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Слякоть, дождь в началеСлякоть, дождь в начале
 года, года,

Лыжи спрятаны в сарай…Лыжи спрятаны в сарай…
А с учетом гололеда –А с учетом гололеда –
Сиди дома, не гуляй.Сиди дома, не гуляй.
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Первый номер газеты «Лужская правда» в 2023 году выйдет 7 января

Александра 
Умецкая 
с символом 
наступающего 
года 
кроликом Кузей

Дед Мороз приходит обычно по приглашению. Не нарушил он традицию и в Дед Мороз приходит обычно по приглашению. Не нарушил он традицию и в 
этот раз. Наш новогодний волшебник в декабре получил приглашение от «Луж-этот раз. Наш новогодний волшебник в декабре получил приглашение от «Луж-
ской правды». Но находчивые журналисты вписали в него несколько адресов. По ской правды». Но находчивые журналисты вписали в него несколько адресов. По 
ним и пришлось пройти доброму волшебнику. ним и пришлось пройти доброму волшебнику. 

Сегодня принято выкладывать свои впечатления в интернете. Дед Мороз, Сегодня принято выкладывать свои впечатления в интернете. Дед Мороз, 
несмотря на свой почтенный возраст, от современных тенденций не отстает. несмотря на свой почтенный возраст, от современных тенденций не отстает. 
Репортаж он переслал в «Лужскую правду», а мы уже дали ему зеленый свет в га-Репортаж он переслал в «Лужскую правду», а мы уже дали ему зеленый свет в га-
зете и в соцсетях. Если немного перефразировать известного юмориста, многие зете и в соцсетях. Если немного перефразировать известного юмориста, многие 
годы выступавшего в новогодних огоньках, «сегодня в газете - завтра в соцсети». годы выступавшего в новогодних огоньках, «сегодня в газете - завтра в соцсети». 

Деда Мороза нарисовала ученица художественной школы Деда Мороза нарисовала ученица художественной школы 
Анна НедельковичАнна Неделькович
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и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

Уважаемые жители 
города Луги 

и Лужского района!

От всей души поздравля-
ем вас с Новым годом и Рожде-
ством!

Новогодние праздники мы 
считаем рубежом для подве-
дения итогов прожитого года 
и точкой отсчета для новых 
дел и начинаний. Это самый 
светлый и любимый жителя-
ми всей нашей страны празд-
ник. Его каждый ожидает с 
особым настроением, верой в 
чудо и надеждами на исполне-
ние заветных желаний.

Уходящий год был напол-
нен значительными событи-
ями. Вместе с вами мы от-
метили 77 годовщину Победы 
в Великой Отечественной во-
йне, 95-летие Ленинградской 
области и Лужского района, 
245-летний юбилей города 
Луги. Мы проделали большую 
работу по реализации целевых 
программ, занимались благо-
устройством территорий, 
ремонтировали дороги.

Каким будет грядущий год, 
зависит от каждого из нас. 
Поэтому прежде всего хотим 
пожелать вам веры в себя и 
свои силы, чтобы наступа-
ющий год стал для вас годом 
реализации смелых решений, 
открытия новых горизонтов 
и достижении новых вершин. 
Пусть 2023 год лишь умножа-
ет счет счастливых мгнове-
ний, рядом будут дорогие вам 
люди и тепло семейного оча-
га. Пусть этот год станет 
для вас щедрым, а в домах 
будет уютно от сердечной 
теплоты близких и родных 
людей.

Глава Лужского муниципального 
района А.В. Иванов

Глава администрации
Лужского муниципального района 

Ю.В. Намлиев

Дед Мороз с удовольствием 
поставил оценку 5 учитель-
нице и ребятам: «Они такие 
классные!»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дед Мороз с удовольствием 
поставил оценку 5 учитель-
нице и ребятам: «Они такие 
классные!»

МЫ ВМЕСТЕ!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие ленинградцы!Дорогие ленинградцы!

Примите самые искренние Примите самые искренние 
поздравления с новым, 2023 го-поздравления с новым, 2023 го-
дом!дом!

Уходящий Год Команды 47 Уходящий Год Команды 47 
позволил убедиться: каждый позволил убедиться: каждый 
из нас способен на благие дела, из нас способен на благие дела, 
каждый готов совершать до-каждый готов совершать до-
брые поступки, помогать тем, брые поступки, помогать тем, 
кому нелегко.кому нелегко.

Хочу сердечно поблагодарить Хочу сердечно поблагодарить 
всех ленинградцев за труд, за ис-всех ленинградцев за труд, за ис-
креннее желание заботиться креннее желание заботиться 
друг о друге.друг о друге.

Уверен, что в 2023 году мы Уверен, что в 2023 году мы 
непременно приумножим наши непременно приумножим наши 
добрые традиции дружбы, под-добрые традиции дружбы, под-
держки, взаимовыручки.держки, взаимовыручки.

Желаю всем в Новом году Желаю всем в Новом году 
крепкого здоровья, мирного неба крепкого здоровья, мирного неба 
и благополучия.и благополучия.

Пусть для каждого он озна-Пусть для каждого он озна-
менуется исполнением самых менуется исполнением самых 
заветных желаний!заветных желаний!

С Новым годом!С Новым годом!
ГубернаторГубернатор

 Ленинградской области Ленинградской области
 Александр Дрозденко Александр Дрозденко

Дед Мороз с удовольствием 
поставил оценку 5 учитель-
нице и ребятам: «Они такие 
классные!»

«О чем молчат дети Героев?»«О чем молчат дети Героев?»

обязана как-то их поддер-
жать. Спасибо, что 11 сен-
тября наткнулась на проект 
«Жена Героя» (https://vk.com/
wifehero), который созда-
ла Екатерина Колотовкина 
(https://vk.com/id583203844). 
И поняла, что нужно прове-
сти этот проект с детьми сво-
его 7-В класса. 

Так появился проект «О 
чем молчат дети Героев?» 
(https://vk.com/deti_geroev) 

Мы фотографировали ре-
бят в парадных мундирах их 
отцов в актовом зале школы. 
Мы плакали. Мы обнимались. 
Восхищаюсь этими детьми! 
Нам есть чему поучиться у 
них. Хочу, чтобы дети Героев 
всей нашей великой страны 
поучаствовали в проекте. Мы 
сила! Мы невероятная под-
держка нашим воинам!

– Как вели себя дети?
– За каждой фотографией 

стоит долгий диалог. Моя за-
дача была не довести ребен-
ка до слез. Я хотела передать 
в их взглядах переживания, 
гордость, невероятную мощь. 
Надеюсь, мне это удалось. Ко-
нечно, не обошлось и без слез, 

ведь каждый из них пере-
живает за самого дорогого 
и родного своего человека. 
Сложнее всего детям дались 
письма. Для этого нужно 
было «вывернуть душу». С 
некоторыми ребятами мы 
часами сидели над письмом, 
они сами просили меня о по-
мощи. Я просто их слушала, 
записывала каждое слово на 
листок, и получалось письмо. 
Все это время я обычно мол-
чала. Дети говорили сами. 
Им нужен был такой проект. 
Им необходимо было выска-
заться, поделиться своими 
эмоциями и переживаниями.

Этот проект я создала еще 
и потому, что заметила у неко-
торых учеников некую отстра-
ненность: эта трагедия и беда 
где-то и с кем-то, но не с нами; 
она далеко. Хотелось показать, 
что это не так. Эта трагедия на 

расстоянии вытянутой руки, 
нужно только присмотреться, 
прислушаться.

– Кто-то помогал вам в 
проекте? 

– Моя незаменимая по-
мощница в реализации про-
екта Александра Голуб. Са-
шенька приходила вместе со 
мной на фотосъемки и позд-
но вечером, и в выходные 
дни. Пока я фотографирова-
ла одного ребенка, Саша раз-
говаривала с другим, подба-
дривала, утирала слезы, если 
сдержать их не получалось. 

В равной мере хочется по-
благодарить Евгения Андре-
евича Голуба, ее папу. Он по-
мог финансово реализовать 
проект: привез лампу для фо-
тосъемки, помог с печатью 
портретов детей для фотовы-
ставки, с распространением 
информации о проекте. 

Очень тронул меня рассказ 
Татьяны Альбертовны о случае, 
который я назвала бы событи-
ем. После новогоднего праздника 
ребята вернулись в класс, чтобы 
подготовить к отправке короб-
ки с гуманитарной помощью – 
за ними должны были приехать. 
Никита Николаев попросил пу-
стую коробку. И высыпал в нее 
все сладости из своего подарка. 
Он никого к этому не призывал, 
ребята сами стали подходить 
и заполнять коробку, никто не 
унес новогодний подарок домой 47

ОТЗЫВЫ О ПРОЕКТЕ: 

ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК

 dd Т.А. Федотовой мне Т.А. Федотовой мне 
рассказали ее колле-рассказали ее колле-
ги, учителя школы № 6. ги, учителя школы № 6. 
Она классный руководи-Она классный руководи-
тель 7-В класса, ее уче-тель 7-В класса, ее уче-
ники активно участвуют ники активно участвуют 
в гуманитарных акци-в гуманитарных акци-
ях. Я нашла информацию ях. Я нашла информацию 
ВКонтакте, отзывы о про-ВКонтакте, отзывы о про-
екте «О чем молчат дети екте «О чем молчат дети 
Героев?» читала сквозь Героев?» читала сквозь 
слезы. Конечно, поехала в слезы. Конечно, поехала в 
школу.школу.

Татьяна Альбертовна рабо-
тает четвертый год. С первых 
минут нашей встречи я поня-
ла, что в школу она пришла 
не «оказывать обучающимся 
образовательные услуги», а 
чтобы делиться с учениками 
своими знаниями, смотреть 
в глаза детей, разделять их 
радости, огорчения, трудно-
сти… Быть рядом с детьми. У 
нее это получается.

Я кратко сформулировала 
несколько вопросов. И услы-
шала умные, искренние, тро-
гательные ответы настояще-
го Учителя.

– Почему дети «молчат»?
– Мало кто задумывает-

ся о том, какими сильными 
и терпеливыми приходит-
ся быть детям военнослу-
жащих. Частые переезды, 
постоянное ожидание ро-
дителей со службы... Да, им 
сейчас страшно. Им трудно. 
Им больно. Они просто хо-
тят, чтобы мама больше не 
плакала, а папа каждый день 
возвращался домой, пусть и 
поздно ночью, но возвращал-
ся. Все это они проживают 
глубоко внутри. Дети Геро-
ев не привыкли показывать 
слезы, ведь «маме тяжелее». 
Это дети с невероятной си-
лой духа. Дети Героев. И они 
не ждут жалости от нас. 

В первую очередь мне хо-
телось показать именно их 
переживания, их мысли. 

– Как родилась эта идея?
– Я обычный учитель, пре-

подаю русский язык и лите-
ратуру, жена офицера. Когда 
началась специальная во-
енная операция, стала часто 
замечать потерянные, запла-
канные глаза детей, чьи ро-
дители отправились защи-
щать Родину. 

Я знала, что должна что-то 
сделать, 
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Беседа с человеком, име-
ющим такой огромный 
профессиональный опыт, 
конечно же, началась с вос-
поминаний. Наталья Петров-
на не из тех, кто рассказыва-
ет о прошлом для того, чтобы 
пожаловаться на настоящее. 
Она принимает реалии со-
временной жизни, не боится 
трудностей и ищет пути их 
преодоления, ценит и уважа-
ет людей.

– Когда я начинала рабо-
тать, в нашем районе было 
всего четыре торговых ор-
ганизации: Лужторг, Воен-
торг, Трест столовых и Рай-
по. У каждой была своя ниша, 
по сути мы конкурентами не 
были, – рассказывает Ната-
лья Петровна. – Райпо рабо-
тало в сельской местности, 
обеспечивало жителей то-
варами первой необходимо-
сти. Мы и сегодня этим за-
нимаемся. Это наша миссия, 
не сочтите за высокое слово. 
Так сложилось, что наши ма-
газины в деревнях были сво-
еобразными клубами: там об-
суждали местные новости, 
делились радостями и огор-
чениями, мы устраивали не-
большие праздники с чае-
питием. В период пандемии 
пришлось от этого отказать-
ся, но и сейчас сельский ма-
газин остается местом, где 
люди общаются. Продавцы у 
нас все очень доброжелатель-
ные, и это тоже привлекает 
деревенских жителей. Мно-
гие работают десятилетия-
ми, есть и такие, кто полвека 
отработал.  

– Жизнь движется вперед, 
сегодня и в сельской местно-
сти появились сетевые ма-
газины. Для покупателя это 
хорошо. А вам приходится с 
ними конкурировать. Выдер-
живаете? – спрашиваю Ната-
лью Петровну.

Отвечает:
– Так и конкуренция дело 

хорошее, хотя и непростое. 
Во-первых, мы стараемся 
торговать теми видами то-
варов, которыми в сетях не 
торгуют. Сети не очень любят 
весовые товары, а у нас они 
есть, и людей это устраивает. 
Во-вторых, мы увидели, что 
наши магазины проигрыва-
ют сетевым в плане своего 
состояния, и стали чаще де-
лать ремонты. Например, в 
деревне Ям-Тесово рядом с 
нами, буквально через стен-
ку, открылась «Пятерочка», 
и у нас за несколько месяцев 
торговля упала процентов на 

семьдесят, конечно, снизи-
лась и зарплата продавцов. 
Мы сделали ремонт, пересмо-
трели ассортимент товаров, 
и люди к нам пошли. Мои де-
вочки молодцы, Эльвира Фе-
дорова и Ольга Федорова вы-
держали при минимальной 
зарплате, а теперь они полу-
чают не меньше, чем в «Пя-
терочке». А в Серебрянском 
нам пришлось часть своего 
помещения сдать в аренду 
той же «Пятерочке», но мы 
не проиграли. Сделали ка-
питальный ремонт, осталось 
обновить фасад, материалы 
уже закуплены. Заведующая 
Ольга Дмитриева, продав-
цы Вера Скретнева и Марина 
Звигина тоже конкуренцию 
выдерживают.

Наталья Петровна расска-
зала, как изменился самый 
старый магазин в нашем рай-
оне, построенный еще в 1910 
году из бутового камня. Нахо-
дится он в деревне Торошко-
вичи, туда моя собеседница 
еще в школьные годы ходила 
и помнит, каким он был. Его 
облагородили внутри и сна-
ружи и сделали магазином 
самообслуживания. А рабо-
тает там замечательный че-
ловек Татьяна Вождаева – так 
Наталья Петровна отозвалась 
о продавце.

В Торошковичах появился 
и второй магазин – его выку-
пили у совхоза «Ручьи». Заве-
дующая Татьяна Данилова, 
продавцы Надежда и Дарья 
Кубановы обеспечивают еже-
дневную работу магазина. В 
Приозерном выкупили поме-
щение, которое раньше арен-
довали у СПК «Оредежский». 
О заведующей Светлане Вла-
совой, продавцах Марине Ми-
роновой, Марине Лебедевой и 
Неле Степановой я тоже ус-
лышала добрые слова, как и о 
многих других. Н.П. Круглова 
знает всех и ценит каждого.

Всего Лужское РАЙПО об-
служивает 14 800 жителей, в 
68 населенных пунктах рабо-
тают две автолавки и 28 ма-
газинов, из них 7 – по методу 
самообслуживания, в 9 – не-
прерывная рабочая неделя. 

– Удельный вес сельской 
торговли составляет 93% , в 
городе у нас только два ма-
газина в ТЦ «Универмаг» и 
хлебобулочный павильон на 
территории рынка, – про-
должает Наталья Петровна. 
– В ноябре 2020 года возоб-
новило свою деятельность 
ООО «Дзержинский хлеб», 
единственным учредителем 
которого является Лужское 
РАЙПО. Третий год мы живем 

в напряжении: вначале из-за 
ковида, теперь сказываются 
экономические санкции, они 
повлекли рост цен. Дефицита 
товаров у нас не было ни до 
санкций, ни после, даже ког-
да возник временный ажио-
таж на сахар, у нас этого не 
случилось. Все наши мага-
зины в достаточном количе-
стве насыщены товарами на 
любой вкус и кошелек – от то-
варов первой необходимости 
до сложной бытовой техники, 
мебели и т.д. Но цены у по-
ставщиков меняются почти 
каждый день, мы стараемся 
с ними договариваться о бо-
лее низких отпускных ценах 
и скидках. 

Коллектив райпо не сдает-
ся и движется вперед. В этом 
году начали обновлять мате-
риально-техническую базу: 
автоматизировали магази-
ны и склад в Луге. Приобрели 
онлайн-кассы, 11 компьюте-
ров, 5 серверов. Во всех на-
ших магазинах покупатели 
могут расплатиться банков-
скими картами. Автомати-
зация в ООО «Дзержинский 
хлеб» проведена полностью.

