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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 22 декабря 2021 года.
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Безопасный Новый год
Для повышения уровня безопасности объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских 

праздников, необходимо организовать комплекс мероприятий: 
при участии 50 человек и более обеспечить осмотр помещений; дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных поме-

щениях. В помещениях без электрического освещения мероприятия проводятся только в светлое время суток; применяются 
электрические гирлянды и иллюминация, имеющие сертификаты соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах они немедленно обесточиваются.
Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из 

помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем 
отопления и кондиционирования.

На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается:применять дуговые прожекторы и свечи; проводить 
перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы; уменьшать ширину про-
ходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;превышать нормативное количество 
одновременно находящихся людей в залах, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. 

Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). 
На объектах защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей 

эвакуационных выходов.
Автоматические установки пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре должны монтироваться в зданиях и со-

оружениях в соответствии с проектной документацией и находиться в исправном состоянии.

Некачественная пиротехника – это опасно!
В преддверии новогодних праздников полицейские призывают граждан внимательнее относиться к покупке и ис-

пользованию пиротехники.
Покупка некачественных фейерверков, а также их неправильное их применение, может привести к далеко не праздничным 

последствиям. Не храните петарды и салюты в доступных для детей местах! Использование пиротехнических изделий не-
совершеннолетними без участия взрослых недопустимо! В противном случае, если здоровье ребенка подвергается риску, в 
отношении родителей могут применяться меры административного характера.

Сотрудники полиции рекомендуют покупать пиротехнику исключительно в специализированных магазинах и других торговых 
точках, где продается только сертифицированная продукция. Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие 
подробной инструкции по применению на русском языке. Содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением, а потому 
снаряд нельзя направлять в лицо и на осветительные приборы, чтобы не повредить глаза и не вызвать разрушений. Хлопушки 
не следует применять вблизи пламени свечей. Это может привести к воспламенению конфетти или серпантина.

При выборе места для запуска фейерверка лучше отдать предпочтение большой открытой площадке, свободной от деревьев 
и построек. По соседству, в безопасном радиусе, не должно быть стоянок автомашин, проводов, жилых домов - пиротехника 
может попасть на балкон или выбить стекла.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой не быть равнодушными и сообщать в полицию о фактах продажи 
пиротехники несовершеннолетним или контрафактной пиротехники по телефонам: 102, 8(86143) 2-13-02.

 «АТВ»: Максим Владимирович, с декабря 2017 года Вы работаете 
в администрации муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район, сначала заместителем главы, потом исполняющим 
обязанности главы, а с 2018 года – главой района. За прошедшие 
четыре года Вы успели разобраться в особенностях этого рай-
она, менталитете его жителей? Назовите, пожалуйста, самые 
характерные, на Ваш взгляд, черты Ахтарей и его жителей?

М. БОНДАРЕНКО: С Приморско-Ахтарским районом был знаком 
задолго до того момента, как стал главой. Меня всегда привлекала в 
нём уникальная природа и доброта людей. Это особенное сочетание 
территории, где человек может чувствовать себя максимально комфор-
тно. Несмотря на то, что родился и вырос в Краснодаре, сегодня могу с 
уверенностью сказать, что Приморско-Ахтарский район – моя судьба, 
малая Родина и мой дом. И здесь живут настоящие люди, умеющие 
быть инициативными, трудиться, созидать, поддерживать и любить. 
Мне в социальные сети поступает много искренних слов от моих под-
писчиков и собеседников о том, насколько сильно они переживают за 
район и стараются сделать его лучше и красивее. Всегда прислушива-
юсь к дельным советам и стараюсь воплотить в жизнь качественные 
идеи и предложения. 

«АТВ»: Центр Приморско-Ахтарска сегодня представляет со-
бой строительную площадку. Какие работы, кем и за чей счёт 
проводятся?

М. БОНДАРЕНКО: Вопросы 
благоустройства для нас – прио-
ритет. Люди должны чувствовать 
себя комфортно в своём родном 
городе, станице или хуторе. 
Именно поэтому мы стараемся 
воплотить максимум проектов 
по улучшению наших террито-
рий. Что касается города, то 
одной из основных задач с са-
мого начала моей работы было 
создание единого прогулочного 
маршрута, по которому люди 
могли бы гулять и наслаждаться 
активным отдыхом на свежем 
воздухе. 

«В школах нет второй смены, 
а в детских садах – очередей»
Интервью с главой Приморско-Ахтарского района Максимом Бондаренко



Продается мед кермек, 
астра, пчелопакеты. 

Т. 8-918-94-14-580; 
8-952-834-97-41.

Продается тыква — 
20руб/кг. Куртки мужские 
размер 52-54: зимняя — 
6300руб., демисезонная — 
4100руб., сапоги кожаные 
мужские зимние 42 размер 
- 1250руб., сапоги мужские 
38 размер - 400руб. Торг. 

Т. 8-900-235-61-09, 
8-928-283-25-98.

Продаются новая совре-
менная детская коляска 
«зима-лето», бордового 
цвета с красивым орнамен-
том - 10 тысяч.

 Т. 8-902-405-18-06.

Ремонтируем компьюте-
ры\ноутбуки. 

Т. 8-918-254-67-14.

Меняю квартиру в кот-
тедже (48 кв.м, отдельный 
вход, дворик) на 1-комнат-
ную квартиру. 

Т. 8-928-401-64-79.

Сдается 3-комнатная 
квартира по ул. Фестиваль-
ная, 2 этаж, без мебели. 
На длительный срок. Цена 
10тыс.руб. Торг. 

Т. 8-918-031-43-10.

ООО «Каньон» на по-
стоянную работу требу-
ются: зав. производством, 

2
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Ул. Комиссара Шевченко,
 «ФОЛИАНТ».

 Рынок, киоск у центральной 
аптеки.

Реклама

КАНЦТОВАРЫ

ИНН 234700852330

Реклама

Климат Контроль

ЗаправКа автомобильных кондиционеров.
Ул. Чапаева. 151. Т. 8-918-415-70-15,

8-918-317-50-52, 3-41-85.

продажа, установка, ремонт
сплит-систем, холодильников,

мелкой бытовой техники.
прОДаЖа И рЕМОНТ

торгово-холодильного оборудования.
продажа водонагревателей.

Лицензия №ГС-3-23-02-1027-0-234703329016-021033-1 от 25.12.2009г.
Центральный рынок, роллет 109-110, склад-магазин «Упаковка» 
и магазин «Всё для дома» на ул. Кубанская,163, т. 8-964-902-03-62.

* одНорАЗоВАя ПосудА, 
* фАсоВКА - уПАКоВКА,
* бАрНые АКсессуАры,
* лиПКАя леНТА,
* сАлфеТКи,
* ТуАлеТНАя буМАгА,
*иЗгоТоВлеНие 
ПАКеТоВ с  логоТиПоМ.

Реклама

упаковка

ОпТОвИКаМ СКИДКа И
бЕСпЛаТНая ДОСТавКа

питьевая природная вода

(рассрочка до 2-х месяцев)
М-н «KNAUF» 1-й этаж. 

Т. 8-918-11-55-834, 8-918-11-55-614.
Реклама

Магазин  «ОКНа ДвЕрИ» 
окна и двери из профелей REHAU, BRUSBOX, ALIRO, WDS.
Акриловые подоконники MOELER, DANKE. 

рольставни и рольворота механические и 
автоматические.  

двери межкомнатные и входные.
Ж а л ю з и  р у л о н н ы е ,  к а с с е т н ы е , 

горизонтальные и вертикальные. 
Алюминиевые перегородки.

Магазин «оКНА и дВери», г. Приморско-Ахтарск, 
ул. фестивальная, 12, ТЦ «Техносклад», тел.:8 (918) 354-08-01.

Реклама

Стоимость 
  

12 рублей кв. см

Реклама

ул. Пролетарская, 40, остановка «РЫНОК»
магазин: 8(918)94-14-543, 8(900)29-79-255.

баЛКОНЫ, рОЛЬСТавНИОКНа
ДвЕрИ
пОЛЫ

вХОДНЫЕ И МЕЖКОМНаТНЫЕ

ЛаМИНаТ

ТРЕБУЮТСя: продавец 
в продовольственный 

магазин (з/пл от 19 т.р.)., 
техслужащая (з/пл 15 т.р.), 
грузчик (з/пл 18 т.р.), сто-

рож, истопник. 
Т. 8-918-198-14-35.

