниЕносная сМЕРТЬ». 
Х/ф.	(16+).

23.05 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-2. 
сВаДЕБнЫЙ ФоТоГРаФ». 
Х/ф.	(16+).

0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	
(16+).

0.30,2 .40 «слЕД». Т/с.	(16+).
3.15,4 .20 «ДЕТЕкТиВЫ». Т/с.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
9.55	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20	

Информационный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
21.00	 «Время».
21.45	 Премьера.	«Мажор».	Новые	серии	

(16+).
22.40	 «Большая	игра»	(16+).
0.00	 «Краткий	курс	счастливой	жизни»	

(16+).
1.00	 ПОДКАСТ.ЛАБ	(16+).
3.00	 Новости.
3.05	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	4.57	(16+).

Россия 1 + ПЕнза
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 14.30, 21.05	Вести.	Местное	

время.
9.55	 «О	 самом	 главном».	 Ток-шоу.	

(12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?».	Ток-шоу.	(12+).
16.30	 Премьера.	«Малахов».	(16+).
21.20 «склиФосоВскиЙ». Т/с.	

(16+).
23.20	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+).
2.00 «каМЕнская». Т/с.	(12+).
3.55 «лиЧноЕ ДЕло». Т/с.	(12+).
4.43	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55 «ГоРЮноВ». Т/с.	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

«Сегодня».
8.25, 10.35 «лЕсник. сВоя зЕМ-

ля». Т/с.	(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00 «БалаБол». Т/с.	(16+).
16.45	 «За	гранью»	(16+).
17.50	 «Днк»	(16+).
20.00	 Премьера.	 Остросюжетный	

детектив	«Бим»	/стерео/	(16+).
22.50	 Детектив	 «Герой	 по	 вызову»	 /

стерео/	(16+).
0.40 «МЕДВЕЖиЙ УГол». Т/с.	(0+).

ДоМаШниЙ
6.30, 5.05	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.25, 3.00	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.25, 1.20	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

11.40, 0.25	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

12.55	 «Порча».	«Дальняя	дорога»	.	До-
кудрама	(16+).

13.25, 23.30	«Знахарка»	.	Докудрама	

(16+).
14.00, 0.00	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
14.35 «БЕззаЩиТноЕ сЕРДЦЕ». 

Х/ф.(16+).
19.00 «УсПЕТЬ ВсЁ исПРаВиТЬ». 

Х/ф.(16+).
22.55	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
3.50	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
4.15	 «Предсказания	2023».	Д/ф.	(16+).

сТс
6.00, 5.50	«Ералаш»	.	Детский	юмори-

стический	киножурнал	(0+).
7.00	 «Лунтик».	М/с.	(0+).
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЖЕна 

олиГаРХа». Т/с.	(16+).
9.00	 Субтитры.	«СЕНЯ-ФЕДЯ».	5-й	

сезон.	7,	10	с.	.	Ситком	(16+).
11.10 «RRR: РяДоМ РЕВЁТ РЕВолЮ-

Ция». Х/ф.16+).
14.55 «иВаноВЫ-иВаноВЫ». Т/с.	

(16+).
20.00	 Субтитры.	 «НОЧЬ	 В	 МУЗЕЕ.	

СЕКРЕТ	ГРОБНИЦЫ»	.	Фантасти-
ческая	комедия.	Великобритания	
-	США,	.	2014	(6+).

21.55	 «ПРЫГУЧАЯ	БРАТВА»	.	Комедия.	
Франция	-	США,	.	2021	Премьера	
(6+).

23.40 «нЕУДЕРЖиМЫЕ-2». Х/ф.18+).
1.20 «нЕУДЕРЖиМЫЕ». Х/ф.18+).
2.50	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.20	 «Мультфильмы»	(0+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05	 «Доктор	И...»	(16+).
8.40 «ДокТоР иВаноВ. ЧУЖая 

ПРаВДа». Х/ф.	(12+).
10.35	 «Григорий	Горин.	Формула	сме-

ха».	Д/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00	События.
11.50, 3.05 «анна-ДЕТЕкТиВЪ-2». 

Т/с.	(16+).
13.40, 5.15	«Мой	герой.	Ксения	Георги-

ади».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.00, 0.30, 2.50	«Петровка,	38».	(16+).
15.15 «сВои». Х/ф.	(16+).
17.00	 «Тиран,	насильник,	муж».	Д/ф.	

(16+).
18.05 «ланЦЕТ». Х/ф.	(12+).
22.40	 «10	 самых...	 Ранние	 смерти	

звезд».	(16+).
23.10	 «Советские	мафии.	Оборотни	в	

погонах».	(16+).
0.00	 События.	25-й	час.
0.45	 «Прощание.	Владимир	Жиринов-

ский».	(16+).
1.30	 «Николай	Цискаридзе.	Развенчи-

вая	легенды».	Д/ф.	(12+).
2.10	 «Тайная	комната	Билла	Клинто-

на».	Д/ф.	(16+).
4.30	 «Юрий	Нагибин.	Двойная	игра».	

Д/ф.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

Россия к
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	меценат-

ская.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Марлен	

Дитрих.
7.35	 «Исчезнувшие	люди	-	драмати-

ческая	история	эволюции	чело-
века».	Д/ф.

8.35, 15.50 «РоЖДЕнная РЕВолЮ-
ЦиЕЙ». Х/ф.

10.15	 «Наблюдатель».
11.10, 23.40	ХХ	век.	«Песня-80.	Финал».	

Ведущие	Татьяна	Коршилова	и	
Муслим	Магомаев.	1980	г.

12.30	 «Проснись	и	пой!».	Телеспектакль.
14.15	 «Забытое	ремесло».	Докумен-

тальный	сериал.	«Денщик».
14.30	 К	100-летию	со	дня	рождения	Ев-

гения	Весника.	«Курьезы,	театр,	
кино,	жизнь».	Избранное.

15.05	 Новости.	Подробно.	Кино.
15.20	 «Болеслав	Лесьмян	«Вифлеем»	в	

программе	«Библейский	сюжет».
17.15	 «Ярославль.	Замок	Никиты	По-

низовкина».	Д/ф.
17.45, 1.55	Шедевры	Бетховена.	Сим-

фония	№7.	Георг	Шолти	и	Вен-
ский	филармонический	оркестр.

18.35, 1.00	 «Шниди.	 Призрак	 эпохи	
неолита».	Д/ф.

19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Здесь	и	сейчас».	Д/ф.
20.45	 «Валаам.	 Остров	 спасения».	

Авторский	фильм	Михаила	Зе-
ленского.

21.30 «кТо ЕсТЬ кТо?». Х/ф.
2.40	 «Первые	в	мире».	Документаль-

ный	сериал.	«Луноход	Бабакина».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.25, 5.50, 6.40, 7.35, 3.55, 4.45 

«ПосЕлЕнЦЫ». Х/ф.	(16+).
8.35, 9.30, 10.05, 11.05, 12.05 «на-

сТаВник». Х/ф.	(16+).
13.30,1	 9.00	«ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
19.55,2	1.25	«слЕД». Т/с.	(16+).
22.20 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-5. 

золоТая осЕнЬ». Х/ф.	(16+).
23.10 «ВЕликолЕПная ПяТЕРка-2. 

кВаРТиРная ХозяЙка». Х/ф.	
(16+).

0.00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск»	
(16+).

0.30 «слЕД. лУЧШЕ никоГДа». Т/с.	
(16+).

1.15 «слЕД. ТоЧка лЖи». Т/с.	(16+).
2.00 «слЕД. УБиЙЦа с МаРса». 

Т/с.	(16+).
2.40 «слЕД. РоДнЫЕ лЮДи». Т/с.	

(16+).
3.15 «слЕД. ПозоРная МЕТка». 

Т/с.	(16+).

понедельник, 9.01

среда, 11.01 четверг, 12.01

вторник 10.01
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По	техническим	причинам		
мы	не	можем	опубликовать	

программу	
канала	«Экспресс»		

на	эту	неделю.
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АзыÏðîêàçû ìàòóøêè-çèìû
Это действительно так. 

Причём, как показыва-
ет опыт, не всегда мо-

розостойкие сорта самые 
зимостойкие. Подмёрзнуть 
они могут и в не очень хо-
лодные зимы. Виной все-
му неблагоприятные погод-
ные условия вегетационно-
го периода. В дождливое, 
пасмурное и холодное лето 
фотосинтез заметно осла-
бевает. Поэтому листья так 
сильно поражаются пар-
шой, мучнистой росой, рано 
осыпаются. Даже в обычные 
зимы подмерзают деревья, 
не накопившие за вегета-
цию питательных веществ. 

Чаще всего в описании 
сорта указывается морозо-
стойкость, то есть та крити-
ческая температура, кото-
рую могут выдержать поч-
ки данного сорта. В расчёт 
берётся только температу-
ра, без учёта её перепадов, 
например оттепелей, рез-
ко снижающих закалку де-
ревьев. Изначально именно 
закаливание (то есть физи-
ологическая устойчивость к 
неблагоприятным воздей-
ствиям среды) и формиру-
ет морозоустойчивость. Но 
этот процесс, увы, подвер-
жен изменениям: теряется 
закалка — снижается и стой-
кость перед морозами. 

Формироваться же мо-
розостойкость начинает за-

долго до наступления холо-
дов — со второй половины 
лета, ещё при высоких тем-
пературах, но становящем-
ся всё короче дне. 

