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В четверг пасмурно, снег, –12...–5 ОС, ветер восточ-
ный, 5–6 м/с, порывы до 12 м/с. Атмосферное давление 
749 мм р/c. 
В пятницу пасмурно, снег, –12...7 ОС, ветер восточный, 

4–5 м/с, порывы до 10 м/с. Атмосферное давление 746 
мм р/c. 

USD 73,6567 ðóá.
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Особый день
В качестве Деда Мороза 

выступил глава администра-
ции Николай Бова. Квартира 
Роману положена от государ-
ства как сироте. Но ведь и 
положенное по закону можно 
сделать по-разному: можно 
всё исключительно «по бук-
ве» да ещё заставить повол-
новаться, а можно и с душой 
подойти. И здесь случилось 
именно так!

– Нина  Владимировна , 
Рома, я думаю, сегодня для 
вас значимый день, – обра-
тился к юноше и его опекуну 
Николай Алексеевич. – Вру-
чаю тебе ключи от квартиры, 
которая с сегодняшнего дня – 
твоя собственность. Искрен-
не тебя поздравляю и желаю 

удачи на жизненном пути.
Поздравил Николай Алек-

сеевич Романа и с наступаю-
щим Новым годом, вручил 
подарок (а это приятно в лю-
бом возрасте!) и ещё – свою 
визитку, с приглашением зво-
нить, если вдруг что.

Неожиданно 
и приятно

Роман и бабушка от души 
поблагодарили за такие по-
дарки и такое отношение.

– Это для нас большой сюр-
приз, мы узнали приятную но-
вость буквально вчера, – ска-
зала Нина Владимировна. – В 
этом году мы и не ждали ни-
чего. Замечательный подарок 
на день рождения Роме!

удовольствие!
У жюри, возглавил которое 

глава города Вадим Турчинов, 
была сложная задача.

– Хочется каждому участ-
нику поставить наивысший 
балл, – пояснил Вадим Викто-
рович. – Огромная благодар-
ность всем! Поделки будут ра-

довать горожан все новогодние 
праздники, участников ждут 
дипломы. Победители и при-
зёры, помимо благодарностей, 
получат награды.
В итоге в четырёх номина-

циях были определены лучшие 
работы. Это игрушка «Прощай, 
ковид» от Анны Лукашевич, 

«Бычок Аркаша» от семьи Ага-
повых, оригинальная работа 
Марии, Александра и Екатери-
ны Козловых и «Два сапога – 
пара» от группы «Почемучки» 
из детского сада № 5.

Зоя КАБЫШ, 
Алексей ПЕТРОВ

Уважаемые жители города Апатиты!
Приближаются Новый год и Рождество – самые замечательные, 
всеми любимые праздники, которые наполнены добрым светом 
семейного очага, ожиданием чуда и надеждами на будущее.

Уважаемые кировчане! 
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым!
Это время, когда близкие собираются в кругу семьи, 

чтобы уделить друг другу внимание и поделиться 
самым сокровенным, рассказать о планах и загадать 
самые заветные желания. Уходящий год был непро-
стым, пусть все заботы и тревоги останутся в нём.
Мы благодарим всех жителей за активное уча-

стие в жизни города. Спасибо, что откликаетесь на 
наши проекты и с любовью делаете всё возможное, 
чтобы Кировск становился уютнее и комфортнее. 
Пусть следующий год будет успешным во всех на-
чинаниях! Желаем крепкого здоровья, стабильности 
и достатка!

Вадим ТУРЧИНОВ – глава города, 
Юрий КУЗИН – глава администрации 

Уходящий год был не-
простым, но насыщен-
ным и плодотворным. 
Все волнующие вопросы 
решались сообща. Мы 
планировали, создавали 
и развивались. И теперь 
с уверенностью смотрим 

в завтрашний день, и для 
оптимизма у нас есть все ос-

нования – ясные и конкретные 
планы, реальные возможности их 

воплощения в жизнь!

Желаем, чтобы 2021 год стал годом 
ярких идей, добрых перемен, знако-
вых событий, принёс мир, согласие, 
радость и здоровье, подарил везенье 
и удачу! Пусть в ваших домах всегда 
царят уют, душевный покой, а празд-
ничное настроение не покидает вас 
весь год!

Алексей ГИЛЯРОВ – 
глава города Апатиты,

Наталья ОСТРОВСКАЯ – 
первый заместитель 

главы администрации

Êëþ÷è â ïîäàðîê
Апатиты. В преддверии Нового года и в канун 

своего дня рождения, который приходится на 28 
декабря, старшеклассник Роман Полюгаев получил 
ключи от квартиры.

Стоит пояснить, что квар-
тира на улице Ленина отре-
монтирована за счёт средств, 
которые выделил губернатор 
городу в качестве поощрения 
за хорошо организованные в 
период пандемии обществен-
но полезные работы.
Как  рассказал  Николай 

Бова, выделен 1 миллион 200 
тысяч рублей, на них уда-
лось отремонтировать пять 
квартир. Ещё три в этом году 
приведены в порядок за счёт 
средств местного бюджета. 
Они уже распределены ко-
миссией, и очень скоро также 
обретут своих владельцев.

– Мы стараемся, чтобы эта 
работа была системной, по-
нимая важность жилищного 
вопроса для людей, – отметил 
глава администрации.

Зоя КАБЫШ, 
текст и фотоНиколай Бова пожелал имениннику удачи 

Ïðàçäíè÷íûå ðàäîñòè
Кировск. Второй год подряд главную ёлку украшают 

игрушки, сделанные руками горожан. 
Зелёный символ праздника, 

установленный в центре горо-
да, увешен чудесными фигур-
ками, которые смастерили сами 
горожане – участники конкур-
са «Наряжаем ёлку вместе». 
В этом году участники пред-
ставили на суд жюри более 
семидесяти поделок. Сначала 
игрушки оценила конкурсная 
комиссия, потом они заняли 
почётное место на ветвях зе-
лёной вологодской красавицы.

– Активное участие в кон-
курсе доказывает, что жители 
любят свой город и старают-
ся сделать его лучше и уют-
нее. Приятно, что в Кировске 
столько творческих жителей. 
Спасибо каждому, кто пода-
рил частичку души родному 
городу и сделал украшения 
для главной ёлки, – поблагода-
рил участников конкурса глава 
администрации Юрий Кузин.
Весёлая работа украшать 

ёлку досталась старшему ма-
стеру «Кировской гор-
электросети» Павлу 
Хороброву, очень по-
зитивному человеку.

– Я шесть лет 
работаю здесь и 
все годы прича-
стен к этому дей-

ству – украшению 
главной  ёлки ,  – 
рассказал  он .  – 
Начинал с электро-

монтёров и прошёл путь 
от подключения до укра-

шения! Игрушки горожан 
становятся всё интереснее, и 
их больше. Такая работа – в 

«Прощай, ковид».
Фото с сайта 
vk.com/tvoy_kirovsk

Развешивать игрушки на городской ёлке для Павла Хороброва – уже традиция.
Фото Зои КАБЫШ
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Мурманская  область . 
Глава региона Андрей Чи-
бис провёл большую пресс-
конференцию для област-
ных СМИ. Она состоялась 
в онлайн-формате.

Год испытаний 
и открытий

Уходящий год был непро-
стым для всех, отметил гу-
бернатор Мурманской области 
Андрей Чибис, открывая тра-
диционную итоговую пресс-
конференцию. Во вступитель-
ном слове губернатор перечис-
лил основные вызовы и дости-
жения, которыми запомнится 
северянам 2020 год. Помимо 
пандемии коронавируса, в чис-
ле главных испытаний года 
Андрей Чибис назвал обруше-
ние в июне железнодорожного 
моста под Колой.
За почти четырёхчасовой 

диалог губернатор области от-
ветил на почти полсотни во-
просов. Темы широкие – от ка-
сающихся Заполярья решений 
федерального правительства 
до отдельных муниципаль-
ных проблем. Часть вопросов 
непосредственно коснулась 
работы губернатора и его ко-
манды. Андрей Чибис высоко 
оценил деятельность коллег по 
областному правительству и 
отметил, что за год правитель-
ству удалось наладить кон-
структивное взаимодействие 
с муниципалитетами, позво-
ляющее обходиться без вклю-
чения «ручного управления» 

2020: èñïûòàíèå íà ïðî÷íîñòü
стро поменять подрядчика, – 
ответил Андрей Чибис.
Также в регион привлекают 

новые компании из других реги-
онов и поддерживают добросо-
вестных подрядчиков. Глава ре-
гиона подчеркнул, что желаю-
щих вести стройку на Край-
нем Севере немного. Однако 
правительство в новом году 
намерено привести в порядок 
критичные кровли и фасады. 
Уже принято решение о вы-
делении Фонду капитального 
ремонта области субсидии в 
250 миллионов рублей из ре-
гионального бюджета.

Благодарность
– 2020 год стал проверкой на 

прочность нашей команды, на-
ших людей, наших предприя-
тий в крайне сложных услови-
ях. Я горжусь тем, как мы его 
прошли, и благодарю всех, – 
отметил Андрей Чибис.
Традиционно в конце года 

глава региона поощряет ряд 
СМИ и отдельных журнали-
стов за проделанную работу. 
В этом году отмечена и дея-
тельность коллектива газеты 
«Кировский рабочий», которая 
отпраздновала 90-летний юби-
лей, и заслужила популярность 
и авторитет у читателей. Наше 
издание также получило благо-
дарность губернатора Мурман-
ской области, который подчерк-
нул актуальность и важность 
печатных СМИ.