Как это получается? Ната-
лья Петровна рассказывает:

– Председатель Леноблсо-
юза Юрий Васильевич Птуш-
кин понимает наши слож-
ности и помогает с ними 
справляться. Мы получаем 
поддержку и со стороны гу-
бернатора, областного прави-
тельства, местной власти. Да, 
за субсидию надо побороть-
ся, а это серьезный процесс: 
подготовить документацию, 
заявиться на участие в кон-
курсе, победить. Мы берем на 
себя обязательства, выполня-
ем их и отчитываемся. Важ-
но, что такая поддержка дает 
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 dd Лужское районное потребительское общество создано в 1937 году. В ноя-Лужское районное потребительское общество создано в 1937 году. В ноя-
бре в Лужском РАЙПО состоялось отчетно-выборное собрание, на котором бре в Лужском РАЙПО состоялось отчетно-выборное собрание, на котором 
подведены итоги работы за 2017-2022 годы. По этому поводу мы и встре-подведены итоги работы за 2017-2022 годы. По этому поводу мы и встре-
тились с Н.П. Кругловой. Она пришла в систему потребительской коо-тились с Н.П. Кругловой. Она пришла в систему потребительской коо-
перации 49 лет назад, в 2003 году была избрана председателем Сове-перации 49 лет назад, в 2003 году была избрана председателем Сове-
та Лужского РАЙПО, и с тех пор коллеги неоднократно доверяли ей эту та Лужского РАЙПО, и с тех пор коллеги неоднократно доверяли ей эту 
должность. В 2022 году Наталье Петровне присвоено звание «Почет-должность. В 2022 году Наталье Петровне присвоено звание «Почет-
ный гражданин Лужского муниципального района».  ный гражданин Лужского муниципального района».  

нам возможность 
работать на свои 
оборотные средства 
и обходиться без кредитов. 
Кроме этого, по Программе 
поддержки потребкоопера-
ции правительство Ленин-
градской области выделяет 
субсидии на возмещение ча-
сти затрат по доставке това-
ров первой необходимости в 
сельские населенные пункты 
на расстояние свыше 11 ки-
лометров от основного скла-
да и на оплату электроэнер-
гии и отопления.

Отдельный разговор – об 
автомагазинах, которые на 
селе по привычке называют 
автолавками. Они выезжают 
в сорок деревень, самых от-
даленных, малонаселенных 
и труднодоступных, в кото-
рых зимой каждый второй 
дом пустует. График обслу-
живания согласован с глава-
ми администраций поселе-
ний – 2-3 раза в неделю. 

Пока из трех современных 
автомагазинов, оборудован-
ных холодильниками, рабо-
тают только два. Их у райпо 
три, но один стоит – не найти 
надежного водителя-продав-
ца. Нужен такой, как Алексей 
Петрович Гречушкин и Алек-
сандр Борисович Процел:

– Они говорят: «Мы живем 
деревней». Ответственные, об-
щительные, внимательные к 
людям, их жители любят. При-
мут заказ от пожилого челове-
ка – привезут прямо по адресу. 

Лужское РАЙПО принима-

ет непосредственное участие 
в помощи нашим военнослу-
жащим и жителям ДНР и ЛНР. 

– Работа четко организо-
вана и в нашем районе, и в 
области, и в Ленинградском 
областном союзе потреби-
тельских обществ, в состав 
которого входит наше РАЙ-
ПО, – отмечает Н.П. Кругло-
ва. – Чтобы на Донбасс шло 
именно то, что остро необхо-
димо, нам сообщают, какие 
товары, продукты питания, 
оборудование хотелось бы 
собрать. Сухие пайки, про-
дукты быстрого приготовле-
ния, хозяйственные свечи, 
умывальники с подогревом 
и прочее приобретаем сами, 
на спецоборудование для во-
енных переводим деньги. Мы 
готовы выполнить любую за-
дачу, считаем это своим дол-
гом. Россияне никогда своих 
не бросали, в самые тяже-
лые времена объединялись, 
и в этом наша сила, европей-
цам и американцам этого 

не понять. Знаете, 
когда мы с колле-

гами смотрим 
фотографии из 
группы Юрия 
Владимирови-
ча Намлиева и 
видим, как за-
гружают в ма-

шину коробки с 
надписью «Лужское 
РАЙПО», чувствуем 

свою причастность 
к правому делу. В 
Областной союз 
централизованно 
закупал новогод-

ние подарки для де-
тей Донбасса, мы тоже пере-
числили на это деньги. Мы 
работаем для людей, и там 
наши люди.

Да, так понимают свою 
миссию в этом большом кол-
лективе, где сегодня работа-
ют 120 человек. В новогод-
ние дни они будут работать. 
Как говорит Н.П. Круглова, 
«наша традиция – создавать 
праздничную атмосферу для 
людей». Рынок в Луге и сель-
ские магазины к празднику 
украсили, завезли елочные 
украшения, свечи, подарки 
для детей и взрослых.

В завершение нашей бесе-
ды Наталья Петровна попро-
сила передать через газету 
поздравление с наступаю-
щим Новым годом всем сво-
им сотрудникам, ветеранам 
потребкооперации и пай-
щикам:

– Дорогие мои! Мы вместе 
много лет радуемся нашим 
общим успехам и преодоле-
ваем трудности. Благодарю 
вас за верность нашему делу, 
за добросовестный труд, за 
любовь и внимание к людям. 
Поздравляю вас с Новым го-
дом и от всего сердца желаю 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим 
близким. Пусть 2023 год при-
несет в вашу жизнь только 
радостные события, удачу, 
успех во всех начинаниях, 
исполнение всех желаний! 47

Дед Мороз 
обычно 
приходит 
с подарками. А 
в райпо подарок 
вручили ему.
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Дорогие земляки!
От всей души поздрав-

ляю вас с наступающим 
Новым годом!

Мы достойно прошли 
непростой, но плодотвор-
ный 2022 год. Мы видим, 
что в Ленинградской об-
ласти продолжают стро-
иться школы и детские 
сады, открываются ста-
дионы, современные скве-
ры и парки. Наши земля-
ки добиваются успехов в 
спорте, науке, искусстве, 
претворяют в жизнь соци-
ально значимые проекты. 

И сейчас нам важ-
но взять с собой в новый 
2023 год все самое луч-
шее из года прошедшего: 
сплоченность, взаимовы-
ручку, уверенность в соб-
ственных силах и нашем 
будущем.

Низкий поклон всем 
военнослужащим, кото-
рые защищают нас на 
передовой, ежедневно ри-
скуя своей жизнью. Благо-
дарю волонтеров и всех, 
кто поддерживает ре-
бят, помогает их род-
ным и близким. Спасибо 
вам за труд и поддержку! 

Желаю всем в период 
новогодних праздников 
посвятить время своим 
родным и близким, от-
дохнуть, собраться с си-
лами и подготовиться к 
новым свершениям в сле-
дующем году.  

Пусть наступающий 
год будет добрым, рядом с 
вами всегда будут родные 
люди и верные надежные 
друзья. Желаю здоровья, 
благополучия и счастья!

Депутат 
Государственной Думы 

Сергей Яхнюк

«Дорогие лужане, 
гости нашего города!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с на-

ступающим Новым 2023 
годом и Рождеством Хри-
стовым!

В предновогодние дни 
как-то по-особенному ве-
рится в то, что наш мир 
должен стать лучше, до-
брее, что счастье и успех 
непременно придут в каж-
дый дом и в каждую семью. 
Уверен, что в наших силах 
подарить своим близким 
и родным самое дорогое: 
душевное тепло, понима-
ние и любовь.

Пусть Новый год помо-
жет в исполнении самой 
заветной мечты, укре-
пит веру в будущее, пусть 
успех сопутствует ва-
шим начинаниям всегда 
и во всем! 

Примите сердечные 
пожелания здоровья, бла-
гополучия, счастья и про-
цветания.

С новым годом! 
Глава Лужского 

городского поселения  
В.А. Голуб

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АННА РУБЦОВА

d Может ли бухгалтер 
стать кролиководом? А 
пряхой? Проводить ма-
стер-классы по пряде-
нию и вязанию? И быть 
при этом многодетной 
матерью! Александра 
Умецкая доказала, что 
все возможно. 

«В детстве я почти все 
время пропадала у своей 
любимой бабушки в Закли-
нье, – рассказывает Алек-
сандра. – Она труженица, 
всю жизнь на земле работа-
ла, хозяйство держала. А я 
всегда за ней, как нитка за 
иголкой. Особенно любила, 
когда бабуля вечером сади-
лась за прялку. Крутит дере-
вянное колесико – а оно звук 
такой успокаивающий из-
дает, я сижу и млею. Прошу: 
«Дай попробовать!» И вся в 
нетерпении – научиться бы 
так ниточку крутить, как ба-
булечка. Она меня  прясть и 
вязать научила, за скотиной 
ухаживать, русский фоль-
клор любить».

Александра после шко-
лы выучилась на бухгалте-
ра и на 20 лет отошла от ис-
кусства прядения. Правда, 
всегда была неравнодушна 
к русскому стилю, при слу-
чае покупала народные ко-
стюмы с вышивками, посуду 
расписную и другие вещи. 
Прялки тоже были рядом – 
та, бабушкина, и старинная 
из 1920 года, муж Саши при-
вез ее от своей прабабушки.

Александра мать четве-
рых детей: Ангелине сейчас 
22 года, Артему – 21, Ане – 
15 и Вике – 8. Несколько лет 
назад их многодетная семья 
получила по госпрограмме 
жилищный сертификат, на 
который был куплен дом в 
Луге-2. Тогда Саша приоб-
рела первых трех кроликов, 
самых обычных, была цель 
вырастить их на мясо. Стала 
изучать кролиководство, на-
блюдать за животными, за-
писывать, сколько они съе-
ли, как ведут себя и т.п. Так 
увлеклась, что уволилась с 
работы и полностью окуну-
лась в новое для себя заня-
тие. Прикупила кроликов-
калифорнийцев – начала их 
изучать, сравнивать с другой 
породой. «Я вдруг осознала, 
что у меня уже более 40 го-
лов, – говорит Александра. 
– Только проблема возник-
ла: мясо-то есть, а реализо-
вать его некуда. Думаю, надо 
избавляться от некоторых 
«шкурок», дала объявление 
в соцсетях. Со мной связал-
ся мужчина, который пред-
ложил обменять моих ка-
лифорнийцев на его, как он 
сказал, странных и больных 
кроликов. Привез их – а они 
лохматые, с залысиными. 
Я сразу распознала, что это 
порода белых пуховых кро-

Путь ремесленникаПуть ремесленника

ликов и они вовсе не больны. 
Взяла их. Потом купила еще 
породу рекс, у них шкурка 
похожа на норку. А потом у 
меня появилась любимая по-
рода – немецкая ангора. Это 
меховое чудо!»

Сейчас у Александры жи-
вут 21 ангорский пуховый 
кролик, один декоратив-
ный, один русский карли-
ковый ангорский кролик, 
пять французских кроли-
ков-баранов, три сенбернара 
(от двух отказались хозяева, 
Саша забрала их себе) и кав-
казская овчарка – очень се-
рьезные ребята, дворняжка, 
три шиншиллы и две кошки-
приблуды. Большая и друж-
ная компания!

«Первого сенбернара я од-
нажды вычесала, – расска-
зывает Александра. – Шер-
сти много, выкинуть вроде 
жалко. И тут вспоминаю: в 
доме же прялка бабушкина 
стоит – наш музейный экс-
понат. Решила попробовать 
спрясть. Выстирала собачью 
шерсть, насушила и напря-
ла. Оказалось, что руки мои 
это дело хорошо помнят, хотя 
лет 20 прошло, как я послед-
ний раз касалась прялки. Хо-
рошая пряжа вышла! Потом 
собак больше стало – пряжи 
тоже прибавилось. А с кроли-
ками – вон сколько коробок с 
шерстью стоит, только успе-
вай работать!»

Прялки Александра бе-
режет, будто это и правда 
музейные экспонаты. Их 
у нее десять, есть две ХIХ 
века. Вполне себе неболь-
шая коллекция набралась. 
Есть у Саши мечта приоб-

рести прялку с тесовской 
росписью, она ищет, кто ей 
поможет с этим. «Хочу соз-
дать музей прялки, – гово-
рит Александра. – Пряде-
ние – это ведь умирающий 
вид народных промыслов. 
Вот я и хочу не дать ему 
кануть в забвение. Есть у 
меня идея создать ремес-
ленный проект, мастерскую, 
но не простую, а с животно-
водческим уклоном, прой-
ти курс по ткачеству. Хочу 
проводить занятия с деть-
ми, учить их прясть, ткать, 
изучать историю русско-
го костюма и фольклора. И 
обязательно рассказывать 
о кроликах, показывать де-
тям, как обращаться с этими 
животными».

Александра сейчас завер-
шает обучение на всероссий-
ском акселераторе «Путь ре-
месленника», заявок было 
порядка тысячи, она сумела 
войти в сотню лучших. Это 
интенсивная онлайн-про-
грамма, где ремесленники в 
партнерстве с бизнес-настав-
никами развивают 
свой продукт че-
рез переосмысле-
ние традиций и 
местных культур-
ных кодов. После 

e Александра Умецкая за бабушкиной прялкой

e Кролик Мурзик

«Ну и Зайцы! 
Ну, погоди!» – 
с восторгом 
произнес 
Дед Мороз.

учебы она будет искать по-
мещение для мастерской и 
пытаться воплотить свой ре-
месленный проект в жизнь.

Основное же время А. 
Умецкая занята заботой о 
животных, рукоделием и 
воспитанием младших до-
черей. Сын Артем – мамина 
гордость. «Он с детства меч-
тал о море. Когда был ма-
леньким и болел, я ему на-
носила йодную сетку, а он 
требовал, чтобы я корабль 
нарисовала, – вспоминает 
Александра. – С малых лет 
поставил себе цель стать мо-
ряком. Он окончил Морской 
колледж и ушел на военный 
флот. Сейчас Артем служит 
на военном корабле Черно-
морского флота в должно-
сти старшего машиниста. 
Боевой корабль находится в 
зоне проведения СВО, несет 
на борту «калибры». Пережи-
ваю за сына и очень жду в от-
пуск. Аня учится в 9 классе, 
она по примеру брата тоже 
хочет идти в Морской кол-
ледж. Вика учится в художе-
ственной школе, дома везде 
ее рисунки. Девчонки помо-
гают мне по хозяйству, но 
садиться за прялку пока не 
хотят. А муж Виктор инже-
нер, ставит спецоборудова-
ние на танки. Я в свободное 
время помогаю волонтерам 
плести сети для военных, 
вяжу носки. Вот такая у нас 
творческая семья».  

Работа с ангорскими кро-
ликами отнимает много вре-
мени. Это необычная порода, 
животные ласковые, друже-
любные и любопытные, от-
зываются на кличку, забав-
ные, как коты, разрешают 
себя  стричь. С каждого в год 
получается 1,5 килограмма 
шерсти. А. Умецкая плани-
рует увеличить количество 
белых кроликов как мини-
мум на 20 особей. «Сейчас, в 
предновогоднее время, моих 
любимцев Кузю и Мурзика от-
даю в аренду для участия в 
фотосессиях, – смеется Алек-
сандра. – Намою их шампу-
нем, высушу феном – такие 
красавцы, залюбуешься! 2023 
– год Кролика, так с моими 
«ребятами» многие лужане 
хотят сфотографироваться».

А я устроила фотосессию 
для самой Александры и Кузи, 
их фотография украшает нашу 
первую полосу праздничного 
номера га-
зеты 47
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Дорогие жители 

Ленинградской области!

Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и Рожде-
ством!

Вот и пришла пора прово-
жать еще один год. И как всег-
да, по традиции мы подводим 
его итоги. 2022 год практиче-
ски для всех нас был непростым, 
и каждому он наверняка запом-
нится как год, богатый на собы-
тия и впечатления.

Мы стоим на пороге нового 
2023 года. Каким он станет, 
что он принесет – это во мно-
гом зависит от нас самих. 

Убежден, что вера в свои 
силы, энтузиазм, ответствен-
ность помогут каждому из нас 
достигнуть всех поставленных 
целей, сделать нашу жизнь бо-
лее интересной и насыщенной 
и яркой.

Новый год – это праздник, 
который традиционно связан с 
переменами к лучшему, с обнов-
лением жизни, с верой в светлое 
будущее. Он дарит нам надежду 
на счастье и удачу, несет в каж-
дый дом тепло, уют и радость. 
В канун Нового года мы всег-
да ожидаем исполнения своих 
планов и желаний, смотрим на 
жизнь с верой в то, что завтра 
будет лучше, чем вчера.

Желаю вам, дорогие жители 
Ленинградской области, чтобы 
в ваших сердцах никогда не уга-
сала свеча надежды, а временные 
трудности не сбивали вас с из-
бранного пути. Пусть наступа-
ющий 2023 год станет для каж-
дого из вас годом свершения всех 
намеченных планов, принесет 
успех, сохранит и приумножит 
все доброе, что было сделано в 
уходящем году!

Пусть эти новогодние празд-
ники пройдут в теплой атмос-
фере среди самых дорогих вам 
людей и принесут много счаст-
ливых незабываемых мгновений. 
Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, мира и любви!

Уполномоченный 
по правам человека 

в Ленинградской области 
С.С. Шабанов

ДЛЯ НИХ ВОЛШЕБСТВО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

d Алина Кошелева, 
10 класс

Как много счастья при-
носит такой замечательный 
праздник – Новый год! Вол-
шебные вещи происходят в 
это время. Все вокруг заря-
жаются позитивом, на лицах 
прохожих улыбки, вызывают 
восторг пушистые елочки с 
яркими игрушками. Все во-
круг так и говорит тебе: скоро 
случится чудо. 

