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РОЖДЁН В ДЕКАБРЕ

90
лет

Юбилей – это всегда подведение итогов, воспоминания о пройденном пути и людях, которые шли и идут по нему сегодня. Газете 
«Кировский рабочий» есть чем гордиться! И в первую очередь – своей большой историей, давно ставшей частью общей судьбы За-
полярья и двух городов у подножия Хибин – Кировска и Апатитов. Этот номер коллектив редакции посвящает каждому, кто при-
частен к старейшему изданию Кольского края, и своим преданным читателям.
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Предложения 
учтены

10 декабря  по  бюджету 
были проведены публичные 
слушания, предварительно в 
оргкомитет поступило пять 
предложений, все от Павла 
Чуфырёва, заместителя главы 
города. На самих слушаниях – 
ещё два предложения, от депу-
тата Натальи Бровко. Их учли 
и внесли в проект главного 
финансового документа. Его 
представила местным законо-
творцам начальник управления 
финансов администрации Лю-
бовь Савина, содокладчиком 
выступил Алексей Лукичёв, 
председатель контрольно-счёт-
ной палаты города, которая 

делала экспертизу проекта 
бюджета.
Каковы основные параметры 

бюджета на три ближайших 
года? Общий объём доходов 
на 2021 год – 2 миллиарда 645 
миллионов 760 тысяч рублей, 
на 2022 год – 2 миллиарда 499 
миллионов 398 тысяч рублей, 
на 2023 год – 2 миллиарда 598 
миллионов 142 тысячи рублей.
В 2022 году доходы по от-

ношению к 2021-му спрогно-
зированы со снижением на 
4,5 процента, с ростом в 2023 
году на четыре процента, в 
основном за счёт увеличения 
поступлений налога по так 
называемой «упрощёнке», суб-
венций, налога на доходы фи-

Максим Бугаёв: «Лыжная стрела» – это удобно!»

Ñòàðò «Ëûæíîé ñòðåëû»

Òÿæåëî, íî èñïîëíèìî
Апатиты. На внеочередной сессии депутаты утвер-

дили бюджет на будущий год и на период до 2023 года.
зических лиц. Основное сни-
жение доходов прогнозируется 
по субсидиям.

Образование 
во главе

Социальная ориентирован-
ность бюджета сохранится, на 
социальные нужды запланиро-
вано более 76 процентов рас-
ходов. Это в первую очередь 
зарплата бюджетников и не-
обходимые ремонты в школах, 
детских садах и т.д.
За три года планируют реа-

лизовать 19 муниципальных 
программ, наибольший вес за-
нимают расходы на программу 
«Развитие образования» (57 
процентов в 2021 году), «Му-
ниципальное управление» (8,9 
процента), «Развитие культуры 

и молодёжной политики, со-
хранение культурного насле-
дия города» (9 процентов в 
2021 году).
Размер дефицита на 2021 год 

спрогнозирован в сумме 185 
миллионов 26 тысяч рублей, 
или 20,4 процента, на 2022-
2023 годы – 91 миллион 312 
тысяч рублей и 118 миллионов 
663 тысячи рублей соответ-
ственно, что составляет 9,9 и 
11,7 процента планируемых 
доходов бюджета без учёта 
утверждённого объёма безвоз-
мездных поступлений.

Сбалансировали
– Несмотря на сложную 

ситуацию, удалось составить 
сбалансированный документ 
на три года, администрация 
проделала большую работу, – 

прокомментировал Алексей 
Лукичёв. – Мы указали на не-
большие недоработки, но ре-
комендуем его к принятию. В 
целом документ соответствует 
требованиям Бюджетного ко-
декса РФ.
Павел Чуфырёв, возглавляю-

щий постоянную депутатскую 
комиссию по бюджету, отме-
тил, что рассмотрение глав-
ного финансового документа 
в этом году далось трудно из-
за сжатых сроков, работа над 
устранением недочётов ещё 
будет продолжена.
При двух воздержавшихся 

(Ирина Короткая и Александр 
Потокин) проект приняли.

– Бюджет тяжёлый, но ис-
полнимый, – констатировал 
глава города Алексей Гиляров.

Зоя КАБЫШ

Без суеты
19 декабря в 11.50 в Апати-

ты прибыл небольшой состав 
под номером 6369, организо-
ванный специально для тех, 
кто планирует активно отдох-
нуть в Хибинах. Отправляться 
электричка будет по субботам 
с мурманского вокзала в 8.25. 
Расписание составлено так, 
чтобы любители лыж и сноу-
борда могли оказаться на скло-
не уже в первой половине дня 
субботы, а вернуться в Мур-
манск вечером в воскресенье. 
Так сложилось, что первым 
пассажиром на первом рейсе 

стал Максим Бугаёв, и.о. пред-
седателя комитета по туризму 
Мурманской области.

– Я решил сам проверить, 
как будет функционировать эта 
схема, как организован транс-
фер на горнолыжный склон, – 
рассказал Максим Андреевич 
встретившим его в Апати-
тах журналистам. – Работать 
маршрут будет до апреля. Мы 
считаем, что это дополнитель-
но привлечёт сюда жителей 
Мурманской области. После 
общения с жителями региона в 
прошлом году учли и жалобы 
людей, что многим физичес-
ки сложно доехать в Хибины 

Апатиты. На прошлой неделе городской вокзал 
принял первый электропоезд из областного центра, 
запущенный для удобства лыжников.

на автомобиле, чувствуется 
усталость. А в электропоезде 
человек спокойно доедет, пока-
тается и так же спокойно уедет 
вечером в воскресенье.

Очень бюджетно
Билеты на электропоезд 

можно приобрести через мо-
бильные приложения «РЖД 
Пассажирам», «Пригород» или 
непосредственно в поезде в 
пути следования у контролёра-
кассира. В связи с пандеми-
ей коронавирусной инфекции 
обязательное условие – иметь 
при себе документы, подтверж-
дающие регистрацию на тер-
ритории региона. Билеты на 
«Лыжную стрелу» субсидирует 
правительство Мурманской об-

ласти, стоимость одного места 
составляет всего 281 рубль. Это 
существенно ниже проезда на 
других видах транспорта.

– Организован трансфер в 
Кировск – спустя 15 минут 
после прибытия в Апатиты пас-
сажиров заберёт и доставит 
до автовокзала Кировска меж-
муниципальный автобус, сле-
дующий по маршруту № 131. 
Проезд оплачивается отдельно, 
стоимость билета составляет 
73 рубля, – пояснил замести-
тель министра транспорта и до-
рожного хозяйства Мурманской 
области Виктор Тиховский.

«Лыжная стрела» способ-
на вместить 254 пассажира 
на сидячих местах в четырёх 
вагонах.

– На этот рейс у нас также 
действуют все льготы, поло-
женные в соответствии с фе-
деральным законодательством. 
Например, дети и студенты при 
предъявлении студенческого 
билета могут приобрести билет 
за 50 процентов от стоимости, – 
отметил Игорь Поликарпов, 
заместитель начальника Ок-
тябрьской железной дороги по 
территориальному управлению.
Зоя КАБЫШ, фото автора
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22 декабря 1930 года в молодом населённом 
пункте, не имевшем официального названия, 
в котором жило чуть больше 16 тысяч чело-
век, произошло знаменательное событие – 
вышел первый номер собственной газеты. 

«Орган Хибинских апатитовых разработок, 
Совета Рудкома горняков и Рабочкома строите-
лей» – было написано на первой странице. И с 
того дня, как во фронтовом штабе, в редакции 
газеты ни на минуту не замирала жизнь. «Киров-
ский рабочий» писал о горячих событиях в стра-
не и мире, о лучших людях, о передовом опыте 
трудящихся и том, что мешает работе. Здесь 
печатали научно-популярные статьи академика 
Ферсмана и стихи Льва Ошанина, материалы 
партийных конференций и фельетоны местных 
авторов, сообщения о гастролях столичных ак-
тёров и новых фильмах в кинотеатре, об успехах 
земляков в спортивных соревнованиях и твор-
ческих конкурсах.
Как друг, газета приходила в каждый дом, и 

любой читатель: рабочий и учёный, пионер и 
ветеран производства, учитель и домохозяйка 
могли найти в ней интересные и важные для 
себя материалы. И любой, как к другу, мог обра-

титься в газету с просьбой о помощи, о защите, 
о восстановлении справедливости.
Вместе с городом и его жителями газета про-

шла через радости и беды, триумфы и тяжкие 
испытания. Из газеты люди узнавали о событиях 
на фронте в годы войны, о награждении города 
орденами и успехах комбината «Апатит».
Вот уже 85 лет, со дня появления музея, нас 

связывают с «Кировским рабочим» дружеские и 
партнёрские отношения. В музейных залах по-
сетители могут увидеть его первый номер от 22 
декабря 1930 года, декабрьский номер 1934 года 
сообщением о гибели С. М. Кирова, последний 
мирный номер, вышедший из типографии в ночь 
на 22 июня 1941 года. Подшивки всех выпусков 
газеты, начиная с того самого, что вышел ровно 
90 лет назад, бережно хранятся в фондах нашего 
музея и служат бесценным источником инфор-
мации по истории города.
Поздравляем вас с юбилеем, друзья! Желаем 

высоких тиражей, внимательных, заинтересо-
ванных читателей и материалов, вызывающих 
чувство гордости за успехи родного Заполярья!

Коллектив Кировского 
историко-краеведческого музея

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с юбилеем!
«Кировский рабочий» стоит особняком среди 

всех СМИ региона. Шутка ли – 90 лет! Ваша 
газета старше самой Мурманской области и 
считается первой из городских газет Заполярья. 
Через её редакцию прошли несколько поколе-
ний замечательных журналистов, и каждый 
из них вносил свою частицу в копилку драго-
ценного опыта, благодаря которому и сегодня 
успешно выдерживает конкуренцию с другими 
изданиями – как «бумажными», так и сетевыми. 
Но главное, вы занимаетесь чрезвычайно 

важным делом – журналистикой «шаговой до-
ступности», которая не только информирует 
горожан, но и очень часто помогает им в самых 
насущных вопросах. Именно муниципальные 
издания поднимают проблемы, до которых нет 
дела крупным СМИ, и настойчиво обращают на 
них внимание местной власти. Именно город-
ские газеты рассказывают о земляках, чьи дела 
и поступки заслуживают пусть скромной, но 
славы. Вы, как никто, держите руку на пульсе 
Апатитов и Кировска и делаете свою работу с 
любовью, преданностью профессии и искрен-
ней заботой о людях. Спасибо вам! 
Желаю вам, друзья, здоровья, счастья и ра-

дости в Новом году, а редакции «Кировского 
рабочего» – процветания, развития и успехов! 

Андрей ЧИБИС, 
губернатор Мурманской области 

 Кировский городской Дворец культуры 

поздравляет весь творческий коллектив 

«Кировского рабочего» со знаменательным 

юбилеем – 90-летием выхода в свет первого 
номера газеты!

«Кировский рабочий» – это многолетний, ежеднев-

ный напряжённый и, вместе с тем, интересный труд 

многих поколений профессионалов, это часть исто-

рии нашего города, это стабильность, объективность 

и уважение к своим многочисленным читателям. 

Нас связывает многолетнее сотрудничество и на-

деемся, что оно останется по-прежнему тесным и 

плодотворным. 
Желаем всему коллективу газеты неиссякаемой 

энергии и творческого вдохновения, интересных и 

необычных проектов, высоких тиражей и, конечно, 

благодарных читателей! 

От всей души поздравляем творческий коллектив газеты «Кировский рабочий», а также всех её читателей, с 90-летием одного из самых старейших изданий Мурманской области!
«Кировский  рабочий» – это  настоящая летопись истории нашего края. Его страницы хранят память о трудовых буднях и судьбах нескольких поколений, тех, кто год за годом строил и развивал один из самых красивых городов за полярным кругом. Для многих газета была долгожданным источником информации. Она приходила в каждый дом и становилась частью традиции, когда вся семья собиралась вечером и обсуждала последние новости, узнавая  их  именно  из  городской  газеты . «Кировский рабочий» не только информировал своих читателей, он воспитывал и просвещал, формировал общественное мнение. Очень важно, что газете удалось сквозь годы пронести и сохранить любовь к слову, бережное и внимательное отношение к русскому языку, интерес к тому, что происходит вокруг. Здесь выросло несколько поколений профессиональных журналистов, которые и сейчас продолжают работать в различных изданиях региона, сохраняя лучшие традиции этой непростой профессии. Желаем «Кировскому рабочему» обязательно отметить 100-летний юбилей! Пусть у газеты всегда будут читатели, которые останутся верны самому почтенному городскому изданию. Новых творческих успехов, вдохновения и побольше хороших новостей!

Вадим ТУРЧИНОВ – глава Кировска,Юрий КУЗИН – глава администрации  

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем коллектив редакции 

газеты «Кировский рабочий» с 90-летием со дня её 
основания!
Районная газета – это зеркало нашей жизни. На её 

страницах год за годом бережно ведётся летопись 
истории Кировска и Апатитов, где нашли своё отраже-
ние самые разные эпохи: огненные 40-е, ударные 50-е, 
неспокойные 90-е и обгоняющие время 2000-е годы.
В центре внимания журналистов разных поколений 

всегда были события производственной и социальной 
сферы сотрудников комбината «Апатит», работу кото-
рого невозможно отделить от жизни наших городов.
Неизменным всегда оставалось одно – честность, 

открытость и непредвзятость журналистов, кото-
рые, не жалея добрых слов, писали о хорошем и, не 
скрывая досады, рассказывали о плохом, всегда на-
ходя место в газете строкам, вдохновлявшим разные 
поколения жителей Хибин на добрые дела и новые 
трудовые подвиги.
Пусть так будет и впредь!
В день юбилея издания мы говорим вам самые 

искренние слова признательности за ваш труд и ак-
тивную гражданскую позицию, за объективность и 
оперативность, за неравнодушие к проблемам городов 
и их жителей.
Желаем коллективу редакции вдохновения, профес-

сиональных успехов, благодарных читателей, счастья 
и благополучия!

Андрей АБРАШИТОВ, 
директор Кировского филиала АО «Апатит»,

Алексей ИГУМНОВ, 
председатель профкома «ФосАгро – Апатит»

Дорогие друзья! 
Искренне поздравляем весь трудовой кол-

лектив редакции с замечательным юбилеем – 
90-летием с момента основания газеты «Ки-
ровский рабочий»! 

90 лет – солидный срок для современного пе-
чатного издания. И на протяжении всего этого 
времени вы информируете читателя о самых 
свежих и актуальных новостях, последних со-
бытиях и тенденциях в политике, экономике, 
общественной жизни, образовании, культуре 
и спорте.
Желаем вам отметить это знаменательное 

событие творческими успехами, увеличением 
тиража и, соответственно, увеличением коли-
чества читателей и почитателей! От всей души 
желаем всем крепкого здоровья, семейного 
счастья, новых профессиональных достижений!

Алексей ГИЛЯРОВ – 
глава города Апатиты,

Николай БОВА – 
глава администрации города 

Дорогие журналисты и читатели 
«Кировского рабочего»!

Дорогие кировские рабочие 
всех специальностей и возрастов!
Прошу принять мои сердечные по-

здравления с 90-летием первой город-
ской газеты Кольского полуострова!

«Кировский рабочий» – родная газета 
для многих живших и живущих на Хи-
бинской земле. От души желаю одному 
из старейших изданий Мурманской об-
ласти дожить до 100-летнего юбилея, а 
всем, кто его делает и читает – здоровья, 
крепости, сил, добрых дел на благо Хи-
биногорья и всей нашей великой России!

Вячеслав ИЩЕНКО, 
редактор «Кировского рабочего» 

с 1970-го по 1979-й год
Журналисты на планёрке. Слева – Вячеслав Ищенко. 
60-е годы
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ-2021. 

Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Канады (6+)

08.00 «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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» с 

Максимом Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва декабристская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
08.00 Д/с «Первые в мире». 

«Искусственное сердце Демихова»
08.15 Легенды мирового кино. Чарлз 

Спенсер Чаплин
08.40 Х/ф «Люди и манекены», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Фильм-концерт «Похищение», ч. 1
12.30 Красивая планета. «Франция. 

Страсбург - Гранд-Иль»
12.45 Д/ф «Семен Фарада. Смешной 

человек с печальными глазами»
13.25 Х/ф «Формула любви»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Х/ф «Люди и манекены», 1 с.
16.40 «Агора»
17.40 П.И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта»
18.45 «Величайшее шоу на Земле. 

Уильям Шекспир»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вечер-посвящение Майе 

Плисецкой на Исторической сцене 
Большого театра

22.20 Х/ф «Твист круглые сутки» (США)
23.45 Новости культуры
00.05 Фильм-концерт «Похищение», ч. 1
01.25 Х/ф «Восточный дантист», 1 с.
02.30 М/ф «Серый Волк-энд Красная 

шапочка»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика». «Жаба 

душит» (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/ф «Порча». «Лишенный рода» 

(16+)
14.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 Мелодрама «Танец мотылька» 

(Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Три истории любви» 

(16+)
23.35 Т/с «Самара-2», 1-4 с. (16+)
03.00 Д/ф «Порча» (16+)
03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 

Новости
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев против 
Павла Маликова. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

09.50 Т/с «Мечта» (12+)
12.45 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
15.35 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
16.35 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии

21.20 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии

22.10 «Биатлон во время чумы» (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
00.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
01.30 «Здесь начинается спорт. 

Мельбурн Крикет Граунд» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. 

Австрия - Швеция. Прямая 
трансляция из Канады

04.30 Дартс. ЧМ. Трансляция из 
Великобритании

05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. 
Словакия - Германия. Прямая 
трансляция из Канады

НТВ
05.05 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион №1» (16+)
03.45 Х/ф «Эластико» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Муз. фильм «Мистер Икс»
10.20 Любимое кино. «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» (12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Лидия Федосеева-

Шукшина» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Убийство в Оссегоре» 

(Франция) (16+)
16.55 «90-е. Мобила» (16+)
18.10 Х/ф «Продается дача...» (12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
22.35 «События-2020» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» (12+)
00.00 Детектив «Седьмой гость» (12+)
01.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «Медовый месяц»
05.05 «Смех с доставкой на дом» (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. Мексиканские 

страсти» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Звездные врата» (США - 

Франция) (6+)
01.45 «Колдуны мира. Бенинские вуду» 

(16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор. Н. 

Новгород» (16+)
03.15 Т/с «Сны». «Дом» (16+)
04.00 «13 знаков Зодиака. Овен» (12+)
04.45 «Городские легенды. Манежная 

площадь. Приманка для денег» (16+)
05.30 «Городские легенды. Васильевский 

остров. Загадка древних изваяний» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Контрибуция» (12+)
00.05 Драма «Сердце мира» (Россия - 

Литва) (18+)
02.15 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» 

(16+)
02.45 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 

2 с. (12+)
04.25 Драма «Труша» (16+)
04.50 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
06.25 Комедия «Курьер из «Рая»
07.55 Боевик «Фарт» (16+)
09.50 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
11.25 Мелодрама «Стиляги» (12+)
13.50 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
15.25 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
17.35 Т/с «Контрибуция» (12+)
20.35 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
21.00 Комедия «День выборов 2» (16+)
23.00 Драма «Амбивалентность» (18+)

Мир
05.00 М/ф «Ночь перед Рождеством»
05.45 М/ф
06.45 Х/ф «Садко» (6+)
08.15 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
10.00 Новости (16+)
10.10 «Как в Японии»
10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
12.35 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (6+)
14.20 Х/ф «Где находится нофелет?»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
18.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
19.00 Новости
19.25 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.20 Х/ф «Тариф Новогодний» (16+)
01.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 

(6+)
03.20 Х/ф «Высокий блондин в черном 

ботинке» (12+)
04.50 Х/ф «Укол зонтиком» (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 Детектив «Тайны следствия. 

