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СЧАСТЬЯ И УДАЧИ В НОВОМ ГОДУ!
Уважаемые жители и гости Приморско-

Ахтарска! Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом!

Для каждого из нас Новый год  – время на-
дежд и мечтаний. Это – тепло домашнего очага 
и любовь близких людей. Мы ждем праздника с 
особым трепетом, подводя итоги уходящего года, 
вспоминая достигнутые в нем цели, реализован-
ные идеи, планы и замыслы, запечатлев в памяти 
его печали и радости. 

В нынешний период необходимо быть особенно 
внимательными к своему здоровью и здоровью 
окружающих, встретить Новый год в кругу семьи.

 Пусть мечты и желания, загаданные в новогод-
нюю ночь, сбудутся, а тепло и уют не покидают ваши 
семьи и дома в наступающем году. Крепкого вам 
здоровья, благополучия и душевного спокойствия! 

Счастья и удачи в Новом, 2021 году! 
Глава  Приморско-Ахтарского городского 

поселения   А.В. Сошин.
Председатель Совета

Приморско-Ахтарского 
городского поселения   Ю.М.  Штоюнда.

По статистике, квартирные кражи – наиболее часто со-
вершаемые преступления против собственности. 

Под "прицел" воров часто попадают квартиры, располо-
женные на первых этажах многоквартирных домов, жилые 
дома и дачи. Однако гражданам порой достаточно проявить 
немного бдительности, соблюсти осторожность и можно 
избежать преступного посягательства на собственность. 
Прежде всего, внимательно отнеситесь к установке входной 
двери. Лучше, если она будет с внутренними креплениями 
и утоплена в коробку, а не установлена внахлест. Дверную 
коробку желательно также укрепить. Установите замки раз-
личной конструкции: накладной и врезной, сувальдного 
типа. Расстояние между замками должно быть не менее 15 
сантиметров. Устойчивость замка к взлому определяется 
материалом и толщиной стенок корпуса и запорной планки, 
способом крепления механизма секретности и самого замка, 
конструкцией корпуса. 

Уделите внимание защите окон и лоджий, особенно в тех 
случаях, когда квартира расположена на первом или послед-
нем этаже, примыкает к пожарной лестнице или водосточным 
трубам.

Уезжая куда-либо из дома, не распространяйтесь об этом 

никому из посторонних, даже малознакомым соседям по подъ-
езду. Человек, который к вам относится неплохо, в разговоре с 
незнакомцем может случайно упомянуть о том, что вы в отъез-
де. И тогда шанс вернуться в пустую квартиру увеличивается.

Попросите кого-то из знакомых или родственников на-
вещать в ваше длительное отсутствие дом или квартиру: 
включать радио, свет.

Потеряли ключи? Поменяйте один из замков, ведь если 
ключи утеряны неподалеку от дома, даже просто пройдя по 
подъезду, можно по типу ключей и их количеству определить 
квартиру.

Отлучаясь из дома, всегда закрывайте форточки, окна, 
балконную дверь. Если в вашу квартиру заходят посторонние, 
ограничьте маршрут их передвижения по квартире, а ключи 
никогда не оставляйте на видном и доступном месте.

Сохранность вашей собственности в ваших руках! Осо-
бенно будьте бдительны в праздничные дни. Новогодние и 
Рождественские праздники никогда не обходятс без различ-
ного вида краж. 

Если вы подверглись противоправным посягательствам со 
стороны других лиц, незамедлительно сообщите в полицию 
по телефонам дежурной части: 102, (8-861-43) 2-13-02.

Безопасность

Берегите себя и свое жилище от преступных посягательств

В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-
Ахтарскому району поступило сообщение о краже золотых 
изделий из домовладения в городе Приморско-Ахтарске. 
Добычей злоумышленницы стали золотые серьги. Сумма 
ущерба составила более 17000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска установили личность злоу-
мышленницы. Ей оказалась 32-летняя знакомая потерпевшей. 
Накануне они вместе распивали спиртные напитки в домовла-
дении у потерпевшей. Злоумышленница знала, где хранится 
золотое украшение. Выбрав момент, когда хозяйка отвлеклась 
по своим делам, она вошла в комнату и похитила ювелирное 
изделие в виде пары золотых сережек.

32-летнюю местную жительницу правоохранители задер-
жали по месту проживания и доставили в отдел полиции для 
дальнейшего разбирательства. В беседе с полицейскими, 

злоумышленница созналась в содеянном и пояснила, что 
похищенное ювелирное украшение она сдала в ломбард, 
а вырученными денежными средствами распорядилась по 
своему усмотрению.

В настоящее время следственным отделением ОМВД 
России по Приморско-Ахтарскому району в отношении 
подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции 
указанной статьи предусматривают максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период 
предварительного следствия подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

Происшествие

ПОДРУГЕ ПРИГЛЯНУЛИСЬ ЗОЛОТЫЕ СЕРЬГИ...

ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ В СЛУЖБЕ! 
Уважаемые коллеги, ветераны, жители города и района! 

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2021 годом!
Этот светлый праздник всегда наполняет наши сердца особой душевной 

теплотой и радостью, вселяет надежду и оптимизм. Это время подведения 
итогов и начала новых свершений.

Уходящий год был сложным и насыщенным событиями. Сотрудники рай-
онного отдела полиции достойно выполнили задачи по охране обществен-
ного порядка и обеспечению безопасности на территории нашего района. 

Особые слова признательности нашим ветеранам за неоценимую по-
мощь в сохранение и преумножение славных традиций службы.

Наступающий 2021 год ставит перед нами не менее сложные и ответ-
ственные задачи по укреплению законности и правопорядка в районе и 
крае в целом. Уверен, что мы сделаем все необходимое для их эффек-
тивного решения.

Искренне желаем здоровья, добра, благополучия, прекрасного ново-
годнего настроения вам и вашим близким!

Начальник Отдела МВД России по 
Приморско-Ахтарскому району 

полковник полиции И.В. Шурупов.
Председатель ветеранской организации Отдела МВД России 

по Приморско-Ахтарскому району полковник милиции в отставке 
А.В. Очередько.

С НОВЫМ СЧАСТЛИВЫМ И БЛАГОПОЛУЧНЫМ 2021 ГОДОМ!
Дорогие жители Приморско-Ахтарского района! От всей души по-

здравляем вас с самым добрым и светлым праздником – Новым годом! 
Этот праздник занимает особое место в жизни каждого из нас. Несмотря 

на холодное время года - это, по-настоящему, теплый праздник! Он согревает 
теплом душевного общения с близкими людьми, дарит добрые надежды. 
Как никогда, традиционно, на рубеже каждого уходящего и вновь грядущего 
года мы, оглядываясь на пройденный нами путь, подводим итоги.

Можно всегда говорить о том, что пройденный год был не простым, а 
где-то даже – трудным, но ведь если в нашей жизни было бы всё просто, не 
было трудностей, мы не совершенствовались бы и не стремились к лучшему.

Жизнь закаляет нас, и мы учимся. Сейчас самое главное – сделать 
правильные выводы, увидеть всё самое хорошее, доброе и, учитывая, воз-
можно, допущенные ошибки, двигаться дальше, только увеличивая позитив 
во всех направлениях, где бы мы ни трудились.

Пусть 2021 год преподносит приятные сюрпризы и радует встречами с 
новыми людьми. Пусть он станет годом ярких идей, знаковых событий, до-
брых перемен. Пусть в каждый дом 2021 год принесёт здоровье, согласие 
и достаток, пусть будет щедрым на успехи и удачи!

М.В. Бондаренко, глава муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

Е.А. Кутузова, председатель Совета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.
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Бык - благородное животное. И ждать 
от него нужно подходящих его натуре 
поступков: волевых, решительных, 
благородных и мудрых. 2021 год прой-
дет под знаком Белого Металлического 
Быка - сдержанный цвет и железный 
характер - вот основные характеристики 
года. Давайте вместе посмотрим, чего от 
него ждать и как действовать, чтобы рас-
положить к себе такое сильное животное.

Главные его черты: трудолюбие и 
спокойствие. Год пройдет в трудах - над 
собой, работой, отношениями. Все, что 
вложим в этом году, вернется в удвоенном 
виде. Бык любит честных и ответственных. 
Потрудитесь немного, чтобы расположить 
к себе этот знак, и он вам ответит благо-
склонностью и дружелюбием.

В бизнесе и финансах год будет благо-
получным, ведь бык достойный и надежный 
партнер, а финансовое благополучие за-
висит только от вашего трудолюбия. 

В плане отношений этот год не столь од-
нозначен - бык любит уединение и с трудом 
впускает новых людей в свою жизнь. Зато в 
семейном плане всегда царит покой и уми-
ротворение. Главное, не требуйте от быка 
ярких проявлений эмоций и чувств, так как в 
силу сдержанности им это дается непросто, 
и под давлением могут выйти наружу совсем 
не те эмоции, которых вы ждете.

Бык - уверенный в себе и спокойный 
знак, поэтому от года ждать сильных потря-
сений не стоит. Уделяйте внимание себе, 
своей семье, работе - это все, что бык так 
уважает и будет всячески способствовать 
вашему благополучию в этих сферах.

Год Быка семейный праздник, где царит 
домашний уют. На столе должна быть про-
стая, но обильная еда: мясо с картошкой, 
привычные зимние салаты, закуски в виде 
разносолов, а также много растительной 
пищи. Заморских деликатесов и экзотиче-
ских блюд лучше избегать. Считается, что 
блюда из говядины могут обидеть хозяина 
года, поэтому отдайте предпочтение другим 
видам мяса. Среди напитков популярное 
место займут морсы, натуральные соки, 
компоты и ягодные настойки. Про десерт 
тоже не стоит забывать - хозяин года любит 
сладкое и ждет его на праздничном столе.

Встречайте Новый год в семейном кругу 
и с близкими друзьями. Пусть это будет 
уютный домашний праздник, где всем легко 
и комфортно друг с другом. Бык - животное, 
любящее тепло и уют. 

Так как 2021 - год Белого Металличе-
ского Быка, то и цветовую гамму следует 
выдерживать в этом стиле. Пусть это будут 
легкие платья светлых тонов, разбавьте 
белый цвет металлическим блеском (ак-
сессуары или туфли), и Быка обязательно 

порадует такое внимание. Используйте 
одежду из натуральных материалов: шелк, 
хлопок, мех, но не перегружайте образ. 
Воздержитесь от нарядов красных цветов, 
чтобы не разгневать животное.

