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В субботу пасмурно, снег, –8...–5 ОС, ветер восточ-
ный, 0–2 м/с, порывы до 7 м/с. Атмосферное давление 
743 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –5...0 ОС, ветер восточ-

ный, 1–3 м/с, порывы до 6 м/с. Атмосферное давление 740 
мм р/c. 

USD 73,4201 ðóá.

EUR 89,3229 ðóá.
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Апатиты. В нашем го-
роде живёт много кра-
сивых, умных и талант-
ливых детей. Лучшие из 
них традиционно отме-
чены премиями главы 
администрации.

Успех – значимый
Церемония торжественного 

вручения наград одарённым 
детям состоялась в админи-
страции в конце прошлой 
недели. Ребят отметили по 
итогам минувшего учебного 
года за успехи в образовании, 
в области культуры и спорта, 
в общественно-полезной дея-
тельности.

– Я искренне поздравляю 
вас со значимым успехом, и 
пусть то, что ваш труд при-
знан, в какой-то мере по-
может состояться в жизни, 
чувствовать себя уверенно и 
знать, что вы в столь юном 
возрасте  многое  смогли 
сами, – обратился к детям 
глава администрации Нико-
лай Бова.

Продолжение на стр. 2 Самый юный лауреат премии главы администрации – Алёна Габаина. Фото Зои КАБЫШ
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

За достижения в учебной 
и научной деятельности на-
граждены 15 юных апатитчан. 
Среди них – и восьмиклассник 
15-й школы Максим Федченко, 
победитель предметных олим-
пиад и конференций разно-
го уровня, и десятиклассница 
Вика Быкова из школы № 4, 
ставшая лидером конкурса 
«Ученик годы-2020», и Ивет-
та Мищенко из пятой школы, 
победившая в литературно-
краеведческих конкурсах раз-

личного уровня, юный поэт и 
«Ученик года «ФосАгро-клас-
сов» Тимофей Курбатов.
Каждого юного апатитчанина 

из присутствующих на церемо-
нии можно назвать настоящей 
звёздочкой, талантом, а ещё, 
несмотря на возраст, – челове-
ком целеустремлённым и уме-
ющим трудиться!

Личный вклад 
Самым юным лауреатом в 

этот день стала второклассница 
Алёна Габаина из школы № 14. 
Девочка – отличница, неодно-
кратный победитель и призёр 

образовательных и творческих 
конкурсов различного уров-
ня, призёр научно-исследо-
вательской конференции для 
младших школьников. Вместе 
с мамой Алёна серьёзно ис-
следовала родословную своей 
семьи – до седьмого колена!

– Трудно хорошо учиться? – 
спрашиваю у девочки.

– Нет, не трудно, – отвечает 
она. И рассказывает, что успе-
вает и погулять, и поиграть, 
хотя ещё увлечена рисованием 
и танцами. Алёна привыкла 
много заниматься с трёх лет, 
как позже рассказала её мама, 

Ольга Леонидовна.
Благодарственным письмом 

главы администрации награж-
дены также Аня Конькова и 
Полина Мальцева из старше-
го кадетского класса школы 
№ 4 – за высокие спортивные 
достижения, активное участие 
в волонтёрских и гражданско-
патриотических мероприятиях, 
личный вклад в поднятие пре-
стижа города Апатиты. Именно 
она приняла участие во встрече 
с президентом страны 4 ноября 
на Красной площади. И этот 
факт – признание её действи-
тельно больших заслуг.

Также пятнадцать юношей 
и  девушек  награждены  за 
успехи в области искусств и 
столько же – за спортивные 
достижения. И пусть слож-
ная ситуация, связанная с эпи-
демической обстановкой, не 
позволила родителям и педа-
гогам присутствовать на тор-
жественной церемонии, слова 
признательности тем, кто вос-
питал самых любознательных, 
грамотных, ответственных и 
одарённых детей нашего горо-
да, на церемонии прозвучали.

Зоя КАБЫШ, фото автора

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÇÀÑËÓÃÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÇÀÑËÓÃ

Санкт-Петербург. Здесь прошёл 
международный форум, в котором 
участвовал не только глава Апати-
тов, но и молодые жители города.

Прямое включение
«Арктика: настоящее и будущее» – 

под таким общим названием состоялся 
форум, где главам профильных ведомств 
и экспертам мирового уровня в режи-
ме онлайн вопросы задали двое юных 
апатитчан – члены организации «Союз 
4 Эйч» Володя Бабских и Мирослава 
Чуфырёва. Наши ребята представляли 
Мурманскую область, и это для масштаб-
ного мероприятия стало первым опытом 
работы с молодёжной аудиторией.
Прямое включение шло из централь-

ной библиотеки, где базируется орга-
низация «Союз 4 Эйч» и работает её 
координатор Елена Чацкая.
Как рассказала Елена, вопросы дети 

придумали сами, она только передала 
темы, полученные от организаторов, 
а затем отослала видеозаписи вопро-
сов, из многих организаторы отобрали 
именно эти.
Шестиклассник первой гимназии Во-

лодя Бабских выступил с предложением 
установить специальные фильтры на 
заводах вдоль арктического побережья, 
чтобы уменьшить вредные выбросы 
в атмосферу, и спросил, возможен ли 
переход от нефтяной энергии к альтер-
нативным источникам.
Замминистра развития Дальнего Вос-

тока и Арктики Александр Крутиков 
отметил, что беспокойство юного апа-
титчанина оправдано.

– У нас в Арктике накоплено довольно 
много экологических проблем, не заме-

в третьем классе, как в театральную 
студию, чтецом, – рассказал Володя Баб-
ских. – Мы выступали, у меня и награды 
есть. А вопрос свой я задал потому, что 
проблема сохранения экологии Арктики 
меня по-настоящему волнует. Есть такой 
принцип – точка невозврата, когда уже 
будет поздно что-то предпринимать. А 
сейчас ещё Арктику можно спасти!
Девятиклассница Мирослава ходила в 

Дом детского творчества на занятия по 
английскому языку, от «Союза 4 Эйч» 
получила приглашение на поездку в 
Норвегию, потом сотрудничество про-
должилось. 

– Мне нравится вести активный образ 
жизни, и организация даёт возможность 
реализовать эту потребность: мы и ма-
стер-классы проводим, и разные акции, 
я веду свой проект «Ноль отходов» 
с Юлей Мокрушиной, – рассказала 
она. – Мне хочется больше путешество-
вать, практиковать язык, поэтому тема 
международных отношений близка, и 
хотелось бы, чтобы в городе она раз-
вивалась, с этим и связан мой вопрос.

На развитие!
Глава города Алексей Гиляров принял 

в работе форума очное участие.
– Наш город – научная и культурная 

столица Заполярья – в очередной раз 
продемонстрировал активную граждан-
скую позицию, – прокомментировал он 
виртуальное появление на нём юных 
апатитчан.
Сам Алексей Геннадьевич основное 

внимание на форуме уделил мероприяти-
ям, где обсуждали программы развития 
Мурманской области и муниципалитетов. 
Главным образом, это вопросы социаль-
но-экономического развития и повы-
шения качества жизни, поддержка соци-
ально незащищённых групп населения.
Для апатитчан важно принятое реше-

ние о финансировании проекта рекон-
струкции аэропорта «Хибины», которое 
позволит воздушной гавани расширять-
ся и принимать борты международного 
класса. А это значит, что город будет 
развиваться во многих направлениях: 
туризм, сервис, гостиничный и ресто-
ранный бизнес.

– Хочется подчеркнуть слова Алек-
сандра Крутикова – время романтиков 
завершилось, наступили времена дей-
ствия! Пожалуй, именно так можно 
обозначить фокус государственных 
приоритетов в АЗРФ, обсуждаемых на 
форуме, – отметил Алексей Гиляров.

Зоя КАБЫШ, 
фото автора и 

из архива Алексея Гилярова

Äåòè ñïðîñèëè ïðî Àðêòèêó

Володя Бабских и Мирослава Чуфырёва – юные, активные и неравнодушные

Алексей Гиляров: «Наступили 
времена действия»

чать их, не находить решения – большая 
ошибка. Мы этим занимаемся, в своём 
докладе я говорил, что мы запустим це-
лый ряд мер поддержки экологической 
модернизации предприятий в Аркти-
ке, – сказал он. – Более того, стратегия 
развития Арктики, которую утвердил 
президент РФ, предусматривает внедре-
ние наилучших доступных технологий 
и предоставление государственных мер 
поддержки бизнесу только в увязке с 
задачей снижения выбросов и исполь-
зования таких технологий.
Что касается перехода на альтерна-

тивные источники, то замминистра 
назвал его «безальтернативным» и как 
наиболее перспективное направление 
обозначил водородную энергетику.
Заверил в качественном мониторинге 

состояния окружающей среды руково-
дитель Росгидромета Игорь Шумаков 
и пообещал в ближайшем будущем 
подтвердить и дать оценки тем усили-
ям предприятий, которые работают в 
Арктической зоне и исполняют взятые 
на себя обязательства.

Программа обмена
Мирослава Чуфырёва задала вопрос о 

возможности налаживания программы 
учёбы по обмену в разных странах для 
школьников, подобно той, что суще-
ствует сейчас для студентов.

– Было бы очень интересно позна-
комиться с жизнью и культурой дру-
гих людей, изучить научные практики 
освоения Арктики, – сказала она. – Я 
волонтёр организации «4 Эйч», мы 
сотрудничаем со Скандинавией и про-
водим международные лагеря. Но поня-
тие «Арктика» шире, чем Скандинавия, 
и если бы государство поддерживало 

проекты по обмену для школьников 
всей Арктики, было бы замечательно!
И снова слово взял Александр Кру-

тиков:
– Ваше предложение уже учтено в 

новой арктической стратегии, которая 
предусматривает значительное расши-
рение гуманитарных молодёжных об-
менов России со странами Арктическо-
го совета. Также мы готовим программу 
межрегионального сотрудничества в 
Арктике, она будет ещё шире – для 
всех стран, которые интересуются Ар-
ктикой, хотят работать вместе с нами. 
Уже в следующем году мы утвердим 
отдельную программу таких молодёж-
ных обменов и будем делать её вместе 
с каждым регионом, чтоб учесть все 
наработки. Надеюсь, что коллеги из 
правительства области сейчас нас тоже 
видят и слышат. Они готовят свои 
предложения в эту программу и учтут 
и ваш опыт.

То, что волнует
Региональное молодёжное движение 

«Союз 4 Эйч» ведёт свою деятельность 
уже более 25 лет, начинала его Лариса 
Иванова, и уже много лет координирует 
Елена Чацкая.

«Четыре Эйч» (H) – от четырёх ан-
глийских слов «руки», «сердце», «го-
лова», «здоровье». Хорошее здоровье, 
светлая голова, умелые руки, доброе 
сердце – вот принципы организации, 
на которых зиждется её деятельность, 
включающая в себя туризм, волонтёр-
ство, экологическое движение, рукоде-
лие. В общем, есть где себя проявить 
под девизом «Учусь, делая».

– Пришел я в «4 Эйч», когда учился 
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Кировск – Апатиты. Жители За-
полярья смогут без препятствий 
въезжать в Хибины.

Открыты для северян
Постановление об этом подписано гу-

бернатором области Андреем Чибисом. 
С 11 декабря до 15 января также будет 
действовать особый порядок въезда 
граждан, не являющихся жителями 
Мурманской области (нет регистрации 
по месту проживания или пребыва-
ния): разрешён въезд автомобильным 
и железнодорожным транспортом всем 
гражданам с областной пропиской. На 
въезде нужно предъявить документ, 
удостоверяющий личность, с информа-
цией о прописке.
Возобновляется движение пригород-

ных поездов, продажа билетов и посадка 
пассажиров по маршрутам «Апатиты – 
Мурманск», «Кандалакша – Апатиты», 
«Пояконда – Кандалакша». Пассажирам 
нужно предъявить документ, удосто-
веряющий личность, с информацией о 
регистрации по месту жительства или 
пребывания на территории Мурманской 
области. По аналогичным правилам воз-
обновляют продажу билетов и перевоз-
ку по межмуниципальным маршрутам 
автомобильным транспортом.
Для того чтобы не создавать скопления 

автотранспортных средств на КПП, про-
верять документы будут выборочно. В 
приоритете для проверок автотранспорт, 
не зарегистрированный на территории 

Мурманской области, а также такси.
Если гражданин не имеет регистра-

ции по месту жительства или пребыва-
ния на территории Мурманской области 
и въезжает на территорию с особым 
режимом по работе, то ему необходимо 
получить согласование на въезд по-
средством электронного пропуска через 
сервис covid.gov-murman.ru.

С результатами
По официальной информации, меры, 

принятые в регионе в отношении за-
болевания новой коронавирусной ин-
фекцией, позволили стабилизировать 
ситуацию. Как сообщают в областном 
оперативном штабе, уровень выздо-
ровления северян составляет 90,72 % 
(в среднем по России – 79,29 %, по 
СЗФО – 66,75 %). ОРВИ среди школь-
ников в Мурманской области ниже 
эпидемического порога на 45 %. По-
сле вывода на самоизоляцию северян в 
возрастной категории 65+ также было 
отмечено снижение прироста числа 
заболевших. Показатель тестирования 
в регионе достаточно высокий: на 100 
тысяч населения – 406,8 тестов, что в 
два раза выше федерального норматива 
(норматив – не менее 200 на 100 тысяч 
населения).
С 24 ноября запущено смс-информи-

рование пациентов, сдавших тест на 
COVID-19 в лабораториях, подведом-
ственных региональному Минздраву. 
Время от поступления проб до полу-

чения ответа – 16-18 часов, это позво-
ляет тем, кто получает положительный 
результат, оперативно уйти на самоизо-
ляцию, а также быстрее начать лечение.

Горы не терпят 
небрежности

В администрации Кировска состо-
ялось заседание оперативного штаба 
по профилактике распространения ко-
ронавирусной инфекции, участники 
которого обсудили главный вопрос – 
готовность к туристическому сезо-
ну. Администрация города проделала 
большую подготовительную работу. 
Среди основных направлений: обеспе-
чение лавинной безопасности и обще-
ственного порядка, оценка готовности 
гостиниц и хостелов, объектов питания 
и торговли.
Во всех городских объектах провере-

но соблюдение требований Роспотреб-
надзора, направлены рекомендации по 
организации работы в сложившихся 
условиях, ещё раз обращено внимание 
на соблюдение всех требований, на-
правленных на обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения.
Так, представителям бизнеса реко-

мендовано проработать вопросы об 
увеличении торговых запасов для беспе-
ребойного обеспечения местных жите-
лей и туристов. Всем объектам питания 
направлены предложения организовать 
работу таким образом, чтобы не допу-

скать большого скопления посетителей.
Мониторинг наличия востребованных 

препаратов в аптеках города позволяет 
держать ситуацию под контролем. В 
настоящее время все аптеки города 
имеют запас антибиотиков и противо-
вирусных препаратов, востребованных 
при ОРВИ, гриппе и COVID-19, не 
менее чем на две недели.
Центр лавинной безопасности адми-

нистрации Кировска подготовил специ-
альный бюллетень, который обновля-
ется каждый день. Он размещается в 
группе ЕДДС города, где закреплена 
запись с кнопкой-ссылкой для перехода 
на страницу бюллетеня. Здесь каждый 
найдёт свежую информацию о фоновой 
лавинной обстановке, характеристику 
залегания снежного покрова, данные о 
запланированных работах по активному 
воздействию и объявленной лавинной 
опасности.
Не стоит пренебрегать предупреж-

дающими знаками и консультацией у 
специалистов. Горы вне подготовлен-
ных горнолыжных трасс могут быть 
смертельно опасны!

Телефоны оперативных служб:
Единый телефон спасения – 112
ЕДДС города Кировска – 8 (815-

31) 5-57-89
Оперативный дежурный ПСП 

МЧС России (г. Кировск) – 8 (815-
31) 5-88-95

Алексей ПЕТРОВ

Кировск. Программа энергоэф-
фективности в городе набирает 
обороты.

Первые семь
Пилотный проект повышения энер-

гоэффективности, который стартовал 
в прошлом году по инициативе адми-
нистрации города и при поддержке КФ 
АО «Апатит», уже доказал свою состо-
ятельность и сегодня имеет большую 
значимость.

– Введённые в эксплуатацию авто-
матизированные теплоцентры на со-
циальных объектах позволили за опре-
делённый период сэкономить около 
шести миллионов рублей, – говорит 
Юрий Кузин, глава администрации 
Кировска. – К примеру, расчёты оку-
паемости модернизации тепловых пун-
ктов детских садов в течение двух лет 
полностью подтвердились. Неизрасхо-

Ýêîíîìèÿ ïëþñ êà÷åñòâî

Â îñîáîì ïîðÿäêå

Так выглядят новые приборы учёта 

дованные средства будут направлены 
на их ремонт, мотивацию персонала, 
совершенствование учебного процесса.
В проект уже вошли семь жилых до-

мов Кировска, находящиеся в управле-
нии УК «Горэлектросеть». Дав согласие 
на установку современного оборудова-
ния, их жители смогут не только эконо-
мить деньги на оплату тепла, но и улуч-
шить качество горячей воды, привести 
в порядок текущие кровли, разрушен-
ные фасады, аварийные инженерные 
сети, обеспечить всесезонное содер-
жание и благоустройство прилегаю-
щей территории.

Одобряют 
и поддерживают

Поддерживают программу энергоэф-
фективности и многие жители посёлка 
Титан. Товарищество собственников 
жилья «Титан» обратилось в админи-

страцию города с иници-
ативой поучаствовать в 
этом проекте, в мэрии их 
поддержали.
Как рассказал председа-

тель ТСЖ «Титан» Игорь 
Смолин, на состоявшемся 
очном собрании собствен-
ников большинство людей 
внимательно отнеслись к 
возможностям проекта, 
ведь дома посёлка здесь 
ещё отапливают с исполь-
зованием дорогостоящего 
мазута, стоимость которо-
го неизменно растёт, а со-
ответственно растут и та-
рифы, и корректировки за 
отопление. Переход на за-
крытую систему горячего 
водоснабжения позволит 
жителям Титана как ми-
нимум снизить затраты на 
оплату теплоснабжения.

