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Жизнь района

«Ахтарский Телевизионный Вестник»
Прогноз погоды составлен по сведениям интернет-ресурсов 28 декабря 2021 года.

прогноз погоды на неделю в г. приморско-Ахтарске
Воскресенье

2 января
Понедельник

3 января
Вторник
4 января

Среда
5 января

Четверг
6 января

Пятница
7 января

Суббота 
1 января Благополучия и добрых перемен! 

Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района!
Примите самые сердечные поздравления с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым!
В уходящем году мы вместе трудились и преодолевали трудности, 

добивались достижений в сельском хозяйстве и строительной сфере. 
Продолжили реализацию национальных проектов. Формировали новые 
точки роста, ремонтировали и строили дороги, больницы, благоустраивали 
территории, создавая комфортные общественные пространства.

Впереди немало насущных задач в экономике и социальном направле-
нии, много планов, направленных на улучшение жизни приморскоахтарцев, 
привлекательность облика муниципалитета, туристической составляющей. 

Пусть наступающий 2022-й год станет временем самых добрых начина-
ний, будет щедрым на хорошие вести, полон радости и счастья! Здоровья 
вам, благополучия и исполнения всех желаний! Развития и процветания 
нашему району!

М.В. Бондаренко, 
глава муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район.
Е.А. Кутузова, председатель Совета.

Пусть сбудутся заветные мечты!
Дорогие жители Приморско-

Ахтарского городского поселения! 
От всей души поздравляю вас с Новым годом! Эти 

праздничные дни дарят нам хорошее настроение, 
радость встреч с близкими, родными и друзьями и 
по-настоящему объединяют каждую семью.

В предновогодние дни мы подводим итоги, 
строим планы на будущее. Пусть все позитив-
ные начинания найдут свое продолжение в году 
наступающем. Пусть он станет временем новых 
свершений и созидания!

Желаю вам в 2022 году оптимизма, веры в 
будущее. Пусть всем нам неизменно сопутствует 
удача, сбудутся заветные мечты, оправдаются 
самые светлые надежды! С Новым годом!

А В. Сошин, глава  Приморско-
Ахтарского городского поселения.

Ю.М.Штоюнда, председатель Совета. 
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В Приморско-Ахтарске подходит к завершению рекон-
струкция площади перед районным Дворцом культуры, 
в рамках нацпроекта "Формирование комфортной город-
ской среды". 

Строительство музыкального плоскостного фонтана стало 
ярчайшим аккордом в благоустройстве территории. Состоял-
ся его пробный запуск. В целом территория для проведения 
массовых мероприятий и семейного отдыха заметно преоб-
разилась. На центральной площади установлена 14-метровая 
нарядная ёлка, где пройдут праздничные гуляния.

Жители города восторженно делятся эмоциями, выражая 
теплые слова благодарности за новогоднее настроение.

Теперь улица перед площадью РДК станет не проездной, 
безопасной. Площадь являет собой продолжение единой 
городской прогулочной зоны, которая включает в себя всю 
улицу 50 лет Октября, Набережную и улицу Ленина. Теперь 
жители и гости города смогут совершать пешие прогулки с 
комфортом практически через всю центральную часть При-
морско-Ахтарска.

- Мы провели технический запуск нового фонтана на об-
новленной площади. Для нас это очень долгожданный объект, 
который станет для города настоящей точкой притяжения. При-
ятно, что такие яркие события происходят в преддверии Ново-
го года - волшебного и такого же долгожданного праздника. 
Выражаю слова благодарности губернатору Краснодарского 
края Вениамину Ивановичу Кондратьеву за поддержку в раз-

витии района. Для всех нас это неоценимая помощь! – сказал 
глава муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район Максим Бондаренко.

Техническое воплощение общей мечты реализовала ком-
пания «Фонтан Град».

Город преображается на глазах

Предновогодние сюрпризы

31 декабря отделения Почты России в Краснодарском крае будут работать по графику воскресенья.
1, 2 и 7 января для всех отделений края станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления 

и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением 
Пенсионного фонда РФ.

3,4,5,6,8 и 9 января все почтовые отделения на Кубани будут работать по обычному графику.

В новогодние праздники почтовые отделения на Кубани будут 
работать по измененному графику



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.

ООО «Каньон» на по-
стоянную работу требу-
ются: зав. производством, 
повара, кухрабочие, кла-
довщики, водители-экс-
педиторы. 

Т.8-988-362-08-46.
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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

Крепкого здоровья 
и благополучия!

Уважаемые получатели социальных 
услуг! 

Коллектив Приморско-Ахтарского центра 
социального обслуживания населения от всей 
души поздравляет Вас с  наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Новый год и Рождество - всеми любимые и 
радостные праздники.

Желаем Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия,  внимания и заботы родных и близких, 
а мы - сотрудники  центра соцобслуживания 
всегда придем вам на помощь. 

Радостных событий и исполнения всех желаний
Районный Совет ветеранов от всей души поздравляет ветеранов и 

всех жителей района с новым годом и Рождеством!
Завтра наступит тот радостный миг, когда часы пробьют 12, и наступит 

Новый 2022 год! Мы верим, что с боем курантов и поздравлениями родных и 
близких в нашу жизнь войдет множество радостных событий и добрых пере-
мен. Пусть эти праздничные минуты единения всегда напоминают нам о том, 
что вместе мы сила, которая может вершить большие дела на благо нашего 
района, родной Кубани и великой России. 

Желаем Вам, чтобы Новый год стал для вас счастливым, наполненным 
добром, теплом домашнего очага, любовью близких вам людей. Крепкого 
вам здоровья и благополучия, и чтобы самые заветные мечты и желания 
осуществились. 

и.П. Хаджи, председатель районного Совета ветеранов.  

Новых достижений, стабильности, благополучия!
Поздравляю сотрудников Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району, жителей нашего города и района 

с наступающим 2022 годом! 
Новый год –   самый долгожданный, светлый и радостный праздник. От всей души в наступающем году желаю всем здоровья, 

душевного покоя, неиссякаемой жизненной энергии, любви, семейного благополучия, уверенности в своих силах и оптимизма. 
Пусть этот год станет очередным шагом на пути к успеху, принесёт с собой много новых достижений и побед, стабильность и 
процветание, радостные встречи и приятные сюрпризы. Особые слова поздравлений и благодарности сотрудникам Отдела 
МВД России по Приморско-Ахтарскому району за их упорный труд и добросовестную службу по обеспечению правопорядка и 
безопасности граждан. Убежден, что наши стражи порядка  сделают все возможное, чтобы  жители и гости Приморско-Ахтар-
ского района жили спокойно и всегда чувствовали себя защищенными.

и.В. Шурупов, начальник отдела МВд россии по Приморско-Ахтарскому району полковник полиции. 

яркий, изобилующий событиями 
и резкими поворотами — именно 
таким будет год под знаком Тигра. 
Голубой цвет на Востоке считается 
одним из самых непостоянных, а 
значит, нам надо быть готовым к 
переменам.

В 2022-м году можно наконец-то 
решиться на перемены, которые так 
долго оставались мечтами. Благопри-
ятно менять место работы. Причем, 
можно кардинально изменить область 
деятельности. Нужно осваивать новые 
умения и специальности и двигаться 
вперед. Кроме того, в этом году удач-
ным будет и переезд на новое место. Как и с работой: можно 
не просто сменить квартиру, но и регион.

Тигр — животное своенравное и строптивое. С ним следует 
держать ухо востро. Он любознателен, обожает интересо-
ваться новым и практически не чувствует страха. Вода не-
сколько смягчает эти характеристики. Она гасит агрессию и 
умиротворяет. В природе вода может быть благом, например, 
в засуху. Или же превратиться в бурлящую волну. Именно 
поэтому так важно вовремя понять характер ее настроения и 
сориентироваться.

Год Тигра можно встречать дома или в гостях. Главное 
условие, чтобы не было больших компаний. Тигр по своей 
натуре одиночка и ему не слишком уютно, когда вокруг не про-
толкнуться. Лучше, если за праздничным столом будут хорошо 

знакомые люди или родственники. 
А что надеть? Постарайтесь избе-
гать «кошачьего» принта в одежде. 
Не стоит думать, что если вы на-
денете тигровое платье, то хозяин 
года непременно примет за своего. 
Напротив,такой маскарад его не 
обрадует. Куда как лучше выбрать 
нейтральные цвета — песочный, 
золотистый, насыщенный бежевый, 
а также оттенки зеленого — от цвета 
сочной травы до оливкового. Аксес-
суары предпочтительнее выбирать 
цвета водной стихии.

Стол в этом году — как вишенка на 
торте! Салфетки и скатерть выбираем с сочетанием белого и 
золотого. На столе обязательно должны быть фрукты — хурма, 
апельсины, мандарины. Ну и это редкий год, когда мясо на 
столе приветствуется. Ведь наш герой — хищник. Так что чем 
больше будет мясных блюд, тем лучше! 