Чего ждать в 2021 году: Тиграм нужно 
следить за здоровьем, а Змеям проявить 
хитрость. 

Крыса: попробуйте сосредоточиться на 
карьере - в этом направлении вас будет 
ждать успех. А смена деятельности может 
принести плоды в виде высоких дивиден-
дов и поощрений. На прежней работе вас 
тоже не оставят без внимания, в связи с чем 
могут появиться завистники. Не обращайте 

на них внимания и действуйте разумно. 
Бык: к своим сородичам Бык отне-

сется настороженно. Год в целом будет 
успешным, но для этого нужно приложить 
усилия и не плыть по течению. Все, что вы 
откладывали на потом, потребует от вас 
внимания. 

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010). 
Вам нужно мобилизовать все силы и на-
править их на свое здоровье. Пройдите 
обследования, не игнорируйте давние 
боли, займитесь собой. Забота о здоровье 
должна стать вашим основным вектором 
деятельности в этом году. Организм от-
благодарит вас за это. 

Кролик, или Кот (1963, 1975, 1987, 1999, 
2011). Так же, как и тигру, вам следует об-
ратить внимание на здоровье. Не такое 
пристальное, но игнорировать его явно не 
стоит. Если вы планировали перемены в 
своей жизни - год станет отличным стартом. 
Не бойтесь и действуйте! 

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012). 
Это ваш год! Смело принимайтесь за все, 
чего боялись - вам повезет. Любовь, работа, 
путешествия - положительные события к 

вам будет притягивать как магнитом. Не 
упускайте шанс. 

Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2012). Не 
смотря на то, что Бык не жалует Змею, она 
сможет выкрутиться и добиться желаемого. 
Не все будет просто, но хитростью Змея и 
города возьмет, не говоря уже о собствен-
ной выгоде. 

Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014). 
Бык будет благосклонен к представителям 
этого знака. Но не стоит покорно сидеть 
и ждать, пока судьба сама распорядится 
вашей жизнью. Действуйте, даже если бу-
дете ошибаться, в будущем вывернете на 
верный путь. И больше проводите времени 
на природе, это будет отличный способ 
подтянуть здоровье. 

Овца, или Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 
2015). Слушайте свой внутренний голос, он 
не подведет, больше доверяйте себе. Воз-
можны перемены в работе, все зависит от 
ваших стремлений. Постарайтесь победить 
лень - она не лучший спутник в этом году. И 
уделяйте больше внимания семье, чтобы 
близкие не чувствовали себя забытыми. 

Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017). 
Если вы давно хотели попробовать себя в 
сфере искусства, то этот год - самое время. 
В 2021 году Бык может взбрыкнуть и попы-
таться внести сложности в вашу жизнь, по-
этому не отказывайтесь от помощи близких, 
в трудную минуту они смогут найти вместе 
с вами правильный путь. 

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 
2018). Вам нужно взять паузу и отдохнуть, 
потому что с Быком будет сложно тягаться. 
Останьтесь в стороне от шумных дел, купи-
те или возьмите в аренду дачный участок, 
если еще не сделали этого. Постарайтесь 
больше времени проводить на природе, а 
отпуск на море. Это поможет вам восста-
новить баланс сил. 

Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007). 
Это будет не самый простой год, но по-
старайтесь не унывать. Решайте возника-
ющие проблемы по мере появления и не 
возводите их в абсолют - поберегите свою 
нервную систему. Учитесь делегировать 
задачи, не хватайтесь за все подряд, иначе 
можете сорваться и наделать глупостей в 
стрессовых ситуациях. 

Что обещает год Быка детям, родив-
шимся в это время.Такие дети сдержаны, 
спокойны, послушны, даже немного по-
датливы. 

ГОД, СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЛЕ ВИСОКОСНОГО, 
ОБЕЩАЕТ БЫТЬ СПОКОЙНЫМ

Каким он будет Новый год? 

Продается 3-х комнатная 
квартира на 5 этаже по ул. Ок-
тябрьской, д. 72. 

Цена 2,0 млн.руб. 
Т.: 8-918-399-82-73, 
8-919-724-49-85.

Продается дом в центре го-
рода, по ул. Пролетарской (все 
коммуникации, участок 8 соток). 

Т. 8-908-177-11-33.

Продается 1-комнатная квар-
тира на 1-м этаже 33,3кв.м. по 
ул. Комиссара Шевченко д. 101. 

Цена 1,3млн.руб. ТОРГ. 
Т.: 8-960-481-98-20

Продается 3-х комнатная 
квартира на 3 этаже по ул. 50 лет 
Октября, 122. 

Т.: 8-918-975-72-88

Продается земельный уча-
сток 3 сотки ровный прямоуголь-
ной формы, недалеко от центра. 

Цена 200 т.р. 
Т. 8-918-026-44-50.

Продается 3-комнатная квар-
тира на 3 этаже по ул. 50 лет 
Октября, 122. 

Т. 8-918-975-72-88.

Продается 3-х комнатная 
квартира на 5 этаже по ул. 
Октябрьской, д. 72. Цена 2,0 
млн.руб. 

Т.: 8-918-399-82-73,
 8-919-724-49-85.

Продам земельный участок 
в с/т «Мичуринец», 6 соток.
Цена: 250 тыс. руб. 

Т. 8-988-356-88-08.

Продам 3-х комнатную квар-
тиру в 4-м МКР.   5 этаж кирпич-
ного дома, площадь 50 кв.м., 
без ремонта. Две комнаты 
смежные. 

Цена: 1,3 млн.руб.  
Т. 8-928-25-84-884.

Продается 2-х комнатная 
квартира по ул. Промышлен-
ная, 17. 2-й этаж, 51,5 кв.м., 
индивидуальное отопление, 
с ремонтом и мебелью. Цена 
2,1 млн.руб. Т.8-988-356-88-08.

Продается земельный уча-
сток 6 соток на 1-м поле МСО по 
ул. Озёрная, 16. Свет, вода по 
меже. До газа 70 м. В собствен-
ности. Цена: 550 тыс. 

Т. 8-918-415-21-37.

Продается земельный уча-
сток 8 соток на 2-м поле МСО 
по ул. Бульвар Российский. В 
собственности. Цена: 400 тыс. 

Т. 8-928-407-27-37.

Продам земельный участок 
по ул. Мира. 7 соток, собствен-
ность, назначение под  инди-
видуальное жилое строитель-
ство и строительство гостевых 
домов, в районе «Венеции». 
Цена: 1 млн. 600 т.р. 

Т. 8-988-356-88-08.

Продам земельный участок,  
пересечение улицы Мира и Су-
ворова, 6 соток, собственность, 
назначение под  индивидуаль-
ное жилое строительство и 
строительство гостевых домов, 
в районе «Венеции». 

Цена: 1 млн. 200 т.р. 
Т. 8-988-356-88-08.

Продам 3-х комнатную квар-
тиру по ул. Набережная, 134.  
5 этаж кирпичного дома, пло-
щадь 55 кв.м. Две комнаты 
смежные. Состояние обычное. 
Цена: 1,8 млн.руб.   

Т. 8-928-407-27-37.

Продаются 2 земельных 
участка по 8 соток на 2-м поле 
МСО В собственности. 

Цена: 400 тыс. руб. 
Т. 8-928-407-27-37.

Продам 3-х комнатную квар-

тиру по ул. Первомайская, 
77.   3 этаж  5-этажного дома, 
площадь 56 кв.м. Без ремонта. 
Цена: 2,1 млн.руб.   

Т. 8-928-407-27-37.

Продается нежилое поме-
щение свободного назначения 
(гараж, магазин) площадью 20 
кв.м.  Цена: 290 тыс. 

Т. 8-918-415-21-37.

Продается в 4-МКР гараж под 
а/м «Газель» или «Джип». Цена: 
190 тыс. 

Т. 8-918-415-21-37.

Продается 2-комнатная 
квартира в Авиагородке. Рас-
положение – бабочка, хорошее 
техническое состояние, сану-
зел совмещен, ванная – ка-
фель, балкон застеклен. Кухня 
с мебелью. 

Т. 8-918-463-65-33. 

Продается в пос. Ахтарском  
газифицированный кирпичный 
дом 72 кв.м. со всеми удоб-
ствами.  Земельный участок 18 
соток. Обращаться по адресу: 
пос. Ахтарский, ул.50 лет Ок-
тября,41. 

Т. 8-902-40-31-777.  

Продается  земельный уча-
сток 8 соток на 2 поле МСО. 
Фундамент. Проект. Собствен-
ник. Цена 500 т.р. 

Т. 8-918-38-00-880.

Продается мед (астра, кер-

мек) и пчелопакеты. 
Т. 8-918-94-14-580..

Продаются тушки индюков и 
уток «миларды» (шипуны). 

С доставкой.
Т.8-961-855-35-62.

Продается детская кроватка-
манеж с маятником. Кокосовый 
матрас в подарок! Цена 2 т.р. 

Т. 8-918-096-12-88.

Куплю значки СССР, во-
енные знаки, самовар, коло-
кольчики, часы, фотоаппараты, 
хромовые и яловые сапоги , т.п.

 Т. 8-900-280-19-67.

Сдается 2-х комнатная квар-
тира на 2-м этаже по ул. Фести-
вальной, д. 2. 

Т.: 8-918-33-22-547.

Ремонтируем компьютеры\
ноутбуки. 

Т. 8-918-254-67-14.
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НеДВИжИМОСТь

№52, 25 декабря 2020 года «Ахтарский Телевизионный Вестник»

Уважаемые природопользователи!!!
«Экологический центр» расположенный по  адресу: ул.Первомайская, 8 офис 4 напоминает о сдаче годовой отчетности 

за 2020 год:
1.Отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов – до 15.01.2021 г.
2.Отчет 2 ТП-отходы- до 01.02.2021.
3. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду - до 01.03.2021.
А также наш центр разрабатывает и согласовывает экологическую документацию любой сложности.
Обращаться по тел. (8-861-43)3-03-89,  8-918-980-20-26

Рождественские гадания
СВяТОЧНыЕ ОБРяДы

Такси «Викинг» 
требуются водители. 