В соответствии с приказом 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРО-

ВАНИЯ ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 от 17  ноября 2021 г № 120/2021-ВК  на территории 

Бородинского сельского поселения утверждены  
тарифы на холодную воду на 2022 год:

  с 01.01.2022  по 30.06.2022 г   -  33,60 рублей 1 куб. м.
 с 01.07.2022  по 31.12.2022 г   -  35,00  рублей 1 куб.м.

       МуП «ЖКХ бородинское»

повара, кухрабочие, кладовщики, водители-экспедиторы. 
Т.8-988-362-08-46.

Мы закольцевали 
наши центральные улицы Ленина, Набережную и 50 лет 
Октября. Этот проект предусматривает полную рекон-
струкцию тротуаров и проезжей части, а также обустрой-
ство совершенно новой Набережной и реконструкцию 
центральной городской площади со строительством 
музыкального фонтана. Таким образом, мы стараемся 
создать в городе курортную привлекательность, и нам 
приятно слышать позитивные отзывы о нашей работе от 
гостей и местных жителей. Для нас это лучшая награда 
за труд. Всё это стало возможным благодаря беспреце-
дентной поддержке губернатора Краснодарского края 
В.И. Кондратьева.

 «АТВ»: А что ещё в ближайших планах у главы 
района по части благоустройства районного цен-
тра и сельских поселений?

М. БОНДАРЕНКО: Несмотря на масштабное благо-
устройство в городе, мы ещё не до конца привели в 
порядок нашу Набережную и пляж. У нас эта работа за-
планирована в несколько этапов. Кроме этого, в городе 
есть ещё много улиц, где необходимо выполнить благо-
устройство дорог и тротуаров, и речь не только о центре. 

 Каждое сельское поселение района подготови-

ло проектную 
документацию 
для строитель-
ства скверов с 
инфраструкту-
рой для актив-
н о го  отд ы х а 
– с детскими и 
спортивными 
площадк ами. 
Наша задача 
– чтобы в каж-
дом сельском 
поселении было 
место с совре-
менным каче-
ственным бла-
гоустройством, 
куда жители с 
удовольствием 
будут приходить 
и отдыхать се-
мьями.

« АТ В » :  В 
районном цен-
тре, в сель-

ских поселениях района на улицах чисто. расскажи-
те, как Вам удаётся содержать район в чистоте, и 
довольны ли Вы работой оператора, занимающе-
гося сбором и вывозом Тбо? с какими проблемами 
пришлось столкнуться  и как их преодолевали?

М. БОНДАРЕНКО: Любой переходный процесс под-
вержен недоработкам из-за отсутствия налаженной 
системы. Скажу честно, не сразу получилось настроить 
механизм вывоза мусора, люди не привыкли к измене-
нию графика вывоза ТБО, возникли проблемы с вывозом 
крупногабаритного и строительного мусора. Совместно 
с региональным оператором мы приняли решение 
обустроить в городе порядка 30 новых контейнерных 
площадок. Теперь во всех крупных МКД есть место 
утилизации бытового мусора. Однако там же люди 
продолжают складировать строительный мусор, ветки, 
пришедшие в негодность предметы быта. Проблема в 
том, что стоимость вывоза такого мусора на полигон, 
расположенный в г. Тимашевске, достаточно высока, и 
люди попросту не имеют возможности оплатить такую 
сумму, поэтому складируют этот мусор рядом с контей-
нерными площадками. Сейчас мы один раз в неделю 
его убираем силами наших коммунальных предприятий. 

«В школах нет второй смены, 
а в детских садах – очередей»
Интервью с главой Приморско-Ахтарского района Максимом Бондаренко
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Спортивные достижения

Юные борцы показали "Класс"!
Прошедшие недавно состязания в Архангельске на "Кубок Арктики" собрали около 600 спортсменов из 31 региона 

России, а также из Республики Беларусь.
Под руководством тренера Чернобай Игоря Дмитриевича Приморско-Ахтарский район представляли 8 спортсменов в разных 

весовых категориях. Ребята выступили с большим успехом. 
После возвращения с юными борцами встретился глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко. 
- Огромная благодарность тренеру, который ведет вас к спортивным вершинам, вашим родным, чья поддержка помогает 

двигаться только вперёд. Мы вами гордимся, искренне волнуемся за ваши спортивные успехи, радуемся победам. Огромное 
вам спасибо. Ваша победа является не только личным достижением, но и достижением всего Приморско-Ахтарского района,- 
отметил Максим Бондаренко.

Благодарности главы Приморско-Ахтарского района в этот день получили: тренер спортсменов Чернобай Игорь Дмитриевич; 
Зарайский Александр, завоевавший 1 место в соревнованиях по греко-римской борьбе; Чернобай Алексей, занявший 2 место; 
Коркин Артём и Маргарян Давид - призеры 3 места на соревнованиях.

Но проблема нику-

да не ушла. Выходом из ситуации может стать строи-
тельство перевалочного полигона, куда будет свозиться 
весь мусор, в том числе строительный и крупногабарит-
ный, который в дальнейшем будет транспортироваться 
на полигон для утилизации. Сейчас мы занимаемся 
этим вопросом. А если говорить в целом, чисто там, 
где не мусорят. Мы благодарны нашим сознательным 
жителям, которые понимают культуру общежития, ува-
жают своих земляков и не мусорят. 

«АТВ»: Несколько лет назад в районе была 
объявлена война браконьерам. Можно ли, на ваш 
взгляд, победить это зло и, главное, как это 
сделать?

М.БОНДАРЕНКО: Предоставить людям альтер-
нативу заработка, возможность иной трудовой само-
реализации. Одними запретами проблему не решить.
Человек, который всю жизнь ловил рыбу под чёрным 
флагом, хорошо на этом зарабатывал, вряд ли сможет 
отказаться от преступного промысла, не имея альтер-
нативы. У большинства этих людей есть семьи и дети. 
Это крайне непростая задача, но мы должны стараться 
её решить. Прокуратура Краснодарского края совместно 
с правоохранительными органами провели мероприя-
тия, принуждающие нарушителей закона прекратить 

преступный промысел. И это наша безальтернативная 

позиция. Если хотите заниматься ловлей рыбы, лега-
лизуйтесь, получите квоты и продолжайте работать. И 
никак иначе. Некоторые прислушались. 

«АТВ»:  есть ли проблема в районе с безработи-
цей? Каковы перспективы её преодоления? 

М.БОНДАРЕНКО: Скажу откровенно, это самая 
большая наша проблема. И самая сложная. Как глава 
района, прекрасно понимаю, что можно и нужно строить 
дороги и тротуары, социальные объекты, обновлять ин-
фраструктуру, но если у человека не будет возможности 
для самореализации вряд ли он сможет чувствовать 
себя полноценным и счастливым. И вторая сторона 
медали – это сохранение в районе квалифицированных 
кадров, возможность интегрирования профессиональ-
ных людей в экономику района. Сейчас такие специ-
алисты нужны абсолютно во всех отраслях.

Сегодня мы идём по пути возрождения наших пред-
приятий, которые некогда были одними из лучших в крае 
и стране. К примеру, наше судоремонтное предприятие 
переживает второе рождение. В этом году, впервые 
за 20 лет, на заводе был спроектирован и построен 
собственными силами исследовательский катамаран, 
и это для нас настоящее достижение. В перспективе у 
предприятия много заказов, а значит, будут появляться 

«В школах нет второй смены, 
а в детских садах – очередей»

Интервью с главой Приморско-Ахтарского района Максимом Бондаренко

«Открытый диалог»

На переднем крае - молодежь
В Международный день борьбы с коррупцией в молодежном центре «Спектр» состоялся открытый диалог 

главы муниципалитета Максима Бондаренко и прокурора Приморско-Ахтарского района Вадима Кузнецова 
с молодежным активом. Состоялось обсуждение важных и злободневных тем.

В своем вступительном слове глава района предложил участникам открыто и без стеснений задавать все инте-
ресующие их вопросы. В формате живого диалога ребята смогли задать вопросы о мерах наказания за коррупци-
онные правонарушения, о трудовой деятельности и личной формуле успеха представителей власти.

Молодые люди не просто задавали вопросы, но и высказывали свое мнение о событиях в стране, комментиро-
вали ответы спикеров и активно включались в диалог.

В завершение встречи состоялась церемония награждения. Максим Бондаренко и Вадим Кузнецов отметили 
активных участников волонтерского движения Приморско-Ахтарского района и вручили юношам и девушкам бла-
годарности и памятные подарки.
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новые рабочие места, и расти уровень заработной пла-
ты. Есть в городе и объекты туристической инфраструк-
туры, которые сегодня имеют хорошие перспективы для 
развития, а значит, и создания рабочих мест. 