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
фото с сайта gov-murman.ru

Андрей Чибис: «Я научился ещё больше ценить людей»

Апатиты – Кировск. На прошлой 
неделе коллектив редакции газеты «Ки-
ровский рабочий», отметившей 90-лет-
ний юбилей, поздравляли главы двух 
городов. Благодарственные письма и 
благодарности, подписанные Алексеем 
Гиляровым и Вадимом Турчиновым, а 
также цветы и подарки получили все 
сотрудники издания. 

– Я точно знаю, что все вы – про-
фессионалы, и труд ваш важен для 
горожан, – сказал, в частности, Алексей 
Гиляров. – Продолжайте и дальше объ-
ективно и точно передавать информа-
цию читателям и создавать страницы 
истории наших городов, а мы вас всегда 
поддержим и поможем!
А Вадим Турчинов пожелал всем 

работникам «Кировского рабочего» 
здоровья и дальнейших успехов в ра-
боте, открытого и честного отношения 
к своим землякам – читателям газеты! 
От лица КФ АО «Апатит» газету-юби-

ляра поздравила начальник управления 
по информационной политике КФ АО 
«Апатит» Ольга Крючек. Преподнеся 
цветы и ценный подарок от компа-

нии – фотопринтер, Ольга Анатольевна 
выразила слова благодарности за со-
трудничество и пожелала дальнейшего 
развития и процветания старейшему 
изданию региона. 

Фото Владимира 
ИЛЬНИЦКОГО

ÐÀÑÒÈ È ÏÐÎÖÂÅÒÀÒÜ

при возникновении проблем.
– Я научился ещё больше це-

нить людей, которые, несмотря 
на сложности, делают дело, 
больше ценить личное обще-
ние. Для меня это год откры-
тий, даже те люди, от которых 
я этого не ожидал, открылись 
по-новому, с позитивной сторо-
ны, – подчеркнул Андрей Вла-
димирович. – Лучший подарок 
на Новый год для меня – чтобы 
как можно больше было пози-
тива у людей, живущих здесь. 

Про медицину
В области удалось сохранить 

объёмы оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи 
и внедрить новые технологии – 
рассказал Андрей Чибис. По 
его словам, временно останав-

ливались лишь некоторые виды 
помощи. Для оказания помощи 
ковид-пациентам высвободили 
порядка 30 процентов коечного 
фонда. Всего высокотехноло-
гичную медицинскую помощь 
в 2020 году получили более 
5000 северян. За пределами 
региона – 2 418 человек, что 
на три процента меньше, чем 
в 2019 году.
Несмотря на сложную эпи-

демиологическую ситуацию и 
открытие «красных зон», высо-
котехнологичную помощь про-
должают оказывать. 50 миллио-
нов рублей будет направлено 
на переоснащение офтальмо-
логической службы области – 
губернатор региона принял 
решение выделить средства из 
регионального бюджета на за-
мену оборудования и закупку 

современных аппаратов для 
лечения и диагностики забо-
леваний глаз.
В первом квартале 2021 года 

в Мурманскую область посту-
пят новые партии вакцины от 
COVID-19. Министерством 
здравоохранения России уста-
новлено три уровня приоритет-
ности вакцинации. К первому 
относятся работники медицин-
ских и образовательных ор-
ганизаций, МФЦ, сотрудники 
организаций социального об-
служивания и проживающие 
в них лица, люди с хроничес-
кими заболеваниями. Сейчас 
вакцину получают в первую 
очередь медработники.

Капительные 
ремонты

Эта тема остаётся одной из 
самых обсуждаемых, её подня-
ла Мария Савохина, журналист 
«Народного ТВ «Хибины».

– Конечно, ситуация с выпол-
нением программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов в этом году была непро-
стой. Я держал её на контроле. 
В целом с учётом просрочки, 
краткосрочный план 2020 года 
удалось выполнить на 99,2 про-
цента. Тем не менее в следую-
щем году будет принят ряд 
мер – ужесточены, в частности, 
условия контрактов с подряд-
ными организациями, где те-
перь чётко прописаны этапы, 
сроки и объёмы выполнения 
работ. У нас появится возмож-
ность при необходимости бы-
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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»

Ïîíåäåëüíèê, 4 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06.25 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» (0+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01.45 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)

Видный учёный-химик работает 
над формулой для регенерации че-
ловеческой ткани и для опытов 
вместо морских свинок использу-
ет обезьян. Его жена настолько 
в него влюблена, что прощает 
мужу чудовищную рассеянность. 
Однажды одна из обезьянок выры-
вается на свободу, перемешивает 
разные химические препараты и 
выливает в кулер с водой. Супру-
ги пьют из этого кулера, и вскоре 
с ними начинают происходить 
странные трансформации.

03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

Россия К
06.30 «Пешком...» Москва державная
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.10 «Фокус в фокусе». «Рождение 

жанра иллюзии»
08.35 Х/ф «Музыкальная история»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Выставка 

рекламного плаката «Городская 
феерия. Русский плакат конца 
XIX - начала XX века»: открытия и 
особенности»

10.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна», 2 с.

11.55 Д/ф «Большой Барьерный риф - 
живое сокровище», 3 с. 

12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве»

13.25 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» (Австрия - ФРГ)

15.10 Большие и маленькие. Избранное
16.20 Красивая планета. «Перу. 

Археологическая зона Чан-Чан»
16.35 Гала-концерт в честь 350-летия 

Парижской национальной оперы
18.55 Т/с «Шерлок Холмс», 6 с.
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса», 

3 с.
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые годы 

императрицы» (Австрия)
00.10 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище», 3 с. 
00.55 Х/ф «Музыкальная история»
02.15 М/ф: «Падал прошлогодний 

снег», «Банкет»

Домашний
06.30 Мелодрама «Сестра по 

наследству» (Украина) (16+)
10.35 Мелодрама «Ты только мой» (16+)
14.45 Мелодрама «Елка на миллион» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Я тебя найду» (16+)
23.30 Мелодрама «Колье для Снежной 

Бабы» (16+)
01.25 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
02.20 Мелодрама «Неукротимая 

Анжелика» (16+)
03.45 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Тайны боевых искусств. 

Филиппины (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар (0+)
09.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.45 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.55 Х/ф «Двойной удар» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Спартак» (Москва)
17.30 Золотой стандарт Владимира 

Юрзинова (12+)
18.05 Как это было на самом деле. 

Денис Лебедев против Роя 
Джонса (12+)

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Кадис»

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/2 
финала

04.30 Д/ф «Один за пятерых» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.45 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Паутина» (16+)
13.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
03.00 Х/ф «Люби меня» (12+)
04.35 Их нравы (0+)

ТВЦ
04.55 Детектив «Женская логика-2» 

(12+)
06.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(Франция - Италия) (12+)
10.40 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)
11.45 Детектив «Агата и смерть Икс» 

(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Васильева» 

(12+)
14.30 События
14.45 «Новогодние истории». 

Юмористический концерт (12+)
15.55 Детектив «Женская логика-3» 

(12+)
18.00 Детектив «Шрам» (12+)
21.40 События
21.55 Детектив «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)
00.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 

такой, как все» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Последние роли» (12+)
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)
03.10 Детектив «Агата и смерть Икс» 

(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.00 «Старец. Ради семьи» (16+)
10.30 «Старец. Награда» (16+)
11.00 «Старец. Бес в ребро» (16+)
11.30 «Старец. Ребенок любой ценой» 

(16+)
12.00 «Старец. Мамина дочка» (16+)
12.30 «Старец. Из князей в грязи» (16+)
13.00 «Старец. Вскрытое завещание» 

(16+)
13.30 «Старец. Старый долг» (16+)
14.00 «Старец. Лисица и виноград» 

(16+)
14.30 «Старец. Письмо из прошлого» 

(16+)
15.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
01.00 «Колдуны мира. Перуанские 

курандерос» (16+)
02.15 «Колдуны мира. Украинские 

босорки» (16+)
03.00 «Колдуны мира. Индийские гуру, 

садху и аватары» (16+)
03.45 «Колдуны мира. Бразильские 

фетишейрос» (16+)
04.30 «13 знаков зодиака. Козерог» 

(12+)
05.15 «13 знаков Зодиака. Водолей» 

(12+)

Русский 
Иллюзион

01.00 Х/ф «Влюбить и обезвредить» (16+)
02.50 Х/ф «Там, где водятся звезды» (16+)
03.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
04.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
06.05 Х/ф «Рок» (16+)
07.30 Х/ф «Новогодний папа» (16+)
09.15 Х/ф «Млечный путь» (12+)
11.05 Х/ф «Кислород» (12+)
12.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
14.40 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (16+)
16.30 Х/ф «Жили-были» (12+)
18.05 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

19.30 Х/ф «Короткие волны» (16+)
21.00 Х/ф «Мужская женская игра» (16+)
22.40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

Мир
05.00 М/ф
06.20 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
09.05 «Андрей Макаревич. Кино со 

вкусом» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Как Иванушка дурачок за 

чудом ходил»
12.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
13.40 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» (12+)
15.45 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» (12+)
17.30 Х/ф «Любовь прет-а-порте» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
01.25 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 

(16+)
02.55 Т/с «Тут» (16+)

Россия 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (12+)
07.45 Х/ф «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 «Сто к одному»
15.40 Т/с «Тайны следствия 18» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

Рен-ТВ
05.00 Вся правда о российской дури (16+)
06.40 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
08.20 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)

10.10 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие 
Иудовой чаши» (16+)

11.50 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+)

Английский путешественник 
Джонатан Грин получает от 
Петра I заказ на изготовление 
карт Дальнего Востока России. 
Ему предстоит долгий путь в 
Китай. Картографа ждёт масса 
головокружительных открытий, 
неожиданных встреч с диковин-
ными существами, китайскими 
принцессами, мастерами смерто-
носных боевых искусств и самим 
Лун-Ван, Царём всех драконов. 

