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Возлюбленные о Господе
Преосвященные архипас�
тыри, всечестные пресвите�
ры и диаконы, боголюби�
вые иноки и инокини, доро�
гие братья и сестры!

Сегодня наши храмы на�
полнены людьми, которые
пришли прославить Ново�
рожденного Богомладенца �
Христа Спасителя и Его
Пречистую Матерь � Деву
Марию.

Рождество Христово �
центральное событие всей
человеческой истории. Че�
ловек всегда искал Бога: но
во всей полноте Бог Сам
открыл Себя человечеству
только в воплощении Свое�
го Единородного Сына. С
пришествием Сына Божия �
и Сына человеческого � мир
узнал, что Бог есть Любовь,
а не только Высшая Сила,
Бог есть Милость � а не
только Мздовоздаятель,
Бог есть источник жизни и
радости � а не только Гроз�
ный Судья, Бог есть Святая
Троица, внутренним зако�
ном жизни Которого явля�
ется также любовь, � а вовсе
не одинокий Владыка ми�
ра.

И сегодня мы празднуем
событие, в корне переме�
нившее весь ход человечес�
кой истории. Бог входит в
самые недра человеческой
жизни, становится одним
из нас, берет на Себя всю тя�
жесть наших грехов, чело�
веческих немощей и слабос�
тей � приносит их на Голго�
фу, чтобы освободить лю�
дей от невыносимого бреме�
ни. Бог отныне � не где�то в
неприступных небесах, а
здесь, с нами, среди нас.
Каждый раз во время совер�
шения Божественной ли�
тургии произносятся слова
"Христос посреде нас!" � и
ответ: "И есть, и будет!" Это
яркое свидетельство о при�
сутствии Самого Воплотив�
шегося Бога � Христа Спа�
сителя � среди Своих вер�
ных. Регулярно причаща�
ясь Его Святых Тела и Кро�
ви, прилагая усилия к ис�
полнению Его заповедей,
мы входим в реальное обще�
ние с Ним, с нашим Спаси�
телем, и обретаем проще�
ние грехов.

Верующие во Христа и
верные Ему ученики, приз�
ваны быть свидетелями яв�
ленного во Христе Царства
Божия еще во время земной
жизни. На нас возложена
великая честь � поступать в
этом мире так, как посту�
пал наш Учитель и Бог, си�
лой Христовой быть непо�
колебимыми в противосто�
янии греху и злу, не ослабе�
вать в усердном творении
добрых дел, не унывать в
ежедневном усилии по пре�
ображению нашего грехов�
ного естества в нового, бла�
годатного человека.

Христом Спасителем ус�
тановлен незыблемый, аб�
солютный критерий непод�
дельности отношения к Бо�
гу � это наш ближний. При�
нимая на себя чужие немо�
щи, разделяя боль и скорбь,
сострадая несчастным и
обездоленным, мы испол�
няем закон Христов (Гал.
6:2) и уподобляемся Спаси�
телю, Который взял немо�
щи наши и понес болезни
наши (Ис. 53:4).

И невозможно в этот ра�
достный и светоносный
день Христова Рождества,
когда вся тварь в изумле�
нии припадает к яслям Бо�
гомладенца, забывать о
других. Та великая благо�
дать, которую мы сегодня
получаем в наших храмах,
должна обильно пролиться
и на тех, кто все еще за пре�
делами Церкви и живет по
стихиям мира сего, а не по
Христу (Кол. 2:8). Но если
мы с вами не пойдем
навстречу � эта Благая
Весть может и не дойти до
них; если мы с вами не отк�
роем свои сердца, чтобы по�
делиться переполняющей
нас радостью, � она может
никогда не прикоснуться к
тем, кто ее не имеет, но кто
готов ее принять.

Воплощением Сына Бо�
жиего человеческая приро�
да вознесена на небывалую
высоту. Каждый из нас не
только создан "по образу и
подобию Божию", но через
Христа теперь еще и усы�
новлен Богу: мы уже не
"чужие и не пришельцы, но
сограждане святым и свои
Богу" (Еф. 2:19). Об этой

близости и дерзновении к
Богу говорит и молитва Гос�
подня, в которой мы обра�
щаемся к Творцу как к род�
ному Отцу Небесному.

Любая человеческая
жизнь бесценна: ведь за нее
заплачено Воплощением,
Жизнью, Смертью и Воск�
ресением Единородного Сы�
на Божия. Все это еще силь�
нее побуждает нас отно�
ситься с особым благогове�
нием и вниманием к каждо�
му человеку, вне зависи�
мости от того, насколько он
отличен от нас. По мысли
святителя Московского Фи�
ларета (Дроздова), "любовь
есть живое и деятельное
участие в благосостоянии
другого". К этой деятель�
ной любви и хочется преж�
де всего призвать всех в эти

радостные дни Рождества
Христова: быть, по слову
апостола Павла, братолю�
бивыми друг ко другу, в
почтительности предуп�
реждать друг друга, в усер�
дии не ослабевать, духом
пламенеть, Господу слу�
жить! (Рим. 12:10�11, Евр.
13:16)

Сердечно поздравляю вас
с великим праздником
Рождества Христова. Бог
любви и мира (2 Кор. 13:11)
да дарует народу нашему и
каждому из нас мир и бла�
годенствие в Новом году.

+КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2013/2014 гг.
Москва
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Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
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Понедельник,
6 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Сыновья
Большой Медведицы"
(12+)
08.00 Т/с "Семейный
дом" (16+)
10.00 Новости
10.10 "Чудотворцы ХХ
века" (12+)
11.00 "Афон. Достучаться
до небес" (S) (12+)
12.00 Новости 
12.15 Т/с "Анна Герман"
(16+)
17.00 Х/ф "Анжелика и
султан" (12+)
18.30 "Голос" (12+)
21.00 "Время"
21.15 Т/с "Три мушкете-
ра" (12+)
23.00 Х/ф "Зимний ро-
ман"
00.20 "Дары волхвов.
Путь в Россию" (12+)
01.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция
из Храма Христа Спаси-
теля
03.00 Х/ф "Библия" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.40 Т/с "Доярка из Ха-
цапетовки-3" (12+)
09.50 "Рождественская
"Песенка года"
11.00 "Вести" 
11.10 Фильм "Дары волх-
вов"
11.30 "Местное время.
Вести Арктики"
12.15 Праздничный кон-
церт
14.00 "Вести" 
14.10 М/ф "Маша и Мед-
ведь" 
14.30 Х/ф "Слон и мось-
ка" (12+)
16.15 "Новая волна-2013.
Лучшее" (12+)
19.00 Х/ф "Птица в клет-
ке" (12+)
19.40 "Местное время.
Вести-Ямал"
20.00 "Вести" 
20.20 Х/ф "Птица в клет-
ке". Продолжение (12+)
23.20 Х/ф "Хлебный
день" (12+)
01.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция
торжественного Рожде-
ственского богослуже-
ния
03.00 Х/ф "Красавец-
мужчина"