Тигр довольно любвеобилен. Многих в году под его покрови-
тельством ждут романтические истории и страстные романы, 
женитьба и замужество.

Со здоровьем особых проблем в год Тигра быть не долж-
но. Главное, не особо нарушать режим, быть активным и не 
рисковать собой понапрасну. В год Тигра хорошая примета - 
обзавестись малышом.

В то же время следует быть осторожным с огненной стихи-
ей. Не заигрывать с огнем и вести себя беспечным образом.

Что Новый год - год Тигра пророчит нам?

будьте  бдительны 
в праздничные дни!

Уходя из квартиры (дома) даже на непродолжительное 
время, следует запирать  дверь на все замки, не оставлять 
открытыми форточки, окна, балконные двери первых и вторых 
этажей. Необходимо обеспечить надежное укрепление входных 
дверей в квартиру (дом). Чем сложнее ключ - тем он надежнее. 
Увеличивается время манипулирования отмычками, и заготовки 
таких ключей продаже отсутствуют.

Уезжая из дома на несколько дней, не сообщайте об этом 
посторонним. Договоритесь с родственниками или соседями, 
чтобы они забирали почту, это сделает ваше отсутствие менее 
заметным. 

Не следует открывать дверь незнакомым гражданам; пред-
упредите об этом  детей.  Необходимо оборудовать входную 
дверь смотровым глазком. 

Неукоснительно соблюдайте меры антитеррористической 
безопасности!

О всех подозрительных предметах, людях и происшествиях не-
медленно сообщайте в Отдел МВД России по Приморско-Ахтар-
скому району по адресу: г. Приморско-Ахтарск,  ул.Первомайская, 
д.29, тел.: (886143) 2-13-02, с мобильного «102».

Пресс-служба оМВд россии 
по Приморско-Ахтарскому району.
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В нашем городе,  на улице Ленина, 61/1, в старинном 
купеческом здании с 2020 года расположен районный 
Совет ветеранов. 

Свою деятельность эта общественная организация начала 
с 1979 года. Вот уже более 40 лет  ветеранский совет ведет 
активную работу, стараясь окружить заботой и вниманием 
каждого ветерана. Их на сегодня в организации 17179 чело-
век: это участники Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, вооружённых сил, ветераны творческого 
и педагогического труда, медработники, вышедшие на за-
служенных отдых или работающие на пенсии, пенсионеры 
всех остальных профессий. Как видим, районный Совет ве-
теранов - организация большая, и, судя по многочисленным 
похвальным отзывам ее подопечных, работа тоже проводится 
большая. 

Вынесенные в заголовок слова и стали темой нашей бе-
седы с председателем районного Совета ветеранов Ириной 
Петровной Хаджи. 

- Ирина Петровна, мы встретились с вами в последние 
дни уходящего года, а значит, можем подвести итоги 
работы ветеранского Совета. Но сначала давайте уйдем 
в историю и вспомним всех бывших руководителей обще-
ственной организации ветеранов.

- Свою деятельность Совет ветеранов начал в октябре 1979 
года. Первым его председателем стал Свиногеев Алексей 
Карпович, в Великую Отечественную войну комиссар авиа-
полка, после Победы - председатель рыбколхоза «Заветы 
Ленина». Его сменил ветеран войны - лётчик-бомбардировщик 
Белименко Владимир Титович, в мирное время - секретарь 
парткома рыбколхоза «Октябрь» Третьим председатель 

Совета ветеранов тоже 
был фронтовик - артил-
лерист Мухин Александр 
Афанасьевич. С 1981 
года организацию воз-
главил ветеран ВОВ, в 
мирное время директор 
школы Марченко Нико-
лай Евдокимович. Эста-
фету подхватил участ-
ник войны подполковник 
Черемисов Владимир 
Павлович. Двадцать лет 
он был председателем 
Совета ветеранов. В 2005 
году совет возглавил во-
енный лётчик Косенко 
Станислав Георгиевич. 
Ну, а в 2011 году боевых 
офицеров сменила я,  
гражданский человек с 
мирной профессией пе-
дагога.

- Хотелось бы узнать, 
как  планируется работа 
общественной органи-
зации.

- Наша работа плани-
руется согласно Уставу, 
разработанному краевым 

Советом ветеранов и переизданному в 2018 году. С 2018 года 
членство в общественной организации носит заявительный 
характер. Форма заявления разработана нами. Человек изъ-
являет желание быть членом нашей общественной организа-
ции. Это его ни к чему не обязывает. У нас нет взносов. К нам 
часто приходят люди, недавно переехавшие в город или район 
на жительство. Администрация района выделяет каждый год 
субсидию. Эти деньги используем согласно смете расходов. 
Поздравляем юбиляров в 90, 95, 100 лет ценным подарком. С 
этого года к поздравлению президента  прибавилось и письмо 
губернатора края.

Активно совет ветеранов сотрудничает с отделом моло-
дёжи, с благотворительными фондами «Добрые дела» и 
«Берегиня», с центром социального обслуживания населе-
ния, с банком КубаньКредит, с воинской частью. И вместе мы 
стараемся делать как можно больше добрых дел. 7 круглых 
столов прошло в нашем помещении в этом году.

За советом ветеранов закреплён автомобиль «Рено-Ло-
ган», подаренный всем ветеранским организациям Кубани  
губернатором края. Это очень помогает в нашей работе, мы 
можем отвезти ветерана в краевое медучреждение при на-
личии направления, на консультацию, при необходимости 
забрать после госпитализации. Да и охватить все отдалённые 
хутора и станицы можем тоже благодаря транспорту. Каждый 
год перед самым главным праздником - 9 Мая объезжаем всех 
ветеранов. Видим, в каких условиях они проживают и узнаём, 
в чём нуждаются.

 Ирина Хаджи: «Ветераны заслужили  
всестороннее внимание и заботу»

Наши интервью

 Ирина Хаджи: «Ветераны заслужили  
всестороннее внимание и заботу»

 В главный для ветера-
нов войны праздник дарим  им цветы и подарки. К сожалению, из 
года в год участников войны становится всё меньше и меньше. 
И  стараемся окружить  особым  вниманием тех, кто ещё с нами,  
чаще навещаем, поздравляем с днем рождения. 

С целью реализации одного из важнейших уставных поло-
жений по защите законных прав ветеранов в Совете ветеранов 
заведен журнал учета оказания консультатив-
ной и иной помощи ветеранам всех категорий. 
За отчётный период на приеме побывало 752 
человека. Все их жалобы и просьбы были 
рассмотрены. Совет ветеранов, депутаты и 
председатели ТОС на дому поздравили 89 
долгожителей президентскими письмами с 
надписью «Москва. Кремль» и от губернатора 
Краснодарского края. С днём  рождения поздра-
вили 211 членов ветеранского актива. 

В районном совете ветеранов имеется спе-
циальная тетрадь для выдачи нуждающимся 
ходунков, инвалидных колясок. В этом году этой 
услугой воспользовались 9 человек. К сведению 
ветеранов, в настоящее время в наличии имеют-
ся инвалидные коляски.

В числе первостепенных задач остается за-
дача повышения роли ветеранских организаций 
в жизни нашего общества и патриотическое 
воспитание молодежи, формирование у подрас-
тающего поколения любви к Отечеству. 

Уроки мужества в школах и техникумах, ми-
тинги, эстафеты Памяти, встречи с ветеранами, 
торжественные мероприятия, приуроченные 
к памятным датам, совместные с молодёжью 
субботники на территории мемориалов, в Лесу 
Победы, встречи с ветеранами на дому — всё 
это наша работа. 

Связь старшего поколения с молодёжью под-
тверждается еще рядом мероприятий. В День защиты детей 
был проведён конкурс «Рисунок на камнях». Дети из много-
детных семей на берегу моря рисовали на камнях красками, 
мелками, подаренными им советом ветеранов. Закончилось 
мероприятие огромным хороводом, в котором были члены со-
вета ветеранов, дети и их родители. Стало доброй традицией 
поздравление детей из малообеспеченных и многодетных се-
мей с Новым годом. В прошлом году акция называлась «Мешок 
Деда Мороза», в этом - «Новогодний сундучок», о чем вы уже 
рассказывали на страницах вашей газеты. Все добрые люди 
помогают формировать подарки детям, а активисты совета 
ветеранов в предновогодние дни вручают эти подарки, удивляя 
детей в самых отдалённых станицах и хуторах тем, что это не 
просто взрослые люди, а именно Дед Мороз в сопровождении 
Снегурочки и весёлых зверей. К наступающему Новому году мы 
уже собрали три больших «Новогодних сундучка» с подарками 
и скоро будем их развозить  детям малообеспеченных семей, в 
основном, в дальние населенные пункты, где ребятишки мало 
видят радости. 