14.20 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 
(12+)

16.05 Х/ф «Дмб» (16+)
17.50 Х/ф «Брат» (16+)
19.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
22.30 Х/ф «Сёстры» (18+)
00.05 Х/ф «Кочегар» (18+)
01.45 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.05 Т/с «Бандитский петербург. 

Барон» (16+)

5-й канал
05.00 М/с «Маша и медведь»
05.20 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)
12.20 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. 
HS 130 (12+)

01.00 Ралли-рейд. Дакар (12+)
01.30 Олимпийские игры. «Анатомия 

спорта» (12+)
03.30 Велоспорт. «Тур Фландрии» (12+)
05.00 Теннис. Australian Open. Женщины. 

Финал. Мугуруса - Кенин (6+)
06.30 Снукер. ЧМ. Финал. О`Салливан - 

К. Уилсон (6+)
08.30 Теннис. Australian Open. Мужчины. 

Финал. Джокович - Тим (6+)
10.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. 
HS 130 (12+)

11.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь Мюстайр. Спринт (6+)

12.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь Мюстайр. Женщины. Масс-
старт. Классика. 10 км (6+)

13.15 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь Мюстайр. Женщины. Пасьют. 
Свободный стиль. 10 км (6+)

13.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь Мюстайр. Мужчины. Масс-
старт. Классика. 15 км (6+)

14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь Мюстайр. Мужчины. Пасьют. 
Свободный стиль. 15 км (6+)

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Женщины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

15.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Женщины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

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

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

19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. 
HS 130. Квалификация (12+)

20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. 
HS 130 (12+)

21.35 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь Мюстайр. Мужчины. Пасьют. 
Свободный стиль. 15 км (6+)

22.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь Мюстайр. Женщины. Пасьют. 
Свободный стиль. 10 км (6+)

22.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийский форпост» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.50 Мелодрама «Любовь с 

ограничениями» (16+)
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» 

(16+)
22.00 «Однажды в России». 

«Новогодний выпуск» (16+)
00.00 Комедия «Жизнь впереди» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Каламбур (16+)
07.10 «Супершеф» (16+)
08.00 Комедия «Флаббер»
10.00 Х/ф «Артур и минипуты» 

(Франция)
12.00 Х/ф «Артур и месть Урдалака» 

(Франция) (12+)
14.00 Х/ф «Артур и война двух миров» 

(Франция)
16.00 Комедия «Флаббер»
18.00 Комедия «Кто подставил кролика 

Роджера?» (12+)
20.00 Х/ф «Хранитель времени 3D» 

(12+)
22.30 «+100500» (18+)
01.00 «Супершеф» (16+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Образцы-

свидетели и установки для мытья 
под давлением (16+)

06.24 Как это устроено?: Кожаные 
скульптуры, портативные плиты 
(16+)

06.48, 07.12 Как это сделано? (16+)
07.36 Большой мир игр (16+)
09.12 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд (16+)
10.48, 11.36 Охотники за старьем (16+)
12.24 Голые и напуганные (16+)
14.00, 14.48 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва 
Турина (16+)

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

18.48 Крутой тюнинг: Land Cruiser 
мечты (16+)

19.36 Крутой тюнинг: Challenger во всей 
красе (16+)

20.24 Крутой тюнинг: Воскрешение 
раллийного авто (16+)

21.12 Крутой тюнинг: Тяжелый металл 
(16+)

22.00 Как устроена Вселенная: Косми-
ческое путешествие Земли (16+)

22.51 Как устроена Вселенная: В 
поисках пришельцев (16+)

23.42, 00.33 Самогонщики (16+)
01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик в 

Индонезии (16+)
03.42, 04.05, 04.28, 04.51, 05.14, 05.37 

Багажные войны (16+)

Звезда
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «Соломенная шляпка»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Соломенная шляпка»
09.00 Д/с «Секретные материалы». 

«НЛО. Сделано в Пентагоне» (12+)
09.45 Д/с «Секретные материалы». 

«Миссия в Кабул. Секретный 
полет» (12+)

10.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Европейская Хиросима. 
Секретный план Черчилля» (12+)

11.20 Д/с «Секретные материалы». 
«Операция «Неистовый». 
Секретная база американских 
пилотов» (12+)

12.05 Д/с «Секретные материалы». 
«Миссия Руста. Неизвестные 
факты» (12+)

12.50 Д/с «Секретные материалы». 
«Последний бой за Победу» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретные материалы». 

«Последний бой за Победу» (12+)
13.55 Д/с «Секретные материалы». «Охо-

та на наследника Гитлера» (12+)
14.40 Д/с «Секретные материалы». 

«Укрощение апокалипсиса» (12+)
15.25 Д/с «Секретные материалы». «В 

логово зверя. Последний поход» 
(12+)

16.20 Д/с «Секретные материалы». 
«Алсиб. 6 тысяч километров 
мужества» (12+)

17.05 Д/с «Секретные материалы». 
«Тайна «черных аистов» ЦРУ» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Секретные материалы». 

«Досье на палачей» (12+)
19.05 Д/с «Секретные материалы». 

«Смертники. Неизвестные 
подробности прорыва на 
Кенигсберг» (12+)

19.55 Д/с «Секретные материалы». 
«Сталин. В поисках сына» (12+)

20.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
22.40 Х/ф «Гараж»
00.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
02.10 Т/с «Новый год в ноябре»
04.55 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», 

«Волчище - серый хвостище», 
«Мороз Иванович»

07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 M/c «Рождественские истории» 

(6+)
09.10 А/ф «Снежная королева-3. Огонь 

и лед» (6+)
11.00 Х/ф «Скуби-Ду» (США - 

Австралия) (12+)
12.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (США - Канада)
14.35 А/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (США)
16.20 А/ф «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров» (США)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (Великобритания - 
США) (12+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 
(Великобритания - США) (16+)

00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Комедия «Очень плохие 

мамочки» (18+)
02.45 Х/ф «Скуби-Ду» (США - 

Австралия) (12+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», «Винни-Пух и день 
забот»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.50 Х/ф «Свадьба»
07.55 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «Черная курица, или 

Подземные жители»
10.35 М/с «Гора самоцветов»
11.25 Концерт Витаса «История моей 

любви. 15 лет» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Ягуар» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Большая страна» (12+)
17.25 Т/с «Три мушкетера», 5 и 6 с. 

(12+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Тихий Дон», 1-3 с. (12+)
01.00 «Фестиваль». Выступление 

Государственного 
симфонического оркестра 
Республики Татарстан (6+)

02.05 Х/ф «Ягуар» (12+)
03.45 Концерт «Магия трех роялей» 

(12+)
05.20 Х/ф «Черная курица, или 

Подземные жители»

Карусель
05.00 М/с «Жила-была царевна»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Малышарики»
09.00 «Завтрак на ура!»
09.25 М/с «Смешарики. Спорт»
11.05 М/с «Йоко»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.35 «Ералаш» (6+)
14.20 М/с «Семья Трефликов»
14.40 М/ф «Малыш и Карлсон»
15.00 М/ф «Карлсон вернулся»
15.25 «Жужжалка»
15.35 М/с «Монсики»
16.15 М/с «Сказочный патруль»
17.30 М/с «Оранжевая корова»
18.40 М/с «Малыши и Медведь»
18.50 М/с «Рев и заводная команда»
19.20 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 «Смешарики»
01.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.55 М/с «Пингвиненок Пороро»

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

(16+)
08.50 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
10.50 Т/с «Голубая планета-2» (16+)
11.50 Т/с «Животные в движении» (16+)
12.55 Т/с «Семь миров, одна планета» 

(12+)
14.05 Т/с «Идеальная планета» (12+)
15.05 Мир наизнанку. Индия (16+)
18.50 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
22.00 Т/с «Шерлок» (16+)
00.00 Т/с «Фантом» (18+)
02.20 Т/с «Земля из космоса» (12+)
03.20 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
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Первый канал
05.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» (0+)
06.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
01.45 Х/ф «Река не течет вспять» (12+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

Россия К
06.30 «Пешком...» Москва 

драматическая
07.00 М/ф «Приключения Буратино»
08.10 «Фокус в фокусе». 

«Манипуляторы»
08.40 Х/ф «Первая перчатка»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Плакат как 

искусство»
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна», 3 с.
11.55 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище», 4 с. 
(Великобритания)

12.40 Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас»

13.25 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы» (Австрия)

15.10 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
15.40 «Те, с которыми я... Юрий 

Башмет»
16.05 «Нам 30 лет». Юбилейный 

концерт Государственного 
симфонического оркестра «Новая 
Россия». Художественный 
руководитель и дирижер Ю. 
Башмет

17.30 «Пешком...» Москва клубная
17.55 Д/ф «Русский бал»
18.55 Т/с «Шерлок Холмс», 8 с.
21.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса», 

4 с.
22.25 Х/ф «Разум и чувства» (США - 

Великобритания)
00.35 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище», 4 с. 
(Великобритания)

01.25 Х/ф «Первая перчатка»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

Домашний
06.30 Драма «Унесенные ветром» 

(США) (16+)
11.05 Мелодрама «Скарлетт», 1-8 с. 