КУЛЬТУРА 
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культу-
ры"
10.15 "Наблюдатель.
Вспоминая Антония Су-
рожского"
11.10 "Митрополит Анто-
ний Сурожский. Цитаты
из жизни"
11.55 М/ф "В некотором
царстве...", "Жил-был
пес" 
12.40 Д/с "Африка" 
13.30 "Artland Теодора Тэ-
жика" 
13.55 Спектакль "Реви-
зор"
17.10 Д/ф "Тайна белого
беглеца"
18.00 "Правила жизни"
18.25 "Больше, чем лю-
бовь"
19.05 Х/ф "Светлый путь" 
20.40 "Большой балет"
22.25 Х/ф "Иисус Хрис-
тос. Величайшая из ког-
да-либо рассказанных
историй"
01.30 "Русская рапсодия"
01.40 Д/ф "Апостол вяти-
чей"
02.20 П. Чайковский. Се-
ренада для струнного ор-
кестра 

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "Российская лето-
пись" 12+
06.25 "Гора самоцветов"
12+
07.00 Х/ф "Свет в окне"
12+
08.30 "Завалинка собира-
ет друзей" 12+
09.00 М/ф "Котенок по
имени Гав" 0+
09.50 М/ф "Варежка" 0+
10.00 М/с "Смешарики"
0+
10.30 Х/ф "Месть пушис-
тых" 12+
12.00 М/ф "Винни-Пух",
"Винни-Пух и день за-
бот", "Винни-Пух идет в
гости 0+
12.40 М/ф "Дюймовочка"
0+
13.15 "Российская лето-
пись" 12+
13.35 Х/ф "Старики-раз-
бойники" 16+
15.30 Х/ф "Неудача Пуа-
ро" 6+
20.20 Х/ф "По семейным
обстоятельствам" 12+
22.30 Х/ф "Ищите женщи-
ну" 16+

01.00 Х/ф "Русь изначаль-
ная" 16+
03.30 Х/ф "Товарищ, пес-
ня!" 16+
04.50 Х/ф "Колыбельная
для мужчин" 16+

Вторник, 7 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Белые волки"
(12+)
08.00 Т/с "Семейный дом"
(16+)
10.00 Новости
10.10 "Святые ХХ века"
(12+)
11.15 "Дары волхвов.
Путь в Россию" (12+)
12.00 Новости 
12.15 Т/с "Анна Герман")
(16+)
17.00 "Рождественские
встречи" Аллы Пугачевой 
19.25 Х/ф "С новым го-
дом, мамы!" 
21.00 "Время"
21.15 Т/с "Три мушкетера"
(12+)
23.00 "Подлинная исто-
рия жизни святой Матро-
ны"
00.00 Х/ф "Мой парень -
ангел" (16+)
01.55 "Чудо на 34-й ули-
це" (12+)
03.45 Х/ф "Любовное
гнездышко" (12+)
05.05 "В наше время"
(12+) 

"РОССИЯ 1"
05.10 Т/с "Доярка из Ха-
цапетовки-3" (12+)
09.30 "Рождественская
"Песенка года"
10.40 М/ф "Маша и Мед-
ведь" 
11.00 "Вести" 
11.10 Рождественское ин-
тервью Святейшего Пат-
риарха Кирилла
11.40 "Скажем всем "Спо-
койной ночи!"
12.35 Юбилейный кон-
церт программы "Спокой-
ной ночи, малыши!"
14.00 "Вести" 
14.10 Х/ф "Садовник"
(12+)
15.55 "Новая волна-2013.
Лучшее" (12+)
18.05 Х/ф "Крепкий брак"
(12+)
20.00 "Вести" 
20.20 "Неголубой огонек-
2013"
22.10 Х/ф "Хочу замуж"

(12+)
00.05 Х/ф "Карусель"
(12+)
02.10 Х/ф "Трое в лодке,
не считая собаки"
04.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Праздники. Рожде-
ство Христово
10.35 Х/ф "Собака на се-
не"
12.45 Д/ф "Маргарита Те-
рехова" 
13.25 Д/ф "Апостол вяти-
чей" 
14.00 М/ф "Праздник но-
вогодней елки"
15.00 "Птицы в русском
фольклоре"
15.30 Балет "Щелкунчик"
17.05 Д/ф "Млекопитаю-
щие против динозавров"
18.00 "Правила жизни"
18.25 Праздники. Рожде-
ство Христово
18.55 Х/ф "Весна"
20.40 Гала-концерт в
Большом зале Московс-
кой консерватории
22.35 Х/ф "Тот самый
Мюнхгаузен" 
00.50 Д/ф "Вся правда о
бароне Мюнхгаузене"
01.40 М/ф для взрослых
"Икар и мудрецы". "Вели-
колепный Гоша"
01.55 Д/ф "Тайна белого
беглеца"
02.40 Д/ф "Виченца. Го-
род Палладио"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "Российская лето-
пись" 12+
06.25 "Гора самоцветов"
12+
07.00 Х/ф "Иван-да-
Марья" 12+
08.30 "Завалинка собира-
ет друзей" 12+
09.00 М/ф "Винни-Пух",
"Винни-Пух и день за-
бот", "Винни-Пух идет в
гости" 0+
09.40 М/ф "Дед Мороз и
лето" 0+
10.00 М/с "Смешарики"
0+
10.30 Х/ф "Про красную
шапочку" 6+
12.45 М/ф "Храбрый оле-
нёнок" 0+
13.15 "Российская лето-
пись" 12+
13.35 Х/ф "По семейным
обстоятельствам" 16+
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16.00 "Гора самоцветов"
12+
16.30 Х/ф "Город невест"
12+
18.15 "Гора самоцветов"
12+
18.30 Х/ф "Девушка с ги-
тарой" 12+
20.05 "Гора самоцветов"
12+
20.20 Х/ф "Женитьба
Бальзаминова" 16+
21.50 Х/ф "Авиатор" 16+
00.45 Х/ф "Добро пожа-
ловать в Швейцарию"
16+
02.35 Х/ф "Семейка Ады"
16+
04.20 Х/ф "Девушка с ги-
тарой" 12+

Среда, 8 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Ульзана"
08.00 Х/ф "Француз"
(12+)
10.00 Новости
10.10 "Один в один!" 
12.00 Новости
12.15 "Один в один!"
21.00 "Время"
21.15 "Один в один!"
23.00 "Шерлок Холмс:
скандал в Белгравии"
(12+)
00.50 Х/ф "Вне поля зре-
ния" (16+)
03.00 Х/ф "Нет такого
бизнеса, как шоу-бизнес"
(12+) 