«АТВ»: достаточно ли в районе сегодня мест в 
школах и детских садах? Меняется ли ситуация за 
последние годы в школьных и дошкольных детских 
учреждениях, в какую строну? 

М. БОНДАРЕНКО: Могу с уверенностью сказать, что 
мы решили проблему. Наш район – один из немногих в 
крае, где в школах полностью отсутствует вторая смена, а 
в детских садах нет очередей. В 2019 году при поддержке 
губернатора края мы построили абсолютно  новую со-
временную школу в самом центре города на 400 мест 
с сохранением исторического архитектурного облика. В 
этом году сдали детский сад на 165 мест с возможностью 
размещения детей ясельного возраста. В данный момент 
при поддержке депутата Государственной Думы И.И. 
Демченко приступили к капитальному ремонту детского 
сада в ст. Бородинской. Стараемся регулярно проводить 

косметические ремонты школ и детских садов. 
 «АТВ»: Курортные города стремятся найти 

своё неповторимое лицо. если говорить о брен-
дировании турпродукта Приморско-Ахтарск, в 
чём кроется изюминка Вашего района, и что пред-
стоит сделать, чтобы вырос спрос на отдых в 
Вашем районе?

М. БОНДАРЕНКО: Успех любого бренда, прежде всего, 
заключается в его качестве. Сегодня мы должны работать 
над повышением качества туристических услуг на террито-
рии Приморско-Ахтарского района, абсолютно во всех на-
правлениях. Это главное! Что касается особенности района, 
его конкурентных преимуществ, то это наши природно-кли-
матические возможности организации активного туризма, 
охоты и рыбалки. И у нас уже есть яркий пример хорошего 
сервиса. В этом году на берегу Большого Кирпильского ли-
мана открылся новый эко-отель с известным на всю страну 
брендом, получивший название «Абрау-Дюрсо на плавнях», 
предоставляющий качественные услуги своим постояльцам: 
от условий проживания до организации активного отдыха. 

«В школах нет второй смены, 
а в детских садах – очередей»

Интервью с главой Приморско-Ахтарского района Максимом Бондаренко
На мой взгляд, именно 

так должен выглядеть отдых в Приморско-Ахтарском 
районе.  

 «АТВ»: В Приморско-Ахтарске и его окрест-
ностях, к счастью, сохранилось много памятни-
ков истории и архитектуры, которые могли бы 
стать притяжением для познавательного туриз-
ма. К сожалению, многие из них требуют рестав-
рации. Хватает ли у главы интереса и времени 
вникать в проблемы истории и культуры района?

М. БОНДАРЕНКО:  Считаю, что с истории и понима-
ния культуры начинается гражданское общество. Поэто-
му сохранение истории, восстановление архитектурных 
объектов имеют огромное значение для нас. Однако 
в этом есть сложности, причем как законодательные, 
так и с точки зрения принадлежности этих объектов к 
муниципальной собственности. Но мы стараемся по 
мере возможности их решать. В 2019 году открыли но-
вый выставочный зал, где проводятся как экспозиции 
изобразительного искусства, так и выставки краевед-
ческого музея. Кстати, сейчас готовится проектная до-
кументация по ремонту исторического здания нашего 

музея, где будут созданы комфортные условия как для 
посетителей, так и для хранения экспонатов.

«АТВ»: На гербе и флаге района изображены 

осетр и солнце, то ли восходящее, то ли заходя-
щее… есть надежда, что солнце всё-таки взойдёт 
и засияет над Приморско-Ахтарским районом во 
всю свою мощь? Конечно, это аллегория. Но, как 
Вы думаете, сколько времени нужно району для 
качественного рывка в экономике, и какие благо-
приятные факторы должны совпасть для этого?

М. БОНДАРЕНКО: Солнце на гербе района не захо-
дящее и не восходящее, оно светит постоянно и симво-
лизирует яркость и тепло. Поэтому с надеждой в сердце, 
упорством в труде мы будем достигать наших целей 
планомерно и уверенно, без рывков. Наша задача – каж-
дый день делать жизнь наших жителей чуть-чуть лучше 
и счастливее, а счастливые, как говорится в известной 
поговорке, времени не наблюдают. Они радуются жизни, 
создают семьи, честно и ответственно трудятся, и каж-
дый понемногу приносит пользу своему родному району. 
Это и есть наши благоприятные факторы.

о. сВеТлоВА.

«В школах нет второй смены, 
а в детских садах – очередей»
Интервью с главой Приморско-Ахтарского района Максимом Бондаренко

Продолжение, начало на 1-й стр. окончание, начало на 1-й стр.
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ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь»
23.30 «Познер» (16+)
00.35 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира - 
2022 г.

россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»

07.35, 18.35, 01.20 Д/ф 
«Карл V. Миссия невы-
полнима»
08.35 Д/ф «Свадьба в 
малиновке»
09.15, 16.20 Т/с «Рожден-
ная звездой»
10.15 «Наблюдатель». 
(12+)
11.10, 00.05 «Адрес»
12.30 «Жан Огюст До-
миник Энгр». (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Опера-
ция «Трест»
14.05 Д/ф «Сергей ко-
лосов»
15.05 «Новости». Под-
робно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»
17.10 П.Чайковский. Из-
бранные произведения. 
(12+)
19.45 Главная роль (6+)
21.30 «Дубна». Рожде-
ние мира». (12+)
22.15 «Скрябин». Все-
ленная. (12+)
23.15 «Рэгтайм», или 
Разорванное время»

06.10, 00.05 Д/ф «Ехал 
грека. Путешествие по 
настоящей России»
06.55,  15.15,  00.45 
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Король-
олень»
11.25 М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 
«Прав!»Да?» (12+)
17.20 «Моя история»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «Медвежий 
поцелуй»
23.25 «За дело!» (12+)
01.10 «ОТРажение-3» 

КулЬТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква екатерининская. 
(12+)
07.05 «Невский ковчег»

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости». 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки»
11.00 «Как устроен 
мир». (16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112». (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества». (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Тачка на 
миллион»
22 .15  «Водить  по -
русски». (16+)
23.25 «Неизвестная 
история». (16+)
00.30 Х/ф «Между ми-
рами»

оТр
06.00, 17.00 «Большая 
страна»: Территория 
тайн» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Кулагины»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Сваты. Седь-
мой сезон»
23.35 «Вечер»

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
06.30 «Утро». Самое 
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Волк»
23.40 Х/ф «Отпуск за 
период службы»
   ренТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
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ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время по-
кажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.15 К 80-летию Сергея 
Шакурова

россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 «Судьба челове-
ка» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Кулагины»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Сваты. Седь-
мой сезон»
23.35 «Вечер»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Волк»
23.40 Х/ф «Гранит»
01.40 Х/ф «Наставник»

ренТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 
проект». (16+)

0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости». 
(16+)
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен 
мир». (16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112». (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества». (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Беглец»
22 .35  «Водить  по -
русски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы», 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий 
человек»

оТр
06.00, 17.00 «Большая 
страна»: Территория 
тайн» (12+)

06.10, 00.05 Д/ф «ВМФ. 
Перезагрузка»
06.55,  15.15,  00.45 
«Среда обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10 Х/ф «Медвежий 
поцелуй»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 3 0 
«Прав!»Да?» (12+)
17.20 «Моя история»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «Зимний ве-
чер в гаграх»
23.10 «Активная среда» 
(12+)
23.40 «В поисках утра-
ченного искусства»
01.10 «ОТРажение-3»

КулЬТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква литературная. (12+)

07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 18.05, 01.20 Д/ф 
«Брачная политика ди-
настии габсбургов»
08.35, 15.35 Д/ф «12 сту-
льев»
09.15, 16.20 Т/с «Рожден-
ная звездой»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.05 «Вокруг сме-
ха»
12.30 «Лоскутный те-
атр». (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Опера-
ция «Трест»
14.15 Д/ф «Леонардо. 
Шедевры и подделки»
15.05 «Новости». Под-
робно. Книги. (12+)
15.20 Д/с «Первые в 
мире»
17.05 «В».А. Моцарт. 
Симфонии N39 и N40. 
19.00 Д/с «Запечатлен-
ное время»
19.45 Главная роль (6+)
21.30 «Дубна». Рожде-
ние мира». (12+)
22.15 «Скрябин». Все-
ленная. (12+)
23.15 «Рэгтайм», или 
Разорванное время»