– Подготовительную 
работу для возможно-
го участия в проекте по 
энергоэффективности мы 
начали при активной под-
держке жильцов ещё в конце прошлого 
года, – говорит Игорь Владимирович. – 
Старые приборы учёта тепла, установ-
ленные когда-то в домах, уже вышли 
из строя. Завершён и межпроверочный 
этап для них, согласно постановлению 
правительства, их не принимают к учё-
ту. Требуется установка современных 
приборов нового поколения, а также 
автоматизированных тепловых пунктов. 
Хочу подчеркнуть, что мы стремимся 
не только к определённой экономии, 
но и к предоставлению качественной 
коммунальной услуги, а именно го-
рячего водоснабжения и отопления, а 

также корректному учёту потребления 
теплоэнергии.
Сейчас ежедневно проходят заочные 

голосования, по итогам которых будут 
определены дома-участники проекта. 
По словам Игоря Смолина, уже сегодня 
собственники трёх домов полностью 
готовы к переходу их МКД на закрытую 
систему теплоснабжения и установку 
нового оборудования. Активисты из 
числа советов домов и ТСЖ намерены 
завершить сбор информации в ближай-
шее время.

Жанна ЯРОЦКАЯ, фото автора и 
из архива администрации Кировска

Юрий Кузин:
– Энергосберегающие 
технологии позволяют 
проводить постоянный 
мониторинг потребле-
ния тепловой энергии. 
Жители многоквар-
тирных домов также 
смогут оценить эф-
фективность рацио-
нального потребления 
тепла
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Ïîíåäåëüíèê, 21 äåêàáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва красная
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Принц и три 

обители»
07.30 Новости культуры
07.35, 23.50 Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение», 1 с. 
(Великобритания)

08.30 Легенды мирового кино. Ален Делон
08.55 Х/ф «Варькина земля», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Поет Ян Френкель. О 

разлуках и встречах»
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе», 1 с.
13.35 «Театральная летопись»
14.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире». «Мазер 

Прохорова и Басова»
16.35 Искатели. «Пропавшие шедевры 

Фаберже»
17.25 Государственный квартет им. 

А.П. Бородина. Сочинения для 
струнного квартета

18.35 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение», 1 с. 
(Великобритания)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Красивая планета. «Италия. 

Сасси-ди-Матера»
21.00 «Великолепная Марина Ребека». 

Трансляция из Большого зала 
Московской консерватории

22.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Андрей Сахаров. Счастливая жизнь»
23.30 Новости культуры
00.45 ХХ век. «Поет Ян Френкель. О 

разлуках и встречах»
01.45 Дмитрий Маслеев. Сочинения для 

фортепиано

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Мелодрама «Раненое сердце» (16+)
19.00 Комедия «Женщина его мечты» (16+)
23.20 Т/с «Возвращение в Эдем», 7-12 с. 

(Австралия) (16+)
04.30 Д/ф «Порча» (16+)
04.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
05.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.20, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 Все на 

Матч! 
09.00 Профессиональный бокс. Пол 

Уильямс против Серхио Мартинеса 
(16+)

10.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW. 

Михал Кита против Филипа Де 
Фриса. Абусупиян Магомедов 
против Цезари Кесика (16+)

13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)

15.35 Х/ф «Кровью и потом: анаболики» 
(16+)

19.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата 
Балаева (16+)

20.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+)

22.10 Тотальный футбол (12+)
23.45 Д/ф «Русская пятёрка» (12+)
01.45 «Одержимые. Артемий Панарин» 

(12+)
02.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
03.30 Х/ф «Как Майк» (12+)
05.30 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Выставочный матч. Россия - 
Словакия

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 Д/ф «Семь жизней полковника 

Шевченко» (12+)
00.50 Х/ф «Консультант. Лихие времена» 

(16+)
02.30 Т/с «Взрыв» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Большое кино. «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
08.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Вадим Андреев (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в альпийском 

предгорье» (16+)
17.00 Актёрские драмы. «Красота как 

приговор» (12+)
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Страна, которая выжила (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 

Кремлёвские жёны-невидимки 
(12+)

01.35 Знак качества (16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 

или пропал» (12+)
05.15 Мой герой. Вадим Андреев (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Между матерью и 

отцом» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Вторая мама» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Ветреная река» (18+)
01.15 «Колдуны мира. Камы Тувы и 

Алтая» (16+)
02.15 «Человек-невидимка. Виктор 

Васильев» (16+)
03.15 Т/с «Сны» (16+)
04.00 «Скажи мне правду» (16+)
04.45 «Городские легенды. Москва. 

Чертовщина Пречистенки» (16+)
05.30 «Городские легенды. Ожившие 

картины Третьяковской галереи» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Х/ф «Цель вижу» (16+)
02.15 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
03.55 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
05.30 Комедия «Короткие волны» (16+)
06.45 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
08.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
10.05 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
12.10 Драма «Пионеры-герои» (16+)
14.10 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
15.35 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
17.05 Мелодрама «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
19.00 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
20.50 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (12+)

Мир
05.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
06.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
07.15 Т/с «Гаишники» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Т/с «Гаишники» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
18.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия 20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
03.20 Х/ф «Отчаянный папа» (12+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
10.45 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Балабол» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Энгельберг. HS 240 (12+)
02.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Мужчины. Масс-старт (6+)
03.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Женщины. Масс-старт (6+)
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-

Бадиа. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 1 (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-
Бадиа. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

05.00 Снукер. Мировой Гран-при. Финал (6+)
07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Энгельберг. HS 240 (12+)
07.45 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Мужчины. Гонка преследования (6+)
08.10 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Женщины. Гонка преследования (6+)
08.40 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Мужчины. Масс-старт (6+)
09.10 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Женщины. Масс-старт (6+)
09.40 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-

Гардена. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-
Бадиа. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 1 (12+)

11.10 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-
Бадиа. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

11.50 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-
Бадиа. Мужчины. Слалом. Попытка 
1 (12+)

13.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. HS 240 (12+)

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-
Бадиа. Мужчины. Слалом. Попытка 
1 (12+)

14.50 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-
Бадиа. Мужчины. Слалом. Попытка 
2 (12+)

16.00 Снукер. Мировой Гран-при. Финал (6+)
18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Энгельберг. HS 240 (12+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Мужчины. Масс-старт (6+)
20.15 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Женщины. Масс-старт (6+)
21.00 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-

Бадиа. Мужчины. Слалом. Попытка 
1 (12+)

21.45 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-
Бадиа. Мужчины. Слалом. Попытка 
2 (12+)

22.30 Снукер. Мировой Гран-при. Финал (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Где логика?» «Новогодний 

выпуск» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.10 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
10.00 Улетное видео (16+)
11.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 КВН. Высший балл (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики 

(16+)
06.45 Гаражное золото (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Pontiac Firebird 

1967 года (16+)
08.25, 08.50 Битвы за контейнеры (16+)
09.15 Как это сделано? (16+)
10.06 Махинаторы (16+)
10.57, 01.24 Забытая инженерия (16+)
11.48 Стальные парни: аукцион (16+)
12.39 Ржавая империя (16+)
13.30 Как это устроено?: Дроссели, 

известняковые камины (16+)
13.56 Как это устроено?: Резиновые 

шарики, передвижные стулья (16+)
14.21 Музейные загадки (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Джонни Депп (16+)
16.03, 16.29 Багажные войны (16+)
16.54 Железная дорога Австралии (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Разрушитель (16+)
19.27 Как построить... что угодно: Первый 

ранцевый двигатель в мире (16+)
19.53 Как построить... что угодно: Строго 

секретный танк (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Mercury Cougar 

1968 года (16+)
21.09 Гаражное золото (16+)
22.00 Махинаторы (16+)
22.51 Женская автомастерская: 

Бабушкин Понтиак (16+)
23.17 Женская автомастерская: 

Коллекционный Корвет (16+)
23.42 Музейные загадки: Китайский 

клипер (16+)
02.10 Махинаторы (16+)
02.56 Как это устроено?: Бритвенные 

картриджи, шоколадно-банановый 
кекс (16+)

03.19 Как это устроено?: Ультратонкое 
стекло, устройства для разборки 
поддонов (16+)

03.42 Разрушитель (16+)
04.28 Выжить вместе (16+)
05.14 Аляска: 100 дней выживания: 

Стресс и выживание (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.25 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
10.20 Д/ф «Диверсанты», 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Диверсанты» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/ф «Диверсанты» (16+)
14.35 Д/с «Непокоренные», 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№47» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Алекс Лютый» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
01.20 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.50 Х/ф «Бой после победы...» (6+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 На ножах (16+)
11.00 Адская кухня (16+)
13.05 Пацанки-5 (16+)
15.05 Мир наизнанку. Китай (16+)
21.00 Племя (16+)
22.30 Орел и решка. Девчата (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Пятница News (16+)
01.55 Ревизорро (16+)
04.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.20 Боевик «Битва титанов» (США - 

Великобритания - Австралия) (16+)
11.20 Х/ф «Гнев титанов» (Испания - 

США) (16+)
13.10 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (США) (16+)
21.45 Х/ф «Чудо-женщина» (Китай - США 

- Гонконг) (16+)
00.35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «Джанго освобожденный» 

(16+)
04.20 «Сезоны любви» (16+)
05.30 М/ф «Когда зажигаются елки»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 Д/ф «Путешествие Марка Твена в 

Иерусалим» (12+)
07.00 «Архивариус» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Маргарита Назарова», 1 и 2 

с. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Маргарита Назарова», 1 и 2 

с. (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Графиня де Монсоро», 13 с. 

(12+)
18.05 Т/с «Графиня де Монсоро», 14 с. 

(12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Маргарита Назарова», 1 и 2 

с. (16+)
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь», 1 с. (16+)
00.45 «Великая наука России» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Санкт-Петербург. Новая Голландия 
(12+)

03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Вторая жизнь» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Маленькое 

королевство Бена и Холли», 
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь», 
«Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Команда Дино»
08.40 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.45 М/ф «Храбрый олененок», «Лиса и 

волк», «Огонек» (6+)
10.30 М/с «Деревяшки»
10.35 М/с «Супер Ралли»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Супер Зак»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Китти не кошка» (6+)
14.50 М/с «Лео и Тиг»
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Три кота»
17.45 М/с «Смешарики. Азбука 

профессий будущего»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.30 М/с «44 котенка»
18.55 М/с «Пластилинки»
19.00 М/с «Оранжевая корова»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
01.15 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
02.05 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
03.15 М/с «Нильс»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ростов Великий
07.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение», 2 с. 
08.30 Легенды мирового кино. Л. 

Смирнова
08.55 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван»
09.05 Х/ф «Варькина земля», 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова»
12.10 Красивая планета. «Греция. 

Средневековый город Родоса»
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе», 2 с.
13.35 Д/с «Первые в мире». «Армейский 

сапог Поморцева и Плотникова»
13.50 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Легенда о Тристане и Изольде»
14.30 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты», ч. 1
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Сны возвращений»
16.30 Красивая планета. «Дания. 

Церковь, курганы и рунические 
камни»

16.45 Искатели. «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова»

17.35 Дмитрий Маслеев. Сочинения для 
фортепиано

18.35 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение», 2 с. 
(Великобритания)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Большой балет
22.45 Д/с «Первые в мире». «Армейский 

сапог Поморцева и Плотникова»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Истории с фотографиями», ч. 1
00.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова»
01.45 Александр Бузлов и Андрей 

Гугнин. Сочинения для виолончели 
и фортепиано

02.40 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Родоса»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Мелодрама «Перекрестки» (16+)
19.00 Мелодрама «Отель счастливых 

сердец» (16+)
23.05 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
04.10 Д/ф «Порча» (16+)
04.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
05.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Выставочный матч. Россия - 
Словакия

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 21.55 Новости

08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! 

09.00 Профессиональный бокс. Артуро 
Гатти против Карлоса Балдомира  
(16+)

10.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+)

11.30 Д/ф «ВАР, который работает» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC. 

Сергей Мартынов против Ясубея 
Эномото  (16+)

13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)

15.35 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» (16+)
18.30 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 

финала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити»

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие времена» 

(16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И.. (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Наталья Негода (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в любероне» (16+)
16.55 Актёрские драмы. «Отравленные 

любовью» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! Аферисты 

года (16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Малиновый пиджак (16+)
01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (12+)
05.20 Мой герой. Наталья Негода (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Круговая порука» 

(12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Путь к звездам» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дрейф» (16+)
01.00 «Колдуны мира. Бахсы» (16+)
02.15 «Человек-невидимка. Дарья 

Мороз» (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 «Скажи мне правду» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00, 17.15 Т/с «Дело судьи 
Карелиной», 1-4 с. (12+)

00.50 Драма «Спартак и Калашников» (12+)
02.25 Комедия «Короткие волны» (16+)
03.45 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
05.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
06.45 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
08.40 Драма «Пионеры-герои» (16+)
10.50 Комедия «Помню - не помню!» (12+)
12.10 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
13.35 Мелодрама «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
15.30 Драма «Все в порядке, мама!» (16+)
21.00 Драма «Одна война» (16+)
22.35 Комедия «15 суток» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
07.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
08.10 Т/с «Гаишники» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Т/с «Гаишники» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
18.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.20 На ножах (16+)
10.50 Адская кухня (16+)
13.00 Пацанки-5 (16+)
15.00 На ножах (16+)
19.00 Т/с «Битва шефов» (16+)
21.00 Племя (16+)
22.30 Орел и решка. Чудеса света-3 

(16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Пятница News (16+)
01.55 Ревизорро (16+)
04.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия 20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.0, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак» (18+)
03.20 Х/ф «Цепная реакция» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Последний мент-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Последний мент-2» (16+)
09.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Энгельберг. HS 240 (12+)
02.00 Снукер. Мировой Гран-при. Финал (6+)
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-

Бадиа. Мужчины. Слалом. Попытка 
1 (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-
Бадиа. Мужчины. Слалом. Попытка 
2 (12+)

05.00 Снукер. UK Championship. Финал. 
Трамп - Н. Робертсон (6+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
Гардена. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-
Бадиа. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 1 (12+)

08.30 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-
Бадиа. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-
Бадиа. Мужчины. Слалом. Попытка 
1 (12+)

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-
Бадиа. Мужчины. Слалом. Попытка 
2 (12+)

10.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рамзау. Гонка преследования (12+)

11.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Дрезден. Мужчины и женщины. 
Спринт (6+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Мужчины. Спринт (6+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. Спринт (6+)

14.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Мужчины. Гонка преследования (6+)

14.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. Гонка преследования (6+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. Масс-старт (6+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

16.00 Снукер. UK Championship. Финал. 
Трамп - Н. Робертсон (6+)

18.40 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-
Бадиа. Мужчины. Слалом. Попытка 
2 (12+)

19.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. Мужчины. 
Слалом. Попытка 1 (12+)

20.50 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
Гардена. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

21.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. Мужчины. 
Слалом. Попытка 1 (12+)

22.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. Мужчины. 
Слалом. Попытка 2 (12+)

23.50 Ралли. ERC. Обзор (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
10.00 Улетное видео (16+)
11.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 6 кадров (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики 

(16+)
06.45 Гаражное золото: Куклы и 

бедствия (16+)
07.10 Гаражное золото: Молимся на 

прибыль (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Cadillac El Dorado 

1963 года (16+)
08.25 Битвы за контейнеры (16+)
08.50 Битвы за контейнеры: Тайны 

Востока (16+)
09.15 Как это сделано?: Основы 

автомобилестроения (16+)
10.06 Махинаторы (16+)
10.57, 01.24 Забытая инженерия (16+)
11.48, 05.14 Махинаторы (16+)
12.39, 04.28 Женская автомастерская: 

Бабушкин Понтиак (16+)
13.05, 04.51 Женская автомастерская: 

Коллекционный Корвет (16+)
13.30 Как это устроено?: 

Аэрокосмические ремни (16+)
13.56 Как это устроено?: Настенные 

кровати, десертные вазочки (16+)
14.21 Музейные загадки: Рузвельт и 

бандиты с пустошей (16+)
15.12 Крутой тюнинг: El Camino 1982 

года (16+)
16.03 Багажные войны: Находки в стиле 

диско (16+)
16.29 Гаражное золото: Зерна от плевел 

(16+)
16.54 Железная дорога Австралии (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Разрушитель (16+)
19.27 Как построить... что угодно: Внутри 

реактивной машины (16+)
19.53 Как построить... что угодно: 

Конструкция монстр-трака (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Bel Air 1957 года 

(16+)
21.09 Гаражное золото: Шалун Тони 

(16+)
21.35 Гаражное золото: Осторожность 

прежде всего (16+)
22.00 Ракета на елочной тяге (16+)
22.51 Выжить вместе: Намибийский 

кошмар (16+)
23.42 Музейные загадки: Президентский 

сыр (16+)
02.10 Махинаторы: Maserati Biturbo 1985 

года (16+)
02.56 Как это устроено?: Поташ, 

кожаные браслеты, дикий рис (16+)
03.19 Как это устроено?: Пилки для 

ногтей, берестяные каноэ, 
катерные навесы (16+)

03.42 Разрушитель: Чучела (16+)
04.05 Разрушитель: Золотая жила (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Т/с «Каменская» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Каменская» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Каменская» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии». Геннадий 

Елисеев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Действуй по обстановке!» (12+)
01.05 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
03.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.25 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо-

миная блокадный Ленинград» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.10 Х/ф «Хэнкок» (США) (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Детектив «Охотник за головами» 

(США) (16+)
22.15 Комедия «Шесть дней, семь 

ночей»
00.20 Боевик «Голодные игры» (США) 

(16+)
02.50 Боевик «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (США) (12+)
05.00 «Сезоны любви» (16+)
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.25 Т/с «Графиня де Монсоро», 13 и 

14 с. (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Санкт-Петербург. Новая Голландия 
(12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости

10.10 Т/с «Маргарита Назарова», 3 и 4 
с. (16+)

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Маргарита Назарова», 3 и 4 

с. (16+)
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь», 2 с. (16+)
00.45 «Великая наука России» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Таджикистан. Шохин (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Вторая жизнь» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Маленькое 

королевство Бена и Холли», 
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь», 
«Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Команда Дино»
08.40 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.45 М/ф «Дед Мороз и лето», 

«Паровозик из Ромашкова», 
«Ненастоящая девочка»

10.30 М/с «Деревяшки»
10.35 М/с «Супер Ралли»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Супер Зак»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Китти не кошка» (6+)
14.50 М/с «Лео и Тиг»
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Три кота»
17.45 М/с «Смешарики. Азбука 

профессий будущего»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.30 М/с «44 котенка»
18.55 М/с «Пластилинки»
19.00 М/с «Зебра в клеточку»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
01.15 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
02.05 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
03.15 М/с «Нильс»
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Ñðåäà, 23 äåêàáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва транспортная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35, 23.50 Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение», 3 с. 
08.30 Легенды мирового кино. Андрей 

Миронов
09.00 Х/ф «Варькина земля», 3 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Армен 

Джигарханян»
11.55 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
12.25 Х/ф «Под куполом цирка», 1 с.
13.35 Д/с «Первые в мире». «Светодиод 

Лосева»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты», ч. 2
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Василий Гроссман «Сикстинская 

мадонна»
15.50 Д/ф «Душа Петербурга»
16.45 Искатели. «Талисман Мессинга»
17.35 Александр Бузлов и Андрей 

Гугнин. Сочинения для виолончели 
и фортепиано

18.35 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение», 3 с. 
(Великобритания)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «И воссияет вечный свет»
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя 

государственного служения»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Истории с фотографиями», ч. 2
23.30 Новости культуры
00.45 ХХ век. «Мастера искусств. Армен 

Джигарханян»
01.35 Сергей Догадин и Филипп 

Копачевский. Сочинения для 
скрипки и фортепиано

02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Комедия «Женщина его мечты» (16+)
19.00 Мелодрама «С меня хватит» (16+)
23.15 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
03.35 Д/ф «Порча» (16+)
04.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.45, 22.30 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 01.00 

Все на Матч! 
09.00 Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Луиса Коллаццо (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Как это было на самом деле. 