- Насколько известно, вашим ветеранам скучать не при-
ходится. Для них организуются интересные мероприятия, 
конкурсы…

- Да, ветераны — народ активный, поэтому дома сидеть не 
хотят. Пандемия в настоящее время нарушила наши планы. 
Мы всегда акивно посещали культурно-массовые мероприятия, 
проводимые в городе, для желающих организовывали поездки 
на концерты в Краснодар. Наши ветераны побывали на всех 
13 концертах, которые проходили во Дворце культуры. У нас 
организована продажа билетов на  концерты по льготной цене. 

Всего было продано 750 билетов. 
Проводились выставки декоративно-прикладного искусства 

«Тепло женских рук». Выставляются творческие  работы руко-
дельниц – членов совета ветеранов в выставочном зале ДК и в 
помещении районного Совета ветеранов: «Вышивка лентами», 
«Алмазная мозаика», изделия, связанные спицами и крючком.

Всё перечислить невозможно. Мы очень рады, что нужны, 
что вносим свой посильный вклад в развитие района и города, 
занимаем активную гражданскую позицию. Все прекрасно зна-
ют, что будущего без прошлого может и не быть.

 Впереди много новых задач, которые нам предстоит решать 
вместе для того, чтобы жизнь наших ветеранов была комфорт-
ной, чтобы они  никогда и никем не были забыты. Пользуясь воз-
можностью, от всей души поздравляю наших дорогих ветеранов 
и всех жителей города и района с наступающим Новым годом! 
Будьте здоровы, берегите себя, своих родных и всех окружа-
ющих вас людей. Всего доброго и хорошего вам в 2022 году!  

- Спасибо, Ирина Петровна, за душевную беседу. Вас и всех 
ветеранов также поздравляем с наступающим Новым годом! 
Всех вам жизненных благ и больших успехов в вашей благо-
родной жизненно необходимой для пожилых людей работе.

Беседовала ольга ПоКоС. 

Наши интервью

окончание, начало на 3-й стр.
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ПЕрВыЙ
05.00 Х/ф «Старик Хот-
табыч»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 «Старик Хотта-
быч» (0+)
06.30 Х/ф «Морозко»
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Ну, погоди! Кани-
кулы» (0+)
10.50 Кино в цвете. «Зо-
лушка» (0+)
12.10 «Золушка» (0+)
12.35 «Левчик и Вовчик» 
(16+)
13.55 «Давай поженимся 
в Новый год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 
1991-2021» (12+)
15.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
16.50 Комедия «Один 
дома 2» (0+)
19.00 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Казанова»
23.15 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней»
00.10 «Вечерний Ургант»

роССия
05.05 Т/с «Голубка»

ренгети»
12.55 «Юбилейный 
концерт Государствен-
ного академическо-
го Воронежского рус-
ского народного хора 
им.К.И.Массалитинова. 
(12+)
13.55 Д/с «Элементы с 
джеймсом брэдбёрном»
14.25 Д/ф «Подлинная 
история д’артаньяна»
15.25 «Юбилей Аллы 
Гербер». Линия жизни. 
(12+)
16.30 «Песня не проща-
ется...». (12+)
18.30 Х/ф «За спичками»
20.10 Д/ф Великие име-
на. Монтсеррат Кабалье. 
12+ (12+)
21.05 Х/ф «Такова 
жизнь!»
22.45 «Пласидо Доминго 
на сцене Арена ди Веро-
на». (12+)
00.10 Х/ф «Д’артаньян и 
три мушкетера»

21.40 «ОТРажение». 
Новый год
09.10, 18.45 «Новогод-
нее интервью»
09.25 М/ф 
11.00, 13.30, 15.20, 
19.00 Новости
11.20 Х/ф «Вольный 
ветер»
13.50 Х/ф «Не горюй!»
15.40 Концерт «Вместе 
мы - семья!». «Доми-
солька»
17.20, 01.05 Х/ф «Же-
нитьба бальзаминова»
19.20 Х/ф «Ромео и джу-
льетта»
21.45 Х/ф «Завтрак у 
тиффани»
23.40 Х/ф «Юнона» И 
«Авось» 

КулЬтурА
06.30 «Пешком...» Мо-
сква купеческая. (6+)
07.10 М/ф. (6+)
08.10 Д/ф «Человек с 
бульвара капуцинов»
10.25 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.50 Т/с «В поисках ка-
питана Гранта»
12.00, 01.35 Д/ф «Се-

нов. Мемуары»
05.55 М/ф «Три богаты-
ря: ход конем»
07.10 М/ф «Три богаты-
ря и морской царь»
08.30 М/ф «Три богаты-
ря и наследница пре-
стола»
10.05 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки»
11.30 М/ф «Иван царе-
вич и серый волк»
13.20 М/ф «Иван царе-
вич и серый волк 2»
14.45 М/ф «Иван царе-
вич и серый волк 3»
16.15 М/ф «Иван царе-
вич и серый волк 4»
18.00 Х/ф «Брат»
20.00 Х/ф «Брат 2»
22.40 Х/ф «Сёстры»
00.20 Х/ф «Кочегар»

отр
07.00 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой»
07.30 Концерт «Русская 
зима». «И классика, и 
джаз»
09.05, 11.05, 13.35, 
15.25, 17.15, 19.05, 

07 .05  Т /с  «Чёрная 
кровь»
09.20 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компа-
ния». (16+)
13.30 Т/с «Кулагины»
15.30 Т/с «Сиделка»
21.05 «Вести». Местное 
время
21.20 Т/с «Склифосов-
ский»
01.45 Т/с «Челночницы»

НтВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
10.20 Х/ф «Ветер се-
верный»
12.20, 16.20 Х/ф «Не-
вский»
19.25 Т/с «Пёс»
22.15 «25 тополиных 
лет». Юбилейный кон-
церт группы «Иванушки 
International» (12+)
00.35 Х/ф «Люби меня»
   рентВ
05.00 Концерт «Задор-
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ПЕрВыЙ
05.05 Х/ф «Марья-ис-
кусница»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 «Марья-искусни-
ца» (0+)
06.30 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы»
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Чебурашка», 
«Умка» и другие» (0+)
10.50 Комедия «Один 
дома» (0+)
12.10 «Один дома» (0+)
13.00 «Буруновбезразни-
цы» (16+)
14.30 «Давай поженимся 
в Новый год!» (16+)
15.20 «Угадай мелодию 
1991-2021» (12+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.30 Новогодний маска-
рад на Первом (16+)
19.10 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Казанова»
23.10 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней»
00.10 «Вечерний Ургант»

роССия
05.05 Т/с «Голубка»

07 .05  Т /с  «Чёрная 
кровь»
09.20 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компа-
ния». (16+)
13.30 Т/с «Кулагины»
15.30 Т/с «Сиделка»
21.05 «Вести». Местное 
время
21.20 Т/с «Склифосов-
ский»
01.45 Т/с «Челночницы»

НтВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
10.20 «Белая трость». 
ХII Международный фе-
стиваль (0+)
12.20, 16.20 Х/ф «Не-
вский»
19.25 Т/с «Пёс»
22.40 «Земляне и дру-
зья». Новогодний кон-
церт (12+)
00.55 Х/ф «Заходи - 
не бойся, выходи - не 
плачь...»

рентВ
05.00 Концерт «Мы все 
учились понемногу»
05.30 Х/ф «Библиоте-
карь 2: возвращение в 
копи царя соломона»
07.00 Х/ф «Библиоте-
карь 3: проклятие иудо-
вой чаши»
08.40 Х/ф «Хоттабыч»
10.30 Х/ф «Супербо-
бровы»
12.25 Х/ф «Супербо-
бровы. Народные мсти-
тели»
14.10 «Призрак»
16.30 Х/ф «Самый но-
вый год!»
18.05 Х/ф «Парень с на-
шего кладбища»
19.55 Х/ф «Как я стал 
русским»
21.50 Х/ф «Жмурки»
00.00 Х/ф «Дмб»
01.40 Х/ф «Мама не 
горюй»

отр
06.55 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой»

07.20 Концерт Алек-
сандра Морозова (12+) 
(12+)
09.05, 11.05, 13.05, 
15.40, 17.20, 19.05, 
21.45 «ОТРажение». 
Новый год
09.10, 18.45 «Новогод-
нее интервью»
09.25 М/ф 
11.00, 13.00, 15.35, 
19.00 Новости
11.20, 01.05 Х/ф «Цирк»
13.20 Х/ф «Дульсинея 
тобосская»
15.55 Концерт «Три те-
нора»
17.25 Х/ф «Деловые 
люди»
19.20 Х/ф «Покровские 
ворота»
21.50 Х/ф «Шербурские 
зонтики»
23.20 «Щелкунчик»

КулЬтурА
06.30 «Пешком...» Мо-
сква поэтическая. (6+)
07.05 М/ф. (6+)
08.05 Д/ф «Леонид гай-
дай. И смех, и слезы...»