Т. 8-918-354-36-75, 
8-918-491-87-69.
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Приближался Новый год. Все люди, взрослые и дети, 
готовились к встрече с ним. Кто-то украшал красавицу елку, 
кто-то дошивал свой новогодний наряд.

Антошка вместе с мамой пек пирожные для праздничного 
стола. Его мама была большой мастерицей. У нее получа-
лись очень вкусные пирожные, которые буквально таяли во 
рту. Потому мальчик с нетерпением ждал, когда же хоть одно 
пирожное выйдет на свет из духовки на кухне.

И вот мама вынула противень – а там не пирожные, а какое-
то чудо – настоящие снеговички, но только … не из снега. 
Антошка потрогал длинный красный носик у одного из них и 

взял в руку. У мальчика потекли слюнки, и он не заметил, как 
это «сладкое чудо» оказалось у него во рту и быстро-быстро 
растаяло, хотя оно было не из снега!

- Как вкусно! – вслух произнес Антошка. – Мама! У тебя 
самые лучшие пирожные в мире!

- Спасибо, сынок. Если нравятся, то ешь их на здоровье, 
– ответила ему мама.

Но Антошка не собирался больше поедать таких красав-
цев. Ведь, хотя они и сладкие, но все же очень похожи на 
настоящих маленьких снеговичков.

Мальчик поднес коробку с пирожными к окну и положил 
на подоконник. Антошка и не заметил, как вдруг снеговички 
все разом повернулись и с любопытством уткнулись своими 
длинными носами в окно.

А за окном уже вот-вот наступит Новый год! Он придет, 
обязательно придет!

- Как плохо, что еще нет снега! – думал мальчик. – На Новый 
год обязательно должен быть снег!

Антошка посмотрел на красные носы сладеньких снегович-
ков и улыбнулся. Он так задумался, что и не заметил, как мама 
позвала его к праздничному столу, потому как по телевизору 
уже начали бить Кремлевские куранты!

-Раз, два, три, четыре….!
Мальчик смотрел в темноту на пустую скамейку возле окна 

его квартиры и думал о том, как хорошо было бы, если б и 
скамейка и земля вокруг его дома укрылись мягким белым 
ковром из снега. Без него Новый год совсем не чувствуется. 
Тут Антошка случайно взглянул вверх и  заметил, как в небе 
что-то пронеслось и быстро остановилось.

Мальчик пригляделся: в темноте светились белым лу-
чистым светом запряженные в одну упряжку белогривые 
лошади, а в санях стоял молодой паренек и смотрел на него.

- Здравствуй, Антон! – крикнул он. – Ты не узнал меня? 
я - Новый год. Скажи, что это за снеговички у тебя на подо-
коннике? И как они туда попали? Ведь я всего лишь полчаса 
назад разбудил эту соню – Зиму. Она как будто и не собира-
лась укрывать землю снегом. Но я ей строго наказал сделать 
это сейчас же! Скоро она будет здесь!

- Это сладкие пирожные, – отвечал ему Антошка. – Но 
я не стану  есть снеговичков, хотя, их испекла моя мама к 

празднику. Они так похожи на настоящих, из снега! Правда?
Говоря это, мальчик и не заметил, как Новый год уже пом-

чался дальше по небу в своих удивительно быстрых санях.
Прошло полчаса, и на землю повалил большой снег, ко-

торый вмиг окрасил в белый цвет всё – машины, скамейки, 
тротуар возле дома, где жил Антон.

- Ура! – закричал мальчуган.
- Мама! Выпал снег! Завтра я слеплю настоящего снежного 

снеговика!
Назавтра, рано утром, Антон проснулся, тепло оделся и 

выскочил из дома. Вскоре на скамье перед окном его кварти-
ры стоял настоящий снеговик, вылепленный им из  первого 
снега. Этот снеговик был намного выше ростом маленьких 
сладких снеговичков, и вместо носа у него была морковка. Но, 
если присмотреться, то можно было заметить, что снеговик 
из снега и снеговички из сладкого теста очень похожи – и те, 
и другие ослепительно белые с длинными красными носами.

- Ты что, – разом спросили  снеговички у настоящего снеж-
ного снеговика, - тоже сладкий, как и мы?

- Нет, - отвечал снеговик. – я не сладкий, но я намного 
больше вас. Наверное, я ваш старший брат…

Откуда-то прилетела синичка. Она полетала около боль-
шого снеговика, разглядела маленьких в окне и тоже решила, 
что все они братья, потому что уж очень похожи друг на друга.

И, конечно, всё было именно так. Снеговики чаще всего 
рождаются на свет перед Новым годом. На них смотрят дети и 
взрослые, и все улыбаются. Потому что снеговики, какие б они 
ни были – сладкие или из снега, доставляют нам радость от 
ощущения наступления настоящей снежной зимы и Нового года!

 АНТОшКИНЫ СНЕГОВИчКИ  
В одной семье жили мальчик Сережа, его мама, папа и ба-

бушка. В комнате у бабушки на стене висели старинные часы с 
боем. Бабушка их очень берегла, ведь часы исправно шли уже 
много лет. У ее внука  на полке стояли новенькие электронные 
часы. Сережины часы высвечивали время на цифровом табло 
и тоже были очень точны. Однако, кроме современных вещей, 
в Сережиной квартире было много  вещей, купленных или по-
даренных уже очень давно. На полках в книжном шкафу стояли 
старинные статуэтки, вазочки, 
книги. Даже письменный стол в 
бабушкиной комнате был очень 
старый. Кто только в разное 
время за ним не сидел! Даже 
мама Сережи когда-то делала 
за этим столом свои школьные 
уроки.

Хотя Сережа еще не учился 
в школе, он часто садился за 
старый письменный стол, что-
бы порисовать или полистать 
свои книжки. Наверное, этот 
стол был очень умный и до-
брожелательный, потому что, 
сидя за ним, Сереже всегда 
удавалось нарисовать хороший 
рисунок. Даже читать по слогам 
мальчик выучился за старым 
письменным столом. Вот каким 
удивительным был этот стол! 

Такими же необыкновенны-
ми казались Сереже и елочные 
игрушки, которые мама храни-
ла в большой коробке на верх-
ней полке шкафа. Новый Год 
и Рождество в семье Сережи 
были любимыми праздника-
ми. В эти дни у них в квартире 
всегда пахло лесной елкой, 
пирогами, и потому настроение 
становилось праздничным и 
веселым! Перед Новым Годом 
папа приносил лесную елочку, 
и мальчик с мамой украшал 
ее. Старинные, еще купленные 
когда-то бабушкой, елочные 
украшения: разноцветные сте-
клянные елочные шары с на-
рисованными на них лесными 
зверушками, игрушечные кло-
уны, собачки, котик, белочка, 
птички, сказочный теремок 
очень нравились Сереже. И 
такой же старый, сделанный 
из гипса, Дед Мороз, который всегда удобно устраивался под 
елкой вместе с красавицей Снегурочкой, казался волшебником, 
оживающим в ночь перед Новым Годом. А маленькие стеклян-
ные часики с нарисованными на них черными стрелками в 
эту волшебную ночь совершали настоящее чудо! Загадочно 
поблескивая стеклянным циферблатом в тот самый миг, когда 
наступал Новый Год, они непонятным образом быстро перево-
дили свои стрелки и показывали ровно двенадцать часов ночи!

Перед новогодними праздниками Сережина мама всегда 
покупала еще несколько новых елочных игрушек. Говорят, это 
нужно делать для того, чтобы в доме весь будущий год царили 
счастье и  любовь. И потому на елке висели современные но-
вогодние игрушки: сверкающие перламутром шары, бантики, 
хлопушки, гирлянды. Но старые елочные игрушки мальчик, все 
же, любил больше. Ведь они знали и помнили его маму еще 
совсем маленькой, они видели бабушку молодой и красивой. 

Эти старые елочные украшения радовались приходу Нового 
Года много-много раз! 

Очень скоро придет Новый Год и наступит Рождество! В этот 
раз мама купила к празднику новые гирлянды из разноцветных 
лампочек. Эти веселые, яркие, бегающие по елке волшебные 
огоньки для всей Сережиной семьи сделают еще радостней 
встречу Нового Года и Рождества!

СТАРИННЫЕ НОВОГОДНИЕ чАСИКИ

Новогодние рассказы



Календарь набран, сверстан и отпечатан на компьютерном комплексе ООО «Азовская волна». Газета «Ахтарский Телевизионный Вестник»

Май Июль Август Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Январь

Февраль

Март

Апрель Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

2 
0 
2 
1

2 
0 
2 
1



16

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Марья-искус-
ница»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти [16+]
06.10 «Марья-искусница» 
[0+]
06.25 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 
[12+]
11.05 «Видели видео?» 
[6+]
12.10 Т/с «Султан моего 
сердца»
15.00 «Угадай мелодию»
15.50 «Ледниковый пери-
од» [0+]
19.30 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Т/с «Солнечный 
круг»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.55 Х/ф «Роман с кам-
нем»»

РОССИЯ

10.30 «Русский плакат». 
10.45 Х/ф «Приключения 
Тома сойера и Гекльбер-
ри Финна»
11.55, 00.10 Д/ф «Боль-
шой барьерный риф - 
живое сокровище»
12.40 Д/ф «Приключения 
аристотеля в москве»
13.25 Х/ф «Сисси - моло-
дая императрица»
1 5 . 1 0  « Б о л ь ш и е  и 
мальнькие». Избранное 
[12+]
16.20 «Красивая пла-
нета»
16.35 Гала-концерт в 
честь 350-летия Париж-
ской национальной опе-
ры [12+]
1 8 . 5 5  Т / с  « Ш е рл о к 
Холмс»
21.50 Д/ф «Наука шерло-
ка холмса»
22.20 Х/ф «Сисси. Роко-
вые годы императрицы»

жители»
10.35 М/с «Гора само-
цветов»
11.25 Концерт «История 
моей любви. 15 лет»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости [16+]
13.05 Х/ф «ягуар»
16.30 «Врачи» [12+]
17.00 «Большая стра-
на» [12+]
17.25 Т/с «Три мушке-
тёра»
19.15 Х/ф «Тихий Дон»
01.00 «Фестиваль»»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Мо-
сква державная [6+]
07.05 М/ф «Снежная ко-
ролева»
08.10 «Фокус в фокусе». 
«Рождение жанра иллю-
зии» [6+]
08.35, 00.55 Х/ф «Музы-
кальная история»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» [6+]