Карлсен - Карякин» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото (16+)

13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)

15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч 

- Чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА - «Лада» (Тольятти)

19.50 Английский акцент (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/4 финала. «Сток Сити» - 
«Тоттенхэм»

22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед»

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+)

04.00 Х/ф «Игры» (0+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие времена» 

(16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И.. (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Антон Шагин (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в коллиуре» (16+)
16.55 Актёрские драмы. Остаться в 

живых (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Юрий Никулин (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Борис Березовский 

(16+)
01.35 Прощание. Юрий Никулин (16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 Юмористический концерт (16+)
04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас» (12+)
05.20 Мой герой. Антон Шагин (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Темный шоколад» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Коммуналка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
01.00 «Колдуны мира. Мордовские 

Содяцы» (16+)
02.00 «Человек-невидимка. Николь 

Кузнецова» (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 «Скажи мне правду» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)
05.15 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез» (12+)

Русский 
Иллюзион

00.25 Драма «Петя по дороге в царствие 
небесное» (16+)

02.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
03.30 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
05.20 Драма «Пионеры-герои» (16+)
07.10 Комедия «Помню - не помню!» (12+)
08.25 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
09.55 Мелодрама «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
11.55 Драма «Все в порядке, мама!» (16+)
13.35 Т/с «Дело судьи Карелиной», 

1-4 с. (12+)
17.30 Драма «Одна война» (16+)
19.10 Комедия «15 суток» (16+)
21.00 Комедия «Все о его бывшей», 

1 и 2 с. (12+)
22.55 Х/ф «Исключение из правил» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
07.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
08.10 Т/с «Гаишники» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Гаишники» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
18.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Новости (16+)
00.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.20 На ножах (16+)
10.50 Адская кухня (16+)
12.50 Пацанки-5 (16+)
15.00 Адская кухня (16+)
21.00 Племя (16+)
22.30 Орел и решка. Девчата (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Пятница News (16+)
01.55 Ревизорро (16+)
03.35 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия 20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война Проклятых» 

(18+)
03.20 Х/ф «Незримая угроза» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.55 Т/с «Береговая охрана» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.50 Автогонки. WTCR. Обзор (12+)
01.50 Снукер. UK Championship. Финал. 

Трамп - Н. Робертсон (6+)
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Мадонна-ди-Кампильо. Мужчины. 
Слалом. Попытка 1 (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. Мужчины. 
Слалом. Попытка 2 (12+)

05.00 Снукер. Scottish Open. Финал (6+)
07.00 Горные лыжи. Кубок мира. Санта-

Катарина. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

07.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санта-
Катарина. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-
Бадиа. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

08.45 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-
Бадиа. Мужчины. Слалом. Попытка 
2 (12+)

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. Мужчины. 
Слалом. Попытка 1 (12+)

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. Мужчины. 
Слалом. Попытка 2 (12+)

10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142 (12+)

11.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил. HS 134 (12+)

12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. ЧМ 
по полетам. Планица. HS 240 (12+)

14.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. HS 240 (12+)

16.00 Снукер. Scottish Open. Финал (6+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Мужчины. Гонка преследования (6+)
19.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Женщины. Гонка преследования (6+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Мужчины. Масс-старт (6+)
20.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Женщины. Масс-старт (6+)
20.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Мадонна-ди-Кампильо. Мужчины. 
Слалом. Попытка 1 (12+)

21.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. Мужчины. 
Слалом. Попытка 2 (12+)

21.35 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д`Изер. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

23.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д`Изер. Женщины. Супергигант (12+)

23.50 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-
Бадиа. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
09.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
10.00 Улетное видео (16+)
11.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-7» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 6 кадров (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики 

(16+)
06.45 Гаражное золото: Запчасти и 

карманники (16+)
07.10 Гаражное золото: Золото кубка 

(16+)
07.35 Крутой тюнинг: Ford Thunderbird 

1955 года (16+)
08.25 Битвы за контейнеры: Нападение 

акул (16+)
08.50 Битвы за контейнеры: Тяжелая 

артиллерия (16+)
09.15 Как это сделано?: Создание 

автомобиля (16+)
10.06 Махинаторы: Jaguar XJC (16+)
10.57, 01.24 Забытая инженерия (16+)
11.48, 05.14 Ракета на елочной тяге (16+)
12.39 Голые и напуганные: Медовый 

месяц в аду (16+)
13.30 Как это устроено?: Мячи для 

пелоты, гидравлические тележки 
(16+)

13.56 Как это устроено?: Ноутбуки, 
панеттоне (16+)

14.21 Музейные загадки: Великий 
Панджадрам (16+)

15.12 Крутой тюнинг (16+)
16.03 Гаражное золото: В окружении 

свалок (16+)
16.29 Гаражное золото: В плохом углу 

сарая (16+)
16.54 Железная дорога Австралии (16+)
17.45 Махинаторы: Лучшие моменты 

программы (16+)
18.36 Разрушитель: Большой снос (16+)
19.02 Битвы за контейнеры (16+)
19.27 Как построить... что угодно: 

Революция дронов (16+)
19.53 Как построить... что угодно: Тайны 

скафандра (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Skylark Сары (16+)
21.09 Гаражное золото: Амур и Эрхарт 

(16+)
21.35 Гаражное золото: Вооружен до 

зубов (16+)
22.00 Голые и напуганные: Пещерные 

люди (16+)
22.51 Выжить вместе: Кошмар на плаву 

(16+)
23.42 Музейные загадки: Джек-

потрошитель (16+)
02.10 Махинаторы: Cadillac V8 1916 года 

(16+)
02.56 Как это устроено?: Печенье 

«макарон», корзины из сосновых 
иголок, микрометры (16+)

03.19 Как это устроено? (16+)
03.42 Разрушитель: Апокалиптика (16+)
04.05 Разрушитель: Гиблое место (16+)
04.28 Выжить вместе: Побег и вторжение 

(16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Т/с «Каменская» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Каменская» (16+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Каменская» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Последний день». Дмитрий 

Хворостовский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02.05 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
03.30 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)
04.55 Д/ф «Украинский обман. 

Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.05 Комедия «Шесть дней, семь 

ночей»
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Комедия «За бортом» (16+)
22.15 Комедия «Цыпочка» (16+)
00.20 Боевик «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (США) (12+)
02.55 Боевик «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» (США) 
(12+)

04.40 М/ф «Мороз Иванович»
04.50 М/ф «Снежная королева»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.25 Т/с «Графиня де Монсоро», 15 и 

16 с. (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Таджикистан. Шохин (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Маргарита Назарова», 5 и 6 

с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Маргарита Назарова», 5 и 6 

с. (16+)
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь», 3 с. (16+)
00.45 «Великая наука России» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Молдова (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Вторая жизнь» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Маленькое 

королевство Бена и Холли», 
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь», 
«Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Команда Дино»
08.40 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Микроистория»
09.30 М/ф «Лиса-строитель», «Дедушка 

и внучек», «Новые приключения 
попугая Кеши»

10.30 М/с «Деревяшки»
10.35 М/с «Супер Ралли»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Супер Зак»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Китти не кошка» (6+)
14.50 М/с «Лео и Тиг»
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Три кота»
17.45 М/с «Смешарики. Азбука 

профессий будущего»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.30 М/с «44 котенка»
18.55 М/с «Пластилинки»
19.00 М/с «Оранжевая корова»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
01.15 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
02.05 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
03.15 М/с «Нильс»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.50 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой эфир

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Хоккей. Сборная России - сборная 

Канады. Прямой эфир из Канады

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Кекушева
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон 

на острове Эльба» (Италия)
08.30 Легенды мирового кино. Софи 

Лорен
08.55 Х/ф «Варькина земля», 4 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама»
12.25 Х/ф «Под куполом цирка», 2 с.
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты», ч. 3
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Традиции 

чаепития»
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя 

государственного служения»
16.45 Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых»
17.35 Сергей Догадин и Филипп 

Копачевский. Сочинения для 
скрипки и фортепиано

18.35 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон 
на острове Эльба» (Италия)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Юбилейный концерт в Бонне. 

Даниэль Баренбойм и Оркестр 
Западно-Восточный Диван

22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Собака Советского 
Союза»

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон 

на острове Эльба» (Италия)
00.45 ХХ век. «Кинопанорама»
01.55 Д/ф «Душа Петербурга»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Отель счастливых 

сердец» (16+)
19.00 Мелодрама «Горизонты любви» 

(Украина) (16+)
23.10 Т/с «Возвращение в Эдем», 24-28 

с. (16+)
03.35 Д/ф «Порча» (16+)
04.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.20, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 01.00 

Все на Матч! 
09.00 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Тавориса 
Клауда. Трансляция из Канады 
(16+)

10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса. Трансляция из 
Сингапура (16+)

13.50 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.35 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Итоги года (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

22.25 Профессиональный бокс. Евгений 
Терентьев против Виктора 
Плотникова. Бой за титул WBA. 
Прямая трансляция из Москвы

02.00 Д/ф «Тафгай. История Боба 
Проберта» (16+)

04.00 Х/ф «Человек в синем» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Х/ф «Консультант. Лихие времена» 

(16+)
02.00 Шпионский мост (16+)
02.45 Т/с «Взрыв» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И.. (16+)
08.45 Х/ф «Зимний вечер в гаграх» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Инна Выходцева (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в сен-поль-де-

вансе» (16+)
16.55 Актёрские драмы. «Роковой курс. 

Триумф и гибель» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 10 самых... Трагедии режиссёров 

одной картины (16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 

эфир» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Мужчины Татьяны Самойловой (16+)
01.35 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 

эфир» (12+)
02.15 Х/ф «Убийство на острове» (16+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
05.20 Мой герой. Инна Выходцева (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Злодейский план» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Путь к себе» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
01.00 «Колдуны мира. Ойуны Южной 

Сибири» (16+)
02.00 «Человек-невидимка. Светлана 

Камынина» (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 «Скажи мне правду» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)
05.15 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез» (12+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Х/ф «Совсем не простая история» 
(16+)

02.35 Драма «Пионеры-герои» (16+)
04.25 Триллер «Принять удар» (16+)
04.45 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
06.05 Мелодрама «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
07.50 Драма «Все в порядке, мама!» (16+)
09.30 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (12+)
13.30 Драма «Одна война» (16+)
15.05 Комедия «15 суток» (16+)
16.55 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
18.55 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
20.40 Х/ф «Практическая магия» (16+)
21.00 Комедия «Курьер из «Рая» (16+)
22.45 Х/ф «Там, где водятся звезды» 

(16+)
23.00 Х/ф «Скиф» (18+)

Мир
05.00 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
07.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
08.10 Т/с «Гаишники» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Т/с «Гаишники» (16+)
11.50 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
18.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)
21.40 «Игра в кино» (16+)
23.20 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 «Назад в будущее» (12+)
00.05 «Наши иностранцы». Католики 

встречают Рождество (12+)
00.20 Т/с «Гаишники-2» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия 20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война Проклятых» 

(18+)
03.20 Х/ф «Над законом» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55 Т/с «Береговая охрана» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 «Известия»
03.45 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.30 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-

Бадиа. Мужчины. Слалом. Попытка 
2 (12+)

01.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. Мужчины. 
Слалом. Попытка 2 (12+)

02.00 Снукер. Scottish Open. Финал (6+)
03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Энгельберг. HS 240 
(12+)

05.00 Снукер. ЧМ. Финал. О`Салливан - 
К. Уилсон (6+)

07.00 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». 
Обзор (12+)

08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор 
(12+)

09.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Обзор (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор (12+)
11.30 Теннис. Australian Open. Мужчины. 

Финал. Джокович - Тим (6+)
13.00 Теннис. US Open. Мужчины. 

Финал. А. Зверев - Тим (6+)
14.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 

Финал. Джокович - Надаль (6+)
16.00 Снукер. ЧМ. Финал. О`Салливан - 

К. Уилсон (6+)
18.35 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». 

Обзор (12+)
20.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2020». 

Обзор (12+)
21.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Обзор (12+)
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор (12+)
23.05 Теннис. Australian Open. Женщины. 

Финал. Кенин - Мугуруса (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.15 На ножах (16+)
11.00 Адская кухня (16+)
12.40 Пацанки-5 (16+)
14.45 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
17.00 Орел и решка. Девчата (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)
21.00 Племя (16+)
22.30 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
23.30 Теперь я босс (16+)
00.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.30 Пятница News (16+)
02.05 Ревизорро (16+)
03.50 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.30 «Идеальная семья. Фильм о 

фильме» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «THT-Club» (16+)
02.30 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.10 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 6 кадров (16+)
09.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
10.00 Улетное видео (16+)
11.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-7» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 6 кадров (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики 

(16+)
06.45 Гаражное золото (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Plymouth Barracuda 

1970 года (16+)
08.25 Битвы за контейнеры (16+)
09.15 Как это сделано?: Сверхскорость 

(16+)
10.06 Махинаторы: Audi TT (16+)
10.57, 01.24 Забытая инженерия (16+)
11.48 Убитые тачки: 2700 километров на 

Dodge Challenger (16+)
12.39 Убитые тачки: битва телеведущих 

(16+)
13.30 Как это устроено?: Катушки для 

спиннинга, белковая терапия (16+)
13.56 Как это устроено?: Корзины-

пароварки, трехколесные самокаты 
(16+)

14.21 Музейные загадки: Итальянский 
Шерлок Холмс (16+)

15.12 Крутой тюнинг: Mustang Маркуса 
Лутрелла (16+)

16.03 Гаражное золото: Пинбольные 
заботы (16+)

16.29 Гаражное золото: Куклы и 
бедствия (16+)

16.54 Спасатели-тяжеловесы (16+)
17.45 Махинаторы: Jeep Grand Wagoneer 

1988 года (16+)
18.36, 19.02 Битвы за контейнеры (16+)
19.27 Как построить... что угодно: На 

борту авианосца (16+)
19.53 Как построить... что угодно (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Mustang Fastback 

1965 Билла (16+)
21.09 Гаражное золото: Детские игры 

(16+)
21.35 Гаражное золото: Ценный 

инструмент (16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.51 Выжить вместе: Побег и вторжение 

(16+)
23.42 Музейные загадки: Голливудский 

пес (16+)
02.10 Махинаторы: Лучшие моменты 2 

(16+)
02.56, 03.19 Как это устроено? (16+)
03.42 Разрушитель: Срочная доставка 

(16+)
04.05 Разрушитель: Тракторные войны 

(16+)
04.28 Выжить вместе: Без травм никуда 

(16+)
05.14 Голые и напуганные: Пещерные 

люди (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Военная приемка. След в 

истории» (6+)
09.50 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды космоса». 

«Интеркосмос» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого назначения» 

(16+)
01.30 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
02.50 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
04.55 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Комедия «Цыпочка» (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Комедия «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
22.15 Комедия «Одноклассники» (16+)
00.20 Боевик «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» (США) 
(12+)

02.30 Боевик «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2» (США - 
Германия) (16+)

04.30 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло»

05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.25 Т/с «Графиня де Монсоро», 17 и 

18 с. (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Молдова (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Маргарита Назарова», 7 и 8 

с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Маргарита Назарова», 7 и 8 

с. (16+)
23.50 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по 

совести» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Владикавказ (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Вторая жизнь» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Маленькое 

королевство Бена и Холли», 
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь», 
«Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Команда Дино»
08.40 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Игра с умом»
09.35 М/ф «38 попугаев», «День 

везения»
10.30 М/с «Деревяшки»
10.35 М/с «Супер Ралли»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Супер Зак»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Китти не кошка» (6+)
14.50 М/с «Лео и Тиг»
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Три кота»
17.45 М/с «Смешарики. Азбука 

профессий будущего»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.30 М/с «44 котенка»
18.55 М/с «Пластилинки»
19.00 М/с «Зебра в клеточку»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
01.15 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
02.05 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
03.15 М/с «Нильс»
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Кировск. В школе на-
родного гида и турблогера 
состоялся выпускной.

Важно для всех
Туристско-просветительский 

проект открылся в Хибинском 
центре развития бизнеса около 
полугода назад, в школе начали 
заниматься 35 учеников разно-
го возраста и рода занятий, от 
школьников до пенсионеров. 
Из-за пандемии учёбу турги-
дов пришлось приостановить, 
а осенью состав участников 
несколько обновился. Но вот 
курс лекций и практических 
занятий, рассчитанный на два 
с половиной месяца, позади. 
Из 27 слушателей сертификаты 
получили тринадцать – те, кто 
создал и защитил свои автор-
ские туристические маршру-
ты. Эту историю напомнила 
на «выпускном вечере» Гуля 
Кунакбаева, программу «На-
родный гид и турблогер» за-
думала именно она, а помогла 
в реализации авторская группа. 
Большую помощь оказали ад-
министрация города и Киров-
ский филиал АО «Апатит».