Прошлый век» (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» (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 «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 Боевик «Поцелуй дракона» 

(Франция - США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Боевик «Апокалипсис» (США) (18+)
02.50 Детектив «Каскадеры» (США) (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
07.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
11.30 Т/с «Куба» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Куба» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Куба» (16+)
19.25 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+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Турне 4-х трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142 (12+)

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

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

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

07.00 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо (12+)
09.00 Снукер. ЧМ. Финал. О`Салливан - 

К. Уилсон (6+)
10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Куршевель. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

11.10 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

11.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Семмеринг. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. Бормио. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

14.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Семмеринг. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. Бормио. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

17.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Обзор (12+)

18.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. 
Оберстдорф. HS 137. 
Квалификация (12+)

19.45 Биатлон. Рождественская 
гонка-2019 (6+)

20.10 Биатлон. Рождественская гонка. 
Командный масс-старт (6+)

21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. 
Оберстдорф. HS 137. 
Квалификация (12+)

21.25 Биатлон. Рождественская гонка. 
Командный микс-пасьют (6+)

22.20 Биатлон. Рождественская гонка. 
Командный масс-старт (6+)

22.50 Горные лыжи. Кубок мира. Бормио. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

23.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Семмеринг. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

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 «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» «Новогодний 

выпуск» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
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+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
06.30 «Шутники» (16+)
07.00 Боевик «Медальон» (Гонконг - 

США) (12+)
08.45 Х/ф «Геракл» (США) (16+)
10.45 Боевик «Медальон» (Гонконг - 

США) (12+)
12.30 Х/ф «Геракл» (США) (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Шутники» (16+)
00.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Реальные дальнобойщики (16+)
06.45 Гаражное золото: По винтику (16+)
07.10 Гаражное золото: Вооружен до 

зубов (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Bel Air 1957 года 

(16+)
08.25 Битвы за контейнеры: Пыль в 

глаза (16+)
08.50 Битвы за контейнеры: Карго-

контрабандо (16+)
09.15 Как это сделано?: Большая 

скорость (16+)
10.06, 22.00, 02.10 Махинаторы (16+)
10.57, 01.24 Забытая инженерия (16+)
11.48, 12.39 Стальные парни: распаковка 

(16+)
13.30 Как это устроено?: Стеклянные 

смесители, пожарные лестницы 
(16+)

13.56 Как это устроено?: Обучающие 
роботы, боксерские пояса (16+)

14.21 Музейные загадки: Инцидент в 
Джакарте (16+)

15.12 Крутой тюнинг: Sunbeam Tiger 1965 
года (16+)

16.03 Гаражное золото: Золото кубка 
(16+)

16.29 Гаражное золото: Пауки, торт и 
коллекционеры (16+)

16.54 Спасатели-тяжеловесы (16+)
17.45 Махинаторы: Порше 924 1987 года 

(16+)
18.36, 03.42, 04.05 Битвы за контейнеры 

(16+)
19.02 Битвы за контейнеры: Тайны 

Востока (16+)
19.27, 19.53 Как это устроено? (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Виктор и его Ford 

Bronco 1967 (16+)
21.09 Гаражное золото: Завсегдатаи 

блошиных рынков (16+)
21.35 Гаражное золото: Гараж с 

реликвиями (16+)
22.51 Женская автомастерская: 

Трансформация классики (16+)
23.17 Женская автомастерская: 

Трюковый мотоцикл (16+)
23.42 Музейные загадки: Убийца без 

пальца (16+)
00.33 Железная дорога Австралии (16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Morgan Aero Coupe (16+)
03.19 Как это устроено: автомобили 

мечты: Porsche 911 (16+)
04.28 Аляска: последний рубеж (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Петр Ивашутин» (16+)
09.35 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
11.50 Х/ф «Максим Перепелица»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Максим Перепелица»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Темная сторона души», 1-4 

с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. «Альманах №48» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Янтарная 
лихорадка» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора»
01.30 Х/ф «Дело Румянцева»
03.10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
04.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Мороз Иванович»
06.25 М/ф «Новогодняя ночь»
06.35 М/ф «Новогоднее путешествие»
06.50 М/ф «Зима в Простоквашино»
07.05 М/ф «Когда зажигаются елки»
07.30 «Детки-предки» (12+)
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
(США) (12+)

12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (США - Великобритания) 
(12+)

15.00 А/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (США) (6+)

17.10 Комедия «Елки-3» (6+)
19.10 А/ф «Шрэк» (США) (6+)
21.00 Комедия «Елки-5» (6+)
22.50 Комедия «Елки лохматые» (6+)
00.35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.35 Драма «Чудо на Гудзоне» (США) 

(16+)
03.05 Комедия «Топ-менеджер» (16+)
04.35 М/ф «Гуси-лебеди», «Друзья-

товарищи», «Кентервильское 
привидение», «Незнайка учится»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.25 Д/ф «Про зрение» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.00 «От первого лица». Дед Мороз 

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

Казахстан. Боровое (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» (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» (16+)
23.50 Д/ф «Наша бесконечная 

Вселенная» (12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Казахстан. Боровое (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской 

характер (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Маленькое 

королевство Бена и Холли», 
«Смешарики», «Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
08.40 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.45 М/ф «Мисс Новый год», «Дед 

Мороз и серый волк»
10.10 «Веселая карусель»
10.25 М/ф «Ай да Пушкин!», «Буль»
10.35 М/с «Четверо в кубе»
11.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.35 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
14.45 М/с «Лео и Тиг»
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
15.40 «Зеленый проект»
16.05 М/с «Царевны»
17.15 М/с «Фееринки»
18.30 М/с «44 котенка»
19.05 М/с «Оранжевая корова»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.10 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.40 М/с «DC девчонки-супергерои» 

(6+)
03.15 М/с «Маджики»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 На ножах (16+)
09.20 Адская кухня (16+)
13.00 Пацанки-5 (16+)
15.00 Племя (16+)
19.00 Племя (16+)
20.00 Орел и решка. Россия-2 (16+)
21.00 Орел и решка. Девчата (16+)
22.00 Орел и решка. Чудеса света-3 

(16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.05 Х/ф «Третий лишний» (США) (18+)
02.10 Х/ф «Третий лишний-2» (США) 

(18+)
04.20 Орел и решка. Рай и ад (16+)



«ÊÐ» ¹ 52 (12343) 24 äåêàáðÿ 2020 ã. 55ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Âòîðíèê, 29 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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» с 

Максимом Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
00.55 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва толстовская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Год цапли»
08.00 Д/с «Первые в мире». 

«Аэрофотоаппарат Срезневского»
08.15 Легенды мирового кино. Рина 

Зеленая
08.40 Х/ф «Люди и манекены», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Фильм-концерт «Похищение», ч. 2
12.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Тайны подмосковных курганов»
12.55 Д/ф «Радов»
13.55 Х/ф «Восточный дантист», 1 с.
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Х/ф «Люди и манекены», 2 с.
16.40 85 ЛЕТ ЕВГЕНИЮ РЕЙНУ. Линия 

жизни
17.40 П.И. Чайковский. Симфония №5. 

Ю. Темирканов и Заслуженный 
коллектив России Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича

18.30 Красивая планета. «Марокко. 
Исторический город Мекнес»

18.45 «Величайшее шоу на земле. 
Марлен Дитрих»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе - 120». Юбилей Большого 

симфонического оркестра им. 
П.И. Чайковского и Московского 
музыкального театра «Геликон-
опера»

21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
22.15 Х/ф «Бум» (Италия)
23.45 Новости культуры
00.05 Фильм-концерт «Похищение», ч. 2
01.20 Х/ф «Восточный дантист», 2 с.
02.25 М/ф «История одного 

преступления», «Брак»

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». 

«Магический шопинг» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча». «Хороший дядя» 

(16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Комедия «Жена напрокат» (16+)
19.00 Мелодрама «Таисия» (16+)
00.00 Т/с «Самара-2», 5-8 с. (16+)
03.15 Д/ф «Порча» (16+)
03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. 

Словакия - Германия. Прямая 
трансляция из Канады

08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 
21.00, 23.15 Новости

08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 Все на 
Матч!

09.00 Профессиональный бокс. Софья 
Очигава против Юлии Куценко. 
Виталий Петряков против 
Владимира Гордиенко. Трансляция 
из Казани (16+)

09.55 Т/с «Чистый футбол» (12+)
12.45 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш» (16+)
16.05 Х/ф «Боец» (США) (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Эйбар». Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Бетис». Прямая 
трансляция

02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. 
Канада - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады

04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция)

05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Зенит» 
(Россия)

НТВ
05.05 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион №1» (16+)
03.40 «Миграция» (12+)
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
09.45 Комедия «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.35 «Мой герой. Валерия Ланская» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Убийство во Фресанже» 

(Франция) (16+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 

(12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
22.35 «Обложка. Звездные килограммы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 

злой» (16+)
00.00 Х/ф «Ширли-Мырли» (12+)
02.25 Комедия «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)

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

дальнобойщика» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Врачебная 

совесть» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Фантом» (США - Россия) 

(16+)
01.00 «Колдуны мира. Кавказские аза» 

(16+)
02.00 «Сверхъестественный отбор. Н. 

Новгород» (16+)
02.45 Т/с «Сны». «Амнезия» (16+)
03.30 «13 знаков Зодиака. Телец» (12+)
04.15 «Городские легенды. Тушино. В 

поисках заколдованных сокровищ» 
(16+)

05.00 «Городские легенды. Живая 
и мертвая вода Переславля-
Залесского» (16+)

05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.10 Комедия «Все о его бывшей», 1 и 
2 с. (12+)

02.55 Комедия «Курьер из «Рая»
04.25 Боевик «Фарт» (16+)
06.05 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
07.30 Мелодрама «Стиляги» (12+)
09.50 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
11.30 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
13.35 Т/с «Контрибуция» (12+)
16.40 Х/ф «Там, где водятся звезды» 

(16+)
16.55 Комедия «День выборов 2» (16+)
18.50 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
21.00 Мелодрама «С черного хода» (16+)
22.30 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)

Мир
05.00 Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
06.25 М/ф
07.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Как в Японии»
10.50 Х/ф «Где находится нофелет?»
12.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
14.20 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
14.45 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
16.00 Новости
16.20 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
01.35 Х/ф «Алые паруса» (12+)
03.00 Х/ф «Охранник для дочери»
04.40 М/ф

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 «Большой артист» (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» (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» (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 Боевик «Беглец» (США) (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Драма «Дюнкерк» 

(Великобритания - Нидерланды - 
Франция - США) (16+)

02.20 Триллер «Жена астронавта» 
(США) (16+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
06.55 Т/с «Старое ружье» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Старое ружье» (16+)
11.15 Т/с «Куба» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Куба» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Куба» (16+)
19.25 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
00.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 

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

01.30 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Барселона-1992 (12+)

02.30 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Атланта-1996 (12+)

03.30 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо (12+)
05.00 Снукер. European Masters. Финал. 

Селби - Гулд (6+)
07.00 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
09.00 Снукер. European Masters. Финал. 

Селби - Гулд (6+)
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

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

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Семмеринг. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. Бормио. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

13.20 Горные лыжи. Кубок мира. Бормио. 
Мужчины. Супергигант (12+)

15.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. 
Оберстдорф. HS 137. 
Квалификация (12+)

16.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Семмеринг. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

17.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Семмеринг. Женщины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

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

20.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Семмеринг. Женщины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

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

22.45 Горные лыжи. Кубок мира. Бормио. 
Мужчины. Супергигант (12+)

23.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Семмеринг. Женщины. Слалом. 
Попытка 2 (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 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up» 

(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» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
06.30 «Шутники» (16+)
07.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Шутники» (16+)
00.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 00.33 Железная дорога Австралии 

(16+)
06.45 Гаражное золото: Детские игры 

(16+)
07.10 Гаражное золото: Ценный 

инструмент (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Skylark Сары (16+)
08.25 Битвы за контейнеры: Потерянный 

в океане (16+)
08.50 Битвы за контейнеры: 

Мексиканские страсти (16+)
09.15 Как построить... что угодно: 

Секреты круизных лайнеров (16+)
09.41 Как построить... что угодно: Супер 

стадион изнутри (16+)
10.06 Махинаторы: Архивная передача 

(16+)
10.57 Взрывая историю: Загадка 

инопланетной пустыни (16+)
11.48, 02.10, 05.14 Махинаторы (16+)
12.39, 04.28 Женская автомастерская: 

Трансформация классики (16+)
13.05, 04.51 Женская автомастерская: 

Трюковый мотоцикл (16+)
13.30, 13.56, 19.27, 19.53 Как это 

устроено? (16+)
14.21 Музейные загадки: Счастливая 

Лукка (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Фургон 

«Додж-А100», 1966 года (16+)
16.03 Гаражное золото: Шалун Тони 

(16+)
16.29 Гаражное золото: Осторожность 

прежде всего (16+)
16.54 Спасатели-тяжеловесы (16+)
17.45 Махинаторы: Опель GT 1900 1969 

года (16+)
18.36 Битвы за контейнеры: Нападение 

акул (16+)
19.02 Битвы за контейнеры: Тяжелая 

артиллерия (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Impala 2014 года 

(16+)
21.09 Гаражное золото: Зловещие 

находки (16+)
21.35 Гаражное золото: Снег, спорт и 

странная жидкость (16+)
22.00 Ракета на елочной тяге (16+)
22.51 Выжить вместе: Выжить в Боливии 

(16+)
23.42 Музейные загадки: Корабль ужасов 

(16+)
01.24 Забытая инженерия (16+)
02.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ferrari FF (16+)
03.19 Как это устроено: автомобили 

мечты: Audi R8 (16+)
03.42, 04.05 Битвы за контейнеры (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
09.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Асхат Зиганшин (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Сны 

о будущем: загадка вещих 
сновидений» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепелица»
01.30 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию»
02.55 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
04.30 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Приключения пингвиненка 

Лоло»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 А/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (США) (6+)
13.55 Комедия «Елки лохматые» (6+)
15.40 Комедия «Елки-5» (6+)
17.25 А/ф «Шрэк» (США) (6+)
19.10 А/ф «Шрэк-2» (США) (6+)
21.00 Комедия «Елки новые» (6+)
22.45 Комедия «Елки 1914» (6+)

100 лет назад, Российская импе-
рия… Канун Рождества. Празд-
ничные гулянья, роскошные балы и 
скромные праздники, титулован-
ные дворяне и обычные крестьяне, 
царская семья и солдаты первой 
мировой войны, прогрессивные 
поэты и первые фигуристы – всё 
было по-другому, за исключени-
ем… праздника. Люди готовились, 
жили, верили, мечтали и ждали 
настоящего чуда – Рождества!

00.55 «Дело было вечером» (16+)
02.45 А/ф «Губка Боб Квадратные 

штаны» (США)
04.00 А/ф «Губка Боб» (США) (6+)
05.20 М/ф «Волшебная птица», «Вот так 

тигр!»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.30 Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Молдова. Винные погреба (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» (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» (16+)
23.50 Д/ф «Королевство. Как грибы 

создали наш мир» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Молдова. Винные погреба (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Маленькое 

королевство Бена и Холли», 
«Смешарики», «Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
08.40 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.50 М/ф «Мороз 

Иванович»,«Новогодняя сказка»
10.15 «Веселая карусель»
10.25 М/ф «Пык пык пык»,«Джек-

Простак»
10.35 М/с «Четверо в кубе»
11.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода»
13.35 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
14.45 М/с «Лео и Тиг»
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
15.45 М/с «Царевны»
17.15 М/с «Фееринки»
18.30 М/с «44 котенка»
19.05 М/с «Зебра в клеточку»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.10 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.40 М/с «Смешарики. Азбука»
03.15 М/с «Маджики»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
05.50 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 На ножах (16+)
09.45 Адская кухня (16+)
13.55 Пацанки-5 (16+)
15.50 Битва шефов (16+)
21.00 Черный список 2 (16+)
22.00 Орел и решка. Девчата (16+)
23.00 Умный дом (16+)
00.05 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
02.15 Х/ф «Реальная любовь» 

(Великобритания - США) (16+)
04.25 Орел и решка. Рай и ад (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ-2021. 

Сборная России - сборная 
Австрии. Прямой эфир из Канады 
(6+)

08.00 «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 «Точь-в-точь» (16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 «Ирония судьбы. «С любимыми не 

расставайтесь...» (12+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Финал. Прямой эфир
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «Жизнь Пи» (6+)

Это история сына владельца од-
ного индийского зоопарка, маль-
чика по имени Пи. Он познаёт 
мир, учится отстаивать свои 
принципы, ищет собственную 
дорогу к Богу, живя по канонам 
трёх конфессий, влюбляется… 
Но волей судьбы его семья вынуж-
дена эмигрировать. На полпути 
между Индией и Канадой корабль 
терпит крушение, и Пи остаёт-
ся в шлюпке вместе с бенгальским 
тигром, гиеной, зеброй и орангу-
таном. Вокруг безбрежная вод-
ная гладь, а впереди – неизвест-
ность...

02.40 Комедия «Любовное гнездышко» 
(12+)

04.00 «Модный приговор» (6+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва хлебосольная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Вороны большого города»
08.00 Д/с «Первые в мире». «Телеграф 

Якоби»
08.20 Легенды мирового кино. Фрэнк 

Синатра
08.50 Х/ф «Люди и манекены», 3 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня-78. Финал»
13.15 Острова
13.55 Х/ф «Восточный дантист», 2 с.
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Х/ф «Люди и манекены», 3 с.
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 

и Венский филармонический 
оркестр. Музыка к кинофильмам

18.45 «Величайшее шоу на земле. 
Сальвадор Дали»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Финал

22.20 Х/ф «Зигзаг удачи»
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Песня-78. Финал»
02.05 Д/ф «Вороны большого города»

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

(16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика». 

«Банник» (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча». «На волоске» (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Мелодрама «Три истории любви» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Другая я» (Украина) 

(16+)
23.35 Т/с «Самара-2», 9-12 с. (16+)
03.00 Д/ф «Порча» (16+)
03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 

21.00, 23.15 Новости
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Джеффа Хорна. Тим Цзю 
против Боуина Моргана (16+)

09.50 Т/с «Военный фитнес» (12+)
12.05 «МатчБол»
12.45 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний 

раунд» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 

«Куньлунь» (Пекин) 
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Гранада» - «Валенсия» 
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Хетафе» 
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эльче» - «Реал» (Мадрид) 
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. 