С нетерпением ждут Но-
вый год и в нашей семье. 
Для нас этот праздник не 
только повод повеселиться, 
это и время для того, чтобы 
укрепить отношения в се-
мье, сблизиться и помирить-
ся, если были какие-нибудь 
разногласия. Семья – самые 
близкие нам люди, и поэто-
му начало нового года при-
нято встречать именно в до-
машней обстановке вместе 
с родными. Нигде больше, 
кроме как в кругу семьи, не-
возможно наполниться ра-
достью, любовью и вдохнове-
нием на новый начавшийся 
год. Возможность разделить 
счастье со своей семьей – 
лучшее, что дает нам этот 
праздник, поэтому я так его 
люблю. Здорово, что можно 
в волшебный момент нача-
ла нового года быть рядом с 
людьми, которые любят друг 
друга и заботятся о тебе. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Егор Митман, 6 класс, школа № 2

Как я провожу праздник Много подарков 
желает всем 12-летний Костя
Костя Матвеев делится самыми яркими впечатления-
ми о празднике

Ценить время, проведенное с семьей
Готовимся мы к празднику 

с трепетом, тщательно про-
веряя каждую мелочь. Но все 
же не всегда подготовка про-
ходит гладко. Случалось вся-
кое. Например, в тот день, 
когда мы должны были ехать 
за украшениями для дома, 
машина сломалась. Или же 
в последний момент кошка 
опрокинула елку, разбились 
игрушки. Все это было обыч-
ными ситуациями в нашем 
доме. Но настроение никог-
да не портилось. Мама умела 
перевести такую неприят-
ную ситуацию в шутку, по-
путно возвращая все на круги 
своя. Ни один недочет не смог 
бы испортить новогоднее на-
строение. 

Традиция класть новогод-
ние подарки под елку уже 
никого не удивит. Но мои ро-
дители придумали новый 
способ заставить нас пове-
рить в чудо: спустя неко-

торое время после боя ку-
рантов домой заходит папа 
в костюме Деда Мороза и с 
мешком в руках. Не прохо-
дит и получаса, как подарки 
уже раздарены, но чувство 
теплоты и счастья надолго 
остается в наших сердцах. 
Такой своеобразный ритуал 
стал одним из самых ожида-
емых и радостных моментов 
праздника, поэтому теперь 
наш Новый год без него про-
сто невозможен. 

На праздник собирается 
вся наша большая и дружная 
семья, приезжают родствен-
ники. И обычно никто не при-
ходит с пустыми руками, все 
приносят что-нибудь к сто-
лу. Поэтому на нашем ново-
годнем столе присутствуют 
самые разнообразные блю-
да, каждый найдет что-то по 
вкусу и останется доволен. 
Еще давно сложилось так, что 
ни один Новый год не прохо-

дит без любимого всеми сала-
та оливье. Всегда готовит его 
мой папа. И каждый раз салат 
получается замечательным. Я 
считаю, что это блюдо – важ-
ный атрибут праздника. 

В преддверии праздни-
ка мы смотрим новогодние 
фильмы. Я люблю эту тради-
цию. За выбор фильма всег-
да отвечаю я и никогда не 
прогадываю, так как учиты-
ваю вкус каждого члена се-
мьи. Обычно мы смотрим но-
вогоднюю комедию, так как 
именно этот жанр любят все. 
Время, проведенное за со-
вместным просмотром весе-
лого фильма, я считаю самым 
ценным и счастливым. Всегда 
буду вспоминать его с тепло-
той, радуясь, что смогла ис-
пытать в своей жизни столь 
чудесные чувства. Главное 
мое правило – ценить время, 
проведенное с семьей.  

Новый год – время счастья, 
волшебства и радости. Имен-
но поэтому к этому празднику 
невозможно отнестись равно-
душно. Никакая злая сила не 
сможет испортить новогод-
нее настроение, а положи-
тельные эмоции от празд-
ника еще долго будут греть 
сердце. Новый год – особен-
ный праздник, он отличается 
от всех остальных. Чудо, кото-
рое происходит в это время, 
ни с чем несравнимо. Поэто-
му так важно не упустить эти 
счастливые моменты 47

Уважаемые жители 
Лужского района! 

Примите искренние по-
здравления с Новым годом и 
наступающим Рождеством 
Христовым! 

Пусть 2023 год станет для 
всех нас годом сбывшихся на-
дежд и больших свершений, 
годом, открывающим новые 
перспективы и приносящим 
успех!

Пусть каждый день гряду-
щего года будет наполнен ра-
достными минутами, яркими 
впечатлениями и запомина-
ющимися событиями! Желаю 
вам здоровья, счастья и благо-
получия!

С уважением и наилучшими 
пожеланиями Е.И. Сизарева, 

генеральный директор 
АО «Свинокомплекс 

«Приозерный»

Новый год я люблю пото-
му, что это семейный празд-
ник. Мы собираемся вместе 
за праздничным столом. И 
это здорово, ведь в обычное 
время все заняты работой, 
учебой, у всех дела, хлопоты...

Праздничного настроения 
я набираюсь за декабрь, ког-
да целый месяц смотрю ново-
годние фильмы.

А в первый день нового 
года люблю рано проснуться. В одиночестве пройтись по ти-
хому, сонному новогоднему городу, посмотреть на его кра-
соту. Потом я обычно навещаю близких друзей, которых не 
видел с прошлого года. Мы смеемся и делимся впечатления-
ми о новогоднем празднике. Погуляв с друзьями пару часов, 
иду домой. Мы с папой упаковываем подарки и развозим их 
родственникам.

Потом с мамой готовим еду, а сестра с папой смотрят но-
вогодние фильмы и играют с собакой. Время от времени 
они приходят на кухню брать пробу. Как я люблю эту се-
мейную суету! Когда все сделано, украшено и постав-
лено на стол, мы садимся, смотрим фильмы и тихо 
радуемся, что все мы вместе. 

Вечером всей семьей идем на площадь и зажи-
гаем бенгальские огни. Мы с сестрой играем в игры, 
бегаем по площади и толкаем друг друга в снег.

Наутро все едем к бабушке и дедушке, у которых со-
бирается наша родня. Мы вспоминаем, как прошел год, 
едим и смотрим фильм «Один дома». Когда выходим 
разъезжаться по домам, взрываем хлопушки

Такой новый год – лучшее что у меня есть. А как про-
водите свой Новый год вы?

Новый 2022 год мы отме-
чали дома в семейном кругу. 
Мама готовила мой люби-
мый оливье. Какой он вкус-
ный! 

Младшая сестра заснула. 
Вскоре и я пошел спать. 

Утром мы побежали к 
елке, а там лежали подар-
ки! Дед Мороз принес мне 
набор карандашей! Удиви-
тельно, но на следующий 
день под елкой мы снова 
нашли подарки. А на следу-

ющий день еще, а потом 
еще! Они не были 

дорогими, но 
было очень 
приятно.

Хочу поже-
лать читате-
лям много по-
дарков! 

Мама Кости поделилась с нами секретом: ока-
зывается, у нее есть договоренность с Дедом Морозом, 
чтобы он все новогодние дни приходил к ним в гости. 

Волшебнику такое приглашение понравилось.

«Верьте в чудеса, они случаются», –  
Дед Мороз.



«Лужская правда» | № 104 (165074) | 31 декабря 2022 года

6 | ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ

Дорогие товарищи!  Лужане!
Сердечно поздравляем вас с 

наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Рожденные в великом Совет-
ском Союзе прекрасно помнят, 
с каким воодушевлением и радо-
стью встречали мы каждый Но-
вый год. Мы строили планы, не 
боясь завтрашнего дня. И были 
уверены: перемены свершаются 
только к лучшему. Советское 
государство оправдывало ожи-
дания своих граждан.

Уходящий год прошел под зна-
ком 100-летия образования СССР 
и борьбы с фашистским режи-
мом на Украине. Мы гордимся 
подвигами наших воинов, защит-
ников рубежей нашей Родины. 

Мы говорим слова благодарно-
сти и признательности нашим 
соратникам и всем, кто уча-
ствует в общественной работе, 
всем, кто выбрал для себя путь 
верности и справедливости. 

Желаем вам в Новом году 
крепкого здоровья, успехов во 
всех делах и начинаниях, испол-
нения планов, взаимопонима-
ния, добра, благополучия. Пусть 
в ваших домах царят мир, со-
гласие и достаток.

 Н.Г. Фролкина, 1 секретарь 
Лужского РК КПРФ

Е.В. Тирон, депутат 
ЗакСа Ленинградской области

ИГОРЬ ПОЛОВИНКИН

d Под таким названи-
ем в Духовно-просвети-
тельском центре Воскре-
сенского собора нашего 
города прошла церковно-
историческая конферен-
ция, посвященная 250-ле-
тию Тихвинского храма, 
расположенного в дерев-
не Романщина.

С приветственным сло-
вом к организаторам и го-
стям от Лужского благо-
чинного обратился иерей 
Александр Арсеньев. В ра-
боте конференции приняли 
участие историки и потомки 
священников Тихвинской 

d За неделю до наступления Нового года младшей 
группе лужских нордиков на тропе здоровья посчаст-
ливилось встретить Деда Мороза и Снегурочку.

А дело было так. Дедушка Мороз шел со своей внучкой Сне-
гурочкой по лесу, вез на санках подарки. В это время млад-
шая группа клуба скандинавской ходьбы «Пойдем ходить!» 
направлялась в лес. Какая была встреча! И хотя сюрприз 
был подготовлен самими членами коллектива, восторгам 
не было предела.

Праздник организовала руководитель группы Валентина 
Мусливец. Кроме «неожиданной» встречи, она приготови-
ла каждому маленький подарок, сделанный своими руками. 

Участники клуба скандинавской ходьбы «Пойдем ходить!» 
отметили наступление Нового года в лесу. Они пели песни, чи-
тали стихи. И даже елочку в лесу украсили. Сколько положи-
тельных эмоций, сколько здоровья получили они в этот день! 

Фото ВКонтакте Валентина Мусливец

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

Дорогие земляки!
Становится историей 2022 

год, и наступает пора самых 
светлых и семейных праздни-
ков, а значит, самое время под-
вести итоги того, что было 
сделано.

Уходящий год стал для Ле-
нинградской области юбилей-
ным и был насыщен важными 
событиями. Все усилия испол-
нительной и законодательной 
властей, органов местного са-
моуправления были направ-
лены на благо нашего родного 
края, усиление адресной помо-
щи гражданам, создание условий 
для комфортной жизни, под-
держку малого бизнеса и сниже-
ние налогового бремени, привле-
чение инвестиций и в целом на 
сохранение стабильного разви-
тия региона.

Сегодня наша страна пере-
живает непростые времена. Я 
хочу обратиться ко всем нашим 
жителям с призывом не подда-
ваться унынию или панике, а 
трудиться с еще большей само-
отдачей, сплотиться и верить 
в лучшее. Всем воинам, которые 
защищают нас с вами и стоят 
за правду, желаю богатырского 
здоровья и скорейшего возвраще-
ния домой с победой!

Каким станет будущий год 
и что он принесет, во многом 
зависит от нас самих. Желаю 
вам, чтобы 2023 год стал го-
дом сбывшихся надежд, мира и 
благополучия.

Здоровья, счастья и добра 
вам и вашим близким! С Новым 
годом!

Председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области 

Сергей Бебенин

НАШИ РАДОСТИ

НАШИ НАДЕЖДЫ

НАШИ ТРАДИЦИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравления на лесной полянке

Очарование окрестностей Романщины

церкви из Санкт-Петербурга 
и Луги, а также гости из Ро-

манщины и Старого Петер-
гофа. Главным украшением 
конференции стала аква-
рель Н.А. Павлючука «Погост 
Романщина», написанная в 
1984 году.

Доклад петербургского 
исследователя Сергея Ива-
нова был посвящен истории 
семьи священника Г. Т. Ши-
шова (1783 – 1839). Приме-
чательно, что родной брат 
этого священника крестил 
детей А. С. Пушкина в хра-
ме Иоанна Крестителя на 
Каменном острове в Петер-
бурге. О своем прадеде, свя-
щеннике Петре Туманове, 
расстрелянном в 1938 году, 
рассказала Анна Кудряшо-

e Тихвинская церковь в дер. Ро-
манщина. Нач. XX в.

ва. Поделилась сведени-
ями о своих предках-свя-
щеннослужителях Татьяна 
Кирсанова. Участники кон-
ференции передали Мари-
не Албучевой и Людмиле 
Степановой для создаваемо-
го церковно-исторического 
музея Воскресенского собо-
ра копии семейных фотогра-
фий духовенства.

История Тихвинского хра-
ма в Романщине и семей его 
духовенства, а также исто-
рический некрополь в этой 
деревне и в дальнейшем бу-
дут объектами интересных 
исследований. Об их резуль-
татах мы еще расскажем на-
шим читателям.

d Николай Алексеев, учащийся 7-А класса Толмачевской школы, стал победите-
лем во Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских и творческих 
работ «Первые шаги в науке».

Конкурс проходил в Москве 15-16 декабря, его организатор – Общероссийская обществен-
ная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной 
деятельности молодежи России «Интеграция».

Первое место в конкурсе в номинации «Биология» занял Николай Алексеев, ученик 7-А 
класса Толмачевской школы, воспитанник центра «Ладога» (руководитель проекта – педагог 
дополнительного образования Центра «Ладога» Мария Александровна Лащева).

Первые шаги в науке Николая Алексеева

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ
Уважаемые жители 

Ленинградской области!
Дорогие земляки!

Становится историей 2022 
год, и наступает пора самых 
светлых и семейных праздни-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравления на лесной полянке
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05:15, 06:10 «Карна-

вал», х.ф. (0+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости

08:00 «Доброе утро» (0+)

10:15 «Жизнь своих» (12+)

11:10 «ПроУют» (0+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

13:25 «Повара на колесах» (12+)

14:30«Морозко», х.ф. (0+)

16:05 «Один дома», х.ф. (0+)

18:20 Шоу «Фантастика» (12+)

21:00 Время
21:30«Мажор», сериал. (16+)

22:25 «Сегодня вечером» (16+)

00:30 Подкаст. ЛАБ (16+)

04:15, 18:00 «Песни от 
всей души» (12+)

07:10«Пепел», сериал. (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести

09:35 «Пятеро на одного» (12+)

10:15 «Сто к одному» (12+)

11:35«Ликвидация», сери-
ал. (16+)

14:35, 21:05 Вести. 
Местное время

14:50 «Песня года»
21:20«Склифосовский», се-

риал. (16+)

23:25«Невеста комдива», 
сериал. (12+)

01:25«Мастер и Маргари-
та», сериал. (16+)

05:30 «Таинственная Россия», 
док. сериал. (16+)

06:15«Гаражный папа», х.ф. (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 «Лес-

ник», сериал. (16+)

12:25, 16:20 «Бала-
бол», сериал. (16+)

19:30«Бим», сериал. (16+)

22:23 «Новогоднее звездное 
супершоу» (12+)

23:55«Одинокий волк», се-
риал. (16+)

04:25«Агентство скрытых 
камер», сериал. (16+)

05:00 «Синдбад. Пираты семи 
штормов», м.ф. (6+)

05:15 «Карлик Нос», м.ф. (6+)

06:35 «Крепость: щитом и ме-
чом», м.ф. (6+)

07:50 «Три богатыря и Шама-
ханская царица», м.ф. (12+)

09:10 «Три богатыря на даль-
них берегах», м.ф. (0+)

10:30 «Три богатыря: Ход ко-
нем», м.ф. (6+)

12:00, 12:45 «Три богатыря и 
Морской царь», м.ф. (6+)

12:30, 19:30 Новости (16+)

13:35 «Три богатыря и прин-
цесса Египта», м.ф. (6+)

14:55 «Три богатыря и Наслед-
ница престола», м.ф. (6+)

16:25 «Конь Юлий и большие 
скачки», м.ф. (6+)

17:50 «Три богатыря и Конь 
на троне», м.ф. (6+)

19:45«Тайна печати драко-
на», х.ф. (6+)

22:00 «Вий 3D», х.ф. (12+)

00:30 «Скиф», х.ф. (18+)

06:30, 05:55 «Предска-
зания 2023», д.ц. (16+)

08:20«Страшная красави-
ца», х.ф. (12+)

10:20 «Жена с того света», 
х.ф. (12+)

14:45 «Алмазная корона», 
х.ф. (16+)

19:00«Ветреный», сериал.
(16+)

21:30«Из Сибири с любо-
вью», сериал. (12+)

01:00«Если ты меня про-
стишь», х.ф. (16+)

07:00, 06:45 «Наша Russia. 
Дайджест», сериал. (16+)

09:00 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)

21:00«Ночной дозор», х.ф. (12+)

23:15 «Самый Новый год!», 
х.ф. (16+)

00:40, 01:30 «Комеди Клаб. Но-
вогодний выпуск» (16+)

02:15 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Караоке 
Star» (16+)

05:00, 05:50, 06:45, 07:45, 08:45, 
09:55 «Временно недо-
ступен», сериал. (12+)

10:55«Ширли-мырли, х.ф. (16+)

13:45 «Максим Перепели-
ца», х.ф. (12+)

15:35 «Невероятные при-
ключения итальянцев 
в России», х.ф. (12+)

17:40 «Пес Барбос и необыч-
ный кросс», х.ф. (12+)

17:55 «Самогонщики», х.ф. (12+)

18:15, 19:10, 20:05, 20:45, 
21:35, 01:55, 02:30, 03:05, 
03:45, 04:20 «След», 
сериал. (16+)

22:20, 23:10 «Великолепная 
пятерка 4», сериал. (16+)