Зимостойкость — это 
уже комплексная устойчи-
вость ко всем неблагопри-
ятным зимним факторам. 
И здесь не только морозы, 
резкие перепады темпера-
тур, долгие оттепели, но и 
солнечные ожоги, зимнее 
иссушение, возвратные за-
морозки, выпревание, вы-
мокание и многое другое.

Особенно опасны дли-
тельные зимние оттепели во 
второй половине зимы. Вне-
плановое тепло пробуждает 
соки, начинаются ростовые 
процессы, и растение вы-
ходит из состояния покоя. 
Но стоит вернуться моро-
зам (даже самым незначи-
тельным), и культура сразу 
же повреждается. К тому же 
оттепели, что называется, 
съедают и защитный снеж-
ный покров.

В первой половине зимы 
(конец ноября, декабрь, ян-
варь) плодовые деревья на-
ходятся в состоянии есте-
ственного органического 
покоя и имеют наивысшую 
зимостойкость. Даже отте-
пели в это время не опасны. 

В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

Впротивном случае в 
оттепели несъеден-
ный корм намокает 

и начинает портиться. У 
кормушки должны быть 
высокие бортики, что-
бы корм не сдувался на 
землю порывами ветра и 
птицы при кормлении не 
разбрасывали его по сто-
ронам. Если это происхо-
дит, мы не только теряем 
часть корма, но и привле-
каем всевозможных гры-
зунов. Подъев разбро-
санное вокруг кормуш-
ки, они непременно по-
портят кору на плодовых 
деревьях. 

Кормушка должна
быть устроена таким об-
разом, чтобы туда не
проникали крупные пти-
цы. Вороны, сороки, го-
луби, дрозды-рябинники
не лучшие наши друзья!
Дроздов-рябинников в
последние годы распло-
дилось весьма много:
они не только досажда-
ют садоводам, вчистую
склёвывая урожаи ягод,
но и в зимний период ли-
шают других птиц кормо-
вой базы.

Кормушку лучше сде-
лать так, чтобы на ней од-
новременно кормились

Работа над ошибками

Ìû ïîñòàâèëè êîðìóøêó…
Сегодня можно увидеть кормушки для
птиц самой разной конструкции. Но 
главное, чтобы они были защищены от 
попадания в них дождя и снега. 

1–3 птицы, при этом за-
пас корма был на не-
сколько часов. Нередко 
кроме вездесущих воро-
бьёв и синиц у кормуш-
ки зимой можно встре-
тить свиристелей, зеле-
нушек, поползней, чи-

жей, щеглов, соек снеги-
рей, пищух. Это поможет 
вам узнать в лицо птиц, 
которые зимуют в вашей 
местности! 

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото А. ПАТАНИНА.

Красная или розо-
вая мякоть различ-
ных оттенков у яблок 

— сортовая особенность. 
Но она проявляется не 
всегда, а только в усло-
виях яркого освещения 
— у плодов на верхушках 
деревьев. И чем больше 
солнышка получит та-
кое яблочко, тем интен-
сивнее будет окрашена 
его мякоть. Розовую или 

красную окраску мякоти
придают растительные
пигменты — антоцианы,
которые обладают анти-
оксидантными свойства-
ми и очень полезны для
нашего здоровья. Так что
это не опасно, а наобо-
рот — полезно!

Однако за послед-
ние 20 лет в мире спе-
ц и а л ь н о  в ы в е д е н ы
красномякотные сорта,

Экспертизар

Недавно прочитала, что зимостойкость и
морозостойкость — два разных понятия.
Поясните, пожалуйста?

Т. Дегтярёва, Пенза. 

Íå îïàñíî, à ïîëåçíî!Íå îïàñíî, à ïîëåçíî!
На некоторых плодах яблок мякоть имеет 
красноватый оттенок. Что это и не опасно ли?

В. Сокрут, Лунино.

к о т о р ы е  и з н а ч а л ь н о 
имеют розовую, крас-
ную, малиновую и даже 

фиолетовую мякоть.
В. ГЛАДКИХ, агроном.

Фото А. ПАТАНИНА.

р
е

кл
а

м
а

ТРТРТРТРТРТРТРТРРТРТРТРТРТРТРТРРТРТРТРТРРТРРРРТРТРТРТРТРТРТРТРРРРТТРРТРТРРРТРТТТРТТТТТРТТРТТТТРТРРРРРТРРРРТРТТТРТРРРРТРТТТТРРРРРРРРЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕБЕЕБЕЕБЕБЕБЕЕБЕЕБЕББЕЕБББББББЕББББЕБЕБЕББББЕБББЕБЕЕЕБЕЕЕЕБББЕЕББББЕ УЮУЮУЮУЮУУЮУЮУЮУЮУУЮУЮУЮУЮУУУЮУЮУЮУУЮУЮУЮУЮУУЮУУЮУЮУУЮУЮУУУЮУЮЮУЮУЮУЮУЮЮЮУЮУЮЮЮЮЮУЮЮУЮЮУЮУЮУЮУУУУУУУУЮУЮУЮУУЮЮЮУЮЮУУУУУЮУЮЮЮУУУУЮТСТТТТТТТСТСТСТСТТСТТСТТТТСТСТСТТТТТТТСТТСТТСТСТССССТСТССТССССТТТСТТТТТТСССССССССЯ ЯЯЯЯ НАНАНАНАНННАНАНАААНАНННАНАННААНАААНАНННАААНААНННННННННННАААААААААА РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРАБАБАБАБАБАБАББАБАБАБАБАБААААББАБАББАБББАБАБААААБАББАБАБББААААААБААААААБББББББББАБАБББООТОООТООТООТОТОТОТОТОООООТООТОТОТОТОТООООООТООТТТТОТОТОООООООТТТТТТОТУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

 ck`bm{i hmfemep
 ck`bm{i }mepceŠhj
 beŠephm`pm{i bp`)
 gnnŠeumhj
 qoe0h`khqŠ   
 on onf`pmni aegno`qmnqŠh

 }kejŠpnc`gnqb`pyhj
 jk`dnbyhj
 q`mhŠ`p
 beŠephm`pm{i
 Šeumhj-k`anp`mŠ
 leu`mhj
 bndhŠek| `bŠnarq`
 Šp`jŠnphqŠ

Тел.: 8-987-503-04-64,
         8-987-510-15-14

E-mail: o.kupcova@rusmolco.com

leqŠn p`anŠ{:
qе!д%K“*,L !=L%… (C. a=л2,…*=)

rqknbh“:
д%“2%L…=  %Cл=2= 2!3д=
%-%!мле…,е C% Šj pt
*%мCе…“=ц,  ƒ=2!=2 …= мед%“м%2!
льг%2…%е C,2=…,е
“Cец%де›д= , “Cец%K3"ь
д%“2="*= *%!C%!=2,"…/м 2!=…“C%!2%м

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ЛЕЧЕНИЕ  АЛКОГОЛИЗЗЗМА
выведение из запоя
кодирование

30-50-73ТЕЛ.
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

СРОЧНО 
Низкие цены

Предъявителю купона скидка 10%
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Опыт благочестия

Сгнившее яблоко
Гордый подобен яблоку, внутри сгнившему, а 

снаружи блестящему красотою.

Преп. Иоанн Лествичник.
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РАЙСКИЙ ПЛОД
Согласно легенде де-

ревья и растения Господь 
сотворил на третий день.
Среди них ячмень и пше-
ница, полба (полудикая
пшеница), лён, чечеви-
ца, за которую, кстати, 
Исав продал своё пер-
вородство), лук, чеснок, 
огурец, дыня, иссоп, ко-
риандр, корица, нар-
цисс, шафран, мята,
олива, фисташки,
м и н д а л ь ,  а н и с ,
тмин, рута, лилия,
роза… Культур,
которые можно
причислить к би-
блейским, по-
верьте, немало.
В текстах Ветхо-
го и Нового Заве-
та упоминается их
более 120. 

Говорится в Библии
о древе жизни, которое
«плодоносит двенадцать
раз в году и на каждый ме-
сяц даёт свой плод, а ли-
стья его служат для ис-
целения народов». Но эта 
библейская загадка, увы,
пока так и не разгадана. А 
как вы думаете, какой рай-
ский плод вкусила Ева? 
Большинство ответит, что
яблоко. Но, увы, в районе 
Восточного Средиземно-
морья, в Палестине, там, 
где находился библейский
рай, яблони и сейчас боль-
шая редкость. 

Поэтому этот фрукт 
не мог быть прообразом
плода райского древа до-
бра и зла. В Ветхом Завете 
точного его названия нет. 
Возможно, это какой-то
сорт хурмы или даже гра-
ната. Многие из библей-
ских растений можно вы-
ращивать в комнатных 
условиях.

СЛАДКАЯ
СМОКОВНИЦА

А вот по поводу первых
одежд Адама и Евы со-
мнений нет: они были из 
листьев смоковницы. Её 
сочные плоды больше из-
вестны как инжир, фиги,
смоквы или винные яго-

ды. Из фруктовых
деревьев именно
смоковница была
на особом счету у
евреев.

Инжир относит-
ся к семейству фи-
кусов — очень по-
лезных для дома
растений. Не зря

же их называют ловца-
ми яда. Пропуская воздух 
через свои листья, они 
очищают его даже от та-
ких химических приме-
сей как фенолы и альде-
гиды. А ещё смоковни-
ца — растение-старожил: 
есть деревья, которым бо-
лее 450 лет.