понедельник
06.00, 09.00, 20.00 
Улетное видео (16+)
06.15 КВН Best (16+)
08.00 «Улетное видео»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
01.00 Х/ф «Викинги - 5»
вторник
06.00, 09.00, 20.00 
Улетное видео (16+)
06.15 КВН Best (16+)
08.00 «Улетное видео»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)

23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
01.00 Х/ф «Викинги 
- 5»
Среда
06.00, 09.00, 20.00 
Улетное видео (16+)
06.15 КВН Best (16+)
08.00 «Улетное видео»
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
23.00 «Опасные свя-
зи» (18+)
01.00 Х/ф «Викинги 
- 5»
Четверг
06.00 Х/ф «Шанхай-
ские рыцари»

08.00 «Улетное видео»
09.00, 20.00 Улетное 
видео (16+)
14.00 «+100500» (18+)
17.00 «Дизель шоу» 
(16+)
23.00 Х/ф «Медальон»
01.00 Х/ф «Викинги 
- 5»
пятница
06.00 Х/ф «Медальон»
06.45 Х/ф «Десантура. 
Никто кроме нас»
16.00 Х/ф «Рэмбо: пер-
вая кровь»
18.00 Х/ф «Рэмбо - 2»
20.00 Х/ф «Рэмбо - 3»
22.00, 00.05 «+100500» 
(18+)
23.55 «Новогоднее об-
ращение Президента 

Российской Федера-
ции В. В. Путина (0+)
Суббота
06.00 «Дизель шоу» 
(16+)
06.40 «На троих» (16+)
08.30 Х/ф «Горячие 
головы»
10.10 Х/ф «Горячие 
головы - 2»
12.00 Х/ф «Рэмбо: пер-
вая кровь»
14.00 Х/ф «Рэмбо - 2»
16.00 Х/ф «Рэмбо - 3»
18.00 Х/ф «Антикил-
лер»
20.30 Улетное видео 
(16+)
23.00 «iТопчик» (16+)
01.00 Х/ф «Викинги 

- 5»
воскресенье
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.10 «На троих» (16+)
0 6 . 3 0  М / ф  « Л е го 
фильм. Бэтмен»
08.30 Х/ф «Звёздные 
войны: эпизод 4 - но-
вая Надежда»
11.00 Х/ф «Звёздные 
войны»
16.30 Х/ф «Звёздные 
войны.
01.30 Х/ф «Викинги 
- 5»

понедельник
05.10 Т/с «Война в 
корее»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.35 Х/ф «Дело 
Румянцева»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.40, 14.05 Т/с «Ялта-
45»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва эко-
номик»
19.40 «Скрытые угро-
зы»
20.25 Д/с «Загадки 
века»
23.05 «Между тем»
23.35 Т/с «Каменская»
вторник
05.15 Т/с «Ялта-45»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 Х/ф «Влюблен 
по собственному же-

ланию»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
13.40, 14.05 Т/с «На-
стоящие»
14.00 Военные ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва эко-
номик»
19.40 «Легенды ар-
мии»
20.25 «Улика из про-
шлого»
23.05 «Между тем»
23.35 Т/с «Каменская»
01.35 Х/ф «Тихая за-
става»
Среда
05.20, 13.40, 14.05 Т/с 
«Настоящие»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 Х/ф «Одиноким 
предоставляется об-
щежитие»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР»
14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва эко-
номик»
19.40 «Главный день»
20.25 Д/с «Секретные 
материалы»
23.05 «Между тем»
23.35 Т/с «Каменская»
01.35 Х/ф «Миг удачи»
Четверг
05.15 Т/с «Настоящие»
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
09.35 Х/ф «Зигзаг уда-
чи»
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир»
13.25 «НЕ ФАКТ!» 
(12+)
14.00 Военные ново-
сти (16+)
14.05 Т/с «Смерш. Ле-
генда для предателя»
18.50 Д/с «Битва эко-
номик»
19.40 «Легенды науки»
20.25 «Код доступа»
23.05 «Между тем»
23.35 Т/с «Каменская»
01.40 Х/ф «Двенадца-

тая ночь»
пятница
05.05  Х /ф «Ново -
годние приключения 
маши и вити»
06.15 Х/ф «Формула 
любви»
07.45, 08.10 Х/ф «Ах, 
водевиль, водевиль...»
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.10 Т/с «За пять ми-
нут до января»
12.45, 13.10 Х/ф «Ка-
лачи»
14.20 Х/ф «Овечка 
Долли была злая и 
рано умерла»
16.25, 18.10 Х/ф «При-
ходи на меня посмо-
треть...»
18.25 Т/с «Новогодний 
рейс»
22.00 «Звездная ночь» 
(6+)
23.55 «НОВОГОДНЕЕ 
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА
00.05 «Салют», стра-
на!» (6+)
00.40 Х/ф «Покровские 
ворота»
Суббота
05.25 Х/ф «Соломен-
ная шляпка»

07.35 Х/ф «Собака на 
сене»
09.55 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса»
11.20 Т/с «Графиня де 
монсоро»
22.00 Х/ф «Овечка 
Долли была злая и 
рано умерла»
00.05 Т/с «Клуб само-
убийц, или приклю-
чения титулованной 
особы»
воскресенье
06.00 «НЕ ФАКТ!» 
(12+)
06.25 Х/ф «Обыкно-
венное чудо»
08.45, 09.15 Х/ф «По-
кровские ворота»
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня (16+)
11.20, 13.15, 18.10 
Т/с «Графиня де мон-
соро»
22.15 Х/ф «Собака на 
сене»
00.30 Х/ф «Соломен-
ная шляпка»
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ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
19.40 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь»
23.35 «Вечерний Ур-
гант»
00.25 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 
- 2022 г.

россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Ве-
сти». Местное время
09.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
14.55 Т/с «Кулагины»
17.15 «Андрей Мала-
хов»
21.20 Т/с «Сваты. Седь-
мой сезон»
23.35 «Вечер»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Волк»
23.40 Д/ф «Настоящий 
разговор»
00.10 «Захар Приле-
пин»

ренТВ
05.00 «Территория за-
блуждений»
06.00 «Документальный 

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Зимний вечер 
в гаграх»
11.35 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
16.20, 22.30 «Прав!»Да?» 
17.00 «Большая страна»: 
Территория тайн» (12+)
17.20 «Моя история»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 Х/ф «Формула 
любви»
23.10 «Гамбургский счёт»
23.40 «Фигура речи» 
01.10 «ОТРажение-3»
 КулЬТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мо-
сква толстовская
07.05, 20.05 «Правила 
жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тай-
ны пирамид. Мейдум»
08.35 «Иван Крамской». 
08.45 «Легенды мирово-
го кино»

ПерВыЙ
05.00, 09.25 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!». 
Новогодний выпуск 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» Новогодний выпуск 
(16+)
12.15 «Сегодня вече-
ром» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!». Новогодний выпуск 
(16+)
16.20, 18.40 «Три аккор-
да». Новогодний выпуск 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
19.35 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Голос»
23.30 «Вечерний Ур-
гант»
00.25 Х/ф «Марафон 
желаний»

россия
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 21.05 «Вести». 
Местное время
09.55 «Сто к одному» 

0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен 
мир». (16+)
12.00,  16.00,  19.00 
«112». (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества». (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
17.00 «Тайны Чапман». 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Леон»
22.35 Х/ф «Перевод-
чики»
00.40 Х/ф «Последний 
бросок»

оТр
06.10, 16.20 «За дело!» 
06.55, 15.15 «Среда 
обитания» (12+)
07.15, 15.35 «Кален-
дарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 

Новогодний выпуск
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Фермерша»
15.25 Х/ф «Операция 
«Ы» И другие приклю-
чения шурика»
17.15 «Привет, Андрей! 
Песня года. 50 лет вме-
сте» 
21.20 Т/с «Сваты. Седь-
мой сезон»
00.25 Х/ф «Покупай»
00.40 Х/ф «Управдом-
ша»

НТВ
06.30 «Утро». Самое 
лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины»
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.40 Т/с «Волк»
01.10 Х/ф «Сирота Ка-
занская» 

ренТВ
05.00 «Документальный 
проект». (16+)

19.00 Новости
10.10 Х/ф «Формула 
любви»
11.35 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой»
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2
17.00 «Большая стра-
на»: Территория тайн» 
17.20 «Моя история»
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3
21.00 «Вспомнить всё»
21.40 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо»
00.00 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль...»
01.10 «ОТРажение-3»  