   РенТВ
05.00 Концерт «Вся прав-
да о российской дури»
06.40 «Библиотекарь» 
08.25 «Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям 
царя Соломона» 
10.10 «Библиотекарь 
3: Проклятие Иудовой 
чаши» 
11.55 Х/ф «Тайна печати 
дракона»
14.20 Х/ф «Парень с на-
шего кладбища»
16.05 Х/ф «Дмб»
17.50 Х/ф «Брат»
19.50 Х/ф «Брат 2»
22.30 Х/ф «Сёстры»
00.05 «Кочегар» [18+]
01.45 «я тоже хочу»»

ОТР
06.50 Х/ф «Свадьба»
07.55, 15.05 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.10 «Среда 
обитания» [12+]
09.20 Х/ф «Чёрная ку-
рица, или подземные 

05.00 Т/с «Доярка из 
хацапетовки.  Вызов 
судьбе»
07.45 Х/ф «Сваты»
10.10, 14.50 «Сто к одно-
му». [16+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
[16+]
11.30 «Измайловский 
парк».
14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время [16+]
15.40 «Тайны след -
ствия-18»
21.20 Т/с «Склифосов-
ский. Реанимация»
00.40 Т/с «Ликвидация»

НТВ
05.05, 08.15 Т/с «Вижу-
знаю»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
08.45, 10.20 Х/ф «Пау-
тина»
13.00, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пёс»
23.00 «Маска» [12+]
01.25 Х/ф «Алмаз в шо-
коладе»»

5

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти [16+]
06.10 «Огонь, вода и... 
медные трубы» [0+]
06.40 Х/ф «Золотые 
рога»
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 
[12+]
11.05 «Видели видео?» 
[6+]
12.10 Т/с «Султан моего 
сердца»
15.00 «Угадай мелодию»
15.50 «Ледниковый пе-
риод» [0+]
19.30 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Т/с «Солнечный 
круг»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.55 Х/ф «Жемчужина 
Нила»

РОССИЯ
05.00 Т/с «Доярка из 
хацапетовки. Вызов 
судьбе»
08.05 Т/с «Сваты»
10.10, 14.50 «Сто к од-
ному». [16+]
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти [16+]
11.30 «Измайловский 
парк». 
14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время [16+]
15.40 «Тайны след-
ствия-18»
21.20 Т/с «Склифосов-
ский. Реанимация»
00.40 Т/с «Ликвида-
ция»»

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня [16+]
08.15 Т/с «Вижу-знаю»
08.25, 10.20 Х/ф «Па-
утина»
12.45, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пёс»

23.00 «Маска» [12+]
01.30 Х/ф «Против всех 
правил»»

РенТВ
05.00 Т/с «Бандитский 
Петербург: Барон»
07.25 Т/с «Бандитский 
Петербург: адвокат»
17.40 Х/ф «День д»
19.20 Х/ф «Каникулы 
президента»
21.20 Х/ф «Всё и сразу»
23.15 Х/ф «Жмурки»
01.20 Х/ф «Бумер»

ОТР
06.35 «Новогодний кон-
церт на ОТР» [12+]
07.55, 15.05 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.10 «Среда 
обитания» [12+]
09.20 Х/ф «На златом 
крыльце сидели?»
10.35 М/с «Гора само-
цветов»
11.25 Концерт «Магия 
трёх роялей»
13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости [16+]
13.05, 23.25 Х/ф «Чело-
век из Рио»
16.30 «Врачи» [12+]
17.00 «Большая стра-
на» [12+]
17.25 Т/с «Три мушке-
тёра»
19.15 Х/ф «Доктор Жи-
ваго»
22.25 «Фестиваль». 
01.25  «Романсиада»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Мо-
сква драматическая [6+]
07.00 М/ф «Приключе-
ния Буратино»
08.10 «Фокус в фокусе». 
«Манипуляторы» [12+]
08.40, 01.25 Х/ф «Пер-
вая перчатка»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым» [6+]
10.30 «Русский плакат». 
10.45 Х/ф «Приклю-
чения Тома сойера и 

Гекльберри Финна»
11.55, 00.35 Д/ф «Боль-
шой барьерный риф - 
живое сокровище»
12.40 Д/ф «Грядущее 
свершается сейчас»
13.25 Х/ф «Сисси. Роко-
вые годы императрицы»
15.10 Д/ф «Франция. 
Замок шенонсо»
15.40 «Те», с которыми 
я... Юрий Башмет».
16.05 «Нам 30 лет». 
17.30 «Пешком...» Мо-
сква клубная [6+]
17.55 Д/ф «Русский 
бал»
18.55  Т /с  «Шерлок 
Холмс»
21.55 Д/ф «Наука шер-
лока холмса»
22.25 Х/ф «Разум и чув-
ства»

Понедельник
06.00 Каламбур [16+]
07.10, 01.00 «Супер-
шеф» [16+]
0 8 . 0 0 ,  1 6 . 0 0  Х / ф 
«Флаббер»
10.00 Х/ф «Артур и 
минипуты»
12.00 Х/ф «Артур и 
месть урдалака»
14.00 Х/ф «Артур и во-
йна двух миров»
18.00 Х/ф «Кто под-
ставил кролика род-
жера?»
20.00 Х/ф «Хранитель 
времени 3d»
22.30 «+100500» [18+]

Вторник
06.00 Улетное видео 
[16+]
06.15 Каламбур [16+]
06.40, 01.10 «Супер-

шеф» [16+]
07.30 Х/ф «Звёздные 
войны.
21.30 Х/ф «Изгой-
один. Звёздные во-
йны. Истории»
00.10 «+100500» [18+]

Среда
06.00 Х/ф «Приключе-
ния электроника»
09.50 Х/ф «Гостья из 
будущего»
16.30 «Назад в буду-
щее»
19.00 Х/ф «Назад в 
будущее - 2»
21.00 Х/ф «Назад в 
будущее - 3»
23.30 Х/ф «Кто под-
ставил кролика род-
жера?»
01.40 «Невероятные 
истории»

Четверг
06.00 Х/ф «Приключе-
ния петрова и васеч-
кина, обыкновенные 
и невероятные»
08.30 Х/ф «Артур и 
минипуты»
10.30 Х/ф «Артур и 
месть урдалака»
12.20 Х/ф «Артур и 
война двух миров»
14.30 Х/ф «Гостья из 
будущего»
21.10 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский»
23.40 Х/ф «Хранитель 
времени 3d»

Пятница
06.00 Х/ф «Каникулы 
петрова и васечкина, 
обыкновенные и не-
вероятные»
08.30 Х/ф «Приключе-
ния электроника»

12.40 Х/ф «Назад в 
будущее»
15.00 Х/ф «Назад в 
будущее - 2»
17.15 Х/ф «Назад в 
будущее - 3»
19.45 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский»
22.00 «+100500» [18+]
01.00 «Экстрасенсы-
детективы» [16+]

Суббота
06.00 Каламбур [16+]
06.45 Х/ф «Приключе-
ния петрова и васеч-
кина, обыкновенные 
и невероятные»
09.30 Х/ф «Каникулы 
петрова и васечкина, 
обыкновенные и не-
вероятные»
12.20 Х/ф «Полицей-
ская академия - 5. 

Задание в Майами»
14.15 Х/ф «Полицей-
ская академия - 6. 
Осаждённый город»
16.00 Х/ф «Полицей-
ская академия - 7. 
Миссия в москве»
17.45 Х/ф «Перепо-
лох в китайском квар-
тале»
20.00 Х/ф «Знаком-
ство с факерами»
22.30 «+100500» [18+]
01.00 «Экстрасенсы-
детективы» [16+]

Воскресенье
06.00 Каламбур [16+]
06.45 «Восьмидеся-
тые»
22.00 «+100500» [18+]
01.00 «Экстрасенсы-
детективы» [16+]

Понедельник
06.05 Д/с «Сделано в 
СССР»
06.20, 08.15 Х/ф «Со-
ломенная шляпка»
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня [16+]
09.00, 13.15, 18.15 Д/с 
«Секретные матери-
алы»
20.50 Х/ф «Женитьба 
бальзаминова»
22.40 Х/ф «Гараж»
00.40 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались»

Вторник
07.05, 08.15 Х/ф «Же-
нитьба бальзамино-
ва»
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня [16+]
09.00, 13.15, 18.15 
«Код доступа»
20.50 Т/с «Остров со-
кровищ»
00.35 Х/ф «Тариф 
«Новогодний»

Среда
06.50, 08.15 Х/ф «Га-
раж»
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня [16+]
09.00, 13.15, 18.15 
«СССР». Знак каче-

ства»
20.50 Х/ф «Мачеха»
22.35 Х/ф «Поп»
01.05 Д/ф «Дмитрий 
Донской. Спасти мир»
01.50 Х/ф «Отчий 
дом»

Четверг
06.55, 08.15 Д/ф «Ста-
линградское еванге-
лие кирилла (Павло-
ва)»
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня [16+]
08.35 Д/ф «Главный 
храм вооруженных 
сил»
09.25, 13.15, 18.15 
«НЕ ФАКТ!» [6+]
19.50 Т/с «Благосло-
вите женщину»
00.00 Х/ф «Мачеха»
01.40 Х/ф «Когда де-
ревья были больши-
ми»

Пятница
07 .10 ,  08 .15  Х /ф 
«Простая история»
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня [16+]
09.00, 13.15, 18.15 
«Скрытые угрозы»
20.45 Х/ф «12 сту-

льев»
00.00 Х/ф «Трактир на 
пятницкой»
01.35 Х/ф «Еще не 
вечер»

Суббота
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня [16+]

08.15 Х/ф «12 сту-
льев»
09.00 «Легенды цир-
ка». 
09.25 «Легенды теле-
видения». 
10.10 Д/с «Загадки 
века». 
11.00 «Финал Всерос-
сийской юнармейской 