"РОССИЯ 1"
05.35 Х/ф "Ошибки люб-
ви" (12+)
07.25 Х/ф "Не отрекают-
ся любя…" (12+)
11.00 "Вести" 
11.10 "Золотые мамы"
11.30 "Местное время.
Вести-Ямал"
12.05 Праздничный кон-
церт "Мы едины!"
14.00 "Вести" 
14.15 Х/ф "Провинциаль-
ная муза" (12+)
18.05 "Кривое зеркало"
(16+)
19.40 "Местное время.
Вести-Ямал"
20.00 "Вести" 
20.20 Х/ф "Любовь не де-
лится на 2" (12+)
00.00 "Новая волна-2013.
Лучшее" (12+)
02.45 Х/ф "Ах, водевиль,
водевиль!"
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым"
10.35 Х/ф "Тот самый
Мюнхгаузен"
12.50 Д/ф "Вся правда о
бароне Мюнхгаузене"
13.45 М/ф "Ночь перед
Рождеством"
14.35 Д/ф "Детеныши в
снегах"
15.30 Концерт 
17.05 Д/ф "Млекопитаю-
щие против динозавров"
18.00 "Правила жизни"
18.30 "Больше, чем лю-
бовь"
19.10 Х/ф "Веселые ребя-
та"
20.40 "Большой джаз"
22.15 Д/ф "Джаз. Боль-
шая прогулка"
22.45 Х/ф "Уильям и
Кейт"
00.15 Д/ф "По следам
эволюции человека" 
01.10 Концерт БСО им.
П.И. Чайковского
01.45 М/ф для взрослых
"Парадоксы в стиле рок"
01.55 Д/ф "Млекопитаю-
щие против динозавров"
02.50 Д/ф "О'Генри"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 "Российская лето-
пись" 12+
06.25 "Гора самоцветов"
12+
07.00 Х/ф "Случайный ад-
рес" 16+
08.30 "Завалинка собира-
ет друзей" 12+
09.00 М/ф "Ночь перед
Рождеством" 0+
09.45 М/ф "Снежные до-
рожки" 0+
10.00 М/с "Смешарики"
0+
10.30 Х/ф "Два дня чу-
дес" 6+
11.35 М/ф "Снеговик-поч-
товик" 0+
12.00 М/ф "Снежная ко-
ролева" 0+
13.00 М/ф "Верное сред-
ство" 0+
13.15 "Российская лето-
пись" 12+
13.35 Х/ф "Женитьба
Бальзаминова" 16+
15.30 "Чемоданное наст-
роение" 12+
16.00 "Гора самоцветов"
12+
16.30 Х/ф "Зорро" 16+

18.30 "Гора самоцветов"
12+
18.50 Волейбол. Чемпио-
нат России 2013-2014 сре-
ди мужских команд. "Фа-
кел" г. Новый Уренгой -
"Шахтер" г. Солигорск
12+
21.10 Х/ф "Падение
Олимпа" 16+
23.05 Х/ф "Список кон-
тактов" 18+
00.50 Х/ф "Зорро" 16+
02.50 Х/ф "Лавина" 16+
04.45 Х/ф "Поединок в
тайге" 16+

Четверг, 9 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 Т/с "Брак по заве-
щанию" (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Брак по заве-
щанию" (16+)
18.00 "Вечерние новос-
ти"
18.10 Т/с "Брак по заве-
щанию" (16+)
18.50 "Давай поженим-
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Легенды о Кру-
ге" (16+)
23.20 "Шерлок Холмс: со-
баки Баскервиля" (12+)
01.10 Х/ф "Люди Икс"
(16+)
03.00 Х/ф "Ниагара" (16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное
время. Вести-Ямал"
09.00 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести" 
11.30 "Местное время.
Вести-Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная
часть" 
12.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
13.00 Т/с "Повороты судь-
бы" (12+)
14.00 "Вести" 
14.30 "Местное время.
Вести-Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть" 
15.00 Т/с "Повороты судь-
бы" (12+)
17.00 "Вести" 

17.10 "Регион-Тюмень"
17.30 Т/с "Повороты судь-
бы" (12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.40 "Местное время.
Вести-Ямал"
20.00 "Вести" 
20.25 Х/ф "У реки два бе-
рега" (12+)
23.55 Фильм "Под сенью
кремлевских орлов"
(12+)
01.05 Х/ф "Три дня в
Москве". 1-я серия
02.30 Т/с "Закон и поря-
док-18" (16+) 
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культу-
ры"
10.20 Х/ф "Принцесса
цирка"
12.45 "Эллоин - праздник
алтайцев"
13.10 Д/ф "Обманчивая
тишина подводного мира"
14.05 "Абсолютный слух"
14.45 Д/ф "Страсти по
Максиму"
15.40 "Новости культу-
ры"
15.50 Х/ф "Уильям и
Кейт"
17.25 "АВС - алфавит
здоровья"
17.55 "Больше, чем лю-
бовь"
18.35 Д/ф "По следам
эволюции человека" 
19.30 "Новости культу-
ры"
19.45 "Тайны Дома Фа-
берже" 
20.30 Концерт "Шаляпин-
гала. Казань - Санкт-Пе-
тербург"
22.25 "Острова"
23.10 "Новости культу-
ры"
23.30 Х/ф "Цвет граната"
00.50 Д/ф "Полярное сия-
ние - небесный огонь"
01.40 Д/ф "Млекопитаю-
щие против динозавров"
02.35 Ф. Шуберт. Интро-
дукция и вариации 

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 Гимн России 
06.05 М/ф "Ночь перед
Рождеством" 0+
06.50 М/ф "Снежные до-
рожки" 0+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская лето-
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пись" (Россия, 2011) 12+
09.00 Х/ф "Свободная
женщина" 16+
10.00 Х/ф "Весенняя
Олимпиада, или Началь-
ник хора" 6+
11.10 М/ф "Верное сред-
ство" 0+
11.30 "Гора самоцветов"
12+
12.00 "Тут сул*там". Прог-
рамма на языке ханты
12+
12.30 "Полярные иссле-
дования. Борьба с "сен-
сорным голодом" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Пути-дороги" 16+
13.30 Х/ф "Город невест"
12+
15.20 М/ф "Приключения
пингвиненка Лоло" 0+
16.40 "Гора самоцветов"
12+
17.00 Т/с "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "Специальный ре-
портаж" 16+
18.30 "Чемоданное наст-
роение" 12+
19.00 "Азбука ЖКХ" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Отпуск за
свой счет" 16+
22.30 "Российская лето-
пись" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Тихая гавань"
16+
01.15 Х/ф "Анна" 18+
03.00 Д/ф "Копье Лонги-
на" 16+
04.00 Х/ф "С`стры" 16+