23:55«Классик», х.ф. (16+)

05:20 «Любовь в советском 
кино»,  д.ф. (12+)

06:05«Женская логика», 
х.ф. (12+)

07:45 «Душевные люди» (16+)

08:35«Граф Монте-Кристо», 
х.ф. (12+)

12:00, 01:25 «Назад в 
СССР. Пьянству - бой!», 
д.ф. (12+)

12:45, 02:05 «Анна-
детективъ 2», сериал.
(16+)

14:30 События (16+)

14:45, 00:45 «Закулис-
ные войны. Юмористы», 
д.ф. (12+)

15:30 «Новогодний смехома-
рафон» (12+)

16:40«Помощница», х.ф. (16+)

18:40 «Доктор Иванов. Своя 
земля, х.ф. (12+)

22:05 «Хорошие песни» (12+)

23:25 «Прощание. Александр 
Градский» (16+)

00:05 «Тайная комната Билла 
Клинтона», д.ф. (16+)

05:00, 04:15 М.ф. (6+)

06:50«Человек с бульвара 
Капуцинов», х.ф. (0+)

08:30 «Зигзаг удачи», х.ф. (6+)

10:00«Гардемарины, впе-
ред!», сериал. (0+)

15:15, 18:55 «Сердца 
трех» , сериал.(12+)

18:30 Новости
20:30«Ва Банк, х.ф. (12+)

22:25 «Ва Банк 2», х.ф. (12+)

00:05 «Ищите женщину», 
х.ф. (0+)

05:00, 04:25 Мультфильмы (6+)

06:15«Алые паруса», х.ф. (6+)

07:40 «Каменный цветок», 
х.ф. (0+)

09:15 «Садко», м.ф. (0+)

10:50«Земля Санникова», 
х.ф. (6+)

12:30 «Железная маска», 
х.ф. (0+)

14:50 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго», 
х.ф. (12+)

16:25 «Пришельцы», х.ф. (12+)

18:30 Новости
18:55«Танцуй, танцуй», х.ф. (12+)

21:40 «Танцор диско», х.ф. (12+)

00:20 «Зита и Гита», х.ф. (12+)

06:00, 05:45 М.ф. (0+)

09:45 «Клара и волшебный 
дракон», м.ф. (6+)

11:15 «Чудо-Юдо», м.ф. (6+)

12:45«Черная молния», х.ф. (12+)

15:00 «(НЕ) идеальный муж-
чина», х.ф. (16+)

16:45 «Смешанные», х.ф. (16+)

19:00 «Грязные танцы», х.ф. (16+)

21:00 «Взрыв из прошлого», 
х.ф. (16+)

23:00«Постучись в мою 
дверь», сериал. (16+)

01:15«Бессмертный. Роман-
тическое заклятие», 
сериал. (16+)

06:30 Мультфильмы
07:10«Счастливый рейс», х.ф.
08:30 «Пешком...»
09:00«Вокзал для двоих», х.ф.
11:15, 01:15 «Земля, 

взгляд из космоса», д.ф.
12:10 Торжественный концерт, 

посвященный 150-летию 
Государственного истори-
ческого музея

13:35, 23:55 «Гарде-
марины, вперед, х.ф.

14:50, 23:25 «История 
русских браков»

15:25«Человек-оркестр», х.ф.
16:50«Запечатленное время. Но-

вогодний капустник в ЦДРИ»
17:15«Сокровища Московского 

Кремля. Рождение Империи»
18:10 «Отцы и дети. Дмитрий, 

Екатерина и Владимир 
Куклачевы», док. сериал.

18:40«Труффальдино из 
Бергамо». х.ф.

20:50 «Бельмондо Великолеп-
ный», д.ф.

21:40«Ас из асов», х.ф.
02:10 Искатели

06:00 «Не факт!» (12+)

06:25«Летучая мышь», х.ф. (12+)

08:45, 09:15 «Кубан-
ские казаки», х.ф. (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня (16+)

11:00, 13:15, 18:15 «Бабий 
бунт, или война в ново-
селково», сериал. (16+)

23:00 «Легендарные матчи. 
Турне московского «Ди-
намо» по Великобрита-
нии 1945 год» (12+)

00:50«Мы с вами где-то 
встречались», х.ф. (12+)

06:00 «Магия спорта» (12+)

06:30 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+)

07:00 «Наши в UFC» (16+)

09:00, 20:45 Матч! Парад (16+)

09:25 «Больше, чем бокс. Вла-
димир Гендлин» (16+)

10:00 «Команда МАТЧ», м.ф. (0+)

10:15 «Спорт Тоша», м.ф. (0+)

10:25«Борг/Макинрой», х.ф. (16+)

12:35, 01:45 «Голевая 
феерия Катара!» (0+)

14:45 «Здесь был Тимур» (12+)

15:45 «Шум древнего города». (12+)

16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15
«География спорта» (12+)

18:45 «Год российского спорта» (12+)

19:45 «Лица страны» (12+)

21:45 Все на Матч! (12+)

22:30«Гонка», х.ф. (16+)

00:50 Автоспорт. (0+)

06:00 «Магия спорта» (12+)

06:30, 12:35, 03:35 «Ты в ба-
не!» (12+)

07:00, 09:55, 13:05, 15:50, 
20:50, 03:30 Новости

07:05, 13:10, 15:55, 20:15, 01:00
Все на Матч! (12+)

10:00 «Команда МАТЧ», м.ф. (0+)

10:15 «Спорт Тоша», м.ф. (0+)

10:25«Непобедимый Мэнни 
Пакьяо», х.ф. (16+)

13:40 Лыжные гонки(0+)

15:20 «География спорта. Вла-
дикавказ» (12+)

16:40 Лыжные гонки. (0+)

17:55 Хоккей (0+)

20:55, 22:55 Футбол (0+)

01:45 «Борг/Макинрой», х.ф. (16+)

Первый канал
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06:00 «Два капитана», сериал. (12+)

07:10 Программа мультфиль-
мов (6+)

07:30 «Снежная королева 2: 
Перезаморозка», х.ф. (0+)

08:45 «Вкус праздника» (12+)

09:10 «Жандарм в Нью-
Йорке», х.ф. (0+) 

11:00 «Два капитана», сериал. (12+)

12:30 «Сватовство гусара», х.ф. (0+)

13:45 «Ключ к его сердцу», 
сериал. (12+)

17:15 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала» (12+)

18:05 «Березка», сериал. (12+)

20:00 «Жандарм женится», 
х.ф. (0+)

21:30 «Мимино», х.ф. (12+) 

23:05 «Какая у вас улыбка», х.ф. (6+)

00:35 «Дискотека СССР» (16+)

06:00 «Миг удачи», х.ф. (12+)

07:05 Программа мультфиль-
мов (6+)

07:35 «Снежная королева», х.ф. (0+)

08:50 «Вкус праздника» (12+)

09:20 «Жандарм из Сен-
Тропе», х.ф. (0+)

11:00 «Два капитана», сери-
ал. (12+)

12:20 «Мэри Поппинс, до сви-
дания», х.ф. (0+)

14:45 «Вкус праздника» (12+)

15:15 «Юбилейный концерт 
О.Газманова «50 лет на 
сцене - «Жить так жить» (16+)

17:15 «Загляните к нам на «Ого-
нек»» (12+)

18:05 «Березка», сериал. (12+)

20:00 «Жандарм в Нью-
Йорке», х.ф. (0+)

21:45 «Сватовство гусара», х.ф. (0+) 

23:00 «Веселые ребята», х.ф. (0+)

00:35 «Дискотека СССР» (16+)

ЛенТВ24 ЛенТВ24

Звезда
Звезда

06:00 «Ералаш» (0+)

06:40 Мультфильмы (0+)

08:45 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты», м.ф. (6+)

09:10«Белль и Себастьян», 
х.ф. (6+)

11:05 «Белль и Себастьян. 
Приключения продол-
жаются», х.ф. (6+)

12:55 «Белль и Себастьян. 
Друзья навек», х.ф. (6+)

14:35 «Ледниковый период». (0+)

16:05 «Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление». (0+)

17:40 «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров». (0+)

19:25 «Ледниковый период 
4. Континентальный 
дрейф», м.ф. (0+)

21:00«Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно». (6+)

22:40«Елки 8», х.ф. (6+)

00:20 «Здравствуй, папа, 
Новый год!», х.ф. (16+)

СТС
СТС

06:35«Гардемарины, впе-
ред!», сериал. (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня (16+)

09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 
12:15, 13:15, 14:00, 
14:40, 15:20, 16:10, 
16:55, 17:35, 18:15, 
18:35, 19:10, 20:00, 20:45
«Загадки века», док. се-
риал. (12+)

21:30«Семь нянек», х.ф. (12+)

23:00 «Легендарные матчи» (12+)

02:10«Зеленый фургон», 
х.ф. (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

08:15 «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса», 
м.ф. (6+)

09:45 «Три кота и море при-
ключений», м.ф. (0+)

11:00 «Снежная королева. За-
зеркалье», м.ф. (6+)

12:35 «Пиноккио. Правдивая 
история», м.ф. (6+)

14:25 «Кот в сапогах», м.ф. (0+)

16:00 «Шрэк Третий», м.ф. (6+)

17:35 «Шрэк навсегда», м.ф. 
(12+)

19:15 «Как приручить драко-
на», м.ф. (12+)

21:00«Майор Гром. Чумной 
доктор», х.ф. (12+)

23:35 «Здравствуй, папа, 
Новый год! 2», х.ф. (12+)

01:20 «Снегурочка против 
всех», х.ф. (12+)

02:25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

03:40 «6 кадров» (16+)

05:15, 06:10 «Финист-
Ясный сокол», х.ф. (0+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости

06:40«Золотые рога», х.ф. (0+)

08:00 «Доброе утро» (0+)

10:15 «Жизнь своих» (12+)

11:10 «ПроУют» (0+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

13:10 «Повара на колесах» (12+)

14:15«Особенности нацио-
нальной охоты в зим-
ний период», х.ф. (16+)

15:40 «Угадай мелодию. 20 лет 
спустя» (12+)

16:25, 18:15 «Один 
дома 2», х.ф. (0+)

18:50 Шоу «Фантастика» (12+)

21:00 Время
21:30«Мажор», сериал. (16+)

22:30 «Сегодня вечером» (16+)

00:30 Подкаст. ЛАБ (16+)

05:15 «Другие», сериал. (12+)

07:10«Пепел», сериал. (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести

09:35 «Пятеро на одного» (12+)

10:15 «Сто к одному» (12+)

11:35«Ликвидация», сери-
ал. (16+)

14:35, 21:05 Вести. 
Местное время

14:50«Последний богатырь: 
Корень Зла», х.ф. (6+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)

21:20«Склифосовский», се-
риал. (16+)

23:25«Невеста комдива», 
сериал. (12+)

01:25«Мастер и Маргари-
та», сериал. (16+)

04:55«Горюнов», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня

08:20, 10:20 «Лес-
ник», сериал. (16+)

12:25, 16:20 «Бала-
бол», сериал. (16+)

19:30«Бим», сериал. (16+)

22:23 Концерт «Перелистывая 
страницы от сердца к 
сердцу» (12+)

00:15«Одинокий волк», се-
риал. (16+)

05:00«Поездка в Америку», 
х.ф. (12+)

06:45 «Библиотекарь 2: Воз-
вращение в копи царя 
Соломона», х.ф. (16+)

08:25 «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой 
чаши», х.ф. (16+)

10:05 «Тайна печати драко-
на», х.ф. (6+)

12:30, 19:30 Новости (16+)

12:45«Хоттабыч», х.ф. (16+)

14:30 «СуперБобровы», х.ф. (12+)

16:10 «СуперБобровы. На-
родные мстители», 
х.ф. (12+)

17:50 «Парень с нашего 
кладбища», х.ф. (12+)

19:45 «Брат, х.ф. (16+)

21:40 «Брат 2, х.ф. (16+)

00:05 «Сестры», х.ф. (16+)

06:30 «Предсказания 2023», 
д.ц. (16+)

07:45«Мужчина в моей го-
лове», х.ф. (16+)

10:15 «Мой милый найде-
ныш», х.ф. (16+)

14:50 «В тихом омуте...», 
х.ф. (16+)

19:00«Ветреный», сериал.
(16+)

21:35«Страшная красави-
ца», х.ф. (12+)

23:40 «Бум», х.ф. (16+)

01:30 «Будь что будет», х.ф.
(16+)

07:00«Наша Russia. Дайд-
жест», сериал. (16+)

09:20 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)

21:00«Дневной дозор, х.ф. (12+)

23:35 «Год свиньи», х.ф. (18+)

01:00 «Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск 2021» (16+)

02:30 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты 2022. Лучшие номе-
ра» (16+)

05:00 «Маша и Медведь», м.ф. (0+)

05:05, 05:55 «Моя род-
ная Армия», д.ф. (12+)

06:40«Золушка», х.ф. (0+)

08:10 «Максим Перепели-
ца», х.ф. (12+)

09:55 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Знаком-
ство», х.ф. (12+)

11:25 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Кровавая 
надпись», х.ф. (12+)

12:45, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:25, 17:20 «Условный 
мент 4», сериал. (16+)

18:15, 19:10, 19:55, 20:45, 
21:35, 02:30, 03:05, 03:50
«След», сериал. (16+)

22:20, 23:10 «Великолепная 
пятерка 4», сериал. (16+)

23:55«Ширли-мырли», х.ф. (16+)

04:50«Артистка», х.ф. (12+)

06:30 «Женская логика 2», 
х.ф. (12+)

08:15 «Анекдот под шубой» (12+)

09:10 «Москва резиновая» (16+)

09:55 «Укрощение стропти-
вого», х.ф. (12+)

12:00, 01:40 «Назад в 
СССР. Страсти по дефи-
циту», д.ф. (12+)

12:45, 02:20 «Анна-
детективъ 2», сериал.
(16+)

14:30 События (16+)

14:45, 01:00 «Закулис-
ные войны. Цирк, д.ф. 
(12+)

15:30 «Новогодний смехома-
рафон» (12+)

16:55«Интим не предла-
гать», х.ф. (12+)

18:40 «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти», 
х.ф. (12+)

22:05 «Девяностые. Хиты дис-
котек и пьянок» (16+)

23:35 «Прощание. Юрий Ша-
тунов» (16+)

00:20 «Тайная комната Бориса 
Джонсона», д.ф. (16+)

03:45 «Короли комедии. Пере-
жить славу», д.ф. (12+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)

09:15 «Скуби-Ду!», м.ф. (6+)

11:00 «Пушистый шпион», 
м.ф. (6+)

13:00«Грязные танцы», х.ф. (16+)

15:00 «Взрыв из прошлого», 
х.ф. (16+)

17:00 «Искатель приключе-
ний: Проклятие шка-
тулки Мидаса», х.ф. (16+)

18:45 «Золотой компас», 
х.ф. (12+)

21:00 «10 000 лет до н.э», х.ф. (16+)

23:00«Постучись в мою 
дверь», сериал. (16+)

01:15«Бессмертный. Роман-
тическое заклятие», 
сериал. (16+)

06:30 Мультфильмы.
07:15«Моя любовь», х.ф.
08:30 «Пешком...»
09:05«Труффальдино из 

Бергамо», х.ф.
11:15, 01:10 «Земля, 

взгляд из космоса», д.ф.
12:10 Спектакль «Щелкунчик»
13:40, 00:00 «Гарде-

марины, вперед!», х.ф.
14:55, 23:25 «История 

русских браков»
15:30«Ас из асов», х.ф.
17:15 «Сокровища Московско-

го Кремля. Екатерина 
Великая»

18:10 «Отцы и дети. Ляля и 
Екатерина Жемчужные», 
док. сериал.

18:40«Еще раз про любовь», х.ф.
20:10 Больше чем любовь
20:50 «Песня не прощается... 