СИМВОЛ
БЛАГОПОЛУЧИЯ

Б л а г о д а т н ы й  п л о д 
земли обетованной и гра-
нат — символ единения 
и мира. И известен он с 
тех самых пор, как изра-
ильтяне, придя в пу-
стыню Син, роптали
на Моисея, что «в
ней нет ни воды,
ни смоковниц,
ни винограда,
ни гранатовых
яблок».  

В  о д н о м
плоде 365 зё-
рен — как дней
в году. Хотя иу-
деи считают, что
их 613 — сколько
заповедей в Торе.
Не случайно в Би-
блии гранат — символ

богатства, изобилия, пло-
дородия и благополучия.
Так что если у вас растёт
гранатовое дерево, мо-
жете это проверить.

Тем более оно пре-
красно себя чувству-
ет в комнатных услови-
ях. Поэтому, если хоти-
те поэкспериментиро-
вать, посейте пару зёр-

нышек. Уже в первый
год сеянец может за-
цвести, но обычно на
второй-третий. Пер-
вые цветы лучше обо-
рвать, чтобы дать са-
мому дереву окреп-
нуть. Правда, при се-
менном размножении
не всегда сохраняются
сортовые признаки. С
одной стороны, это пло-
хо, а с другой — простор
для селекции.

КОФЕ
ПО-ДОМАШНЕМУ

Не менее интересно и
кофейное дерево. Родом
оно из провинции Кафа,
что на Аравийском полуо-
строве (а не из Бразилии,
как многие полагают). 

Кофе был открыт при-
близительно в 850 году
н.э. Но лишь в XII веке на-
учились из него готовить 
напиток, а ещё столетия
спустя ягоды начали су-

шить, обжаривать и из-
мельчать, а получивший-
ся порошок заливать го-
рячей водой. Арабы до-
бавляли в кофе различные
пряности (имбирь, кори-
цу) и молоко.

В природе это рас-
тение 4–6 метров в вы-
соту, но в квартире та-
кой великан, конечно
же, не вырастет — мак-
симум 1,5 метра. Цве-
тёт кофе, как правило,
два раза в год — вес-
ной и летом. Созрев-
шие ягоды напомина-
ют мелкую черешню. Да
и по окраске почти такие
же: от бледно-розового и
тёмно-вишнёвого до жёл-
того цвета.

БЛАГОРОДНЫЙ ЛАВР
Из библейских куль-

тур и лавр благородный. 
В природе — вечнозелё-

Áèáëåéñêèé ýäåì

ный древовидный ку-
старник высотой
8–10 метров,  в
домашних усло-
виях его разме-
ры куда скром-
н е е  —  1 – 1 , 5
метра. 

Ц в е -
тёт благо-

р о д н ы й 
лавр в мае 
—  а п р е -
ле, а плоды
(сине-чёрные
душистые сочные
костянки до 2 см
длиной) созрева-
ют в октябре — но-

ябре. Если листья
посмотреть на свет,

то можно заметить
небольшие пятнышки-
капсулы. В них-то и на-
ходятся эфирные веще-

Выделяемые растени-
ем вещества убивают ви-
русы и бактерии, в том
числе туберкулёзную па-
лочку, а также помогают
избавиться от моли, тара-
канов, мух.

МАСЛЯНАЯ ЯГОДА
По-своему уникально

и главное плодовое де-
рево древнего Израиля
— вечнозелёная маслина:
высокое, очень красивое,
с роскошной 10-метро-
вой кроной серебристых
листьев. Оливковое мас-
ло (по-гречески — елей)
наряду с хлебом и вином
было основным продук-
том питания народа Па-
лестины. В христианстве
оливковая ветвь наравне
с лилией была атрибутом
Архангела Гавриила.

Оливковые деревья
очень неприхотливы, не-
даром их считают сим-
волом благоденствия.
Они способны расти и
плодоносить  там,  где
другие растения не вы-
ж и в а ю т.  В  Р о с с и и  д о
конца XIX века оливко-
вое масло высшего со-
рта называлось прован-

ским, а низшего — де-
ревянным.

Хорошо растёт
маслина и в ком-
натных условиях.
Деревце стойко
мирится со мно-
гими неудобства-
ми в уходе. И це-
нится не столько
за оливки, сколько
за необычность и

эксклюзивность сво-
ей красоты. Как мини-

мум уйдет 2–3 года на
то, чтобы вырастить оли-
ву из косточки. Плодо-
носить же она начнёт не
раньше чем через 8–10
лет, вознаградив вас за
терпение.

В. СЛОБОДСКОЙ.

Фото из архива автора
и А. ПАТАНИНА.
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

Можем  предложить  много  Можем  предложить  много 
других  собачек и кошечек других  собачек и кошечек 

кошечка  Тучка

В добрые  руки
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БесБесБесее   Бесплатная 
досдосдооосдосододосд тттттдоставка

Чёрная пушистая, возраст около
1 года, стерилизованная 
(котят и течки не будет), 

привита, мышеловка
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Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)Тел. 8-964-865-24-63 (Татьяна)

Можем  предложить  много  Можем  предложить  много 
других  собачек и кошечек других  собачек и кошечек 

В добрые  руки
беспородные  щенки  
мальчики и девочки

стерилизованные
(щенков и течки не будет),
приивитые! 
Приивезём
на ввыбор

Бесп тная  Бесплатная 
доссттдоставка
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В добрые  руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Бернандо ищет дом

Доставка по области бесплатноДоставка по области бесплатно

Молодой кобель, спокойныйМолодой кобель, спокойный
и очень добрый парень,и очень добрый парень,
кастрирован, обработан откастрирован, обработан от
паразитов ипаразитов и

рошооооопривит. Хор оооооривит. Хорошооооовит Хпривит. Хорошо
знает поводок,знает поводок,

ййййййййоостанет отличнооййстанет отличноййййййййане ййййстанет отличной
собакой-собакой-
компаньоном.компаньоном.

угиммммммиииииииииииииииииииииЛадит с другимиииииииииииииадит с дрЛадит с дЛадит с другими
собаками собаками
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В добрые  руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

Михей ищет дом

Доставка по области за наш счёт Доставка по области за наш счёт 

олодой кобель,ММоМоМоМоММММММММоММооМоМоММоМоМММММММоМоМоМММММоМММоМММММММММММММММолодой кобель,
привит,привит,

обработанобработан
от паразитов иот паразитов и

кастрирован.кастрирован.
Добрый,Добрый,

асковый, в мерулаллалалалаалалалллалллллллллллллллллллл сковый, в мерааааааааасковый, вааа йааааааа вый в меласковый, в меру
активный.активный.

Отдаётся для Отдаётся для 
проживанияпроживания

в вольере илив вольере или
в квартирев квартиреР

е
кл

а
м

а

В добрые  руки

Тел.  8-963-100-00-27 (Наталья)

кошечка Микаса

Доставка по области бесплатноДоставка по области бесплатно

олодая кошка,МММММММММММММолодая кошка,
привита,привита,

обработанаобработана
от паразитов,от паразитов,

ерилизована —стестттс рилизованаее лизоваилизованаеерилизованас естерилизована —
ни течек,ни течек,
ни котят.ни котят.

Ласковая,Ласковая,
активная,активная,

ручная,ручная,
хорошаяхорошая

мышеловкамышеловка

Р
е

кл
а

м
а

52-16-10

ТелефонТелефон
отделаотдела рекламырекламы

ства. Перед тем как бро-
сить лавровые листочки в 
суп, обязательно потри-
те их друг о дружку. Кап-
сулки лопнут, целитель-
ные свойства активизи-
руются, и аромат замет-
но усилится. 

Январь — особый месяц в году,
потому что на него приходится
Рождество Христово. Читая 
Книгу книг Библию, мы получаем
множество интересной
информации, в том числе и
о растительном мире того времени.
И в первую очередь  о тех культурах,
которые имели отношение к 
библейскому быту.  
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ПЕРВЫЙ канал
6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суббо-

та».
9.00	 «Умницы	и	умники»	(12+).
9.45	 «Слово	пастыря»	(0+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 «ПроУют»	(0+).
11.10	 Премьера.	«Поехали!»	(12+).
12.15	 Ей	было	бы	60.	«Анна	Самохина.	

«Запомните	 меня	 молодой	 и	
красивой»	(12+).

13.00 «ДОн СЕЗаР ДЕ БаЗан». Х/ф.	
(12+).

15.35 «ВОРЫ В ЗакОнЕ». Х/ф.	(16+).
17.20	 Премьера.	«Угадай	мелодию».	20	

лет	спустя	(12+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.20	 Финал.	«Снова	вместе.	Леднико-

вый	период»	(0+).
21.00	 «Время».
21.35	 Новогодняя	ночь	на	Первом.	20	

лет	спустя	(16+).
1.00	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	4.30	(16+).

РОССия 1 + ПЕнЗа
5.00	 «Утро	России.	Суббота».
8.00	 Вести.	Местное	время.
8.20	 Местное	время.	Суббота.
8.35	 «По	секрету	всему	свету».
9.00	 «Формула	еды».	(12+).
9.25	 «Пятеро	на	одного».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00	Вести.
12.00	 «Доктор	Мясников».	Медицин-

ская	программа.	(12+).
13.05 «ЧУЖОЕ СЧаСТЬЕ». Т/с.	(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!».	Вечернее	шоу	

Андрея	Малахова.	(12+).
21.00 «ДУРОЧка наДя». Х/ф.	(12+).
0.35 «Сила лЮБВи». Х/ф.	(12+).
4.05 «СО Дна ВЕРШинЫ». Х/ф.	