Пятница, 10 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 Т/с "Брак по заве-
щанию" (16+)
11.00 Т/с "Брак по заве-
щанию. Возвращение
Сандры") (16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с "Брак по заве-
щанию. Возвращение
Сандры" (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.10 Т/с "Брак по заве-
щанию. Возвращение
Сандры" (16+)
18.50 "Давай поженим-
ся!" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Легенды о Кру-

ге" (16+)
23.20 "Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад"
(12+)
01.10 Х/ф "Люди Икс 2"
(16+)
03.35 Х/ф "Обезьяньи
проделки" (12+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное
время. Вести-Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.00 Док. фильм 
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести" 
11.30 "Местное время.
Вести-Ямал"
11.50 "Вести. Дежурная
часть" 
12.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
13.00 Т/с "Повороты судь-
бы" (12+)
14.00 "Вести" 
14.15 "Дневник Сочи-
2014"
14.30 "Местное время.
Вести-Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть" 
15.00 Т/с "Повороты судь-
бы" (12+)
17.00 "Вести" 
17.10 "Уральский мериди-
ан"
17.30 Т/с "Повороты судь-
бы" (12+)
18.30 "Прямой эфир"
(12+)
19.40 "Местное время.
Вести-Ямал"
20.00 "Вести" 
20.25 Х/ф "У реки два бе-
рега. Продолжение" (12+)
23.55 Фильм "Вперед - к
великой империи" (12+)
01.05 Х/ф "Три дня в
Москве". 2-я серия
02.30 "Горячая десятка"
(12+)
03.35 Т/с "Закон и поря-
док-18" (16+) 
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Возвращение"
09.45 Д/ф "Арль. Насле-
дие Рима и родина Вин-
сента Ван Гога"
12.05 Д/ф "Татьяна Лавро-
ва. Я - чайка... Не то. Я -
актриса"
12.45 "Письма из провин-

ции"
13.10 Д/ф "Океания - ог-
ненное кольцо" 
14.05 Валерия Ланская в
Московском театре мю-
зикла
14.50 Д/ф "Самуил Мар-
шак. Обыкновенный ге-
ний" 
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Ждите писем" 
17.25 "Алмазная лихорад-
ка" 
17.55 "Билет в Большой"
18.35 Д/ф "Полярное сия-
ние - небесный огонь" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Трагедия в стиле
барокко"
20.30 "Признание в люб-
ви"
22.15 "Линия жизни"
23.10 "Новости культуры"
23.30 Х/ф "Отвержен-
ные" 
01.40 М/ф для взрослых
"Выкрутасы", "Конф-
ликт"
01.55 "Трагедия в стиле
барокко"
02.40 Д/ф "Голубые купо-
ла Самарканда"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог-
рамма на языке ханты
12+
07.10 "Бодрое утро" 12+
08.40 "Российская лето-
пись" 12+
09.00 Т/с "Свободная
женщина" 16+
10.00 Х/ф "Включите се-
верное сияние" 12+
10.30 "Гора самоцветов"
12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на языке хан-
ты 12+
12.30 "Чемоданное наст-
роение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный ре-
портаж" 16+
13.30 Х/ф "Отпуск за свой
счет" 16+
16.00 М/ф "Золотая анти-
лопа" 6+
16.40 "Гора самоцветов"
12+
17.00 Т/с "Любовь как лю-
бовь" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+

20.20 Х/ф "Вольный ве-
тер" 12+
22.30 "Российская лето-
пись" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Крутая Джорд-
жия" 16+
01.10 Х/ф "Выход на по-
садку" 18+
03.00 Д/ф "Наука о лете"
16+
04.00 Х/ф "Восемнадца-
тый год" 12+

Суббота, 11 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 "Мегамозг" (12+)
06.00 Новости
06.10 "Мегамозг". Про-
должение (12+)
07.35 "Играй, гармонь лю-
бимая!"
08.20 "Дисней-клуб"
08.50 "Смешарики. Но-
вые приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Семен Фарада.
"Уно моменто!" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ре-
монт"
13.10 "Ледниковый пери-
од"
16.15 "Рио" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
18.45 "Кто хочет стать
миллионером?" 
19.45 "Минута славы. До-
рога на Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Шерлок Холмс"
(12+)
00.45 Х/ф "Люди Икс: пос-
ледняя битва" (16+)
02.40 Х/ф "Давай сдела-
ем это легально" (16+)
04.10 Х/ф "Тайна красной
планеты" 

"РОССИЯ 1"
05.05 Х/ф "Живите в ра-
дости"
06.35 "Сельское утро"
07.00 "Диалоги о живот-
ных"
08.00 "Вести" 
08.10 "Местное время.
Вести-Ямал"
08.20 "Военная програм-
ма" 
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08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести" 
11.10 "Регион-Тюмень"
11.20 "Вести. Дежурная
часть" 
11.55 "Честный детектив"
(16+)
12.25 Юбилейный кон-
церт Андрея Дементье-
ва
13.45 Х/ф "Гадкий уте-
нок" (12+)
14.00 "Вести" 
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Гадкий уте-
нок". Продолжение (12+)
17.20 Шоу "Десять милли-
онов" 
18.15 "Новогодний парад
звезд"
20.00 "Вести" 
20.20 "Новогодний "Голу-
бой огонек"
00.10 Х/ф "Срочно требу-
ется Дед Мороз"(12+)
02.00 Х/ф "Ищите женщи-
ну"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Ждите писем" 
11.40 "Большая семья".
Максим Никулин
12.35 "Малиновый звон" 
13.00 М/ф "Золотая анти-
лопа", "Кошкин дом",
"Исполнение желаний"
14.30 Д/ф "Пингвины с
Фолклендских островов" 
15.25 "Павловский дво-
рец"
15.55 Концерт академи-
ческого народного хора
им. Г. Верёвки
17.05 Д/ф "Морские цыга-
не Мьянмы" 
18.00 "Романтика роман-
са" 
18.55 Д/ф "Планета Папа-
нова" 
19.35 Х/ф "Дайте жалоб-
ную книгу"
21.00 Гала-концерт в Бу-
кингемском дворце
22.40 Д/ф "Между прош-
лым и будущим"
23.20 Балет "Пиковая да-
ма" 
00.35 Х/ф "Вратарь" 
01.45 Д/ф "Лукас Кранах
Старший" 
01.55 "Легенды мирового
кино". Анук Эмме 
02.25 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.05 М/ф "Снежная ко-
ролева", "Приключения
пингвиненка Лоло", "Вер-
ное средство" 0+
08.40 "Российская лето-
пись" 12+
09.00 "Завалинка собира-
ет друзей" 12+
09.30 М/ф "Умка", "Умка
ищет друга" 0+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Москва-Касси-
опея" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом"
12+
12.30 Д/ф "Наука о лете"
12+
13.30 Х/ф "Вольный ве-
тер" 12+
16.00 "Гора самоцветов"
12+
16.20 Х/ф "Цыганское
счастье" 16+
17.50 Волейбол. Чемпио-
нат России 2013-2014 сре-
ди мужских команд. "Фа-
кел" г. Новый Уренгой -
"Динамо" г. Москва 12+
20.20 Х/ф "Осенний мара-
фон" 16+
21.50 Х/ф "Мерзлая зем-
ля" 16+
23.35 Х/ф "Залечь на дно
в Брюгге" 16+
01.20 Х/ф "Цыганское
счастье" 16+
02.50 "XX век. Величай-
шие моменты истории"
16+
03.00 Д/ф "Наука о лете"
12+
04.00 Х/ф "Хмурое утро"
12+