КулЬТурА
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Уго-
лок дедушки Дурова. 
07.05 «Легенды мирово-
го кино»
07.35, 18.05 Д/ф «Ри-
чард львиное сердце»

понедельник
06.30 «Реальная ми-
стика»
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.10 «Давай разве-
демся!»
09.15 «Тест на отцов-
ство»
11.30 Т/с «Понять. 
Простить»
12.40 «Порча»
13.10 «Знахарка»
13.45 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.20 «Про здоровье» 
14.35 Х/ф «Опасные 
связи»
19.00 Х/ф «Ты мой»
23.20 Т/с «Проводни-
ца»
вторник
06.30 «Реальная ми-
стика»
07.25 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.35 «Давай разве-
демся!»
09.40 «Тест на отцов-
ство»
11.55 Т/с «Понять. 
Простить»

13.00 «Порча»
13.30 «Знахарка»
14.05 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.40 Х/ф «Ты мой»
19.00 Х/ф «Ради жиз-
ни»
23.15 Т/с «Проводни-
ца»
Среда
06.30 «6 кадров»
06.35 «Реальная ми-
стика»
07.35 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.40 «Давай разве-
демся!»
09.45 «Тест на отцов-
ство»
12.00 Т/с «Понять. 
Простить»
13.05 «Порча»
13.35 «Знахарка»
14.10 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.45 Х/ф «Ради жиз-
ни»
19.00 Х/ф «Пропасть 
между нами»
23.20 Т/с «Проводни-
ца»
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09.10, 16.35 Т/с «Рожден-
ная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Белый мед-
ведь»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло»
12.30 Провинциальные 
музеи России
13.00 Д/ф «Ларисса Ан-
дерсен: наша Родина 
- это сказки»
13.40, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия»
14.30, 23.10 Д/с «Запе-
чатленное время»
15.05 «Новости»
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.20, 01.35 Юбилейные 
концерты года
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк тупиковых»
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи», 
малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «День, когда 
пришел «Иртыш»
00.00 Д/ф «Великие фо-
тографы великой стра-
ны. Сергей левицкий»

08.35, 15.35 Д/ф «Лю-
бовь и голуби»
09.15, 16.20 Т/с «Рож-
денная звездой»
10.15 «Наблюдатель». 
(12+)
11.10 «Кинопанорама»
12.30 «Эль Греко». (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Опе-
рация «Трест»
14.15 Д/ф «Приключе-
ния аристотеля в мо-
скве»
15.05 «Новости». Под-
робно. Театр. (12+)
15.20 Д/с «Первые в 
мире»
17.10 «XII Международ-
ный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича»
19.00 Д/с «Запечатлен-
ное время»
19.45 Главная роль (6+)
21.30 «Дубна». Рожде-
ние мира». (12+)
22.15 «Скрябин». Все-
ленная. (12+)
23.15 «Рэгтайм», или 
Разорванное время»
00.05 Х/ф «Покровские 
ворота»

Четверг
06.30 «Реальная ми-
стика»
07.25 «По делам несо-
вершеннолетних»
08.30 «Давай разве-
демся!»
09.40 «Тест на отцов-
ство»
11.55 Т/с «Понять. 
Простить»
13.00 «Порча»
13.30 «Знахарка»
14.05 Т/с «Верну лю-
бимого»
14.40 Х/ф «Пропасть 
между нами»
19.00 Х/ф «Всё равно 
ты будешь мой»
23.30 Х/ф «Золушка.

Ru»
01.45 Х/ф «Золушка»
пятница
06.30 «Пять ужинов» 
07.00 Х/ф «Чужая се-
мья»
11.00 Х/ф «Одна на 
двоих»
15.20 Х/ф «Дом, ко-
торый»
1 9 . 3 0 ,  0 0 . 0 5  Д / ф 
«Предсказания: 2022»
23.55 «Новогоднее об-
ращение Президента 
РФ В.Путина» (0+)
Суббота
06.30 «6 кадров»
06.35 Х/ф «Возвраще-
ние в эдем»
12.15 Х/ф «Если на-

ступит завтра»
19.00 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами»
23.10 Х/ф «Женская 
интуиция»
01.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов»
воскресенье
06.30 «6 кадров»
06.40 «Пять ужинов» 
06.55 Х/ф «Золушка»
08.45 Х/ф «Золушка»
13.20 Х/ф «Золушка с 
райского острова»
15.10 Х/ф «Из сибири 
с любовью»
19.00 Х/ф «Хрусталь-
ная мечта»
23.30 Х/ф «Мужчина в 
моей голове»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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проект». (16+)
0 7 . 0 0  « С  б о д р ы м 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости». 
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки»
11.00 «Как устроен 
мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества». (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
17.00 «Тайны Чапман». 
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Служители 
закона»
22.35 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Хозяин мо-
рей: на краю земли»

оТр
06.00 «Большая страна»: 
Открытие» (12+)
06.10, 00.05 Д/ф «Дет-
ство закрытого типа»
06.55, 15.15, 00.45 «Сре-
да обитания» (12+)
07.15, 15.35 «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+)
09.00 «Новые танцы» - 
«Финал» Шоу (16+)
11.00 Т/с «Сашатаня»
12.00 Х/ф «Патриот»
15.00 Т/с «Жуки»
19.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Где логика?»
22.00 «Однажды в Рос-
сии»
2 3 . 0 0  « C o m e d y 
Woman» - «Новогодний 
выпуск» (16+)
00.00 «Такое кино!»
00.35 Х/ф «Дружин-
ники»
вторник
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.25 «Бузова на кух-

не» (16+)
09.00 «Звезды в Аф-
рике» - «Финал» (16+)
10.00 Т/с «Сашатаня»
12.00 Х/ф «Патриот»
15.00 Т/с «Жуки»
19.00 «Комеди Клаб»
21.00, 01.35 «Импро-
визация» (16+)
22.00 «Однажды в 
России»
2 3 . 0 0  « C o m e d y 
Woman» - «Новогод-
ний выпуск» (16+)
00.00 Х/ф «Четыре 
рождества»
Среда
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
09.00 Т/с «Сашатаня»
12.00 Х/ф «Патриот»

15.00 Т/с «Жуки»
19.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
22.00 «Однажды в Рос-
сии»
2 3 . 0 0  « C o m e d y 
Woman» - «Новогодний 
выпуск» (16+)
00.00 Х/ф «Очень пло-
хие мамочки»
01.50 «Импровизация» 
(16+)
Четверг
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Сашатаня»
12.00 Х/ф «Патриот»
15.00 Т/с «Жуки»

19.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Однажды в 
России»
22.00 «Двое на милли-
он» (16+)
2 3 . 0 0  « C o m e d y 
Woman» - «Новогод-
ний выпуск» (16+)
00.00 Х/ф «Очень пло-
хие мамочки 2»
пятница
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55, 09.30 Т/с «Са-
шатаня»
09.00 Х/ф «Сашатаня»
11.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»
12.00 Т/с «Ольга»
13.00 «Двое на милли-
он» (16+)

14.00 «Где логика?»
15.00, 00.05 «Комеди 
Клаб»
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
РФ (0+)
Суббота
07.00, 00.00 Т/с «Наша 
russia. Дайджест»
11.00 «Комеди Клаб»
воскресенье
07.00 «ТНТ». Gold» 
(16+)
07.55 «Интерны»
10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
23.00 «LAB». Лабора-
тория музыки Антона 
Беляева» (16+)
23.30 Т/с «Наша russia. 
Дайджест»

ТНТ
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здесь могла 
быть ваша 

реклама



08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 
18.25, 22.40 Новости
08.05, 14.55, 22.00 
«Все на Матч!»
09.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.20 Т/с «Проспект 
обороны»
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Все на регби!» 
13.10, 15.40 «Лыжные 
гонки»
17.40,  18 .30  Х/ф 
«Убрать картера»
19.50 «Биатлон»
21.05 «Биатлон»
22.45 «Вышибала»
Среда
06.00, 08.55, 12.30, 
15.00, 18.25 Новости 
06.05, 18.30, 21.20, 
23.55 «Все на Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
09.20 Т/с «Проспект 
обороны»
11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «Разборки в 