(США) (16+)
19.00 Мелодрама «Год собаки» 

(Украина) (16+)
23.15 Мелодрама «Тариф на любовь» 

(16+)
01.00 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
02.00 Мелодрама «Анжелика и султан» 

(Франция - Италия - Германия) 
(16+)

03.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Тайны боевых искусств. Китай 

(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости
07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10, 00.45 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар (0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45 Х/ф «Пеле» (12+)
12.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
14.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии

16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

Новости
18.05 Как это было на самом деле. 

Карлсен - Карякин (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига 

Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Тоттенхэм» 
- «Брентфорд». Прямая 
трансляция

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из 
Канады

04.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
с раздельным стартом. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)

05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Трансляция из Италии 
(0+)

НТВ
04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.25 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.45 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «Против всех правил» (16+)
03.00 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

ТВЦ
05.20 Детектив «Женская логика-3» 

(12+)
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью» (12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (Франция - Италия) 

(6+)
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)
11.45 Х/ф «Спортлото-82»
13.35 «Мой герой. Мария Аронова» 

(12+)
14.30 События
14.45 «Анекдот под шубой». 

Юмористический концерт (12+)
15.55 Детектив «Женская логика-4» 

(12+)
18.00 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.40 События
21.55 Детектив «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
23.50 Д/ф «Г. Хазанов. Лицо под 

маской» (12+)
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» Советской 

эстрады» (12+)
01.30 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь» (12+)
02.10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 

знает правды» (12+)
02.55 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)
03.45 Х/ф «Спортлото-82»
05.15 «Любимое кино. Ирония судьбы, 

или С легким паром!» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.00 «Знаки судьбы. Вечер встреч» 

(16+)
10.30 «Знаки судьбы. Лучшее будущее» 

(16+)
11.00 «Знаки судьбы. Страсти в 

пекарне» (16+)
11.30 «Знаки судьбы. Анонимка» (16+)
12.00 «Знаки судьбы. Спаситель» (16+)
12.30 «Знаки судьбы. Враг по 

наследству» (16+)
13.00 «Знаки судьбы. Невеста из 

России» (16+)
13.30 «Знаки судьбы. Весточки из 

прошлого» (16+)
14.00 «Знаки судьбы. Очаг возгорания» 

(16+)
14.30 «Знаки судьбы. СМС» (16+)
15.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
01.00 «Колдуны мира. Филиппинские 

хилеры» (16+)
02.15 «Колдуны мира. Непальские 

дзакри» (16+)
03.00 «Колдуны мира. Хаамы 

Хакассии» (16+)
03.45 «Колдуны мира. Еврейские 

каббалисты» (16+)
04.30 «13 знаков Зодиака. Рыбы» (12+)
05.15 «13 знаков Зодиака. Змееносец» 

(12+)

Русский 
Иллюзион

01.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
02.20 Х/ф «Рок» (16+)
03.45 Х/ф «Новогодний папа» (16+)
05.20 Х/ф «Млечный путь» (12+)
06.55 Х/ф «Кислород» (12+)
08.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
10.25 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (16+)
12.15 Х/ф «Жили-были» (12+)
13.55 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

15.20 Х/ф «Короткие волны» (16+)
16.55 Х/ф «Мужская женская игра» (16+)
18.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
21.00 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
23.00 Х/ф «Доминика» (12+)

Мир
05.00 М/ф
07.30 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
09.25 «Как в ресторане» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
13.15 Х/ф «Жандарм женится» (12+)
15.05 Х/ф «Ночь одинокого филина» (12+)
17.05 Х/ф «Ищите маму» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
22.40 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
01.25 Х/ф «Убить вечер» (16+)
03.00 Т/с «Тут» (16+)

Россия 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 «Сто к одному»
15.40 Т/с «Тайны следствия 18» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Бандитский петербург. 

Барон» (16+)
07.25 Т/с «Бандитский петербург. 

Адвокат» (16+)
17.40 Х/ф «День Д» (16+)
19.20 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
21.20 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
23.15 Х/ф «Жмурки» (16+)
01.20 Х/ф «Бумер» (18+)
03.15 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16+)

5-й канал
05.00 М/с «Маша и медведь»
05.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
11.55 Т/с «Куба» (16+)
12.50 Т/с «Куба. Личное дело», 1-6 с. 

(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Олимпийские игры. 

«Олимпийский форпост» (12+)
00.35 Ралли-рейд. Дакар (12+)
01.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. 
HS 130 (12+)

02.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Кенигзее. Мужчины. Попытка 2 
(12+)

02.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Кенигзее. Эстафета (12+)

03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. 
HS 130 (12+)

05.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. Джокович - Тим 
(6+)

06.30 Снукер. European Masters. Финал. 
Селби - Гулд (6+)

08.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийский форпост» (12+)

10.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
11.00 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+)

12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Инсбрук. 
HS 130 (12+)

13.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь Мюстайр. Женщины. Масс-
старт. Классика. 10 км (6+)

14.15 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь Мюстайр. Женщины. 
Пасьют. Свободный стиль. 10 км 
(6+)

14.50 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Женщины. Свободный 
стиль. 10 км (6+)

16.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь Мюстайр. Мужчины. Пасьют. 
Свободный стиль. 15 км (6+)

16.35 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Мужчины. Свободный 
стиль. 15 км (6+)

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

19.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Женщины. Свободный 
стиль. 10 км (6+)

20.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Мужчины. Свободный 
стиль. 15 км (6+)

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

22.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Женщины. Свободный 
стиль. 10 км (6+)

23.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Мужчины. Свободный 
стиль. 15 км (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 Комедия «Дублер» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
22.05 «Камеди Клаб». «Новогодний 

выпуск «Караоке Star» (16+)
00.05 Комедия «Все или ничего» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 Каламбур (16+)
06.40 «Супершеф» (16+)
07.30 Боевик «Звездные войны: 

Эпизод 1 - Скрытая угроза» 
10.00 Боевик «Звездные войны: 

Эпизод 2 - Атака клонов» 
13.00 Боевик «Звездные войны: 

Эпизод 3 - Месть ситхов» (12+)
16.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 5 - 

Империя наносит ответный удар»
18.40 Боевик «Звездные войны: 

Эпизод 6 - Возвращение джедая»
21.30 Боевик «Изгой-один. Звездные 

войны. Истории» (16+)
00.10 «+100500» (18+)
01.10 «Супершеф» (16+)
02.05 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Винтовые 

лестницы, пита (16+)
06.24 Как это устроено?: Солнечные 

фонари, куклы (16+)
06.48, 07.12 Как это сделано? (16+)
07.36 Охотник за игрушками: 

Игрушечный магнат (16+)
08.00 Охотник за игрушками: Карибские 

сокровища (16+)
08.24 Охотник за игрушками: 

потерянные игрушки (16+)
09.12 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд 

(16+)
10.48 Охота за драгоценными камнями: 

Мадагаскарский аквамарин (16+)
11.36 Охота за драгоценными камнями: 

Изумруды в Колумбии (16+)
12.24 Голые и напуганные (16+)
14.00 Золотая лихорадка: заброшенный 

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

прииск Дэйва Турина: Братство 
заброшенного прииска (16+)

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

18.48 Крутой тюнинг: Король 
бездорожья (16+)

19.36 Крутой тюнинг: Mustang для 
ветерана (16+)

20.24 Крутой тюнинг: Raptor на каждый 
день (16+)

21.12 Крутой тюнинг: Классика для 
Шакила О`Нила (16+)

22.00 Как устроена Вселенная: Астероид-
убийца: новая угроза (16+)

23.42, 00.33 Самогонщики (16+)
01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик в 

Индонезии (16+)
03.42, 04.05, 04.28, 04.51 Багажные 

войны (16+)
05.14 Багажные войны: Находки в стиле 

диско (16+)
05.37 Багажные войны: Тайны будущего 

(16+)

Звезда
05.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.45 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
«Код доступа»
09.00 «Невидимая война российского 

спецназа» (12+)
09.45 «Белые пятна «Черного октября» 

(12+)
10.35 «Ничья земля. История кара-

бахского противостояния» (12+)
11.15 «Сделка с дьяволом: о 

чем Ватикан договорился с 
нацистами?» (12+)

12.05 «Плен демократии, свобода 
авторитаризма. Что лучше?» (12+)

12.55 «Кто вы, мистер Маск?» (12+)
13.55 «Битва ЭВМ и IBM. Время 

первых» (12+)
14.40 «Пандемия: уроки истории» (12+)
15.30 «Святая София меняет 

конфессию» (12+)
16.20 «Персидские тайны» (12+)
17.05 «Антарктида. Тайна шестого 

континента» (12+)
18.15 «Вне берегов. Тайны мировых 

офшоров» (12+)
19.05 «Ядерный меч самураев» (12+)
19.55 «Русское золото для английской 

королевы» (12+)
20.50 Т/с «Остров сокровищ» (6+)
00.35 Х/ф «Тариф «Новогодний» (16+)
02.00 Х/ф «Опекун» (12+)
03.25 Х/ф «Волшебника вызывали?»
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Когда зажигаются елки», 

«Снеговик-почтовик»
07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Оливьеды» (16+)
10.20 А/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (США)
12.05 А/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 

(США)
13.55 А/ф «Ледниковый период» (США)
15.35 А/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (США)
17.20 А/ф «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров» (США)
19.05 А/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» (США) 
(6+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (Великобритания - 
США) (16+)

23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 Драма «Кто наш папа, чувак?» 