Воскресенье, 12 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 "Рапунцель: запу-
танная история" 
06.00 Новости
06.10 "Рапунцель: запу-
танная история". Продол-
жение 
07.45 "Армейский мага-
зин" (16+)
08.15 "Дисней-клуб"
08.40 "Смешарики. ПИН-
код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые замет-
ки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Семейное счастье
Петра Фоменко" (12+)

13.20 "Свадебный перепо-
лох" (12+)
14.10 Х/ф "Пираты Кари-
бского моря: на странных
берегах" (12+)
16.40 Х/ф "Желание" (16+)
18.40 "Кубок профессио-
налов" 
21.00 "Время"
21.20 "Повтори!" (16+)
23.40 "Фредди Меркьюри.
Великий притворщик"
(16+)
01.05 "Шерлок Холмс: его
последний обет" (12+)
02.50 Х/ф "Можешь не
стучать" (16+)
04.20 "Контрольная закуп-
ка" 

"РОССИЯ 1"
05.20 Х/ф "Земля Санни-
кова"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режис-
сер"
08.20 "Смехопанорама Ев-
гения Петросяна"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время.
Вести-Ямал. События не-
дели"
11.00 "Вести" 
11.10 "Городок"
11.45 Х/ф "Школа для
толстушек" (12+)
14.00 "Вести" 
14.20 "Регион-Тюмень"
14.30 Х/ф "Школа для
толстушек". Продолжение
(12+)
16.10 "Смеяться разреша-
ется"
17.50 Х/ф "Три богатыря"
20.00 "Вести" 
20.20 Х/ф "Княжна из хру-
щевки" (12+)
00.05 "Новая волна-2013.
Лучшее"(12+)
02.10 Х/ф "Сватовство гу-
сара"
03.35 "Планета собак"
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым"
10.35 Х/ф "Вратарь"
11.50 "Легенды мирового
кино". Лев Кулешов 
12.20 "Чувашские празд-
ники" 
12.45 М/ф "Конек-Горбу-
нок"
14.00 "Пешком..." 

14.30 Гала-концерт в Бу-
кингемском дворце
16.10 "Завещание Баже-
нова"
17.00 Д/ф "Белый мед-
ведь"
18.00 "Контекст"
18.45 Х Международный
конкурс молодых дизай-
неров "Русский силуэт"
19.25 "Мосфильм". 90 ша-
гов"
19.40 Х/ф "Романс о влюб-
ленных"
21.55 "Новый год в компа-
нии с Юрием Башметом"
00.20 Х/ф "Дайте жалоб-
ную книгу"
01.45 М/ф для взрослых
"Кот и клоун"
01.55 "Завещание Бажено-
ва" 
02.40 Д/ф "Теруэль. Мав-
ританская архитектура"

ЯМАЛ-РЕГИОН 
06.05 М/ф "Щелкунчик",
"Умка", "Умка ищет дру-
га" 0+
07.00 Х/ф "Только ты..."
12+
08.40 "Российская лето-
пись" 12+
09.00 "Завалинка собира-
ет друзей" 12+
09.30 М/ф "Снежные до-
рожки", "Приходи на ка-
ток" 0+
09.50 "Хочу всё знать" 6+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Х/ф "Отроки во Все-
ленной" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 Д/ф "Наука о зиме"
12+
13.30 Х/ф "Осенний мара-
фон" 16+
15.20 "Счастья вам, лю-
ди!" Телеверсия концерта
Анжелики Кульмаметовой
12+
16.50 Х/ф "Я остаюсь"
16+
19.00 Д/ф "Полярная исто-
рия" 12+
20.20 Х/ф "Валентин и Ва-
лентина" 16+
21.50 Х/ф "Знамение" 16+
23.50 Х/ф "Одиночная
цель" 16+
01.20 Х/ф "Три женщины
и мужчина" 16+
03.00 Д/ф "Наука о зиме"
12+
04.00 Х/ф "Цыганка Аза"
16+
05.40 "Женщины в рус-
ской истории" 12+
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Пусть вера, надежда и любовь 
всегда будут с вами!

От всей души поздравляю всех православных христиан со
светлым праздником Рождества Христова!

В нашем многонациональном регионе мы едины в стрем�
лении сохранить добрососедские отношения между людьми
разных религиозных взглядов. Мы уважаем культуру и тра�
диции друг друга, готовы прийти на помощь. Иначе на Севе�
ре нельзя. Взаимовыручка, милосердие, доброта � высокие
нравственные ценности, которые в равной степени принад�
лежат всем религиям. Это великое общечеловеческое насле�
дие, которое необходимо бережно хранить и развивать, вос�
питывая наших детей в духе толерантности и дружбы. В
этом отношении православная церковь почётно выполняет
свою миссию в деле духовного возрождения нашего общест�
ва, государства.

Пусть в этот праздничный день у вас на душе будет тепло
и радостно! Пусть вера, надежда и любовь всегда будут с ва�
ми! Крепкого вам здоровья, мира, добра, счастья и благопо�
лучия!

Губернатор Ямало$Ненецкого автономного округа 
Д.Н. Кобылкин.

Дорогие жители 
села Мужи и района

Хочу всех вас поздравить с Рождеством Христовым!
Этот день особенный в нашей вселенной, ибо Господь при�

шёл на Землю и стал человеком, чтобы указать нам путь к
спасению, и показал нам путь к смирению, которым мы
должны идти.

Если Господь для нашего спасения не погнушался при�
нять человеческую плоть, пожалев нас, погибающих в на�
ших грехах, то мы должны отозваться на этот призыв.