(12+).
5.58	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.55	 «Новогодняя	сказка	для	взрос-

лых»	(16+).
5.45 «ГОРЮнОВ». Т/с.	(16+).
7.25 «ДалЬнОБОЙЩик». Х/ф.	

(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00	«Сегодня».
8.20	 Фильм	«Дальнобойщик»	/стерео/	

(16+).
9.35	 Премьера.	«Эволюция	топлива».	

Фильм	 Антона	 Войцеховского	
(12+).

10.20, 16.20 «ДинОЗаВР». Т/с.	(16+).
19.20	 Большая	премьера	на	НТВ!	«Пётр	

I:	последний	царь	и	первый	импе-
ратор»	/стерео/	(16+).

22.10	 «Новогодний	квартирник	нтв	у	
маргулиса.	 Гараж	 желаний».	 /
стерео/	(16+).

1.15 «МЕДВЕЖиЙ УГОл». Т/с.	(0+).

ДОМаШниЙ
6.30 «лаБиРинТ иллЮЗиЙ». Х/ф.

(16+).
8.20 «ТРи Дня на лЮБОВЬ». Х/ф.

(16+).
10.30, 1.45 «ПО ПРаВУ лЮБВи». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.30 «ЕЁ СЕкРЕТ». Х/ф.(16+).
4.55	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.15 «ДЕВиЧник». Х/ф.(16+).

СТС
6.00, 5.50	«Ералаш»	.	Детский	юмори-

стический	киножурнал	(0+).
6.05	 «Фиксики».	М/с.	(0+).
6.25, 5.20	«Мультфильмы»	(0+).
6.45	 «Три	кота».	М/с.	(0+).
7.30	 «Отель	«У	овечек».	М/с.	(0+).
8.00	 «Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты».	М/с.	(6+).
8.25	 Субтитры.	«Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(16+).
9.00	 «ПроСТО	кухня».	227	с.	.	Кулинар-

ное	шоу	(12+).
9.30	 «ПроСТО	кухня».	229	с.	.	Кулинар-

ное	шоу	(12+).
10.00	 «Шоу	 «Уральских	 пельменей»	

(16+).
11.00	 «Детектив	Финник».	М/с.	(6+).
12.05	 «БОЛЬШОЕ	 ПУТЕШЕСТВИЕ».	

М/ф.	(6+).
13.45 «ГРОМОБОЙ». Х/ф.12+).
15.30 «ГОлОДнЫЕ иГРЫ». Х/ф.16+).
18.10 «ГОлОДнЫЕ иГРЫ. и ВСПЫХ-

нЕТ ПлаМя». Х/ф.12+).
21.00 «ГОлОДнЫЕ иГРЫ. СОЙка-

ПЕРЕСМЕШниЦа. ЧаСТЬ I». 
Х/ф.12+).

23.15	 Субтитры.	 «ЭТЕРНА.	 ЧАСТЬ	
ПЕРВАЯ»	.	Фэнтезийная	драма.	
Россия,	.	2021	(12+).

0.50 «нЕУДЕРЖиМЫЕ-3». Х/ф.12+).
2.45	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).

ТВ-ЦЕнТР
5.45 «БЕЗУМнО ВлЮБлЕннЫЙ». 

Х/ф.	(12+).
7.25	 «Православная	энциклопедия».	

(6+).
7.50, 4.00 «ЧЕТЫРЕ кРиЗиСа лЮБ-

Ви». Х/ф.	(12+).
9.35 «ПОХиЩЕннЫЙ». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 23.20	События.
11.45 «СПОРТлОТО-82». Х/ф.	(6+).
13.30, 14.45 «ЖЕна наПРОкаТ». Х/ф.	

(12+).
17.30 «ПОлОВинки нЕВОЗМОЖнО-

ГО». Х/ф.	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	с	Алексеем	Пуш-

ковым.
22.05	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	(16+).
23.30	 «Хроники	 перелома.	 Горбачев	

против	Политбюро».	Д/ф.	(12+).

0.10	 «90-е.	С	Новой	Россией!»	(16+).
0.50	 «По	обе	стороны	зимы».	Специ-

альный	репортаж.	(16+).
1.15	 «Звездный	суд».	Д/ф.	(16+).
1.55	 «Звездные	 приживалы».	 Д/ф.	

(16+).
2.35	 «Тиран,	насильник,	муж».	Д/ф.	

(16+).
3.15	 «Ребенок	или	роль?».	Д/ф.	(16+).

РОССия к
6.30	 «Петух	и	краски».	«Три	синих-си-

них	озера	малинового	цвета...».	
«Ночь	перед	Рождеством».	М/ф.

7.50 «Ганна ГлаВаРи». Х/ф.
9.05	 «Передвижники.	Иван	Крамской».
9.35 «СТаРЫЙ нОВЫЙ ГОД». Х/ф.
11.50	 «Эффект	бабочки».	Д/с.
12.20	 Международный	фестиваль	цир-

кового	искусства	в	Монте-Карло.
14.20	 «Озеро	Балатон	-	живое	зеркало	

природы».	Д/ф.
15.15	 «Рассказы	из	русской	истории».	

Владимир	Мединский.
16.00	 «Без	леса».	Д/ф.
16.45	 Открытие	 I	 Международного	

конкурса	вокалистов	и	концер-
тмейстеров	Хиблы	Герзмава.

18.10 «ЧЕлОВЕк-аМФиБия». Х/ф.
19.45	 «Космическая	одиссея	1991	год».	

Д/ф.
20.25	 «Синдром	Мюнхгаузена».	Д/ф.
21.05 «ТОТ СаМЫЙ МЮнХГаУЗЕн». 

Х/ф.
23.20 «СЕМЕЙка аДДаМС». Х/ф.
1.00	 «Храбрые	глухари	и	их	рыцари».	

Д/ф.
1.40	 Искатели.	«Мистификации	супре-

матического	короля».
2.25	 «История	одного	преступления».	

«Мартынко».	М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

 ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ВЕликОлЕПная ПяТЕР-

ка-2». Х/ф.	(16+).
5.05 «ВЕликОлЕПная ПяТЕР-

ка-5». Х/ф.	(16+).
5.45,6 .25 «ВЕликОлЕПная ПяТЕР-

ка-2». Х/ф.	(16+).
7.10	 «Отцы»	Криминальный	(Россия,	

2010	г.)	(16+).
9.00	 «Светская	хроника»	Развлека-

тельная	программа	(16+).
10.05	 «Они	 потрясли	 мир.	 Михаил	

Булгаков.	 Роман	 с	 ведьмой»	
Документальное	расследование	
(Россия,	2022	г.)	(12+).

10.50,1	 3.45	«Убить	дважды».	(16+).
14.45,1	7.35	«Наводчица».	(16+).
18.25,2	3.10	«СлЕД». Т/с.	(16+).
0.00	 «Известия.	Главное»	(16+).
1.05,4 .55 «ПРОкУРОРСкая ПРОВЕР-

ка». Х/ф.	(16+).

ПЕРВЫЙ канал
5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
9.00, 12.00, 15.00	Новости	(с	субти-

трами).
9.20	 Премьера.	«АнтиФейк»	(16+).
9.55	 «Жить	здорово!»	(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50	Информа-

ционный	канал	(16+).
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+).
18.00	 Вечерние	новости	(с	субтитрами).
18.40	 «Человек	и	закон»	с	Алексеем	

Пимановым	(16+).
19.45	 «Поле	чудес»	(16+).
21.00	 «Время».
21.45	 «Голос.	Дети».	10-й	юбилейный	

сезон	(0+).
23.20	 Новогодняя	ночь	на	Первом.	30	

лет	спустя	(16+).
1.00	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	6.00	(16+).

РОССия 1 + ПЕнЗа
5.00, 9.30	«Утро	России».
9.00, 14.30, 21.15	Вести.	Местное	

время.
9.55	 «О	 самом	 главном».	 Ток-шоу.	

(12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести.
11.30, 17.30	«60	минут».	Ток-шоу.	(12+).
14.55	 «Кто	против?».	Ток-шоу.	(12+).
16.30	 Премьера.	«Малахов».	(16+).
21.30	 Премьера.	 «Аншлаг.	 Старый	

Новый	год».	(16+).
0.00	 Новогодний	голубой	огонек	-	 .	

2023.

нТВ
4.40 «ГОРЮнОВ». Т/с.	(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	

«Сегодня».
8.25	 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настоящим»	(6+).
9.20, 10.35	«Следствие	вели...»	(16+).
11.00 «лЕСник. СВОя ЗЕМля». Т/с.	

(16+).
13.25	 «Чрезвычайное	происшествие».
14.00 «БалаБОл». Т/с.	(16+).
16.45	 «Днк»	(16+).
17.55	 «Жди	меня»	(12+).
20.00	 Премьера.	 Остросюжетный	

детектив	«Бим»	/стерео/	(16+).
22.50	 Детектив	 «Герой	 по	 вызову»	 /

стерео/	(16+).
0.40 «МЕДВЕЖиЙ УГОл». Т/с.	(0+).
4.25	 «Агентство	скрытых	камер»	.	До	

4.55	(16+).