– Первый выпуск школы ги-
дов – очень важное событие 
для Кировска, – сказал на цере-
монии вручения сертификатов 
глава администрации города 
Юрий Кузин. – Те навыки и 
инструменты, которыми вы те-
перь вооружены, нужны для 
развития туристического по-
тока. Дружелюбие территории, 
отношение к туристу чувству-
ется с первых шагов: это и ин-
фраструктура, и транспортный 
сервис, и условия размеще-
ния, и организация питания, 
отношение людей, грамотность 
«упаковки» турпродукта, об-
щий облик города. В туризме 
нет мелочей. И каждый из этих 

элементов требует профессио-
нального подхода и грамотной 
организации. И профессио-
нальной подготовки кадров.
Юрий Александрович так-

же выразил надежду, что это 
движение, старт которого со-
стоялся, с каждым годом будет 
набирать обороты, и кировчане 
убедятся в том, что быть гидом 
и блогером это не только мод-
но, но и доходно. Ведь это – 
потенциальные рабочие места 
в сфере туризма.

С любовью 
к Хибинам

Среди слушателей курсов – 
люди со своим жизненным 
опытом и имеющие разные 
профессии. Объединяет их 
главное – любовь к своему 
краю.

– Я родилась в посёлке Мо-
лодёжном, между Кировском 
и Апатитами, – рассказала, на-
пример, о себе Елена Росля-
кова. Она апатитчанка, а учи-
тельствует в кировской школе 
№ 5. – Горы с детства вдохнов-
ляли меня. Когда услышала об 
открытии этой школы, я, как 
человек, который всегда учит-
ся, захотела познать новое. И 
мне очень хочется делиться 
своими открытиями!
Есть здесь и те, кто уже ра-

ботает гидом, но и они бла-
годарны возможности обога-
титься опытом и знаниями. «Я 
многому научился и наметил 
для себя дальнейшие перспек-
тивы развития, чтобы не стоять 
на месте», как сказал об этом 
кировчанин Максим Черных. 
Экспертами проекта стали Гри-
горий Ильин, Вероника Сели-
верстова, Анна Быкова, Сергей 
Почивалов, Оксана Черезова, 
блогер  Павел  Попов .  Ещё 

один эксперт – туроператор 
Олег Лютцков, президент ас-
социации гидов и проводников 
Хибин, – рассказал, что ему 
тоже интересен опыт работы 
в школе:

– Это позволяет наладить 
коммуникацию между различ-
ными сообществами, – при-
знался Олег. – Я рассматри-
вал слушателей курсов не как 
конкурентов, а как партнёров 
и будущих участников наших 
проектов. Я рад, что и город, 

Ñòàðò ñ ïåðñïåêòèâîé

В Хибинах открыто представительство ассоциации «Travel Russia». 
На фото: Павел Попов, Юрий Кузин, Антон Рассказов

и компания «ФосАгро» под-
держивали такое начинание, но 
надеюсь, что школа вырастет в 
профессиональную, самостоя-
тельную отрасль.

Только начало
Названия проектов говорят 

сами за себя и действительно 
увлекают: «В стране Снеж-
ного монстра», «Паломниче-
ский тур», «В снегах Хибин», 
«Дворцовые тайны» (это про 
Дворец культуры), «Кировск – 

жемчужина Хибин», есть пре-
зентация туристического блога. 
Вручая сертификаты, Юрий 
Кузин заверил, что это – только 
начало.

– Я уверен, что многие пой-
дут по вашим стопам. Наша 
общая задача – показать людям 
новые пути реализации, выяв-
лять новые точки роста, попы-
таться минимизировать риски. 
Очень важно наработанные в 
российской действительности 
практики ведения бизнеса пре-
подать так доступно и практи-
чески реализуемо, чтобы из-
бежать большинство рисков. 
И нынешний год показателен в 
этом плане, потому что риски 
запредельные. Хочу пожелать 
вам всех успехов на непро-
стом, но очень интересном, 
творческом поприще! – сказал, 
в частности, он.
Свои поздравления принес-

ли представители ассоциации 
блогеров «Travel Russia» Павел 
Попов и Мария Нелясова и 
объявили о том, что создают 
представительство в Хибинах. 
Конкретные предложения о со-
трудничестве последовали сра-
зу: сделать совместный проект 
и в будущем году выставить 
на суд жюри всероссийского 
конкурса в области туризма, 
участвовать в престижной вы-
ставке «Интермаркет», вместе 
путешествовать по Хибинам, 
писать посты, делать стримы. 
Руководителем Хибинского 
представительства стал на-
чальник интернет-проектов 
«Народного телевидения «Хи-
бины» Антон Рассказов.

Зоя КАБЫШ, 
текст и фотоХибины впечатляют всех. Автор рисунка – художник из Москвы Варвара Леднева
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Апатиты  –  Кировск . 
Предновогоднее настрое-
ние воцарилось на улицах 
наших городов.

Лучший Дед Мороз
До главного и самого ожи-

даемого праздника осталось 
совсем немного времени. Без 
преувеличения можно сказать, 
что окончания этого трудно-
го во всех смыслах 2020 года 
ждут все, ведь он принёс мно-
го-много новостей, зачастую со 
знаком минус. И всё же жизнь 
продолжается, а впереди – 
только хорошее! Если пройтись 
по Апатитам и Кировску, лег-
ко почувствовать новогодние 
ощущения. Кажется, в каж-
дом уголке наших городов по-
явились яркие инсталляции и 
украшения. Главные символы 
праздника – красавицы-ёлки – 
радуют и детей, и взрослых!
В Кировске 15-метровую пу-

шистую ель привезли и устано-
вили традиционно на централь-
ной площади. Кроме больших 
звёзд, её нарядят и самодельны-
ми игрушками, выполненными 
руками жителей города. На этой 
неделе ёлки появились также 
около храма на улице Солнеч-
ной, в Титане и Коашве и от-
далённых микрорайонах города. 
В этом году, по известным 

причинам, символичное от-
крытие предновогодья перене-
сено в другие условия. Дворец 
культуры «Горняк» приглашает 
всех зарядиться удивительной 
атмосферой новогоднего празд-

Апатиты. Здесь с рабочим визитом побывала областной министр 
градостроительства Мария Гаврилова.

ника и зажечь огоньки на глав-
ной ёлке города – мероприятие 
состоится онлайн 18 декабря 
в 16 часов. Дед Мороз и его 
помощники подготовили зажи-
гательную театрализованную 
программу.

 Во Дворце культуры Апати-
тов многие годы первым пред-
новогодним праздником был 
конкурс «Самый лучший Дед 
Мороз» – именно на нём за-
жигали большую новогоднюю 
ёлку и выбирали самого арти-
стичного из местных Дедов. 

Ограничения этого года всё из-
менили, но сотрудники ДК уве-
рены – отменять праздник ни в 
коем случае нельзя. Дедушке 
Морозу заявок на поздравле-
ние с Новым годом поступило 
в разы больше, чем обычно, 
и потому ему просто необ-
ходима помощь горожан. ДК 
объявляет о наборе в команду 
Дедов Морозов! Чтобы при-
нять участие, нужно записать 
оригинальное видеопоздрав-
ление с Новым годом длиной 
2-5 минут и отправить его по 

электронной почте: RTanka@
yandex.ru до 23 декабря.
А 25 декабря пройдёт ма-

рафон онлайн-поздравлений 
Дедов Морозов, и зритель-
ское жюри определит самого 
лучшего из них – Хибинского 
Деда Мороза!

Снежинки 
и зайчики

Конечно, родителей, а также 
бабушек и дедушек волнует, 
состоятся ли утренники для 

детворы? Отвечаем – состоятся! 
Вот что сказал по этому поводу 
глава региона Адрей Чибис:

– Мы сознательно приняли 
решение о том, чтобы не огра-
ничивать и не запрещать ёлки 
в учебных заведениях. Главное, 
чтобы они проходили в пределах 
той группы или класса, в кото-
рой постоянно занимаются дети. 
Конечно, риски в таком слу-
чае есть, но они минимальны. 
Но очень важно, что скопление 
людей из разных групп кратно 
увеличивает риски заражения. 
Именно поэтому все ёлки в 
учебных заведениях проводить-
ся будут. Но только в рамках 
учебной группы или класса.

 Новогодние мероприятия 
готовят, к примеру, в ЦДТ 
«Хибины» Кировска. Прийти 
на праздник смогут ученики 
только одного класса в сопро-
вождении классного руководи-
теля. Информация по телефону 
8 (815-31) 5-44-85.
Дворец культуры Апатитов 

подготовил театрализованное 
представление «Федот-Новый 
Год-2021», его можно посмо-
треть в группе ДК «ВКонтак-
те» 29 декабря, 5 и 14 января в 
16 часов. Справки по телефону 
8 (815-55) 6-29-04.

 Областной театр кукол пред-
лагает видеоверсию «Сказки 
бабушки Зимы». С 18 по 20 
декабря её покажут в сообще-
стве «ВКонтакте» ДК «Горняк» 
Кировска.

Алексей ПЕТРОВ, 
фото Зои КАБЫШ

q"е!*=е2 ‘л*= %г%…ь*=м,!

Впечатления 
тёплые
В центре внимания министра оказа-

лись результаты работы по федераль-
ной программе «Комфортная городская 
среда» и грантам всероссийского кон-
курса «Лучшие проекты благоустрой-
ства в малых городах и исторических 
поселениях».

– Моя цель – оценить итоги работы 
2020 года по этим направлениям, – рас-
сказала журналистам Мария Гаврило-
ва. – В Апатитах это проект-победитель 
2020 года, второй этап реконструкции 
улицы Дзержинского.
Как известно, улица Дзержинско-

го – это почти двухкилометровая 
пешеходная улица, в домах, к ней 
примыкающих, живёт пятая часть 
жителей города, около десяти тысяч 
человек. Её соседство с новым благо-
устроенным парком даёт городским 
властям возможность создать единый 
комплекс для прогулок и активного 
отдыха, который будет востребован у 
всех категорий граждан, в том числе 
и у маломобильных групп населения. 
По проекту реконструкция бульвара 
разделена на два этапа, начинать будут 
«с конца», то есть от сквера «Сказка» 

на улице Пушкина.
Прогулявшись по скверу, Мария 

Дмитриевна высоко оценила уже про-
деланную работу.

– У меня тёплые впечатления, – по-
делилась она с журналистами. – За-
мечательно, что у вашего города есть 
такое «сердце», такая тёплая точка, 
где я вижу радостные лица детей, ин-
тересные современные МАФы (малые 
архитектурные формы, – прим. авт.). 
Ну и, конечно, удалось увидеть, какой 
объём работ нас ждёт в следующем 
году на улице Дзержинского. Надеюсь, 
совместно с администрацией города 
мы эту задачу выполним. Местные вла-
сти слаженно и продуктивно работают 
в этом направлении.
Министр побывала и в нескольких 

дворах, отремонтированных в этом 
году в рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда» – их в 
Апатитах в этом году 26! Отдельно 
Мария Гаврилова отметила прекрасное 
новогоднее убранство города, которое 
создаёт праздничное настроение.

Зоя КАБЫШ, фото автора Праздничное настроение для министра
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Ïÿòíèöà, 25 äåêàáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольная программа

17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа

19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Мистификация: Майкл 

Хатченс» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Музей-заповедник 

«Коломенское»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Красивая планета. «Германия. Руд-

ники Раммельсберга и город Гослар»
08.35 Х/ф «Летние гастроли»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Леночка и виноград»
11.10 Эпизоды
11.55 Красивая планета. «Италия. 

Портовенере, Чинкве-Терре и 
острова Пальмария, Тино и Тинетто»

12.10 Х/ф «Веселая вдова»
14.30 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты», ч. 4
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Тверская 

область
15.35 Линия жизни
16.30 Искатели. «Тайна горного 

аэродрома»
17.20 Х/ф «Летние гастроли»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Правила жизни»
20.15 Линия жизни. М. Агранович
21.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.45 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (США)
01.35 Искатели. «Священная тайна 

Сибири»
02.20 М/ф «Кот в сапогах», 

«Великолепный Гоша»

Домашний
06.30, 04.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «С меня хватит» (16+)
19.00 Мелодрама «Чужой ребенок» (16+)
23.30 Мелодрама «Исчезновение» (16+)
01.25 Д/ф «Порча» (16+)
01.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 

20.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50 

Все на Матч! 
09.00 Профессиональный бокс. Эмма-

нуэль Родригес против Реймарта 
Габалло. Бой за титул чемпиона 
WBC в легчайшем весе (16+)

10.15 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights WINTER CUP. 
Вячеслав Василевский против 
Джонаса Розарио (16+)

13.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)

14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+)
15.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Динамо» (Москва)

18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Казань»

21.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна. Максим 
Буторин против Артура Пронина

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global в 
первом среднем весе (16+)

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Германия - Финляндия

04.30 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 
(12+)

05.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 У нас выигрывают! (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «Взрыв» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
10.35 Х/ф «Женская версия. Ловцы душ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Женская версия. Ловцы душ» 

(12+)
12.55 Х/ф «Женская версия. Такси 

зелёный огонек» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. Такси 

зелёный огонек» (12+)
15.20 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский роман» (12+)
19.45 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Осторожно, мошенники! Аферисты 

года (16+)
04.50 Д/ф «Новый год в советском кино» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Цирк уехал» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
18.20 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Охотники за привидениями» 

(6+)
21.30 Х/ф «Охотники за 

привидениями-2» (6+)
23.45 Х/ф «Некромант» (16+)
01.45 «Человек-невидимка. Диана 

Шурыгина» (16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30 «Городские легенды. Арбат. Азарт 

и алчность» (16+)
04.15 «Городские легенды. Соловецкие 

острова. Формула бессмертия» 
(16+)

05.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)

05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.50 Комедия «Помню - не помню!» 
(12+)

02.05 Комедия «Привычка расставаться» 
(16+)

03.25 Мелодрама «Слоны могут играть в 
футбол» (16+)

05.05 Драма «Все в порядке, мама!» 
(16+)

06.35 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 
с. (12+)

10.15 Драма «Одна война» (16+)
11.55 Комедия «15 суток» (16+)
13.40 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
15.40 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
17.25 Комедия «Курьер из «Рая» (16+)
19.10 Боевик «Фарт» (16+)
21.00 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
22.40 Мелодрама «Стиляги» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.10 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (6+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
00.35 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (12+)
03.10 «Ночной экспресс». Бандэрос 

(12+)
04.10 Т/с «Гаишники-2» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия 20» (16+)
23.40 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
01.35 Х/ф «Школа для толстушек» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Дум» (16+)
22.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой 

Мальборо» (16+)
23.55 Т/с «Спартак: Война Проклятых» 

(18+)
02.55 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
07.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Теннис. US Open. Женщины. 

Финал. Осака - Азаренко (6+)
01.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал. Швентек - Кенин 
(6+)

02.00 Снукер. ЧМ. Финал. О`Салливан - 
К. Уилсон (6+)

03.30 Автогонки. «24 часа Ле-Мана». 
Обзор (12+)

05.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». 
Оберстдорф. HS 137 (12+)

05.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Гармиш-
Партенкирхен. HS 142 (12+)

06.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Инсбрук. 
HS 128 (12+)

07.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». 
Бишофсхофен. HS 142 (12+)

08.30 Теннис. Australian Open. Обзор (6+)
09.30 Теннис. US Open. Обзор (6+)
10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)
11.30 Велоспорт. «Милан - Сан-Ремо» 

(12+)
12.30 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
13.30 Велоспорт. ЧМ. Имола. Мужчины. 

Групповая гонка (12+)
14.30 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 

Льеж» (12+)
15.30 Велоспорт. «Тур Фландрии» (12+)
16.30 Теннис. Australian Open. Обзор (6+)
17.30 Теннис. US Open. Обзор (6+)
18.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)
19.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов». 
Оберстдорф. HS 137 (12+)

20.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Гармиш-
Партенкирхен. HS 142 (12+)

21.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Инсбрук. 
HS 128 (12+)

22.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». 
Бишофсхофен. HS 142 (12+)

23.30 Велоспорт. «Милан - Сан-Ремо» 
(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Мелодрама «8 первых свиданий» 

(16+)
03.25 «Stand Up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 6 кадров (16+)
09.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
10.30 Улетное видео (16+)
11.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-7» (12+)
18.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 Боевик «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (18+)
00.50 Т/с «Братаны» (16+)
02.40 6 кадров (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Реальные дальнобойщики (16+)
06.45 Гаражное золото: Осторожность 

прежде всего (16+)
07.10 Гаражное золото: Амур и Эрхарт 

(16+)
07.35 Крутой тюнинг: Mercury Cougar 

1968 года (16+)
08.25 Битвы за контейнеры: Все, что 

блестит (16+)
08.50 Битвы за контейнеры: Прибыльные 

гробы (16+)
09.15 Как это сделано?: Создание судов 

(16+)
10.06 Махинаторы: Винтажный 

Volkswagen (16+)
10.57, 01.24 Забытая инженерия (16+)
11.48, 05.14 Золотая лихорадка (16+)
12.39 Аляска: 100 дней выживания: 

Стресс и выживание (16+)
13.30 Как это устроено?: Шины горного 

велосипеда (16+)
13.56 Как это устроено?: Рисоварки, 

мебель-трансформер (16+)
14.21 Музейные загадки: Операция 

«Поль Баньян» (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Порше-356 1962 

года (16+)
16.03 Гаражное золото: Молимся на 

прибыль (16+)
16.29 Гаражное золото: Запчасти и 

карманники (16+)
16.54 Спасатели-тяжеловесы (16+)
17.45 Махинаторы: Alfa Romeo Spider 

Quadrifoglio 1987 года (16+)
18.36, 19.02, 04.05 Битвы за контейнеры 

(16+)
19.27, 19.53 Как построить... что угодно 

(16+)
20.18 Крутой тюнинг: Пикап Chevy 1967 

Скотта (16+)
21.09 Гаражное золото: Хоккей и 

гоночные машины (16+)
21.35 Гаражное золото: Шляпы, 

оборудование и зомби (16+)
22.00 Аляска: последний рубеж (16+)
23.42 Выжить вместе: Без травм никуда 

(16+)
00.33 Железная дорога Австралии (16+)
02.10 Махинаторы (16+)
02.56, 03.19 Как это устроено? (16+)
03.42 Разрушитель: Большой снос (16+)
04.28 Выжить вместе: Выжить в Боливии 

(16+)

Звезда
06.10 Х/ф «Рысь» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Рысь» (16+)
08.55 Х/ф «Механик» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Механик» (16+)
11.00 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Разведчики» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Разведчики» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Разведчики» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Забытый» (16+)
03.40 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
04.55 Д/ф «В. Халилов. Дирижер духа» 

(12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Т/с «Сториз» (16+)
15.20 Т/с «Родком» (16+)
17.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Комедия «Елки» (12+)
22.50 Триллер «Сонная Лощина» (США - 

Германия) (12+)
00.55 Драма «Цена измены» (16+)
02.45 Комедия «Практическая магия» 

(США) (16+)
04.25 М/ф «Серебряное копытце»
04.35 М/ф «Двенадцать месяцев»
05.25 М/ф «Щелкунчик»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.15 Т/с «Графиня де Монсоро», 19 и 

20 с. (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Владикавказ (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Маргарита Назарова», 9 и 10 

с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по 

совести» (12+)
17.45 Х/ф «Происшествие, которого 

никто не заметил» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «Маргарита Назарова», 9 и 10 

с. (16+)
00.20 Х/ф «Знахарь» (16+)
02.30 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Калининград (12+)
02.45 Х/ф «Курица» (16+)
03.50 Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
05.15 Д/ф «Карл Булла-Первый» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Маленькое 

королевство Бена и Холли», 
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь», 
«Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Команда Дино»
08.40 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.40 М/ф «38 попугаев», «Два трамвая»
10.30 М/с «Деревяшки»
10.35 М/с «Супер Ралли»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Супер Зак»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Китти не кошка» (6+)
14.50 М/с «Лео и Тиг»
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
17.00 М/с «Три кота»
17.45 М/с «Смешарики. Азбука 

профессий будущего»
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
18.00 М/с «Приключения Ам Няма»
18.30 М/с «44 котенка»
18.55 М/с «Пластилинки»
19.00 М/с «Оранжевая корова»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
20.50 М/с «Ник-изобретатель»
22.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
00.50 «Говорим без ошибок»
01.45 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
02.50 М/с «Соник Бум» (6+)
03.30 М/с «Невероятные приключения 

Нильса»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.20 На ножах (16+)
09.10 Битва шефов (16+)
13.05 Пацанки-5 (16+)
21.00 Т/с «Училки в законе» (16+)
23.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
01.10 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.10 Пятница News (16+)
03.45 Инстаграмщицы (16+)
04.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
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Первый канал
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ-2021. 