Вот Рождество Христово, оно обращается к нам с таким
призывом.

Поэтому всех вас позвольте от всей души поздравить с
этим днём и молюсь о том, чтобы все наши сердца отозва�
лись на этот замечательный призыв.

Слава в вышних Богу и на Земли мир в человецех благово�
ление. Аминь. С праздником!

Иерей Вячеслав, 
настоятель храма св. Архангела Михаила 
Рождество Христово
2013/2014 гг.
с.Мужи

Расписание богослужения в храме Св.Архангела Михаила с.Мужи
6 января понедельник 16.00 Всенощное Бдение. Таинство Исповеди.
7 января вторник 00.00 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Божественная Литургия. Таинство Причастия.
18 января суббота 16.00 Всенощное Бдение. Таинство Исповеди.
19 января воскресенье 08.30 СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
10.30 Божественная Литургия. Таинство Причастия.

Крестный ход к реке. Великое освящение воды.

Расписание богослужения в храме Св.Гермогена епископа Тобольского с.Горки
6 января понедельник 16.00 Всенощное Бдение. Таинство Исповеди.
7 января вторник 00.00 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Божественная Литургия. Таинство Причастия.
17 января пятница 17.00 Всенощное Бдение. Таинство Исповеди.
18 января суббота 08.00 Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).

Божественная Литургия. Таинство Причастия.
10.00 Крестный ход к реке. Великое освящение воды.

ñ ðîæäåñòâîì!                                                                                                                                                          
Игорь Северянин

Рождество на Ядране
Всего три слова: ночь под Рождество. 
Казалось бы, вмещается в них много ль? 
Но в них и Римский�Корсаков, и Гоголь, 
И на земле небожной Божество.
В них — снег хрустящий и голубоватый, 
И безалаберных весёлых ног 
На нём следы у занесённой хаты, 
И святочный девичий хохолок.
Но в них же и сиянье Вифлеема,
И перья пальм, и духота песка.
О сказка из трёх слов! Ты всем близка.
И в этих трёх словах твоих — поэма.
Мне выпало большое торжество: 
Душой взлетя за все земные грани, 
На далматинском радостном Ядране1

Встречать святую ночь под Рождество.

1 Адриатическое море по�хорватски 
называется Ядран.
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Как отметила Татьяна Ануфриева, за�
ведующая домом�музеем, идея нарядить
чудесницу�ёлку в этом году необычными
игрушками принадлежит журналистам
ОГТРК "Ямал�Регион". У них зародился
своего рода проект, который предполага�
ет выбор нескольких музеев в округе, где
работники музеев могли бы более ориги�
нально, по�новому украсить новогоднюю
ёлку, чтобы 31 декабря в окружной
программе "Жизнь прекрасна" показать
самые различные ёлки. Например, в На�
дыме будет "ёлка газовиков�первопро�
ходцев", в Новом�Уренгое � "художест�
венная ёлка". В нашем районе выбрали
именно дом�музей "Коми изба", так как
этот музей славится своими интересны�
ми экспонатами, которые когда�то пода�
рили посетители музея как из нашего
района, так и из других регионов.

И вот "народная ёлка", нарядная и
красивая, ждёт гостей. На этой красави�
це�ёлке можно увидеть поделки, игруш�
ки, сделанные руками наших мастериц
и мастеров. Невольно привлекают
взгляд яркие куклы�акани, выполнен�
ные из самых различных материалов,
ожерелья из бисера, вязанные матрёшки
и лягушки, старинные колокольчики,
которые украшали когда�то оленьи уп�
ряжки, деревянные ложки, яркие поя�
са, словом, использовано всё, что может
радовать и удивлять людей и что изго�
товлено руками народных умельцев.

Под ёлочкой же � деревянная лошад�
ка, везущая на санях старичка и сразу
же вспоминаются слова новогодней пе�
сенки "везёт лошадка дровенку, а в дров�
нях мужичок, срубил он нашу ёлочку
под самый корешок". Безусловно, не

обошлось и без главных персонажей �
Деда Мороза и Снегурочки, которые то�
же были выполнены руками народных
умельцев и подарены музею.

Хочется назвать имена некоторых
умелиц, творениями которых украшена
ёлка. Это Агафья Ивановна Семяшкина,
Анна Дмитриевна Попова, Галина Фёдо�
ровна Урубкова, Валентина Васильевна
Рочева, а также жители села Ижма Рес�
публики Коми. Ёлочка получилась нео�
бычная, теперь посетители увидят по�
делки не под стеклом, как обычно, а в
центре зала на праздничной красавице�
ёлке. И вновь вспоминаются слова люби�
мой песенки: "теперь она нарядная на
праздник к нам пришла и много�много
радости детишкам принесла".

Любовь Конева.
Фото Татьяны Паршуковой.

ССССааааммммааааяяяя     ннннааааррррооооддддннннааааяяяя     ёёёёллллккккаааа     ннннооооввввоооо гггг оооодддднннняяяяяяяя
ТТаакк  ннааззввааллии  ссввооюю  ёёллккуу  ссооттррууддннииккии  ддооммаа++ммууззееяя  ""ККооммии  ииззббаа""
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Понедельник, 6 января
НТВ

06.10 Т/с "Агент особого наз�
начения" (16+) 
08.00 "Сегодня" 
08.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+) 
10.00 "Сегодня" 
10.20 Т/с "Русский дубль"
(16+) 
13.00 "Сегодня" 
13.25 Т/с "Учитель в законе.
Возвращение" (16+) 
17.05 "Большая перемена"
(12+) 
19.00 "Сегодня" 
19.20 Т/с "Операция "Кукло�
вод" (16+) 
23.10 Х/ф "Ветер северный"
(16+)
01.10 "Рождественская
встреча НТВ" (12+) 
04.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Кошмары и фан�
тазии Стивена Кинга" (16+)
01.30 Х/ф "Зубастики" (16+)
03.10 "СуперИнтуиция" (16+)
05.15 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)

СТС
06.00 М/с "Радужная рыбка"
(6+)
06.55 М/с "Приключения Ву�
ди и его друзей" (6+)
08.00 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа�
ка" (6+)
09.00 М/ф "Рождественская
история" (16+)
10.50 М/ф "Лило и Стич�2"
(6+)
11.55 М/с "Рождественские
истории" (6+)
12.20 М/с "Забавные исто�
рии" (6+)
12.35 М/ф "Принц Египта"
(16+)
14.25 М/с "Облачно, возмож�
ны осадки в виде фрикаде�
лек" (16+)
16.00 М/с "Смешарики" (0+)
16.05 М/с "Сказки Шрэкова
болота" (6+)
16.30 М/ф "Страшилки и пу�
галки" (16+)
17.35 М/ф "Шрэк Третий"
(16+)
19.15 М/ф "Корпорация
монстров" (16+)
21.05 М/ф "Шрэк навсегда"
(16+)
22.45 Х/ф "О чем еще говорят
мужчины" (16+)
00.40 Х/ф "Роми и Мишель