Швейцария - Германия 
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» (Италия) - ЦСКА (Россия)

НТВ
05.05 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион №1» (16+)
03.40 «Миграция» (12+)
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «32 декабря» (12+)
09.55 Х/ф «12 стульев»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «12 стульев»
13.40 «Мой герой. Надежда Бабкина» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Убийство в Аркашоне» 

(Франция) (16+)
16.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.10 Х/ф «Новогодний переполох» (12+)
19.50 Х/ф «Снежный человек» (16+)
22.35 «10 самых... Новые разводы 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 

(16+)
00.00 Комедия «Невезучие» (Франция) 

(16+)
01.40 Х/ф «Продается дача...» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» (12+)
04.10 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Фея-Крестная» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Не делай добра» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050 

года» (США) (16+)
01.00 «Колдуны мира. Русские волхвы» 

(16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор. Н. 

Новгород» (16+)
03.45 Т/с «Сны». «Фанат» (16+)
04.30 «13 знаков Зодиака. Близнецы» 

(12+)
05.30 «Городские легенды. Тунгусская 

катастрофа. Загадка длиною в 
век» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Боевик «Фарт» (16+)
02.10 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
03.40 Драма «Труша» (16+)
04.00 Мелодрама «Стиляги» (12+)
06.10 Комедия «Импортозамещение» 

(16+)
06.40 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
08.05 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
10.15 Т/с «Контрибуция» (12+)
13.20 Комедия «День выборов 2» (16+)
15.15 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
17.20 Мелодрама «С черного хода» (16+)
18.50 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)
20.45 Х/ф «Метафора» (16+)
21.00 Драма «Отрыв» (16+)
22.30 Комедия «Девушка с косой» (16+)

Мир
05.00 М/ф
06.20 Х/ф «Садко» (6+)
08.15 Х/ф «Снежная королева» (6+)
10.00 Новости
10.10 «Как в Японии»
10.45 Х/ф «Огонь, вода и медные трубы» 

(6+)
12.30 Х/ф «Зита и Гита» (6+)
15.35 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетера»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетера»
19.00 Новости
19.25 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетера»
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.20 Мюзикл «Золушка» (6+)
01.35 Концерт «Песни под елочку» (12+)
02.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» 

(12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Тест». Новый Год со знаком 

качества (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 Х/ф «Мисс Полиция» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия 20» (16+)
23.40 Х/ф «Дневник свекрови» (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» (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» (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 Боевик «Служители закона» (США) 

(16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Драма «Поединок» (США) (16+)
02.20 Комедия «Кристофер Робин» 

(Великобритания - США) (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Белая стрела» (16+)
06.50 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
19.25 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+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

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

01.00 Ралли-рейд. Дакар. Презентация 
(12+)

01.30 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Сидней-2000 (12+)

02.30 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Афины-2004 (12+)

03.30 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
05.00 Снукер. English Open. Финал. 

Трамп - Н. Робертсон (6+)
07.00 Велоспорт. ЧМ. Женщины. 

Групповая гонка (12+)
09.00 Футбол. Д/ф Amando A Maradona 

(6+)
10.30 Теннис. Australian Open. Обзор (6+)
11.30 Теннис. US Open. Обзор (6+)
12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)
13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Семмеринг. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Семмеринг. Женщины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. Бормио. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. Бормио. 
Мужчины. Супергигант (12+)

17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. 
Оберстдорф. HS 137. 
Квалификация (12+)

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

19.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Семмеринг. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

19.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Семмеринг. Женщины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

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

22.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. Швентек - Кенин 
(6+)

23.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 
Финал. Джокович - Надаль (6+)

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

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Comedy Woman». «Новогодний 

выпуск» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
06.15 «Шутники» (18+)
06.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
14.30 Детектив «Тот, кто читает мысли» 

(16+)

Discovery Channel
06.00, 00.59 Железная дорога Австралии 

(16+)
06.45 Гаражное золото: Хоккей и 

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

оборудование и зомби (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Mustang Fastback 

1965 Билла (16+)
08.25 Битвы за контейнеры: Нелепый 

конец (16+)
08.50 Битвы за контейнеры: Большое 

яблоко (16+)
09.15 Как построить... что угодно: 

Первый ранцевый двигатель в 
мире (16+)

09.41 Как построить... что угодно: Строго 
секретный танк (16+)

10.06 Махинаторы: Pontiac GTO: Chicago 
(16+)

10.57 Взрывая историю: Эмпайр-стейт-
билдинг: новые тайны (16+)

11.48, 05.14 Ракета на елочной тяге (16+)
12.39 Голые и напуганные: Пещерные 

люди (16+)
13.30 Как это устроено?: Плетеные 

корзины, колокольчики (16+)
13.56, 19.27, 19.53 Как это устроено? 

(16+)
14.21 Музейные загадки: Бетти Лу (16+)
15.12 Крутой тюнинг: АМС АМХ 1969 

года (16+)
16.03 Гаражное золото: Амур и Эрхарт 

(16+)
16.29 Гаражное золото: По винтику (16+)
16.54 Спасатели-тяжеловесы (16+)
17.45 Махинаторы: Ланча Фульвия 1972 

года (16+)
18.36 Битвы за контейнеры: Меховая 

жила (16+)
19.02 Битвы за контейнеры: Гнилое дело 

(16+)
20.18 Крутой тюнинг: Эфраин и его 

Oldsmobile 442 (16+)
21.09 Гаражное золото: Подвальные 

сокровища (16+)
21.35 Гаражное золото: Радиоактивная 

находка (16+)
22.00 Голые и напуганные: Снежный 

кошмар (16+)
23.17 Выжить вместе: Огонь и лед (16+)
00.08 Музейные загадки: Загадка Лорда 

Лукана (16+)
01.47 Забытая инженерия (16+)
02.33 Махинаторы (16+)
03.19 Как это устроено: автомобили 

мечты: Четырехдверный 
«Мазерати» (16+)

03.42 Как это устроено: автомобили 
мечты: Rolls-Royce Phantom (16+)

04.05 Битвы за контейнеры (16+)
04.28 Выжить вместе: Отведи меня к 

реке (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Экипаж машины боевой»
09.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников». 

«Гаубицы» (12+)
19.40 «Последний день». Роман Карцев 

(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь»
01.25 «Формула любви» (12+)
02.55 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
04.15 Д/ф «Новый год на войне» (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.05 Х/ф «Эта веселая планета»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Приключения пингвиненка 

Лоло»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(США) (12+)
13.25 Комедия «Елки 1914» (6+)
15.45 Комедия «Елки новые» (6+)
17.25 А/ф «Шрэк-2» (США) (6+)
19.10 А/ф «Шрэк третий» (США) (6+)
21.00 Комедия «Елки последние» (6+)
23.00 Мелодрама «Про любовь. Только 

для взрослых» (18+)
01.15 Мелодрама «Pro любовь» (16+)
03.15 Х/ф «Маверик» (США) (12+)
05.10 М/ф «Серая шейка», «Волшебный 

клад»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.30 Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Лагонаки. Адыгея (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» (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» (16+)
23.50 Д/ф «Загадки Моны Лизы» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Лагонаки. Адыгея (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого (12+)
05.05 «За строчкой архивной...» Все врут 

календари (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Маленькое 

королевство Бена и Холли», 
«Смешарики», «Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
08.40 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
09.20 «Микроистория»
09.30 М/ф «Новогодняя ночь», 

«Снеговик-почтовик», «Когда 
зажигаются елки», «Плохие 
слова», «Военная инструкция для 
мальчишек»

10.35 М/с «Четверо в кубе»
11.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода»
13.35 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
14.45 М/с «Лео и Тиг»
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
15.40 «Зеленый проект»
16.05 М/с «Барбоскины»
17.15 «Чебурашка. Возвращение домой 

2»
18.20 М/с «Зебра в клеточку»
18.30 М/с «44 котенка»
19.05 М/с «Оранжевая корова»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.35 М/с «Поезд динозавров»
00.40 М/с «Смешарики. Азбука»
03.15 М/с «Маджики»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Америка (16+)
07.25 Орел и решка. По морям-3 (16+)
08.10 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
09.10 Орел и решка. Девчата (16+)
10.10 Орел и решка. Россия-2 (16+)
11.15 Битва шефов (16+)
15.10 Х/ф «Трудный ребенок» (16+)
16.55 Х/ф «Трудный ребенок-2» (16+)
18.40 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (16+)
20.40 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

В канун Нового года пересекают-
ся истории промоутера, впервые 
оставшегося дома с пятилет-
ним ребёнком, трёх музыкантов 
из филармонии, решившихся на 
ограбление сурового бизнесмена, 
на домашнюю вечеринку к кото-
рому их отправил тот самый 
промоутер, и бедного студента, 
пригласившего на первое свидание 
в дорогой ресторан дочку того са-
мого сурового бизнесмена…

22.30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
01.10 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
02.50 Х/ф «Кейт и Лео» (США) (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ-2021. 

Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Канады (6+)

08.00 «Доброе утро» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.25 Х/ф «Золушка»
12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Девчата»
14.00 Комедия «Бриллиантовая рука»
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
17.35 Комедия «Любовь и голуби» (12+)
19.20 Комедия «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на Первом 

(16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы 

Морозова
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Тайная жизнь Камышовок»
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
08.10 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо
08.40 Х/ф «Люди и манекены», 4 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю»
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи»
12.25 ХХ век. «Новогодний 

аттракцион-1983»
14.50 Х/ф «Люди и манекены», 4 с.
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
17.10 Международный фестиваль цирка 

в Масси
19.15 Х/ф «Железная дорога»
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в 

Буэнос-Айресе
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
22.25 «Романтика романса». В кругу 

друзей
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
00.00 «Романтика романса». В кругу 

друзей
01.15 Луи Армстронг. Концерт в 

Австралии
02.15 «Песня не прощается... 1971»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Стандарты красоты» 

(16+)
10.50 Мелодрама «Стандарты красоты. 

Новая любовь» (16+)
15.10 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)
19.30 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
00.05 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 

Новости
06.05, 12.05, 15.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Руслан 

Файфер против Алексея Папина 
(16+)

09.40 Х/ф «Боец» (США) (16+)

Невероятная, но реальная исто-
рия пути к званию чемпиона мира 
боксёра Микки Уорда по кличке 
«Ирландец». Восхождение Уорда 
было похоже на восхождение ле-
гендарного Рокки. Пережив череду 
неудач и поражений, Микки сумел 
снова вернуться на ринг. Помощь 
брата, любовь официантки Шар-
лин, забота матери и несгибае-
мая воля к победе позволили Уорду 
взойти на мировой пьедестал...

12.50 Победы 2020
13.55 «Большой хоккей» (12+)
14.25 Д/ф «В центре событий», 4 с. (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» - «Реал Сосьедад»
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Алавес»
20.15 Футбол. Испания 2020 Лучшее
20.45 Футбол. Италия 2020 Лучшее
21.15 Все на Матч! (12+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. 

Чехия - Австрия
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.05 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. 
Чехия - Австрия

00.30 Победы 2020
01.30 «Как это было на самом деле. 

Золото Аделины Сотниковой в 
Сочи» (12+)

02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. 
Канада - Финляндия

04.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Николай 
Голдобин и Анастасия Сланевская 
(12+)

05.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Владислав 
Гавриков и Александр Гудков (12+)

05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. 
Швеция - США

НТВ
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.05 Комедия «Афоня»
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
12.00 Т/с «Пес» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пес» (16+)
20.30 «Новогодняя маска» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. Путина
00.00 «Новогодняя маска» (12+)
01.00 «Новогодний Квартирник. НТВ у 

Маргулиса» (16+)
03.45 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть»

ТВЦ
05.45 Х/ф «12 стульев»
08.20 Х/ф «Президент и его внучка»
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)
13.10 Х/ф «Ширли-Мырли» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.15 «Новый год с доставкой на дом» 

(12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко»
23.00 Новый год в прямом эфире. 

Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина
23.35 Новый год в прямом эфире. 

Лучшее (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новый год в прямом эфире. 

Лучшее (6+)
00.50 Комедия «Полосатый рейс» (12+)
02.20 Комедия «Высокий блондин в 

черном ботинке» (Франция) (6+)
03.50 «Анекдот под шубой». Концерт (12+)
04.40 «Юмор зимнего периода» (12+)
05.40 «Анекдоты от звезд» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
13.30 «Все, кроме обычного» (16+)
22.45 «Миллион на мечту» (16+)
23.50 «Новогоднее обращение 

Президента» (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

Русский 
Иллюзион

00.10 Триллер «Парень с нашего 
кладбища» (16+)

01.45 Мелодрама «Стиляги» (12+)
03.55 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
05.15 Х/ф «Без секса» (16+)
05.30 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
07.20 Т/с «Контрибуция» (12+)
10.20 Комедия «День выборов 2» (16+)
12.15 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
14.25 Мелодрама «С черного хода» (16+)
15.55 Мелодрама «Снежный ангел» (16+)
17.50 Драма «Отрыв» (16+)
19.25 Комедия «Девушка с косой» (16+)
21.00 Комедия «Новогодний папа» (16+)
22.50 Комедия «Млечный путь» (12+)

Звезда
06.40 Х/ф «Новогодние приключения 

Маши и Вити»
07.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08.00 Новости дня
08.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
09.30 «Легенды цирка». «Добрые дела» 

(6+)
09.55 «Легенды музыки». «Карнавальная 

ночь» (6+)
10.25 «Легенды музыки». «Голубые 

огоньки» (6+)
10.55 «Легенды кино». «Большая 

новогодняя сказка. Чародеи» (6+)
11.35 «Легенды кино». «Новогодняя 

трилогия Эльдара Рязанова» (6+)
12.15 «Легенды космоса». «Новый год на 

орбите» (6+)
13.00 Новости дня
13.30 «Круиз-Контроль». «Горно-Алтайск 

- Белокуриха» (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30 «СССР. Знак качества». «Требуйте 

долива после отстоя пены. Что 
пили в СССР» (12+)

15.15 «СССР. Знак качества». «Новый 
год. О чем мы тогда мечтали» (12+)

16.00 Х/ф «Овечка Долли была злая и 
рано умерла» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний» (16+)
19.35 Х/ф «Ночь одинокого филина» (12+)
21.05 Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)
22.45 Елена Ваенга. Концерт в Кремле 

(12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
00.05 «Новая звезда». Лучшее (6+)
01.35 Х/ф «Кубанские казаки»
03.25 Х/ф «Небесный тихоход»
05.20 Х/ф «Небесные ласточки»

Россия 1
05.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
07.10 Муз. фильм «Золушка»
09.25 Комедия «Карнавальная ночь»
11.00 «Вести»
11.10 Х/ф «Москва слезам не верит»
14.00 «Вести»
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Комедия «Служебный роман»
19.25 Комедия «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика»
20.45 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию»
22.20 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек-2021

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 Музыкальный марафон «Легенды 

Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
00.00 Музыкальный марафон «Легенды 

Ретро FM» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.50 Комедия «Каникулы строгого 

режима», 1-3 с. (12+)
08.25 Комедия «Папаши» (Франция) 

(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Комедия «Папаши» (12+)
10.45 Комедия «Блеф» (Италия) (16+)
12.55 Комедия «Укрощение строптивого» 

(Италия) (12+)
15.05 Комедия «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России» (СССР - Италия) (0+)

В одной из римских больниц 
скончалась русская эмигрантка. 
Старая дама, некогда эмигриро-
вавшая из России, поведала своей 
внучке Ольге, что всё её огромное 
состояние спрятано в Ленинграде 
«под львом». Это обстоятель-
ство явилось причиной срочного 
отлёта в Ленинград всех тех, 
кто случайно или специально был 
посвящён в эту тайну. В СССР 
прибыли солидный врач, итальян-
ский мафиози, два санитара, про-
сто горожанин и внучка Ольга. А 
в Москве к ним присоединился ещё 
и гид, который усложнил и так 
непростые поиски сокровищ...

17.10 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)

17.25 Комедия «Самогонщики» (12+)
17.45 Т/с «След» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
00.05 Новогодняя дискотека-2021. Хор 

Турецкого (12+)
01.20 Новогодняя дискотека-2021. 

Легенды «Ретро FM» (12+)

EuroSport
01.30 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Пекин-2008 (12+)
02.30 Олимпийские игры. «Зал славы». 

Лондон-2012 (12+)
03.30 Велоспорт. ЧМ. Имола. Женщины. 

Групповая гонка (12+)
05.00 Снукер. Northern Ireland Open. 

Финал. Трамп - О`Салливан (6+)
07.00 Велоспорт. ЧМ. Имола. Мужчины. 

Групповая гонка (12+)
09.00 Снукер. Northern Ireland Open. 

Финал. Трамп - О`Салливан (6+)
10.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор 

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

Обзор (12+)
12.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор (12+)
13.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

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

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

15.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142. 
Квалификация (12+)

17.15 Горные лыжи. Кубок мира. Бормио. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

18.15 Горные лыжи. Кубок мира. Бормио. 
Мужчины. Супергигант (12+)

19.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142. 
Квалификация (12+)

20.30 Футбол. Д/ф Amando A Maradona 
(6+)

22.00 Велоспорт. «Тур де Франс», 20 
этап (12+)

23.30 Велоспорт. «Вуэльта». Этап 17 
(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.10 Т/с «Ольга» (16+)
13.05 «Однажды в России». «Новогодний 

выпуск» (16+)
19.00 «Где логика?» «Новогодний 

выпуск» (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз». 

«Новогодний выпуск» (16+)
21.00 «Двое на миллион». «Новогодний 

выпуск» (16+)
22.00 «Однажды в России». «Новогодний 

выпуск» (16+)
23.00 «Камеди Клаб». «Новогодний 

выпуск» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
00.05 «Камеди Клаб». «Новогодний 

выпуск» (16+)
01.00 «Пой без правил» (16+)
01.55 Комедия «Zomбоящик» (18+)
02.55 «Камеди Клаб». «Новогодний 

выпуск-2020» (16+)
04.30 «Камеди Клаб». «Новогодний 

выпуск «Караоке Star» (16+)

Че
06.00 Детектив «Тот, кто читает мысли» 

(16+)
06.30 «Ералаш»
07.40 Боевик «Дружина» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
00.00 «+100500» (16+)
03.00 «Каламбур» (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Австралии (16+)
06.45, 16.03 Гаражное золото: 

Завсегдатаи блошиных рынков 
(16+)

07.10, 16.29 Гаражное золото: Гараж с 
реликвиями (16+)

07.35 Махинаторы: Ford F100 - Сиэтл 
(16+)

08.25 Как это сделано?: Ножи для 
устриц, освещение стадионов, 
алмазы (16+)

08.50 Как это сделано?: Сыр чеддер, 
тренажеры СЛР (16+)

09.15 Битвы за контейнеры: Восемь тонн 
веселья (16+)

09.41 Битвы за контейнеры: Загадочный 
механизм (16+)

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

10.32, 02.56 Спасение Санта-Клауса 
(16+)

11.48, 12.39, 13.30 Ракета на елочной 
тяге (16+)

14.21 Махинаторы: Порше 924 1987 года 
(16+)

15.12 Махинаторы: Опель GT 1900 1969 
года (16+)

16.54 Гаражное золото: Зловещие 
находки (16+)

17.20 Гаражное золото: Снег, спорт и 
странная жидкость (16+)

17.45 Гаражное золото: Подвальные 
сокровища (16+)

18.11 Гаражное золото: Радиоактивная 
находка (16+)

18.36 Битвы за контейнеры: Все, что 
блестит (16+)

19.02 Битвы за контейнеры: Прибыльные 
гробы (16+)

19.27, 19.53 Как это устроено? (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Ланни и его Ford 

Fairlane GTA 67-го года (16+)
21.09 Гаражное золото: Вооружен до 

зубов (16+)
21.35 Гаражное золото: Сталь в гараже 

(16+)
22.00, 05.14 Золотая лихорадка: Легенда 

о Поркьюпайн-Крик (16+)
22.51, 23.42, 00.33, 01.24, 02.10 Битва 

самогонщиков (16+)
04.05 Голые и напуганные: Снежный 

кошмар (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» 

(12+)
05.15 Х/ф «Алые паруса»
06.30 Х/ф «Огонь, вода и медные трубы» 

(6+)
08.15 Х/ф «Золушка»
10.00 Новости
10.10 Фестиваль «Авторадио» (12+)
14.30 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» (12+)
16.00 Новости
16.15 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» (12+)
18.15 Фестиваль «Авторадио» (12+)
22.35 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» (12+)
23.55 Новогоднее поздравление
00.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» (12+)
01.35 Дискотека. 20 лет Авторадио. 