Сборная России - сборная США. 
Прямой эфир из Канады

08.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Джентльмены удачи». Все 

оттенки Серого» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
15.05 Праздничный концерт (12+)
16.40 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

19.45 «Ледниковый период». Финал
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Ледниковый период». Финал
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Василий Гроссман «Сикстинская 

мадонна»
07.05 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», 

«Варежка»
07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Не горюй!» (Грузия)
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Земля людей. «Рождество в 

Карелии»
13.55 Д/ф «Рождество в дикой природе» 

(Австрия)
14.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского

16.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тайны подмосковных курганов»

16.35 «Галина Волчек. Театр как судьба»
17.45 Х/ф «Время для размышлений»
18.55 ХХ век. «На политическом Олимпе. 

Евгений Примаков»
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны». «1903 год. 

Остров Эллис»
23.30 Клуб 37
00.35 Х/ф «Не горюй!» (Грузия)
02.05 Д/ф «Рождество в дикой природе» 

(Австрия)

Домашний
06.30 Х/ф «Королевство Кривых Зеркал» 

(16+)
08.00 Мелодрама «Ищу невесту без 

приданого» (16+)
10.00 Т/с «Вербное воскресенье», 1-8 

с. (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь против 

судьбы», 105-108 с. (Турция) (16+)
23.05 Мелодрама «Случайные 

знакомые» (16+)
01.05 Т/с «Вербное воскресенье», 1-4 

с. (16+)
04.40 Д/с «Восточные жены» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Трансляция из Сингапура (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 00.30 Все на 

Матч! 
09.10 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

15.00 Новости
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

18.25 Новости
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

21.50 Новости
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. Швеция 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Канады

01.30 «Здесь начинается спорт. Аскот. Ни 
на что не похожий» (12+)

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Германия 
- Канада. Прямая трансляция из 
Канады

04.30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» (12+)

05.00 Д/ф «ВАР, который работает» (12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. США - 
Австрия. Прямая трансляция из 
Канады

НТВ
05.15 Х/ф «Гений» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.55 Гуля (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Деньги к деньгам (12+)
04.00 Х/ф «Эластико» (12+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Семь нянек» (0+)
07.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.40 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
12.55 Х/ф «Кассирши» (12+)
17.10 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Преданная и проданная (16+)
00.50 Дикие деньги. Убить банкира (16+)
01.35 Страна, которая выжила (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Остаться в живых» (12+)
03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)
03.50 Д/ф «Красота как приговор» (12+)
04.25 Д/ф «Отравленные любовью» 

(12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Смех с доставкой на дом (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 М/ф
10.45 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение» (6+)
12.45 Х/ф «Воришки» (6+)
14.30 Х/ф «Охотники за привидениями» 

(6+)
16.45 Х/ф «Охотники за 

привидениями-2» (6+)
19.00 Х/ф «Охотники за привидениями» 

(6+)
21.15 Х/ф «Эволюция» (12+)
23.15 Х/ф «Крампус» (16+)
01.15 Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30 «Городские легенды. «Летучий 

Голландец» Ладожского озера» 
(16+)

04.15 «Городские легенды. Новодевичье 
кладбище. В поисках женского 
счастья» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Оракул от Черного 
паука» (16+)

05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.05 Мелодрама «Слоны могут играть в 
футбол» (16+)

02.50 Х/ф «Метафора» (16+)
03.00 Т/с «Дело судьи Карелиной», 1-4 

с. (12+)
06.20 Драма «Одна война» (16+)
07.45 Комедия «15 суток» (16+)
09.30 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
11.25 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
13.10 Комедия «Курьер из «Рая» (16+)
15.00 Боевик «Фарт» (16+)
16.50 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
18.30 Мелодрама «Стиляги» (12+)
21.00 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
22.35 Комедия «Коробочка» (16+)
23.00 Драма «Голая бухта» (Россия - 

Финляндия) (16+)

Мир
05.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
05.55 М/ф (6+)
06.45 «Секретные материалы» (12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 «Все, как у людей» (12+)
08.30 «Рожденные в СССР». Новый год 

(12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире (16+)
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
12.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
13.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
15.40 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Х/ф «Тариф Новогодний» (16+)
21.00 Х/ф «Высокий блондин в черном 

ботинке» (16+)
22.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
00.50 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
02.30 Х/ф «Белый клык»
03.50 М/ф

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Обратная сторона любви» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Бывшие» (12+)
01.00 Х/ф «Родные пенаты» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.25 Кино: анимационный фильм 

«Полярный экспресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 «Охотники за сокровищами». 

Документальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Грядущие перемены: что ждёт 
человечество?». Документальный 
спецпроект (16+)

17.20 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)

Офицер китайской разведки при-
езжает из Гонконга в Париж, что-
бы заманить в ловушку и взять 
с поличным крупного наркобаро-
на. Но дела идут совершенно не-
предсказуемо. Герой становится 
подозреваемым в убийстве c не-
опровержимыми уликами против 
него. Сумеет ли он уйти от пре-
следования и доказать свою неви-
новность?

19.20 Х/ф «Беглец» (16+)
21.55 Х/ф «Служители закона» (16+)
00.20 Т/с «Меч» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Мелодрама «Ребенок на 

миллион», 1-4 с. (Украина) (16+)
04.15 Д/ф «Мое родное. Институт» (12+)

EuroSport
00.30 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
01.30 Велоспорт. ЧМ. Имола. Мужчины. 

Групповая гонка (12+)
02.30 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 

Льеж» (12+)
03.30 Велоспорт. «Тур Фландрии» (12+)
05.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 

Барселона-1992 (12+)
06.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 

Атланта-1996 (12+)
07.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 

Сидней-2000 (12+)
08.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 

Афины-2004 (12+)
09.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Рука. HS 142 (12+)
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Нижний Тагил. HS 134 
(12+)

11.30 Прыжки на лыжах с трамплина. ЧМ 
по полетам. Планица. HS 240 (12+)

12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. HS 240 
(12+)

14.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. 
Обзор (12+)

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д`Изер. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д`Изер. Мужчины. Супергигант 
(12+)

17.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
Гардена. Мужчины. Супергигант (12+)

18.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
Гардена. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

19.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Барселона-1992 (12+)

20.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Атланта-1996 (12+)

21.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Сидней-2000 (12+)

22.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Афины-2004 (12+)

23.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. 
Обзор (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Х/ф «Каспер» (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 (16+)
10.05 На ножах (16+)
12.10 Маша и Шеф (16+)
13.45 Битва шефов (16+)
00.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
02.00 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
04.10 Орел и решка. Рай и ад (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» (16+)
21.55 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ТНТ. Music» (16+)
02.25 Мелодрама «Любовь с 

ограничениями» (16+)
04.05 «Stand Up» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
06.20 Т/с «Солдаты-6» (12+)
18.00 Т/с «Солдаты-7» (12+)
21.00 «+100500» (18+)
00.00 «Шутники» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.45 6 кадров (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.41, 17.20 Махинаторы (16+)
06.45 Как это сделано?: Шлемы, чай, 

центральное отопление (16+)
07.10, 19.27 Ракета на елочной тяге (16+)
08.00 Аляска: последний рубеж (16+)
10.32, 18.11 Женская автомастерская: 

Бабушкин Понтиак (16+)
10.58, 18.36 Женская автомастерская: 

Коллекционный Корвет (16+)
11.23, 12.14, 04.28, 05.14 Стальные 

парни: распаковка (16+)
13.05 Гаражное золото: Золото кубка 

(16+)
13.31 Гаражное золото: Пауки, торт и 

коллекционеры (16+)
13.56 Гаражное золото: Шалун Тони 

(16+)
14.22 Гаражное золото: Осторожность 

прежде всего (16+)
14.47 Гаражное золото: Амур и Эрхарт 

(16+)
15.13 Гаражное золото: Вооружен до 

зубов (16+)
15.38 Гаражное золото: Детские игры 

(16+)
16.04 Гаражное золото: Ценный 

инструмент (16+)
16.29 Гаражное золото: Хоккей и 

гоночные машины (16+)
16.55 Гаражное золото: Шляпы, 

оборудование и зомби (16+)
19.02 Как это сделано?: «Роял-Энфилд», 

подделки предметов искусства, 
молоко (16+)

20.18 Голые и напуганные: Пещерные 
люди (16+)

21.09 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Вертолетчики (16+)
22.51 Убитые тачки: 2700 километров на 

Dodge Challenger (16+)
23.42 Убитые тачки: битва телеведущих 

(16+)
00.33 Как устроена Вселенная: Загадка 

темной материи (16+)
01.24 Как устроена Вселенная: Самые 

странные иные миры (16+)
02.10, 02.33 Как это сделано? (16+)
02.56 Не пытайтесь повторить: В самом 

деле? (16+)
03.42 Не пытайтесь повторить: Человек 

против природы (16+)

Звезда
06.00 М/ф
07.20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и грустных...» 
(12+)

08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и грустных...» 
(12+)

09.00 «Легенды музыки». Виктор Цой 
(6+)

09.30 «Легенды кино». Сергей Юрский 
(6+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Судьба золота 
Российской империи» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Явление 
Богородицы. Тайна предсказаний о 
России» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-Контроль» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Т/с «Большая перемена»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Большая перемена»
20.25 Х/ф «Молодая жена» (12+)
22.30 Х/ф «Любовь земная»
00.25 Х/ф «Судьба» (12+)
03.15 Х/ф «Действуй по обстановке!» 

(12+)
04.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 А/ф «Семейка Крудс» (США) (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Комедия «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
15.15 Комедия «За бортом» (16+)
17.35 Комедия «Елки» (12+)
19.20 А/ф «Гринч» (Франция - Япония - 

США) (6+)
21.00 Комедия «Елки 2» (12+)
23.05 Боевик «Плохие парни 2» (США) 

(18+)
01.55 Боевик «Плохие парни» (США) 

(18+)
03.50 М/ф «Дед Мороз и лето»
04.10 М/ф «Трое из Простоквашино»
04.25 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
04.45 М/ф «Зима в Простоквашино»
05.00 М/ф «Волчище - серый хвостище»
05.10 М/ф «Серая шейка»
05.30 М/ф «Храбрый олененок»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 Х/ф «Новогодние приключения в 

июле»
11.15 «Домашние животные» (12+)
11.45 «Дом «Э» (12+)
12.15 Х/ф «Происшествие, которого 

никто не заметил» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Происшествие, которого 

никто не заметил» (12+)
13.30 «Фестиваль». Выступление 

Государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева (6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Сирожа», 1 с. (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Знахарь» (16+)
22.10 «Культурный обмен». Виктор 

Рыжаков (12+)
22.50 «Фестиваль». Концерт, 

посвященный советскому и 
российскому кинокомпозитору 
Андрею Эшпаю (6+)

00.00 «Фестиваль». Спектакль «Камень» 
(12+)

01.10 Д/ф «Карл Булла-Первый» (12+)
01.50 Х/ф «Чисто английское убийство»
04.35 «Домашние животные» (12+)
05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)

Карусель
05.00 М/с «Команда Дино»
05.35 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Роботы-поезда»
08.10 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Щенячий патруль»
11.55 М/с «Турбозавры»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 «Доктор Малышкина»
14.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.40 М/с «Фееринки»
17.50 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
17.55 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
18.50 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.00 Х/ф «Снежная королева 3: Огонь и 

лед» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
22.10 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
00.50 «Говорим без ошибок»
02.50 М/с «Соник Бум» (6+)
03.30 М/с «Невероятные приключения 

Нильса»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Первый канал
05.15 Х/ф «Старики-разбойники»
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Старики-разбойники»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Праздничный концерт к Дню 

спасателя (12+)
17.05 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Новогодние 
показательные выступления

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Финал года 

(16+)
23.40 Х/ф «Лукас» (18+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании», «Мук-
скороход»

07.10 Х/ф «Полет начинается с земли»
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
12.05 Письма из провинции. Тверская 

область
12.30 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.15 «Другие Романовы». «Черная 

вдова»
13.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Николай Носов. «Трилогия о 
Незнайке»

14.25 Х/ф «Любовь после полудня» 
(Франция)

16.15 «Пешком...» Садовое кольцо
16.45 Д/ф «8 комнат. Ключи Есенина»
17.40 «Романтика романса». Е. Птичкину 

посвящается..
18.35 Д/ф «Радов»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Формула любви»
21.40 «Скорпионс». «На веки вечные»
23.00 Х/ф «Любовники Марии» (США) 

(16+)
00.45 Д/с «Архивные тайны». «1990 

год. Триумф Нельсона Манделы 
в США»

01.15 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону

01.55 Искатели. «Зодчий непостроенного 
храма»

02.40 М/ф «Прежде мы были птицами»

Домашний
06.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
07.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» (16+)
10.35 Мелодрама «Горизонты любви» 

(16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Мелодрама «Чужой ребенок» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь против 

судьбы», 109-112 с. (Турция) (16+)
23.05 Мелодрама «Ищу невесту без 

приданого» (16+)
01.05 Т/с «Вербное воскресенье», 5-8 

с. (16+)
04.40 Х/ф «Королевство Кривых Зеркал» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. США - 
Австрия. Прямая трансляция из 
Канады

08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 21.00, 
00.30 Все на Матч! 

09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
09.40 Х/ф «Боец» (16+)
12.00 Новости
12.25 Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига». КПРФ (Москва) - 
«Синара» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

14.30 Новости
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс 

комментаторов». Финал (0+)
17.00 Футбол. Церемония вручения 

наград «Globe Soccer Awards 
2020». Прямая трансляция из ОАЭ

18.25 Новости
18.30 Победы 2020 г (0+)
19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г (16+)
21.50 Новости
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. Финляндия 
- Швейцария. Прямая трансляция 
из Канады

01.30 «Здесь начинается спорт. Роял 
Биркдейл. Синоним величия» (12+)

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Словакия 
- Канада. Прямая трансляция из 
Канады

04.30 Дартс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

НТВ
05.20 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
06.50 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды.. (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.55 Международная пилорама (16+)
23.50 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Скелет в шкафу (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 Х/ф «Побег из москвабада» (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Трагедии режиссёров 

одной картины (16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или на Брайтон-бич опять 
идут дожди» (16+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 90-е. Звёзды на час (16+)
16.00 Прощание. Валерий Ободзинский 

(16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
17.40 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
21.35 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
00.30 События
00.50 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
01.35 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.30 «Новый день» (12+)
11.00 Х/ф «Воришки» (6+)
12.45 Х/ф «Крампус» (16+)
14.45 Х/ф «Охотники за привидениями» 

(16+)
17.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00 Х/ф «Звездные врата» (6+)
21.30 Х/ф «Фантом» (16+)
23.15 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение» (0+)

Братья Уолтер и Дэнни находят в 
подвале старого дома загадочную 
игру под названием «Затура» и в 
результате оказываются в кос-
мосе. Во время путешествия они 
встречаются с различными суще-
ствами и противостоят опас-
ностям... А главное, им жизненно 
важно вовремя закончить игру и 
добраться до планеты Затура…

01.15 Х/ф «Некромант» (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 «Городские легенды. Рублевка. 