стиле кунг-фу»
15.05 «Лыжные гонки»
16.45 «Лыжные гонки»
18.55 «Хоккей». КХЛ
21.55 «Баскетбол»
00.30 Х/ф «Возвраще-
ние к 36-ти ступеням 
шаолиня»
Четверг
06.00 «Хоккей». Чем-
пионат мира
08.00, 08.55, 12.15, 
15.35, 18.25, 23.00 
Новости (16+)
08.05, 20.30, 23.05 
«Все на Матч!»
09.00, 12.20, 15.40 Т/с 
«В созвездии стрель-
ца»
17.50, 18.30 Х/ф «Сол-
дат Джейн»
20.55 «Баскетбол»
23.55 «Футбол»
пятница
06.00, 11.30, 23.30 
«Матч!» Парад (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 
18.10 Новости (16+)

14

ПерВыЙ
05.30 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 
- 2022 г.
08.00 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь»
09.15, 10.15 Х/ф «Мо-
сква слезам не верит»
10.00 Новости
11.55 Х/ф «Служебный 
роман»
14.35 «Кавказская плен-
ница, или Новые при-
ключения Шурика» (6+)
15.55 «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
(6+)
17.25 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск (0+)
19.00 «Две звезды. 
Отцы и дети»
20.45 «БУМЕРанг» (16+)
22.30 «Вечерний Ур-
гант»
23.40 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней»
00.30 «Новогодний кон-
церт»  

россия
07.40 Х/ф «Девчата»
09.20 Х/ф «Любовь и 
голуби»
11.10 Х/ф «Джентльме-

ренТВ
05.00  «Легенды Ретро 
FM»
06.45 М/ф «Иван царе-
вич и серый волк»
08.20 М/ф «Иван ца-
ревич и серый волк 2»
09.35 М/ф «Иван ца-
ревич и серый волк 3»
11.00 М/ф «Иван царе-
вич и серый волк 4»
12.35 М/ф «Алёша по-
пович и тугарин змей»
14.05 М/ф «Добрыня 
Никитич и змей горы-
ныч»
15.25 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-раз-
бойник»
17.00 М/ф «Три бога-
тыря и шамаханская 
царица»
18.30 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах»
20.00 М/ф «Три богаты-
ря: ход конем»
21.25 М/ф «Три бога-
тыря и морской царь»
22.55 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса египта»
00.20 М/ф «Три бо-
гатыря и наследница 
престола»

01.55 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки»

оТр
07.05, 09.40 Х/ф «Люди и 
манекены»
09.35, 12.10, 13.50, 15.05, 
17.10, 19.05, 21.30 «ОТ-
Ражение». Новый год
12.15 Х/ф «Весёлые ре-
бята»
13.55, 15.15 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая собаки»
15.00, 19.00 Новости
16.20 М/ф «Царевна-
лягушка» И «Сестрица 
алёнушка и братец Ива-
нушка»
17.15 Х/ф «С новым го-
дом, мамы»
18.45 «Новогоднее ин-
тервью». Владимир Урин 
(12+)
19.20 Х/ф «Римские ка-
никулы»
21.35 Концерт «Три те-
нора»
23.05 Х/ф «Мужчина и 
женщина»
00.50 Х/ф «Тариф «Ново-
годний»

КулЬТурА
06.30 Х/ф «Тайна снеж-
ной королевы сказка про 

ны удачи»
12.40 Х/ф «Бриллиан-
товая рука»
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» 
(16+)
18.35 Х/ф «Одесский 
пароход»
20.00 Вести
21.15 «Вести». Мест-
ное время
21.30 Х/ф «Последний 
богатырь: корень зла»
23.35 Х/ф «Вратарь 
галактики»
01.40 Х/ф «Новогодний 
экспресс»

НТВ
05.00, 09.20 Т/с «Горю-
нов-2»
08.20 «У нас выигры-
вают!»
14.00 Х/ф «Новогодний 
пёс»
15.30 «Новогодний 
миллиард»
17.00 Т/с «Везёт»
21.25 «Новогодняя Ма-
ска- 2021 г». (12+)
01.00 Х/ф «Гаражный 
папа» 
 

сказку»
09.00 М/ф. (6+)
10.15 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.45 Х/ф «Дуэнья»
12.20, 01.50 Д/ф «Се-
ренгети»
13.15 Мировая Новогод-
ний концерт Венского 
филармонического ор-
кестра - 2022 (12+)
16.10 «Международный 
фестиваль циркового 
искусства в Монте-Кар-
ло». (12+)
18.15 «Сергей Шаку-
ров». Острова. (12+)
18.55 Х/ф «Любимая 
женщина механика гав-
рилова»
20.10 Д/ф Великие име-
на. Мария Каллас. 12+ 
(12+)
21.05 Х/ф «Семейка 
аддамс»
22.45 Д/ф «Queen и 
бежар: балет во имя 
жизни»
23.45 Х/ф «Эй, парни! 
Эй, девчонки!»
01.05 Д/ф «Сладкая 
жизнь»

ПерВыЙ
05.00 Х/ф «Укротительни-
ца тигров»
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Укротительница 
тигров» (0+)
06.45 Х/ф «Полосатый 
рейс»
08.25 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса»
10.20 «Карнавальная 
ночь» (0+)
11.50 Х/ф «Москва сле-
зам не верит»
14.40 Х/ф «Служебный 
роман»
17.30 Х/ф «Ирония судь-
бы. Продолжение»
19.25 «Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика» (6+)
20.45  «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
22.15, 00.00 «Новогодняя 
ночь на Первом. 30 лет 
спустя» (16+)
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 

оТр
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо»
08.40 «Среда обитания» 
09.00, 15.15 «Календарь» 
10.00 Новогоднее ОТРа-
жение
11.50, 13.05, 15.05, 16.20, 
19.05, 21.00, 21.35 «ОТ-
Ражение». Новый год
11.55 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.20 «Щелкунчик»
16.25 Х/ф «31 июня»
18.45 «Новогоднее интер-
вью»
19.20 Х/ф «Поющие под 
дождём»
21.05 «Блиц-опера». 
21.40 Х/ф «Соломенная 
шляпка»
23.55 «Новогоднее об-
ращение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина
00.00 Новогодние поздрав-
ления

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
06.25 Х/ф «Афоня»
08.00, 10.00, 13.00 Се-
годня
08.15 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть»
10.15 Х/ф «Сирота Ка-
занская»
11.35 «Следствие вели...» 
(16+)
13.15 «Следствие вели...» 
в Новый год. (16+)
18.00 «Новогодняя сказ-
ка». (12+)
20.22, 00.00 «Новогодняя 
Маска-2022». (12+)
23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина

ренТВ
05.00, 00.00 «Легенды 
Ретро FM»
23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина.

Путина

 россия
07.40 Х/ф «Операция 
«Ы» И другие приключе-
ния шурика»
09.20 Х/ф «Девчата»
11.00 Вести
11.20 «Вести». Местное 
время
11.30 «Короли смеха» 
(16+)
13.50 Х/ф «Любовь и го-
луби»
15.35 Х/ф «Ирония судь-
бы, или с лёгким паром!»
18.50 Х/ф «Бриллианто-
вая рука»
20.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи»
22.05 «Новогодний парад 
звёзд»
23.55 «Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В.В. Путина
00.00 «НОВОГОДНИЙ ГО-
ЛУБОЙ ОГОНЁК» - 2022

НТВ

КулЬТурА
06.30 Д/ф «Свет ёлочной 
игрушки»
07.20 М/ф. (6+)
08.45 Х/ф «Эта веселая 
планета»
10.20 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.50 Х/ф «Идеальный 
муж»
12.20 Д/ф «Серенгети»
13.15 «Синяя птица»
15.15 Х/ф «Покровские 
ворота»
17.30 «Линия жизни»
18.30 Д/ф «31 июня»
19.15 «Бал у князя Орлов-
ского». (12+)
21.00 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!»
22.40, 00.00 «Романтика 
романса». (12+)
23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина. (12+)
01.25 «Песня не проща-
ется...» 
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07.05, 18.15 «Все на 
Матч!»
08.55 М/ф «Брэк!»
09.05 М/ф «Кто полу-
чит приз?»
09.15 М/ф «Неудач-
ники»
09.25 Х/ф «Разборки в 
стиле кунг-фу»
12.00 «Скелетон»
12.55 «Премия Матч 
ТВ» (12+)
14.30 «Лыжные гонки»
15.55 «Прыжки на лы-
жах с трамплина»
17.05 «Лыжные гонки»
21.00 «Хоккей». НХЛ. 
23.55 «Новогоднее 
обращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.05 «Смешанные 
единоборства»
Суббота
06.00 «Фестиваль 
гимнастических ви-
дов спорта «Возрож-
дение»
08.00 МультиСпорт 