ДОМаШниЙ
6.30, 4.05	Субтитры.	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	.	Судебное	шоу	
(16+).

8.45, 3.15	Субтитры.	«Давай	разве-
демся!»	.	Судебное	шоу	(16+).

9.45, 1.35	Субтитры.	«Тест	на	отцов-
ство»	.	Судебное	шоу	(16+).

12.00, 0.40	 «Понять.	Простить»	 .	До-
кудрама	(16+).

13.15	 «Порча».	«Голодная	смерть»	.	До-
кудрама	(16+).

13.50, 23.45	«Знахарка»	.	Докудрама	

(16+).
14.25, 0.15	«Верну	любимого»	.	Доку-

драма	(16+).
15.00 «УСПЕТЬ ВСЁ иСПРаВиТЬ». 

Х/ф.(16+).
19.00 «я ТЕБя нЕ БОЮСЬ!». Х/ф.

(16+).
23.10	 «Порча»	.	Докудрама	(16+).
4.55 «лаБиРинТ иллЮЗиЙ». Х/ф.

(16+).

СТС
6.00, 5.50	«Ералаш»	.	Детский	юмори-

стический	киножурнал	(0+).
7.00	 «Лунтик».	М/с.	(0+).
8.00 «ЖЕна ОлиГаРХа». Т/с.	(16+).
8.55	 « У р а л ь с к и е 	 п е л ь м е н и » .	

«Смехbook»	(16+).
10.05	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Азбука	«Уральских	пельменей».	
«У»	(16+).

11.25	 Субтитры.	«Шоу	«Уральских	пель-
меней».	«Ёлка,	дети,	два	стола»	
(16+).

12.55	 Субтитры.	 «Шоу	 «Уральских	
пельменей».	«Дело	пахнет	ман-
дарином»	(16+).

14.15	 Субтитры.	«Шоу	«Уральских	пель-
меней».	«Заливной	огонек»	(16+).

15.45	 Субтитры.	 «Шоу	 «Уральских	
пельменей».	«Человек	с	бульвара	
Мандаринов»	(16+).

17.20	 Субтитры.	«Шоу	«Уральских	пель-
меней».	«Пир	во	время	зимы»	
(16+).

18.55	 «Шоу	«Уральских	пельменей».	
«Визги	шампанского»	(16+).

21.00	 «ВЕЗУЧИЙ	СЛУЧАЙ»	.	Комедия.	
Россия,	.	2017	(12+).

22.45 «ВалЕРиан и ГОРОД ТЫСяЧи 
ПланЕТ». Х/ф.16+).

1.15	 «6	кадров	(2012)»	 .	Скетч-шоу	
(16+).

5.20	 «Мультфильмы»	(0+).

ТВ-ЦЕнТР
6.00	 «Настроение».
8.05	 Большое	 кино.	 «Семнадцать	

мгновений	весны».	(12+).
8.40, 11.50 «ДОкТОР иВанОВ. МаТЬ 

и СЫн». Х/ф.	(12+).
11.30, 14.30, 17.50	События.
12.40, 15.05 «ДОкТОР иВанОВ. РОД-

ная кРОВЬ». Х/ф.	(12+).
14.50	 Город	новостей.
17.00	 «Назад	в	СССР.	Советский	Новый	

год».	(12+).
18.10, 3.05	«Петровка,	38».	(16+).
18.25	 «Дед	Мороз	и	зайцы».	Юмористи-

ческий	концерт.	(16+).
22.00	 «В	центре	событий»	с	Анной	Про-

хоровой.
23.00	 «Песни	нашего	двора».	(12+).
0.00 «СПОРТлОТО-82». Х/ф.	(6+).
1.35 «ВОЗВРаЩЕниЕ «СВяТОГО 

лУки». Х/ф.	(0+).
3.20 «лЮБОВЬ на ВЫЖиВаниЕ». 

Х/ф.	(12+).
4.50	 «Георг	Отс.	Публика	ждет...».	Д/ф.	

(12+).
5.40	 Перерыв	в	вещании.

РОССия к
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45	Новости	культуры.
6.35	 «Пешком...».	Москва	боярская.
7.05	 Легенды	мирового	кино.	Элиза-

бет	Тейлор.
7.35	 «Дамы	и	господа	доисторических	

времен».	Д/ф.
8.30, 16.15 «РОЖДЕнная РЕВОлЮ-

ЦиЕЙ». Х/ф.
10.20 «РОДнЫЕ ПОля». Х/ф.
11.50	 «Подземные	дворцы	для	вождя	и	

синицы».	Д/ф.
12.30 «Ганна ГлаВаРи». Х/ф.
13.45	 Власть	факта.	«Реформация	и	

козни	«нечистой	силы».
14.30	 К	100-летию	со	дня	рождения	Ев-

гения	Весника.	«Курьезы,	театр,	
кино,	жизнь».	Избранное.

15.05	 Письма	из	провинции.	Верхний	
Уфалей.

15.35	 «Энигма.	Элиза	Каррильо	Кабре-
ра».

17.50	 Цвет	времени.	Пабло	Пикассо.	
«Девочка	на	шаре».

18.00	 Шедевры	 Бетховена.	 Торже-
ственная	месса.	Леонард	Берн-
стайн	и	Королевский	симфони-
ческий	оркестр	Концертгебау.

19.45	 Линия	жизни.	Дмитрий	Лысенков.
20.40 «СТаРЫЙ нОВЫЙ ГОД». Х/ф.
22.55	 «2	Верник	2».	Евгений	Стеблов.
0.05 «БЕСПлОДная кУкУШка». 

Х/ф.
1.50	 «Озеро	Балатон	-	живое	зеркало	

природы».	Д/ф.
2.40	 «Банкет».	«Великолепный	Гоша».	

М/ф.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30	«Известия»	

(16+).
5.25, 6.15, 7.05, 8.05 «ПОСЕлЕн-

ЦЫ». Х/ф.	(16+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 «ДВОЙнОЙ 

БлЮЗ». Х/ф.	(16+).
13.30,1	 5.25	«ГлУХаРЬ». Х/ф.	(16+).
16.30, 18.00,19.05 «ГлУХаРЬ». Х/ф.	

(16+).
20.05,2	2.25	«СлЕД». Т/с.	(16+).
23.10	 Премьера.	«Светская	хроника»	

(16+).
0.15	 Премьера.	«Они	потрясли	мир»	

(12+).
1.00 «ВЕликОлЕПная ПяТЕР-

ка-5». Х/ф.	(16+).
1.45 «ВЕликОлЕПная ПяТЕР-

ка-2». Х/ф.	(16+).
2.30 «ВЕликОлЕПная ПяТЕР-

ка-5». Х/ф.	(16+).
3.10 «ВЕликОлЕПная ПяТЕР-

ка-2». Х/ф.	(16+).
3.50 «ВЕликОлЕПная ПяТЕР-

ка-5». Х/ф.	(16+).
4.25 «ВЕликОлЕПная ПяТЕР-

ка-2». Х/ф.	(16+).

ПОнЕДЕлЬник, 9.01

5.05 «каДЕТЫ». Т/с.
7.00	 Информационно-развлекатель-

ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	
дня.	16+

9.15, 1.10 «ОТРяД СПЕЦиалЬнОГО 
наЗнаЧЕния». Т/с.

10.50	 «Освобождение».	Д/с.
11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	12+
13.20, 15.05, 3.15 «ПСЕВДОниМ «ал-

БанЕЦ». Т/с.
15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Непокоренные».	«Непокорен-

ные:	Александр	Печерский».	Д/с.
19.40	 «Загадки	века	с	Сергеем	Мед-

ведевым».	«Юзеф	Пилсудский	
-	первый	диктатор	Европы».	Д/с.

22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-
ной.	12+

23.20 «ДВа ФЕДОРа». Х/ф.
2.15	 «Спутник.	Русское	чудо».	Д/ф.
3.00	 «Оружие	Победы».	Д/с.

ВТОРник,  10.01

5.20, 13.20, 15.05, 3.10 «ПСЕВДОниМ 
«алБанЕЦ». Т/с.

7.00	 Информационно-развлекатель-
ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	
дня.	16+

9.15, 1.10 «ОТРяД СПЕЦиалЬнОГО 
наЗнаЧЕния». Т/с.

10.50	 «Освобождение».	Д/с.
11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	12+
15.00	 Военные	новости.	16+
16.10 «ПСЕВДОниМ «алБанЕЦ»-2». 

Т/с.
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Непокоренные».	«Непокорен-

ные:	Братский	союз».	Д/с.
19.40	 «Улика	из	прошлого».	16+
22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+
23.20 «В ПОлОСЕ ПРиБОя». Х/ф.
2.20	 «Ким	Филби.	Моя	Прохоровка».	

Д/ф.

СРЕДа, 11.01

5.20, 13.20, 15.05, 3.05 «ПСЕВДОниМ 
«алБанЕЦ»-2». Т/с.

7.00	 Информационно-развлекатель-
ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	
дня.	16+

9.15, 1.10 «ОТРяД СПЕЦиалЬнОГО 
наЗнаЧЕния». Т/с.

10.50	 «Освобождение».	Д/с.
11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-

шоу.	12+
15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Непокоренные».	«Непокорен-

ные:	Герои	«блока	смерти».	Д/с.
19.40	 «Секретные	материалы».	Д/с.
22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+
23.20 «кОнТРаБанДа». Х/ф.
2.20	 «Другой	атом».	Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 12.01

5.20, 13.20, 15.05, 4.15 «ПСЕВДОниМ 
«алБанЕЦ»-2». Т/с.