1971-1972»
21:40«Гордость и пред-

убеждение», сериал.
02:05 Искатели

Первый канал
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05:05, 06:10 «Огонь, вода и... 
медные трубы», х.ф. (0+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:40 «Особенности нацио-
нальной охоты в зим-
ний период», х.ф. (16+)

08:00	«Доброе	утро»	(0+)

10:15	«Жизнь	своих»	(12+)

11:10	«ПроУют»	(0+)

12:15	«Видели	видео?»	(0+)

13:05	«Повара	на	колесах»	(12+)

14:05 «Морозко», х.ф. (0+)

15:35	«Угадай	мелодию»	(12+)

16:25, 18:15 «Мэри Поппинс 
возвращается», х.ф. (0+)

18:55	«Фантастика»	(12+)

21:00	Время
21:30 «Мажор», сериал. (16+)

22:30	«Сегодня	вечером»	(16+)

00:30	Подкаст.	ЛАБ	(16+)

05:15 «Другие», сериал. (12+)

07:10 «Пепел», сериал. (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

09:35	«Пятеро	на	одного»	(12+)

10:15	«Сто	к	одному»	(12+_

11:35 «Ликвидация», сериал. (16+)

14:35, 21:05	 Вести.	
Местное	время

14:50 «Последний богатырь: 
Посланник Тьмы», х.ф. (6+)

18:00	«Песни	от	всей	души»	(12+)

21:20 «Склифосовский», се-
риал. (16+)

23:25 «Невеста комдива», 
сериал. (12+)

01:25 «Мастер и Маргари-
та», сериал. (16+)

04:50 «Горюнов», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «Лесник», сериал. (16+)

10:20	«Легенды	спорта»	(0+)

12:25, 16:20 «Бала-
бол», сериал. (16+)

19:30 «Бим», сериал. (16+)

22:23	«Новогодняя	жара»	(12+)

00:00 «Одинокий волк», се-
риал. (16+)

05:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

06:30 «День Д», х.ф. (16+)

08:00, 12:45 «Боец», 
сериал. (16+)

12:30, 19:30	 Новости	
(16+)

19:45 «Сержант», сериал. (16+)

23:10 «Русский рейд», х.ф. 
(16+)

01:00 «Бультерьер», х.ф. (16+)

02:30 «Мама не горюй», х.ф. 
(16+)

03:50 «Мама не горюй 2», 
х.ф. (16+)

06:30 «Из Сибири с любо-
вью», сериал. (12+)

09:35 «Ищу тебя», х.ф. (16+)

14:30 «Открытая дверь», 
х.ф. (12+)

19:00 «Ветреный», сериал. 
(16+)

21:30	«Жена	с	того	света»,	х.ф.	
(12+)

01:20 «Опекун», х.ф. (16+)

04:20 «Если наступит зав-
тра», сериал. (16+)

05:45	«Домашняя	кухня»	(16+)

06:10	«6	кадров»	(16+)

07:00 «Наша Russia. Дайд-
жест», сериал. (16+)

10:40 «Ночной дозор», х.ф. 
(12+)

13:00, 20:10 «Черно-
быль. Зона отчужде-
ния», сериал. (16+)

21:00 «Форсаж 6», х.ф. (12+)

23:20 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний 
беспредел», х.ф. (16+)

01:00	«Comedy	Woman.	Ново-
годний	выпуск»	(16+)

04:00	«Comedy	Woman»	(16+)

05:00	«Маша	и	Медведь»,	м.ф.	(0+)

05:25, 06:05	«Мое	родное».	(12+)

06:45 «Варвара-краса, длин-
ная коса», х.ф. (0+)

08:15 «Пес Барбос и необыч-
ный кросс», х.ф. (12+)

08:25 «Самогонщики», х.ф. (12+)

08:45 «Приключения Шер-
лока Холмса и док-
тора Ватсона. Король 
шантажа», х.ф. (12+)

10:10 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная 
схватка», х.ф. (12+)

11:25 «Приключения Шер-
лока Холмса и док-
тора Ватсона. Охота на 
тигра», х.ф. (12+)

12:45, 13:40, 14:35, 15:25, 
16:25, 17:20 «Условный 
мент 4», сериал. (16+)

18:15, 19:10, 19:55, 20:40, 21:30, 
01:55 «След», сериал. (16+)

22:20, 23:10 «Великолепная 
пятерка 4», сериал. (16+)

23:55 «Невероятные при-
ключения итальянцев 
в России», х.ф. (12+)

04:40 «Помощница», х.ф. (16+)

06:25 «Женская логика 3», 
х.ф. (12+)

08:15	«Новогодние	истории»	
(12+)

09:10	«Москва	резиновая»	(16+)

09:50 «Горбун», х.ф. (12+)

11:55, 01:50	 «Назад	в	
СССР.	Общепит»,	д.ф.	(12+)

12:40, 02:30 «Анна-
детективъ 2», сериал. 
(16+)

14:30, 22:00	События	(16+)

14:45, 01:10	«Закулисные	во-
йны.	Эстрада»,	д.ф.	(12+)

15:30, 04:00	 «Новогод-
ний	смехомарафон»	(12+)

16:55 «Спешите любить», 
х.ф. (12+)

18:40 «Доктор Иванов. Чу-
жая правда», х.ф. (12+)

22:15	«Своих	не	бросаем!»,	
д.ф.	(12+)

23:00	«Прощание.	Владимир	
Жириновский»	(16+)

23:50	«Хроники	московского	
быта.	Кремлевские	ло-
веласы»	(16+)

00:30	«Тайная	комната	Меган	
и	Гарри»,	д.ф.	(16+)

05:00, 04:50	Мультфильмы	(6+)

05:40 «Пришельцы», х.ф. (12+)

07:25 «Формула любви», 
х.ф. (0+)

09:00 «Дети Дон-Кихота», 
х.ф. (6+)

10:20 «Танцуй, танцуй», х.ф. (12+)

13:05 «Гардемарины, впе-
ред!», сериал. (0+)

18:30	Новости
18:55 «Где находится нофе-

лет?», х.ф. (12+)

20:20 «Ты-мне, я-тебе», х.ф. (12+)

22:00 «Вокзал для двоих», 
х.ф. (0+)

00:35 «Ищите женщину», 
х.ф. (0+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

09:00	«Принцесса	и	дракон»,	
м.ф.	(6+)

10:30	«Джастин	и	рыцари	до-
блести»,	м.ф.	(6+)

12:15	«Снежная	Королева»,	
м.ф.	(6+)

13:45	«Снежная	Королева:	
Перезаморозка»,	м.ф.	(6+)

15:15	«Снежная	королева.	
Огонь	и	лед»,	м.ф.	(6+)

17:00	«Команда	котиков»,	м.ф.	
(6+)

19:00	«Стражи	Арктики»,	м.ф.	
(6+)

20:45 «Эбигейл», х.ф. (6+)

23:00 «Постучись в мою 
дверь», сериал. (16+)

01:15 «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие», 
сериал. (16+)

03:45, 04:30, 05:15	 «Святые»,	
док.	сериал.	(12+)

06:30	Мультфильмы
07:30 «Близнецы», х.ф.
08:50	«Легенды	мирового	кино»
09:20	«Неизвестный.	Смерть	

комиссара»,	док.	сериал.
09:45 «Еще раз про любовь», х.ф.
11:20, 01:05	 «Земля,	

взгляд	из	космоса»,	д.ф.
12:10 Гала-концерт	Фестиваля	на-

циональных	оркестров	России
13:45, 00:00 «Гарде-

марины, вперед!», х.ф.
14:55, 23:25	 «История	

русских	браков»
15:30, 21:40 «Гор-

дость и предубежде-
ние», сериал.

17:15	«Сокровища	Московско-
го	Кремля.	Эвакуация»

18:10	«Отцы	и	дети.	Вадим	и	
Игорь	Верники»

18:40 «Вокзал для двоих», х.ф.
20:55	«Ив	Монтан	поет	Превера»
01:55	Искатели

06:00 «Мы с вами где-то 
встречались», х.ф. (12+)

07:30 «Тариф «Новогод-
ний», х.ф. (16+)

09:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня	(16+)

09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 
12:15, 13:15, 14:00, 14:40, 
15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 
18:15, 18:40, 19:15, 20:05 
«Улика	из	прошлого»	(16+)

20:50 «Кубанские казаки», 
х.ф. (12+)

23:00	«Легендарные	матчи»	(12+)

01:55 «Собака на сене», х.ф. (12+)

06:00	«Магия	спорта»	(12+)

06:30, 12:35, 03:35	 «Ты	в	ба-
не!»	(12+)

07:00, 09:55, 13:05, 15:50, 
20:20, 03:30	 Новости

07:05, 15:55, 17:45, 19:50, 
22:30, 00:45	 Все	на	
Матч!	(12+)

10:00	«Команда	МАТЧ»,	м.ф.	(0+)

10:15	«Спорт	Тоша»,	м.ф.	(0+)

10:25 «Триумф», х.ф. (12+)

13:10	Лыжные	гонки	(0+)

14:25	Матч!	Парад	(0+)

14:50	«Вид	сверху»	(12+)

15:20	«География	спорта.	Тю-
мень»	(12+)

16:25	Лыжные	гонки	(0+)

17:55	Баскетбол	(0+)

20:25, 22:40	 Футбол	(0+)

01:45 «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо», х.ф. (16+)

Первый канал
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Мир

06:00 «Два капитана», сери-
ал. (12+)

07:15	Программа	мультфиль-
мов	(6+)

07:30 «Снежная королева 3. 
Огонь и лед», х.ф. (0+)

09:00	«Вкус	праздника»	(12+)

09:30 «Жандарм женится», 
х.ф. (0+)

11:00 «Два капитана», сериал. (12+)

12:30 «Мимино», х.ф. (12+)

14:05 «Зимний вальс», сериал. (12+)

17:15	«Юрий	Соломин.	Власть	
таланта»	(12+)

18:05 «Березка», сериал. (12+)

20:00 «Жандарм на отдыхе», х.ф. (0+)

21:40 «Формула любви», 
х.ф. (0+) 

23:15 «Прячься!», х.ф. (16+)

00:40	«Концерт	Олега	Газмано-
ва	«Мне	65»»	(16+)

ЛенТВ24

Звезда

06:00	«Ералаш»	(0+)

06:25	Мультфильмы	(0+)

08:30	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+)

08:35, 02:05	 Шоу	
«Уральских	пельменей»	
(16+)

10:00 «Трудности выжива-
ния», х.ф. (16+)

11:35 «SOS, Дед Мороз, или 
Все сбудется!», х.ф. (6+)

13:20 «Ирония судьбы в Гол-
ливуде», х.ф. (12+)

15:10 «Майор Гром. Чумной 
доктор», х.ф. (12+)

17:45	«Мадагаскар	2»,	м.ф.	(6+)

19:20	«Мадагаскар	3»,	м.ф.	(0+)

21:00 «RRR: Рядом ревет ре-
волюция», х.ф. (16+)

00:35 «Обратная связь», х.ф. 
(16+)

03:15	«6	кадров»	(16+)

СТС

05:10 «Золотые рога», х.ф. (0+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10	«Золотые	рога»	(0+)

06:30 «Огонь, вода и... мед-
ные трубы», х.ф. (0+)

08:00	«Доброе	утро»	(0+)

10:15	«Жизнь	своих»	(12+)

11:10	«ПроУют»	(0+)

12:15	«Видели	видео?»	(0+)

13:05	«Повара	на	колесах»	(12+)

14:10 «Один дома», х.ф. (0+)

16:05	«Угадай	мелодию»	(12+)

16:50, 18:15	 «Две	звез-
ды.	Отцы	и	дети»	(12+)

18:55	Шоу	«Фантастика»	(12+)

21:00	Время
21:30 «Мажор», сериал. (16+)

22:30	Концерт	Адриано	Че-
лентано»	(12+)

00:30	Подкаст.	ЛАБ	(16+)

05:15 «Другие», сериал. (12+)

07:10 «Пепел», сериал. (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

09:35	«Пятеро	на	одного»	(12+)

10:15	«Сто	к	одному»	(12+)

11:35 «Ликвидация», сери-
ал. (16+)

14:35, 21:05	 Вести.	
Местное	время

14:50	«Измайловский	парк»	(16+)

18:00	«Песни	от	всей	души»	(12+)

21:20 «Склифосовский», се-
риал. (16+)

23:25 «Невеста комдива», 
сериал. (12+)

01:25 «Мастер и Маргари-
та», сериал. (16+)

04:55 «Горюнов», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «Ветер северный», 
х.ф. (16+)

10:20	Новогодняя	сказка	«До-
мисолька»	(0+)

12:25, 16:20 «Бала-
бол», сериал. (16+)

19:30 «Бим», сериал. (16+)

22:23	Концерт	группы	«Зем-
ляне»	-	«Возвращение	
легенды»	(12+) 

00:10 «Одинокий волк», се-
риал. (16+)

05:00 «Мама не горюй 2», 
х.ф. (16+)

05:30	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+)

06:15 «Крокодил Данди», 
х.ф. (12+)

07:55 «Крокодил Данди 2», 
х.ф. (12+)

10:00, 12:45	 «Совбез»	
(16+)

12:30, 19:30	 Новости	
(16+)

19:45 «Как я стал русским», 
х.ф. (16+)

21:30 «Жмурки», х.ф. (16+)

23:40 «Бумер», х.ф. (18+)

01:45 «Бумер», х.ф. (16+)

03:35 «Бабло», х.ф. (16+)

06:30	«6	кадров»	(16+)

06:50 «Однажды двадцать 
лет спустя», х.ф. (6+)

08:20 «Испытательный 
срок», х.ф. (16+)

10:25 «В тихом омуте...», 
х.ф. (16+)

14:45 «Реабилитация», х.ф. (12+)

19:00 «Ветреный», сериал. (16+)

21:40 «Алмазная корона», 
х.ф. (16+)

01:20 «Бум 2», х.ф. (16+)

03:00 «О чем не расскажет 
река», х.ф. (16+)

06:00	«Пять	ужинов»	(16+)

06:15	«Предсказания	2023»,	
д.ц.	(16+)

07:00, 06:30 «Наша 
Russia. Дайджест», се-
риал. (16+)

10:15 «Дневной дозор», х.ф. 
(12+)

13:00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения», сериал. (16+)

14:00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения. 2 сезон», 
сериал. (16+)

21:00 «Форсаж 7», х.ф. (16+)

23:35 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний 
беспредел 2», х.ф. (16+)

01:15	«Двое	на	миллион»	(16+)

02:00	«Двое	на	миллион.	Но-
вогодний	выпуск»	(16+)

02:45, 05:00	 Шоу	«Сту-
дия	«Союз»	(16+)

03:30	Шоу	«Студия	Союз».	Но-
вогодний	выпуск»	(16+)

05:00	«Маша	и	Медведь»,	м.ф.	(0+)

05:30, 06:10	 «Мое	род-
ное»,	док.	сериал.	(12+)

06:50, 08:15 «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры», х.ф. (12+)

09:35, 11:15 «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскер-
вилей», х.ф. (12+)

12:40, 13:40, 14:35, 15:25, 
16:25, 17:20 «Условный 
мент 4», сериал. (16+)

18:15, 19:10, 19:55, 20:40, 
21:30, 01:45, 02:30, 03:10 
«След», сериал. (16+)

05:15 «Интим не предла-
гать», х.ф. (12+)

06:45 «Женская логика 4», 
х.ф. (12+)

08:30	«Как	встретишь,	так	и	
проведешь!»	(12+)

09:15	«Москва	резиновая»	(16+)

10:00 «Блеф», х.ф. (12+)

11:55, 01:50	 «Назад	в	
СССР.	За	рулем»,	д.ф.	(12+)

12:40, 02:30 «Анна-детек-
тивъ 2», сериал. (16+)

14:30, 22:00	События	(16+)

14:45, 01:10	«Закулисные	во-
йны.	Эстрада»,	д.ф.	(12+)

15:30	«Новогодний	смехома-
рафон»	(12+)

16:45 «Личное дело майора 
Баранова», х.ф. (16+)

18:40 «Доктор Иванов. Мать 
и сын», х.ф. (12+)

22:15	«Девяностые.	Короли	
шансона»	(16+)

23:00	«Прощание.	Валентин	
Гафт»	(16+)

23:45	«Хроники	московского	бы-
та.	Разврат	и	шпионы»	(12+)

00:30	«Дряхлая	власть»	(16+)

05:00, 04:45	 Муль-
тфильмы	(6+)

06:30 «Земля Санникова», 
х.ф. (6+)

08:10 «Сердца трех» , сери-
ал.(12+)

12:55 «Ты-мне, я-тебе», х.ф. 
(12+)

14:30 «Где находится нофе-
лет?», х.ф. (12+)

15:55 «Вокзал для двоих», 
х.ф. (0+)

18:30	Новости
18:55 «Ва Банк», х.ф. (12+)

20:40 «Ва Банк 2», х.ф. (12+)

22:20 «Бинго Бонго», х.ф. (16+)

00:20 «Туз», х.ф. (16+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

08:30	«Кунг-фу	воин»,	м.ф.	(6+)

10:00	«Гадалка»,	док.	сериал.	
(16+)

23:00 «Постучись в мою 
дверь», сериал. (16+)

01:15 «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие», 
сериал. (16+)

03:45, 04:30, 05:15	 «Святые»,	
док.	сериал.	(16+)

06:30	Мультфильмы
07:20 «Цирк», х.ф.
08:50	«Легенды	мирового	кино»
09:20	«Неизвестный.	Портрет	

неизвестного	генерала»
09:45 «Укрощение стропти-

вой», х.ф.
11:15, 01:10	 «Земля,	

взгляд	из	космоса»,	д.ф.
12:05	«Большие	и	маленькие»
13:40, 23:55 «Гарде-

марины, вперед!», х.ф.
14:55, 23:20	 «История	

русских	браков»
15:30, 21:40 «Гор-

дость и предубежде-
ние», сериал.

17:15	«Сокровища	Московско-
го	Кремля.	Византий-
ское	наследство	Русской	
Царицы»

18:10	«Отцы	и	дети.	Александр	
Коршунов»,	док.	сериал.

18:40 «Земля Санникова», х.ф.
20:10	Ольга	Перетятько,	

Павел	Небольсин.	«Кон-
церт	на	бис!»