(18+)
02.45 А/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (США)
04.05 А/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 

(США)
05.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.35 «Новогодний концерт на ОТР» 

(12+)
07.55 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
10.35 М/с «Гора самоцветов»
11.25 Концерт «Магия трех роялей» 

(12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Человек из Рио» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Большая страна» (12+)
17.25 Т/с «Три мушкетера», 7 и 8 с. 

(12+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)
22.25 «Фестиваль». Выступление 

Академического симфонического 
оркестра Московской филармонии 
(6+)

23.25 Х/ф «Человек из Рио» (16+)
01.25 XXIV Международный конкурс 

русского романса «Романсиада» 
(12+)

03.05 Х/ф «Карп отмороженный» (12+)
04.45 Х/ф «Доктор Живаго» (16+)

Карусель
05.00 М/с «Машинки», «Человечки»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Турбозавры»
09.00 «Завтрак на ура!»
09.25 М/с «Фееринки»
11.05 М/с «Йоко»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.35 «Ералаш» (6+)
14.20 М/с «Семья Трефликов»
14.40 М/ф «Винни-Пух»
15.25 «Жужжалка»
15.35 М/с «Монсики»
16.15 М/с «Сказочный патруль»
17.30 М/с «Царевны»
18.40 М/с «Малыши и Медведь»
18.50 М/с «Рев и заводная команда»
19.20 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 «Смешарики»
01.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.55 М/с «Пингвиненок Пороро»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Америка (16+)
05.50 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
07.50 Орел и решка. Чудеса света-2 

(16+)
08.50 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
10.50 Т/с «Голубая планета-2» (16+)
11.50 Т/с «Животные в движении» (16+)
13.05 Т/с «Семь миров, одна планета» 

(12+)
14.05 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
22.00 Т/с «Шерлок» (16+)
00.00 Т/с «Фантом» (18+)
02.20 Т/с «Земля из космоса» (12+)
03.20 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
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Первый канал
05.20 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.40 Х/ф «Моя мама - невеста» (12+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя

01.15 Рождество в России. Традиции 
праздника (0+)

02.05 Х/ф «Бедная Саша» (12+)
03.35 Х/ф «Зимний роман» (12+)
04.55 Афон. Достучаться до небес (0+)

Россия К
06.30 «Пешком...» Ярославль 

узорчатый
07.05 М/ф: «Умка», «Умка ищет друга», 

«Ночь перед Рождеством»
08.20 А/ф «Либретто». В.А. Моцарт 

«Волшебная флейта»
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Русский 

плакат и кинематограф»
10.45 Х/ф «Подкидыш»
11.55 Д/ф «Глухариные сады»
12.35 Д/ф «Алило. Возрождение 

грузинских песнопений»
14.15 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
15.40 «Те, с которыми я... Виктор Цой»
16.10 Муз. фильм «Золушка»
17.40 «Пешком...» Троице-Сергиева 

лавра
18.10 «Хрустальный бал в честь 

Евгения Вахтангова»
19.35 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
21.00 «Признание в любви». Концерт 

группы «Кватро»
22.20 Х/ф «Послесловие»
23.55 В. Спиваков и Академический 

Большой хор «Мастера хорового 
пения»

00.35 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие»

01.30 Д/ф «Глухариные сады»
02.15 Лето Господне. Рождество 

Христово
02.40 Красивая планета. «Италия. 

Верона»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ф «Порча» (16+)
12.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
19.00 Мелодрама «Подкидыш» 

(Украина) (16+)
23.00 Комедия «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)
00.30 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
01.30 Драма «Унесенные ветром» (16+)
05.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Тайны боевых искусств. Япония 

(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости
07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10, 00.45 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар (0+)
09.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.45 Х/ф «Двойной удар» (16+)
12.00 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
13.55 Д/ф «Спартак, который мы 

потеряли» (12+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

16.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

17.30 Д/ф «25 ступеней к 
Паралимпийским вершинам» 
(12+)

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

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Сантос» 
(Бразилия). Прямая трансляция 
(0+)

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Велес 
Сарсфилд» (Аргентина) - «Ланус» 
(Аргентина). Прямая трансляция

05.30 Заклятые соперники (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.00 Рождественская песенка года (0+)
13.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
03.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

ТВЦ
05.40 Детектив «Женская логика-4» 

(12+)
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» (12+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» 

(Франция - Италия) (6+)
10.50 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй 

со счастливым концом» (12+)
11.50 Х/ф «Девушка без адреса»
13.35 «Мой герой. Алексей Гуськов» 

(12+)
14.30 События
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» 

Юмористический концерт (12+)
15.55 Детектив «Женская логика-5» 

(16+)
18.00 Х/ф «Крылья» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Спешите любить» (12+)
23.50 Д/ф «Актерские судьбы. 

Однолюбы» (12+)
00.40 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с 

того, кто кого любит» (12+)
01.45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе» (12+)
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
04.00 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Слепая» (16+)
00.00 «Святые. Вера, Надежда, 

Любовь» (12+)
01.00 «Святые. Послание Богородицы» 

(12+)
02.00 «Святые. Георгий Победоносец» 

(12+)
02.45 «Святые. Чудотворец Серафим 

Вырицкий» (12+)
03.30 «Святые. Забытый праведник 

Александр Свирский» (12+)
04.15 «Рождество в каждом из нас» 

(12+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Х/ф «Новогодний папа» (16+)
02.10 Х/ф «Млечный путь» (12+)
03.45 Х/ф «Кислород» (12+)
05.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
07.00 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (16+)
08.40 Х/ф «Жили-были» (12+)
10.15 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

11.40 Х/ф «Короткие волны» (16+)
13.10 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
14.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
17.10 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)

В Петербурге легко почувство-
вать себя влюблённым. Здесь за-
просто решаются на авантюры, 
вмиг меняют рабочий комбинезон 
на вечернее платье и готовы дове-
рить свою судьбу шаману. В этом 
городе иногда кажется, что если 
прыгнуть с крыши, то можно 
взлететь, что бронзовые скульп-
туры вот-вот оживут, а Иосифа 
Бродского ещё можно спасти, если 
снять про него кино.

19.05 Х/ф «Доминика» (12+)
20.35 Х/ф «Проценты» (16+)
21.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.00 Х/ф «Кококо» (18+)

Мир
05.00 Т/с «Тут» (16+)
05.10 М/ф
07.25 Х/ф «Тайна четырех принцесс» (12+)
09.25 «Как в ресторане» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Ищите женщину»
13.15 Х/ф «Жандарм на отдыхе» (12+)
15.20 Т/с «Три полуграции» (12+)
19.00 Новости. Рождественский выпуск 

(16+)
19.15 Х/ф «Вокзал для двоих»
22.15 Х/ф «Чудо» (12+)
00.35 Х/ф «Ищите маму» (16+)
02.10 Х/ф «Жандарм женится» (12+)
03.35 Х/ф «Загадай желание» (12+)

Россия 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (12+)
06.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 

(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 «Сто к одному»
15.40 Т/с «Тайны следствия 18» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослужения

01.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
02.40 Т/с «Одесса-мама» (16+)

Рен-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
07.15 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
09.00 Х/ф «Дмб» (16+)
10.40 Х/ф «Брат» (16+)
12.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
15.05 Х/ф «Гуляй, вася!» (16+)
17.05 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности национальной 

охоты» (12+)
21.00 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» (12+)
23.00 Х/ф «Особенности национальной 

политики» (12+)
00.40 Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)
02.05 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
03.30 Х/ф «Бабло» (16+)

5-й канал
05.00 М/с «Маша и медведь»
05.20 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
13.20 Т/с «Легавый», 1-6 с. (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.35 Ралли-рейд. Дакар (12+)
01.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

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

02.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Женщины. Свободный 
стиль. 10 км (6+)

02.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Мужчины. Свободный 
стиль. 15 км (6+)

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

05.00 Теннис. US Open. Женщины. 
Финал. Осака - Азаренко (6+)

06.30 Снукер. English Open. Финал. 
Трамп - Н. Робертсон (6+)

08.30 Теннис. US Open. Женщины. 
Финал. Осака - Азаренко (6+)

10.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

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

11.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Мужчины. Свободный 
стиль. 15 км (6+)

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

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

14.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

15.15 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км. Классика 
(6+)

16.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. Классика 
(6+)

17.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

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

20.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. Классика 
(6+)

23.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км. Классика 
(6+)

23.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. Классика 
(6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Мелодрама «Без границ» (12+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
22.00 «Камеди Клаб». «Новогодний 

выпуск «Караоке Star» (16+)
00.00 Комедия «Громкая связь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Х/ф «Приключения Электроника»
09.50 Х/ф «Гостья из будущего» (6+)
16.30 «Назад в будущее» (12+)
19.00 Комедия «Назад в будущее-2» 

(США) (12+)
21.00 Комедия «Назад в будущее-3» 

(США) (12+)
23.30 Комедия «Кто подставил кролика 

Роджера?» (12+)
01.40 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
03.35 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Стеклянные 

скульптуры, индукторы (16+)
06.24 Как это устроено?: Отпечатки 

рыб, глиняные самострелы (16+)
06.48 Как это сделано? (16+)
07.12 Как это устроено?: Резиновые 