Лучшее (12+)
04.30 М/ф

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Приключения пингвиненка 

Лоло»
06.40 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)
15.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Мятое января» (16+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Оливьеды» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Страна гирляндия» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Елка, дети, два стола» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Дело 

пахнет мандарином» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина»
00.05 Шоу «Уральских пельменей». Дело 

пахнет мандарином» (16+)
00.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Заливной огонек» (16+)
02.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Елка, дети, два стола» (16+)
03.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Страна гирляндия» (16+)
04.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Оливьеды» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ОТР
06.00 Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
07.55 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
10.50 Х/ф «Поющие под дождем»
12.35 Х/ф «31 июня» (6+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «31 июня» (6+)
14.55 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Среда обитания» (12+)
16.25 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
17.00 Новости
17.05 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
17.35 М/ф «Бременские музыканты»
18.00 Новости
18.05 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
18.25 «Миниатюры. М. Жванецкий» (12+)
19.00 «Отражение года» (12+)
20.00 Х/ф «The Beatles. Желтая 

подводная лодка»
21.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.00 «Новогодняя программа ОТР» 
(12+)

01.40 Х/ф «31 июня» (6+)
04.00 Х/ф «The Beatles. Желтая 

подводная лодка»
05.35 «Новогодний бал» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
09.15 М/ф «Бременские музыканты», 

«По следам бременских 
музыкантов», «Дед Мороз и лето», 
«Умка», «Умка ищет друга», «Умка 
на елке»

10.50 М/с «Три кота»
12.30 М/с «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Оранжевая корова»
16.05 М/с «Простоквашино»
18.00 «Кремлевская елка. Новогоднее 

представление. Трансляция из 
Государственного Кремлевского 
Дворца»

19.05 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.50 «Елка, Кот и Новый год!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Новогодний мультмарафон
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
00.10 М/с «Ник-изобретатель»
00.20 Новогоднее шоу «Сноупати 2021» 

(6+)
01.55 Новогодний мультмарафон (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Америка (16+)
05.50 Орел и решка. Чудеса света 2 

(16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света-3 

(16+)
10.00 Орел и решка. Россия-2 (16+)
11.05 Х/ф «Трудный ребенок» (США) 

(16+)
12.45 Х/ф «Трудный ребенок-2» (США) 

(16+)
14.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (16+)
16.30 Х/ф «Горько!» (Россия) (16+)
20.25 Супердискотека 90-х Радио Рекорд 

2019 (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации
00.00 Супердискотека 90-х Радио Рекорд 

2019 (16+)
03.15 З.Б.С. Шоу (18+)
04.00 Орел и решка. Россия (16+)
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Хочу искренне поздравить с 90-ле-
тием газету, которая дала мне лично 
импульс для развития и для выбора 
своего пути. Опыт, который был бес-
ценен – так хочется охарактеризовать 
моё отношение к работе корреспонден-
том в «Кировском рабочем». Время по-
знания и освоения профессии. Лучшее 
время. Время, когда ты постигал азы 
журналистского творчества, общаясь 
с мастерами своего дела, сначала как 
корреспондент молодёжной редакции, 
потом как корреспондент новостей, 
официальной информации и крими-
нальной хроники. Сами понимаете, 
спектр моих репортажей был доста-
точно широк. И за это я тоже благо-
дарен редакции. Так как смог постичь 
разные стороны профессии. Пожалуй, 
то, что мне довелось освещать в своих 
заметках, статьях и хронике, дало мне 
возможность в дальнейшем оценивать 
события с позиции объективной ин-
формации, всегда изучая ситуацию с 
точки зрения всех сторон. 
Хочется вспомнить и курьёзные мо-

менты. Была в моей журналистской 
практике и рубрика «рецепты» – это 
вам не официальная хроника. Тут 
важно не перепутать ингредиенты. 
А случалось и такое: на килограмм 
шинкованной капусты я порекомен-
довал сто граммов соли. Перебрал 
немного. По факту, нужно было всего 
35-50 граммов. Возмущённые читате-
ли обрушились на редакцию и гневно 
пожелали внимательнее подходить 
к рецептам, митинги были, можно 
сказать. Но зато мы смогли оценить 
популярность издания.
Главное кредо журналиста – беспри-

страстно излагать факты, а насколько 
ярко и образно эти факты изложены, 
безусловно, зависит от таланта самого 
автора. Спасибо моей любимой газете, 
в которой я работал в самое инте-
ресное для нашей страны время – в 
1995-1996 годах, за доброе отношение, 
умение привить профессиональные 
качества и за тот опыт, который мне 
и сейчас помогает в жизни. Успехов и 
процветания «КиРабо»!

Андрей СВИРИДОВСКИЙ, 
Москва

Отмечая юбилейную дату, кол-
лектив газеты говорит сегодня о 
многих талантливых, творчес-
ких и преданных делу журнали-
стах и редакторах, работавших 
в разные годы в «Кировском 
рабочем». Некоторые коллеги 
прислали свои воспоминания о 
событиях, навсегда оставших-
ся в биографии каждого. Эти 
воспоминания – часть большой 
славной истории всего издания... 

Ñïàñèáî ëþáèìîé ãàçåòå
«Кировский рабочий» – моё первое 

место работы с 1998 года. Здесь я все-
му училась на практике, потому что 
никакой теоретической подготовки у 
меня, филолога по специальности, не 
было. А филологов не учат писать «по-
журналистски», зато учат писать грамот-
но, что уже большой плюс. Но вот от 
привычки «говорить красиво» нужно из-
бавляться, учиться убирать всё лишнее.
О тех, под чьим руководством мы ра-

ботали, уже рассказала Ольга Герчина, 
с которой мы начинали, так что не буду 
повторяться, хотя, безусловно, тепло и с 
благодарностью вспоминаю этих людей.
Увы, «золотой век» «КР» мы не заста-

ли, но познакомились с теми, кто в нём 
жил-был и работал, и вот это общение 
было очень ценным. С кем-то именно 
так – «было», в прошедшем времени, а 
с кем-то, к счастью, и до сих пор есть.
Нина Михайловна Рыжова… Яркий, 

талантливый журналист, редактор «КР» 
80-х годов, почётный гражданин города 
Апатиты. Она не просто добавляла в 
суп обжаренную морковь, она её «под-
вёрстывала». Газетный человек на две-
сти процентов. И какими бы трудными 
ни были её последние годы, талант, жи-
вость слова и мысли она не потеряла. И 
в редакцию всегда заходила, как только 
была малейшая возможность, хотя уже 
было всё не то и все не те. Любви к 
своей работе – вот чему прежде всего 
стоило у неё поучиться.
А Айно Семёновна Рябинина! Слава 

Богу, жива и здорова до сих пор, три 
года назад справила 90-летие. Эх, как 
задорно и интересно они работали, 
любо-дорого слушать! Айно Семёновна 
работала в отделе промышленности и 
строительства, потом в отделе писем. 
Самая живая работа, как можно судить. 
И поездила она по всей области, да не 
на служебной машине, а на электричке, 
на перекладных – в тот же Ковдор, на-
пример. Живой интерес к жизни и яс-
ность мышления по-прежнему присущи 
Айно Семёновне, дай Бог ей здоровья 
и дальше. От всей души поздравляем 

старейшего сотрудника «КР» с юбилеем 
издания и желаем всех благ! Коллеги 
ко мне, без сомнения, присоединяются.
Евгения Васильевна Савшак 20 лет 

курировала газету как сотрудник горко-
ма, а перед тем несколько лет в прямом 
эфире делала обзоры «КР» на радио. В 
двухтысячных годах Евгения Васильев-
на, как замечательный знаток русского 
языка, семь с половиной лет вела рубри-
ку «Родную речь только нам сберечь», 
которая была «изюминкой» «КР», мно-
гие читатели собирали вырезки, делали 
подборки этих уникальных публикаций, 
которые впоследствии, кстати, состави-
ли книжку с таким же названием. 
А Татьяна Петровна Бардушко! В 

«КР» она работала более десяти лет. 
Энергичный, скрупулёзный и грамот-
ный специалист, она вела школу моло-
дого журналиста, в которой занимался 
и Андрей Малахов.  
Вот за это, собственно, и благодарна 

я «Кировскому рабочему» – за людей. 
С которыми довелось работать, просто 
познакомиться и порой подружиться.

Зоя КАБЫШ, журналист

Фото Игоря Дылёва

«Кировский рабочий» стал первым 
местом моей работы после получения 
диплома филолога. В то время редакто-
ром газеты был Пётр Петрович Цалла-
гов. Именно его я встретила на крыльце 
редакции солнечным июльским днём 
1998 года. Подошла и спросила, не из 
газеты ли он и нет ли работы, потому 
как работу по специальности в тот год 
родной город предложить мне не мог. 
На вопрос редактора «что я умею» 
ответила: «Ничего! Но готова учить-
ся». На следующий день я пришла в 
редакцию знакомиться с коллективом 
и получить первое в своей жизни ре-

дакционное задание.
Заместителем редактора в то время 

работал Пётр Михайлович Будник, 
ответственным секретарём – Михаил 
Серафимович Морошкин. «У людей 
на плечах головы, а не чайники, они 
умеют думать и делать выводы, да-
вай им факты, а не свои предположе-
ния», – получала я от него первые азы 
журналистики. Корректором работала 
Ирина Валентиновна Константинова, 
дизайнером – Дмитрий Цикаев. 

«Вскрытие покажет!» – эта фраза ча-
сто звучала в то время в редакции. От 
Александра Дмитриевича Бороха, ре-

дакционного фотогра-
фа. Дело в том, что 22 
года назад ни о каком 
цифровом фотоаппа-
рате не приходилось 
и мечтать. На задание 
Александр Дмитрие-
вич выезжал с обыч-
ным плёночным фо-
тоаппаратом. И когда 
редактор спрашивал 
его, будут ли снимки 
к репортажу и сколь-
ко, он всегда говорил 
свою коронную фразу: 
«Вскрытие покажет!» 
и уходил «колдовать» 
в тёмную лаборато-
рию.
А однажды мы с 

ним ехали из Киров-
ска, и он отпустил 
руль. Смотрит на меня 
своими хитрыми гла-
зами и говорит: «Вот 
случится у меня сер-
дечный приступ, что 
ты будешь делать?» Я 
испугалась и попро-
сила его срочно взять 
баранку. А он мне в 
ответ: «Надо иметь 
права! Каждый чело-
век должен уметь не 
только плавать, но и 
водить машину!»

22 года  назад  – 

всего-то! Но с тех пор технический 
прогресс шагнул далеко. Сейчас жур-
налисты и тексты сами набирают на 
компьютерах, и полосы газетные вер-
стают. А в то время в «Кировском 
рабочем» журналисты писали свои 
заметки от руки, а потом исписанные 
листы, с зачёркиваниями и исправле-
ниями, отдавали Софье Михайловне 
Голубевой. Эта эффектная женщина 
(обладательница одного из двух в ре-
дакции компьютеров, второй был у 
дизайнера) набирала наши тексты и 
в приличном, отпечатанном виде, от-
носила редактору.
Моё первое редакционное задание 

оказалось непростым: надо было на-
писать про летний школьный лагерь 
(получилось больше сочинение, а не 
репортаж, пришлось переписывать). 
Дальше – сложнее. Редактор попросил 
спросить у известных людей города, 
где они планируют проводить летний 
отпуск. Кто-то отвечал охотно, а кто-
то довольно грубо (к этому я тогда 
была морально не готова). «Какое твоё 
дело?» – сказал мне один ответствен-
ный чиновник. Позже мне приходилось 
слышать от него это не раз, причём уже 
в ответ на вопрос не о личной жизни, 
а по работе. Но дискомфорта я уже не 
испытывала, а смело об этом писала 
читателям. К счастью, таких собесед-
ников в моём 17-летнем журналистском 
опыте было мало. Чаще мне встреча-
лись на пути люди добрые, отзывчивые, 
опытные и знающие. 
Я благодарна «Кировскому рабоче-

му» за то, что он стал моей первой 
школой в очень интересном, увлека-
тельном деле – журналистике. За то, 
что познакомил с хорошими людьми 
и помог лучше узнать наш край. По-
здравляю коллектив газеты с юбилеем, 
желаю процветания и любви читателей!

 Ольга ГЕРЧИНА, 
замдиректора – 

начальник отдела НИиСР 
Государственного архива 

Мурманской области 
в г. Кировске
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Судьба привела меня в «Кировский рабо-
чий» в начале 2000-х. Я как-то сразу влилась 
в коллектив – дружелюбный, творческий, 
активный, с чувством юмора. В то время 
дома практически ни у кого не было интер-
нета, мало кто имел мобильный телефон, да 
и диктофона на редакцию всего два. Поэто-
му основными моими инструментами были 
блокнот и ручка. Дома у меня не было и ком-
пьютера, и иногда статьи «набрасывались» 
за кухонным столом на простом листочке 
бумаги. О, сколько было порченных! И уже 
на следующий день, на рабочем месте, статья 
приобретала окончательный вид. 
Работа в «КР», можно сказать, дала мне 

путёвку в жизнь. Она меня познакомила с 
интересными людьми, научила правильно 
общаться, разбираться во многих вещах, на-

учила преодолевать себя, свои комплексы, иногда даже страхи. 
С юбилеем, дорогой «Кировский рабочий»! Желаю газете, коллективу про-

цветания, творческих побед, свершений всего задуманного.

Вера БАРАНОВА, учитель начальных классов  школы № 15

Много лет назад два первокласс-
ника попали в объектив фотогра-
фа газеты «Кировский рабочий». 
Снимок был сделан возле фонтана 
на проспекте Ленина в Кировске, у 
школы. Намного позже на том же 
самом месте я сфотографировал 
двух взрослых мужчин и рассказал 
на страницах газеты, как сложилась 
их судьба. Один из этих мальчиков 
был мой дядя, Евгений Рассказов. 
На снимке он стоял со своей мамой 
и моей бабушкой, Антониной Дани-
ловной Рассказовой. Это маленькая 
история о том, как газета может 
быть хранителем семейных исто-
рий. А газета с 90-летн ей истори-
ей – тем более. Поздравляю коллег 
и желаю журналистской удачи!

Антон РАССКАЗОВ, 
журналист 

«Народного ТВ «Хибины»

Ïðî «Êèðîâñêèé ðàáî÷èé» 
è ïðî ìíîãîå äðóãîå

Две тундры
– Здрасьте! Вам корреспонден-

ты нужны?
– А что вы умеете?
– Пока ничего, но научусь бы-

стро...
Это было моё знакомство с 

газетой «Кировский рабочий». 
Точней, с её редактором. Почти 
двадцать пять лет назад.
За час до этого я приехал в 

Апатиты. Город знал по карте, 
по заметке в энциклопедии и по 
отзыву случайного знакомого – 
на юге встретились. Я услышал, 
что он из Апатитов и спросил: у 
вас там тундра? Тот обиделся: 
сам ты тундра! И рассказал, как 
здесь красиво. И я поехал. Купил 
билет в конце февраля и поехал. 
А когда прибыл, пошёл по улице 
искать работу.
Первая попытка устроиться 

в «Кировский рабочий» закон-
чилась провалом. И я понимаю 
Сидорина, бывшего тогда редак-
тором, – пришло что-то с улицы 
нахальное, ещё и букву «г» мяг-
ко, на хохляцкий манер, произ-
носит... Тем более что Вячеслав 
Сидорин всегда был человеком 
очень осторожным.
Так что сначала я работал во 

Дворце культуры.

Об осторожности
Спустя два года я уже молодой 

журналист, и редактор встав-
ляет мне «пистон» за джинсы. 
Дескать, не всё же время ты 
по стройкам мотаешься, но всё 
время носишь джинсы. А вдруг 
тебя в горком партии вызовут?

– Ну, попал! – попытался я от-
шутиться. – В ресторан нельзя, 
по девушкам нельзя, в джинсах 
тоже нельзя...
Накануне шеф ворчал на нас 

по поводу частого посещения ре-
сторанов, где мы на глазах чита-
телей партийной прессы раз-два 
в неделю выпивали слегка водки.
Редактор долго молчал, и я 

уже решил, что хватил через 
край со своим матросским юмо-
ром. Однако он не обиделся, а, 
видимо, обдумывал ответ:

– Игорь Николаевич, – про-
бурчал он себе под нос, – всё 
можно. Но тихо...
Быть предельно осторожным – 

обязанность редактора. Хотя 
бы потому, что он должен был 
вылавливать из наших опусов 
всякие бяки политического, се-
мантического и грамматического 
характеров.
Однажды Сидорин вернул мою 

заметку про открытые канали-
зационные люки на улицах со 
словами: «замечательно, ориги-
нально». Я перечитал... Напи-
сано было сильно, экспрессия 
хлестала через край: «Неужели 
сантехникам трудно наклонить-
ся и привести в порядок своё 
хозяйство?».

Ещё 
об осторожности

Да и время было такое – чтобы 
работать в партийной газете (а 
других не существовало), нужна 
была осмотрительность.
Был у нас тогда замом человек, 

который, говорили, вылетел из 
редакторского кресла в другой 
газете за опечатку в титулах 
Брежнева. Когда он дежурил по 
номеру – читал первый экзем-
пляр газеты, чтобы подписать 
её «в свет», – печатники в типо-
графии выли и матерились. До 
утра мог читать – по несколько 
раз слева направо, потом один 
раз справа налево, по диагонали, 
по-моему, тоже читал. И у него 
были свои резоны.
Так вот, однажды я зашёл на 

работу в футболке с надписью не 
по-русски. Замредактора сразу 
отреагировал: попросил меня 
больше не носить эту чуждую 
нам одежду. Я стал объяснять, 
что у меня тут надпись про 
спорт, про теннис. Зам раздра-
жённо поморщился:

– Не носи, я тебе говорю. Ведь 
обязательно какой-нибудь м***к 
прицепится.
И тут я брякнул:
– Вы первый, – сказал я, пре-

данно глядя в глаза начальника...
Мне кажется, он меня до сих 

пор не простил.