08.45 Х/ф «За спичка-
ми»
10.20 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.50 Т/с «В поисках 
капитана Гранта»
12.00, 01.55 Д/ф «Се-
ренгети»
12.55 «Большие и ма-
ленькие». Лучшее. (6+)
13.55 Д/с «Элементы с 
джеймсом брэдбёрном»
1 4 . 2 5 ,  0 0 . 2 0  Х / ф 
«Д’артаньян и три муш-
кетера»
15.55 Д/с «История рус-
ского быта»
16.25 «Романтика ро-
манса». Избранное. (6+)
18.30 Х/ф «Гараж»
20.10 Д/ф Великие име-
на. Герберт фон Караян. 
12+ (12+)
21.05 Х/ф «Приятель 
джои»
22.50 Муз/ф «Моя ар-
гентинская мечта»
23.50 Д/ф «Самара. Дом 
сандры»

Понедельник
06.00 Улетное видео 
(16+)
06.20 «На троих» (16+)
07.00 Х/ф «Кто я?»
09.30 «Приключения 
«Индиана Джонс»
19.30 «+100500» (16+)
23.00 «iТопчик» (16+)
01.00 Х/ф «Викинги - 5»
вторник
06.00, 01.50 Улетное 
видео (16+)
06.20 «На троих» (16+)
23.50 «iТопчик» (16+)
Среда
06.00, 08.00 Улетное 
видео (16+)
06.20 «На троих» (16+)

07.00, 09.30 «Улетное 
видео»
11.00 Х/ф «Бетховен»
13.00 Х/ф «Бетховен 
- 2»
14.40 Х/ф «Знакомство 
с родителями»
17.00 «Кто подставил 
кролика Роджера?» 
(12+)
19.00 Х/ф «Брюс все-
могущий»
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «iТопчик» (16+)
Четверг
06.00, 08.00 Улетное 
видео (16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.00, 01.00 «Улетное 

видео»
13.00 «Кто подставил 
кролика Роджера?» 
(12+)
15.00, 23.00 Х/ф «Мы-
шиная охота»
17.00 Х/ф «Брюс все-
могущий»
19.00 Х/ф «Бетховен»
21.00 Х/ф «Бетховен 
- 2»
Пятница
06.00 «Улетное видео»
0 9 . 4 5  М / ф  « Л е го 
фильм. Бэтмен»
12.00 Х/ф «Кто я?»
14.30 «Приключения 
«Индиана Джонс»
00.30 Х/ф «Горячие 
головы»

Суббота
06.00, 08.00, 17.00, 
01.40 Улетное видео 
(16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.00 «Улетное видео»
09.00, 11.30 «Утилиза-
тор» (12+)
09.30, 11.00 «Утилиза-
тор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 3» 
(12+)
10.30, 12.00 «Утилиза-
тор 2» (12+)
12.30 Х/ф «Антикил-
лер»
15.00 Х/ф «Напролом»
21.00 Х/ф «Знакомство 
с родителями»
23.15 Х/ф «Знакомство 

с факерами»
воскресенье
06.00, 08.00, 14.30 
Улетное видео (16+)
06.15 «На троих» (16+)
07.00 «Улетное видео»
09.00, 11.30 «Утилиза-
тор 5» (16+)
09.30, 11.00 «Утилиза-
тор» (12+)
10.00, 12.00 «Утилиза-
тор 2» (12+)
10.30 «Утилизатор 3» 
(12+)
12.30 Х/ф «Напролом»
18.30 «+100500» (16+)
22.00 «iТопчик» (16+)
00.00 Х/ф «Знакомство 
с факерами»

Понедельник
05.00 Т/с «За пять ми-
нут до января»
08.45  «Кадетский 
взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие по-
беды»
09.45, 13.15, 18.15 Д/с 
«Загадки века»
20.45 Х/ф «12 сту-
льев»
00.00 «Легендарные 
матчи» (12+)
вторник
06.35 Т/с «Новогодний 
рейс»
08.45  «Кадетский 
взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 13.15, 18.15 
«Улика из прошлого»
20.10 Т/с «Остров со-
кровищ»
00.00 «Легендарные 
матчи» (12+)
Среда
05.30 Х/ф «12 сту-
льев»
08.45  «Кадетский 
взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-

вости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие по-
беды»
09.45, 13.15, 18.15 
«Код доступа»
19.00 Т/с «Сердца 
трех»
00.00 «Легендарные 
матчи» (12+)
Четверг
05.05 Т/с «Остров со-
кровищ»
08.45  «Кадетский 
взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие по-
беды»
09.30, 13.15, 18.15 «НЕ 
ФАКТ!» (12+)
19.50 Х/ф «Кубанские 
казаки»
21.55 Х/ф «Печки-ла-
вочки»
00.00 «Легендарные 
матчи» (12+)
Пятница
05.05 Х/ф «Небесный 
тихоход»
06.25 Х/ф «Кубанские 
казаки»
08 .45  «Кадетский 
взгляд»
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

09.20 Д/с «Оружие по-
беды»
09.35, 13.15, 18.15 
«СССР». Знак каче-
ства»
19.50 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать»
21.50 Х/ф «Разреши-
те тебя поцеловать 
снова»
00.00 «Легендарные 
матчи» (12+)
Суббота
06.25 Х/ф «Разреши-
те тебя поцеловать 
снова»
08.45  «Кадетский 

взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15, 13.15, 18.15 Д/с 
«Секретные матери-
алы»
20.10 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать на 
свадьбе»
22.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать отец 
невесты»
00.00 «Легендарные 
матчи» (12+)
воскресенье
05.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать на 

свадьбе»
06.45 Х/ф «Разреши-
те тебя поцеловать 
отец невесты»
08.45  «Кадетский 
взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня (16+)
09.15 «Военная при-
емка»
10.25, 13.15, 18.15 
«Скрытые угрозы»
20.20 Х/ф «Пираты 
ХХ века»
22.00 Х/ф «Рысь»
00.00 «Легендарные 
матчи» (12+)
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ПЕрВыЙ
05.00 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)
06.30 Х/ф «Зимний ро-
ман»
08.00 «Доброе утро»
10.10 Комедия «Один 
дома 2» (0+)
12.10 «Один дома 2» 
(0+)
12.40 «Клара Новикова» 
(16+)
14.45 «Давай поженим-
ся в Новый год!» (16+)
15.35 «Угадай мелодию 
1991-2021» (12+)
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.55 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Казанова»
23.10 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней»
00.10 «Вечерний Ур-
гант»

роССия
05.05 Т/с «Голубка»
07 .05  Т /с  «Чёрная 
кровь»
09.20 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компа-
ния». (16+)
13.30 Т/с «Кулагины»
15.30 Т/с «Сиделка»
21.05 «Вести». Местное 
время
21.20 Т/с «Склифосов-
ский»
01.45 Т/с «Челночни-
цы»

НтВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
10.20 «Легенды спор-
та»
12.20, 16.20 Х/ф «Не-
вский»
19.25 Т/с «Пёс»
22.20 «Портфолио». 

отр
06.15 Концерт «Хиты ХХ 
века»
09.05, 09.20, 11.05, 13.15, 
15.05, 16.15, 19.05, 20.50, 
22.10 «ОТРажение». Но-
вый год
09.10, 18.45 «Новогод-
нее интервью»
09.25 М/ф 
11.00, 13.10, 15.00, 19.00 
Новости
11.20 Х/ф «Кубанские 
казаки»
13.30 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались»

1 5 . 1 5  « Бл и ц -
опера»
16.20 Х/ф «Дон 
Сезар де Базан»
19.20 Х/ф «Ку-
рьер из «Рая»
20.55 «Паварот-
ти»
22.15 Х/ф «Ис-
катели приклю-
чений»
00.05 Х/ф «Ро-
мео и джульетта»
 

ПЕрВыЙ
05.10 Х/ф «Зимний ро-
ман»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 «Зимний роман» 
06.45 Комедия «Моя 
мама - невеста» (12+)
08.00 «Доброе утро»
10.15 «Жизнь других» 
11.10, 12.15 «Александр 
Ширвиндт. Ирония спа-
сает от всего» (16+)
13.55 «Давай поженим-
ся в Новый год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 
1991-2021» (12+)
15.35 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.05 «Сегодня вече-
ром» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Казанова»
23.00 Рождество Хри-
стово. Прямая транс-
ляция из Храма Христа 
Спасителя

роССия
05.05 Т/с «Голубка»
07 .05  Т /с  «Чёрная 
кровь»
09.20 «Пятеро на од-

07.00 Х/ф «Супербо-
бровы»
08.40 Х/ф «Супербо-
бровы. Народные мсти-
тели»
10.25 «Призрак»
12.40 Х/ф «Тайна печа-
ти дракона»
15.05 Х/ф «День д»
16.45 Х/ф «Крокодил 
данди»
18.45 Х/ф «Крокодил 
данди 2»
21.00 Х/ф «Особен-
ности национальной 
охоты»
23.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной ры-
балки»
01.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной по-
литики»

отр
07.20 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой»
07.50 «Паваротти». Ду-
эты». Лучшее (6+)
09.05, 11.05, 13.05, 
15.05, 17.10, 19.05, 
22.20 «ОТРажение». 

ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «В ожидании 
любви»
15.30 Т/с «Сиделка»
21.05 «Вести». Местное 
время
21.20 Х/ф «Иваново 
счастье»
23.00 «Рождество Хри-
стово». Прямая транс-
ляция торжественного 
Рождественского бого-
служения
01.15 Х/ф «Остров»

НтВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
10.20 «Добрая волна» 
12.20, 16.20 Х/ф «Не-
вский»
19.25 Т/с «Пёс»
22.40 Х/ф «Настоятель»
00.40 Х/ф «Настоя-
тель-2»

рентВ
05.00 Концерт «Наблю-
дашки и размышлизмы»
05.25 Х/ф «Хоттабыч»

Новый год
09.10, 18.45 «Новогод-
нее интервью»
09.25 М/ф «Все псы по-
падают в рай»
10.45 М/ф «Крашеный 
лис»
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.20 Х/ф «Щедрое 
лето»
12.50 М/ф «Машенькин 
концерт»
13.20 Х/ф «Формула 
любви»
14.50 «Большая стра-
на»: Открытие» (12+)
15.15 Концерт «Магия 
трёх роялей»
16.45 «Среда обитания» 
17.15 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
19.20 Х/ф «Сибирский 
цирюльник»
22.25 «Анна Нетребко». 
Русские романсы (6+)
23.50 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо»  

КулЬтурА
06.30 «Пешком...» Мо-

Понедельник
06.30 Х/ф «Воспита-
ние и выгул собак и 
мужчин»
08.30 Х/ф «Сердце 
женщины»
10.40 Х/ф «Не говори 
мне о любви»
14.45 Х/ф «Алмазная 
корона»
19.00 Х/ф «Ищу тебя»
00.00 Х/ф «Давайте 
познакомимся»
вторник
06.30 Х/ф «Безотцов-
щина»
08.25 Х/ф «Молодая 
жена»
10.30 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами»
14.45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся»
19.00 Х/ф «Принцесса 
- лягушка»
22.55 Х/ф «Золушка с 
райского острова»
00.45 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика»
Среда
06.30 Х/ф «Женская 
интуиция»
07.55 Х/ф «Мужчина в 

моей голове»
10.25 Х/ф «Из сибири 
с любовью»
14.25 Х/ф «Хрусталь-

15

КулЬтурА
06.30 «Пешком...» Мо-
сква музейная. (6+)
07.05 М/ф. (6+)
08.05 Д/ф «Гараж»
10.20 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.50 Т/с «В поисках 
капитана Гранта»
12.00, 01.35 Д/ф «Се-
ренгети»
12.50 «Большие и ма-
ленькие». Лучшее. (6+)
13.55 Д/с «Элементы с 
джеймсом брэдбёрном»
1 4 . 2 0 ,  0 0 . 2 5  Х / ф 
«Д’артаньян и три муш-
кетера»
15.55 Д/с «История рус-
ского быта»
16.25 «Большая опера»
18.35 Х/ф «Мимино»
20.10 Д/ф Великие име-
на. Владимир Горовиц. 
12+ (12+)
21.05 Х/ф «Таксист»
22.55 Концерт «Queen. 
Венгерская рапсодия»

сква рождественская. 
07.05 М/ф. (6+)
08.05 Д/ф «Мимино». 
10.20 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.50 Т/с «В поисках 
капитана Гранта»
11.55 Д/ф «Свет и тьма 
- мистерия жизни Алек-
сандра Скрябина»
12.35 Государственный 
академический Кубан-
ский казачий хор
14.05 Д/с «Элементы с 
джеймсом брэдбёрном»
14.35 Х/ф «Д’артаньян и 
три мушкетера»
15.55 Д/с «История рус-
ского быта»
16.25 Спектакль «Ночь 
перед Рождеством»
17.45 Х/ф «Наш дом»
19.20 «Энигма»
20.40 Д/ф «Геннадий 
Рождественский»
21.35 Х/ф «Сердце не 
камень»
23.50 «Георгий Свири-
дов»
01.10 «Лето Господне»
01.40 Д/ф «Птица удачи»

ная мечта»
19.00 Х/ф «Подкидыш»
22.55 Х/ф «Сердце 
женщины»

01.10 Х/ф «Анжелика и 
Султан»
Четверг
06.30 Х/ф «Не говори 
мне о любви»
09.45 Х/ф «Алмазная 
корона»
14.05 Х/ф «Ищу тебя»
19.00 Х/ф «Привиде-
ние»
21.40 Х/ф «За бортом»
00.10 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ диканьки»
01.35 Д/ф «Джуна: по-
следнее предсказа-
ние»

Пятница
06.30 «6 кадров»
06.35 Х/ф «Унесённые 
ветром»

11.10 Х/ф «Скарлетт»
19.00 Х/ф «Между не-
бом и землёй»
21.00 Х/ф «Деловая 
женщина»
23.30 Х/ф «Никогда не 
сдавайся»
Суббота
06.30 Х/ф «Принцесса 
- лягушка»
10.00 Х/ф «Подкидыш»
13.55 Х/ф «Привиде-
ние»
16.35 Х/ф «За бортом»
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.20 Х/ф «Между не-
бом и землёй»
01.20 Х/ф «Гордость и 
предубеждение»
воскресенье
06.30 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ диканьки»
07.00 Х/ф «Любовь - не 
картошка»
14.40 Х/ф «Великолеп-
ный век»
23.05 Х/ф «Деловая 
женщина»
01.30 Х/ф «Гордость и 
предубеждение»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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Юбилейный концерт 
Ларисы Долиной (12+)
00.40 Х/ф «Против всех 
правил»

рентВ
05.00 Концерт «Вся 
правда о российской 
дури»
06.15 Концерт «Умом 
россию никогда...»
07.10 Т/с «Боец»
18.55 Т/с «Сержант»
22.45 Х/ф «Русский 
рейд»
00.50 Х/ф «Бумер»

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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шанные единобор-
ства»
07.00, 08.55, 14.35, 
18.55, 22.50 Новости 
07.05, 11.15, 14.40, 
22.15 «Все на Матч!»
09.00 «Дакар» - 2022» 
09.30, 11.35 «Теннис»
13.10 «Лыжные гон-
ки». Кубок мира.
15.25 «Прыжки на лы-
жах с трамплина»
17.10 «Лыжные гон-
ки». Кубок мира. 
18 .20 ,  19 .00  Х/ф 
«Воин»
22.55 «Футбол»
01.00 «Баскетбол». 
Среда
06.00 «Профессио-
нальный бокс»
07.00, 08.50, 14.35, 
18.55, 22.35 Новости 
07.05, 11.50, 22.00, 
00.45 «Все на Матч!»
08.55 «Дакар» - 2022» 
(0+)
09.25 «Хоккей». КХЛ
12.20 Т/с «Мастер»
14.40 Х/ф «Некуда 

бежать»
16.35 Х/ф «В поисках 
приключений»
18.35,  19 .00  Х/ф 
«Прочная защита»
21.00 «Смешанные 
единоборства»
22.40 «Футбол»
01.30 «Матч!» Парад 
Четверг
06.00 «Теннис»
07.00, 08.55, 14.45, 
18.50, 22.30 Новости 
(16+)
07.05, 20.00, 00.45 
«Все на Матч!»
09.00 «Дакар» - 2022» 
(0+)
09.30 «МатчБол» 
10.00 Х/ф «Прочная 
защита»
12.20, 14.50 Т/с «Ма-
стер»
15.55 «Биатлон». Ку-
бок мира
18.00, 18.55 Х/ф «Не-
куда бежать»
20.25, 22.40, 01.30 
«Футбол»

14

ПЕрВыЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 «Француз» (12+)
0 6 . 2 0  К о м е д и я 
«Zолушка» (16+)
08.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 
(6+)
10.15 К юбилею Марины 
Нееловой. «Я умею ле-
тать» (12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.40 Х/ф «Ты у меня 
одна»
15.35 «Угадай мелодию 
1991-2021» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Ледниковый пе-
риод». Финал (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.30 Х/ф «Трудности 
адаптации»