перчатки, фигурное мыло, мебель 
для самолетов, фиксаторы 
тормозов (16+)

07.36 Охотник за игрушками: Гигантские 
игрушки (16+)

08.00 Охотник за игрушками: Игрушки 
на 25000 долларов (16+)

08.24 Охотник за игрушками: 
Властелины денег (16+)

08.48 Охотник за игрушками: Рэперские 
игрушки (16+)

09.12, 10.00 Секретные базы нацистов 
(16+)

10.48 Охота за драгоценными камнями: 
Императорский топаз и аквамарин 
- Бразилия (16+)

11.36 Охота за драгоценными камнями: 
Рубины - Вьетнам (16+)

12.24 Голые и напуганные: Опасная 
глубина (16+)

14.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 
Спецвыпуск: Золото аутбэка (16+)

14.48 Золотой путь Паркера Шнабеля 
(16+)

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

18.48, 19.36, 20.24, 21.12 Махинаторы 
(16+)

22.00 Необъяснимое и неизученное 
(16+)

22.51 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
23.42, 00.33 Самогонщики (16+)
01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик в 

Индонезии (16+)
03.42 Багажные войны: Раздутое 

самолюбие (16+)
04.05 Багажные войны: 

Межгалактическая добыча (16+)
04.28 Багажные войны: Барабан-

легенда (16+)
04.51 Багажные войны: Чудовищная 

прибыль (16+)
05.14 Багажные войны: Жадный свин 

(16+)
05.37 Багажные войны: Рисковая 

прогулка (16+)

Звезда
06.50 Х/ф «Гараж»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Гараж»
«СССР. Знак качества»
09.00 «Не забудьте выключить 

телевизор» (12+)
09.45 «Охота за дефицитом» (12+)
10.30 «Советское кино. Любовь 

навсегда» (12+)
11.20 «Отдых по-советски» (12+)
12.05 «Общепит. Дайте жалобную 

книгу!» (12+)
12.55 «Герои СССР. На кого мы 

равнялись» (12+)
13.55 «Советская эстрада. Кумиры 

нашей молодости» (12+)
14.40 «Кем быть? Профессии в СССР» 

(12+)
15.30 «Жизнь в стране Советов - все 

включено!» (12+)
16.20 «Гласные и негласные запреты в 

СССР» (12+)
17.05 «Советское - значит надежное?» 

(12+)
18.15 «Медицина в СССР. Бесплатная и 

лучшая» (12+)
19.05 «За витриной универмага» (12+)
19.55 «Берегись автомобиля» (12+)
20.50 Х/ф «Мачеха»
22.35 Х/ф «Поп» (16+)
01.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (6+)
01.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
03.30 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» (12+)
04.50 Д/ф «Военные врачи. Военный 

врач Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Ночь перед Рождеством»
07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мятое января» (16+)
09.55 А/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
11.35 А/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
13.15 Комедия «Миллионер поневоле» 

(12+)
15.10 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 

(Великобритания - США) (16+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (Великобритания - 
США) (16+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (Великобритания 
- США) (12+)

00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Мелодрама «Семьянин» (США) 

(12+)
03.15 А/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
04.25 А/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
05.40 М/ф «Просто так»
05.50 «Ералаш»

ОТР
07.55 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «Мио, мой Мио»
11.00 М/с «Гора самоцветов»
11.20 XXIV Международный конкурс 

русского романса «Романсиада» 
(12+)

13.00 Новости
13.05 Х/ф «Операция «Тушенка» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 М/с «Гора самоцветов»
17.20 Т/с «Три мушкетера», 9 и 10 с. 

(12+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Война и мир» (12+)
22.40 «Фестиваль». Выступление 

Национального 
филармонического оркестра 
России (6+)

23.50 Д/ф «Лето Господне. Рождество» 
(12+)

00.15 Х/ф «Подкидыш»
01.25 Х/ф «Операция «Тушенка» (16+)
03.10 «Новогодняя программа ОТР» 

(12+)
04.30 Х/ф «Война и мир» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Дракоша Тоша»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Буба» (6+)
09.00 «Завтрак на ура!»
09.25 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес»
11.05 М/с «Йоко»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.35 «Ералаш» (6+)
14.20 М/с «Семья Трефликов»
14.40 М/ф «Котенок по имени Гав»
15.25 «Жужжалка»
15.35 М/с «Волшебная кухня»
16.15 М/с «Сказочный патруль»
17.30 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Малыши и Медведь»
18.50 М/с «Рев и заводная команда»
19.20 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 «Смешарики»
01.00 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
02.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.55 М/с «Пингвиненок Пороро»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.50 Орел и решка. Чудеса света-2 

(16+)
09.55 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
10.50 Т/с «Голубая планета-2» (16+)
11.50 Т/с «Идеальная планета» (12+)
12.55 Т/с «Семь миров, одна планета» 

(12+)
14.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
18.20 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)
22.00 Т/с «Шерлок» (16+)
00.00 Т/с «Фантом» (18+)
02.10 Т/с «Планеты» (12+)
03.15 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
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Первый канал
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (12+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Иисус. Земной путь (0+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф «Под одной крышей» (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не стучать» (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)

Россия К
06.30 Лето Господне. Рождество 

Христово
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.25 А/ф «Раймонда»
08.45 Х/ф «Моя любовь»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Русский 

плакат и торговля»
10.45 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
12.20 А/ф «Либретто». К.М. Фон Вебер 

«Видение Розы»
12.30 Д/с «Археология. История 

с лопатой». «Как царь Петр 
курганное золото собирал»

13.00 Д/ф «Розовая чайка»
13.40 Т/с «Арабела» (Чехословакия)
15.40 «Те, с которыми я... Алексей 

Благовестнов»
16.10 Гала-концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов им. Н.Н. Некрасова

17.25 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие»

18.20 «О любви иногда говорят...»
19.50 Х/ф «Дуэнья»
21.25 Фильм-балет «Спящая 

красавица»
00.15 Д/ф «Розовая чайка»
00.55 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
02.30 М/ф: «Мартынко», 

«Великолепный Гоша»

Домашний
06.30 Х/ф
08.00 Мелодрама «Золушка.ru» (16+)
10.10 Мелодрама «Золушка-80» 

(Италия) (16+)
14.30 Мелодрама «Золушка» (Италия) 

(16+)
19.00 Мелодрама «Принцесса-лягушка» 

(Украина) (16+)
22.55 Комедия «Мужчина в моей 

голове» (16+)
01.25 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
02.25 Мелодрама «Золушка-80» (16+)
05.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

Матч!
06.00 Тайны боевых искусств. Корея 

(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар (0+)
09.30 М/ф «Стадион шиворот - 

навыворот» (0+)
09.45 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.55 Х/ф «Пеле» (12+)
14.45 Большой хоккей (12+)
15.15 Д/ф «Конор Макгрегор» (16+)
17.10 «Голые кулаки. В тренде и 

крови». Специальный репортаж 
(16+)

18.05 Как это было на самом деле. 
Допинг-скандалы (12+)

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

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Кокимбо 
Унидо» (Чили) - «Дефенса и 
Хустисия» (Аргентина). Прямая 
трансляция

05.30 Большой хоккей (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.30 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
10.50 Белая трость (0+)
12.40 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «Дубровский» (16+)

ТВЦ
04.45 Детектив «Женская логика-5» 

(16+)
06.40 Х/ф «Девушка без адреса»
08.35 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»
10.00 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла

10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)

11.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
13.00 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
16.00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

16.50 «Марка 1» (12+)
18.00 Х/ф «Волшебник» (12+)
19.45 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
21.40 События
21.55 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)
00.40 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» (12+)
01.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
02.15 Детектив «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)
03.55 Детектив «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.00 «Миллион на мечту» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
00.15 «Святые. Матрона Московская» 

(12+)
01.15 «Святые. Сергий Радонежский» 

(12+)
02.15 «Святые. Ксения Блаженная» 

(12+)
03.00 «Святые. Иоанн Кронштадтский» 

(12+)
03.45 «Святые. Святая 

равноапостольная Ольга» (12+)
04.30 «Святые. Илия Печерский» (12+)
05.15 «Святые. Дмитрий Донской» (12+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Х/ф «Кислород» (12+)
01.50 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03.50 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (16+)
05.20 Х/ф «Жили-были» (12+)
06.45 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

08.00 Х/ф «Короткие волны» (16+)
09.30 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
11.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
13.35 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
15.35 Х/ф «Доминика» (12+)
17.05 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
19.05 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
20.40 Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
22.25 Х/ф «Метафора» (16+)
22.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
23.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху 

Штыря в дом инвалидов» (18+)

Мир
05.00 М/ф
07.20 Х/ф «Убить вечер» (12+)
09.25 «Как в ресторане» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Покровские ворота»
13.15 Х/ф «Жандарм и инопланетяне» 

(12+)
15.10 Х/ф «Колье для Снежной Бабы» 

(12+)
17.10 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 

(12+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
02.00 Х/ф «Жандарм на отдыхе»
03.40 Х/ф «Идеальное Рождество» 

(16+)

Россия 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 

(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла
11.55 Пласидо Доминго и звезды 

мировой оперной сцены в Москве. 
Гала-концерт в Государственном 
академическом Большом театре

13.25 Х/ф «Три желания» (12+)
15.40 Т/с «Тайны следствия 18» (12+)
20.00 «Вести»
20.35 Д/ф «Без права на ошибку. 