Золотые годы
И вот Сидорин ушёл в горком 

партии, а редактором стала Нина 
Рыжова. И мы распоясались. 
Нет, не пустились во все тяж-
кие, но стали работать легко и 

свободно. Тираж «Кировского 
рабочего» при ней зашкалил за 
тридцать три тысячи. Да, вы-
писывать местную газету было 
обязательным для коммуни-
стов. Да, конкурентов у нас на 
местном рынке не было. Как не 
было и самого рынка. И всё же, 
надеюсь, газета была интерес-
ной. Рыжова умела ненавязчиво 
делать так, что каждый из нас 
старался раз в неделю выдать 
«гвоздь». Если материал ей нра-
вился, она заглядывала в кабинет 
и делала автору какой-нибудь 
презент – конфету, например. И 
это было как медаль. А я однаж-
ды даже «орден» получил – вяле-
ного леща. Вяленый лещ тогда, 
что провесной осётр сегодня.
И вот однажды захожу к Ры-

жовой, а она плачет... Плачущая 
Нина Михайловна – это была 
такая диковина, что я опешил. 
Оказалось, она только что полу-
чила внушение из горкома. За 
какую-то нашу публикацию. И 
в сердцах рассказала, что вну-
шения ей делают каждую не-
делю. В основном после моих 
или Серёжи Гилуча заметок. А 
мы ничего не знали. А она нас 
только хвалила. Я растерялся и 
не знал, как утешить её. Изобра-
зил пророка Иезекииля: сказал, 
что зато когда-нибудь потом мы 
будем вспоминать это время, 

как золотые годы газеты... По 
крайней мере, для нас так оно и 
получилось.

Старший брат
...Другом и наставником был 

у меня Морошкин. Михаил Се-
рафимович (он же Серафимыч, 
он же Сарафаныч, он же Се-
микрылыч). Я учился у него 
писать, то есть складывать слова 
в мысль, а если надо, то и в 
её отсутствие. Я учился у него 
говорить с людьми и побуждать 
их поделиться информацией. 
Учился воспринимать жизнь по-
легче, без излишней ажитации и 
драматизации. И ещё тому, что 
среда – это «маленькая суббо-
та», значит, можно, а порой и 
нужно, зарулить компанией в 
кабачок и взять «графинчик и 
по салатику».

Почётный цугундер
В начале я упоминал о руко-

водстве нами нашими учреди-
телями – городским комитетом 
партии. Так вот, это руководство 
было на редкость демократич-
ным и либеральным. В Апатитах 
и Кировске не было душно, нас 
не давили и на ковры не вызы-
вали – если только редактора. 
Я «стоял» на настоящем ковре 
всего однажды, да и тот «при-

везли» в редакцию.
Однажды я приготовил за-

метку по материалам народных 
контролёров о распределении 
через стол заказов дефицитных 
продуктов в некоторых избран-
ных организациях и учреждени-
ях – копчёная колбаса, красная 
рыба, икра и прочие деликатесы 
(господи, вот чушь какая была). 
Оказалось, какому-то из назван-
ных учреждений дали всё, что 
и другим, кроме икры, и оно, 
учреждение, обиделось. И напи-
сало жалобу в горком: клевещут! 
И горком согласился. И меня – 
на цугундер.
Но цугундер выглядел своео-

бразно. В редакцию (!) пришли 
и приехали три (!) секретаря 
горкома КПСС и два (!) пред-
седателя горисполкомов. Я си-
дел в первом ряду в красном 
уголке, они впятером сидели в 
президиуме и... воспитывали 
меня. Больше в зале никого не 
было. Помню лишь фразу второ-
го секретаря: это всё равно что 
рыться в грязном белье... Сегод-
ня я совершенно с ним согласен, 
хотя сравнение красной икры 
с грязным бельём до сих пор 
кажется мне слегка натянутым. 
Но тогда я тихо ликовал – какие 
люди меня почтили! Пусть и не-
удовольствием, но какие люди!.. 
Сколько буду жить, столько буду 
помнить этот эпизод как награду 
судьбы. Без иронии!
В другом городе от меня и 

тапочек бы не осталось. В Ки-
ровске и Апатитах власти всегда 
были порядочными и чистыми, 
насколько это было возможным 
в те времена.

Вместо эпилога
От души поздравляю и сегод-

няшнюю команду «Кировского 
рабочего», и ту, с которой мне 
посчастливилось работать, с 
днём рождения газеты.
И прошу прощения у тех, кого 

не назвал. Не помещусь тогда 
на странице. Хотя помню всех и 
люблю всех искренне и с лёгкой 
грустью – так, как любишь всё, 
что связано с молодостью.

Игорь ДЫЛЁВ, основатель 
газеты «Дважды Два», 

декабрь 2004 г.
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Первый канал
06.00 «Новогодний календарь»
07.05 Х/ф «Золушка»
08.25 Х/ф «Девчата»
10.00 Новости (16+)
10.15 Комедия «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (6+)
13.20 Комедия «Бриллиантовая рука»
15.00 Новости (16+)
15.10 Комедия «Джентльмены удачи» 

(6+)
16.35 Комедия «Любовь и голуби» (12+)
18.20 «Лучше всех!»
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал (16+)
23.20 Х/ф «Кто хочет стать 

миллионером?» (16+)
01.25 «Дискотека 80-х» (16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены предпочитают 

блондинок» (16+)

Россия К
06.30 «Песня не прощается... 1974»
07.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
09.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
10.05 Х/ф «Тайна Снежной королевы»
12.20 Д/ф «Путешествие к спасительным 

берегам Мексики» (Австрия)
13.15 Концерт Венского 

филармонического оркестра-2021. 
Дирижер Р. Мути. Прямая 
трансляция из Вены

15.50 Красивая планета. «Греция. 
Монастыри Метеоры»

16.05 Д/ф «Человек в шляпе»
16.50 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло

18.50 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни года»

20.45 Х/ф «Приятель Джои» (США)
22.30 Фильм-балет «Эскапист»
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте
01.00 Д/ф «Путешествие к спасительным 

берегам Мексики» (Австрия)
01.55 «Песня не прощается... 1974»
02.45 М/ф «Жил-был пес»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Королевство Кривых Зеркал»
08.05 Мелодрама «Анжелика - маркиза 

ангелов» (Франция - Италия - 
Германия) (16+)

10.30 Мелодрама «Великолепная 
Анжелика» (Франция - Италия - 
Германия) (16+)

12.45 Мелодрама «Анжелика и король» 
(Франция - Италия - Германия) 
(16+)

15.00 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика» (Франция - Италия - 
Германия) (16+)

16.55 Мелодрама «Анжелика и султан» 
(Франция - Италия - Германия) 
(16+)

19.00 Мелодрама «Елка на миллион» 
(Украина) (16+)

23.15 Комедия «В двух километрах от 
Нового года» (Украина) (16+)

01.10 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
02.10 Мелодрама «Анжелика - маркиза 

ангелов» (16+)
04.05 Д/ф «Наш Новый год. 

Романтические шестидесятые» 
(16+)

04.55 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 

сборные. Швеция - США. Прямая 
трансляция из Канады

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

08.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

09.15 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт. Трансляция из 
Германии

10.15 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии

11.05 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии

12.20 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лед и Пламень». Трансляция из 
Москвы

13.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.30 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» (12+)

16.00 «Аленький цветочек». Ледовое 
шоу Татьяны Навки

17.40 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в 
Сочи» (12+)

18.10 Х/ф «Большой белый обман» 
(США)

20.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады

00.40 Т/с «Военный фитнес» (12+)
02.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Спринт. Трансляция из Швейцарии
04.30 Дартс. ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Великобритании

НТВ
05.25 Т/с «Пес» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
09.30 Т/с «Пес» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.15 Детектив «Новогодний пес» (16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение». Финал 

(16+)
21.25 Детектив «Дельфин» (16+)
01.15 Комедия «Как встретить праздник 

не по-детски» (16+)
02.40 Комедия «В зоне доступа любви» 

(16+)
04.15 «Все звезды в Новый год» (12+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Сестра его дворецкого» 

(США) (12+)
07.55 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
09.25 Х/ф «Золушка»
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)
11.25 Детектив «Хрустальная ловушка» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 «Как встретишь, так и проведешь!» 

(12+)
15.25 Комедия «Полосатый рейс» (12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 

смертью» (12+)
17.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(Франция - Италия) (12+)
20.40 Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» (12+)
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 

злой» (16+)
02.45 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 

(16+)
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» (12+)
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
22.30 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Мелодрама «Стиляги» (12+)
02.50 Драма «Интимные места» (18+)
04.05 Т/с «Контрибуция» (12+)
06.50 Комедия «День выборов 2» (16+)
08.35 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
10.40 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)
12.40 Мелодрама «С черного хода» (16+)
14.05 Драма «Отрыв» (16+)
15.35 Драма «Рок»
17.15 Комедия «Новогодний папа» (16+)
19.05 Комедия «Млечный путь» (12+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Драма «Кислород» (12+)
22.25 Драма «Адмиралъ» (16+)

Мир
05.00 М/ф
08.10 Х/ф «Каменный цветок» (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Снежная королева» (6+)
12.00 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)
13.30 Х/ф «Садко» (6+)
15.20 Х/ф «Как Иванушка дурачок за 

чудом ходил» (6+)
17.20 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (6+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Танцор диско» (12+)
22.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
01.05 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
03.20 Дискотека «Авторадио» (12+)
04.45 М/

Россия 1
05.00 Комедия «Карнавальная ночь»
06.15 Х/ф «Москва слезам не верит»
08.40 Комедия «Служебный роман»
11.15 Комедия «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика»
12.40 «Песня года»
14.50 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию»
16.30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 «Вести»
21.10 «Вести». Местное время
21.20 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)
01.05 Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
02.30 Х/ф «Сваты» (12+)

Рен-ТВ
05.00 Музыкальный марафон «Легенды 

Ретро FM» (16+)
07.00 А/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
08.40 А/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

2»
10.00 А/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

3» (6+)
11.30 А/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

4» (6+)
13.15 А/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
14.45 А/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
16.05 А/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
17.40 А/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
19.10 А/ф «Три богатыря на дальних 

берегах»
20.35 А/ф «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
22.05 А/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
23.35 А/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
00.50 А/ф «Три богатыря и наследница 

престола» (6+)
02.20 «Новогодний Задорнов» (16+)
03.55 «Апельсины цвета беж» (16+)

5-й канал
05.00 М/с «Маша и медведь»
05.15 Д/ф «Моя родная ирония судьбы» 

(12+)
06.10 Комедия «Блеф» (Италия) (16+)
08.00 Комедия «Укрощение строптивого» 

(Италия) (12+)
10.00 Т/с «Парфюмерша», 1-8 с. (12+)
17.25 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Турне 4-х трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142. 
Квалификация (12+)

01.30 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Рио-2016 (12+)

02.30 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Пхенчхан-2018 (12+)

03.30 Велоспорт. ЧМ. Имола. Мужчины. 
Групповая гонка (12+)

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

07.00 Велоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж 
(12+)

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

10.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142. 
Квалификация (12+)

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

13.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Дрезден. Командный спринт (6+)

13.35 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Мужчины и женщины. 
Спринт (6+)

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

17.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Мужчины и женщины. 
Спринт (6+)

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

20.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Мужчины и женщины. 
Спринт (6+)

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

23.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Мужчины и женщины. 
Спринт (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
11.00 Т/с «Животные в движении» 

(Великобритания) (16+)
12.05 Т/с «Голубая планета-2» (16+)
13.05 Т/с «Семь миров, одна планета» 

(Великобритания - Германия - 
Китай - США - Франция) (16+)

14.10 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.55 Мир наизнанку. Камбоджа (16+)
19.30 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
22.00 Х/ф «Реальная любовь» 

(Великобритания - США) (16+)
00.40 Х/ф «Кейт и Лео» (США) (16+)
02.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)

ТНТ
07.00 «Камеди Клаб». «Новогодний 

выпуск «Караоке Star» (16+)
08.05 Мелодрама «Любовь в большом 

городе» (Россия - Украина) (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Комедия «Год Свиньи» (18+)
01.30 «Stand Up» (16+)
04.20 «Открытый микрофон». 

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

Че
06.00 Боевик «Десантура. Никто кроме 

нас» (16+)
00.00 «Рюкзак» (16+)
01.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Мебель из 

бистро, типографская печать (16+)
06.24 Как это устроено?: Технологичные 

пробки, цинковый водосток (16+)
06.48 Как это сделано?: «Форд-Транзит», 

прорезиненные плащи, соленая 
рыба (16+)

07.12 Как это сделано?: Дровяные печи, 
индиго, синтезаторы (16+)

07.36, 08.24, 09.12 Реактивное 
Рождество (16+)

10.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: VW 
(16+)

10.48, 11.36 Охотники за старьем (16+)
12.24 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Уилла Лорда (16+)
13.12 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Джоша Джеймса (16+)
14.00 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина: Золотые 
правила (16+)

14.48 Золотая лихорадка: заброшенный 
прииск Дэйва Турина (16+)

15.36, 16.24, 17.12, 18.00 Стальные 
парни (16+)

18.48 В ГАС на прокачку: Секретный 
проект Шелби (16+)

19.36, 20.24, 21.12 В ГАС на прокачку 
(16+)

22.00 Как устроена Вселенная: 
Магнитосфера Юпитера (16+)

22.51 Как устроена Вселенная: Марс 
(16+)

23.42 Самогонщики (16+)
00.33 Самогонщики: Тикл в переплете 

(16+)
01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик во 

Вьетнаме (16+)
03.42 Битвы кладоискателей: Раскопки в 

Луизиане (16+)
04.05 Битвы кладоискателей: Раскопки в 

форте Св. Филиппа (16+)
04.28 Битвы кладоискателей: Раскопки у 

Джеймстауна (16+)
04.51 Битвы кладоискателей: Раскопки в 

Энтитеме (16+)
05.14 Битвы кладоискателей: Раскопки в 

форте Фантом-Хилл (16+)
05.37 Битвы кладоискателей: Раскопки в 

городе-призраке (16+)

Звезда
07.35 Х/ф «Летучая мышь»
09.50 Х/ф «Покровские ворота»
12.05 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
23.10 Х/ф «Соломенная шляпка»
01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой» (12+)
03.10 Х/ф «Новогодний романс» (12+)
05.00 Д/ф «Фронтовые истории любимых 

актеров. Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктуновский» (6+)

05.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.50 Х/ф «Зайчик»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». Дело 

пахнет мандарином» (16+)
10.00 А/ф «Юные титаны, вперед!» 

(США) (6+)
11.40 Боевик «Черная молния»
13.45 Комедия «Елки последние» (6+)
15.45 А/ф «Гринч» (Франция - Япония - 

США) (6+)
17.25 А/ф «Шрэк третий» (США) (6+)
19.15 А/ф «Шрэк навсегда» (США) (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» (Великобритания - США) 
(12+)

00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Комедия «Здравствуй, папа, 

Новый год!» (США) (16+)

Отец двоих детей возвращает-
ся к своей бывшей жене, которая 
успела выйти замуж, и теперь его 
ждёт соперничество с отчимом 
за внимание своих отпрысков.

02.45 Боевик «Черная молния»
04.20 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.40 Звезды «Дорожного радио». Гала-

концерт (12+)
07.50 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 М/ф «Бременские музыканты»
09.40 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
10.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
12.05 Х/ф «The Beatles. На помощь!» 

(12+)
13.35 Х/ф «Папаши» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.15 «Среда обитания» (12+)
16.35 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Клеопатра» (12+)
23.20 «Фестиваль». Оперный бал Елены 

Образцовой в Большом театре (6+)
01.55 Х/ф «The Beatles. На помощь!» 

(12+)
03.30 Х/ф «Клеопатра» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Смешарики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Барбоскины»
09.20 М/с «Волшебная кухня»
11.05 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
13.00 М/с «Лео и Тиг»
14.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
14.35 М/с «Лунтик и его друзья»
16.15 М/с «Маша и Медведь»
17.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей»
17.40 М/с «Три кота»
19.10 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Новогодняя елка в Кремле 

«Письмо Деду Морозу»
21.45 М/с «Ник-изобретатель»
22.55 М/с «Смешарики. Спорт»
23.50 М/с «Новаторы» (6+)
00.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.10 М/с «Маджики»
03.35 М/с «Пингвиненок Пороро»



«ÊÐ» ¹ 52 (12343) 24 äåêàáðÿ 2020 ã. 1111ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ñóááîòà, 2 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.30 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
08.30 А/ф «Ледниковый период: 

Континентальный дрейф»
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Морозко»
11.45 Комедия «Один дома»
13.40 Комедия «Один дома-2»
15.00 Новости (16+)
15.10 Комедия «Один дома-2»
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» (6+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
(16+)

00.20 Х/ф «Анна и король»
02.45 Комедия «Давай сделаем это 

легально» (16+)
04.00 «Первый Скорый» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Праздник новогодней елки», 

«Заколдованный мальчик»
08.30 Х/ф «Мнимый больной»
10.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «Маленькая принцесса»
12.30 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище», 1 с. 
(Великобритания)

13.25 Д/ф «Под звуки нестареющего 
вальса»

14.05 Х/ф «Розыгрыш»
15.45 Большие и маленькие. Избранное
16.45 «Пешком...» Москва узорчатая
17.15 «Сказочная ночь». Гала-концерт 

Берлинского филармонического 
оркестра в Вальдбюне. Туган 
Сохиев и Марианна Кребасса

18.55 Т/с «Шерлок Холмс», 2 с.
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса», 1 с.
22.20 Х/ф «Сисси» (Австрия)
00.00 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище», 1 с. 
(Великобритания)

00.50 «Сказочная ночь». Гала-концерт 
Берлинского филармонического 
оркестра в Вальдбюне. Туган 
Сохиев и Марианна Кребасса

02.30 М/ф «Очень синяя борода», 
«Великолепный Гоша»

Домашний
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
08.05 Мелодрама «Гордость и 

предубеждение», 1-6 с. (США) 
(16+)

14.55 Мелодрама «Ты только мой» 
(Украина) (16+)

19.00 Мелодрама «Любовь против 
судьбы» (Турция) (16+)

22.55 Мелодрама «Зимний сон» 
(Украина) (16+)

01.10 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
02.10 Мелодрама «Великолепная 

Анжелика» (16+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые» (16+)
05.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 

девяностые» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Шоу олимпийских чемпионов 

«Лед и Пламень». Трансляция из 
Москвы

07.15 «Аленький цветочек». Ледовое 
шоу Татьяны Навки

08.55 М/ф «Снежные дорожки»
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.25 М/ф «Матч-реванш»
09.45 Победы 2020
10.45 «Александра Трусова. В четыре 

оборота!» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
12.15 Х/ф «Путь дракона» (Гонконг) (16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.15 Интервью с Александром 
Легковым (12+)

15.35 «Биатлон во время чумы» (12+)
16.05 «Большой хоккей» (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Байер». Прямая 
трансляция

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи

22.00 Новости
22.10 Все на Матч!
22.40 «Голые кулаки. В тренде и крови» 

(16+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Канады

02.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Вадим 
Шипачев и Сергей Гореликов (12+)

02.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Екатерина 
Ананьина и Андрей Гайдулян (12+)

03.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Канады

05.30 «10 историй о спорте» (12+)

НТВ
06.05 Комедия «Гаражный папа» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Детектив «Паутина» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Паутина» (16+)
12.40 Т/с «Пес» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.35 Комедия «Гаражный папа» (12+)
03.10 Т/с «Пес» (16+)
04.45 Комедия «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» (12+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Артистка» (12+)
07.30 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
08.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» (12+)
11.40 Детектив «Агата и правда об 

убийстве» (Великобритания) (12+)
13.35 «Мой герой. Татьяна Доронина» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 «Особенности женского юмора» 

(12+)
15.50 Детектив «Женская логика» (12+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
21.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+)

Успеют ли жители дома № 48 по 
улице Заморенова, судьба кото-
рых переплетается 31 декабря, 
сделать праздник идеальным и 
не сыграть в ящик? И за кем по 
красивой новогодней Москве идёт 
одинокая Девушка с косой?