7.00	 Информационно-развлекатель-
ная	программа	«Сегодня	утром».	
12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30	 Новости	
дня.	16+

9.15, 1.00 «ОТРяД СПЕЦиалЬнОГО 
наЗнаЧЕния». Т/с.

11.20, 21.15	 «Открытый	эфир».	Ток-
шоу.	12+

15.00	 Военные	новости.	16+
18.20	 «Специальный	репортаж».	16+
18.50	 «Непокоренные».	«Непокорен-

ные:	Они	сражались	за	«Родину».	
Д/с.

19.40	 «Код	доступа».	12+
22.55	 «Между	тем»	с	Наталией	Метли-

ной.	12+
23.20 «ВниМаниЕ! ВСЕМ ПО-

СТаМ...». Х/ф.
3.30	 «Мартин	 Борман.	 Секретарь	

дьявола».	Д/ф.

ПяТниЦа, 13.01
5.50, 13.20, 15.05, 18.40, 4.40 «ПСЕВ-

ДОниМ «алБанЕЦ»-2». Т/с.
9.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
9.20 «ОТРяД СПЕЦиалЬнОГО на-

ЗнаЧЕния». Т/с.
11.05 «СУВЕниР Для ПРОкУРОРа». 

Х/ф.
15.00	 Военные	новости.	16+
22.00	 «Здравствуйте,	товарищи!»	Пре-

мьера!	16+
23.00	 «Музыка+».	Премьера!	12+

0.00 «ДВа БилЕТа на ДнЕВнОЙ 
СЕанС».	.	Х/ф.

1.45 «кРУГ».	.	Х/ф.
3.20 «ВниМаниЕ! ВСЕМ ПО-

СТаМ...». Х/ф.

 СУББОТа , 14.01

6.05, 4.15 «ПСЕВДОниМ «алБа-
нЕЦ»-2». Т/с.

8.00, 13.00, 18.00	Новости	дня.	16+
8.15	 «Морской	бой».	6+
9.15	 «Победоносцы».	Д/с.
9.45 «ВЕСЕлЫЕ РЕБяТа». Х/ф.
11.45	 «Легенды	 музыки».	 Дмитрий	

Хворостовский.	12+
12.10	 «Легенды	науки».	Николай	Пиро-

гов.	12+
13.15	 «Время	героев».	Премьера!	16+
13.35	 «Главный	день».	«Дорога	победы».	

16+
14.20	 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	

Охлобыстиным».	12+
15.10	 «Не	факт!».	12+
15.35	 «Война	миров».	Д/с.
16.40 «ЭкиПаЖ МаШинЫ БОЕВОЙ». 

Х/ф.
18.30 «УЗник ЗаМка иФ». Т/с.
22.45 «СУВЕниР Для ПРОкУРОРа». 

Х/ф.
0.10 «РУССкая РУлЕТка (ЖЕн-

СкиЙ ВаРианТ)». Х/ф.
2.05 «кОнТРаБанДа». Х/ф.
3.30	 «Провал	Канариса».	Д/ф.

 ВОСкРЕСЕнЬЕ, 15.01

5.50 «ПСЕВДОниМ «алБанЕЦ»-2». 
Т/с.

7.35 «ЭкиПаЖ МаШинЫ БОЕВОЙ». 
Х/ф.

9.00	 «Новости	недели»	с	Юрием	Под-
копаевым.	16+

9.25	 «Служу	России».	12+
9.55	 «Военная	приемка».	12+
10.45	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	«Альманах	№125».	
16+

11.30	 «Код	доступа».	12+
12.20	 «Легенды	армии»	с	Александром	

Маршалом.	Иван	Герасимов.	12+
13.10	 «Специальный	репортаж».	16+
14.10 «МаРШ БРОСОк. ОСОБЫЕ 

ОБСТОяТЕлЬСТВа». Х/ф.
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.	16+
19.45	 «Легенды	советского	сыска».	Д/с.
23.00	 «Фетисов».	Ток-шоу.	12+
23.45 «ВЫкУП».	.	Х/ф.
1.30 «нЕ ХлЕБОМ ЕДинЫМ». Т/с.

ПЕРВЫЙ канал
4.30 «ДОн СЕЗаР ДЕ БаЗан». Х/ф.	

(12+).
6.00	 Новости.
6.10	 «Дон	Сезар	де	Базан»	(12+).
6.55	 «Играй,	гармонь	любимая!»	(12+).
7.40	 «Часовой»	(12+).
8.10	 «Здоровье»	(16+).
9.20	 «Мечталлион».	 Национальная	

Лотерея	(12+).
9.40	 «Непутевые	заметки»	с	Дм.	Кры-

ловым	(12+).
10.00, 12.00	Новости	(с	субтитрами).
10.15	 Жанна	Бадоева	в	проекте-путе-

шествии	«Жизнь	других»	(12+).
11.10	 «Повара	на	колесах»	(12+).
12.15	 «Наш	 Новый	 год».	 Большой	

праздничный	концерт	(12+).
14.20	 К	100-летию	знаменитого	актера	

Евгения	 Весника.	 Премьера.	
«Главная	роль	его	жизни»	(12+).

15.25 «ТРЕМБиТа». Х/ф.	(0+).
17.05	 Премьера.	«Угадай	мелодию».	20	

лет	спустя	(12+).
17.55	 Премьера.	«Михаил	Задорнов.	От	

первого	лица»	(16+).
19.05	 Финал.	 «Поем	 на	 кухне	 всей	

страной»	(12+).
21.00	 «Время».
22.35 «нЕФУТБОл». Х/ф.	(12+).
0.30	 ПОДКАСТ.ЛАБ	До	4.57	(16+).

РОССия 1 + ПЕнЗа
6.20, 3.20 «ПОДаРи МнЕ нЕМнОГО 

ТЕПла». Х/ф.	(16+).
8.00	 Местное	время.	Воскресенье.
8.35	 «Когда	все	дома	с	Тимуром	Кизя-

ковым».
9.25	 «Утренняя	 почта	 с	 Николаем	

Басковым».
10.10	 «Сто	к	одному».	Телеигра.
11.00, 17.00	Вести.
12.00	 Премьера.	«Большие	перемены».
13.05 «ЧУЖОЕ СЧаСТЬЕ». Т/с.	(12+).
18.00	 Премьера.	«Песни	от	всей	души».	

Вечернее	шоу	Андрея	Малахова.	
(12+).

20.00	 Вести	недели.
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.
22.40	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+).
1.30 «ЕСли БЫ я ТЕБя лЮБил...». 

Х/ф.	(12+).
4.57	 Перерыв	в	вещании.

нТВ
4.50	 Кристина	Бабушкина	в	комедии	

«Я	-	ангина!»	/стерео/	(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00	«Сегодня».
8.20	 «У	нас	выигрывают!»	Лотерейное	

шоу	(12+).
10.20, 16.20 «ДинОЗаВР». Т/с.	(16+).
19.20	 «Новогодняя	маска	+	аватар»	/

стерео/	(12+).
0.55	 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	(16+).
3.30 «МЕДВЕЖиЙ УГОл». Т/с.	(0+).

ДОМаШниЙ
6.30 «ДЕВиЧник». Х/ф.(16+).
8.35 «лЮБОВЬ и нЕМнОЖкО 

ПлОМБиРа». Х/ф.(16+).
10.35 «лЮБОВЬ БЕЗ ПРаВа ПЕРЕ-

ДаЧи». Х/ф.(16+).
14.50 «я ТЕБя нЕ БОЮСЬ!». Х/ф.

(16+).
19.00 «ВЕТРЕнЫЙ». Х/ф.(16+).
22.30 «СлаБОЕ ЗВЕнО». Х/ф.(16+).
2.05 «ПО ПРаВУ лЮБВи». Х/ф.(16+).
5.10	 «6	кадров»	.	Скетч-шоу	(16+).
5.15 «ТРи Дня на лЮБОВЬ». Х/ф.

(16+).

СТС
6.00, 5.50	«Ералаш»	.	Детский	юмори-

стический	киножурнал	(0+).
6.05	 «Фиксики».	М/с.	(0+).
6.25	 «Мультфильмы»	(0+).
6.45	 «Три	кота».	М/с.	(0+).
7.30	 «Царевны».	М/с.	(0+).
7.55	 Субтитры.	«Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(16+).
8.05	 «БЕЛКА	И	СТРЕЛКА.	КАРИБСКАЯ	

ТАЙНА».	М/ф.	(6+).
9.40	 «ВЕЗУЧИЙ	СЛУЧАЙ»	.	Комедия.	

Россия,	.	2017	(12+).
11.30	 «ПРЫГУЧАЯ	БРАТВА»	.	Комедия.	

Франция	-	США,	.	2021	(6+).
13.15	 Субтитры.	 «НОЧЬ	 В	 МУЗЕЕ»	 .	

Фантастическая	комедия.	США	
-	Великобритания,	.	2006	(12+).

15.20	 Субтитры.	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ-2»	.	
Фантастическая	комедия.	США,	
.	2009	(12+).

17.20	 Субтитры.	 «НОЧЬ	 В	 МУЗЕЕ.	
СЕКРЕТ	ГРОБНИЦЫ»	.	Фантасти-
ческая	комедия.	Великобритания	
-	США,	.	2014	(6+).