02:00	Искатели

06:00	«Магия	спорта»	(12+)

06:30, 12:35, 03:35	 «Ты	в	ба-
не!»	(12+)

07:00, 09:50, 13:05, 03:30 
Новости

07:05, 14:25, 16:30, 19:15, 00:00 
Все	на	Матч!	(12+)

09:55	«Команда	МАТЧ»,	м.ф.	(0+)

10:10 «Гонка», х.ф. (16+)

13:10	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

14:55	Гандбол	(0+)

16:45	Хоккей	(0+)

19:55, 21:55	 Футбол	(0+)

00:50	«География	спорта.	Вла-
дикавказ»	(12+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура
ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3
Мир

06:00 «Два капитана», сериал. (12+)

07:30 «Звездные собаки: Бел-
ка и Стрелка», х.ф. (0+)

09:00	«Вкус	праздника»	(12+)

09:30 «Жандарм на отдыхе», х.ф. (0+)

11:10 «Два капитана», сериал. (12+)

12:30 «Формула любви», 
х.ф. (0+)

14:05 «А снег кружит…», се-
риал. (12+)

17:15	«Маги	экрана.	Экстрасен-
сы	из	телевизора»	(12+)

18:05 «Березка», сериал. (12+)

20:00 «Жандарм и иноплане-
тяне», х.ф. (0+) 

21:35 «Человек с бульвара 
Капуцинов», х.ф. (0+) 

23:20 «Можете звать меня 
папой», х.ф. (16+)

01:00	«Концерт	А.	Ляскановой	и	
«Ансамбля	Солистов».	(16+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

06:00 «Спас под березами», 
сериал. (16+)

09:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня	(16+)

09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 
12:15, 13:15, 14:00, 
14:40, 15:25, 16:05, 
16:55, 17:35, 18:15, 
18:30, 19:10, 19:55 
«Секретные	материа-
лы»,	док.	сериал.	(16+)

20:40 «Овечка долли была 
злая и рано умерла», 
х.ф. (12+)

23:00	«Легендарные	матчи»	(12+)

02:15 «Пропавшая экспеди-
ция», х.ф. (12+)

06:00	«Ералаш»	(0+)

06:30	Мультфильмы	(0+)

08:30	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+)

09:00, 02:15	 Шоу	
«Уральских	пельменей»	
(16+)

10:20 «Белль и Себастьян», 
х.ф. (6+)

12:15 «Одни дома», х.ф. (12+)

14:20	«Мадагаскар	2»,	м.ф.	(6+)

15:55	«Мадагаскар	3»,	м.ф.	(0+)

17:35	«Как	приручить	драко-
на»,	м.ф.	(12+)

19:15	«Кролецып	и	Хомяк	
Тьмы»,	м.ф.	(6+)

21:00 «Двое: Я и моя тень», 
х.ф. (12+)

22:55 «Красотка на всю го-
лову», х.ф. (16+)

01:00 «Страна чудес», х.ф. 
(12+)

03:20	«6	кадров»	(16+)
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04:25 «Белая ночь, нежная 

ночь...», х.ф. (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 «Француз», х.ф. (12+)

08:00	«Доброе	утро»	(0+)

10:15	«Жизнь	своих»	(12+)

11:10	«ПроУют»	(0+)

12:15	«Видели	видео?»	(0+)

13:25	«Повара	на	колесах»	(12+)

14:30 «Один дома 2», х.ф. (0+)

16:40	«Угадай	мелодию.	20	лет	
спустя»	(12+)

17:30, 18:15	«Поле	чудес»	(16+)

19:05	Шоу	«Фантастика»	(12+)

21:00	Время
21:30	«Голос.	Дети»	(0+)

23:00	Рождество	Христово.	
Трансляция	из	Храма	
Христа	Спасителя

01:15	Подкаст.	ЛАБ	(16+)

05:15 «Другие», сериал. (12+)

07:10 «Пепел», сериал. (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

09:35	«Пятеро	на	одного»	(12+)

10:15	«Сто	к	одному»	(12+)

12:00 «Ликвидация», сери-
ал. (16+)

14:45, 20:40	 Вести.	
Местное	время

15:00	«Классная	тема!»	(12+)

18:00	«Песни	от	всей	души»	(12+)

20:55 «Непослушник», х.ф. (12+)

23:00	Рождество	Христово.	
Трансляция	торжествен-
ного	Рождественского	
богослужения

01:15 «Иваново счастье», 
х.ф. (16+)

04:55 «Горюнов», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «Улицы разбитых фо-
нарей», сериал. (16+)

09:20	«Большое	путешествие	
Деда	Мороза»	(0+)

10:20	Международный	
фестиваль»Белая	
трость»	(12+)

12:25, 16:20 «Бала-
бол», сериал. (16+)

19:30 «Бим», сериал. (16+)

23:00	«Квартирник	НТВ	у	Мар-
гулиса»	(16+)

00:45 «Настоятель», х.ф. (16+)

05:00, 04:00	 «Неверо-
ятно	интересные	исто-
рии»	(16+)

06:20 «Кремень», сериал. (16+)

10:00	День	«Засекреченных	
списков»	(16+)

12:30, 19:30	 Новости	
(16+)

17:30	«Раскол»,	д.п.	(16+)

19:45 «Враг государства», 
х.ф. (16+)

22:15 «Дежавю», х.ф. (16+)

00:30 «Скалолаз», х.ф. (16+)

02:20 «Огонь на пораже-
ние», х.ф. (16+)

06:30	«Предсказания	2023»,	
д.ц.	(16+)

10:10 «Открытая дверь», 
х.ф. (12+)

14:45 «За все заплачено», 
х.ф. (12+)

19:00 «Ветреный», сериал. 
(16+)

21:40 «За бортом», х.ф. (16+)

00:00 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», х.ф. 
(6+)

01:10 «Перелетные пташ-
ки», сериал. (12+)

02:40 «Клевер желаний», 
х.ф. (16+)

05:40	«Домашняя	кухня»	(16+)

06:05	«6	кадров»	(16+)

07:00 «Наша Russia. Дайд-
жест», сериал. (16+)

11:40 «Ресторан по поняти-
ям», х.ф. (16+)

14:50 «Ресторан по поняти-
ям 2», х.ф. (16+)

20:00 «Ресторан по поняти-
ям: Бедный олигарх», 
х.ф. (18+)

21:00 «Форсаж 8», х.ф. (12+)

23:25 «Четыре Рождества», 
х.ф. (16+)

00:55, 04:40	 «Импро-
визация»	(16+)

01:40	«Импровизация.	Ново-
годний	выпуск»	(16+)

03:55	«Импровизация.	Ново-
годний»	(16+)

06:50	«Смешарики»,	м.ф.	(0+)

05:00 «Жги!», х.ф. (12+)

06:30 «Классик», х.ф. (16+)

08:20, 09:55, 11:25, 12:45, 
14:20, 15:40, 17:05 
«Тени исчезают в пол-
день», сериал. (12+)

18:15, 19:10, 19:55, 20:40, 21:30 
«След», сериал. (16+)

22:20, 23:10 «Велико-
лепная пятерка 2», 
сериал. (16+)

00:00, 00:45, 01:35, 02:20 
Они	потрясли	мир.	(12+)

04:55 «Личное дело майора 
Баранова», х.ф. (16+)

06:30 «Женская логика 5», 
х.ф. (16+)

08:15	«Что-то	пошло	не	так!»	
(12+)

09:20	«Москва	резиновая»	(16+)

09:55 «Девушка без адре-
са», х.ф. (0+)

11:45, 01:05	 «Назад	в	
СССР.	Ширпотреб	и	инд-
пошив»,	д.ф.	(12+)

12:30 «Счастье в конверте», 
х.ф. (12+)

14:30, 22:00	События	(16+)

14:45, 00:25	«Закулисные	во-
йны.	Балет»,	д.ф.	(12+)

15:30	«Новогодний	смехома-
рафон»	(12+)

16:00 «Эксперимент», х.ф. (12+)

18:40 «Доктор Иванов. Род-
ная кровь», х.ф. (12+)

22:15	«Музыкальные	при-
ключения	итальянцев	в	
России»,	д.ф.	(12+)

23:00	«Голубой	огонек.	Битва	
за	эфир»,	д.ф.	(12+)

23:45	«Любовные	истории.	
Сердцу	не	прикажешь»,	
д.ф.	(12+)

01:45	«Пять	минут»,	д.ф.	(12+)

05:00, 02:50	Мультфильмы	(6+)

06:05 «Формула любви», 
х.ф. (0+)

07:35, 18:55 «Бала-
бол», сериал. (16+)

18:30	Новости
23:30 «Мой парень-ангел», 

х.ф. (16+)

01:10 «Ворчун», х.ф. (12+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

08:00	М/ф	«Стражи	Арктики»	
(6+)

10:00 «Слепая, сериал. (16+)

23:00 «Постучись в мою 
дверь», сериал. (16+)

01:15 «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие», 
сериал. (16+)

03:45, 04:30, 05:15	 «Святые»,	
док.	сериал.	(12+)

06:30	«Загадочная	планета»,	
«Пес	в	сапогах»,	м.ф.

07:10 «Сказание о земле Си-
бирской», х.ф.

08:50	«Легенды	мирового	кино»
09:20	«Неизвестный.	Портрет	

неизвестного	юноши»
09:45 «Земля Санникова», х.ф.
11:20, 01:30	 «Поездка	

для	души.	Кто	упрям	-	
тому	на	Валаам»,	д.ф.

12:05	«Песенное	сияние	Бело-
го	моря».	

13:55	«Забытое	ремесло.	Ко-
робейник»,	док.	сериал.	

14:10	«Рассказы	из	русской	
истории»

15:30 «Гордость и пред-
убеждение», сериал.

17:15	«Сокровища	Московско-
го	Кремля.	Мальтийская	
корона	Павла	I»

18:10	«Отцы	и	дети»
18:40 «Демидовы», х.ф.
21:10	Лариса	Шепитько.	Боль-

ше	чем	любовь
21:50 «Ты и я», х.ф.
23:20	С.Рахманинов.	
23:55 «Крепостная актриса», х.ф.
02:10	«Лето	Господне.	Рожде-

ство	Христово»

06:00 «Спас под березами», 
сериал. (16+)

09:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня	(16+)

09:15, 10:00, 10:40, 11:25, 
12:15, 13:15, 14:00, 14:45, 
15:30, 16:15, 17:00, 17:50, 
18:15, 18:40, 19:25, 20:05 
«Код	доступа»	(12+)

20:55 «Курьер», х.ф. (12+)

22:30 «Печки-лавочки», х.ф. 
(12+)

00:20	«Дмитрий	Донской.	Спа-
сти	мир»,	д.ф.	(12+)

01:10 «Два федора», х.ф. (12+)

06:00	«Магия	спорта»	(12+)

06:30, 12:35, 03:35	 «Ты	в	ба-
не!»	(12+)

07:00, 09:55, 13:05, 20:40, 03:30 
Новости

07:05, 16:10, 19:15, 23:05 
Все	на	Матч!	(12+)

10:00	«Команда	МАТЧ»,	м.ф.	(0+)

10:15	«Спорт	Тоша»,	м.ф.	(0+)

10:35 «Реальный Рокки», 
х.ф. (18+)

13:10	«Каrаtе	Соmbаt	2022»	(16+)

14:25	Лыжные	гонки	(0+)

16:45	Хоккей	(0+)

19:55	«Наши	в	UFC»	(16+)

20:45 «Королевский гам-
бит», х.ф. (18+)

23:55	Гандбол	(0+)

01:30	Конный	спорт.	(0+)

Первый канал
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06:00 «Два капитана», сери-
ал. (12+)

07:15	Программа	мультфиль-
мов	(6+)

07:35 «Белка и Стрелка: Ка-
рибская тайна», х.ф. (0+)

09:00	«Вкус	праздника»	(12+)

09:30 «Жандарм и иноплане-
тяне», х.ф. (0+) 

11:00 «Два капитана», сери-
ал. (12+)

12:20 «Человек с бульвара 
Капуцинов», х.ф. (0+)

14:10 «Кто-то теряет, кто-то 
находит», сериал. (12+)

17:15	«Андрей	Миронов.	Дер-
жась	за	облака»	(12+)

18:05 «Березка», сериал. (12+)

20:00 «Жандарм и жандар-
метки», х.ф. (12+) 

21:40 «Гусарская баллада», 
х.ф. (0+) 

23:15 «Подкидыш», х.ф. (0+)

00:30	«Гала-концерт	на	откры-
тии	фестиваля	«Рожде-
ство	на	Роза	Хутор»	(16+)

ЛенТВ24

Звезда

06:00	«Ералаш»	(0+)

06:30	Мультфильмы	(0+)

08:30	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+)

08:40, 03:00	 Шоу	
«Уральских	пельменей»	
(16+)

09:50 «Белль и Себастьян. 
Приключения продол-
жаются», х.ф. (6+)

11:40 «Здравствуй, папа, 
Новый год!», х.ф. (16+)

13:25 «Здравствуй, папа, 
Новый год! 2», х.ф. (12+)

15:20	«Волшебный	парк	
Джун»,	м.ф.	(6+)

16:55 «Двое: Я и моя тень», 
х.ф. (12+)

18:50 «Как стать принцес-
сой», х.ф. (0+)

21:00 «Дневники принцес-
сы 2. Как стать короле-
вой», х.ф. (0+)

23:05 «Лучшее во мне», х.ф. 
(12+)

01:15 «Космос между на-
ми», х.ф. (16+)

СТС

05:50, 06:10 «Бедная 
Саша», х.ф. (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

07:45 «Марья-искусница», 
х.ф. (0+)

09:15 «Моя любовь», х.ф.(12+)

09:45	«Слово	пастыря»	(0+)

10:15 «Золушка», х.ф. (0+)

11:45, 12:15 «Старик 
Хоттабыч», х.ф. (0+)

13:40 «Обыкновенное чу-
до», х.ф. (12+)

16:20, 18:15	 «Поем	на	
кухне	всей	страной»	(12+)

19:15	Шоу	«Фантастика»	(12+)

21:00	Время
21:30	«Сегодня	вечером»	(16+)

23:40	Концерт	«Русское	рож-
дество»	(0+)

01:00	Подкаст.	ЛАБ	(16+)

04:40 «Три желания», х.ф. (12+)

06:15 «Золотая невеста», 
х.ф. (12+)

08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	све-

ту»	(12+)

09:00	«Формула	еды»	(12+)

09:25	«Пятеро	на	одного»	(12+)

10:10	«Сто	к	одному»	(12+)

11:00, 17:00, 20:00	 Вести
12:00	Рождественское	интер-

вью	Святейшего	Патри-
арха	Кирилла

12:25	Международный	турнир	
по	художественной	
гимнастике	«Небесная	
грация»

14:55 «От печали до радо-
сти», х.ф. (12+)

18:00	«Привет,	Андрей!»	(12+)

21:00 «Наперекор судьбе», 
х.ф. (12+)

00:35 «Снежный ком», х.ф. (12+)

04:45 «Горюнов», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20	«Рождественская	песен-
ка	года»	(0+)

10:20 «Настоятель», х.ф. (16+)

12:15 «Настоятель 2», х.ф. (16+)

14:05, 16:20 «Бала-
бол», сериал. (16+)

19:30 «Бим», сериал. (16+)

23:23	«Квартирник	НТВ	у	Мар-
гулиса»	(16+)

01:05 «Бомжиха», х.ф. (16+)

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+)

05:30 «Хоттабыч», х.ф. (16+)

07:05 «СуперБобровы», х.ф. (12+)

08:40 «СуперБобровы. На-
родные мстители», 
х.ф. (12+)

10:20 «Призрак», х.ф. (16+)

12:30, 19:30	Новости	(16+)

12:45 «Напарник», х.ф. (16+)

14:20 «И снова здравствуй-
те!», сериал. (16+)

19:45 «Kingsman: Секретная 
служба», х.ф. (18+)

22:05 «Kingsman: Золотое 
кольцо», х.ф. (18+)

00:45 «Зависнуть в Палм-
Спрингс», х.ф. (18+)

06:30	«Пять	ужинов»	(16+)

06:55 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», х.ф. (6+)

08:20 «Не могу сказать «про-
щай», х.ф. (12+)

10:15 «Реабилитация», х.ф. (12+)

14:40 «Контракт на сча-
стье», х.ф. (12+)

19:00 «Ветреный», сериал. (16+)

22:25, 06:10 «Моло-
дая жена», х.ф. (12+)

00:20	«Предсказания	2023»,	
д.ц.	(16+)

07:00	«Смешарики»,	м.ф.	(0+)

08:10	М.ф.	(6+)

09:35	«Снежная	Королева	2:	
Перезаморозка»,	м.ф.	(6+)

11:00	«Снежная	королева	3.	
Огонь	и	лед»,	м.ф.	(6+)

12:40	«Забытое	чудо»,	м.ф.	(6+)

14:15 «Бабушка легкого по-
ведения», х.ф. (16+)

15:50 «Бабушка легкого по-
ведения 2», х.ф. (16+)

17:25 «Прабабушка легкого 
поведения», х.ф. (16+)

19:00 «Холоп», х.ф. (12+)

21:00 «Серебряные коньки», 
х.ф. (6+)

23:25 «Отпуск по обмену», 
х.ф. (16+)

01:50, 03:20	«Где	логика?»	(16+)

05:00, 05:25, 06:05 «Велико-
лепная пятерка 4», 
сериал. (16+)

06:40 «Великолепная пятер-
ка 2», сериал. (16+)

07:20, 08:25, 09:25, 10:35, 11:40, 
12:45, 13:50, 14:55, 16:05, 
17:10, 18:15, 19:15, 20:20, 
21:20, 22:25, 23:30 «Мама 
Лора», сериал. (12+)

00:30, 01:25, 02:15, 03:00, 
03:45, 04:20 «Медное 
солнце», сериал. (16+)

05:15 «Девушка без адре-
са», х.ф. (0+)

06:40 «Спешите любить», 
х.ф. (12+)

08:10	«Самый	лучший	день	в	
году»	(12+)

09:15	«Покровские	ворота»,	
д.ф.	(12+)

09:50	С	Рождеством	Христо-
вым!	Поздравление	
Патриарха	Московского	
и	Всея	Руси	Кирилла	(0+)

09:55	«Надежда	Румянцева.	
Неподдающаяся»,	д.ф.	
(12+)

10:45 «Неподдающиеся», 
х.ф. (6+)

12:20	«Валентина	Толкунова.	
Половины	счастья	мне	
не	надо...»,	д.ф.	(12+)

13:05, 14:45 «По се-
мейным обстоятель-
ствам», х.ф. (12+)

14:30	События	(16+)

16:00	Великая	Рождествен-
ская	Вечерня.	Транс-
ляция	из	Храма	Христа	
Спасителя

17:10	Концерт	«Марка	№1»	(6+)

18:40 «Вина», х.ф. (12+)

22:15	«Приют	комедиантов»	(12+)

23:50	«Николай	Цискаридзе.	
Развенчивая	мифы»,	
д.ф.	(12+)

00:30	«Актерские	драмы.	Ве-
роника	Маврикиевна	
и	Авдотья	Никитична»,	
д.ф.	(12+)

05:00, 03:40	Мультфильмы	(6+)

07:00 «Золушка», х.ф. (0+)

08:25 «Дети Дон-Кихота», 
х.ф. (6+)

09:50 «Знахарь», х.ф. (16+)

12:05, 18:55 «Ванге-
лия», сериал. (12+)

18:30	Новости
00:35 «Туз», х.ф. (16+)

06:00	Мультфильмы	(0+)

08:00 «Искатель приключе-
ний: Проклятие шка-
тулки Мидаса», х.ф. (16+)

10:00 «Слепая», сериал. (16+)

23:00 «Постучись в мою 
дверь», сериал. (16+)

01:15 «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие», 
сериал. (16+)

06:30	М.ф.
07:10 «Сердца четырех», х.ф.
08:40	«Легенды	мирового	кино»
09:05	«Неизвестный.	Таин-

ственный	детский	пор-
трет»,	док.	сериал.