Посторонним вход воспрещен» (16+)
04.30 «Городские легенды. Призраки-

целители Института им. 
Склифосовского» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Нострадамус. 
Предсказания сбываются» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.10 Драма «Одна война» (16+)
02.40 Драма «Подбросы» (18+)
04.00 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
04.10 Комедия «15 суток» (16+)
05.45 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
07.25 Х/ф «Исключение из правил» (12+)
09.05 Комедия «Курьер из «Рая» (16+)
10.50 Боевик «Фарт» (16+)
12.40 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
14.20 Мелодрама «Стиляги» (12+)
16.45 Х/ф «Девять дней и одно утро» (12+)
18.20 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
20.35 Х/ф «Первый» (16+)
21.00 Детектив «Контрибуция» (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.05 М/ф
08.50 Х/ф «Три орешка для Золушки» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Гостиная «Новый 

год» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (12+)
11.50 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
18.30 «Вместе» (16+)
19.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетера»
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетера»
01.40 Мюзикл «Золушка» (12+)
03.30 Х/ф «Цирк» (12+)

Россия 1
04.15 Х/ф «Королева льда» (12+)
06.00 Х/ф «Северное сияние» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Аншлаг» и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «Критический возраст» (12+)
17.25 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Финал

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Королева льда» (12+)
03.15 Х/ф «Северное сияние» (12+)

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
10.10 Т/с «Куба», 1-16 с. (16+)
01.05 Т/с «Пятницкий» (16+)

EuroSport
00.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Рука. HS 142 (12+)
01.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Нижний Тагил. HS 134 
(12+)

02.30 Прыжки на лыжах с трамплина. ЧМ 
по полетам. Планица. HS 240 (12+)

03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. HS 240 
(12+)

05.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Пекин-2008 (12+)

06.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Лондон-2012 (12+)

07.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Рио-2016 (12+)

08.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Пхенчхан-2018 (12+)

09.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». 
Оберстдорф. HS 137 (12+)

10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Гармиш-
Партенкирхен. HS 142 (12+)

12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Инсбрук. 
HS 128 (12+)

13.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». 
Бишофсхофен. HS 142 (12+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Мужчины. Спринт (6+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. Спринт (6+)

17.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. Гонка преследования 
(6+)

18.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

18.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. Масс-старт (6+)

19.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Пекин-2008 (12+)

20.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Лондон-2012 (12+)

21.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Рио-2016 (12+)

22.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Пхенчхан-2018 (12+)

23.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». 
Оберстдорф. HS 137 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.05 Доктор Бессмертный 2 (16+)
09.40 Орел и решка. Девчата (16+)
10.40 Орел и решка. Чудеса света-3 

(16+)
11.45 Мир наизнанку. Китай (16+)
14.00 Умный дом (16+)
16.05 Мир наизнанку. Китай (16+)
00.00 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
02.05 Х/ф «Третий лишний» (16+)

Джон влюблён в красавицу Лори. 
Он работает в прокате автомо-
билей и имеет большие планы на 
будущее. Но в их отношения вме-
шивается третий – давний друг 
Джона – Тед. Он отрывается сут-
ки напролёт, предпочитает слу-
чайные связи и не желает терять 
друга. Но никто на самом деле не 
знает, на что он способен, ведь 
Тед – большой плюшевый медведь.

04.10 З.Б.С. Шоу (18+)
04.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Камеди Клаб» (16+)
15.05 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» (16+)
16.55 Т/с «Идеальная семья» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Концерт Ильи Соболева»
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «ТНТ. Music» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
06.30 Т/с «Солдаты-7» (12+)
19.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
21.00 «+100500» (18+)
00.00 Боевик «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (18+)
01.50 «Фейк такси» (18+)
02.30 6 кадров (16+)
03.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Автоветеран (16+)
06.45 Как это сделано?: Аварийные 

испытания автомобилей, 
дельфтский фарфор, зонты (16+)

07.10 Как это устроено?: Ванны, 
куклы индейцев хопи, двигатели 
карьерного самосвала и карты 
памяти (16+)

07.35 Как это устроено?: Тысячный 
продукт (16+)

08.00, 04.28 Вертолетчики (16+)
08.50 Золотая лихорадка (16+)
09.41 Как устроена Вселенная: Как 

Вселенная сконструировала вашу 
машину (16+)

10.32 Как устроена Вселенная: На краю 
Солнечной системы (16+)

11.23, 21.09 Дальнобойщик в Африке 
(16+)

12.14, 05.14 Высшая лига вышибал: 
Сокрушительное испытание (16+)

13.05 Махинаторы: Микроавтобус 
«Dodge A100» (16+)

13.56 Махинаторы: Austin-Healey (16+)
14.47 Махинаторы: Лучшие моменты 

программы (16+)
15.38 Махинаторы: Jeep Grand Wagoneer 

1988 года (16+)
16.29 Махинаторы: Alfa Romeo Spider 

Quadrifoglio 1987 года (16+)
17.20 Как это устроено?: Бумажные 

веера, масло грецкого ореха и 
медь (16+)

17.46 Как это устроено?: Жильные 
струны, абсент, пряжки для ремня 
и рычажные замки (16+)

18.11, 18.36 Как это сделано? (16+)
19.02 Как это сделано?: Железная руда, 

волновые лотки, люстры (16+)
19.27 Не пытайтесь повторить: Эпичные 

навыки (16+)
20.18 Не пытайтесь повторить: 

Домашний порох (16+)
22.00 Полиция Испании (16+)
22.51 Аляска: последний рубеж (16+)
00.33 Разрушитель: Апокалиптика (16+)
00.59 Разрушитель: Гиблое место (16+)
01.24 Разрушитель: Срочная доставка 

(16+)
01.47 Разрушитель: Тракторные войны 

(16+)
02.10 Разрушитель: Большой снос (16+)
02.33, 02.56, 03.19, 03.42, 04.05 Битвы за 

контейнеры (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Экипаж машины боевой»
07.25 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№46» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Наместник Гитлера. Тайна 
отложенной казни» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Д/ф «Открытый космос». Фильмы 

1-4
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
01.40 Х/ф «Дружба особого назначения» 

(16+)
03.10 Х/ф «Механик» (16+)
04.40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и грустных...» 
(12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Царевны» (16+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
(США) (12+)

13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Кас-
пиан» (США - Великобритания) (12+)

16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари» (США) (12+)

18.55 Комедия «Елки-2» (12+)
21.00 Комедия «Елки-3» (6+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Драма «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.50 Комедия «Практическая магия» 

(США) (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 М/ф «Ну, погоди!», «Снеговик-

почтовик», «Дед Мороз и серый 
волк», «Умка», «Умка ищет друга», 
«Варежка», «Котенок по имени Гав»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «Курица» (16+)
11.10 «Домашние животные» (12+)
11.40 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Калининград (12+)
11.55 Х/ф «Чисто английское убийство»
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Чисто английское убийство»
14.45 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Сирожа», 2 с. (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Лолита (12+)
20.25 Х/ф «К Черному морю» (12+)
21.40 «Вспомнить все» (12+)
22.20 Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
23.50 Х/ф «Происшествие, которого 

никто не заметил» (12+)

Скромная продавщица овощного 
магазина Настя мечтала о сча-
стье. Мечтала о чуде, которое 
сделало бы её красавицей. Мечта-
ла день и ночь. И однажды утром 
чудо свершилось...

01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 Д/ф «Сирожа», 1 и 2 с. (12+)
03.35 Х/ф «К Черному морю» (12+)
04.50 Х/ф «Курица» (16+)

Карусель
05.00 М/с «Маша и Медведь»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Кошечки-собачки»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Царевны»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Зебра в клеточку»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «Четверо в кубе»
14.15 М/с «Смешарики»
15.35 М/с «Барбоскины»
17.05 М/с «Простоквашино»
18.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
18.30 М/с «Оранжевая корова»
19.45 М/с «44 котенка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.10 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
00.50 «Говорим без ошибок»
01.45 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
02.50 М/с «Соник Бум» (6+)
03.30 М/с «Невероятные приключения 

Нильса»
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß Извещение о предоставлении 
земельных участков

Руководствуясь статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Министерство имущественных отношений Мурманской области информирует 
граждан о возможности предоставления в собственность за плату земельных 
участков:

- с кадастровым номером 51:17:0010102:149 площадью 606 кв.м, расположен-
ного по адресу: Мурманская область, город Кировск городской округ, для ведения 
садоводства;

- с кадастровым номером 51:17:0020102:374 площадью 706 кв.м, расположен-
ного по адресу: Мурманская область, городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении названных земельных участ-
ков для указанных целей, в течение 30-ти дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже таких земельных участков.

Адрес и способ подачи заявлений: заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже таких земельных участков подаются в письменном виде 
лично или посредством почтовой связи по адресу: 184209, Мурманская обл., г. 
Апатиты, ул. Фестивальная, д. 13, ГОКУ «Центр технической инвентаризации», 
кабинет № 4. 

Дата окончания приема заявлений: 18 января 20 21 г.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-
55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 31753) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:16:0010114:50, расположенного по адресу: Мурманская 
область, г. Кировск, ул. Комсомольская, ряд 32, бокс 7.

Заказчиком кадастровых работ является: Бессмертная Татья-
на Николаевна (Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, 
д. 17, кв. 11, тел. 8 (921) 172-04-64).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Комсо-
мольская, ряд 32, бокс 7, 17 января 2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 17 декабря 
2020 года по 17 января 2021 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 17 декабря 2020 года 
по 17 января 2021 года, по адресу: Мурманская область, г. Апати-
ты, ул. Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0010114:15 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Комсомольской, ряд 32, бокс 6;

51:16:0010114:18 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Комсомольской, ряд 32, бокс 8;

51:16:0010114:50 – Мурманская область, г. Кировск, ул. Комсо-
мольская, ряд 32, бокс 7.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-
55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 31753) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:16:0040105:61, расположенного по адресу: Мурман-
ская область, г. Кировск, район ул. Олимпийской, ряд 12, бокс 18.

Заказчиком кадастровых работ является: Караваев Олег Пав-
лович (Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 53, 
кв. 28, тел. 8 (921) 045-96-46).

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Олимпийской, ряд 12, бокс 18, 17 января 2021 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 17 декабря 
2020 года по 17 января 2021 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 17 декабря 2020 года 
по 17 января 2021 года, по адресу: Мурманская область, г. Апати-
ты, ул. Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040105:5 – Мурманская область, г. Кировск, ул. Олим-
пийская, ряд 12, бокс 19;

51:16:0040105:6 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Олимпийская, ряд 13, бокс 17;

51:16:0040105:61 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Олимпийской, ряд 12, бокс 18.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru; тел. 8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 31753) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 51:16:0040102:27, 
расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, 
ул. Олимпийская, ряд 10, бокс 6.
Заказчиком кадастровых работ является: Чеботарева Еле-

на Николаевна (Мурманская область, г. Кировск, ул. Олим-
пийская, д. 71, кв. 10, тел. 8 (921) 154-94-93).
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, 
ул. Олимпийская, ряд 10, бокс 6, 17 января 2021 года в 11 
часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 17 
декабря 2020 года по 17 января 2021 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 17 декабря 2020 года по 17 января 2021 года, по адресу: 
Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:16:0040102:9 – Мурманская область, г. Кировск, 

ул. Олимпийская, ряд 10, бокс 5;
51:16:0040102:27 – Мурманская область, г. Кировск, 

ул. Олимпийская, ряд 10, бокс 6.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Общественные обсуждения
Кировский филиал АО «Апатит» (далее КФ АО «Апатит») совместно с ад-

министрацией г. Апатиты с подведомственной территорией (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом 
Госкомэкологии РФ № 372 «Положение об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
информирует о начале проведения общественных обсуждений в рамках прове-
дения первого этапа оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) 
по объекту капитального строительства: «КФ АО «Апатит». АНОФ-2. Склад кис-
лоты».

На первом этапе ОВОС проводится ознакомление населения и учет мнения 
общественности с проектом технического задания на проведение ОВОС.

Заказчик работ по ОВОС: КФ АО «Апатит», адрес: 184250, Мурманская обл., 
г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 1. ОГРН 1025100561012, ИНН 5103070023, тел.: 
(81531)35460; apatit@phosagro.ru.

Исполнитель работ по ОВОС: обособленное подразделение АО «НИУИФ» в 
г. Санкт-Петербурге; адрес:196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 4. 
ОГРН 1027700150257, ИНН 7736032036, тел. (812)339-20-64, info@niuif.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: админи-
страция г. Апатиты с подведомственной территорией. 184200, Мурманская обл., 
г. Апатиты, ул. Ленина, д.1, тел. (81555) 6-02-40, https://apatity.gov-murman.ru.

Название намечаемой деятельности: проектная документация объекта капи-
тального строительства «КФ АО «Апатит». АНОФ-2. Склад кислоты».

Цель намечаемой деятельности: строительство склада неконцентрированной 
азотной кислоты на АНОФ-2.

Общее описание намечаемой деятельности: прием и хранение неконцен-
трированной азотной кислоты с концентрацией 56 %, ее транспортирование к 
расходной емкости регенерации керамических дисковых фильтров передела 
фильтрации АНОФ-2.

Место реализации намечаемой деятельности: Мурманская обл., Муниципаль-
ное образование г. Апатиты с подведомственной территорией, КФ АО «Апатит», 
АНОФ-2.

Примерные сроки проведения ОВОС: III квартал 2020 г. – III квартал 2021 г.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания в формате ви-

деоконференцсвязи на базе онлайн платформы Webinar (сайт Webinar.ru). Дата 
и время проведения – 19.01.2021 г. в 11.00.

Для участия в общественных слушаниях заинтересованные лица долж-
ны направить на один из адресов электронной почты YaLysenko@phosagro.ru, 
EYuVolkova@phosagro.ru свои Фамилию, Имя, Отчество, а также адрес электрон-
ной почты, на который им будет направлена персональная ссылка.

Форма предоставления замечаний и предложений: электронные сообщения, 
по почте.

Замечания и предложения принимаются с даты публикации настоящего уве-
домления по 19 января 2021 г.:

посредством сети «Интернет» на эл. адрес madm@apatity-city.ru (на главу ад-
министрации с указанием темы «Общественные обсуждения») или YaLysenko@
phosagro.ru;

почтой – 184200, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д.1 (на главу 
администрации с пометкой «Общественные обсуждения»).

Проект технического задания и обосновывающая документация доступны на 
официальном сайте администрации г. Апатиты с подведомственной территорией 
по адресу: https://apatity.gov-murman.ru/useful/strat_plan/public_debate/, на сайте 
ФосАгро www.phosagro.ru на вкладке «Новости предприятий» (с даты публика-
ции настоящего уведомления по 19 января 2021 г.).

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

2-комн. кв. в Апатитах на 
ул. Ферсмана (светлая, 50 
кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия, 3-й 
этаж). Тел. 8 (921) 709-33-49

...НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация реализует на 
аукционе комплекс зданий и 
сооружений, расположенный 
по адресу: г. Апатиты, пром-
площадка. Начальная цена 
аукциона 9 531 320 рублей с 
НДС. Подробная информация 
по телефону 8 (921) 040-18-00

...ТЕХНИКУ
  Электродрель «Импакт» за 

1800 руб., видеомагнитофон с 
кассетами. Тел. 8 (902) 139-59-19

  Холодильник, стиральную и по-
судомоечную машины, швейную 
машинку, микроволновую печь, 
плиту, телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, велотре-
нажёр. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  1-спальную кровать дёшево, 

секцию от стенки. Тел. 8 (902) 139-
59-19

  Диван, кровать, мягкий уголок, 
письменный и кухонный столы, 
шкаф, гарнитур. Доставка. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микровол-
новую печь, электроплиту «Инде-
зит». Тел. 8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Самовывоз, 
цена договорная. Тел. 8 (911) 320-
29-33

…ЖИВОТНЫХ
  Хомячка с клеткой в связи с пе-

реездом. Тел. 8 (902) 139-59-19

...ОДЕЖДУ
  Детское пальто зимнее боло-

ньевое (цвет розовый) на 9-10 лет 
в хорошем состоянии. Тел. 8 (911) 
344-22-82, 6-57-12

  Вечернее платье р. 44-46 дёше-
во, мужские ботинки р. 43-44 (нат. 
кожа, пр-во Германия), куртку 
мужскую р. 46-48 (нат. кожа, мех) 
за 500 руб., мужские перчатки из 
нат. кожи, женские комбинезоны р. 
46-48 по 200 руб., шубы, куртки 
женские, женскую обувь р. 36, 38, 
пояс новый из собачьей шерсти 
большого размера. Тел. 8 (902) 
139-59-19

  Новые свадебные платья и ак-
сессуары от 6 400 до 18 000 руб. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Металлическую мойку левосто-

роннюю за 500 руб., экран в ванну 
за 250 руб., трость новую, бархат-
ную скатерть, торшер из натураль-
ного дерева, ёлку с гирляндами за 
380 руб., обои, кафель, линолеум, 
всё дёшево. Тел. 8 (902) 139-59-19

  Детскую коляску-трансформер 
и прогулочную, кроватку детскую и 
велосипед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 8 (952) 

298-10-00 

  Куплю гараж недостроенный 
или металлический на вывоз. Тел. 
8 (921) 275-08-60 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Микроавтобус и легковой авто-
мобиль в рабочем состоянии. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинструмент. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, товар. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Стиральную и посудомоечную 
машины, холодильник, телевизор, 
СВЧ-печь, ПК, планшет, оргтехни-
ку. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 4-ком-

натной, есть всё. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Квартиру посуточно, по часам, 
по неделям. Тел. 8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных при-

вычек снимет квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8 (951) 296-24-
93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 061-52-94 

  Квартиру на длительный срок 
за квартплату. Тел. 8 (921) 163-26-
60 

УСЛУГИ
  Ищем сиделку для женщины 80 

лет с проживанием. График рабо-
ты 2/2. Тел. 8 (921) 515-00-70

Ремонт швейных машин на 
дому. Тел. 8 (978) 034-63-57

  Помощь в получении ссуды под 
залог оборудования, помещения, 
доли, квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-02-

84

  Разовую оплачиваемую работу. 
Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Водителя (свой микроавтобус). 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оцифрую) 
архивные, дорогие сердцу записи 
с видеокассет и кассет TDK HS, 
видеокамер. Тел. 8 (964) 683-38-
62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, секре-

тарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездомный 
ангел» приглашает помощника ди-
ректора, кашевара, добровольцев. 
Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспортировки 
грузов и перевозки собак на лече-
ние в ветеринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволновую 

печь, стиральную машину-автомат. 
Тел. 8 (951) 296-24-93

  Виниловые пластинки, проигры-
ватель, иглу для проигрывателя. 
Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ингалятор. 
Вывезу самостоятельно. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, мя-
сорубку, маленький столик. Тел. 
8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

  Инвалид примет в дар бытовую 
и оргтехнику. Самовывоз. Тел. 
8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар ме-
бель. Вывезу. Тел. 8 (921) 034-89-
12 

РАЗНОЕ
  Нашедшего ключи от автомо-

биля просим позвонить по теле-
фону 8 (921) 283-93-33. Возна-
граждение гарантируется

  В магазине «МИФ» (Жемчуж-
ная, 6, с 10 до 20) поступление 
одежды и игрушек. Сайт по канцто-
варам 51z.ru, 8-921-030-14-25

  Дубликат аттестата о среднем 
полном образовании 51 АА 
0017188, выданный МОУ ВСОШ 
№ 1 г. Апатиты Мурманской обла-
сти в 2009 году на имя Поповцева 
Андрея Владимировича, считать 
недействительным

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Обитателям «Бездомного анге-
ла» очень нужны доброта и уча-
стие! Желающие помочь, позвони-
те 8 (921) 033-47-43, адрес: ул. 
Энергетическая, за техническим 
колледжем (бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» благодарят 
всех положивших деньги на карту 
№ 2202 2008 0925 6413, моб. банк 
на номер тел. 8 (921) 033-47-43. 
Эта помощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте, т.к. других 
источников дохода у приюта нет

Эл. почта «КР»: kirabo@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2020 № 1037

О переносе выходного дня в 2020 году
Руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 

04.12.2010 № 849-ПП «О переносе выходного дня в 2020 году», в целях рацио-
нального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перенести выходной день с субботы, 26 декабря 2020 года, на четверг, 31 
декабря 2020 года, для муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, администра-
ции города Кировска, и работников муниципальных учреждений и предприятий, 
находящихся в ведении администрации города Кировска.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

(Полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН / 
Ф.И.О. физического лица, ИНН)

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(Юридический и фактический адрес юридического лица / по-

чтовый адрес, контактный телефон физического лица)
Ознакомившись с извещением о проведении аукциона, за-

являю о согласии принять участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка:

категория земель ___________________________________
вид разрешенного использования _____________________
кадастровый номер _________________________________
площадь ______________________________________ кв.м 
местоположение ___________________________________
_________________________________________________, 
для использования в целях ___________________________

____________________________________________________.
В случае победы на аукционе обязуюсь подписать с орга-

низатором аукциона протокол о результатах аукциона в день 
проведения торгов и заключить договор аренды земельного 
участка в течении десяти дней со дня подписания данного про-
токола.