19.10	 «ПЛАМЕННОЕ	СЕРДЦЕ».	М/ф.	
(6+).

21.00 «СПаСаТЕли МалиБУ». 
Х/ф.16+).

23.15	 «ЕГО	СОБАЧЬЕ	ДЕЛО»	.	Крими-
нальная	комедия.	США,	 .	2016	
Премьера	(18+).

1.00	 «6	кадров	(2012)»	 .	Скетч-шоу	
(16+).

5.20	 «Муха-Цокотуха».	М/ф.	(0+).
5.30	 «Гадкий	утенок».	М/ф.	(0+).

ТВ-ЦЕнТР
5.50 «ПОХиЩЕннЫЙ». Х/ф.	(12+).
7.20 «лЮБОВЬ на ВЫЖиВаниЕ». 

Х/ф.	(12+).
9.00	 «Здоровый	смысл».	(16+).
9.30 «ЗаБУДЬ МЕня, МаМа!». Х/ф.	

(12+).
11.30, 0.05	События.
11.45 «ВОЗВРаЩЕниЕ «СВяТОГО 

лУки». Х/ф.	(0+).
13.40, 4.55	«Москва	резиновая».	(16+).
14.30	 Московская	неделя.
15.00	 «Смешите	меня	семеро!»	Юмо-

ристический	концерт.	(16+).
16.05 «БалОВЕнЬ СУДЬБЫ». Х/ф.	

(12+).
18.10 «нЕ В ДЕнЬГаХ СЧаСТЬЕ». Х/ф.	

(12+).
21.45, 0.20 «нЕ В ДЕнЬГаХ СЧа-

СТЬЕ-2». Х/ф.	(12+).
1.10	 «Григорий	Горин.	Формула	сме-

ха».	Д/ф.	(12+).
1.50	 «Петровка,	38».	(16+).
2.00 «ПОлОВинки нЕВОЗМОЖнО-

ГО». Х/ф.	(12+).

5.30	 Московская	неделя.	(12+).
5.55	 Перерыв	в	вещании.

РОССия к
6.30	 «Ну,	 погоди!».	 «Щелкунчик».	

«Снежная	королева».	М/ф.
8.15 «ЧЕлОВЕк-аМФиБия». Х/ф.
9.50	 «Запечатленное	время».	Доку-

ментальный	сериал.	«Встреча	с	
Ихтиандром».

10.15	 Тайны	 старого	 чердака.	 «Как	
художники	все	изменили».

10.45	 100	лет	со	дня	рождения	Евгения	
Весника.	«Актерские	байки».

11.40 «ВаС ВЫЗЫВаЕТ ТаЙМЫР». 
Х/ф.

13.10	 «Храбрые	глухари	и	их	рыцари».	
Д/ф.

13.50	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного.	Алексей	Толстой.

14.20	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Волги-
ным.	«Виктор	Гюго.	«Последний	
день	приговоренного	к	смерти».

15.00	 «Константин	Кузнецов.	Возвра-
щение».	Д/ф.

15.20 «ПОХиТиТЕли ВЕлОСиПЕ-
ДОВ». Х/ф.

17.00	 «Пешком...».	Москва	нескучная.
17.30	 «Восточный	 экспресс.	 Поезд,	

изменивший	историю».	Д/ф.
18.30	 «Романтика	романса».
19.30	 Новости	культуры.	с	Владиславом	

Флярковским.
20.10 «ВиЗиТ ДаМЫ». Х/ф.
22.30	 «Саша	Вальц.	Портрет».	Д/ф.
23.30	 Балет	«Ромео	и	Джульетта»	в	по-

становке	Саши	Вальц.	Парижская	
национальная	опера.	2012	г.

1.20	 «32	декабря».	«Очень	синяя	боро-
да».	М/ф.

2.00	 Профилактика	на	канале	с	2.00	до	
3.00.

ПЕТЕРБУРГ - 5 канал
5.00 «ПРОкУРОРСкая ПРОВЕРка. 

каЧЕли». Х/ф.	(16+).
5.50 «ПРОкУРОРСкая ПРОВЕРка. 

кРаСОТа УБЬЕТ МиР». Х/ф.	
(16+).

6.45, 2.00,9.25, 4.15	«Кома».(16+).
10.25,1	3.20	«Криминальное	наследство».	

(16+).
14.15, 15.20, 16.15, 17.15 «ОТПУСк 

За ПЕРиОД СлУЖБЫ». Х/ф.	
(16+).

18.20 «СлЕД. ОМОлОЖЕниЕ». Т/с.	
(16+).

19.10 «СлЕД. РаЗОБлаЧиТЕлЬ». 
Т/с.	(16+).

20.00 «СлЕД. ЗиМниЙ ФУТБОл». 
Т/с.	(16+).

20.50 «СлЕД. РЕклаМная акЦия». 
Т/с.	(16+).

21.40 «СлЕД. ПаПина ДОЧка». Т/с.	
(16+).

22.35 «СлЕД. БЕлая СТРЕла». Т/с.	
(16+).

23.40 «СлЕД. ВОлЧЬя яМа». Т/с.	
(16+).

0.30 «СлЕД. ТУРниР». Т/с.	(16+).
1.15 «СлЕД. ГлаВная РОлЬ». Т/с.	

(16+).

Пятница, 13.01

воскресенье 15.01 звезда

суббота, 14.01

ТЕлЕПРОГРаММа TT
TT

TT
T
T

T

TT
TT

TT
T
T

T
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Искра БожияИскра Божия

Çíàìåíèå Áîãîìëàäåíöà

Исполнилась полнота времён, 
когда Бог послал Сына Свое-
го Единородного в мир. Хри-

стос родился в дни кесаря Августа, 
когда Римская империя простира-
лась от Парфии до Британии и гордо 
именовалась империей всей земли. 
Тогда «вышло от кесаря Августа по-
веление сделать перепись по всей 
земле». Значит, и в Иудее, кото-
рая была захвачена римлянами за 
шестьдесят лет до этого, а теперь 
управлялась Квиринием, римским 
правителем Сирии. Этой перепи-
сью Август намеревался утвердить 
своё могущество, но Промысел Бо-
жий направляет всё к Своей цели.

Христос родился в Вифлееме, 
что означает «дом хлеба». Так угод-
но было Богу избрать это место для 
Того, Кто есть Хлеб жизни и Хлеб, со-
шедший с Небес. «Когда же они были 
там, наступило время родить Ей; и ро-
дила Сына своего Первенца, и спеле-
нала Его, и положила Его в ясли, пото-
му что не было им места в гостинице». 
То, что Господу не нашлось места в го-
стинице, глубоко символично. Един-
ственное место, которое было для 
Него на земле, был Крест.

Поразительно, что первыми 
свидетелями явления Бога на зем-
ле были пастухи и ангелы. Самые 
простые люди, которые пасли ста-
да овец, предназначенных, может 
быть, для приношения в жертву в 
храме. И они первыми сподобились 
увидеть Агнца Божия, взявшего на 
Себя грех мира. Ангел сказал: «И 
вот вам знак: вы найдёте Младенца 
в пеленах, лежащего в яслях». 

Бог восхотел проявить исключи-
тельную заботу обо всём, что каса-
ется рождения Сына Божия на зем-
ле. Как явить знамением очевидным 
и легко понятным для всех — Кто 
Он, от начала Сущий, и что Он хо-
чет дать человеку? В течение всей 
истории Ветхого Завета Он с вели-
ким долготерпением шаг за шагом 
вёл иудеев, постепенно проясняя 
образы Бога воинствующего, кото-
рые они слишком часто восприни-
мали лишь в земном плане, подда-
ваясь влиянию своих соседей. Что-
бы поняли они наконец, что их Бог не 
имеет сравнения ни с какими други-
ми богами.

Но последнее слово о Боге, выс-
шее откровение о том, что Он есть 

для нас, Бог мог произнести толь-
ко через Своего Сына, живущего
среди нас, с той же самой плотью и
кровью, что и наши. И, прежде все-
го, такого, каким Он родился в эту
ночь Рождества, в знамении Мла-
денца, лежащего в яслях. «И вот вам
знак: вы найдёте Младенца в пеле-
нах, лежащего в яслях».

Если бы не было внезапного све-
та и множества ангелов, поющих:
«Слава в вышних Богу», пастухи ни-
когда бы не осмелились поверить
в это. Так далеко было то, что они
увидели, от всех их представлений
о Боге. Всё самое прекрасное и ве-
ликое они могли вообразить о Нём,
всё, кроме этого хрупкого, безза-
щитного, кричащего Существа, Ко-
торое Его Мать прижимает к Сво-
ей груди. Столь беззащитного, что
без материнского молока, необхо-
димого для Него, Бог не мог бы про-
жить как человек и одного дня. Тво-
рец мира, дающий пищу всему жи-
вому, умер бы от голода. Его и ищут
с самого рождения умертвить. Он
и умрёт, задушаемый бренною ру-
кою, рукою (!), создавшей челове-
ка, пригвождаемый на Кресте людь-
ми. Но прежде Ему надлежит прой-
ти весь путь до возраста зрело-
сти, научить всех и показать всем,
для чего мы рождаемся и умира-
ем. А пока Он нуждается в ощути-
мой денно-нощной заботе Матери,
в полноте материнской любви, без
которой Бог, чьё имя — Любовь, не
может выжить в Своём младенче-
стве как человек.