09:35 «Крепостная актриса», 
х.ф.

11:10	«Исторические	курорты	
России.	Кисловодск»

11:40 Концерт	Государственного	
академического	Кубанско-
го	казачьего	хора	в	ГКД

13:15	«Скажи	мне,	Новго-
род...»,	д.ф.

14:10	«Рассказы	из	русской	
истории»

15:20	Спектакль
16:45	«Сергей	Образцов.	Вы-

шло	это	случайно...»
17:15	«Сокровища	Московского	

Кремля.	Ювелир	Его	Им-
ператорского	Величества»

18:10 «Есения», х.ф.
20:20	Хрустальный	бал	«Хру-

стальной	Турандот»	
21:45	«Феодосия.	Дача	Стам-

боли»,	д.ф.
22:15	Балет	«Баядерка»
00:35 «Сказание о земле Си-

бирской», х.ф.

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	(16+)

07:00, 09:55, 12:50, 15:20, 
18:55, 22:00, 03:30 
Новости

07:05, 12:55, 16:20, 19:00, 
22:05, 00:45	 Все	на	
Матч!	(12+)

10:00	«Команда	МАТЧ»,	м.ф.	(0+)

10:15	«Стремянка	и	Макаро-
нина»,	м.ф.	(0+)

10:30 «На пределе: История 
легенды», х.ф. (12+)

13:40	Лыжные	гонки.	«Тур	де	
Ски».	Масс-старт.	Жен-
щины	(0+)

14:25	МультиСпорт	(0+)

15:25	Лыжные	гонки.	«Тур	де	
Ски».	Масс-старт.	Муж-
чины	(0+)

16:55	Волейбол.	Мужчины.	«Ди-
намо»	-	«Строитель»	(0+)

19:55	Футбол.	«Ювентус»	-	
«Удинезе»	(0+)

22:40	Футбол.	«Монца»	-	«Ин-
тер»	(0+)

01:30 «Реальный Рокки», 
х.ф. (18+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00 «Два капитана», сери-
ал. (12+)

07:30	«Смешарики»	(6+)

08:55	«Вкус	праздника»	(12+)

09:20 «Жандарм и жандар-
метки», х.ф. (12+)

11:00 «Два капитана», сери-
ал. (12+)

12:15 «Гусарская баллада», 
х.ф. (0+)

13:50 «Рецепты семейного 
счастья», сериал. (12+)

17:10	«Афон	Обитель	Богороди-
цы»	(12+)

18:05 «Березка», сериал. (12+)

20:00 «Заснеженное Рожде-
ство», х.ф. (12+)

21:30 «Обыкновенное чудо», 
х.ф. (0+) 

00:00	«Русское	Рождество»	Кон-
церт	(16+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

06:00 «Спас под березами», 
сериал. (16+)

09:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня	(16+)

09:20, 10:05, 10:50, 11:40, 
12:25, 13:20, 13:25, 
14:10, 14:55, 15:40, 
16:30, 17:15	 «СССР.	
Знак	качества»	(12+)

18:15, 19:10, 20:15, 21:10 
«Кремль	9»	(12+)

22:05 «Юность Петра», х.ф. (12+)

00:25 «В начале славных 
дел», х.ф. (12+)

06:00	«Ералаш»	(0+)

06:30	Мультфильмы	(0+)

08:30	«Уральские	пельмени»	(16+)

08:45	Шоу	«Уральских	пель-
меней»	(16+)

10:05 «Белль и Себастьян. 
Друзья навек», х.ф. (6+)

11:50	«Пиноккио.	Правдивая	
история»,	м.ф.	(6+)

13:35 «Как стать принцес-
сой», х.ф. (0+)

15:40 «Дневники принцес-
сы 2. Как стать короле-
вой», х.ф. (0+)

17:55	«Ледниковый	период».	(0+)

19:20	«Ледниковый	период	
2.	Глобальное	потепле-
ние»,	м.ф.	(0+)

21:00 «Шпион по сосед-
ству», х.ф. (12+)

22:40 «Нянька на Рожде-
ство», х.ф. (12+)

00:30 «Красотка на всю го-
лову», х.ф. (16+)
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05:20, 06:10 «Старик Хотта-
быч», х.ф. (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион» (12+)

09:40 «Непутевые заметки» (12+)

10:15 «Жизнь своих» (12+)

11:10 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:00«Анна и король», х.ф. (0+)

16:45 «Угадай мелодию. 20 лет спу-
стя» (12+)

17:35 Шоу «Фантастика. Заглядыва-
ем внутрь» (12+)

18:40 Шоу «Фантастика. Финал» (12+)

21:00 Время
21:30«Давай разведемся», х.ф. 

(12+)

23:15 «Операция «С Новым го-
дом!», х.ф. (16+)

01:00 Подкаст. ЛАБ (16+)

04:35«Снег на голову», х.ф. (16+)

06:10 «Новогодняя жена», 
х.ф. (16+)

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» (12+)

09:25 «Утренняя почта» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)

11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05«Золотой папа», х.ф. (16+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)

22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)

00:55 «Охота на пиранью», 
х.ф. (16+)

04:55«Горюнов», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Следствие вели...» (16+)

12:10, 16:20 «Балабол», се-
риал. (16+)

19:30«Близнец», х.ф. (12+)

23:23 Фестиваль российского рока 
«SNC 35 лет» (12+)

01:15«Первый парень на дерев-
не», х.ф. (12+)

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00«Скалолаз», х.ф. (16+)

07:45 «Крепкий орешек», х.ф. (16+)

10:10 «Крепкий орешек 2», х.ф. (16+)

12:30, 19:30 Новости (16+)

12:45«Крепкий орешек 3: Возмез-
дие», х.ф. (16+)

15:10 «Крепкий орешек 4.0», х.ф. 
(16+)

17:35 «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть», х.ф. 
(18+)

19:45 «Флешбэк», х.ф. (18+)

21:55 «День курка», х.ф. (18+)

23:55 «Охота на Санту», х.ф. (18+)

01:40 «Дежавю», х.ф. (16+)

03:35 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06:30«Молодая жена», х.ф. (12+)

08:00 «За бортом», х.ф. (16+)

10:15 «За все заплачено», х.ф. (12+)

14:40 «Врачебная ошибка», х.ф.
(16+)

19:00«Ветреный», сериал. (16+)

22:30«Не могу сказать «прощай», 
х.ф. (12+)

00:20 «Испытательный срок», х.ф. 
(16+)

02:00 «Никогда не бывает позд-
но», х.ф. (16+)

05:05 «Матрона Московская. Исто-
рии чудес», д.ф. (16+)

05:50 «Домашняя кухня» (16+)

06:15 «6 кадров» (16+)

07:00 «Смешарики», м.ф. (0+)

07:50 «Снежная королева 3. Огонь и 
лед», м.ф. (6+)

09:25 «Забытое чудо», м.ф. (6+)

11:10«Серебряные коньки», х.ф. 
(6+)

13:40 «Форсаж 6», х.ф. (12+)

16:00 «Форсаж 7», х.ф. (16+)

18:35 «Форсаж 8», х.ф. (12+)

21:00 «Форсаж: Хоббс и Шоу», х.ф. 
(12+)

23:20 «Непосредственно Каха», 
х.ф. (16+)

00:55 «ХБ», сериал. (18+)

05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 08:05, 08:55
«Условный мент 4», сериал.
(16+)

09:45, 01:55 «Репортаж 
судьбы», х.ф. (16+)

11:45, 12:45, 13:50, 14:55, 15:55, 
16:55, 17:55, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 22:55, 03:25, 04:15 
«Выжить любой ценой», 
сериал. (16+)

00:00 «Человек ниоткуда», сери-
ал. (18+)

04:35«Неподдающиеся», х.ф. (6+)

05:50 «Счастье в конверте», х.ф. 
(12+)

07:30 «Доктор Иванов. Своя зем-
ля», х.ф. (12+)

10:45 «Домохозяин», х.ф. (12+)

14:30, 00:00 События (16+)

14:45 «Закулисные войны. Кино», 
д.ф. (12+)

15:30 «Новогодний смехомарафон» 
(12+)

16:35«Стандарты красоты», х.ф. 
(12+)

20:25 «Стандарты красоты. Новая 
любовь», х.ф. (12+)

00:15 «Эксперимент», х.ф. (12+)

02:35 «Вина», х.ф. (12+)

05:30 «Москва резиновая» (16+)

05:00, 04:55 Мультфильмы 
(6+)

07:45, 18:55 «Желтый глаз 
тигра», сериал. (16+)

18:30 Новости
23:15«Бинго Бонго», х.ф. (16+)

01:00 «Знахарь», х.ф. (16+)

03:10 «Александр Невский», х.ф. 
(12+)

06:00, 08:00 «Святочные га-
дания» (16+)

06:15, 05:45 Мультфильмы 
(0+)

08:15«10 000 лет до н.э», х.ф. (16+)

10:15 «Золотой компас», х.ф. (12+)

12:30 «Эбигейл», х.ф. (6+)

14:45 «Гоголь», сериал. (16+)

23:00«Постучись в мою дверь», 
сериал. (16+)

01:15«Бессмертный. Романтиче-
ское заклятие», сериал. (16+)

03:30, 04:15, 05:00 «Святые», док. 
сериал. (12+)

06:30 «Демидовы», х.ф.
09:05 «Пешком...» Москва рожде-

ственская
09:35«Подкидыш», х.ф.
10:50 «Исторические курорты Рос-

сии. Пятигорск»
11:20 Спектакль «Турандот»
12:50 «История кукольной любви», 

д.ф.
13:10«Душа Пирата», х.ф.
14:35 «Архипелаг Земля», д.ф.
15:25 «Любовь под вязами», 

х.ф.
17:15 «Сокровища Московского 

Кремля. Саккос Митрополита 
Алексия»

18:10 «Романтика романса»
19:05 «Ищите женщину. Какая 

ты красивая, когда мол-
чишь, д.ф.

19:45«Ищите женщину», х.ф.
22:15 «Пина Бауш в Нью-Йорке», 

д.ф.
23:10«Девушки из Рошфора», 

х.ф.
01:15 «Скажи мне, Новго-

род...», д.ф.
02:10 Искатели. «Тайна русских пи-

рамид» 

06:00 Профессиональный бокс. (16+)

07:00, 09:55, 12:50, 15:30, 18:55, 
22:00, 03:30 Новости

07:05, 15:35, 19:00, 22:05, 00:45
Все на Матч! (12+)

10:00 «Команда МАТЧ», м.ф. (0+)

10:15 «Стремянка и Макаронина», 
м.ф. (0+)

10:30«Королевский гамбит», х.ф.
(18+)

12:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины (0+)

13:45 МультиСпорт (0+)

14:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины (0+)

16:25 Волейбол. Женщины. «Заре-
чье-Одинцово» - «Локомотив» 
(0+)

18:25 Матч! Парад (16+)

19:55 Футбол. «Сампдория» - «Напо-
ли» (0+)

22:40 Футбол. «Милан» - «Рома» (0+)

01:30«На пределе: История ле-
генды», х.ф. (12+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3
Мир

06:00 «Два капитана», сериал. (12+)

07:10 Программа мультфильмов (6+)

07:30 «Чародей равновесия. Тайна 
Сухаревой башни», х.ф. (6+)

08:45 «Живота своего не жалеть для 
Отечества» (12+)

09:30 «Заснеженное Рождество», 
х.ф. (12+)

11:05 «Покровские ворота», х.ф. (0+)

13:35 «Обыкновенное чудо», х.ф. (0+)

16:00 «Подкидыш», х.ф. (0+)

17:15 «Живота своего не жалеть для 
Отечества» (12+)

18:05 «Березка», сериал. (12+)

20:00 «Рождество кота Боба», х.ф.
(12+)

21:40 «Покровские ворота», х.ф. (0+) 

00:10 «Семь ужинов», х.ф. (12+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

06:00«Курьер», х.ф. (12+)

07:25 «Правда лейтенанта Кли-
мова», х.ф. (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

09:15, 10:00, 10:40, 11:30, 12:15, 
13:15, 14:00, 14:40, 15:30, 
16:15, 17:00, 17:50, 18:15, 
18:45, 19:25, 20:10, 20:55 «Во-
йна миров», док. сериал. (16+)

21:40«Клуб самоубийц, или при-
ключения титулованной 
особы», сериал. (12+)

01:15 «Девушка с характером», 
х.ф. (12+)

02:40 «Военные истории любимых 
артистов. Владислав Стржель-
чик и Павел Луспекаев», д.ф. 
(16+)

03:15«Кадеты», сериал. (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 Мультфильмы (0+)

09:40 «Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса», м.ф. (6+)

11:15 «Белка и Стрелка. Карибская 
тайна», м.ф. (6+)

12:45 «Большое путешествие», м.ф. 
(6+)

14:20 «Кролецып и Хомяк Тьмы», 
м.ф. (6+)

16:00 «Ледниковый период 3. Эра 
динозавров», м.ф. (0+)

17:40 «Ледниковый период 4. Кон-
тинентальный дрейф», м.ф. (0+)

19:15 «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно», м.ф. (6+)

21:00«Этерна. Часть первая», х.ф. 
(12+)

22:35 «Шпион по соседству, х.ф. 
(12+)

00:20 «Одни дома», х.ф. (12+)

02:05 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

ВИССАРИОН БРЫКОВ

Встречая наступающие годы,
Мы норовим заглядывать 

вперед:
Зверье какого вида и породы
Придет ? И что с собою 

принесет?

Мы ждали в предвкушенье 
года тигра,

Что будут от начала
до конца 

Тигрят очаровательные игры,
Уверенная поступить их отца…

Действительность 
не выглядела плоской.

Но в прошлом ковыряться 
не к лицу…

Тигриный год – полоска 
за полоской –

В конце концов приблизился 
к концу.

Не все бывает ровно. 
То затишье,

То шквал, а то и двойственность
 порой:

Вот, помню, сочетались крыса 
с мышью…

Тот год был, как мы помним, 
непростой.

А год козы – он также 
и овечий.

Там разница не очень велика,
Меж ними нет больших 

противоречий.
Ну, может, в темпераменте

 слегка.

Овца всегда обдумывает 
что-то,

Видать, несоответствие свое:
Баран глядит – на новые 

ворота,
А ей хотелось, чтобы – на нее…

Коза с каким-то пламенным
 приветом:

Порывиста, упряма... 
Но не зла.

Хоть мужем – я писал уже 
об этом –

Природа ей назначила козла.

Теперь, как сообщит любой 
китаец,

Неоднозначный в этом плане
 год:

В нем кролик фигурирует, 
и заяц,

И в то же время –
вовсе  черный кот!

Всему природа назначает роли.
У кролика довольно милый вид.
Да, горы не сворачивает 

кролик,
Но он необычайно плодовит.

Напрасно трусом называют
 зайца –

Он применяет то, 
в чем он силен:

Когда опасность – 
он не огрызается

И, не торгуясь, выбегает вон.

А взять кота – 
тут несколько иначе:

Он в этом плане с человеком
 схож:

У каждого характер обозначен,
Похожих друг на друга 

не найдешь.

Год на троих

Бывает, кот влияет 
на хозяев,

Бывает иногда наоборот.
Мужик, суровым нравом 

угрызаем,
Смягчается, когда мурлычет

 кот.