Рождественский визит в Дамаск»
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)
01.40 Х/ф «Дом малютки» (12+)

Рен-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.35 Х/ф «День д» (16+)
08.05 Т/с «Боец» (12+)
19.40 Х/ф «9 рота» (16+)
22.30 Х/ф «Русский рейд» (16+)
00.30 Х/ф «Решение о ликвидации» 

(12+)
02.20 Х/ф «Война» (18+)
04.15 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

5-й канал
05.00 М/с «Маша и медведь»
05.15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
13.20 Т/с «Легавый», 7-12 с. (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.35 Ралли-рейд. Дакар (12+)
01.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

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

02.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км. Классика 
(6+)

02.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. Классика 
(6+)

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

05.00 Теннис. US Open. Мужчины. 
Финал. А. Зверев - Тим (6+)

06.30 Снукер. Northern Ireland Open. 
Финал. Трамп - О`Салливан (6+)

08.30 Теннис. US Open. Мужчины. 
Финал. А. Зверев - Тим (6+)

10.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

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

11.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км. Классика 
(6+)

12.15 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. Классика 
(6+)

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

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

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

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

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

16.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

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

18.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Мужчины. Свободный 
стиль. 15 км (6+)

19.15 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Мужчины. Гонка пресле-
дования. 15 км. Классика (6+)

20.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Женщины. Свободный 
стиль. 10 км (6+)

20.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Женщины. Гонка пресле-
дования. 10 км. Классика (6+)

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

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

22.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

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

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 Мелодрама «Джунгли» (12+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
22.05 «Камеди Клаб». «Новогодний 

выпуск «Караоке Star» (16+)
00.05 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» (16+)
01.45 «Такое кино!» (16+)
02.15 «Comedy Woman» (16+)
03.05 «Stand Up» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Комедия «Приключения Петрова 

и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

08.30 Х/ф «Артур и минипуты» 
(Франция)

10.30 Х/ф «Артур и месть Урдалака» 
(Франция) (12+)

12.20 Х/ф «Артур и война двух миров» 
(Франция)

14.30 Х/ф «Гостья из будущего» (6+)
21.10 Боевик «Детсадовский 

полицейский» (США)
23.40 Х/ф «Хранитель времени 3D» 

(12+)
02.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
03.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Дроссели, 

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

шарики, передвижные стулья 
(16+)

06.48 Как это устроено?: Пороховницы, 
пресс-формы для стекла, 
вареники, камеры для автошин 
(16+)

07.12 Как это устроено?: Кружево, 
копии антикварных рамок, 
орхидеи, ступицы колес 
моноцикла (16+)

07.36 Охотник за игрушками: Чудо-
женщина за 28000 долларов (16+)

08.00 Охотник за игрушками: Игрушки 
Табу (16+)

08.24 Охотник за игрушками: Принц 
игрушек (16+)

08.48 Охотник за игрушками: Игрушки 
для футболиста (16+)

09.12, 10.00 Секретные базы нацистов 
(16+)

10.48 Охота за драгоценными камнями: 
Синий сапфир и циркон (16+)

11.36 Охота за драгоценными камнями: 
Сапфир и лунный камень (16+)

12.24 Голые и напуганные: Два Тарзана, 
одна Джейн (16+)

14.00, 14.48 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

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

18.48 Махинаторы: Радость и гордость 
Майка (16+)

19.36 Махинаторы: Фиат-124 (16+)
20.24, 21.12 Махинаторы (16+)
22.00, 22.51 Джереми Уэйд: тайны 

океана (16+)
23.42, 00.33 Самогонщики (16+)
01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик в 

Африке (16+)
03.42 Багажные войны: Нелегкие деньги 

(16+)
04.05 Багажные войны: Динозавр и 

саботаж (16+)
04.28 Багажные войны: Взрослые 

деньги (16+)
04.51 Багажные войны: Стволы за 

деньги (16+)
05.14 Багажные войны: Волшебник 

страны старья (16+)
05.37 Багажные войны: Сафари 

распродаж (16+)

Звезда
05.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Ивана Павлова» (12+)
06.55 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Кирилла» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Кирилла» (12+)
08.35 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 

сил» (6+)
09.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 «Не факт!» (6+)
19.50 Т/с «Благословите женщину» 

(12+)
00.00 Х/ф «Мачеха»
01.40 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
03.15 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
04.25 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Алексей 
Смирнов и Владимир Басов» (6+)

05.05 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». «Леонид 
Гайдай и Владимир Гуляев» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Щелкунчик», «Ну, погоди!»
07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мятое января» (16+)
09.45 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (США - Канада)
11.40 Мелодрама «Семьянин» (США) 

(12+)
14.10 А/ф «Смолфут» (США) (12+)
16.05 А/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» (США) 
(6+)

17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (Великобритания 
- США) (12+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 1» 
(Великобритания - США) (16+)

23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Комедия «Дом» (18+)
02.25 Комедия «Свадьба лучшего 

друга» (США) (12+)
04.05 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

ОТР
07.50 Рождественское обращение 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

07.55 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «Старая, старая сказка»
10.55 Концерт «Во Тамани пир горой» 

(12+)
12.30 Д/ф «Лето Господне. Рождество» 

(12+)
12.55 Рождественское обращение 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

13.00 Новости
13.05 Х/ф «Сабрина» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 М/с «Гора самоцветов»
17.15 Т/с «Граница. Таежный роман», 1 

и 2 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Сибирский цирюльник» 

(12+)
22.10 Х/ф «Карп отмороженный» (12+)
23.55 «Фестиваль». Выступление 

Уральского государственного 
академического 
филармонического оркестра (6+)

01.35 Х/ф «Сабрина» (12+)
03.25 Концерт ДиДюЛя «Музыка без 

слов» (12+)
04.45 М/с «Гора самоцветов»
05.00 Х/ф «Сибирский цирюльник» 

(12+)

Карусель
05.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ»
09.00 «Завтрак на ура!»
09.20 М/с «Оранжевая корова»
11.00 М/ф «Снежная королева-3: Огонь 

и лед» (6+)
12.30 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», «Когда 
зажигаются елки», «Варежка»

14.10 М/с «Лео и Тиг»
15.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
15.50 «Жужжалка»
16.00 «Елка, Кот и Новый год!»
16.45 М/с «Три кота»
17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.30 «Кремлевская елка 2021. 

Новогоднее представление»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.45 М/с «Ангел Бэби»
23.50 М/с «Смешарики»
01.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.55 М/с «Пингвиненок Пороро»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.50 Орел и решка. Чудеса света-2 

(16+)
09.50 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
10.50 Т/с «Голубая планета-2» (16+)
11.55 Т/с «Планета Земля» (16+)
12.55 Т/с «Планета Земля II» (16+)
13.55 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.05 Х/ф «Война токов» (16+)
00.00 Т/с «Фантом» (16+)
02.25 Т/с «Планеты» (12+)
03.20 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
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отдела культуры Тимофей Пи-
скунов. Подтвердил слова вла-
дыки об особом благоговейном 
отношении врачей к святителю 
Луке Крымскому руководитель 
Центра медико-биологических 
проблем адаптации человека в 
Арктике КНЦ РАН Владимир 
Мегорский, врач-реаниматолог 
с огромным стажем и препо-
даватель медколледжа.
В заключение встречи вла-

дыка подарил колледжу свои 
книги. Светлана Егарева, за-

меститель директора коллед-
жа, поблагодарила епархию 
и лично владыку за дар и за 
организацию выставки. Кстати, 
колледж уже давно наладил 
сотрудничество с церковью, в 
частности, с храмом Новомуче-
ников и исповедников россий-
ских, и придаёт этому большое 
значение в плане воспитания 
юных медиков.

Зоя КАБЫШ, 
фото автора

Организаторы фестиваля с удовольствием приветствовали талантливых детей-участников

«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÏÅÐÅÇÂÎÍ»
участие 237 детей от 5 до 18 
лет из разных образователь-
ных организаций города. Твор-
ческие работы принимали в 
номинациях «Рождественская 
открытка», «Рождественский 
рисунок», «Рождественский 
ангел», «Рождественский вер-
теп».
Победителями и призёрами 

признаны 35 работ, отмечены 
особым мнением жюри – 15. 
Все 50 работ направлены для 
участия в региональном этапе 
фестиваля, который также на-
чал свою работу в декабре, а 
победителей муниципального 
этапа пригласили для награж-
дения в управление образо-
вания.

– Уже пятый год в нашем 
городе проходит фестиваль 
«Рождественский перезвон»! 
С большой радостью, вместе с 
настоятелем Свято-Успенской 
церкви города, протоиереем 
Константином Кузнецовым, и 
начальником управления об-
разования Мариной Титовой я 
приветствовал наших талант-
ливых, духовно богатых детей! 
И, конечно, победителям мы 
вручили дипломы и памятные 
подарки. Я от всей души же-
лаю юным апатитчанам стать 
победителями регионального 
этапа фестиваля! – поделился 
впечатлениями глава города 
Алексей Гиляров.

Зоя КАБЫШ, 
фото предоставлено 

А. Гиляровым

Âûñîêèé îáðàçåö

Книги в дар от митрополита: владыка Митрофан 
и замдиректора колледжа Светлана Егарева 

Апатиты. Владыка Митрофан открыл в Кольском 
медколледже выставку «Святитель Лука (Войно-Ясе-
нецкий) – священник, врач, писатель».