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае победы на аукционе и отказа подписать договор 
аренды земельного участка в установленный срок сумма вне-
сенного задатка не возвращается. 

Банковские реквизиты счета заявителя на участие в аукцио-
не для возврата денежных средств: ______________________
____________________________________________________.

Подтверждаю достоверность представленной информации. 
Предупрежден(а) об ответственности за представление лож-
ных или неполных сведений. 

Настоящим во исполнение требований Федерального зако-
на от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даем 
(даю) согласие Министерству имущественных отношений Мур-
манской области (далее – Министерство) и ГОКУ «Центр тех-
нической инвентаризации» (далее – учреждение) на обработку 
персональных данных, указанных в заявке. С персональными 
данными может производиться автоматизированная и неав-
томатизированная обработка, передача (распространение, 
предоставление, доступ) третьим лицам в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, а также 
осуществление любых иных действий с персональными дан-
ными с учетом законодательства Российской Федерации. На-
стоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 
Могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в Мини-
стерство заявление в простой письменной форме. 

Датой начала обработки персональных данных является 
дата подписания настоящего заявления.

Заявка представлена на ____ листах
Заявитель:   ____________________________    __________
                                          (ФИО)                             (подпись)
«__» ______________ г.
М. П. (при наличии)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Заполняется организатором аукциона
Заявка принята «__» __________ 20__ г. в ____ ч. _____мин. 

и зарегистрирована в журнале за номером ________________
Подпись, должность лица, принявшего заявку ___________

____________________________________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Проект ДОГОВОРА
аренды земельного участка

г. Мурманск                  № ____               «__» __________ 2020
Министерство имущественных отношений Мурманской об-

ласти, в лице ________________________________________, 

действующего на основании ____________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 
и _____________________________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны (далее 
– Стороны), на основании протокола о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка от 
_______________ №_________, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок (далее – Участок) с кадастровым 
номером __________________ площадью ___ кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – __________________________________________), 
расположенный по адресу: ____________________________, 
для ________________________________________________ 
в границах, указанных на прилагаемой к Договору Выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой 
частью Договора.

1.2. Передача Участка оформляется актом приема-пере-
дачи (Приложение № 2), который приобщается к настоящему 
Договору и является его неотъемлемой частью.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __________ по 

__________.
2.2. Договор, заключенный на срок не менее года, подлежит 

государственной регистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за пользование Участ-

ком установлен по результатам аукциона и составляет _______ 
(________________) руб. ___ коп.

3.2. Сумма арендной платы за земельный участок за период 
с _________ по ______ составляет _____ руб. ___ коп. С уче-
том внесенного задатка в размере _____ руб. ___ коп. уплате 
за ____год подлежит сумма _____ руб. ___ коп.

Реквизиты для внесения арендной платы:
Получатель: УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению имуществом Администрации г. Апатиты, л/с 
04493020100), ИНН 5101200407, 

КПП 511801001, БИК 044705001, ОКТМО 47705000. р/с 
40101810040300017001 

в ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК Г.МУРМАНСК, КБК 901 111 0501 
204 0000 120.

Назначение платежа: «арендная плата за земли по догово-
ру № _____ за №_______ квартал»

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями в следующие сроки: за I, II III кварталы – не 
позднее 15 числа третьего месяца квартала, за IV квартал – не 
позднее 1 декабря расчетного года.

3.4. Исполнением обязательств по внесению арендной пла-
ты является день зачисления денежных средств на счет, ука-
занный в настоящем разделе Договора.

3.5. В платежном документе обязательно должны быть ука-
заны: номер и дата Договора, период, за который производится 
оплата.

В таком же порядке производится перечисление пеней, 
предусмотренных разделом 5 Договора, с обязательным ука-
занием в платежном документе цели платежа.

3.6. Размер арендной платы, установленный по результатам 
торгов, подлежит перерасчету Арендодателем, но не чаще од-
ного раза в год, на величину, кратную изменению или индекса-
ции ставок земельного налога или размера арендной платы с 
момента вступления в силу соответствующего федерального 
закона или иного нормативного правового акта.

Размер арендной платы, указанный в п. 3.1 настоящего До-
говора, не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

3.7. Размер арендной платы может быть пересмотрен 
Арендодателем в одностороннем порядке без внесения соот-
ветствующих изменений в Договор и подлежит обязательной 
уплате Арендатором в случаях:

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
- перевода земельного участка из одной категории в дру-

гую или изменения разрешенного использования земельного 
участка;

- изменения нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации и (или) нормативных правовых актов Мурманской об-
ласти, Совета депутатов города Апатиты, регулирующих исчис-
ление арендной платы за использование земельных участков.

3.8. В случаях, указанных в пунктах 3.6, 3.7 Договора, Ко-
митет по управлению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области направляет по адресу Арендатора, 
указанному в Договоре, соответствующее письменное уве-
домление, содержащее расчет арендной платы. Публикация 
информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции об изменении кадастровой стоимости земельного участка, 
ставок арендной платы и (или) регулирующих коэффициентов 
также является надлежащим уведомлением.

3.9. Неиспользование Участка Арендатором на условиях, 
установленных настоящим Договором, не является основани-
ем невнесения арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арен-

дуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.2. Требовать возмещения убытков, причиненных ухуд-
шением качества земельного участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.3. Требовать надлежащего исполнения Арендатором 
обязательств, предусмотренных пунктом 4.4 Договора.

4.1.4. Изъять Участок для государственных и муниципаль-
ных нужд в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Мурманской области, 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления города Апатиты с подведомственной территорией.

4.1.5. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в по-
рядке, предусмотренном настоящим Договором, действующим 
законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Мурманской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления города Апатиты с подведом-
ственной территорией.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. В пятидневный срок со дня подписания Договора 

передать соответствующий Участок Арендатору по акту при-
ема-передачи.

4.2.2. Своевременно уведомить Арендатора об изменении 
размера арендной платы и об изменении реквизитов для пере-
числения арендной платы, путем сообщения в официальных 
средствах массовой информации органов местного само-
управления города Апатиты с подведомственной территорией, 
не позднее чем за десять дней до срока внесения платежей, 
указанного в пункте 3.3 Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арен-
датора, если она не противоречит условиям Договора и дей-
ствующему законодательству.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных 

настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права 

и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе отда-
вать арендные права в залог, вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных товариществ или обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив в преде-
лах срока действия Договора с согласия Арендодателя.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать Участок в соответствии с целевым на-

значением и разрешенным использованием.
4.4.2. Своевременно вносить арендную плату по настояще-

му Договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в 
разделе 3 Договора.

4.4.3. Ежегодно, не позднее 1 ноября текущего года, про-
изводить с Комитетом по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты Мурманской области сверку расчетов 
арендной платы за используемый Участок с составлением акта 
сверки.

4.4.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эко-
логической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих 
к нему территориях, а также выполнять работы по благоустрой-
ству Участка.

4.4.5. Осуществлять самостоятельно или по договору с 
соответствующей организацией вывоз (транспортирование) 
образовавшихся на Участке отходов, а также заключить до-

говор по размещению (обезвреживанию, использованию) этих 
отходов со специализированной организацией, имеющей не-
обходимые лицензии на деятельность с соответствующими 
классами опасности отходов (если необходимость наличия 
таких лицензий установлена нормами действующего законо-
дательства).

Указанные договоры (либо договор) должны быть заключе-
ны в течение 10 дней с момента заключения настоящего До-
говора.

При этом Арендатор обязан иметь документы, подтвержда-
ющие как заключение названных договоров (либо договора), 
так и документы, подтверждающие факт оказания услуг спе-
циализированной организацией по размещению (обезврежи-
ванию, использованию) отходов в соответствующем объеме.

Для целей настоящего Договора условия, изложенные в 
данном пункте, являются существенными условиями Договора.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представи-
телям), представителям органов государственного и муници-
пального земельного контроля, ресурсоснабжающих организа-
ций доступ на Участок по их требованию.

4.4.7. Уведомить Арендодателя не менее чем за десять 
дней о намерении передать права и обязанности по Договору 
третьему лицу, передать Участок в субаренду.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за три месяца о предстоящем освобождении Участка как в свя-
зи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном 
его расторжении.

4.4.9. При прекращении Договора вернуть Арендодателю 
Участок по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.

4.4.10. В случае изменения юридического адреса, место-
нахождения, иных реквизитов, предстоящей ликвидации или 
реорганизации юридического лица в десятидневный срок на-
править Арендодателю письменное уведомление об этом.

4.4.11. В случае смены владельца строения, здания, соору-
жения, расположенных на арендуемом Участке уведомить об 
этом Арендодателя не позднее десяти дней с момента пере-
хода прав на здание, строение, сооружение.

4.4.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по До-
говору Арендатор уплачивает Арендодателю пени из расчета 
0.05 процента за каждый день просрочки от невнесенной сум-
мы арендной платы. Пени перечисляются на счет, указанный в 
разделе 3 Договора.

5.3. Размер пени за просрочку внесения арендной платы 
пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке 
без внесения соответствующих изменений в Договор в случае 
принятия органом местного самоуправления соответствующе-
го акта и в других случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Мурманской 
области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления города Апатиты с подведомственной терри-
торией. Публикация информационного сообщения в средствах 
массовой информации об изменении размера пени является 
надлежащим уведомлением.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Порядок изменения, расторжения и прекращения Дого-
вора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформ-
ляются Сторонами в письменной форме и регистрируются в 
установленном законом порядке.

6.2. В случае принятия органами местного самоуправления 
правовых актов, регламентирующих порядок установления 
размера арендной платы, пени и изменение условий Догово-
ра на предмет их соответствия законодательству Российской 
Федерации, законодательству Мурманской области, норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления 
города Апатиты с подведомственной территорией, а также при 
существенном изменении обстоятельств, при которых был за-
ключен Договор, изменение условий Договора производится 

Министерство имущественных отношений 
Мурманской области объявляет о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор аукциона: Государственное об-

ластное казенное учреждение «Центр техниче-
ской инвентаризации».

Уполномоченный орган: Министерство иму-
щественных отношений Мурманской области, 
приказ Министерства имущественных отношений 
Мурманской области от 11.12.2020 № 401.

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: Мурманская область, г. Апатиты, ул. 
Фестивальная, д. 13, кабинет 4, 19.01.2021, 11 
час. 00 мин.

Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом предмета аукциона, начальной цены пред-
мета аукциона, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы.

Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о праве заключения договора аренды, на-
зывает размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
51:14:0030915:541 площадью 84 кв. м с разре-
шенным использованием – хранение автотран-
спорта, расположенного по адресу: Мурманская 
область, город Апатиты городской округ, г. Апати-
ты, ул. Строителей, ряд 1А, бокс 13, для строи-
тельства гаражного бокса.

Права и ограничения на земельный участок 
отсутствуют.

Градостроительные регламенты: в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застрой-

ки муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 
области, утвержденными решением Советов де-
путатов МО город Апатиты от 22.07.2014 № 970, 
для зоны инженерной и транспортной инфра-
структуры «Т»: максимальный коэффициент за-
стройки земельного участка – 60 %, максималь-
ная высота строений – 32м.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1. Тепловые сети: техническое подключение 
невозможно ввиду отсутствия пропускной спо-
собности тепловых сетей на данном участке.

2. Сети водоснабжения и водоотведения: 
давление в системе водоснабжения – 0,54 МПа, 
система канализации самотечная; максимальная 
нагрузка водоснабжение – 2 м куб./сут, присоеди-
нение к сети водоснабжения к существующему 
водоводу на участке от колодца ВК 194-2 до ВК 
164-3 с установкой нового колодца, водоотведе-
ние – 4 м куб./сут, присоединение к сети канали-
зации на участке от колодца КК 279-5 до КК 279-6 
(с установкой нового колодца); срок действия тех-
нических условий до 30.07.2023; размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) 
ОКС, устанавливается в соответствии с постанов-
лением Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 13.12.2020 № 52/1 «Об 
установлении тарифов на подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения АО 
«Апатитыводоканал» на 2020 год».

3. Электрические сети: удаленная точка при-
соединения – ТП-126; свободная мощность в 
точках присоединения – ТП-126 – 0 кВт; макси-
мальная нагрузка объекта капитального стро-
ительства – в соответствии с назначением объ-
екта и перечнем энергопринимающих устройств; 
сроки подключения объектов капитального стро-
ительства зависят от сроков осуществления ме-
роприятий по технологическому присоединению, 
которые исчисляются со дня заключения догово-
ра об осуществлении технологического присо-
единения и не могут превышать:

в случаях осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно, при этом 
расстояние от существующих электрических се-
тей необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоединя-
емые энергопринимающие устройства, состав-
ляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности и от сетевой организации не требует-
ся выполнение работ по строительству (рекон-
струкции) объектов электросетевого хозяйства, 
включенных (подлежащих включению) в инвести-
ционные программы сетевых организаций (в том 
числе смежных сетевых организаций), и (или) 
объектов по производству электрической энер-
гии, за исключением работ по строительству объ-
ектов электросетевого хозяйства от существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств 

и (или) объектов электроэнергетики:
- 15 рабочих дней (если в заявке не указан 

более продолжительный срок) для осуществле-
ния мероприятий по технологическому присо-
единению, отнесенных к обязанностям сетевой 
организации, – при временном технологическом 
присоединении;

- 4 месяца – для заявителей, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств кото-
рых составляет до 670 кВт включительно;

- 1 год – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых со-
ставляет свыше 670 кВт;

в иных случаях:
- 15 рабочих дней (если в заявке не указан 

более продолжительный срок) – при временном 
технологическом присоединении заявителей, энер-
гопринимающие устройства которых являются пе-
редвижными и имеют максимальную мощность до 
150 кВт включительно, если расстояние от энерго-
принимающего устройства заявителя до существу-
ющих электрических сетей необходимого класса 
напряжения составляет не более 300 метров;

- 6 месяцев – для заявителей, указанных в 
пунктах 12.1, 14 и 34 Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям (утв. постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), если 
технологическое присоединение осуществляется 
к электрическим сетям, уровень напряжения ко-
торых составляет до 20 кВ включительно, и если 
расстояние от существующих электрических се-
тей необходимого класса напряжения до границ 
участка заявителя, на котором расположены при-
соединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности;

- 1 год – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых 
составляет менее 670 кВт, если более короткие 
сроки не предусмотрены инвестиционной про-
граммой соответствующей сетевой организации 
или соглашением сторон;

- 2 года – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых 
составляет не менее 670 кВт, если иные сроки 
(но не более 4 лет) не предусмотрены инвести-
ционной программой соответствующей сетевой 
организации или соглашением сторон.

Сроки действия технических условий не мо-
жет составлять менее 2 лет и более 5 лет.

Плата за технологическое присоединение 
включает в себя плату за осуществление орга-
низационных мероприятий и плату за осущест-
вление мероприятий последней мили, в случае 
их осуществления сетевой организацией. Размер 
платы устанавливается в соответствии с Поста-
новлением Комитета по тарифному регулирова-
нию Мурманской области от 25.12.2019 № 57/4 
«Об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций Мурманской об-

ласти на 2020 год». 
В случае, если у сетевой организации от-

сутствует техническая возможность техноло-
гического присоединения энергопринимающих 
устройств, указанных в заявке, технологическое 
присоединение осуществляется по индивидуаль-
ному проекту в порядке, установленном Правила-
ми технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим 
сетям (утв. постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2004 № 861).

Начальная цена предмета аукциона: раз-
мер ежегодной арендной платы – 6 390 рублей.

Шаг аукциона: 190 рублей.
Форма заявки на участие в аукционе, поря-

док ее приема, адрес места ее приема, даты 
и время начала и окончания приема заявок:

Для участия в аукционе заявители лично или 
посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Заявка составляется в 2-х экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, дру-
гой – у заявителя. 

Заявки регистрируются организатором аукци-
она в журнале регистрации заявок с присвоени-
ем номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Адрес места приема заявок: Мурманская об-
ласть, г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 13, каби-
нет 4, телефон для справок: 8 (81555) 75125. 

Прием заявок начинается: 18.12.2020 с 9 
час. 00 мин. 

Окончание приема заявок: 13.01.2020 в 13 
час. 00 мин. Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Размер задатка, порядок его внесения 

участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковских реквизитах счета для перечисле-
ния задатка:

Для участия в аукционе заявитель обязан вне-
сти задаток в размере 530 рублей. 

Задаток участников торгов, не выигравших 
аукцион, возвращается им в течение 3-х банков-
ских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Задаток за участие в аукционе по вышеука-
занному земельному участку вносится по следу-
ющим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации города Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. 
Ленина, дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению имуществом Администрации города 
Апатиты) лицевой счет 05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ 
МУРМАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия 

в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0030915:541.

Срок аренды земельного участка – 18 меся-
цев.

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Рассмотрение поданных заявок и документов 
для определения участников торгов будет прово-
диться по адресу г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 
13, кабинет 4, Государственное областное казен-
ное учреждение «Центр технической инвентари-
зации» в г. Апатиты, 15.01.2021 в 11 час. 00 мин.

Форма заявки и проект договора аренды 
земельного участка размещены на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов 
(https://torgi.gov.ru), а также на официальном сайте 
Министерства имущественных отношений Мур-
манской области (https://property.gov-murman.ru).