роССия
05.05 Т/с «Голубка»
07 .05  Т /с  «Чёрная 
кровь»
09.20 «Пятеро на од-
ного»

01.05 Их нравы (0+)
01.40 Т/с «Таксистка» 
 рентВ
05.00 Концерт «Задач-
ник от задорнова»
05.20 Концерт «Вся 
правда о российской 
дури»
06.25 Х/ф «Поездка в 
Америку»
08.30 Х/ф «Золотой 
ребёнок»
10.15 Х/ф «Трудный 
ребенок»
11.50 Х/ф «Трудный 
ребенок 2»
13.40 Х/ф «Девять яр-
дов»
15.40 Х/ф «Десять яр-
дов»
17.40 Х/ф «Kingsman: 
секретная служба»
20.10 Х/ф «Kingsman: 
золотое кольцо»
23.00 Х/ф «Я иду ис-
кать»
00.50 Х/ф «Криминаль-
ное чтиво»»

отр
06.00 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или на Брайтон-Бич 

опять идут дожди»
07.35 «Анна Нетребко»
09.00, 13.05 «За дело!» 
(12+)
09.30 Х/ф «Мама»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Х/ф «Гусарская 
баллада»
12.35 М/ф «Когда зажи-
гаются ёлки»
13.35, 15.05, 01.25 Х/ф 
«Кин-дза-дза!»
15.55 Концерт «Хиты ХХ 
века»
18.45 «Новогоднее ин-
тервью»
19.10 Х/ф «Моя прекрас-
ная леди»
21.55 Х/ф «Лабиринт 
фавна»
00.00 Х/ф «Мы из джаза»

КулЬтурА
06.30 «Пешком...» Мо-
сква дворцовая. (6+)
07.05 М/ф. (6+)
08.05 «Острова»
08.45 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа же-
нил»
10.25 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.50 Т/с «В поисках 
капитана Гранта»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор!» Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
13.45 Х/ф «Критиче-
ский возраст»
18.00 «Привет», Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «С тобой 
хочу я быть всегда»
01.15 Х/ф «Проездной 
билет»

НтВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
09.05  «Отражение 
звёзд» .  XVI I I  Шоу 
Олимпийских чемпи-
онов по синхронному 
плаванию (0+)
10.20 «Большое путе-
шествие Деда Мороза» 
(0+)
11.20, 16.20 Х/ф «Не-
вский. Проверка на 
прочность»
19.25 Т/с «Пёс»
22.40 Юбилейный ве-
чер Анны Нетребко 
(12+)

12.00 Д/ф «Хранители 
севера»
12.50 С.Прокофьев. 
«Золушка»
15.05 Х/ф «Калифор-
нийский отель»
16.50 «Романтика ро-
манса». (6+)
17.40 Д/ф «Я всегда на 
сцене»
18.35 Х/ф «Осенний 
марафон»
20.10 Д/ф Иегуди Мену-
хин. 12+ (12+)
22.05 Х/ф «Первая сту-
дия»
23.50 «PINK FLOYD»: 
P.U.L.S.E.
00.55 Д/ф «Я видел ула-
ра»

ПЕрВыЙ
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Комедия «Француз» 
(12+)
08.00 «Доброе утро»
10.15 «Старые песни о 
главном» (16+)
12.15 «Старые песни о 
главном-2» (16+)
14.10 «Старые песни о 
главном-3» (16+)
17.00 Концерт «Русское 
рождество»
19.10 «Лучше всех!» Рож-
дественский выпуск (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Алла Пугачева. 
Тот самый концерт» (12+)
23.15 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней»
00.10 «Вечерний Ургант»

 роССия
05.05 Т/с «Голубка»
07.05 Т/с «Чёрная кровь»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести

13.45, 15.05, 17.00, 19.05, 
21.00 «ОТРажение». Но-
вый год
09.10, 13.15 Рождествен-
ское обращение Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла
09.15 «Большая страна»
09.25 М/ф «Мой сосед 
тоторо»
10.50 М/ф «Чужой голос»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.20 Х/ф «Поезд идёт на 
Восток»
12.50 М/ф «Лиса-строи-
тель»
13.20 «За дело!» (12+)
13.50, 15.15 Х/ф «Театр»
16.35 «Среда обитания» 
(12+)
17.05 Х/ф «Мы из джаза»
18.30 «Новогоднее интер-
вью»
19.20 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!»
21.05 «Раймонд Паулс»
00.05 Х/ф «Мост Ватер-
лоо»
01.55 Х/ф «Дон Сезар де 

год по Гринвичу»

рентВ
05.00 Концерт «Мы все 
учились понемногу»
06.30 Концерт «Поколе-
ние памперсов»
06.55 Х/ф «Крокодил дан-
ди»
08.40 Х/ф «Крокодил дан-
ди 2»
10.55 Х/ф «Крепкий оре-
шек»
13.30 Х/ф «Крепкий оре-
шек 2»
16.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек 3: возмездие»
18.25 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0»
21.05 Х/ф «Крепкий оре-
шек: хороший день, что-
бы умереть»
23.00 Х/ф «Охота на Сан-
ту»
00.55 Х/ф «Самый новый 
год!»

отр
07.20 «Щелкунчик»
09.05, 09.20, 11.05, 13.05, 

11.30 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла
11.55 Х/ф «Свои чужие 
родные»
15.45 «Измайловский 
парк» (16+)
18.00 «Сегодня пятни-
ца!». (12+)
20.45 «Вести». Местное 
время
21.00 Х/ф «Комета гал-
лея»
01.25 Т/с «Челночницы»

НтВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след»
10.20 «Рождественская 
песенка года» (0+)
12.20 Х/ф «Невский»
14.20, 16.20 Х/ф «Не-
вский. Проверка на проч-
ность»
19.25 Т/с «Пёс»
22.40 «Рождество с Григо-
рием Лепсом» (12+)
00.50 «Таксистка»: Новый 

Базан»

КулЬтурА
06.30 «Лето Господне»
07.05 М/ф. (6+)
08.05 «Острова»
08.50 Х/ф «Наш дом»
10.25 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.50 Т/с «В поисках ка-
питана Гранта»
12.00 Д/ф «Смиренная 
обитель на ладоге»
12.30 П.И.Чайковский. 
«Спящая красавица»
15.10 Х/ф «Медведь»
15.55 Д/с «История рус-
ского быта»
16.30 Д/ф «Небесные 
ласточки»
17.10 Концерт «За столом 
семи морей»
18.35 Х/ф «Дуэнья»
20.10 Д/ф Великие имена. 
Святослав Рихтер. 12+ 
22.45 Х/ф «Поймать 
вора»
00.30 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк тупиковых»

7

Пятница
06.00 «Хоккей». НХЛ. 
08.30, 08.55, 14.35, 
18.50 Новости (16+)
08.35, 21.55, 00.30 
«Все на Матч!»
09.00 «Дакар» - 2022» 
09.30 М/ф «Спортлан-
дия»
09.45 М/ф «Приходи 
на каток»
09.55 «Хоккей». КХЛ
12.20, 14.40 Т/с «Ма-
стер»
15.55 «Биатлон». Ку-
бок мира
18.00, 18.55 Х/ф «Кик-
боксёр 2: возвраще-
ние»
19.55 «Баскетбол»
22.25 «Футбол»
01.15 «Конькобежный 
спорт»
Суббота
06.00 «Смешанные 
единоборства»
07.00, 07.50, 13.45, 
17.50 Новости (16+)
07.05, 15.35, 20.00, 
00.30 «Все на Матч!»