09.00 Х/ф «Ас из асов»
11.10, 13.55 «Лыжные 
гонки»
13.05 «Санный спорт»
15.55 «Прыжки на лы-
жах с трамплина»
17.45 «Матч!» Парад 
18.15 Х/ф «Красная 
жара»
20.25 «Смешанные 
единоборства»
22.00 «Хоккей». НХЛ. 
00.30 «Дартс»
воскресенье
06.00 «Теннис»
07.00 МультиСпорт 
08.55 Х/ф «Беглецы»
10.45 Х/ф «Красная 
жара»
12.50 «Санный спорт»
13.50 «Смешанные 
единоборства»
14.55 «Футбол»
17.00 Х/ф «Воин»
19.50, 23.00 «Все на 
Матч!»
20.30 «Хоккей». НХЛ. 
00.00 «Матч!» Парад 
01.00 «Хоккей»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы
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понедельник
06.00 «Хоккей». Чем-
пионат мира
08.00, 08.55, 12.30, 
15.35, 18.25, 22.40 
Новости (16+)
08.05, 17.30, 23.40 
«Все на Матч!»
09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
09.20 Т/с «Проспект 
обороны»
11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «Убрать 
картера»
15.00, 15.40 Х/ф «Ору-
жейный Барон»
18.30 «Церемония 
вручения  на град 
«Globe Soccer 2021»
20.00 «Громко»
21.00, 22.45 Х/ф «Сол-
дат Джейн»
00.20 Х/ф «Мистер 
Олимпия»
вторник
06.00, 00.30 «Хоккей». 
Чемпионат мира

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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Т е л е П р о г р А М М А Т е л е П р о г р А М М А

понедельник
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/ф «Человек-
паук. Через вселенные»
08.30 «Папе снова 17» 
10.35 Х/ф «Предложе-
ние»
12.40 Х/ф «Сокровище 
нации»
15.20 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн»
17.45 Х/ф «Бладшот»
20.00 «Русский ниндзя»
22.45 «Суперлига»
00.20 «Кино в деталях» 
(18+)
01.20 Х/ф «Троя»

вторник
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
0 6 . 1 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в 
деле»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.10 Х/ф «Чёрная мол-
ния»
10.15 М/ф «Тролли»
12.00 «Хроники Нар-
нии»
14.45  «Хроники Нар-

нии»
17.45  «Хроники Нар-
нии»
20.00 М/ф «Ледниковый 
период»
21.35 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление»
23.25 «Зачарованная» 
01.25 Х/ф «Маленькие 
женщины»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
0 6 . 1 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в 
деле»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
08.45 «Хроники Нар-
нии»
11.25 «Хроники Нар-
нии»
14.25 «Зачарованная» 
16.35 М/ф «Пингвины 
мадагаскара»
18.20 «Мадагаскар»
20.00 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров»
21.55 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континен-

тальный дрейф»
23.35 «Лемони Сникет»
01.35 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
0 6 . 1 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в 
деле»
07.00 М/с «Том и Джер-
ри»
07.45 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается»
10.20 «Суперлига»
11.55 «Русский ниндзя»
14.40 М/ф «Смолфут»
16.30 «Мадагаскар-2»
18.10 «Мадагаскар-3»
20.00 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно»
21.50 «Щелкунчик и че-
тыре королевства» 
23.45 «Хроники Нар-
нии»
01.55 Х/ф «До встречи 
с тобой»

пятница
06.00 «Ералаш»
06.05 «Уральские пель-

мени»
09.30 «Шоу «Уральских 
пельменей»
19.45 «Шоу «Уральских 
пельменей»
21.30 «Шоу «Уральских 
пельменей»
23 .00 ,  00 .05  «Шоу 
«Уральских пельменей»
23.55 «Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Снеговик-
почтовик»
06.30 М/ф «Снегурка»
06.40 М/ф «Умка»
06.55 М/ф «Умка ищет 
друга»
07.05 М/ф «Новогоднее 
путешествие»
07.15 М/ф «Мисс новый 
год»
07.25 М/ф «Смолфут»
09.05 М/ф «Кот в са-
погах»
10.45 М/ф «Шрэк»
12.25 М/ф «Шрэк-2»
14.05 М/ф «Шрэк тре-

тий»
15.55 М/ф «Шрэк на-
всегда»
17.35 М/ф «Гринч»
19.10 М/ф «Тайная 
жизнь домашних жи-
вотных»
21.00 М/ф «Тайная 
жизнь домашних жи-
вотных 2»
22.45 Х/ф «Один дома-
3»
00.45 «Щелкунчик и че-
тыре королевства» 

воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Рождествен-
ские истории»
07.25 Х/ф «Один дома-
3»
09.15 Х/ф «Ёлки лох-
матые»
11.05 Х/ф «Ёлки»
12.55 Х/ф «Ёлки-2»
15.00 Х/ф «Ёлки-3»
17.00 Х/ф «Ёлки 1914»
19.10 Х/ф «Ёлки новые»
21.00 Х/ф «Ёлки по-
следние»
23.00 Х/ф «Обратная 
связь»
01.00 Х/ф «Семьянин»

СТС



понедельник
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Гараж»
10.10 «Короли эпизода»
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Убийство на 
острове»
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие 
следы»
17.00 «Актёрские дра-
мы»
18.10 Х/ф «Интим не 
предлагать»
20.00 Х/ф «Продается 
дача...»
22 .35  «С /р  «Собы -
тия-2021». (16+)
23.05 «Знак качества» 
00.00 Х/ф «Высокий 
блондин в чёрном бо-
тинке»

вторник
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Убийство во 
фресанже»
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие 
следы»

17.00 Д/ф «Актёрские 
судьбы»
18.10 Х/ф «Спешите 
любить»
20.00 «Наш город»
22.35 «Закон и порядок» 
23.05 Д/ф «Всеволод 
абдулов. Тень высоц-
кого»
00.00 Х/ф «Укол зон-
тиком»

Среда
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Мистер икс»
10.20 Д/ф «Георг отс. 
Публика ждет...»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в 
аркашоне»
13.35 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие 
следы»
17.00 Д/ф «Голубой ого-
нёк»
18.10 Х/ф «Новогодний 
детектив»
20.05 Х/ф «Путь сквозь 
снега»
22.35 «Хватит слухов!» 
23.10 «Прощание»
00.00 Х/ф «Ищите жен-
щину»

Четверг
05.55 М/ф «Трое из Про-
стоквашино»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Блеф»
10.25 «Тайна песни»
10.55, 11.50 Х/ф «Отдам 
котят в хорошие руки»
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «Ищи-
те женщину»
14.50 Город новостей
17.00 «Хроники мо-
сковского быта»
18.10 Х/ф «Снежный 
человек»
20.15 Х/ф «Девушка с 
косой»
22.35 «10 самых...» 
23.10 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. 
Звездные гастроли»
00.00 Х/ф «Как вер-
нуть мужа за тридцать 
дней»

пятница
06.15 Х/ф «Блеф»
07.50 Х/ф «Волшебная 
лампа аладдина»
09.10 Х/ф «Мимино»
10.40 Д/ф «Георгий 
данелия»
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на све-
те всех смешнее»
12.25 Д/ф «Короли ко-
медии. Взлететь до 
небес»
13.05 Д/ф «Короли ко-

медии. Пережить сла-
ву»
13.50 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная»
15.10 Х/ф «Ширли-мыр-
ли»
17.30 «Новый год с до-
ставкой на дом» (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ диканьки»
21.40 Х/ф «Морозко»
23.00, 23.35, 00.00 «Но-
вый год!» И все! Все! 
Все!» (6+)
23.30 «Новогоднее по-
здравление мэра Мо-
сквы С.С. Собянина (0+)
23.55 «Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

Суббота
06.20 М/ф (0+)
06.55 «Новый год с до-
ставкой на дом» (12+)
10.00 Х/ф «Золушка»
11.15 Д/ф «Фаина ра-
невская. Королевство 
маловато!»
12.00 «Анекдот под шу-
бой» (12+)
12.50 Х/ф «Не может 
быть!»
14.30 События
14.45 Х/ф «Президент и 
его внучка»

16.25 Д/ф «Жан маре 
против Луи де фюнеса»
17.05 Х/ф «Граф Монте-
Кристо»
20.05 Х/ф «Артистка»
21.45 «Приют комедиан-
тов» (12+)
23.20 Д/ф «В поисках 
хазанова»
00.00 Д/ф «Карцев, 
ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих»