лиги КВН- 2020 г». 
[6+]
12.30 «КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ».
13.15 «СССР». Знак 
качества»
14.00 ,  18 .15  Т /с 
«Граф Монте-Кри-
сто»
22.15 Х/ф «Добро-
вольцы»
00.10 Х/ф «Чужая 
родня»
01.50 Х/ф «Простая 
история»

Воскресенье
06.00 ,  13 .15  Д/с 
«Оружие победы»
06.30 Х/ф «Нежный 
возраст»
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня [16+]
08.15 Х/ф «Трактир 
на пятницкой»
09.55 «Военная при-
емка»
10 .40  «Скрытые 
угрозы»
11.25 Д/с «Секрет-
ные материалы»
12.15 «Код доступа»
13.40 Х/ф «Побег»
16.05 Х/ф «Тихая за-
става»
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска»
21.35 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо»

В
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ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «Золотые 
рога»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости [16+]
06.10 «Золотые рога» 
[0+]
06.40 Комедия «Моя 
мама - невеста» [12+]
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 
[12+]
11.05 «Видели видео?» 
[6+]
12.10 Т/с «Султан моего 
сердца»
15.00 «Угадай мело-
дию»
15.50 «Ледниковый пе-
риод» [0+]
19.30 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Т/с «Солнечный 
круг»
23.00 Рождество Хри-
стово. Прямая транс-
ляция из Храма Христа 
Спасителя

РОССИЯ
05.00 Т/с «Доярка из 
хацапетовки. Вызов 
судьбе»
06.00 Т/с «Доярка из 
хацапетовки-3»
08.05 Т/с «Сваты»
10.10, 14.50 «Сто к од-
ному». [16+]
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти [16+]
11.30 Х/ф «Мама по-
неволе»
14.30, 20.45 «Вести». 
Местное время [16+]
15.40 «Тайны след-
ствия-18»
21.00 Т/с «Склифосов-
ский. Реанимация»
23.00 «Рождество Хри-
стово». 
01.00 Т/с «Ликвидация»

НТВ
05.00, 08.15 Т/с «Вижу-
знаю»
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня [16+]
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф 
«Настоятель»
11.00 «Рождественская 

09.00, 16.10 «Среда оби-
тания» [12+]
09.20 Х/ф «Мио, мой 
мио»
11.00, 17.00 М/с «Гора 
самоцветов»
11.20  «Романсиада» 
[12+]
13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти [16+]
13.05, 01.25 Х/ф «Опера-
ция «Тушенка»
16.30 «Врачи» [12+]
17.20 Т/с «Три мушке-
тёра»
19.15 Х/ф «Война и мир»
22.40 «Фестиваль». 
23.50 Д/ф «Лето господ-
не. Рождество»
00.15 Х/ф «Подкидыш»
 КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» ярос-
лавль узорчатый [6+]
07.05 М/ф «Умка». «Умка 
ищет друга». «Ночь пе-
ред Рождеством»
08.20 Х/ф «Либретто». 
В.А.Моцарт «Волшебная 
флейта»
08.35 Х/ф «Свинарка и 
пастух»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости [16+]
06.10 Комедия «Фран-
цуз» [12+]
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Иисус. Земной 
путь» [0+]
11.05 «Видели видео?» 
[6+]
12.10 Т/с «Султан моего 
сердца»
15.00 «Угадай мело-
дию»
15.50 «Ледниковый пе-
риод» [0+]
19.30 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Т/с «Солнечный 
круг»
23.25 «Вечерний Ур-
гант»
00.05 Х/ф «Под одной 
крышей»»

РОССИЯ
05.00 Т/с «Доярка из 
хацапетовки-3»

Международный фести-
валь [0+]
12.40, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пёс»
23.00 «Маска» [12+]
01.30 Х/ф «Дубров-
ский»»

РенТВ
05.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
06.35 Х/ф «День д»
08.05 Т/с «Боец»
19.40 «9 рота» 
22.30 Х/ф «Русский 
рейд»
00.30 Х/ф «Решение о 
ликвидации»

ОТР
07.50, 12.55 Рожде-
ственское обращение 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла [16+]
07.55, 15.05 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.10 «Среда 
обитания» [12+]
09.20 Х/ф «Старая, ста-

08.05 Т/с «Сваты»
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.30 Рождественское 
интервью Святейше-
го Патриарха Кирилла 
[16+]
11.55 «Пласидо Домин-
го и звёзды мировой 
оперной сцены в Мо-
скве». 
13.25 Х/ф «Три жела-
ния»
15.40 «Тайны след-
ствия-18»
20.35 Х/ф «Без права на 
ошибку»
21.20 Т/с «Склифосов-
ский. Реанимация»
01.40 Х/ф «Дом малют-
ки»»

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня [16+]
08.15 Т/с «Вижу-знаю»
08.30, 10.20 Х/ф «На-
стоятель-2»
10.50 «Белая трость». 

рая сказка»
10.55 Концерт «Во тама-
ни пир горой»
12.30 Д/ф «Лето господ-
не. Рождество»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости [16+]
13.05, 01.35 Х/ф «Са-
брина»
16.30 «Врачи» [12+]
17.00 М/с «Гора само-
цветов»
17.15 Т/с «Граница. Та-
ёжный Роман»
19.15 Х/ф «Сибирский 
цирюльник»
22.10 Х/ф «Карп отмо-
роженный»
23.55 «Фестиваль». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне». 
Рождество Христово 
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.25 Х/ф «Либретто». 
А.Глазунов «Раймонда»
08.45 Х/ф «Моя Лю-
бовь»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 

Понедельник
06.30 Х/ф «Сестра по 
наследству»
10.35 Х/ф «Ты только 
мой»
14.45 Х/ф «Ёлка на мил-
лион»
19.00 Х/ф «я тебя най-
ду»
23.30 Х/ф «Колье для 
снежной бабы»
01.25 Д/ф «Предсказа-
ния: 2021»

Вторник
06.30 Х/ф «Унесённые 

ветром»
11.05 Х/ф «Скарлетт»
19.00 Х/ф «Год собаки»
23.15 Х/ф «Тариф на 
Любовь»
01.00 Д/ф «Предсказа-
ния: 2021»

Среда
06.30 «6 кадров»
06.35 «Порча»
12.00 «Знахарка»
19.00 Х/ф «Подкидыш»
23.00 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ диканьки»
00.30 Д/ф «Предсказа-
ния: 2021»
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10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым» [6+]
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Подкидыш»
11.55, 01.30 Д/ф «Глуха-
риные сады»
12.35 «Алило». Возрож-
дение грузинских песно-
пений». 
14.15 Х/ф «Поездки на 
старом автомобиле»
15.40 «Те», с которыми 
я... Виктор Цой». 
16.10 Муз/ф «Геликон-
опера» «Золушка»
17.40 «Пешком...» Трои-
це-Сергиева лавра [6+]
18.10 «Хрустальный бал 
в честь Евгения Вахтан-
гова» [12+]
19.35 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
21.00 Концерт «Призна-
ние в любви». «Кватро»
22.20 Х/ф «Послесло-
вие»
23.55 «Мастера хорового 
пения» [12+]
00.35 Д/ф «Золотое коль-
цо. Путешествие»

Эфировым» [6+]
10.30 «Русский плакат». 
«Русский плакат и тор-
говля» [12+]
10.45, 00.55 Х/ф «Мы 
с вами где-то встреча-
лись»
12.20 Х/ф «Либретто». 
К.М. Фон Вебер «Виде-
ние Розы»
12.30 Д/с «Археология. 
История с лопатой»
13.00, 00.15 Д/ф «Розо-
вая чайка»
13.40 Т/с «Арабела»
15.40 «Те», с которыми 
я... Алексей Благовест-
нов»
16.10 «Гала-концерт 
Академического орке-
стра русских народных 
инструментов  им». 
Н.Н.Некрасова [12+]
17.25 Д/ф «Золотое 
кольцо. Путешествие»
18.20 Концерт «О любви 
иногда говорят...»
19.50 Х/ф «Дуэнья»
2 1 . 2 5   б а л е т 
П».И.Чайковского «Спя-
щая красавица»

01.30 Х/ф «Унесённые 
ветром»

Четверг
06.30, 14.30 Х/ф «Зо-
лушка»
08.00 Х/ф «Золушка.
Ru»
10.10 Х/ф «Золушка 
«80»
19.00 Х/ф «Принцесса - 
лягушка»
22.55 «Мужчина в моей 
голове». 
01.25 Д/ф «Предсказа-
ния: 2021»

Пятница
06.30 Д/ф «Предсказа-
ния: 2021»
07.25 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ диканьки»
08.50 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай»
10.50 Х/ф «Год собаки»
15.00 Х/ф «Подкидыш»
19.00 Х/ф «Привиде-
ние»
21.45 Х/ф «За бортом»
00.15 Х/ф «Страшная 
красавица»

Суббота
06.30 «Пять ужинов». 

07.05 Х/ф «я тебя най-
ду»
11.15 «Любовь» - не 
картошка».
19.00 Х/ф «Любовь про-
тив судьбы»
23.15 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай»
01.10 Д/ф «Предсказа-
ния: 2021»

Воскресенье
06.30, 01.20 Д/ф «Пред-
сказания: 2021»
07.30 «Мужчина в моей 
голове»
10.00 Х/ф «Принцесса - 
лягушка»
13.55 Х/ф «Привиде-
ние»
16.35 Х/ф «За бортом»
19.00 Х/ф «Любовь про-
тив судьбы»
23.10 Х/ф «Двенадцать 
чудес»
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песенка года» [0+]
13.00, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пёс»
23.00 «Маска»»

РенТВ
05.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
07.15 Х/ф «Русский 
спецназ»
09.00 Х/ф «Дмб»
10.40 Х/ф «Брат»
12.30 Х/ф «Брат 2»
15 .05  Х /ф  «Гуляй , 
Вася!»
17.05 Х/ф «Как я стал 
русским»
19.00 Х/ф «Особен-
ности национальной 
охоты»
21.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной ры-
балки»
23.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной по-
литики»
00.40 Х/ф «Особенно-
сти подледного лова»

ОТР
07.55, 15.05 «Кален-
дарь» [12+]

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

ДОМАШНИЙ

Четверг

Среда

Читайте и выписывайте газету "Ахтарский Телевизионный Вестник"

Понедельник
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
07.50 Х/ф «Любовь с 
ограничениями»
10.00, 20.00 Т/с «Са-
шатаня»
12.00 Т/с «Ольга»
21.00 Х/ф «Проект 
«Анна Николаевна»
22.00 «Однажды в Рос-

сии»
00.00 Х/ф «Жизнь впе-
реди»
0 1 . 5 0  « C o m e d y 
Woman»

Вторник
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.20 Х/ф «Дублёр»
10.00, 20.00 Т/с «Са-
шатаня»

12.00 Т/с «Иванько»
21.00 Х/ф «Проект 
«Анна Николаевна»
22.05 «Комеди Клаб»
00.05 «Всё или ниче-
го». 