на встрече выпускников"
(16+)
02.25 Х/ф "Жадность" (16+)
04.25 Т/с "В ударе!" (16+)
04.50 Т/с "Башня познания"
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Вторник, 7 января
НТВ

06.00 Х/ф "Ветер северный"
(16+) 
08.00 "Сегодня" 
08.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+) 
10.00 "Сегодня" 
10.20 Т/с "Русский дубль"
(16+) 
13.00 "Сегодня" 
13.25 Т/с "Учитель в законе.
Возвращение" (16+) 
17.05 "Большая перемена"
(12+) 
19.00 "Сегодня" 
19.20 Т/с "Операция "Кукло�
вод" (16+) 
23.10 Х/ф "Алмаз в шокола�
де" (12+) 
01.05 Х/ф "Можно, я буду
звать тебя мамой?" (12+) 
02.55 "Ты не поверишь!"
(16+) 
03.45 "Дикий мир" (0+) 
04.15 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Том и Джерри.
Детские годы" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Кошмары и фан�
тазии Стивена Кинга" (16+)
01.30 Х/ф "Зубастики�3"
(16+)
03.10 "СуперИнтуиция" (16+)
05.10 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)

СТС
06.00 М/с "Радужная рыбка"
(6+)
06.55 М/с "Приключения Ву�
ди и его друзей" (6+)
08.00 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа�
ка" (6+)
09.00 М/с "Рождественские
истории" (6+)
09.05 М/ф "Принц Египта"
(16+)
10.55 Х/ф "Сердце дракона"
(16+)
12.50 М/ф "Облачно, воз�
можны осадки в виде фрика�
делек" (16+)
14.25 М/ф "Подводная брат�
ва" (16+)
16.00 М/с "Рождественские
истории" (6+)
16.30 М/с "Кунг�фу Панда.
Невероятные тайны" (6+)

16.55 М/с "Как приручить
дракона. Легенды" (6+)
17.20 М/ф "Страстный Мада�
гаскар" (16+)
17.45 М/ф "Шрэк навсегда"
(16+)
19.25 М/с "Сказки Шрэкова
болота" (6+)
19.40 Х/ф "Облачный атлас"
(16+)
22.50 Х/ф "Капитаны" (16+)
00.20 Х/ф "Гордость и преду�
беждение" (16+)
02.40 Т/с "В ударе!" (16+)
04.20 Т/с "Башня познания"
(16+)
05.15 Музыка на СТС (16+)

Среда, 8 января
НТВ

06.05 Т/с "Агент особого наз�
начения" (16+) 
08.00 "Сегодня" 
08.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+) 
10.00 "Сегодня" 
10.20 Т/с "Русский дубль"
(16+) 
13.00 "Сегодня" 
13.25 Т/с "Учитель в законе.
Возвращение" (16+) 
17.05 "Большая перемена"
(12+) 
19.00 "Сегодня" 
19.20 Т/с "Операция "Кукло�
вод" (16+) 
23.10 "Сегодня. Вечер. Шоу"
(16+) 
01.00 Т/с "Правила угона"
(16+) 
02.55 "Ты не поверишь!"
(16+) 
03.40 "Дикий мир" (0+) 
04.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 Т/с "Stand up" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Кошмары и фан�
тазии Стивена Кинга" (16+)
01.30 Х/ф "Зубастики�4"
(16+)
03.20 "СуперИнтуиция" (16+)
05.20 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)

СТС
06.00 М/с "Радужная рыбка"
(6+)
06.55 М/с "Приключения Ву�
ди и его друзей" (6+)
08.00 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа�
ка" (6+)
09.00 Х/ф "Санта Клаус�3.
Хозяин полюса" (16+)
10.45 М/с "Сказки Шрэкова
болота" (6+)
11.40 М/с "Рождественские
истории" (6+)

12.05 М/с "Как приручить
дракона. Легенды" (6+)
12.30 М/ф "Страстный Мада�
гаскар" (16+)
12.55 М/ф "Подводная брат�
ва" (16+)
14.30 М/ф "Смывайся!" (16+)
16.00 М/с "Смешарики" (0+)
16.05 М/с "Кунг�фу Панда.
Невероятные тайны" (6+)
16.30 Х/ф "Облачный атлас"
(16+)
19.40 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица" (16+)
21.10 Х/ф "Зачарованная"
(16+)
23.05 Х/ф "Полночь в Пари�
же" (16+)
00.55 Х/ф "Папочка�привиде�
ние" (16+)
02.30 Т/с "В ударе!" (16+)
04.10 Т/с "Башня познания"
(16+)

Четверг, 9 января
НТВ

06.05 Т/с "Агент особого наз�
начения" (16+) 
08.00 "Сегодня" 
08.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+) 
10.00 "Сегодня" 
10.20 Т/с "Русский дубль"
(16+) 
13.00 "Сегодня" 
13.25 Т/с "Учитель в законе.
Возвращение" (16+) 
17.05 "Большая перемена"
(12+) 
19.00 "Сегодня" 
19.20 Т/с "Ментовские вой�
ны" (16+) 
23.10 "Сегодня. Вечер. Шоу"
(16+) 
00.55 Т/с "Правила угона"
(16+) 
02.55 "Ты не поверишь!"
(16+) 
03.50 "Дикий мир" (0+) 
04.15 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Мистер Крутой"
(12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
21.00 Х/ф "Такси�3" (12+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+)
23.00 "Дом�2" (16+)

TTTTVVVVпередач
Программа
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00.30 Х/ф "Красная планета"
(16+)
02.35 "СуперИнтуиция" (16+)
05.40 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)

СТС
06.00 М/с "Радужная рыбка"
(6+)
06.55 М/с "Пингвиненок По�
роро" (6+)
07.05 М/с "Приключения Ву�
ди и его друзей" (6+)
07.50 "6 кадров" (16+)
08.00 "Снимите это немед�
ленно!" (16+)
09.00 "6 кадров" (16+)
10.15 Х/ф "Сержант Билко"
(16+)
12.00 М/ф "Смывайся!" (16+)
13.30 "6 кадров" (16+)
14.05 Х/ф "Зачарованная"
(16+)
16.00 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица" (16+)
17.30 Т/с "Последний из ма�
гикян" (16+)
23.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Х/ф "Голый пистолет"
(16+)
03.20 Х/ф "Консьерж" (16+)
05.05 Т/с "Башня познания"
(16+)