Иной же с виду вроде 
благородный –

И кот ему не надобен 
при том…

Но в год кота 
и в год кого угодно 

Он все равно является 
котом.

Пусть будет так, что сами
 удивитесь,

Как точно исполняются 
мечты.

Пусть кролик обеспечит 
плодовитость

В условиях любви и доброты.

Пусть сгоряча 
дела не начинаются,

А с разуменьем – понесутся
 вскачь:

Тут пригодится осторожность
 зайца

И скорость в разрешении 
задач.

Я повторюсь: в житейской 
панораме

У нас, с какого боку 
ни возьми,

Немало сходства с теми же 
котами.

У них же, соответственно, 
с людьми.

Иной – такой «котеночек»… 
На диво!

Хоть ангельские крылышки 
пришей…

Но видишь, рассуждая
справедливо,

Что он не ловит в должности
 мышей…

И черный кот, да и любого 
цвета,

Не угрожает, появляясь тут.
Он как бы нам советует 

вот это:
Не торопись. Обдумай свой

 маршрут.

Хотелось написать 
повеселее…

Но все кругом серьезности 
полно .

И мне, досуг читателя 
жалея,

Добавить только хочется одно.

Не смех, так хоть лукавая 
ухмылка…

Мы нынче поголовно 
не как встарь – 

Во всем китайском с пяток
 до затылка…

Пусть будет свой 
хотя бы календарь!

Не так, что в пику 
азиям-европам

Свой гороскоп, кривляясь, 
сочиним –

А так, что не вверяясь
 гороскопам,

Жить будем разумением 
своим.
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Гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год
d 2023 год, это год начала масштабных перемен. Звёз-
ды предсказывают разрушение старых догм, преоб-
разования во всех сферах нашей жизни. 

Гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год
d 2023 год, это год начала масштабных перемен. Звёз-
ды предсказывают разрушение старых догм, преоб-

ОВЕН
Овнов в 2023 году 

ж дет буква льно 
взлет по карьерной лестни-
це. Это может произойти как 
на прежнем месте работы, 
так и на новом. Если судьба 
привела вас к решению сме-
нить поле деятельности, то 
и на новом месте вы сможе-
те показать себя во всей кра-
се и силе, но при условии, 
если к этой работе вы стре-
мились долгое время. Поэто-
му не бойтесь в текущем году 
перемен по службе — удача с 
большей степенью вероятно-
сти вас ожидает.

Финансовых трудностей в 
этом году у Овнов не будет, но 
и золотые горы гороскоп им 
не обещает. Просто всего бу-
дет достаточно.

Личная жизнь стабильная. 
Семейные пары обретут со-
гласие. Холостые представи-
тели этого знака могут встре-
тить свою судьбу. Гороскоп 
подсказывает: вероятнее все-
го она находится в соседнем 
районе, поэтому не отказы-
вайте себе в удовольствии 
съездить в командировку в 
Волосово, Гатчину или Слан-
цы. Не исключен вариант и 
санатория, но тоже на бли-
жайших территориях. 

ТЕЛЕЦ
Для Тельца год 

очень хорош. Это каса-
ется дел и служебных, 

и домашних. Скорее всего 
поступит новое интересное 
предложение по работе, но 
оно не должно быть карди-
нально противоположным 
вашей сегодняшней деятель-
ности. На первый взгляд, по-
кажется, что предложение 
это не для вас, что вы с ним 
не справитесь. Но не отка-
зывайтесь, взвесьте свои воз-
можности. 

Хотите хорошо зарабо-
тать в наступающем году? 
Не бойтесь большого объема 
работы. Обязанностей на вас 
навалится огромное коли-
чество, но все вам будет по 
силам. Есть одна опасность: 
большие деньги могут свер-
нуть вас с пути истинного, 
остерегайтесь этого.

Тельцы укрепят свои се-
мейные узы. А одинокие с 
большой долей вероятности 
встретят свою вторую поло-
винку. Благоприятный пе-
риод для этого весна и осень.

БЛИЗНЕЦЫ
Не простой год 

для Близнецов. Он 
обещает быть бла-

гоприятным и удачным 
практически во всех сферах 
жизни, но немало будет и ис-
пытаний. В начале года веро-
ятнее всего будут приятные 

сюрпризы. А вот в середи-
не года возможно навалит-
ся усталость, захочется все 
бросить, сменить работу. Но 
не торопитесь, это времен-
ное настроение, к осени все 
придет в норму.

В начале зимы не исклю-
чено, что вы получите пред-
ложение о повышении по 
службе, десять раз взвесьте, 
прежде чем принять реше-
ние. Избегайте негативных 
эмоций и излишней горяч-
ности и спешки. 

В личной жизни все будет 
спокойно, порой даже боль-
ше, чем этого хотелось бы. 
Вам будет не хватать эмо-
ций, будут раздражать быто-
вые вопросы. Справляйтесь! 
Если сможете, то уже к концу 
года личная жизнь наладит-
ся. Февраль и октябрь — вре-
мя, когда Близнецы могут 
встретить свою любовь, но 
будет ли у нее продолжение 
или все перегорит в считан-
ные месяцы — будет зависеть 
только от них самих. 

РАК
Для Раков 2023 

год благоприят-
ный.  Прилив энер-

гии, интересные идеи, все это 
будет работать на ваш имидж. 
В финансовом плане тоже 
удачный год, вы получите 
деньги оттуда, откуда даже и 
не ожидали. Смело покупай-
те дорогие вещи, не бойтесь 
дорогих путевок на отдых.

Дорожите друзьями, в этот 
год ваши отношения могут 
быть подвергнуты серьезной 
проверке. И если вы ее не вы-
держите, то многих из ваших 
близких друзей можете по-
терять. Не бойтесь расходов, 
смело дарите подарки доро-
гим вам людям.

Все хорошо будет в лич-
ном плане: женатые обретут 
счастье в семье, одинокие 
встретят свою судьбу, глав-
ное, узнать ее и не промор-
гать. Судьба подбросит вам 
нужные встречи весной и с 
ноября по декабрь.

ЛЕВ
В целом 2023 год 

проблем Львам не 
принесет, но им придется бо-
роться за право быть счаст-
ливыми и успешными. Боль-
шой интерес они проявят к 
учебе, это будет продиктова-
но желанием повышения по 
карьерной лестнице. Финан-
совое положение укрепится, 
но следует быть экономными, 
вас поджидают соблазны по-
тратить сразу и много. Летом 
с финансами будет все нор-
мально, а зимой возможны 
проблемы, поэтому распре-
делите их разумно.

Гороскоп рекомендует 

обратить внимание на здо-
ровье. Это один из знаков 
зодиака, который могут пре-
следовать болезни суставов. 

Львы не будут обделены 
вниманием противополож-
ного пола. Они и в другие-то 
годы довольно востребованы, 
а в 2023 звезды обещают им 
судьбоносную встречу. Воз-
можен переезд в другой го-
род.  Удачное время — начало 
года. Год Кролика благопри-
ятен для вступления в закон-
ный брак и рождения детей.

ДЕВА
Водяной Кролик 

подсказывает Девам: 
чтобы год прошел по-

зитивно, необходимо суметь 
рационально совместить 
финансы и отношения. Кто 
упорно работал в предыду-
щие годы, может пожинать 
плоды своего труда. В фи-
нансовом плане обострения 
не будет, но необходимо на-
учиться рационально расхо-
довать свои средства.

В середине года возмож-
на неожиданная поездка: вы 
с большой неохотой согла-
ситесь на нее. Но в итоге она 
приведет вас к успеху и при-
знанию.

Возможны небольшие про-
блемы со здоровьем, но глав-
ная причина будет в уста-
лости, найдите время для 
отдыха и все будет хорошо.

Год благоприятен для за-
ключения брачных союзов: 
даже закоренелые холостяки 
решатся пойти под венец со 
своей возлюбленной. 

ВЕСЫ
Весы в начале года 

будут очень активны-
ми, но к лету настрой 

снизится, вы почувствуете 
усталость, близкие будут вас 
раздражать. Справьтесь с не-
гативными эмоциями и у вас 
все будет хорошо.  

Благоприятный год для 
открытия своего бизнеса. Но 
предстоит немало потрудить-
ся, потому что не все пойдет 
гладко. 

Любвеобильные Весы 
в этом году встретят свою 
единственную и будут вер-
ны ей до конца жизни. Но 
родные люди не всегда будут 
понимать вас, поэтому сумей-
те расставить все по своим 
местам. 

СКОРПИОН
Скорпионам в год 

Кролика следует на-
чинать реализовы-

вать свои планы. Время для 
заведения новых знакомств, 
деловых контактов. Рассчи-
тывайте только на свои силы, 
но внимательнее прислуши-
вайтесь к советам друзей. Ин-
туиция не будет вас подво-
дить.

Год успешен для смены 
профессии. Не сомневайтесь 

в себе. О своих планах жела-
тельно никому не говорить, 
советчики могут сбить вас с 
толку, а ваши возможности 
реализации планов огром-
ные. 

Время для открытия сво-
его бизнеса. Вы не будете 
испытывать недостатка в 
деньгах. В августе возмож-
на определенная проблема с 
финансами, но вы ее быстро 
преодолеете. В остальные ме-
сяцы скорее всего вам по-
высят зарплату, но при этом 
прибавится и ответственно-
сти.

Планируйте свой отдых 
заранее. Звезды сулят бла-
гоприятные летние месяцы.

На любовном фронте дела 
обстоят не лучшим образом. 
Однако осенью возможно ро-
мантическое приключение. А 
вот перерастет ли оно в лю-
бовь, зависит только от вас.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы в 2023 

году почувству-
ют поддержку от 

родных людей. Но с новы-
ми знакомыми нужно быть 
осторожнее. Пристального 
внимания потребует про-
фессиональная сфера, при-
дется решить в этом году 
большое количество важ-
ных вопросов. Возможно по-
вышение по службе, но для 
этого вам придется много 
и плодотворно поработать. 
Год особенно удачен для лю-
дей творческих профессий. 
Апрель и август наиболее 
удачные месяцы для выпол-
нения своих служебных обя-
занностей.

Финансовые вопросы не 
будут вас напрягать. Если 
надумали купить кварти-
ру, покупайте. Все в ваших 
руках! Гороскоп даже реко-
мендует подумать о нако-
плениях.

Невзирая на то, что 2023 
год не избалует Стрельцов 
повышенным вниманием со 
стороны противоположного 
пола, остаться в одиночестве 
им не грозит. Наступающий 
год благоприятен для пар, 
состоящих в браке, одинокие 
Стрельцы могут встретить 
свою любовь.

КОЗЕРОГ
Козерогам в 2023 

году предстоит мно-
го трудиться, чтобы 

достигнуть хороших резуль-
татов, постараться нала-
дить отношения в коллек-
тиве. С проблемами они 
справятся, если не будут 
идти на поводу у случайных 
людей. В начале года и по 
апрель у Козерогов в работе 
будет наблюдаться застой. 
Но это не продлится долго. 
Весной объем работы уве-
личится. Козерогам пред-
стоит много трудиться, а 
материального вознаграж-

дения в первой половине 
года, к сожалению, они не 
увидят. Лето будет насыще-
но событиями как радост-
ными, так и не очень.

В августе можно начинать 
свой бизнес, для этого будут 
и финансы, и возможности, 
и даже идеи.

Чаще бывайте с близки-
ми людьми и уделяйте им 
больше внимания. Это как 
раз тот оплот, который под-
держит вас в любом деле. 
Одинокие Козероги могут 
рассчитывать на судьбонос-
ные встречи, но знакомства 
в большинстве случаев ока-
жутся недолгими.

ВОДОЛЕЙ
Водолею, чтобы 

достичь запланиро-
ванных высот, при-

дется упорно работать. Если 
вам предложат новую дея-
тельность, то решайтесь, это 
может вывести вас на новые 
профессиональные высоты. 
Смело заводите новые зна-
комства, они помогут вам 
выстраивать дальнейшую 
жизнь. 

Удачным будет начало 
года и ноябрь-декабрь, хотя 
в январе возможны неболь-
шие финансовые пробле-
мы. Весной у вас будет очень 
много работы, но интерес-
ной и высокооплачиваемой. 
К осени появятся первые ре-
зультаты. 

Возможны крупные выи-
грыши, тогда начните созда-
вать накопления. Дети будут 
радовать, в семье будет покой 
и лад.  В личной жизни мас-
штабных перемен не пред-
видится. 2023 год пройдет 
спокойно. Уделяйте больше 
внимания родным людям.

РЫБЫ
Очень удачный 

год для Рыб. С ян-
варя и до начала зимы у них 
будет много интересной ра-
боты, гороскоп обещает при-
лив сил, много творческих 
идей. К зиме следует снизить 
нагрузку, немного рассла-
биться, а лучше взять отпуск 
и отдохнуть. Успехи на рабо-
те и в бизнесе не замедлят 
сказаться на материальном 
благополучии. К середине 
весны ожидается прибавка 
к зарплате, а осенью даже 
крупные выигрыши. Пред-
ставителям этого знака зо-
диака, единственным из всех 
остальных, звезды рекомен-
дуют прислушиваться к мне-
нию других. 

Одинокие представители 
знака смогут рассчитывать 
не более чем на мимолетные 
знакомства и скоротечные 
романы. Удачные периоды 
для знакомств апрель -май 
и ноябрь.

В составлении гороско-
па принимали участие все 

сотрудник редакции.
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d Накануне больших новогодних каникул рачительные хозяева 
подсчитывают, какие расходы предстоят в эти девять дней: послед-
ний декабрьский и восемь январских. Главный семейный бюджет - 
на подарки и покупки к праздничному столу.
А у энергетиков своя математика. Группа компаний «Городской 
центр экспертиз» подготовила любопытную информацию. Они под-
считали, сколько электроэнергии израсходует семья, готовя блюда 
к новогоднему столу. Интересно и необычно!

Эксперты группы компаний «Го-
родской центр экспертиз» пред-
ложили свой вариант индекса 
«Оливье». Энергетики компании 
посчитали, сколько электроэнергии 
потратит среднего размера домохо-
зяйство 31 декабря.

Подготовка к празднованию Но-
вого года – это, в первую очередь, 
хлопоты на кухне. Эксперты взяли 
для расчета самые популярные и 
любимые россиянами блюда: оли-
вье, сельдь под шубой, холодец, утку 
в яблоках и другие. Расчеты произве-
ли для стандартных электрических 
приборов: электроплиты и электри-
ческой духовки. 

Давайте ознакомимся с «меню»
Варка ингредиентов для «Оливье» 

и сельди под шубой – 1,4 кВт,
утки в яблоках – 5,25 кВт,
цыпленка табака – 1,125 кВт,
запеченная форель – 1,33 кВт,

Куда уходит электроэнергия?

буженина – 4 кВт,
студень – 7,5 кВт,
заливная рыба – 0,75 кВт,
торт «Наполеон» – 3,33 кВт.

Какой же праздник без главного 
«украшения» новогоднего стола – 
телевизора? 

В этот день он работает около 18 
часов, под старые добрые фильмы 
хозяйки начинают наводить уют и 
почти весь день готовят стол, а потом 
семья смотрит новогодние програм-
мы. Телевизор LED с диагональю до 

50’’  за 18 часов работы потребит бо-
лее 1 кВт, а энергопотребление  теле-
визора более 50’’ может достигнуть 
2,7 кВт за то же время! 

Не забыли специалисты и про 
другие электропотребляющие ра-
дости современного человека: ос-
вещение, гирлянды, электриче-
ский чайник, пылесос 

Вскипятить 4 литра воды для чая 
– 0,54 кВт. 

Пылесос за полчаса –1,15 кВт.
10-метровая гирлянда на елку за 

24 часа – 0,12 кВт. 
Световой занавес (гирлянда-што-

ра) за 24 часа – 0,96 кВт.
Приборы освещения в 2-комнат-

ной квартире (за расчет взято 14 све-
тодиодных ламп по 7 Ватт (эквива-
лентных 60 «свечам») в течение 10 
часов – 1 кВт.

Если сложить все затраты элек-
троэнергии за самые хлопотные сут-
ки года, получается более 32 кВт, что 
более трети среднемесячного по-
требления домохозяйства среднего 
размера.

Подводя черту под расчетами,  
необходимо добавить, что самая 
бесценная энергия – это энергия 
праздника!

Инфографика: БФУ им. И. Канта | IKBFU

Оливье – любимый ново-
годний салат. Во все времена, 
в любых семьях – богатых и 
бедных – его готовят обяза-
тельно. Традиция. Но подчас 
делают в таком объеме, кото-
рый не осилить за двое суток. 
И тогда остатки приходится 
выкидывать. Куда? А в этом-
то как раз и заключается про-
блема, на которую просят об-
ратить внимание работники 
Леноблводоканала. 

Не бросайте оливье в кана-
лизацию! Скопление отходов 
в системе канализации мо-
жет привести к вытеканию 
сточных вод и поломке обо-
рудования. В канализацион-
ную сеть строго запрещается 
сбрасывать пищевые отходы, 
строительный и бытовой му-
сор, средства личной гигиены 
и полиэтиленовые пакеты. 
Осложнят водоотводение и 
различные лекарства, краски 
и другие вещества, которые 
не растворяются в воде или 
могут разрушить защитный 
слой труб.

Если хотите провести де-
вять выходных дней без вы-
зова сантехника, прислушай-
тесь к призыву сотрудников 
Леноблводоканала.

Канализация 
не для оливье

ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА
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