23.10 «Лион Измайлов. Курам на смех» 
(12+)

00.20 Д/ф «Актерские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)

01.10 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)

01.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 
деспот» (12+)

02.35 Детектив «Агата и правда об 
убийстве» (Великобритания) (12+)

04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо» (США) (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.00 «Слепая» (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
01.00 «Колдуны мира. Татарские 

сихерче» (16+)
02.00 «Новогодние чудеса. Новогодние 

гадания» (12+)
02.45 «Новогодние чудеса. Еда со 

смыслом» (12+)
03.30 «13 знаков Зодиака. Рак» (12+)
04.15 «13 знаков Зодиака. Лев» (12+)
05.15 «13 знаков Зодиака. Дева» (12+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Т/с «Контрибуция» (12+)
03.20 Х/ф «Решиться на...» (16+)
03.35 Комедия «День выборов 2» (16+)
05.15 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
07.05 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)
08.55 Мелодрама «С черного хода» (16+)
10.25 Драма «Отрыв» (16+)
11.55 Драма «Рок»
13.35 Комедия «Новогодний папа» (16+)
15.20 Комедия «Млечный путь» (12+)
17.10 Драма «Кислород» (12+)
18.35 Драма «Адмиралъ» (16+)
20.50 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (18+)
22.50 Комедия «Жили-были» (12+)

Мир
05.00 М/ф
07.30 Х/ф «Снежная королева» (6+)
09.20 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)
11.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
17.00 Х/ф «Ночь одинокого филина» 

(12+)

Лирическая новогодняя комедия о 
том, как наши поступки могут 
навсегда изменить жизнь близ-
ких нам людей. Эта волшебная 
история происходит с героями 
за неделю до Нового года и в оче-
редной раз гласит: бойтесь своих 
желаний, они имеют обыкновение 
сбываться!

19.00 Новости
19.15 Х/ф «Двенадцать стульев» (6+)
22.40 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
00.30 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» (6+)
02.00 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» (6+)
03.40 М/ф

Россия 1
05.00 Комедия «Доярка из Хацапетовки» 

(12+)
08.10 Комедия «Свадьбы не будет» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 Х/ф «Развода не будет» (12+)
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Апельсины цвета беж» (16+)
05.20 «Мы все учились понемногу» (16+)
07.00 А/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
08.30 А/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
09.45 А/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
11.20 А/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
12.50 А/ф «Три богатыря на дальних 

берегах»
14.10 А/ф «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
15.40 А/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
17.10 А/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
18.35 А/ф «Три богатыря и наследница 

престола» (6+)
20.10 А/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
21.55 А/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
23.20 А/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3» (6+)
00.50 А/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-4» (6+)
02.20 «Русский для коекакеров» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «Парфюмерша», 1-8 с. (12+)

EuroSport
00.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Турне 4-х трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142 (12+)

01.30 Олимпийские игры. Тележурнал 
We Are One (12+)

02.30 Олимпийские игры. «Original Fuel» 
(12+)

03.30 Велоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж 
(12+)

05.00 Снукер. Scottish Open. Финал. 
Селби - О`Салливан (6+)

07.00 Велоспорт. Гент - Вевельгем (12+)
09.00 Снукер. Scottish Open. Финал. 

Селби - О`Салливан (6+)
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

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

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

13.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Мужчины и женщины. 
Спринт (6+)

14.20 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Женщины. Масс-старт. 
Классика. 10 км (6+)

15.20 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. HS 
130. Квалификация (12+)

16.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Мужчины. Масс-старт. 
Классика. 15 км (6+)

18.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Женщины. Масс-старт. 
Классика. 10 км (6+)

18.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. HS 
130. Квалификация (12+)

20.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Женщины. Масс-старт. 
Классика. 10 км (6+)

20.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Мужчины. Масс-старт. 
Классика. 15 км (6+)

21.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. HS 
130. Квалификация (12+)

22.50 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Женщины. Масс-старт. 
Классика. 10 км (6+)

23.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Мужчины. Масс-старт. 
Классика. 15 км (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Америка (16+)
09.10 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
11.00 Т/с «Животные в движении» 

(Великобритания) (16+)
12.05 Т/с «Голубая планета-2» (Англия) 

(16+)
13.10 Т/с «Семь миров, одна планета» 

(Великобритания - Германия - 
Китай - США - Франция) (16+)

14.10 Мир наизнанку. Камбоджа (16+)
15.50 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
18.15 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
22.00 Х/ф «Крысиные бега» (США) (16+)
00.00 Х/ф «Четыре комнаты» (США) 

(18+)
01.55 Т/с «Земля из космоса» (16+)
02.50 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Мелодрама «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 

1 с. (16+)
22.05 «Однажды в России». «Новогодний 

выпуск» (16+)
00.05 Комедия «Ночная смена» (18+)
02.00 «Stand Up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 

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

Че
06.00 «Каламбур» (16+)
06.45 Детектив «Тот, кто читает мысли» 

(16+)
00.00 «Рюкзак» (16+)
01.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Шары для 

петанка, биологические лекарства 
(16+)

06.24 Как это устроено? (16+)
06.48 Как это сделано?: Автомобили 

«Морган», бамбуковый текстиль, 
унитазы (16+)

07.12 Как это сделано?: 
Ветрогенераторы, автомобильные 
шины, грибы (16+)

07.36 Большой мир игр: Скибол, 
наперстки, «Страйкер» (16+)

08.00 Большой мир игр: Аэрохоккей, 
перетягивание каната (16+)

08.24 Большой мир игр: Сбивание 
бутылок, пинбол (16+)

08.48 Большой мир игр: Орлянка, 
веревочная лестница (16+)

09.12 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 
Самолет (16+)

10.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 
Плотина (16+)

10.48, 11.36 Охотники за старьем (16+)
12.24 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Кай Фюрно (16+)
13.12 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Мэтта Райта (16+)
14.00, 14.48 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва Турина 
(16+)

15.36, 16.24, 17.12 Стальные парни (16+)
18.00 Стальные парни: Танк во дворе 

(16+)
18.48, 19.36, 20.24, 21.12 В ГАС на 

прокачку (16+)
22.00 Как устроена Вселенная: Окраина 

Вселенной (16+)
22.51 Как устроена Вселенная: Гибель 

последних звезд (16+)
23.42, 00.33 Самогонщики (16+)
01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик во 

Вьетнаме (16+)
03.42 Битвы кладоискателей: 

Колониальная медь (16+)
04.05 Битвы кладоискателей: Сокровища 

города-призрака (16+)
04.28 Друзья-кладоискатели: Здесь 

пировал Джордж Вашингтон (16+)
04.51 Друзья-кладоискатели: В поисках 

источника вечной юности (16+)
05.14 Друзья-кладоискатели: Месть 

Черной Бороды (16+)
05.37 Друзья-кладоискатели: Призраки 

Байю (16+)

Звезда
07.20 Х/ф «К Черному морю» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «К Черному морю» (12+)
09.00 Д/с «Загадки века». «Тонька-

пулеметчица» (12+)
09.45 Д/с «Загадки века». «Финляндия. 

Злой, добрый сосед» (12+)
10.30 Д/с «Загадки века». «Операция 

«Златоуст» и Лев Термен» (12+)
11.15 Д/с «Загадки века». «Русская 

Атлантида» (12+)
12.00 Д/с «Загадки века». «Поджог 

Рейхстага» (12+)
12.50 Д/с «Загадки века». «Секретные 

бункеры Сталина» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Загадки века». «Секретные 

бункеры Сталина» (12+)
13.55 Д/с «Загадки века». «Яков 

Свердлов. Тайна смерти» (12+)
14.40 Д/с «Загадки века». «Оружие 

возмездия. Вторая жизнь» (12+)
15.35 Д/с «Загадки века». «Берлинский 

сюрприз Сталина» (12+)
16.20 Д/с «Загадки века». «Цена ошибки. 

Смерть Чаушеску» (12+)
17.10 Д/с «Загадки века». «Обмен 

дипломатами» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Загадки века». «Тайны 

«Черного ордена» (12+)
19.05 Д/с «Загадки века». «Репатриация. 

Из России с любовью» (12+)
19.55 Д/с «Загадки века». «Охота на 

палачей Хатыни» (12+)
20.50 Х/ф «Покровские ворота»
23.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
01.20 Х/ф «Джокеръ» (12+)
03.10 Х/ф «Сегодня - новый аттракцион»
04.40 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Юрий Никулин и 
Владимир Этуш» (6+)

05.20 Х/ф «Опекун» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Мисс Новый год»
06.30 М/ф «Снеговик-почтовик»
06.45 М/ф «Варежка»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мятое января» (16+)
10.40 А/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка»
12.05 А/ф «Снежная королева-3. Огонь 

и лед» (6+)
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 

зари» (США) (12+)
16.05 А/ф «Шрэк навсегда» (США) (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» (Великобритания - США) 
(12+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (Великобритания - США - 
Германия) (12+)

00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.10 Комедия «Здравствуй, папа, 

Новый год!-2» (США) (12+)
02.55 Драма «Величайший шоумен» 

(США) (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и волшебное 
варенье», «Мышонок Пик», 
«Мальчик-с-пальчик»

05.50 «Ералаш»

ОТР
07.30 М/ф «Бременские музыканты»
07.55 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил»
10.45 Звезды «Дорожного радио». Гала-

концерт (12+)
11.50 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»

Старый добрый XIX век. Богатый 
отставной прапорщик Акакий 
Ушица – не молод, да и ходит на 
протезе. Первые две жены ему 
не удались, но, милостью Божи-
ей, обе померли. И взбрело ему в 
голову жениться снова на оча-
ровательной, юной Верочке. Его 
желание горячо поддерживает её 
отец, актёр «больших и малых 
театров» Михайло Лисичкин. 
Верочка же мечтает только о 
сцене. Служанка Катенька вызва-
лась помочь бедной девушке. Как 
же они одурачат незадачливого 
жениха, да и любящего папочку 
заодно!

13.00 Новости
13.05 Х/ф «Шарада» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Большая страна» (12+)
17.20 Т/с «Три мушкетера», 1 и 2 с. (12+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
23.00 «Фестиваль». Выступление 

Новосибирского академического 
симфонического оркестра (6+)

00.35 Х/ф «Шарада» (16+)
02.30 Х/ф «Папаши» (12+)
04.00 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/с «Тима и Тома»
10.45 М/с «Три кота»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
14.20 М/с «Семья Трефликов»
14.40 М/с «Сказочный патруль»
16.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
17.35 «Ералаш» (6+)
18.40 М/с «Малыши и Мишутка»
18.50 М/с «Рев и заводная команда»
19.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.00 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.35 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
23.20 М/с «Гормити» (6+)
23.50 М/с «Новаторы» (6+)
00.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.10 М/с «Маджики»
03.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
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Первый канал
05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
07.05 Х/ф «Марья-искусница»
08.25 Х/ф «Морозко»
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» (6+)
12.00 Х/ф «Кто хочет стать 

миллионером?» (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
15.40 «Ледниковый период»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Комедия «Хороший доктор» (16+)
01.30 Комедия «Зуд седьмого года»
03.10 «Дискотека 80-х» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Новогоднее приключение», 

«Дед Мороз и лето», «Щелкунчик», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»

08.35 Х/ф «Адам женится на Еве»
10.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна», 1 с.
12.30 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище», 2 с. 
(Великобритания)

13.20 Больше, чем любовь. А. Лазарев и 
С. Немоляева

14.00 Х/ф «Сисси» (Австрия)
15.45 Большие и маленькие. Избранное
16.45 «Пешком...» Москва пешеходная
17.15 Концерт на Соборной площади 

Милана. М. Венгеров, Р. Шайи 
и Филармонический оркестр Ла 
Скала

18.40 Цвет времени. И. Крамской. 
«Портрет неизвестной»

18.55 Т/с «Шерлок Холмс», 4 с.
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса», 2 с.
22.20 Х/ф «Сисси - молодая 

императрица» (Австрия - ФРГ)
00.00 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище», 2 с. 
(Великобритания)

00.50 Концерт на Соборной площади 
Милана. М. Венгеров, Р. Шайи 
и Филармонический оркестр Ла 
Скала

02.15 М/ф «Мистер Пронька», 
«Праздник»

Домашний
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Мелодрама «Тариф на любовь» 

(16+)
08.45 Мелодрама «Возвращение в 

Эдем», 1-6 с. (Австралия - США) 
(16+)

14.40 Мелодрама «Сестра по 
наследству» (Украина) (16+)

19.00 Мелодрама «Любовь против 
судьбы» (Турция) (16+)

23.00 Мелодрама «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» (Украина) 
(16+)

01.25 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
02.20 Мелодрама «Анжелика и король» 

(16+)
04.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

Матч!
06.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая» 

(12+)
06.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. 

1/4 финала
09.00 М/ф «Метеор на ринге»
09.20 М/ф «Необыкновенный матч»
09.40 Х/ф «Большой белый обман» 

(США)
11.30 Фестиваль экстремальных видов 

спорта «Прорыв-2020» (12+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 

АСА. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова (16+)

12.35 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова (16+)

13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины

14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки»

16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Женщины
17.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вольфсбург»

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец

22.00 Новости
22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Удинезе»
00.45 Дартс. ЧМ. Финал
02.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Мужчины
03.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Женщины
04.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
05.30 «10 историй о спорте» (12+)

НТВ
06.15 Комедия «Как встретить праздник 

не по-детски» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Детектив «Паутина» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Паутина» (16+)
12.40 Т/с «Пес» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)
03.20 Т/с «Пес» (16+)

ТВЦ
06.05 Детектив «Женская логика» (12+)
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
09.00 Комедия «Высокий блондин в 

черном ботинке» (Франция) (6+)
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трех королей» (12+)
11.40 Детектив «Агата и проклятие 

Иштар» (Великобритания) (12+)
13.35 «Мой герой. Александр Збруев» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 «Юмор с мужским характером» 

(16+)
15.50 Детектив «Женская логика 2» (12+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра 

2» (12+)
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
00.25 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» (12+)
01.50 «Как встретишь, так и проведешь!» 

(12+)
02.30 Детектив «Агата и проклятие 

Иштар» (Великобритания) (12+)
04.10 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.00 Т/с «Гадалка» (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
01.00 «Новогодние чудеса. Новогодние 

наряды, декор, украшения» (12+)
02.00 «Новогодние чудеса. Ритуалы» 

(12+)
02.45 «Новогодние чудеса. 

Предсказания» (12+)
03.30 «13 знаков Зодиака. Весы» (12+)
04.15 «13 знаков Зодиака. Скорпион» 

(12+)
05.15 «13 знаков Зодиака. Стрелец» 

(12+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Комедия «День выборов 2» (16+)
02.10 Х/ф «Муза для Мокроухова» (18+)
02.30 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
04.20 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)
06.05 Мелодрама «С черного хода» (16+)
07.20 Драма «Отрыв» (16+)
08.50 Драма «Рок»
10.25 Комедия «Новогодний папа» (16+)
12.15 Комедия «Млечный путь» (12+)
14.00 Драма «Кислород» (12+)
15.25 Драма «Адмиралъ» (16+)
17.40 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (18+)
19.25 Комедия «Жили-были» (12+)
21.00 Комедия «Особенности 

национальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+)

22.30 Комедия «Новенький» (12+)
23.05 Х/ф «Близкие» (16+)

Мир
05.00 М/ф
05.55 Х/ф «Каменный цветок» (6+)
07.30 Х/ф «Садко» (6+)
09.20 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (6+)
11.05 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
13.00 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» (6+)
15.05 Т/с «Три полуграции» (12+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
22.35 Х/ф «Танцор диско»
01.20 Х/ф «Ночь одинокого филина»
02.50 Х/ф «Обыкновенное чудо»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Америка (16+)
11.00 Т/с «Планета Земля», ч. 1 

(Великобритания) (16+)
12.00 Т/с «Голубая планета-2» (Англия) 

(16+)
13.05 Т/с «Животные в движении» 

(Великобритания) (16+)
14.10 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
20.00 Т/с «Шерлок» (Великобритания - 

США) (16+)
01.45 Т/с «Земля из космоса» (Англия) 

(16+)
02.40 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

Россия 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе» (12+)
08.15 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «Теория невероятности» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия 18» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Задорнов. Мемуары» (16+)
06.30 А/ф «Три богатыря на дальних 

берегах»
07.50 А/ф «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
09.15 А/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
10.40 А/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
12.05 А/ф «Три богатыря и наследница 

престола» (6+)
13.45 А/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
15.25 А/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
16.50 А/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3» (6+)
18.20 А/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-4» (6+)
20.00 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+)

Английский путешественник 
Джонатан Грин получает от Пе-
тра I заказ на изготовление карт 
Дальнего Востока России. Ему 
предстоит долгий путь, полный 
невероятных приключений. 

22.30 Х/ф «Вий 3D» (Россия - Украина 
- Германия - Великобритания - 
Чехия) (12+)

00.00 Боевик «Скиф» (18+)
02.40 «Только у нас...» (16+)
04.15 «Глупота по-американски» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
09.00 Боевик «Двойной блюз», 1-4 с. 

(16+)
12.45 Т/с «Куба» (16+)
20.15 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
02.15 Боевик «Двойной блюз», 1-4 с. 

(16+)

EuroSport
00.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. HS 
130. Квалификация (12+)

01.00 Ралли-рейд. Дакар (12+)
01.30 Олимпийские игры. Тележурнал 

Transform My Meal (12+)
02.30 Олимпийские игры. 