Продолжение на стр. 15
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Арендодателем в бесспорном одностороннем порядке.
6.3. В случае смерти гражданина, арендующего Участок, его 

права и обязанности по Договору переходят к наследнику, если 
законом или договором не предусмотрено иное.

6.4. Договор может быть расторгнут:
6.4.1. По соглашению Сторон в порядке, предусмотренном 

законодательством;
6.4.2. По требованию Арендодателя в случаях:
- невнесения арендной платы более двух раз подряд по ис-

течении установленного Договором срока платежей;
- использования Участка не в соответствии с его целевым 

назначением и разрешенным использованием;
- неиспользования (не освоения) Участка в течение установ-

ленных Договором сроков;
- отказа Арендатора от внесения изменений в действующий 

Договор для приведения его условий в соответствие с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации, зако-
нодательства Мурманской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления города Апатиты с 
подведомственной территорией, регламентирующими порядок 
аренды земельных участков, а также при существенном изме-
нении обстоятельств, при которых был заключен Договор.

- по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством.

О предстоящем расторжении договора аренды Арендода-
тель уведомляет арендатора не менее чем за тридцать дней. 
Участок подлежит возврату Арендодателю в течение десяти 

дней с момента расторжения Договора.
6.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от 

необходимости погашения задолженности по арендной плате, 
пени.

6.6. До момента подписания акта приема-передачи Участ-
ка в связи с расторжением Договора Арендатор уплачивает 
арендную плату за Участок.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему 

Договору, разрешаются путем переговоров между Сторонами, 
а при невозможности достижения соглашения, споры разреша-
ются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. Срок действия договора субаренды не может превы-

шать срок действия Договора.
8.2. При досрочном расторжении Договора договор суба-

ренды Участка прекращает свое действие.
8.3. Договор субаренды Участка, а также договор передачи 

Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подле-
жат государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

8.4. Договор составлен в четырех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон, один экземпляр передается в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, один у органа местного 
самоуправления.

Приложение:
1. Выписка из Единого государственного реестра недви-

жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости.

2. Акт приема-передачи.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель: Арендатор:

Министерство имущественных 
отношений 
Мурманской области, 
Юридический адрес: 183006, 
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75 
Адрес местонахождения: 183038,
г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д.18
ИНН 5190800097
КПП 519001001
ОГРН 1025100866768
Контактный телефон: 
8 (8152) 48 69 69

_______________ 
м.п. 

_______________ 
м.п. (при наличии)

Приложение № 2 
к Проекту Договора аренды земельного участка 
№ ____ от __________ 2020

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Мурманск                                                       _______________
Министерство имущественных отношений Мурманской об-

ласти, в лице _______________________________________, 
действующего на основании ____________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 
и ____________________________________________, имену-
емый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны (далее – 
Стороны), составили настоящий акт о том, что Арендодатель 
передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастро-
вым номером __________________ площадью ___ кв.м (кате-
гория земель – _____________________________________, 
разрешенное использование – _________________________), 
расположенный по адресу: _____________________________
_____________________, для __________________________
___________________________________________________.

Передал: Принял:

Арендодатель: 
Министерство имущественных от-
ношений Мурманской области
Юридический адрес: 183006, 
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75 
Адрес местонахождения: 183038,
г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д.18

Арендатор:

__________________ 
м.п. 

__________________ 
м.п. (при наличии)

Продолжение. Начало на стр. 14

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и принимая во внимание информацию за-
местителя прокурора города Апатиты от 23.06.2020 
№ 1-24-2020, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав муници-
пального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области, принятый 
решением Апатитского городского Совета народных 
депутатов от 23.06.2005 № 471 (с изменениями, вне-
сёнными решениями Совета депутатов города Апа-
титы от 27.02.2007 № 210, от 29.05.2007 № 261, от 
26.02.2008 № 398, от 28.04.2008 № 421, от 28.04.2008 
№ 426, от 08.02.2010 № 772, от 05.03.2011 № 225, от 
25.10.2011 № 404, от 27.12.2011 № 477, от 30.10.2012 
№ 629, от 01.11.2013 № 843, от 24.06.2014 № 950, от 
25.06.2015 № 140, от 24.11.2015 № 213, от 27.09.2016 
№ 380, от 30.01.2018 № 611, от 24.04.2018 № 647, от 
26.02.2019 № 777, от 24.12.2019 № 38):

1) Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 23 сле-
дующего содержания:

«23) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период заме-
щения сотрудником указанной должности.».

2) В абзаце втором подпункта 11 пункта 3.1 статьи 
36 слова «В случае необходимости освобождение» за-
менить словом «Освобождение».

3) Подпункт 11 пункта 3.1 статьи 36 дополнить абза-

цем следующего содержания:
«Депутату для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность ко-
торого составляет в совокупности не менее двух и не 
более четырех рабочих дней в месяц.».

4) Подпункт 18 пункта 2 статьи 39 признать утра-
тившим силу.

5) Абзац девятый пункта 1 статьи 44 изложить в 
следующей редакции:

«- утверждает порядок взаимодействия с организа-
торами добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, добровольческими (волонтерскими) организаци-
ями, в том числе для муниципальных учреждений, а 
также оказывает поддержку социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству (волонтерству).».

6) Пункт 5 статьи 44 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«- утверждает порядок и организует привлечение 
граждан к выполнению на добровольной основе со-
циально значимых работ в целях решения вопросов 
местного значения на территории города Апатиты.».

7) Пункт 11 статьи 44 изложить в следующей редак-
ции:

«11) Участвует в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству, является органом опеки и по-
печительства в отношении совершеннолетних недее-
способных или не полностью дееспособных граждан и 
несовершеннолетних граждан.».

8) Статью 68 дополнить пунктом 3 следующего со-

держания:
«3. Действие подпунктов 10.1 и 11 пункта 2 статьи 33, 

пунктов 3 и 4 статьи 44 настоящего Устава приостанавли-
вается в части полномочий, осуществляемых органами 
государственной власти Мурманской области в области 
градостроительной деятельности и в области земель-
ных отношений в соответствии с законом Мурманской 
области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспре-
делении отдельных полномочий в области градострои-
тельной деятельности и в области земельных отношений 
между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Мурманской области и органами госу-
дарственной власти Мурманской области», на период 
осуществления органами государственной власти Мур-
манской области отдельных полномочий органов мест-
ного самоуправления в области градостроительной дея-
тельности и в области земельных отношений.».

2. Настоящее решение зарегистрировать в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

3. После государственной регистрации настоящего 
решения оно подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию Со-
вета депутатов города Апатиты по бюджету, норма-
тивному регулированию и местному самоуправлению 
(Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Двадцать первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2020 № 198 г. Апатиты

О внесении изменений в Устав муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, +7(960)0277490, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) вы-
полняются кадастровые работы по формированию земельного 
участка, расположенного: Мурманская область, г. Кировск, район 
Химцеха, земельный участок 4/1.

Заказчиком кадастровых работ является: Гарипов С. Г. (г. Ки-
ровск, ул. Олимпийская, д. 49, кв. 46, Тел.: +7 921 5178349).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ле-
нинградская, д. 2, каб. 120, 18 января 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 18 декабря 
2020 г. по 17 января 2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Химцеха, ряд № 4, бокс № 2, кадастровый номер 
51:16:0040130:14.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Химцеха, ряд № 3, бокс № 3, кадастровый номер 
51:16:0040130:11.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Химцеха, ряд № 3, бокс № 2, кадастровый номер 
51:16:0040130:10.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, +7(960)0277490, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0010110:39, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, р-н Школа искусств, ряд № 19, бокс № 9.

Заказчиком кадастровых работ является: Кучеренко И.Н. (г. Ки-
ровск, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 82, Тел. +7 (952) 298-94-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ле-
нинградская, д. 2, каб. 120, 18 января 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 18 декабря 
2020 г. по 17 января 2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н Школа искусств, ряд № 19, бокс № 9, кадастровый номер 
51:16:0010110:39.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н Школы искусств, ряд № 18, бокс № 10, кадастровый номер 
51:16:0010110:33.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н Школы искусств, ряд № 18, бокс № 9, кадастровый номер 
51:16:0010110:85.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
8(81555)76572; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:16:0040111:67, расположенного по адресу: 
Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 57, 
бокс 7.

Заказчиком кадастровых работ является: Колесников М.Б. 
(Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 15, кв. 17; 
тел. 8 (902) 134-36-34).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район ул.Хибиногорская, 
ряд 57, бокс 7, 17 января 2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 17 дека-
бря 2020 по 17 января 2021 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 17 декабря 2020 по 
17 января 2021 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040111:67 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Хибиногорской, ряд 57, бокс 7;

51:16:0040111:143 – Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Хибиногорской, ряд 57, бокс 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, 

тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
9332) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровых № 51:14:0030404:240, расположенного 
Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомственной терри-
торией, г. Апатиты, ул. Северная, ГЭК 45 ряд 4 бокс 454.

Заказчиком кадастровых работ является: Герц Марина Валенти-
новна, г. Апатиты, ул. Северная, д. 17, кв. 75, тел. 8 (953) 758-77-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 16 января 2021 
г. в 09 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 17 декабря 
2020 г. по 16 января 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 17 декабря 2020 г. по 16 
января 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030404:240 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Северная, ГЭК 45, 
ряд 4, бокс 454;

51:14:0030404:50 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Северная, ГЭК 
45, ряд 4, бокс 453;

51:14:0030404:40 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Северная, ГЭК 
45, ряд 4, бокс 455.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Выходит в свет бесплатное приложение к 
«КР» № 51 от 17 декабря 2020 года. В нём вы 
можете ознакомиться:

- с итоговым документом публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депутатов го-
рода Апатиты «О городском бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 11.12.2020 № 884;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 14.12.2020 № 887;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 14.12.2020 № 888;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 14.12.2020 № 889;

- с постановлением Администрации города 

Апатиты от 14.12.2020 № 890;
- с постановлением Администрации города 

Апатиты от 15.12.2020 № 892;
- с постановлением Администрации города 

Апатиты от 15.12.2020 № 893;
- с постановлением Администрации города 

Апатиты от 15.12.2020 № 894;
- с постановлением Администрации города 

Апатиты от 15.12.2020 № 896;
- с постановлением Администрации города 

Апатиты от 15.12.2020 № 897;
- с постановлением Администрации города 

Апатиты от 15.12.2020 № 898;
- с решением Совета депутатов города Ки-

ровска с подведомственной территорией от 
11.12.2020 № 77; 

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

- с решением Совета депутатов города Ки-
ровска с подведомственной территорией от 
11.12.2020 № 78;

- с постановлением главы муниципального 
образования город Кировск с подведомствен-
ной территорией от 03.12.2020 № 13-П «О на-
значении публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов города Кировска «О 
бюджете города Кировска на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов»;

- с проектом решения Совета депутатов го-
рода Кировска с подведомственной территори-
ей «О бюджете города Кировска на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов».

Приложение можно найти в администра-
циях и советах депутатов, а также в библио-
теках Кировска и Апатитов.
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Кировск. 11 декабря в Хибинах 
стартовал новый зимний туристи-
ческий сезон. На северном склоне 
Айкуайвенчорра горнолыжный ком-
плекс «Большой Вудъявр» провёл 
праздничное мероприятие, в кото-
ром участвовали руководители ком-
пании «ФосАгро», администрации 
Кировска, воспитанники местной 
спортивной школы олимпийского 
резерва. От лица компании юным 
горнолыжникам, которые с радостью 
прокатились по склону горы, вручили 
подарки. Был и небольшой фейерверк. 
Местные любители отдыха на свежем 
воздухе с удовольствием восприняли 
новость о начале работы «Большого 

Вудъявра» и уже вовсю используют 
возможность покататься, не стоя в 
длинных очередях на подъёмники. 
Как известно, губернатор области 
Андрей Чибис ввёл новые ограниче-
ния в регионе на период новогодних 
праздников.
С 15 декабря бронирование в оте-

лях, хостелах и других коллективных 
средствах размещения остановлено 
на период с 25 декабря до 15 января. 
Однако гостям, которые уже забро-
нировали свой отдых и оплатили его, 
разрешат приехать и заселиться в 
отель. С одним условием — им, как 
и всем прилетающим в Мурманскую 
область в указанный период, нужно 

иметь при себе отрицательный ре-
зультат ПЦР-теста и справку о том, 
что у них не было контактов с коро-
навирусными больными. Речь идёт о 
заселении на турбазы, в гостиницы 
и съёмные квартиры. Ограничения 
касаются и туристов, прибывающих 
к нам чартерами в составе организо-
ванных туристических групп.
На жителей региона это требование 

не распространяется. Кроме того, 
отменён ранее анонсированный по-
езд Москва – Апатиты, который был 
запланирован с 28 декабря. Однако 
есть вероятность, что количество 
приезжих туристов в Хибины будет 
значительным.

Åñòü íà÷àëî!ÍÎÂÎÑÒÈ

Апатиты. В суде заканчивают 
разбирательство дела Светланы 
Скачинской, в мае этого года 
совершившей ДТП с тяжкими 
последствиями: молодой во-
дитель второй машины погиб 
на месте, его 18-летняя пасса-
жирка до сих пор в тяжёлом 
состоянии.

Судебное следствие окончено, во 
вторник слушали прения сторон. 
Гособвинитель попросил у суда в ка-
честве меры наказания для обвиняе-
мой семь с половиной лет лишения 
свободы с отбыванием в колонии 
общего режима без отсрочки нака-
зания. Обвинение предъявляют по 
пункту «а» части 4 статьи 264 УК 
«Нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, ПДД, по неосторожно-
сти повлекшее смерть потерпевшего, 

а также причинение тяжкого вреда 
здоровью лицом в состоянии алко-
гольного опьянения». Адвокат семьи 
погибшего предложил также вынести 
частное определение к представи-
телям ГИБДД, которые, по мнению 
потерпевшей стороны, действовали 
недостаточно грамотно и в резуль-
тате не смогли предотвратить ДТП.
Защитник обвиняемой просил суд 

об отсрочке отбытия наказания для 
неё на срок, необходимый, по за-
ключению врачей, на лечение после 
травм, полученных в самом ДТП.

– Наказание определяет суд, я не 
вправе требовать ничего, – сказала 
мать Сергея Марченкова. – У нас 
была хорошая, счастливая, весёлая 
семья, такой больше не будет. Мои 
дети такой семьи больше не увидят. 
Теперь только надежда на справед-
ливое решение суда. Больше ничего. 
Я устала.

– Я ещё раз искренне прошу про-
щения у родных и близких погиб-
шего Сергея и пострадавшей Вик-
тории, – сказала, в свою очередь, 
Светлана Скачинская. – Я понимаю, 
что прощения мне нет, и заслуживаю 
сурового наказания. Ни морально, ни 
материально не восполнить утрату 
погибшего человека. Жизнь бесцен-
на. Я полностью признаю свою вину. 
Ещё я хочу попросить прощения у 
своих родных и близких за то, что 
причинила им боль. Им тоже с этим 
надо как-то жить. И у своей дочки. 
Хоть она и маленькая, она прекрас-
но всё понимает – что натворила её 
мама, и из-за этого нам придётся 
расстаться с нею.

28 декабря суд предоставит обви-
няемой последнее слово и уйдёт на 
вынесение приговора.

Зоя КАБЫШ

Ñ íàäåæäîé íà ñïðàâåäëèâîñòü

Ñ ÏÎËÜÇÎÉ 
Апатиты. Бесплатные сеансы сво-

бодного плавания в городском бассейне 
завершены – сообщают в спорткомите-
те. Они были доступны для некоторых 
категорий граждан по региональной 
программе «Спорт – норма жизни». С 
сентября бесплатно посетил бассейн 
281 человек – пенсионеры, инвалиды, 
многодетные матери, сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. 
Глава администрации Николай Бова 
дал распоряжение – найти возможности 
для продолжения популярного проекта, 
особенно в период полярной ночи.

ÏÐÎÙÀÉ, ÊÎÂÈÄ!
Кировск. Второй год в городе по 

инициативе администрации проходит 
конкурс «Наряжаем ёлку вместе». 
Участники делают новогодние игруш-
ки, чтобы украсить ими главную ёлку. 
Самая актуальная тема в уходящем 
году – коронавирус. «Прощай, ко-
вид!» – так назвала свою работу вос-
питанница ЦДТ «Хибины» Анна Лу-
кашевич. Девочка изобразила вирус в 
медицинской маске – самом актуальном 
аксессуаре последних месяцев. Всего 
на конкурс поступило более 60 работ.

ÁÅÇ ÑÎËÍÖÀ 
Апатиты – Кировск. С 15 декабря в 

регионе началась полярная ночь, которая 
продлится до 27 декабря. В это время 
солнце не поднимается над горизонтом, 
а самая короткая продолжительность 
дня на широте города будет 21 декабря, 
в период зимнего солнцестояния.

ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ 
Кировск. С 15 декабря школа № 5 пе-

решла на дистанционный режим обуче-
ния. Причина – высокая заболеваемость 
педагогических работников. Ограни-
чения не коснулись лишь первокласс-
ников: за знаниями они по-прежнему 
будут ходить в школу. А вот ученикам 
со второго по 11-й класс ближайшую 
неделю учиться предстоит из дома.

 «ÄÅÐÅÂÍß» ÑÎÎÁÙÀÅÒ 
Кировск. Дата открытия центра 

«Снежная Деревня» переносится, в этом 
сезоне она распахнёт свои двери для по-
сетителей 31 декабря. Режим работы в 
этот день – с 11 до 18 часов. 1 января – с 
13 до 21 часа, далее ежедневно с 11 до 
21.00. В связи с переносом даты откры-
тия акцию «Билеты в полцены» продле-
вают до 30 декабря включительно. 

ÕÂÎÉÍÛÉ ÁÓÊÅÒ 
Апатиты – Кировск. С 21 по 31 

декабря организована продажа ново-
годних елей и хвойных букетов. Купить 
ёлочку можно с 11 до 21 часа в районе 
магазина «Магнит» на улице Бредова, 
26а, в комплексе павильонов «Волна» – 
в районе улицы Дзержинского, 39, в 
районе магазина «Магнит» на улице 
Ферсмана, 47.
В Кировске с 20 по 31 декабря ку-

пить ёлку или ароматные ветки мож-
но на площадке между универмагом 
«Кировск» и музейно-выставочным 
центром с 11 до 19 часов.
Покупателям рекомендовано брать 

товарный чек. Самовольная рубка хвой-
ных деревьев запрещена.