Среда
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 Х/ф «Без границ»

10.00, 19.00 Т/с «Са-
шатаня»
12.00 Т/с «Полярный»
21.00 Х/ф «Проект 
«Анна Николаевна»
22.00 «Комеди Клаб»
00.00 Х/ф «Громкая 
связь»

Четверг
07.00 «ТНТ». Gold». 
08.20 Х/ф «Джунгли»
10.00, 20.00 Т/с «Са-
шатаня»
12.00 Х/ф «Идеальная 
семья»
21.00 Х/ф «Проект 
«Анна Николаевна»
22.05 «Комеди Клаб»
00.05 «Суперменед-
жер»,  или Мотыга 
судьбы». 
01.45 «Такое кино!»

Пятница
07.00 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.00 «Бармен». коме-
дия/фэнтази, Россия, 
2015 [16+]
10.00, 20.00 Т/с «Са-
шатаня»
12.00 Х/ф «Полицей-
ский с рублевки-5»
16.10 Х/ф «Полицей-
ский с рублевки. Ново-

годний беспредел»
18.05 Х/ф «Полицей-
ский с рублевки. Ново-
годний беспредел-2»
21.00 Х/ф «Проект 
«Анна Николаевна»
22.05 «Комеди Клаб»
00.05 Х/ф «Самый луч-
ший фильм»

Суббота
07.00,  01.50 «ТНТ 
MUSIC». [16+]
07.30 «ТНТ». Gold». 
[16+]
08.05 Х/ф «Жених»
10.00, 20.00 Т/с «Са-
шатаня»
12.00 Т/с «Мир! Друж-
ба! Жвачка!»
21.00 Х/ф «Проект 
«Анна Николаевна»
22.05 «Комеди Клаб»
00.05 Х/ф «Самый луч-
ший фильм 2»

Воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold». 
08.00 Х/ф «Золотое 
кольцо»
10.00 Т/с «Сашатаня»
21.00 Х/ф «Проект 
«Анна Николаевна»
22.05 «Комеди Клаб»
00.05 Х/ф «Самый луч-
ший фильм 3d»
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Понедельник
06.00 Мультфильмы 
[0+]
10.00 «Старец»
15.00 Т/с «Агентство 
о.К.О.»
23.00 Т/с «Куклы кол-
дуна»
01.00 «Колдуны мира». 
Перуанские куранде-
рос» [16+]
Вторник
06.00 Мультфильмы 
[0+]
10.00 «Знаки судьбы»
15.00 Т/с «Агентство 
о.К.О.»

23.00 Т/с «Куклы кол-
дуна»
01.00 «Колдуны мира». 
Филиппинские хиле-
ры» [16+]
Среда
06.00 Мультфильмы 
[0+]
10.00 «Вернувшиеся» 
[16+]
17.00 «Слепая»
00.00 «Святые». Вера, 
Надежда, Любовь» 
[12+]
01.00 «Святые». По-
слание Богородицы» 
[12+]

Четверг
06.00 Мультфильмы 
[0+]
10.00 «Миллион на 
мечту» [16+]
11.15 «Слепая»
00.15 «Святые». Ма-
трона Московская» 
[12+]
01.15 «Святые». Сер-
гий Радонежский» 
[12+]
Пятница
06.00 Мультфильмы 
[0+]
10.00 «Последний ге-

рой»
11.15, 00.30 Х/ф «Муш-
кетёры» 
13.30 Х/ф «Конан-раз-
рушитель»
15 .30  Х /ф «Алек -
сандр» 
19.00 Х/ф «Гладиатор» 
22.00 Х/ф «47 рони-
нов» 
Суббота
06.00 Мультфильмы 
[0+]
09.00 «Рисуем сказки» 
[0+]
09.15 «Последний ге-
рой»

09 .45 ,  11 .05  Х /ф 
«Пеле: рождение ле-
генды»
12.00, 13.05 Х/ф «Са-
моволка»
14.50, 16.35 «Лыжный 
спорт». «Тур де Ски».
18.05 «Как это было 
на самом деле»
19.30 «Профессио-
нальный бокс»
22.40 «Футбол»
01.30 «Хоккей». Чем-
пионат мира
Среда
06.00 «Тайны боевых 
искусств». япония» 
[16+]
06.55, 08.55, 11.00, 
13.00, 18.00, 22.00 
Новости [16+]
07.00, 14.40, 16.10, 
18.35, 22.10, 00.45 
«Все на Матч!»
09.00 «Дакар» - 2021» 
[0+]
09.30 М/ф «Ну, по-
годи!»
09 .45 ,  11 .05  Х /ф 
«Двойной удар»
12.00 ,  13 .05  Х/ф 
«Кровавый спорт»
13.55 Д/ф «Спартак, 
который мы потеря-
ли»
15.20, 16.30 «Лыжный 
спорт». «Тур де Ски».
17.30 Д/ф «25 ступе-
ней к паралимпий-
ским вершинам»
18.05 «Как это было 

на самом деле»
19.30 «Профессио-
нальный бокс»
22.40, 01.10 «Фут-
бол»
Четверг
06.00 «Тайны боевых 
искусств». Корея» 
[16+]
06.55, 08.55, 11.00, 
13.00, 18.00, 22.00 
Новости [16+]
07.00, 14.10, 18.35, 
22.10, 00.55 «Все на 
Матч!»
09.00 «Дакар» - 2021» 
[0+]
09.30 М/ф «Стадион 
шиворот - навыво-
рот»
09.45, 11.05 Х/ф «Са-
моволка»
11 .55 ,  13 .05  Х /ф 
«Пеле: рождение ле-
генды»
14.45 «Большой хок-
кей» [12+]
15.15 Д/ф «Конор 
макгрегор: печально 
известный»
17.10 «Голые кула-
ки». В тренде и кро-
ви». [16+]
18.05 «Как это было 
на самом деле». До-
пинг-скандалы» [12+]
19.30 «Профессио-
нальный бокс»
22.55, 01.30 «Баскет-
бол»
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ПЕРВЫЙ
05.05 Комедия «Осо-
бенности национальной 
охоты в зимний период» 
[16+]
05.15 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости [16+]
06.10 «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» [16+]
06.25 Комедия «Ново-
годний ремонт» [16+]
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 
[12+]
11.05 «Видели видео?» 
[6+]
12.20 Т/с «Султан моего 
сердца»
15.15 «Угадай мело-
дию»
16.05 «Ледниковый пе-
риод» [0+]
19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.10 «Испытание не-
виновностью». 1с. [16+]

интересные истории» 
[16+]
06.05 Х/ф «Хоттабыч»
07.50 Х/ф «Супербо-
бровы»
09.40 Х/ф «Супербо-
бровы. Народные мсти-
тели»
11.20 Х/ф «Белоснежка 
и охотник»
13.45 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет»
16.25 Х/ф «Алита: бое-
вой ангел»
18.55 Х/ф «Геракл»
20.45 Х/ф «Боги егип-
та»
23.15 Т/с «Игра пре-
столов»»

ОТР
07.55, 15.05 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.10 «Среда 
обитания» [12+]
09.20 Х/ф «Корона рос-
сийской империи, или 
снова неуловимые»
11.35 Концерт «Музыка 
без слов»
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости [16+]

13.05 Х/ф «Откройте, 
полиция!»
16.30 «Врачи» [12+]
17.00 М/с «Гора само-
цветов»
17.15 Т/с «Граница. Та-
ёжный Роман»
19.15 Х/ф «Гамлет»
21.30 Х/ф «Мужчина с 
гарантией»
23.00 «Фестиваль». 
00.05 Х/ф «Свадьба»
01.10 «Новогодний кон-
церт на ОТР»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Мо-
сква библиотечная [6+]
07.05 М/ф «Ну, погоди!». 
«Каникулы бонифация». 
«Бременские музыкан-
ты». «По следам бремен-
ских музыкантов»
08.20, 01.15 Х/ф «Сказа-
ние о Земле сибирской»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым» [6+]
10.30 «Русский плакат». 
«Русский плакат и спорт» 
[12+]

00.50 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера»

РОССИЯ
05.00 Т/с «Доярка из 
хацапетовки-3»
08.05 Т/с «Сваты»
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.15 «Смотреть до 
конца» [12+]
12.20 «Доктор Мясни-
ков».
13.20 Х/ф «Соседи»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Фермерша»
01.10 Х/ф «Любовь не-
жданная нагрянет»

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня [16+]
08.15, 10.20 Х/ф «Па-
утина»
12.35, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пёс»
23.00 «Маска» [12+]
01.30 Х/ф «Mband». 
«#Все_исправить!?!»»