«Вдохновленные спортом» (12+)
03.30 Велоспорт. Гент - Вевельгем (12+)
05.00 Снукер. Мировой Гран-при. Финал 

(6+)
07.00 Велоспорт. Тур Фландрии (12+)
09.00 Снукер. Мировой Гран-при. Финал 

(6+)
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. HS 
130. Квалификация (12+)

11.35 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Женщины. Масс-старт. 
Классика. 10 км (6+)

12.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Мужчины. Масс-старт. 
Классика. 15 км (6+)

13.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Фаль Мюстайр. Мужчины. Пасьют. 
Свободный стиль. 15 км (6+)

14.20 Горные лыжи. Кубок мира. Загреб. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 
(12+)

15.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. HS 
130 (12+)

17.15 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Женщины. Масс-старт. 
Классика. 10 км (6+)

17.55 Горные лыжи. Кубок мира. Загреб. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. HS 
130 (12+)

20.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Фаль Мюстайр. Мужчины. Пасьют. 
Свободный стиль. 15 км (6+)

20.50 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Женщины. Масс-старт. 
Классика. 10 км (6+)

21.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. HS 
130 (12+)

22.50 Горные лыжи. Кубок мира. Загреб. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 
(12+)

23.15 Горные лыжи. Кубок мира. Загреб. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Мелодрама «Любовь в большом 

городе 3» (Россия - Украина) (12+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна», 

2 с. (16+)
22.05 «Однажды в России». «Новогодний 

выпуск» (16+)
00.05 Х/ф «Женщины против мужчин: 

Крымские каникулы» (16+)
01.50 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Каламбур» (16+)
06.45 «Супершеф» (16+)
07.30 Боевик «Изгой-один. Звездные 

войны. Истории» (16+)
10.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 5 - 

Империя наносит ответный удар»
12.50 Боевик «Звездные войны: 

Эпизод 6 - Возвращение джедая»
15.30 Боевик «Звездные войны: 

Эпизод 1 - Скрытая угроза» 
18.30 Боевик «Звездные войны: 

Эпизод 2 - Атака клонов» 
21.20 Боевик «Звездные войны: 

Эпизод 3 - Месть ситхов» (12+)
00.30 «Рюкзак» (16+)
01.20 «Супершеф» (16+)
02.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Насосы 

гидроусилителя руля (16+)
06.24 Как это устроено? (16+)
06.48 Как это сделано?: Патроны, зубные 

боры, дорожная разметка (16+)
07.12 Как это сделано? (16+)
07.36 Большой мир игр: Бильярд, 

денежный автомат (16+)
08.00 Большой мир игр: Армрестлинг, 

настольный футбол (16+)
08.24 Большой мир игр: «Монополия», 

механический бык (16+)
08.48 Большой мир игр: Блэкджек и 

«Камень, ножницы, бумага» (16+)
09.12 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд 

(16+)
10.48, 11.36 Охотники за старьем (16+)
12.24 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Хакима Ислера (16+)
13.12 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Синьлэя У (16+)
14.00, 14.48 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва Турина 
(16+)

15.36 Стальные парни: Полный распад 
(16+)

16.24, 17.12, 18.00 Стальные парни (16+)
18.48 Крутой тюнинг: Ford для всей 

семьи (16+)
19.36 Крутой тюнинг: Преображение 

Shelby (16+)
20.24 Крутой тюнинг: Детские 

воспоминания (16+)
21.12 Крутой тюнинг: Mustang для 

военнослужащей (16+)
22.00 Как устроена Вселенная: Центр 

Млечного пути (16+)
22.51 Как устроена Вселенная (16+)
23.42, 00.33 Самогонщики (16+)
01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик во 

Вьетнаме (16+)
03.42 Друзья-кладоискатели (16+)
05.14, 05.37 Багажные войны (16+)

Звезда
06.45 Х/ф «Кубанские казаки»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Кубанские казаки»
«Улика из прошлого»:
09.00 «Ограбление века. Дело 

ереванских гангстеров» (16+)
09.50 «Тайны проклятых. Заклинатели 

душ» (16+)
10.40 «По следам снежного человека. 

Рассекреченные архивы ФБР» (16+)
11.20 «Бегство» Гитлера. 

Рассекреченные материалы» (16+)
12.05 «Овощная мафия. Тайна «черной 

тетради» (16+)
12.55 «Дело о проклятых бриллиантах. 

Новые факты» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Дело о проклятых бриллиантах. 

Новые факты» (16+)
13.55 «Загадка одного следа. Банды 

диверсантов против советского 
тыла» (16+)

14.45 «Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» (16+)

15.35 «Последняя тайна парома 
«Эстония» (16+)

16.20 «Охота на конструктора. Тайна 
нераскрытого убийства» (16+)

17.10 «Золотая лихорадка в СССР: по 
следам самородка» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Тайны тела Ленина. 

Рассекреченные архивы» (16+)
19.05 «Проклятия мертвых» (16+)
19.55 «Опасная связь. Тайна одного 

испытания» (16+)
20.50 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
22.45 Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)
00.40 Х/ф «К Черному морю» (12+)
01.55 Х/ф «Летучая мышь»
04.05 Х/ф «Зайчик»
05.30 «Не факт!» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Снегурка»
06.30 М/ф «Дед Мороз и серый волк»
06.45 М/ф «Серебряное копытце»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Заливной огонек» (16+)
10.15 Комедия «Миллионер поневоле» 

(США) (12+)
12.10 Комедия «Здравствуй, папа, 

Новый год!» (США) (16+)
14.05 Комедия «Здравствуй, папа, 

Новый год! 2» (США) (12+)
16.05 А/ф «Ледниковый период» (США)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (Великобритания - США - 
Германия) (12+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (Великобритания - 
США) (12+)

23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 Х/ф «Маверик» (США) (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
03.40 М/ф «Сказка о царе Салтане», 

«Гадкий утенок», «Девочка и 
слон», «Машенька и медведь», 
«Королева Зубная щетка»

05.45 «Ералаш»

ОТР
07.35 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
07.55 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «После дождичка в четверг» 

(6+)
10.45 М/ф «Конек-Горбунок» (6+)
11.40 «Новогодняя программа ОТР» 

(12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Между ангелом и бесом» 

(12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Большая страна» (12+)
17.20 Т/с «Три мушкетера», 3 и 4 с. (12+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Леопард» (12+)

В мае 1860 года в Италии разго-
рается гражданская война между 
республиканцами, сторонника-
ми Гарибальди, и приверженцами 
правящей династии Бурбонов. 
Князь Фабрицио ди Салина, си-
цилийский феодал, образованный 
и мудрый аристократ-интеллек-
туал, с пониманием и пессимиз-
мом относится к происходящим 
переменам. 

«Я принадлежу к уходящему 
классу, я свободен от иллюзий и 
не способен к самообману, – гово-
рит он. Мы – леопарды, львы. Те, 
кто придёт на смену, будут ша-
калишками, гиенами».

22.25 «Фестиваль». Фестиваль искусств 
«Русская зима». Концерт «И 
классика, и джаз» (6+)

00.00 Х/ф «Между ангелом и бесом» 
(12+)

01.45 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
03.55 Х/ф «Леопард» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Малышарики»
09.30 М/с «Тима и Тома»
10.45 «Ералаш» (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
14.20 М/с «Семья Трефликов»
14.40 М/с «Царевны»
16.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
17.35 М/с «Оранжевая корова»
18.40 М/с «Малыши и Мишутка»
18.50 М/с «Рев и заводная команда»
19.15 М/с «Деревяшки»
20.00 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.35 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
23.20 М/с «Гормити» (6+)
23.50 М/с «Новаторы» (6+)
00.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.10 М/с «Маджики»
03.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
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Союз науки 
и православия
Книгу написали в со-

авторстве кандидат исто-
рических наук, научный 
сотрудник Центра гума-
нитарных проблем Ба-
ренц-региона ФИЦ КНЦ 
РАН Алёна Давыдова и 
прихожанка кировского 
храма, в прошлом педа-
гог, ныне пенсионерка 
Алевтина Ляпинская.
Презентация  состо-

ялась в Центре гума-
нитарных проблем Ба-
ренц-региона КНЦ РАН, 
сотрудницей которого и 
является Алёна Давы-
дова. Частично событие 
прошло в формате видео-
конференции, с онлайн-
участием представителей 
Кировского филиала АО 
«Апатит», руководства об-
ластной научной библио-
теки, научного исторического 
сообщества.
В очной презентации книги 

помимо авторов участвовали 
митрополит Мурманский и 
Мончегорский Митрофан и 
руководитель КНЦ РАН, член-
корреспондент РАН Сергей 
Кривовичев. Сергей Владими-
рович назвал этот день истори-
ческим, так как КНЦ впервые в 
истории с официальным визи-
том посетил архиерей Русской 
православной церкви.

– Наше сотрудничество от-
вечает требованиям време-
ни и места, – отметил также 
руководитель научного цен-
тра. – Наука ищет ответы на 

Âåðíóòü èñòîðèþ
Апатиты. В Кольском научном центре прошла пре-

зентация книги «Строительство и жизнь православных 
храмов в устной и письменной истории заполярного 
города».

вопросы о том, как устроен 
мир, а религия даёт ответы, 
почему и зачем существует мир 
и каждый из нас. Союз науки и 
православия – один из тех со-
юзов, которые нужны нашему 
государству сейчас. Отрадно, 
что мы встали на этот путь, 
когда заключили соглашение о 
сотрудничестве между КНЦ и 
Мурманской митрополией. Се-
годня мы представляем обще-
ственности первый плод этого 
сотрудничества.
Сергей Кривовичев также 

указал на то, что издание книги 
профинансировала компания 
«ФосАгро», и выразил глубо-
кую признательность спонсору.

Важная веха
Архиерей, в свою очередь, 

назвал выход книги важной 
вехой в истории наше-
го края.

– Соглашение о на-
шем сотрудничестве 
заключено совсем не-
давно, и, пожалуй, 
впервые оно не фор-
мальное, – сказал так-
же владыка. – Такие 
попытки  предпри-
нимались и раньше, 
с разными структу-
рами, но чаще всего 
это был знак взаим-
ного уважения и не 
более. Сегодня мы 
видим, что сотруд-
ничество способно 
давать удивительные 
плоды, чрезвычай-
но востребованные. 
Перед нами плод на-
шего долга – и цер-
ковного, и научного 
сообщества  перед 
нашей историей, пе-
ред памятью нашего 

народа, государства. Мы 
сейчас на пороге этих важных 
дел. Мы на пороге важного 
труда – мы должны вернуть 
историю. Это долг перед теми, 
кто жил до нас, кто даровал 
нам эту землю. Каждый при-
ход должен иметь нечто ана-
логичное.

Единое целое
Директор ЦГП, доктор исто-

рических наук Ирина Разумова 
рассказала:

– Социально-культуроло-
гические исследования насе-
ления городов Кольского по-
луострова начались в нашем 
центре лет 15 назад, занялись 
этим молодые учёные, среди 

них – тогда ещё аспирантка 
Алёна Давыдова. Тематика, 
связанная с религией, в на-
учном сообществе восприни-
малась с настороженностью, 
но Алёне Сергеевне за годы 
работы удалось собрать очень 
ценный материал, в том числе 
с помощью Алевтины Алексан-
дровны. Они стали коллегами и 
добрыми знакомыми, получил-
ся замечательный авторский 
симбиоз.
Каждая писала по-своему, 

Владыка Митрофан и Сергей Кривовичев: «Книга – первый плод сотрудничества митрополии и КНЦ»

но была у авторов и общая 
цель. К моменту выхода книги 
в научном международном со-
обществе возникла дискуссия 
о том, позволительно ли такое 
сотрудничество – учёного и но-
сителя культуры. Такие опыты 
были, но стали неудачными.
Мы не хотели быть впереди 

планеты всей, но хотели, чтобы 
все собранные сведения стали 
доступны широкому читате-
лю. На наш взгляд, получилось 
очень удачно: разные взгляды 
исследовательниц не смеши-
ваются в этой книге, так же, 
как и в жизни, и вместе с тем 
это единое целое. У этой книги 
может и должен быть разный 
читатель.
В своей части книги Алёна 

Давыдова показала историю 
религиозной жизни в неболь-
шом северном городе на мате-
риале интервью с горожанами 
с различным мировоззрением и 
уровнем знаний о храмостро-
ительстве. Вторая часть моно-
графии – своего рода летопись, 
составленная Алевтиной Алек-
сандровной на основе расска-
зов старожилов и материалов 
архивов, помог здесь и личный 
опыт воцерковлённого челове-
ка. Сама Алевтина Сергеевна 
называет себя собирателем.
Монография содержит цен-

ный устный и документальный 
материал, включает биогра-
фии не только священнослу-
жителей, но и прихожан, спра-
вочные данные, фотографии. 
Книга продаётся в церковных 
лавках, также она бесплатно 
будет распространена в об-
разовательных учреждениях 
Кировска и Апатитов.

Зоя КАБЫШ, фото автора

Алёна Давыдова, кандидат исторических наук
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АО «Апатитыводоканал» 
Тарифы на 2021 год на услуги в сфере питьевого водоснабжения, 

технического водоснабжения и водоотведения 

Период
Питьевая вода Водоотведение Техническая вода

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

Для населения кроме н.п. Коашва

С 01.01.2021 по 30.06.2021 16,92 20,30 23,76 28,51 - -

С 01.07.2021 по 31.12.2021 19,23 23,08 24,85 29,82 - -

Для населения н.п. Коашва

С 01.01.2021 по 30.06.2021 16,11 19,33 15,23 18,28 - -

С 01.07.2021 по 31.12.2021 19,23 23,08 18,28 21,94 - -

Для прочих потребителей

С 01.01.2021 по 30.06.2021 16,91 20,29 23,40 28,08 3,22 3,86

С 01.07.2021 по 31.12.2021 19,21 23,05 25,25 30,30 3,34 4,01

Реквизиты решения об установ-
лении тарифа (размещено на 
официальном сайте Комитета 
по тарифному регулированию 
Мурманской области www.tarif.
gov-murman.ru)

Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурман-
ской области от 16.12.2020 № 55/55 «О внесении изменений в по-
становление Комитета по тарифному регулированию Мурманской 
области от 14.12.2018 № 47/11 в связи с корректировкой ранее 
установленных тарифов АО «Апатитыводоканал» на 2021 год

Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурман-
ской области от 16.12.2020 № 55/56 «О внесении изменений в по-
становление Комитета по тарифному регулированию Мурманской 
области от 19.12.2017 № 57/13 в связи с корректировкой ранее 
установленных тарифов АО «Апатитыводоканал» на 2021 год

Тарифы на 2021 год на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

Величина установленного тарифа на подключение к централизован-
ной системе холодного водоснабжения

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
Водопроводные сети
(тыс. руб./ куб.м в сутки) без НДС

0,356

Ставка тарифа за протяженность
Водопроводные сети 
(тыс. руб./км) без НДС

Сети диаметром до 200 мм (включительно) 12 109,68

Величина установленного тарифа на подключение к централизован-
ной системе водоотведения

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку Канализационные сети
(тыс. руб./ куб.м в сутки) без НДС

0,207

Ставка тарифа за протяженность 
Канализационные сети 
(тыс. руб./км) без НДС

Сети диаметром от 100 мм до 250 мм (включительно) 9 620,70

Реквизиты решения об установлении тарифа (размещено на 
официальном сайте Комитета по тарифному регулированию Мур-
манской области www.tarif.gov-murman.ru)

Постановление от 27.11.2020 № 47/10 «Об установлении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения АО «Апатитыводоканал» на 2021 год»

Источники официального опубликования: 
Официальный сайт Комитета по тарифному регулированию Мурманской области www.tarif.gov-murman.ru
Официальный сайт АО «Апатитыводоканал» www.apvod.ru

10 декабря 2020 года в воз-
расте 74 лет ушёл из жизни 

ТАРАКАНОВ 
Михаил Афанасьевич.
Михаил Афанасьевич 35 

лет проработал в институте 
экономических проблем им. 
Г.П. Лузина КНЦ РАН. Он на-
чал свою трудовую деятель-
ность ещё до создания инсти-
тута в отделе экономических 
исследований в 1982 году. В 
2017 году он вышел на пен-
сию в должности старшего 
научного сотрудника отдела экономической политики и 
хозяйственной деятельности в Арктике и районах Край-
него Севера. 
Михаил Афанасьевич является автором более 40 на-

учных публикаций. Основными направлениями его на-
учных исследований были: развитие производственной 
инфраструктуры Кольского горнопромышленного ком-
плекса; социальное развитие городов и районов Мур-
манской области и областей Северного экономического 
района; внедрение новых методов хозяйствования на 
предприятиях области; антикризисное управление про-
изводства в переходный период; совершенствование 
нормативно-правовой основы регулирования развития 
регионов Севера. 
Научные статьи Михаила Афанасьевича были востре-

бованы и публиковались многими научными журналами. 
Эрудированный, неординарный, неравнодушный чело-
век, он всегда активно участвовал в жизни института. 
Сотрудники института экономических проблем им. Г.П. 

Лузина выражают искренние и глубокие соболезнования 
родным и близким Михаила Афанасьевича.

Коллектив ИЭП КНЦ РАН

ГЛАВА ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2020 № 14-П г. Кировск

О графике встреч руководителей органов местного 
самоуправления города Кировска с населением

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый график встреч руководителей органов местного са-
моуправления города Кировска с населением на 1 квартал 2021 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования (обнародования).

Глава города Кировска В.В. Турчинов 

Приложение к постановлению главы 
города Кировска от 21.12.2020 № 14-П

График встреч руководителей органов 
местного самоуправления города Кировска 

с жителями на 1 квартал 2021 года
Город Кировск с подведомственной территорией 
онлайн встреча с населением будет организована  в группе «Твой_Кировск» 
социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/public148376343)

Дата встречи, время Должностное лицо

28.01.2021, 19:00 Глава муниципального образования г. Кировск с под-
ведомственной территорией В.В. Турчинов
Глава администрации г. Кировск Ю.А. Кузин

25.02.2021, 19:00 Глава муниципального образования г. Кировск с под-
ведомственной территорией В.В. Турчинов
Глава администрации г. Кировск Ю.А. Кузин

25.03.2021, 19:00 Глава муниципального образования г. Кировск с под-
ведомственной территорией В.В. Турчинов
Глава администрации г. Кировск Ю.А. Кузин

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

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную 

и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Диван, кровать, мягкий уго-

лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микро-
волновую печь, электроплиту 
«Индезит». Тел. 8 (921) 163-
26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз, цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Детское пальто зимнее бо-

лоньевое (цвет розовый) на 
9-10 лет в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (911) 344-22-82, 6-57-12

  Новые свадебные платья и 
аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-трансфор-

мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Куплю гараж недостроен-
ный 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 

автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комнатной, есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, по неделям. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный 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
  Помощь в получении ссуды 

под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Выходят в свет бесплатные приложения к «КР» № 52 от 24 де-

кабря 2020 года. В них вы можете ознакомиться:

в Приложении № 1
- с решением Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 

№ 217;

в Приложении № 2
- с решением Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 

№ 220;

в Приложении № 3
- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-

ственной территорией от 17.12.2020 № 1045;
- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-

ственной территорией от 17.12.2020 № 1046;
- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-

ственной территорией от 18.12.2020 № 1054;
- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-

ственной территорией от 21.12.2020 № 1057;
- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-

ственной территорией от 22.12.2020 № 1060;
- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-

ственной территорией от 22.12.2020 № 1063;
- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-

ственной территорией от 23.12.2020 № 1066; 
- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-

ственной территорией от 23.12.2020 № 1068; 
- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-

ственной территорией от 23.12.2020 № 1069; 
- с постановлением главы города Апатиты от 17.12.2020 № 17;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 17.12.2020 

№ 901; 
- с постановлением Администрации города Апатиты от 17.12.2020 

№ 902;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 18.12.2020 

№ 908;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 18.12.2020 

№ 909;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 18.12.2020 

№ 910;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 18.12.2020 

№ 911;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 18.12.2020 

№ 912;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 18.12.2020 

№ 913;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 18.12.2020 

№ 914;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 21.12.2020 

№ 918;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 21.12.2020 

№ 921;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 21.12.2020 

№ 923;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 21.12.2020 

№ 924;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 21.12.2020 

№ 925;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 22.12. 2020 

№ 927;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 22.12.2020 

№ 929;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 23.12.2020 

№ 931;
- с решением Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 

№ 218;
- с решением Совета депутатов города Апатиты От 21.12.2020 

№ 223;
- с решением Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 

№ 224;
- с решением Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 

№ 225.
Приложения можно найти в администрациях и советах депута-

тов, а также в библиотеках Кировска и Апатитов.

Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, се-

кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

Кладовщик по учёту брака. 
Требования: знание 1С. 
7.7, организация доку-
ментооборота, порядок 
оформления и движения 
ТМЦ. Зарплата 34 тыс. 
руб. Тел. 8 (815-55) 
2-02-20, отдел кадров, 
ул. Пригородная, д. 6а

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспортировки 
грузов и перевозки собак на ле-
чение в ветеринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Мебель, оргтехнику, инга-

лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  Вывоз, утилизация бытовой 

техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  В магазине «МИФ» (Жем-
чужная, 6, с 10 до 20) посту-
пление одежды и игрушек. 
Сайт по канцтоварам 51z.
ru, 8-921-030-14-25

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим 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 по-
мощь крайне важна, т.к. других 
источников дохода у приюта 
нет
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Сведения об организации
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируе-

мой организации): КФ АО «Апатит»
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации: Абраши-

тов Андрей Юрьевич
Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения 

и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии 
со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического 
лица: 1025100561012; 01.06.2017 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Вологодской области

Почтовый адрес регулируемой организации: 184250 Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 1

Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой 
организации: 162622 Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе, д. 75

Контактные телефоны: 
КФ АО «Апатит» (815-31) 3-22-50
Сбытовое подразделение: ООО «ХЭСК» (815-31) 5-40-33
Диспетчерская служба: АО «ХТК» (815-31) 3-39-00
Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет»: http://www.

phosagro.ru/about/activcateg/apatit/
Адрес электронной почты регулируемой организации: apatit@phosagro.ru
Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых 

подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб: 
КФ АО «Апатит» – понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Сбытовое подразделение: ООО «ХЭСК» – понедельник-пятница с 8.48 до 18.00
Диспетчерская служба: АО «ХТК» – круглосуточно

ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Информация о тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении 
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение): Комитет по тарифному ре-
гулированию Мурманской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение): Постановление N 55/19 от 16 декабря 2020 г.

Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабже-
ние): Согласно приложения N 2 к Постановлению N 57/1 от 19 декабря 2017г. 

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение): с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года с календарной разбивкой

Источник официального опубликования решения об установлении тарифа 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение): https://tarif.gov-murman.ru/55_19.pdf

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КФ АО «АПАТИТ» 
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

руб./м3

Товар (услуга)
Питьевая вода

без НДС с НДС

с 01.01.2018 по 30.06.2018 7,05 8,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018 12,90 15,22

с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,90 15,48

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,08 16,90

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,08 16,90

с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,20 18,24

с 01.01.2021 по 30.06.2021 15,20 18,24

с 01.07.2022 по 31.12.2021 15,23 18,28

с 01.01.2023 по 30.06.2022 14,67 17,31

с 01.07.2024 по 31.12.2022 14,94 17,63

ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ:

КФ АО «Апатит»

Информация о тарифах на тепловую энергию поставляемую потребителям 

Наименование органа регулирова-
ния, принявшего решение об 
утверждении тарифа на тепловую 
энергию

Комитет по тарифному регулированию Мур-
манской области

Реквизиты (дата, номер) решения 
об утверждении тарифа на тепло-
вую энергию

 Постановление № 55/18 от 16.12.2020 г.

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Вода

КФ АО «Апатит» с 01.01. по 
30.06.

с 01.07. по 
31.12.

Для потребителей, в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения

Прочие потребители (кроме населения)

2020 3 630,54 3 630,54

2021 3 554,65 3 554,65

2022 3 288,27  3 288,27

2023 3 387,43  3 387,43

2024 3 489,63  3 489,63

Население

2020 3 369,31 3 457,63

2021 3 457,63 3 457,63

2022 3 457,63 3 457,63

2023 3 457,63 3 457,63

2024 3 457,63 3 457,63

Источник официального опублико-
вания решения об установлении 
тарифа на тепловую энергию

https://tarif.gov-murman.ru/55_18.pdf

Примечание:
1. Организация находится на общей системе налогообложения, тарифы для по-

требителей (кроме населения) установлены без учета НДС.
2. Тарифы для населения указываются с учетом НДС в целях реализации пункта 6 

статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
3.Тарифы для населения установлены в соответствии с Законом Мурманской 

области от 13.12.2013 № 1697-01-ЗМО «О льготных тарифах на тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель в Мурманской области».

4. Тарифы для населения применяются при расчетах платы населению за комму-
нальные услуги.

5. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникаю-
щих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного 
бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством.

КФ АО «Апатит»

Информация о тарифах на теплоноситель, поставляемый потребителям н.п.Титан

Наименование органа регулирования, при-
нявшего решение об утверждении тарифа 
на теплоноситель

Комитет по тарифному регулирова-
нию Мурманской области

Реквизиты (дата, номер) решения об ут-
верждении тарифа на теплоноситель

Постановление от 16.12.2020 № 
55/18

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вид теплоносителя

Вода

КФ АО «Апатит» с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12.

н.п. Титан муниципального образования город Кировск

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям 
(кроме населения)

одноставочный, 
руб./Гкал

2020 15,33 16,91

2021 16,91 19,21

2022 16,31 16,99

2023 16,99 17,34

2024 17,34 20,80

Тарифы на теплоноситель, поставляемый населению

одноставочный, 
руб./Гкал

2020 18,38 20,30

2021 20,30 23,08

2022 19,54 20,45

2023 20,45 20,76

2024 20,76 21,59

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на тепло-
носитель

https://tarif.gov-murman.ru/55_18.pdf

Примечание: 
1. Организация находится на общей системе налогообложения, тарифы для по-

требителей (кроме населения) установлены без учета НДС.
2. Тарифы для населения указываются с учетом НДС в целях реализации пункта 6 

статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
3. Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги.
4. Компоненты на теплоносители указаны в размере стоимости 1 куб. метра воды 

согласно постановлениям Комитета по тарифному регулированию Мурманской об-
ласти от 16.12.2020 № 55/55

КФ АО «Апатит»

Информация о тарифах на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), поставляемую потребителям н.п. Титан

Наименование органа регули-
рования, принявшего решение 
об утверждении тарифа

Комитет по тарифному регулированию Мурман-
ской области

Реквизиты (дата, номер) 
решения об утверждении 
тарифа 

Постановление от 16.12.2020 № 55/18

Наименование 
регулируемой орга-
низации

Год Компонент на тепло-
носитель, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01. 
по 30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

с 01.01. по 
30.06.

с 01.07. по 
31.12.

КФ АО «Апатит» н.п. Титан муниципального образования город Кировск

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям 
(кроме населения)

2020 15,33 16,91 3 630,54 3 630,54

2021 16,91 19,21 3 554,65 3 554,65

2022 16,31 16,99 3 288,27 3 288,27

2023 16,99 17,34 3 387,43 3 387,43

2024 17,34 20,80 3 489,63 3 489,63

Тарифы на горячую воду, поставляемую населению

2020 18,38 20,30 3 369,31 3 457,63

2021 20,30 23,08 3 457,63 3 457,63

2022 19,54 20,45 3 457,63 3 457,63

2023 20,45 20,76 3 457,63 3 457,63

2024 20,76 21,59 3 457,63 3 457,63

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа

https://tarif.gov-murman.ru/55_18.pdf

Примечание: 
1. Организация находится на общей системе налогообложения, тарифы для по-

требителей (кроме населения) установлены без учета НДС.
2. Тарифы для населения указываются с учетом НДС в целях реализации пункта 6 

статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
3. Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги.
4. Компонент на тепловую энергию указан в размере стоимости 1 Гкал тепловой 

энергии в соответствии с настоящим постановлением.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

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 51:16:0040112:28, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 37, бокс 4.

Заказчиком кадастровых работ является: Аглушевич С.П. (г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 21, кв. 85, Тел. +7 (952) 293-16-05).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ле-
нинградская, д. 2, каб. 120, 25 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 25 декабря 
2020 г. по 24 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 ул. Хибиногорской, ряд 37, бокс 4, кадастровый номер 
51:16:0040112:28.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 37, бокс 8, кадастровый номер 
51:16:0040112:21.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н ул. Хибиногорской, ряд 37, бокс 10, кадастровый номер 
51:16:0040112:25.

4. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 37, бокс 5, кадастровый номер 
51:16:0040112:23.

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) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0040110:91, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, р-он ул. Хибиногорской, ряд 48, бокс 2.

Заказчиком кадастровых работ является: Сидак Е.М. (г. Ки-
ровск, ул. Олимпийская, д. 22, кв. 38, Тел. +7 (951) 296-82-75).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ле-
нинградская, д. 2, каб. 120, 25 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 25 декабря 
2020 г. по 24 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 ул. Хибиногорской, ряд 48, бокс 2, кадастровый номер 
51:16:0040110:91.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 48, бокс 1, кадастровый номер 
51:16:0040110:85.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 47, бокс 1, кадастровый номер 
51:16:0040110:19.

4. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 47, бокс 2, кадастровый номер 
51:16:0040110:77.

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 Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровых № 51:14:0020602:65, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Трудовая, район 
СИЗО, ГЭК 81, ряд 3Б, бокс 48.
Заказчиком кадастровых работ является: Зотова Татьяна 

Львовна, г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 40, кв. 22.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 22 января 
2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 24 
декабря 2020 г. по 22 января 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 
декабря 2020 г. по 22 января 2021 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0020602:65 – Мурманская область, МО г. Апатиты 

с подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Трудовая, 
район СИЗО, ГЭК 81, ряд 3Б, бокс 48.

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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

В целях совершенствования организации питания обуча-
ющихся муниципальных общеобразовательных организаций 
города Апатиты, в соответствии с Законом Мурманской обла-
сти от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания 
отдельным категориям обучающихся государственных област-
ных и муниципальных образовательных организаций Мурман-
ской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления питания обучающимся 
муниципальных образовательных организаций, утвержденный 

постановлением Администрации города Апатиты от 04.02.2011 
№ 107 (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации города Апатиты от 21.03.2011 № 323, 07.09.2011 
№ 996, от 03.02.2012 № 125, от 15.01.2014 № 16, от 19.08.2014 
№ 1039, от 30.09.2014 № 1215, от 28.04.2015 № 453, от 
15.01.2016 № 29, от 07.02.2019 № 155, от 10.12.2019 № 1657, 
от 07.04.2020 № 302, от 01.09.2020 № 642, от 01.12.2020 
№ 863) следующее изменение:

1.1. Подпункт 2.3 пункта 2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Экономию средств субсидии в случаях полного или ча-
стичного перевода обучающихся 1-4 классов общеобразо-
вательных организаций на карантин и/или дистанционный 
формат обучения, введения дополнительных каникулярных 
периодов с целью профилактики случаев заболевания обуча-
ющихся новой коронавирусной инфекцией и иными инфекци-
онными и вирусными заболеваниями, болезни и отсутствия на 
занятиях по иным причинам отдельных обучающихся необхо-
димо использовать на обеспечение повышения качества и на-
полнения предоставляемого рациона питания и/или увеличе-

ния кратности предоставления бесплатного горячего питания 
обучающимся 1-4 классов (сверх одного раза в день).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ка-
тельникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2020 № 920 г. Апатиты
О внесении изменения в Порядок предоставления питания обучающимся муниципальных образовательных организаций, 

утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 04.02.2011 № 107
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÏÐÎÊÓÐÎÐ 
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
В соответствии со ст. 225 Трудового 

кодекса РФ следует, что все работники, 
в том числе руководители организа-
ций, а также работодатели – индиви-
дуальные предприниматели обязаны 
проходить обучение по охране труда 
и проверку знания требований охраны 
труда в порядке, установленном упол-
номоченным правительством РФ фе-
деральным органом исполнительной 
власти с учётом мнения российской 
трёхсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений.
Для всех поступающих на работу 

лиц, а также для работников, перево-
димых на другую работу, работодатель 
или уполномоченное им лицо обязаны 
проводить инструктаж по охране труда, 
организовывать обучение безопасным 
методам и приёмам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим.
Работодатель обеспечивает обучение 

лиц, поступающих на работу с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, 
безопасным методам и приёмам выпол-
нения работ со стажировкой на рабочем 
месте и сдачей экзаменов и проведение 
их периодического обучения по охране 
труда и проверку знаний требований 
охраны труда в период работы.
Государство содействует организации 

обучения по охране труда в организаци-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также обеспечивает 
подготовку специалистов в области 
охраны труда.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Апатиты – Кировск. В админи-
страциях городов просят заранее 
подавать заявку для оформления 
проезда. 

Согласно постановлению правитель-
ства Мурманской области от 11.12.2020 
№ 873-ПП:
в период с 20 часов 11 декабря теку-

щего года до 24 часов 15 января 2021 
года ограничения не распространя-
ются на въезд в Кировск и Апатиты 
автомобильным и железнодорожным 
транспортом граждан, имеющих реги-
страцию по месту жительства (месту 
пребывания) на территории Мурман-
ской области.
Въезд граждан, имеющих регистра-

цию на территории Мурманской обла-
сти, осуществляется через специально 
оборудованные контрольно-пропускные 
пункты (посты) на основании докумен-
та, удостоверяющего личность и содер-
жащего информацию о регистрации по 
месту жительства (месту пребывания) 
на территории области.
Граждане, не имеющие регистра-

ции по месту жительства (месту пре-
бывания) на территории Мурманской 
области, въезжающие на территорию 
с особым режимом в связи с исполне-
нием ими обязательств, основанных на 
трудовых или иных договорах в инте-
ресах физических и юридических лиц, 
а также индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих деятельность 
на территории с особым режимом, 
обязаны оформить согласование въезда 
на территорию с особым режимом в 
соответствии с порядком, утверждён-
ным постановлением правительства 
Мурманской области от 28.03.2020 
№ 142-ПП, с использованием порталов 
«COVID-19. Мурманский оперативный 
штаб», «Наш Север».

Заявки на въезд подаются в произ-
вольной форме в МФЦ Апатитов по 
телефону 8 (815-55) 4-02-98 с понедель-
ника по субботу (воскресенье – выход-
ной) с 9 до 16 часов 30 минут либо при 
подаче заявки по адресу электронной 
почты: info@apatity.mfc51.ru с указани-
ем контактного телефона для обратной 
связи.
Приём и рассмотрение заявок от 

граждан, не имеющих регистрации 
по месту жительства на территории 
Мурманской области, в период с 30 
декабря 2020-го по 10 января 2021 
года по следующему расписанию:

30 декабря – с 9 до 16.30;
с 31 декабря по 1 января – выходные 

дни;
2 января – рабочий день с 10 до 13 

часов;
3 января – выходной день;
с 4 по 6 января – рабочие дни с 10 

до 13 часов;
с 7 по 8 января – выходные дни;

Ïðàâèëà âúåçäà

9 января – рабочий день с 10 до 13 
часов;

10 января – выходной день.
С 11 января 2021 года МФЦ возобнов-

ляет приём заявок на въезд граждан в 
прежнем режиме.
МФЦ Кировска принимает заяв-

ки только на въезд автомобильным 
транспортом граждан, имеющих ре-
гистрацию за пределами Мурманской 

области, по адресу электронной почты 
info@kirovsk.mfc51.ru в рабочие дни 
(с понедельника по пятницу) с 9 до 16 
часов. 
Заявки на въезд в новогодние празд-

ники с 30 декабря по 10 января при-
нимают до 16 часов. 
Вся необходимая информация по въез-

ду в Кировск размещена на сайте МФЦ 
Кировска kirovsk.mfc51.ru.

Проверка документов на въезде в Апатиты. 
Фото с сайта www.mvestnik.ru, автор Лев Федосеев

ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ 
Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ
Кировск. 362 жителя города полу-

чат новогодние подарки от волонтё-
ров. Список тех, кому будет оказана 
предпраздничная поддержка, опреде-
лили в соцзащите. Благотворительная 
акция проводится при поддержке 
Министерства труда и социального 
развития, единого регионального во-
лонтёрского центра, фонда продуктов 
«Русь» и сети магазинов «Магнит».

Î ÍÀËÎÃÀÕ
Апатиты – Кировск. У плательщи-

ков ЕНВД для выбора нового налого-
вого режима осталось несколько дней. 
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 8 по Мурманской 
области напоминает налогоплатель-
щикам, применяющим единый налог 
на вменённый доход (ЕНВД), что с 1 
января 2021 года данная система на-
логообложения применяться не будет. 
Организации и индивидуальные 

предприниматели, не перешедшие 
на иные специальные налоговые ре-
жимы, будут автоматически сняты с 
учёта и переведены на общий режим 
налогообложения. Представить уве-
домление для перехода с 2021 года 
на упрощённую систему налогообло-
жения, либо заявление на получение 
патента или зарегистрироваться в 
качестве плательщика налога на про-
фессиональный доход необходимо не 
позднее 31 декабря 2020 года!
Подобрать подходящий режим на-

логообложения можно с помощью 
сервиса, размещённого на сайте ФНС 
России www.nalog.ru.
Справки по телефонам в Апати-

тах – 8 (815-55) 6-44-00, 6-44-14, в 
Кировске – 8 (815-31) 5-55-12.

ÏÐÎ ÑÅÇÎÍ 
È ÒÓÐÈÑÒÎÂ 
Кировск. Правительство области 

определило порядок сдачи жилья в 
частном секторе. Практика времен-
ного предоставления своей квартиры 
для приезжих туристов существует в 
городе уже много лет. В этом году в 
связи с особыми противоэпидемиоло-
гическими обстоятельствами владель-
цы жилья обязаны дезинфицировать 
помещения до размещения туристов 
и после их отъезда. Размещать гостей, 
кроме семей, которые подтвердят это 
документально, необходимо пропор-
ционально количеству комнат. Кон-
тролировать соблюдение этих правил 
будут сотрудники полиции. Штраф за 
нарушение – до 30 тысяч рублей. 
В Кировске организована «горячая 

линия», на которую можно сообщить 
о нарушениях требований к разме-
щению приезжих туристов в частном 
секторе. Звонки принимают по теле-
фону 8 (815-31) 5-57-11. 

ÏÎÐÒÐÅÒÛ ÏÎÝÒÎÂ 
Апатиты. В выставочном центре 

«Арт-Арктик Лофт» (Академическая, 
9а) открыта персональная выставка 
кировчанки Валерии Голотенко «По-

эты России». Валерия занимается 
в художественном отделении ДШИ 
имени Розанова, её педагоги – Елена 
Бушманова и Ксения Колобова. Один-
надцать портретов русских поэтов 
выполнены в технике сухой пастели, 
каждый сопровождает стихотворение 
в технике коллаж. 

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ 
ÐÀÄÎÑÒÈ 
Кировск. 75 детей получили ново-

годние подарки от губернатора обла-
сти Андрея Чибиса – сообщает пресс-
служба администрации. Школьников 
по традиции поздравил Дед Мороз. 
В списке награждённых – ученики с 
1 по 9 классы, которые в этом году 
были успешны в учёбе, научно-иссле-
довательской деятельности, культуре 
и спорте. Подарки от главы региона 
получили и дети с особенностями раз-
вития, ребята из малообеспеченных 
семей. Поздравить школьников помогли 
работники Дворца культуры. Помимо 
подарков ребята получили пригласи-
тельные билеты на губернаторскую 
ёлку, которая пройдёт в режиме онлайн.
Апатиты. Торжественная цере-

мония награждения именными сти-
пендиями губернатора области ода-
рённых детей и учащейся молодёжи 
состоялась в администрации города. 
Андрей Чибис поздравил лауреатов 
в режиме онлайн-конференции. На-
грады ребятам вручил глава админи-
страции Николай Бова. Стипендии 
получили 12 юных апатитчан. 