07.55 «Сноубординг». 
Кубок мира.
09.25 «Дакар» - 2022» 
09.55 М/ф «С бору по 
сосенке»
10.10 «Лыжные гонки»
13.50, 16.20 «Биат-
лон». Кубок мира
17.55, 20.25 «Футбол»
22.25 «Хоккей». НХЛ. 
01.15 «Конькобежный 
спорт»
воскресенье
06.00 «Хоккей». НХЛ. 
06.35, 07.50, 14.00, 
22.30 Новости (16+)
06.40, 10.25, 16.00, 
00.45 «Все на Матч!»
07.55 «Сноубординг». 
Кубок мира. 
09.25 МультиСпорт 
10.55 «Лыжные гон-
ки». 
14.05, 16.25 «Биат-
лон». Кубок мира
15.15 Биатлон 
17.40 «Хоккей». КХЛ
20.25, 22.40 «Футбол»
01.30 «Конькобежный 
спорт»

В
 программе телепередач возмож

ны
 изменения, ответственность за которы

е несут телеканалы
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Понедельник
06.00 «Хоккей». Чем-
пионат мира
08.55, 14.15, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Дакар» - 2022» 
09.30 М/с «Спорт 
тоша»
10.00 М/ф «Болек и 
лёлек - искатели при-
ключений»
10.10 М/ф «Болек и 
лёлек в европе»
10.20 Х/ф «Ас из 
асов»
12.25 Х/ф «Беглецы»
14.20 «Лыжные гон-
ки». Кубок мира. 
15.25 «Прыжки на лы-
жах с трамплина»
16.35 «Лыжные гон-
ки». Кубок мира
17.55 «Хоккей». КХЛ
20.20 Х/ф «В поисках 
приключений»
22.15 «Все на Матч!»
23.05 «Футбол»
01.10 «Волейбол»
вторник
06.00, 21.15 «Сме-

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
06.00 «Ералаш»
0 6 . 1 5  М / с  « Б о с с -
молокосос. Снова в 
деле»
07.00 М/ф «Монстры 
против овощей»
07.25 Х/ф «Ёлки»
09.00 Х/ф «Ёлки-2»
11.05 М/ф «Ледниковый 
период»
12.45 М/ф «Ледниковый 
период-2»
14.35 М/ф «Ледниковый 
период-3»
16.25 М/ф «Ледниковый 
период-4»
18.05 М/ф «Ледниковый 
период»
20.00 «Русский ниндзя»
22.45 «Суперлига»
00.20 Х/ф «Здравствуй, 
папа, новый год!»

вторник
06.00 «Ералаш»
06.10 «Шоу «Уральских 
пельменей»
07.25 Х/ф «Ёлки лох-
матые»

09.00 Х/ф «Ёлки-3»
11.00 Х/ф «Ёлки новые»
12.45 М/ф «Гринч»
14.25 М/ф «Тайная 
жизнь домашних жи-
вотных»
16.10 М/ф «Тайная 
жизнь домашних жи-
вотных 2»
17.55 «Фентези «Гарри 
Поттер и Философский 
камень»
21.00 «Фентези «Гарри 
Поттер и Тайная ком-
ната» 
00.15 Х/ф «Маленькие 
женщины»

Среда
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка»
06.25 «Шоу «Уральских 
пельменей»
07.40 Х/ф «Ёлки 1914»
09.55 Х/ф «Ёлки по-
следние»
11.55 «Фентези «Гарри 
Поттер и Философский 
камень» 

14.55 «Фентези «Гарри 
Поттер» 
00.05 Х/ф «Рокетмен»

Четверг
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Кунг-фу 
панда. Невероятные 
тайны»
07.05 «Шоу «Уральских 
пельменей»
08.20 Х/ф «Здравствуй, 
папа, новый год!»
10.20 Х/ф «Здравствуй, 
папа, новый год!-2»
12.20 «Фентези «Гарри 
Поттер» 
00.05 Х/ф «Рождество 
на двоих»

Пятница
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки»
06.25 М/ф «Шрэк-4d»
06.40 М/с «Сказки шрэ-
кова болота»
07.30 «Шоу «Уральских 
пельменей»
08.55 «Суперлига»

10.25 М/ф «Кот в са-
погах»
12.15 «Фентези «Гарри 
Поттер» 
21.00 «Фентези «Гарри 
Поттер и дары смерти»
23.35 Х/ф «Как гринч 
украл рождество»
01.35 Х/ф «Рождество 
на двоих»

Суббота
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.20 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. На-
чало»
07.50 М/ф «Как при-
ручить дракона. Воз-
вращение»
08.10 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты»
08.35 «Шоу «Уральских 
пельменей»
10.05 «Русский ниндзя»
12.55 «Фентези «Гарри 
Поттер». 

23.40 Х/ф «Кладбище 
домашних животных»
01.40 Х/ф «Рокетмен»

воскресенье
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.40 «Шоу «Уральских 
пельменей»
08.05 Х/ф «Как гринч 
украл рождество»
10.05 М/ф «Ледниковый 
период»
11.45 М/ф «Ледниковый 
период-2»
13.35 М/ф «Ледниковый 
период-3»
15.25 М/ф «Ледниковый 
период-4»
17.05 М/ф «Ледниковый 
период»
19.00 М/ф «Вперёд»
21.00 Х/ф «Рэмпейдж»
23.05 Х/ф «Сокровища 
амазонки»
01.05 Х/ф «Кладбище 
домашних животных»

СТС

t



09.00 «Слепая»
21.00 Х/ф «Моя ужас-
ная няня 2»
23.00 Т/с «Касл»
Суббота
06.00 М/ф. (0+)
10.45 Х/ф «Моя ужас-
ная няня»
12.45 Т/с «Сверхъе-
стественное»
20.45 Х/ф «Другой 
мир»
23.00 Т/с «Касл»
воскресенье
06.00 М/ф. (0+)
10.45 Х/ф «Моя ужас-
ная няня 2»
13.00 Х/ф «Астрал»
15.00 Х/ф «Астрал: 
глава 2»
17.00 Х/ф «Астрал: 
глава 3»
19.00 Х/ф «Астрал: 
последний ключ»
21.00 Х/ф «Другой 
мир: эволюция»
23.00 Т/с «Касл»

Понедельник
05.50 Д/ф «Пять минут»
06.10 Д/ф «Эльдар ря-
занов»
07.00 Х/ф «Сердца че-
тырех»
08.35 «Новогодние исто-
рии»
09.35 «Москва резино-
вая» (16+)
10.15 Х/ф «32 декабря»
11.50 Д/ф «Ольга остро-
умова»
12.35 Х/ф «Женская ло-
гика-2»
14.30 События
14.45 «Что-то пошло не 
так!» 
15.45 Х/ф «Дедушка»
17.45 Х/ф «Женщина его 
мечты»
21.35 «Песни нашего 
двора» (12+)
22.40 Д/ф «Николай ци-
скаридзе»
23.25 «Закулисные во-
йны»
01.05 Д/ф «Станислав 
говорухин»

вторник
05.30 «Анекдот под шу-
бой» (12+)
06.25 Х/ф «Дедушка»
08.15 Х/ф «Граф Монте-
Кристо»
11.45 Д/ф «Валерий ба-
ринов»

12.30 Х/ф «Женская 
логика-3»
14.30, 21.05 События
14.45 «Моё второе Я»
15.45 Х/ф «Московский 
романс»
17.35 Х/ф «Девушка 
средних лет»
21.20 Новогодняя «Мо-
сква резиновая» (16+)
22.10 «Фитиль»
22.55 Д/ф «Польские 
красавицы»
00.00 Д/ф «Приключе-
ния советских донжу-
анов»

Среда
05.20 Х/ф «Подкидыш»
06.30 Х/ф «32 декабря»
08.00 «Самый лучший 
день в году»
08.55 «Москва резино-
вая» (16+)
09.45 Х/ф «Горбун»
11.50 Д/ф «Надежда 
Румянцева»
12.35 Х/ф «Женская 
логика-4»
14.30, 21.05 События
14.45 «Я уколов не бо-
юсь!» 
15.45 Х/ф «Рассвет на 
санторини»
17.30 Х/ф «Гражданка 
Катерина»
21.20 Х/ф «Роза и чер-
тополох»

23.20 Д/ф «Кабачок» 
Эпохи застоя»
00.10 Д/ф «Большие 
деньги советского кино»
01.00 Д/ф «Юлиан се-
мёнов»

Четверг
05.30 Д/ф «Польские 
красавицы»
06.25 Х/ф «Московский 
романс»
08.05 «Что-то пошло 
не так!» 
09.00 «Москва резино-
вая» (16+)
09.45 Х/ф «Тайны бур-
гундского двора»
11.50 Д/ф «Династия 
дунаевских.
12.30 Х/ф «Женская 
логика-5»
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя «Мо-
сква резиновая» (16+)
15.35 Х/ф «Двенадцать 
чудес»
17.20 Х/ф «Плохая 
дочь»
21.20 Х/ф «Не обмани»
23.10 Д/ф «Александр 
Иванов»
00.05 Д/ф «Золушки 
советского кино»
00.55 Х/ф «Янтарные 
крылья»

Пятница
06.30 «Моё второе Я»

07.30 Х/ф «Женщины»
09.20 Д/ф «Святые и 
близкие»
10.00 «С Рождеством 
Христовым!» Поздрав-
ление Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси 
Кирилла (0+)
10.05 Х/ф «Девушка без 
адреса»
12.00 Д/ф «Рина зелё-
ная»
13.00, 14.45 Х/ф «По 
семейным обстоятель-
ствам»
14.30 События
16.00 «Великая Рожде-
ственская вечерня»
16.50 «Марка №1». 
18.20 Х/ф «Два плюс 
два»
22.10 Кабаре «Чёрный 
кот» (16+)
00.00 Д/ф «Звезда с 
гонором»
00.55 Д/ф «Пётр фо-
менко»