Пятница, 10 января
НТВ

06.05 Т/с "Агент особого наз�
начения" (16+) 
08.00 "Сегодня" 
08.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара" (16+) 
09.10 Т/с "Русский дубль"
(16+) 
10.00 "Сегодня" 
10.20 Т/с "Русский дубль"
(16+) 
13.00 "Сегодня" 
13.25 Т/с "Учитель в законе.
Возвращение" (16+) 
17.05 "Большая перемена"
(12+) 
19.00 "Сегодня" 
19.20 Т/с "Ментовские вой�
ны" (16+) 
23.10 "Сегодня. Вечер. Шоу"
(16+) 
01.00 Т/с "Правила угона"
(16+) 
02.55 "Ты не поверишь!"
(16+) 
03.50 "Дикий мир" (0+) 
04.05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+) 

ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Скан�Ту�Гоу" (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.30 Х/ф "Такси�3" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)

15.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
15.30 Т/с "Универ" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 Т/с "ХБ" (16+)
23.30 "Дом�2" (16+)
01.00 Х/ф "Кровавый алмаз"
(16+)
03.50 "СуперИнтуиция" (16+)
05.50 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)
06.30 М/с "Губка Боб � Квад�
ратные Штаны" (12+)

СТС
06.00 М/с "Радужная рыбка"
(6+)
06.55 М/с "Пингвиненок По�
роро" (6+)
07.05 М/с "Приключения Ву�
ди и его друзей" (6+)
07.50 "6 кадров" (16+)
10.55 Х/ф "Компаньон" (16+)
13.00 Т/с "Последний из ма�
гикян" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
23.00 "Поэзия бита" (16+)
00.00 "Настоящая любовь"
(16+)
00.20 Х/ф "Голый пистолет 2
1/2. Запах страха" (16+)
01.55 Х/ф "Гордость и преду�
беждение" (16+)
04.15 Т/с "Башня познания"
(16+)

Суббота, 11 января
НТВ

06.05 Т/с "Агент особого наз�
начения " (16+) 
08.00 "Сегодня" 
08.15 Лотерея "Золотой
ключ" (0+) 
08.45 "Их нравы" (0+) 
09.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+) 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Главная дорога" (16+) 
10.55 "Кулинарный поеди�
нок" (0+) 
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+) 
13.00 "Сегодня" 
13.25 Т/с "Учитель в законе.
Возвращение" (16+) 
17.05 "Большая перемена"
(12+) 
19.00 "Сегодня" 
19.20 Т/с "Ментовские вой�
ны" (16+) 
23.10 Д/ф "Сочи. Накануне"
(12+) 
00.15 "Суббота. Вечер. Шоу"
(16+) 
01.20 Т/с "Правила угона"
(16+) 
03.20 "Дикий мир" (0+) 
04.05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вмес�
те" (16+)
07.40 М/с "Слагтерра" (12+)
08.05 М/с "Бен 10: Омни�

верс" (12+)
08.30 М/с "Скан�Ту�Гоу"
(12+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
13.30 "Comedy Woman" (16+)
14.30 "Comedy Баттл. Без
границ" (16+)
16.30 "Комеди Клаб" (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая об�
щага" (16+)
20.00 Х/ф "Охотники на
ведьм" (16+)
21.40 "Комеди Клаб" (16+)
22.35 "Комеди Клаб. Луч�
шее" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "Охотники на
ведьм" (18+)
02.15 "Дом�2" (16+)
03.15 "СуперИнтуиция" (16+)
05.15 Т/с "Счастливы вмес�
те" (16+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок По�
роро" (6+)
07.55 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа�
ка" (6+)
09.00 "Настоящая любовь"
(16+)
09.20 М/ф "Джимми Нейт�
рон � вундеркинд" (6+)
10.45 Х/ф "Казаам" (16+)
12.30 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
15.15 "6 кадров" (16+)
17.05 Х/ф "Охотники за при�
видениями" (16+)
19.00 Х/ф "Охотники за при�
видениями�2" (16+)
21.00 Х/ф "Люди в черном"
(16+)
22.50 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.20 "Настоящая любовь"
(16+)
00.40 Х/ф "Люди под лестни�
цей" (16+)
02.35 Д/ф "В ожидании "Су�
пермена" (16+)
04.35 Т/с "Башня познания"
(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье, 12 января
НТВ

06.05 Т/с "Агент особого
назначения" (16+) 
08.00 "Сегодня" 
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+) 
08.45 "Их нравы" (0+) 
09.25 "Едим дома!" (0+) 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Первая передача"
(16+) 
10.55 "Чудо техники" (12+) 
11.25 "Поедем, поедим!"
(0+) 

12.00 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 "Сегодня" 
13.25 Т/с "Учитель в законе.
Возвращение" (16+) 
17.05 "Большая перемена"
(12+) 
19.00 "Сегодня" 
19.20 Т/с "Ментовские вой�
ны" (16+) 
23.10 "The best � лучшее"
(12+) 
02.20 "Давайте мириться!"
(16+) 
03.30 "Дикий мир" (0+) 
04.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)

ТНТ
07.00 Т/с "Счастливы вмес�
те" (16+)
08.00 М/с "Слагтерра" (12+)
08.25 М/с "Могучие
рейнджеры: Мегафорс"
(12+)
08.55 "Первая Национальная
лотерея" (16+)
09.00 "Дом�2" (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
11.00 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Перезагрузка" (16+)
13.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.30 Т/с "Stand up. Лучшее"
(16+)
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00 "Дом�2" (16+)
00.30 Х/ф "На расстоянии
любви" (16+)
02.35 "Дом�2" (16+)
03.35 "Школа ремонта" (12+)
04.35 Т/с "Счастливы вмес�
те" (16+)
05.40 "Саша + Маша" (16+)
06.00 М/с "Планета Шина"
(12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с "Пингвиненок По�
роро" (6+)
07.55 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопа�
ка" (6+)
09.00 М/с "Приключения Ву�
ди и его друзей" (6+)
09.25 М/ф "Муравей Антц"
(16+)
11.00 "Снимите это немед�
ленно!" (16+)
12.00 Х/ф "Охотники за при�
видениями" (16+)
13.55 "Охотники за привиде�
ниями�2" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
17.10 Х/ф "Люди в черном"
(16+)
19.00 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
21.00 Х/ф "Люди в черном�2"
(16+)
22.35 Шоу "Уральских пель�
меней" (16+)
23.35 Х/ф "Паранормальное
явление�2" (16+)
01.15 Х/ф "Расплата" (18+)
02.55 Т/с "Башня познания"
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)
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