РенТВ
05.00 «Невероятно 

10.45 Х/ф «Кубанские 
казаки»
12.30 Д/с «Археология. 
История с лопатой»
13.00, 00.20 Д/ф «При-
маты»
13.55 Х/ф «Либретто». 
Л.Делиб «Фея кукол»
14.10 Т/с «Арабела»
15.40 «Те», с которыми 
я...
16.10 Фестиваль куль-
туры стран БРИКС [12+]
17.30 «Пешком...» Мо-
сква Быковских [6+]
18.00 Д/ф «Власть над 
климатом»
18.45 Д/ф «Зимний ве-
чер в гаграх»
19.25 Х/ф «Зимний ве-
чер в гаграх»
20.55 «Красивая пла-
нета»
21.15 Д/ф «Queen и 
бежар: балет во имя 
жизни»
22.15 Х/ф «Хороший 
сосед Сэм»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости [16+]
06.10 «Француз» [12+]
06.40 Комедия «Осо-
бенности национальной 
охоты в зимний период» 
[16+]
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 
[12+]
11.05 «Видели видео?» 
[6+]
12.20 Т/с «Султан моего 
сердца»
15.15 «Угадай мело-
дию»
16.05 «Ледниковый пе-
риод» [0+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.20 Новогодняя ночь 
на Первом

 РОССИЯ
05.00 Т/с «Доярка из 
хацапетовки-3»

13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти [16+]
13.05, 00.35 Х/ф «Искате-
ли приключений»
16.30 «Врачи» [12+]
17.00 М/с «Гора само-
цветов»
17.15 Т/с «Граница. Таёж-
ный Роман»
19.15 Х/ф «Утомлённые 
солнцем»
21.40 Х/ф «Два дня»
23.10 «Фестиваль». »

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Мо-
сква рождественская [6+]
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.15 Х/ф «Либретто». 
В.А.Моцарт «Свадьба 
фигаро»
08.30, 01.00 Х/ф «Сердца 
четырех»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» [6+]
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Дуэнья»

ющие гипотезы» [16+]
06.45 Х/ф «Как я стал 
русским»
08.30 Х/ф «Каникулы 
президента»
10.25 Х/ф «Хоттабыч»
12.20 Х/ф «Супербо-
бровы»
14.15 Х/ф «Супербо-
бровы. Народные мсти-
тели»
16.10 «9 рота» 
19.00  «Крым» 
20.55 Т/с «Кремень»
01.00 Т/с «Кремень. Ос-
вобождение»

ОТР
07.55, 15.05 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.10 «Среда 
обитания» [12+]
09.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители»
10.40 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых»
11.55 «Новогодний бал» 
[12+]

08.05 Т/с «Сваты»
10.10, 14.50 «Сто к од-
ному». [16+]
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти [16+]
11.30 Концерт «Игра»
14.30, 21.05 «Вести». 
Местное время [16+]
15.40 «Тайны след-
ствия-18»
21.20 Т/с «Склифосов-
ский. Реанимация»
01.40 Х/ф «Снег растает 
в сентябре»

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня [16+]
08.15 Т/с «Вижу-знаю»
08.25, 10.20 Х/ф «Па-
утина»
12.50, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пёс»
23.00 «Маска» [12+]
01.35 Т/с «Аргентина»

РенТВ
05.00 «Самые шокиру-

12.20 Х/ф «Либретто». 
А.Адан «Жизель»
12.30 Д/с «Археология. 
История с лопатой»
13.00, 00.05 Д/ф «При-
маты»
13.55 Х/ф «Либретто». 
П.И.Чайковский «Лебе-
диное озеро»
14.10 Т/с «Арабела»
15.40 «Те», с которыми 
я...
16.10 Фестиваль куль-
туры стран ШОС [12+]
17.30 «Пешком...» Мо-
сква шоколадная [6+]
18.00 Д/ф «Океан на-
дежд»
18.45 Д/ф «Кубанские 
казаки»
19.25 Х/ф «Кубанские 
казаки»
21.15 Концерт «Олим-
пии»
22.15 Х/ф «Безумие ко-
роля георга»
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23.00 Т/с «Реальные 
упыри»
Воскресенье
06.00 Мультфильмы 
[0+]
09.15 Х/ф «Конан-раз-
рушитель»
11.15 Х/ф «Беовульф»
13.30 Х/ф «47 рони-
нов»
16.00 Х/ф «Гладиатор»
19.00 Х/ф «300 спар-
танцев»
21 .15  Х /ф «Алек -
сандр»
01.00 «Последний ге-
рой»

Пятница
06.00 «Тайны боевых 
искусств». Франция» 
06.55, 08.55, 11.00, 
13.00, 18.10, 22.00 
Новости [16+]
07.00, 12.20, 18.45, 
22.10, 00.45 «Все на 
Матч!»
09.00 «Дакар» - 2021» 
[0+]
09.30 М/ф «Брэк»
09.45, 11.05 Д/ф «Ко-
нор макгрегор: пе-
чально известный»
11.50 «Смешанные 
единоборства»
13.05, 16.05 «Биат-
лон». Кубок мира
15.10, 17.35 «Лыжный 
спорт». «Тур де Ски».
18.15 Английский ак-
цент [12+]
19.30 «Профессио-
нальный бокс»
22.40 «Футбол»
01.25 «Бобслей и ске-
летон». Кубок мира. 
Суббота
06.00 «Тайны боевых 
искусств». Индоне-
зия» [16+]
06.55, 08.55, 11.00, 
14.20, 17.50, 22.30 
Новости [16+]
07.00, 13.50, 22.35, 
01.00 «Все на Матч!»
09.00 «Дакар» - 2021» 
09.30 М/ф «Утёнок, 
который не умел 
играть в футбол»

09.45, 11.05 Х/ф «Кро-
вавый спорт»
11.45 «Смешанные 
единоборства»
12.30, 15.25 «Лыжный 
спорт». «Тур де Ски».
14.25, 16.45 «Биат-
лон». Кубок мира
17.55 «Хоккей». КХЛ
20.25, 22.55 «Фут-
бол»
01.45 «Бобслей и ске-
летон». Кубок мира. 
Воскресенье
06.00 «Тайны боевых 
искусств». Мексика» 
06.55, 08.55, 11.00, 
13.05, 18.20, 22.00 
Новости [16+]
07.00, 12.25, 16.05, 
22.10, 00.45 «Все на 
Матч!»
09.00 М/ф «Ну, по-
годи!»
09.10 М/ф «Баба яга 
против»
09.30 М/ф «Кто полу-
чит приз»
09 .45 ,  11 .05  Х /ф 
«Левша»
13.10, 16.25 «Биат-
лон». Кубок мира
14.45, 17.25 «Лыжный 
спорт». «Тур де Ски».
15.35 Биатлон 
18.25 «Хоккей». КХЛ
20.55 «Профессио-
нальный бокс»
22.40 «Футбол»
01.25 «Бобслей и ске-
летон». Кубок мира.

В
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Понедельник
06.00 «Тайны боевых 
искусств». Филиппи-
ны» [16+]
06.55, 08.55, 11.00, 
13.00, 18.00, 22.00 
Новости [16+]
07.00, 14.10, 18.35, 
22.10, 01.00 «Все на 
Матч!»
09.00 «Дакар» - 2021» 
[0+]
09.30 М/ф «Талант и 
поклонники»
09 .45 ,  11 .05  Х /ф 
«Путь дракона»
11 .55 ,  13 .05  Х /ф 
«Двойной удар»
14.55 «Хоккей». КХЛ
17.30 «Золотой стан-
дарт Владимира Юр-
зинова» [12+]
18.05 «Как это было 
на самом деле»
19.30 «Профессио-
нальный бокс»
22.55 «Футбол»
Вторник
06.00 «Тайны боевых 
искусств». Китай» 
[16+]
06.55, 08.55, 11.00, 
13.00, 18.00, 22.00 
Новости [16+]
07.00, 14.10, 16.10, 
18.35, 22.10, 00.45 
«Все на Матч!»
09.00 «Дакар» - 2021» 
[0+]
09.30 М/ф «С бору по 
сосенке»

ТВ-3 Пятница

Суббота

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618

Подписку можно оформить во всех отделениях связи или у своего почтальона. Наш подписной индекс 00618
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Понедельник
06.50 Х/ф «Граф Монте-
Кристо»
10.40 Д/ф «Александр бе-
лявский. Последний побег»
11.45 Х/ф «Агата и смерть 
икс»
13.40 «Мой герой»
14.30, 21.40 События [16+]
14.45 «Новогодние исто-
рии». 
15.55 Х/ф «Женская ло-
гика-3»
18.00 Х/ф «Шрам»
21.55 «Детективы Елены 
Михалковой»
00.00 Д/ф «Николай циска-
ридзе. я не такой, как все»
01.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Последние роли»
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эроти-
ка по-советски»

Вторник
05.20 Х/ф «Женская ло-
гика-3»
07.25 Д/ф «Жан маре. Игры 
с любовью и смертью»
08.20 Х/ф «Горбун»
10.35 Д/ф «Михаил пу-
говкин. я всю жизнь ждал 
звонка»
11.45 Х/ф «Спортлото-82»
13.35 «Мой герой»
14.30, 21.40 События [16+]
14.45 «Анекдот под шу-
бой». 
15.55 Х/ф «Женская ло-
гика-4»
18.00 Х/ф «Юрочка»
21.55 «Детективы Елены 
Михалковой»
23.50 Д/ф «Геннадий хаза-
нов. Лицо под маской»

00.50 Д/ф «Горькие яго-
ды» Советской эстрады»
01.30 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не при-
кажешь»

Среда
05.15 «Любимое кино». 
Ирония судьбы, или С 
легким паром!» [12+]
05.40 Х/ф «Женская ло-
гика-4»
07.45 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и ка-
пуста»
08.35 Х/ф «Парижские 
тайны»
10.50 Д/ф «Рина зелёная. 
12 историй со счастливым 
концом»
11.50 Х/ф «Девушка без 
адреса»
13.35 «Мой герой»
14.30, 21.40 События [16+]
14.45 «Слухи», слухи, 
слухи!» 
15.55 Х/ф «Женская ло-
гика-5»
18.00 Х/ф «Крылья»
21.55 «Новогоднее кино». 
«Спешите любить» [12+]
23.50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы»
00.40 Д/ф «Пётр фоменко. 
Начнём с Того, кто кого 
любит»
01.45 Д/ф «Владимир 
Васильев. Вся правда о 
себе»

Четверг
06.40 Х/ф «Девушка без 
адреса»
08.35 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса»

10.00 «С Рождеством 
Христовым!» Поздрав-
ление Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси 
Кирилла [0+]
10.05 Д/ф «Мария ми-
ронова и ее любимые 
мужчины»
11.00 Х/ф «Берегись ав-
томобиля»
13.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
14.30, 21.40 События 
14.45 «По семейным 

обстоятельствам». 
16.00 «Великая Рожде-
ственская Вечерня». 
16.50 Концерт «Марка 
№1»
18.00 Х/ф «Волшебник»
19.45 Х/ф «Интим не 
предлагать»
21.55 «Приют комедиан-
тов» [12+]
23.50 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!»
00.40 Д/ф «Большие 
деньги советского кино»
01.25 Д/ф «Годунов и ба-
рышников. Победителей 
не судят»

Пятница
05.40 Х/ф «Подкидыш»
07.00 Д/ф «Рина зелёная. 
12 историй со счастливым 
концом»
08.05 Х/ф «Берегись ав-
томобиля»
10.05 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра»
13.40 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра-2»
14.30, 21.40 События [16+]
14.45 «Когда-нибудь на-
ступит завтра-2».