Суббота
06.05 «Я уколов не боюсь!» 
07.00 Православная 
энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «Не обмани»
09.25 «Москва резино-
вая» (16+)
10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)
10.50 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
12.45 Д/ф «Олег Еф-
ремов»
13.35, 14.45 Х/ф «Жен-
щина в зеркале»
14.30 События
17.55 Х/ф «Слишком 
много любовников»
21.35 Х/ф «Дама треф»
23.30 Д/ф «Русский 
шансон»
00.15 Д/ф «Горькие слё-
зы советских комедий»
01.05 Д/ф «В поисках 
жванецкого»
01.55 Х/ф «Гражданка 
Катерина»

воскресенье
05.20 Х/ф «Берегись 
автомобиля»
06.55 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам»
09.35 «Москва резино-
вая» (16+)
10.10 «Фитиль»
11.00, 14.45 «Актёрские 
драмы»
14.30 События
18.10 Х/ф «Александра 
и алёша»
20.10 Х/ф «Хрустальная 
ловушка»
23.55 Х/ф «Вечная 
жизнь Александра хри-
стофорова»
01.45 «Петровка», 38 
01.55 Х/ф «Слишком 
много любовников»
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ПЕрВыЙ
0 5 . 1 5  К о м е д и я 
«Zолушка» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 «Zолушка» (16+)
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Анна Банщикова. 
Дама с пистолетом» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» 
(6+)
15.15 «Угадай мелодию 
1991-2021» (12+)
16.05 Х/ф «Старушки в 
снегах»
17 .50  Шоу  «Лучше 
всех!» Новогодний вы-
пуск (0+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Спасите 
Колю!»
23.15 Х/ф «Реальная 

09.20 «Синяя птица»
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 Х/ф «Последний 
дюйм»
12.35, 13.05 Х/ф «Обык-
новенное чудо»
15.05 Концерт Алек-
сандра Морозова (12+) 
(12+)
16.25, 01.40 Х/ф «Тот 
самый Мюнхгаузен»
18.45 «Новогоднее ин-
тервью»
19.10 Х/ф «Брак по-
итальянски»
20.55 Х/ф «Юморист»
22.40 «Музыкальная 
одиссея в Петербурге»
00.10 Х/ф «Гусарская 
баллада»

КулЬтурА
06.30 «Пешком...» Мо-
сква причудливая. (6+)
07.05 М/ф. (6+)
08.00 Д/ф «Марина 
неёлова. Я всегда на 
сцене»
08.50 Х/ф «Осенний 
марафон»

прочность»
19.25 Т/с «Пёс»
21.30 «Новогодняя сказ-
ка» (12+)
00.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»
01.20 Т/с «Таксистка»

рентВ
05.00 Концерт «Поколе-
ние памперсов»
06.35 Концерт «Умом 
россию никогда...»
07.00 Х/ф «Звездная 
пыль»
09.20 Х/ф «Маска»
11.20 Х/ф «Kingsman: 
секретная служба»
13.50 Х/ф «Kingsman: 
золотое кольцо»
16.40 Х/ф «Команда «а»
19.00 Х/ф «Особо опа-
сен»
21.05 Х/ф «Али, рули!»
23.00 Х/ф «Зависнуть в 
палм-спрингс»
00.45 Х/ф «Уйти кра-
сиво»»

отр
05.50 «Раймонд Паулс»
08.55 «За дело!» (12+)

10.20 «Обыкновенный 
концерт». (6+)
10.50 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»
12.05, 01.05 Д/ф «На 
холстах Лета»
12.50 Д/ф «Четыре эпо-
хи Санкт-петербурга»
13.45 «Государствен-
ный академический ан-
самбль народного танца 
имени Игоря Моисеева  
15.30 Х/ф «Эй, парни! 
Эй, девчонки!»
16.50 «Пешком...» Мо-
сква Китайгородская. 
(6+)
17.15 Д/с «Отцы и дети»
17.45 «Филармониче-
ский оркестр Радио 
Франции»
18.35 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил»
20.10 Д/ф Великие име-
на. Гленн Гульд. 12+ 
(12+)
22.00 Х/ф «Первая сту-
дия»

любовь в Нью-Йорке»
роССия

05.05 Т/с «Голубка»
07 .05  Т /с  «Чёрная 
кровь»
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный 
турнир по художествен-
ной гимнастике «Небес-
ная грация»
13.20 «Измайловский 
парк» (16+)
15.35 Х/ф «По ту сторо-
ну счастья»
22.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «Заповедник»

 НтВ
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигры-
вают!»
10.20 «Из воздуха» 
(12+)
11.20, 16.20 Х/ф «Не-
вский. Проверка на 
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ТвЦ

Воскресенье
Понедельник
05.00 М/с «Маша и мед-
ведь»
05.05 Д/ф «Мое родное 
физкультура»
05.45 Х/ф «Приключения 
шерлока холмса и доктора 
ватсона»
09.10 Х/ф «Вечный зов. »
16.20 Х/ф «Каменская»
20.40 Т/с «След»
00.50 Х/ф «Спортлото-82»

вторник
05.00 Д/ф «Мое родное 
турпоход»
05.40 Т/с «Вечный зов»
16.20 Х/ф «Каменская»
20.40 Т/с «След»
00.50 Х/ф «Приключения 
шерлока холмса и доктора 
ватсона»

Среда
05.00 Д/ф «Мое родное 

детский сад»
05.40 Т/с «Вечный зов»
16.20 Х/ф «Каменская»
20.40 Т/с «След»
00.50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины»

Четверг
05.00 М/с «Маша и мед-
ведь»
05.10 Т/с «Вечный зов. »
16.20 Х/ф «Каменская»
20.40 Т/с «След»
00.50 Светская хроника 
(16+)

Пятница
05.00 М/с «Маша и мед-
ведь»
05.10 Х/ф «Приключения 
шерлока холмса и доктора 
ватсона»
07.45 Х/ф «Мама лора»
01.05 Х/ф «48 часов»
01.55 Х/ф «48 часов. »

Суббота
05.00 Х/ф «48 часов. Чу-
жое сердце»
05.10 Х/ф «48 часов. Цена 
обмана»
05.50 Х/ф «48 часов. 
Смерть в подарок»
06.25 Х/ф «Свои-4. Роко-
вая встреча»
07.05 Х/ф «Свои-4. При-
вет, Матвей»
07.55 Х/ф «Свои-4. Ста-
ринные игрушки»
08.40 Х/ф «Свои-4. Звез-
да вебкама»
09.25 Т/с «След мертвая 
хватка»
10.20 Т/с «След местные»
11.05 Т/с «След кошмар 
на улице газовой»
11.55 Т/с «След дурная 
энергетика»
12.45 Т/с «След Беспо-
щадный убанга»

13.35 Т/с «След золото 
скифов»
14.25 Т/с «След человек в 
лабиринте»
15.15 Т/с «След беспри-
зорник»
16.00 Т/с «След как рас-
считаться с долгами»
16.50 Т/с «След мертвый 
час»
17.40 Т/с «След баба в 
лохматой шубе»
18.30 Т/с «След бабушка 
№ 6»
19.20 Т/с «След смерть 
рогозиной»
20.05 Т/с «След мертвая 
свадьба»
21.00 Т/с «След гость из 
прошлого»
21.50 Т/с «След научный 
подход»
22.40 Т/с «След она по 
проволоке ходила»

23.25 Т/с «След легкие 
деньги»
00.15 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. Ошибка»
01.00 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. Колледж»
01.50 Х/ф «Великолепная 
пятерка-4. Наезд»

воскресенье
05.00 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. Короткое за-
мыкание»
05.40, 00.55 Х/ф «Репортаж 
судьбы»
07.15 Х/ф «Отцы»
09.05 Х/ф «Отдельное по-
ручение»
10.55 Т/с «Убить дважды»
14.55 Т/с «Испанец»
18.40 Х/ф «Пустыня»
23.00 Х/ф «Человек ни-
откуда»
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Понедельник
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Мистические 
истории»
12.00 «Знаки судьбы»
13.00 «Гадалка»
15.45 «Старец»
18.00 «Слепая»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»

23.00 Т/с «Касл»
вторник
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Мистические 
истории»
12.00 «Знаки судьбы»
13.00 «Гадалка»
15.45 «Старец»
18.00 «Слепая»

20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Т/с «Касл»
Среда
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Мистические 
истории»
12.00 «Знаки судьбы»
13.00 «Гадалка»
15.45 «Старец»

18.00 «Слепая»
20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное»
23.00 Т/с «Касл»
Четверг
06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Мистические 
истории»
12.00 «Знаки судьбы»
13.00 «Гадалка»

15.45 «Старец»
18.00 «Слепая»
21.00 Х/ф «Моя ужас-
ная няня»
23.00 Т/с «Касл»
Пятница
06.00 М/ф. (0+)
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