Святые отцы говорят, что Бог,
становясь до такой степени немощ-
ным и уязвимым, восхотел взять на
Себя риск. Столь предельная не-
мощь и столь поразительная уяз-
вимость явились для Него един-
ственным способом открыть нам
нечто существенное о Себе и о люб-
ви, которую Он принёс нам. Ничто
другое не могло бы никогда выра-
зить равным образом то, что оста-
ётся сокрытым для нас за слова-
ми, слишком легко произносимы-
ми. Бог любит нас — до такого уни-
чижения, до такой зависимости от
нашего к Нему отношения. Вот по-
чему, явившись так, Бог восхотел
быть любимым нами — кто может
быть более любимым, чем младе-
нец? И одновременно Он пришёл в

совершенной открытости и довер-
чивости к нам.

«Если не будете как дети, не вой-
дёте в Царство Небесное», — гово-
рит Господь (Мф. 18, 5). Тайна Бо-
гомладенца даёт нам многое по-
нять о нас самих и о нашем пути.
Если Бог восхотел приблизиться к 
нам с уязвимостью Младенца, мы
в свою очередь можем предстоять
перед Ним только с детским серд-
цем и с детским лицом. Перед Бо-
гом, но также перед другими людь-
ми. И это непросто. Мы не хотели бы
ни родиться на соломе, ни быть оде-
тыми только в пелёнки, ни лежать в
яслях. Мы предпочитаем даже не
задумываться об этом. 

Между Богом и человеком, и
между людьми, как в эту Рожде-
ственскую ночь, может быть под-
линная любовь только там, где без-
защитность и смиренная забота о
нуждах других в Господе. Как у Мла-
денца Вифлеема и Пречистой Девы
Марии. Только те, кто уподобят-
ся Ему, по дару Его войдут в Цар-
ство Божие.

В Рождество спасение чело-
вечества только начинается. До
Голгофы ещё тридцать лет и три
года, Христос только-только со-
шёл на землю, всё страшное свер-
шится нескоро, но самое прекрас-
ное — уже тут, с нами. Господь при-
шёл в мир! 

Сейчас модно упрекать Европу в
бездуховности, в частности приво-
дя в пример предрождественское
время: мол, они там совсем веру за-
были, превратили Рождество Хри-
стово в череду оголтелых распро-
даж, лишили праздник христианско-
го смысла — не то что мы!

Я думаю, «у них там» есть люди
настолько же разные, как и «у нас
тут». И в нас духовного забвения,
мягко говоря, ох как немало. И в
странах Европы тысячи людей бе-
режно хранят дух Рождества и
празднуют явление в мир Христа
Спасителя.

Главное, что христианин не дол-
жен забывать: всё зло в моей жиз-
ни идёт только изнутри моего соб-
ственного грешного сердца. Ни За-
пад, ни Восток (а также ни Север и
ни Юг) тут по большому счёту ни
при чём.

Подготовил В. НИКОЛАЕВ. 

Вопрос — ответр

Âàø äóõîâíûé îòåö
В утреннем правиле есть молитва о
духовном отце, но у меня его нет? Кого же
поминать? 

Анастасия.

7 января — Рождество
Христово. Смысл этого
вселенского события
поясняет протоиерей
Александр Шаргунов.

Поминайте батюшек,
у которых исповеду-
етесь. Можно поми-

нать правящего архиерея,
Патриарха, а также чело-

века, который своими кни-
гами или проповедями, в
том числе по радио или в
интернете, оказал на вас
доброе влияние.

Âåí÷àíèå è ðåãèñòðàöèÿ
Можно ли венчаться до вступления в
законный брак? 

Пелагея.

По существующим
сейчас правилам
венчание возмож-

но только после заклю-
чения брака в загсе.
Увы, в современном
мире штамп в паспор-
те больше дисциплини-

рует людей, чем ответ-
ственность перед Бо-
гом. В любом случае
лучше поговорить об
этом с батюшкой в том
храме, где вы постоян-
но молитесь. Ситуации
бывают разные.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд в район. Быстро, качественно,
недорого. Гарантия.

Пенсионерам — скидки.

Тел. 8-987-514-56-40. 
Владимир.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

Выкуп проблемных и 
не проблемных авто. При 
банкротстве, при утилиза-
ции, при запрете на реги-
страцию, при залоге, при
разделе имущества. По-
сле ДТП, без документов, 
без хозяина, гнилые, дол-
го стоящие, старые. Помо-
жем в ГИБДД и с приста-
вами. Эвакуатор для вас 
бесплатно. Тел.: 8-902-
354-01-00, 72-01-00.

ПРОДАЮ

Матрасы от произ-
водителя пружинные, 
ортопедические, двусто-
ронней мягкости, любо-
го размера и наполне-
ния. Кровати. Наматрас-
ники, подушки, одеяла. 
Ул. Буровая, 20, оста-
новка «Сурский мост». 
Тел.: 8-909-315-06-25, 
8-927-367-36-36.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

По представленным 

в рубрике услугам

имеются противопоказания.

Необходима

консультация врача.

Анонимный нарколо-
гический центр «Шанс» 
(ул. Сурская, 19). Выве-
дение из запоя на дому и 
в медкабинете. Все виды 
кодирования, раскодиро-
вания. Анонимно. Кругло-
суточно. Имеются про-
тивопоказания. Лиц. ЛО-
58-01-000-737. Тел.: 30-
52-22, +7-903-323-52-22, 
76-32-22, 94-76-06.

Анонимный нарколо-
гический центр. Выведе-
ние из запоя на дому и 
в медкабинете. Кодиро-
вание. Ежедневно. Име-
ются противопоказания. 
www.нарколог-пенза.рф. 
Лиц. ЛО-58-01-000737. 
Тел.: 8-902-343-70-26, 
8-927-388-84-26.

Медицинский центр
«ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ».  Ле-
чение алкогольной за-
висимости. Помощь при
психологических про-
блемах. Различные виды
психотерапии. Имеют-
ся противопоказания,
проконсультируйтесь с
врачом. Лиц. № ЛО-58-
01-001528 от 26.03.2015 г.
Тел.: +7(8412) 52-02-77,
30-30-03 (сот.), 8(903)323-
30-03.

УСЛУГИ

Срочный ремонт обыч-
ных, ЖК и плазменных те-
левизоров, мониторов и
компьютеров. Подклю-
чение приставок цифро-
вого телевидения. Тел.:
73-25-56, 8-902-343-25-56.

Ремонт холодильни-
ков на дому. Выполняем
ремонт любой сложно-
сти. Запчасти от произ-
водителя. Свой магазин.
Запчасти для холодильни-
ков. Выезд в область. Без
выходных. Тел.: 70-41-41,
39-16-51.

РАБОТА

АЗС «Лукойл» в г. 

Нижний Ломов на трассе 

М-5 требуются заправ-

щик  (зарплата 900 руб./ 

день) и уборщица (зар-

плата 600 руб./день). 

График 2/2. Тел. 8-906-

396-13-05.

Требуется уборщи-

ца на АЗС «Лукойл» в 

г. Кузнецке на трас-

с е .  Гр а ф и к  2 / 2  с 

8.00 до 16.00.  700 

руб.  за смену.  Тел. 

8-906-396-13-05.



ЯНВАРЬЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ МАРТМАРТ АПРЕЛЬАПРЕЛЬ

МАЙМАЙ ИЮНЬИЮНЬ ИЮЛЬИЮЛЬ АВГУСТАВГУСТ

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ НОЯБРЬНОЯБРЬ ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24  25 26 27 28 29 30

31

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28  29 30 31

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26  27 28 29 30

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30  31

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26  27 28 29 30

Двунадесятые переходящие праздники 

9 апреля — Вход Господень в Иерусалим
25 мая — Вознесение Господне
4 июня — День Святой Троицы. Пятидесятница

Двунадесятые непереходящие праздники

7 января — Рождество Христово
19 января — Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля — Сретение Господне
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа — Преображение Господне
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября — Воздвижение Креста Господня
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы

Великие праздники

14 января — Обрезание Господне, память святителя
Василия Великого
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи
12 июля — День святых первоверховных апостолов Петра
и Павла
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты 

Великий пост — 27 февраля —15 апреля
Петров пост — 12 июня — 11 июля 
Успенский пост — 14 — 27 августа 
Рождественский пост — 28 ноября  2023 г. — 6 января  2024 г.  т

Церковные однодневные посты

Среда и пятница всего года, за исключением сплошных
седмиц и Святок
18 января — Крещенский сочельник (Навечерие
Богоявления)
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября — Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы 

Скоромная пища разрешается в течение всей недели
7–17 января — Святки
6–11 февраля — Неделя Мытаря и Фарисея,
за две недели до Великого поста
20–26 февраля — Сырная (Масленица)
17–22 апреля — Пасхальная (Светлая)
5–11 июня — Троицкая

Дни особого поминовения усопших 

5 февраля — Собор новомучеников и исповедников
Российских. Поминовение пострадавших в годину
гонений за веру Христову
18 февраля — Суббота мясопустная (Вселенская
родительская суббота)
11 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста
18 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста
25 марта — Суббота 4-й седмицы Великого поста
25 апреля — Радоница
9 мая — Поминовение усопших воинов
3 июня — Суббота Троицкая
28 октября — Суббота Димитриевская

16 апреля — Светлое Христово 
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