воскресенье
05.55 Х/ф «Сестра его 
дворецкого»
07.50 «Как встретишь», 
так и проведешь!» (12+)
08.45 «Москва резино-
вая» (16+)
09.30 Х/ф «Артистка»
11.35 Д/ф «Станислав 
говорухин. Он много 
знал о любви»
12.20 Х/ф «Женская 
логика»
14.30 События
14.45 «Самый лучший 
день в году». (12+)
15.50 Х/ф «Укрощение 
строптивого»
17.55 Х/ф «Пуанты для 
плюшки»
21.40 «Однажды вече-
ром». Новогоднее шоу 
23.30 Д/ф «Кто на свете 
всех смешнее»
00.20 Д/ф «Георгий да-
нелия»
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ПерВыЙ
05.40 Х/ф «Золотые 
рога»
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Золотые рога» 
(0+)
07.05 Х/ф «Финист-Яс-
ный сокол»
08.25 Х/ф «Старик Хот-
табыч»
10.10 М/ф «Простоква-
шино»
10.50 Х/ф «Морозко»
12.25 Комедия «Осо-
бенности национальной 
охоты в зимний период» 
(16+)
13.50 «Главный ново-
годний концерт» (12+)
15.55 Комедия «Один 
дома» (0+)
17.55 «Ледниковый пе-
риод» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых»
00.00 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней»

россия
05.05 Т/с «Голубка»
07 .05  Т /с  «Чёрная 

мы - семья!»
07.30 «Среда обитания» 
(12+)
07.55, 18.30 «Новогод-
нее интервью». Генна-
дий Хазанов (12+)
08.25 М/ф «Когда за-
жигаются звёзды» И 
«Мойдодыр»
09.05, 11.00, 12.30, 
14.10, 15.05, 16.50, 
19.05, 20.55 «ОТРаже-
ние». Новый год
09.15, 00.20 Х/ф «Волга-
Волга»
11.05 Х/ф «Зигзаг уда-
чи»
12.35 Х/ф «Тариф «Но-
вогодний»
14.15, 15.15 Концерт 
«Хиты ХХ века»
15.00, 19.00 Новости
16.55 Х/ф «Ну, здрав-
ствуй, Оксана соколо-
ва!»
19.20 Х/ф «Авантюри-
сты»
21.00 Стинг. Концерт в 
Берлине (16+) (16+)
22.35 Х/ф «Касабланка»

КулЬТурА
06.30 Д/с «Запечатлен-

дашки и размышлизмы»
05.35 М/ф «Алёша по-
пович и тугарин змей»
06.50 М/ф «Добрыня 
Никитич и змей горы-
ныч»
08.05 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-раз-
бойник»
09.30 М/ф «Три бога-
тыря и шамаханская 
царица»
11.05 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах»
12.25 М/ф «Три богаты-
ря: ход конем»
13.55 М/ф «Три богаты-
ря и морской царь»
15.25 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса египта»
16.50 М/ф «Три богаты-
ря и наследница пре-
стола»
18.30 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки»
20.00 Х/ф «Тайна печа-
ти дракона»
22.20 Приключения 
«Вий 3D» 
00.55 Х/ф «Скиф»

оТр
06.00 Концерт «Вместе 

ное время»
07.00 М/ф. (6+)
08.50 Х/ф «Любимая 
женщина механика гав-
рилова»
10.10 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.40 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!»
12.20, 01.25 Д/ф «Се-
ренгети»
13.15 Х/ф «Тайна снеж-
ной королевы сказка 
про сказку»
15.35 Д/ф «Сладкая 
жизнь»
16.25 «Пласидо Домин-
го на сцене Арена ди 
Верона». (12+)
17.55 Д/ф «Человек с 
бульвара капуцинов»
18.35 Х/ф «Человек с 
бульвара капуцинов»
20.10 Д/ф Великие име-
на. 
21.45 Х/ф «Семейные 
ценности аддамсов»
23.20 «The Doors». По-
следний концерт. (12+)
00.30 Д/ф «Русский 
бал»

кровь»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина»
15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года» 
(16+)
20.45 «Вести». Местное 
время
21.00 Х/ф «Последний 
богатырь»
23.15 Х/ф «Последний 
богатырь: корень зла»
01.25 Т/с «Челночницы»

 НТВ
06.00 Х/ф «Алмаз в шо-
коладе»
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Люби меня»
10.20 Т/с «Везёт»
16.20, 19.25 «Ново-
годняя Маска- 2022 г». 
(12+)
23.20 Х/ф «В зоне до-
ступа любви»
01.25 Х/ф «Дед Мороз. 
Битва магов»

ренТВ
05.00 Концерт «Наблю-
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ТвЦ

Воскресенье
понедельник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Ментозавры»
19.40 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская 
проверка

вторник
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-3.
09.25 Т/с «Ментовские 
войны-6»
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4»
00.30 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Прокурорская 
проверка. »

Среда
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Три капитана»
15.25 Х/ф «Настоятель»
17.45 Х/ф «Настоятель-2»
19.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4.»
00.30 Т/с «След»
01.15 «Прокурорская про-
верка». »

Четверг
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Настоятель»
06.35 Х/ф «Настоятель-2»
08.30 День ангела (0+)
09.25, 13.25 Х/ф «Мужские 
каникулы»
13.40 Т/с «Ультиматум»
17.45 Х/ф «Черный пес»
19.50 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4»

00.30 Т/с «След»
01.20 Т/с «След»

пятница
05.00 Т/с «След»
05.30 Х/ф «Пурга»
07.05 Х/ф «Принцесса на 
бобах»
09.15 Х/ф «Не может 
быть!»
11.10 Х/ф «Пес барбос и 
необычный кросс»
11.25 Х/ф «Самогонщики»
11.50 Х/ф «Три орешка 
для золушки»
13.35 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. »
17.00 Х/ф «Свои-4. »
20.20 Т/с «След»
23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина
00.05 «Алые паруса». Но-
вогодняя сказка (12+)

Суббота
05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь. Раз, два, три! Елоч-
ка, Гори!»
05.20 Д/ф «Мое родное 
эстрада»
06.00 Д/ф «Моя родная 
юность»
07.45 Д/ф «Родной новый 
год»
09.00 Х/ф «Три орешка 
для золушки»
10.45 Т/с «След»
01.15 Т/с «След»

воскресенье
05.00 Д/ф «Мое родное 
рок-н-ролл»
05.40 Д/ф «Моя родная 
ирония судьбы»
06.40 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная»
08.10 Х/ф «Спортлото-82»

10.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор ватсон»
12.50 Х/ф «Приключения 
шерлока холмса и доктора 
ватсона. Король шантажа»
14.05 Х/ф «Приключения 
шерлока холмса и док-
тора ватсона. Смертельная 
схватка»
15.30 Х/ф «Приключения 
шерлока холмса и доктора 
ватсона. Охота на тигра»
16.50 Х/ф «Приключения 
шерлока холмса и доктора 
ватсона. Собака Баскер-
вилей»
19.55 Х/ф «Приключения 
шерлока холмса и доктора 
ватсона. Сокровища агры»
22.55 Х/ф «О чем говорят 
мужчины»
00.45 Х/ф «О чем еще 
говорят мужчины»
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здесь могла 
быть ваша 

реклама

понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 «Старец»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Блондинка 
в эфире»
01.00 Х/ф «Миллион 
для чайников»
вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 «Старец»

20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Эволюция»
01.15 Т/с «Колдуны 
мира. Филиппинские 
хилеры»
Среда
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»
11.50, 15.45 «Гадалка»
14.40 «Мистические 
истории»
18.30 «Старец»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Всё могу»
01.00 Т/с «Касл»
Четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.25, 19.30 
«Слепая»

11.50 «Гадалка»
18.30 «Старец»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Х/ф «Рожде-
ственское приключе-
ние бетховена»
01.00 «Новогодние чу-
деса»
01.45 «Новогодние чу-
деса»
пятница

06.00 М/ф. (0+)
09.30 «Гадалка»
16.00 «Слепая»
23.50 «Новогоднее об-
ращение Президента» 
(12+)
00.00 «Лучшие песни 
нашего кино» (12+)
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
10.30 Т/с «Сверхъе-

стественное»
23.00 Т/с «Касл»
воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
09.30 Х/ф «Рожде-
ственское приключе-
ние бетховена»
11.30 «Слепая»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Т/с «Касл»
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