17.45 Х/ф «Коммуналка»
21.55 «Детективы Татьяны 
Устиновой»
23.55 Д/ф «Михаил Жва-
нецкий. За словом - в 
портфель»
00.50 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны»
01.45 Д/ф «Дмитрий Пев-
цов. я стал другим...»

Суббота
05.20 Д/ф «Тайны вели-
ких сказочников. Корней 
Чуковский»
05.50 Х/ф «Волшебник»
07.30 Православная энци-
клопедия [6+]
07.55 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
10.40 Д/ф «Евгений стеблов. 
Вы меня совсем не знаете»
11.40 Х/ф «Именины»
13.45 Х/ф «Три счастли-
вых женщины»
14.30, 21.40 События [16+]
14.45 «Три счастливых 
женщины». 
17.55 Х/ф «Последний ход 
королевы»
21.55 «Детективы Татьяны 
Устиновой»
00.00 Д/ф «Муслим ма-
гомаев. Последний кон-
церт»
00.50 Д/ф «Последняя 
передача»
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра»

Воскресенье
05.25 Д/ф «Тайны великих 
сказочников»
05.50 Х/ф «Московская 
пленница»
07.40 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!»
09.20 Х/ф «Моя звезда»
13.30 «Соло для телефо-
на с юмором» [12+]
14.30, 21.40 События [16+]
14.45 «Петровка», 38 [16+]
14.55 Д/ф «На экран - че-
рез постель»
15.55 «Прощание»
16.50 Д/ф «Людмила гур-
ченко. Брачный марафон»
17.40 Х/ф «Плохая дочь»
21.55 Х/ф «Мусорщик»
23.50 Х/ф «Мой любимый 
призрак»
01.40 Х/ф «Вселенский 
заговор»

13

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости [16+]
06.10 Х/ф «За пять ми-
нут до января»
10.10 «Жизнь других» 
[12+]
11.05 «Видели видео?» 
[6+]
12.20 Т/с «Султан моего 
сердца»
15.15 «Угадай мело-
дию»
16.05 «Ледниковый пе-
риод» [0+]
19.15 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск [0+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Три аккорда»
23.20  «Испытание не-
виновностью».

РОССИЯ
05.00 Т/с «Доярка из 
хацапетовки-3»
08.05 Т/с «Сваты»
10.10 «Сто к одному». 
[16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.15 «Парад юмора» 
13.30 Х/ф «Соседи-2»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»

История с лопатой»
13.00, 00.05 Д/ф «При-
маты»
13.55 Х/ф «Либретто». 
Л.Делиб «Коппелия»
14.10 Т/с «Арабела»
15.40 «Те», с которыми 
я... 
16.10 «Щелкунчик»
17.45 «Красивая пла-

«Цветы». 30 лет [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости [16+]
16.30 «Врачи» [12+]
17.15 Т/с «Граница. Та-
ёжный Роман»
19.15 Т/с «Статский со-
ветник»
22.50 Х/ф «Шербурские 
зонтики»
00.20 «Фестиваль»»

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Мо-
сковский государствен-
ный университет. [16+]
07.05 М/ф «Лиса и 
волк». «Летучий ко-
рабль». «Тайна третьей 
планеты»
08.25 Х/ф «Либретто». 
К.В.Глюк «Орфей и Эв-
ридика»
08.40, 01.00 Х/ф «Вра-
тарь»
09.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым» [6+]
10.25 Д/ф «Зимний ве-
чер в гаграх». В чечетке 
главное - кураж!»
11.05 Х/ф «Зимний ве-
чер в гаграх»
12.30 Д/с «Археология. 

нета»
18.00 Д/ф «Куда ведут 
железные дороги»
18.45 Х/ф «За спичка-
ми»
20.20 Х/ф «Кастуся и 
Виталий»
22.00 Т/с «Джонатан 
стрендж и мистер нор-
релл»

22.00 Х/ф «Экипаж»
00.55 Х/ф «Охота на 
пиранью»

  НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 «Легенды спор-
та». Спортивное шоу 
Алексея Немова [12+]
12.10, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пёс»
22.25 «Маска» [12+]
01.05 Х/ф «Ноль»

РенТВ
05.00 Т/с «Игра пре-
столов»
01.15 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет»

ОТР
07.55, 15.05 «Кален-
дарь» [12+]
09.00, 16.10 «Среда 
обитания» [12+]
09.20 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорожках?»
10.30, 17.00 М/с «Гора 
самоцветов»
10.45, 01.40 Х/ф «Пре-
зидент и его внучка»
12.20, 13.05 «Группа 
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Понедельник
06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф 
07.00 М/с 
09.10 М/ф «Снежная ко-
ролева-3. Огонь и лёд»
11.00 Х/ф «Скуби-ДУ»
12.40 Х/ф «Скуби-ДУ-2. 
Монстры на свободе»
14.35 М/ф «Ледниковый 
период»

18.15 Х/ф «Гарри поттер 
и узник азкабана»
21.00 Х/ф «Гарри поттер 
и кубок огня»
00.00 «Русские не сме-
ются»
01.00 Х/ф «Очень пло-
хие мамочки»

Вторник
06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Когда за-
жигаются ёлки»
06.40 М/ф «Снеговик-
почтовик»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 «Детки-предки»
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.20 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек»
12.05 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо»
13.55 М/ф «Ледниковый 
период»
21.00 Х/ф «Гарри поттер 
и орден феникса»
23.45 «Русские не сме-
ются»
00.45 Х/ф «Кто наш 
папа, чувак?»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Ночь перед 
Рождеством»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 «Детки-предки»
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.55 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о золотом 
драконе»
11.35 М/ф «Смешарики. 
Дежавю»
13.15 Х/ф «Миллионер 
поневоле»
15.10 Х/ф «Гарри поттер 
и кубок огня»
18.15 Х/ф «Гарри поттер 
и орден феникса»

21.00 Х/ф «Гарри поттер 
и принц-полукровка»
00.00 «Русские не сме-
ются»
01.00 Х/ф «Семьянин»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.20 «Щелкунчик»
06.45 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 «Детки-предки»
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.45 Х/ф «Скуби-ДУ-2. 
Монстры на свободе»
11.40 Х/ф «Семьянин»
14.10 М/ф «Смолфут»
16.05 М/ф «Ледниковый 
период»
17.55 Х/ф «Гарри поттер 
23.55 «Русские не сме-
ются»
00.55 Х/ф «Дом»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Дед Мороз 
и лето»
06.40 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк»

07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 «Детки-предки»
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.00 Х/ф «Миллионер 
поневоле»
11.55 М/ф «Дом»
13.40 М/ф «Миньоны»
15.25 М/ф «Гадкий я»
17.20 М/ф «Гадкий я-2»
19.15 М/ф «Гадкий я-3»
21.00 Х/ф «Гарри поттер 
и дары смерти. Часть 2»
23.25 «Русские не сме-
ются»
00.25 Х/ф «Ночные 
игры»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джер-
ри»
08.00 «Детки-предки»
09.00 «Просто кухня»
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.05 «Рождённый стать 
королём». 
13.35 Х/ф «Гарри поттер 

и дары смерти. Часть 1»
16.25 Х/ф «Гарри поттер 
и дары смерти. Часть 2»
19.00 Х/ф «Девятая»
21.00 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают»
23.40 «Русские не сме-
ются»
00.40 Х/ф «Напряги из-
вилины»

Воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 «Детки-предки»
09.00 М/ф «Шрэк-4d»
09.10 М/ф «Дом»
11.00 М/ф «Миньоны»
12.45 М/ф «Гадкий я»
14.40 М/ф «Гадкий я-2»
16.35 М/ф «Гадкий я-3»
18.20 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают»
21.00 Х/ф «Фантастиче-
ские твари. Преступле-
ния Грин-де-вальда»
23.40 «Русские не сме-
ются»
00.40 Х/ф «Девятая»
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ТВЦ

Воскресенье

СТС

Понедельник
05.00 М/с «Маша и 
медведь»
05.20 Х/ф «Пятницкий
12.20 Х/ф «Куба»
19.00, 00.00 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-3.
00.50 Т/с «Детективы.
Вторник
05.00 М/с «Маша и 
медведь»
05.05 Х/ф «Пятницкий

11.55 Х/ф «Куба»
12.50 Х/ф «Куба. Лич-
ное дело»
19.00, 00.00 Т/с «След.
23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-3.
00.50 Т/с «Детективы.
Среда
05.00 М/с «Маша и 
медведь»
05.20 Х/ф «Пятницкий
13.20 Х/ф «Легавый»
19.00, 00.00 Т/с «След.

23.10 Х/ф «Велико-
лепная пятёрка-3.
00.50 Т/с «Детективы.
Четверг
05.00 М/с «Маша и 
медведь»
05.15 Х/ф «Пятницкий
13.20 Х/ф «Легавый»
1 9 . 0 0 ,  0 0 . 0 0  Т / с 
«След.
23.10 Х/ф «Велико-
лепная пятёрка-3.
00.50 Т/с «Детективы.

Пятница
05.00 М/с «Маша и 
медведь»
05.20 Х/ф «Пятницкий
13.20 Х/ф «Легавый»
19.00 Т/с «След.
00.05 Х/ф «Пурга». 
«Чёрная»
01.55 Т/с «Детективы.
Суббота
05.00 Т/с «Детективы.
08.05 Х/ф «Пурга». 
«Чёрная»

10.00 Т/с «След.
22.00 Х/ф «Прятки»
Воскресенье
05.00 Х/ф «Пятницкий
09.00 Х/ф «Напарники. 
Лицо со шрамом»
09.50 Х/ф «Напарники. 
Непрощенный»
10.40 Х/ф «Напарники. 
Смерть ей к лицу»
11.30 Х/ф «Напарники. 
Бэтмен»
12.20 Х/ф «Куба. Лич-
ное дело»
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