Апатиты. Здесь прошёл му-
ниципальный этап региональ-
ного фестиваля детско-юно-

шеского творчества «Рожде-
ственский перезвон», который 
организуют совместно мини-

стерство образования области, 
администрация города и при-
ход Свято-Успенской церкви 

при поддержке главы города.
В этом году в муниципаль-

ном этапе фестиваля приняли 

Эта передвижная выставка 
организована епархией, в кол-
ледже она останется до сере-
дины января, за это время пе-
дагоги намерены познакомить 
с ней всех учащихся.

– То, что здесь происходит – 
очень важный опыт, это еди-
нение духовного и материаль-
ного, государственного и цер-
ковного, это и есть выражение 
полноты нашей жизни, чтобы 

мы не были изолированы друг 
от друга, – сказал на открытии 
владыка. – И вот этим приме-
ром связующего звена и гар-
монического сотрудничества 
святитель Лука и является. По 
своему опыту могу сказать, что 
его очень уважают и почитают 
военные врачи.
Святитель Лука жил в со-

ветское время и, будучи вы-
дающимся хирургом, сочетал 

врачебное дело со служени-
ем епископа и до войны, и во 
время Великой Отечествен-
ной, а также с писательской 
деятельностью. Он оставил 
после себя как учебники по 
медицине, актуальные до сих 
пор, так и книги проповедей и 
автобиографию под названи-
ем «Я полюбил страдание». О 
жизненном пути владыки, за-
вершившемся в 1961 году, рас-
сказал будущим фельдшерам 
руководитель епархиального 

Рассказ о враче и епископе не оставил равнодушными будущих медиков
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Уорхолл и Новицкий
Она дала старт работе центра 

современного искусства «Сия-
ние», об основании которого 
Андрей Малахов и губернатор 
области заявили летом этого 
года. Интересно, что работы 
таких признанных мастеров, 
как Михаил Глотов, Такаси 
Мураками, Уго Рондиноне, 
Энди Уорхолл, Синди Шерман, 
Катарина Гроссе соседствуют 
здесь с работами наших зем-
ляков – например, Дмитрия 
Новицкого, Марии Михайлен-
ко – председателя областного 
Союза художников, есть здесь 
и инсталляция Фёдора Муха-
метшина.
Это принципиальная позиция 

основателя центра, журнали-
ста и, как выясняется, видного 
российского коллекционера со-
временного искусства – Ан-
дрея Малахова. На публичной 
дискуссии с участием видных 
деятелей искусства, как сто-
личных, так и мурманских, он 
подчеркнул свою цель: сделать 
так, чтобы здесь российская 
современная культура была 
вписана в мировой контекст. 
Это будет первый такой при-
мер в России.

– Тогда никому не надо будет 
объяснять, зачем ему нужно 
заехать в Апатиты, – заключил 
наш знаменитый земляк.

Центр притяжения
Также Андрей рассказал о 

том, почему он вообще решил 
заняться этим.

– Как человек, который родил-

ся в Апатитах и которому небез-
различно его будущее, который 
ностальгирует по прекрасному 
времени детства и несколько раз 
в год возвращается сюда, я по-
нимаю, что центр современного 
искусства – это жизнь, общение, 
центр притяжения, где жители 
города могут встречаться, обме-
ниваться идеями, – сказал он. – 
Пока он будет работать на базе 
библиотеки имени Гладиной. 
Помню её с детства, это – место 
силы для меня. Надо учитывать 
и то, что Кировск становится 
горнолыжным курортом, нуж-
но сделать так, чтобы Апатиты 
не были заброшенным братом-
близнецом, а стали центром 
науки, культуры. Поэтому мне 
показалось своевременным и 
важным начать такую работу 
здесь.
Полностью согласились с 

ним и остальные спикеры. Ма-
рия Михайленко, в частности, 
подчеркнула: «Для меня самый 
ценный момент именно в том, 
что локальное сообщество бу-
дет развиваться за счет этого».

– Само появление такого цен-
тра в городе – знаменательное 
событие, а Андрей является 
гарантом того, что на выставке 
и в центре вы сможете увидеть 
достойнейших и важнейших 
художников, представляющих 
современное мировое искус-
ство. И я очень надеюсь, что 
создание центра в вашем го-
роде сподвигнет на самоорга-
низацию художников, вызовет 
внимание руководства города 
и региона к ним, – заметил 
основатель «Художественной 

животного исключительно у 
дам принято шить себе новое 
платье. Стоит заметить, что на-
ряд нужно сшить, а не купить, 
это своего рода положительная 
примета. Что касается мужчин, 
угодить Металлическому Быку 
несложно – белая рубашка, пу-
ловер или даже галстук вполне 
подойдут. Самым консерватив-
ным можно просто облачиться 
в светло-серебристый костюм, 
условно символизирующий ме-
талл.

Насыщенно красный цвет 
наряда точно стоит исключить. 
Желательно избегать даже бе-
лья и аксессуаров такого цвета. 
Главными тонами праздничных 
нарядов можно назвать такие 
цвета: белый, молочный, се-
ребристый, светло-серый, тон 
шампань, слоновой кости, пу-
дро-нюдовый, нежно-розовый.
Из украшений стоит выби-

рать браслеты и кольца из бе-
лого золота, платины, серебра 
и даже хирургических сплавов, 

Êóëüòóðà â ìèðîâîì êîíòåêñòå
Апатиты. Горожане и гости города теперь могут при-

общиться к актуальному искусству самого высокого 
уровня – в библиотеке-музее имени Гладиной откры-
лась выставка работ из коллекции Андрея Малахова.

группы быстрого реагирова-
ния» Сергей Братков.

Другой взгляд
Открытие выставки стало, по 

сути, и презентацией центра. 
Сюда приехал и глава региона 
с супругой, Андрей Малахов 
лично провёл для них экскур-
сию по всей экспозиции.

– Благодарю всех, кто с нами 
в этот холодный вечер! – об-
ратился позже он к гостям. – Я 
рад, что именно здесь, в этой 
библиотеке, мы представля-
ем работы из моей коллекции, 
а также работы мурманских, 
архангельских художников, и 
можем показать, что искусство 
объединяет, что искусство в 
Апатитах, Архангельске, Лон-

доне, Токио говорит на одном 
языке. Огромное спасибо, что 
вы поддержали эту идею!
Андрей Чибис также выразил 

благодарность своему тёзке.
– Город Апатиты сегодня во-

рвался в глобальную повест-
ку! – отметил он. – Это для нас 
большая честь. Хочу Андрея 
привести в пример как чело-
века, который любит и ценит 
то место, где он родился. Бла-
годаря таким людям они раз-
виваются и живут. Это то но-
вое, что позволит по-другому 
посмотреть на наш север, на 
наши Апатиты. Я убеждён, что 
современное искусство будет 
здорово уживаться с теми глу-
бокими традициями библиоте-
ки имени Гладиной, о которых 

известно всей области.
– Будущее центра зависит 

не от одного человека, но от 
жителей города, жителей об-
ласти, как они отреагируют на 
современное искусство. Каж-
дый должен найти время прий-
ти, посмотреть – нравится-не 
нравится, хочу продолжения 
или нет, – сказал позже Андрей 
Малахов, отвечая на вопро-
сы журналистов. – Мы готовы 
делать всё со своей стороны: 
привозить художников, откры-
вать новые имена, делать ре-
зиденции.
Всемерную поддержку цен-

тру со своей стороны пообещал 
глава региона.

Зоя КАБЫШ, 
фото с сайта gov-murman.ru

Когда экскурсовод – сам владелец коллекции

Áóäüòå ãîòîâû
Как правильно встре-

тить 2021-й – год Белого 
Металлического Быка.

С кем и где 
Проведите этот уютный но-

вогодний вечер в исключитель-
но домашнем кругу. Символ 
года – Бык – домашняя скоти-
на, он вряд ли одобрит семей-
ный поход в ресторан, где со-
берётся множество незнакомых 
лиц. В случае вынужденной 
разлуки, в обязательном по-
рядке в новогоднюю ночь 
позвоните близким, условно 
объединяясь с ними. Это 
продемонстрирует Быку 
важность этих людей, по-
зволит укрепить отношения, 
удалив из них сложности и 
недопонимание.

И что надеть
В этом году можно остать-

ся и в старом наряде – Бык 
непритязателен, он спокой-
но отнесётся к тому, что 
его встретят без обновок. С 
другой стороны, в год этого 

используемых в бижутерии. 
То же касается и дамской кос-
метики – молочные, бежевые, 
металлические тона и никакой 
красной помады.

Какие угощения 
актуальны

Про мандарины и игристые 
вина в нашей стране не за-
бывает ни одна семья, только 
это никак не влияет на пред-
лагаемую закуску. Стоит пом-

нить, что в год Быка блюда 
из телятины или говядины 
нежелательны на празднич-
ном столе. Можно поискать 
изделия из конины, птицы 
или из смеси свинины и 
курицы, баранины в самых 
разнообразных вариантах. 
Бык одновременно являет-
ся любителем сладостей и 
поклонником всего солё-
ненького – самым простым 
способом угодить ему бу-
дет праздничный тортик и 
тарелочка с разносолами. 
Символ года – животное 
травоядное, поэтому необ-

ходимо обращать внимание на 
наличие на праздничном столе 
свежей растительной пищи. 
Особенно признателен покро-
витель года будет за нежные 
листовые салаты, свежую мор-
ковь и ароматные яблоки.

Что стоит дарить 
в 2021 году

Желательно исключить бес-
полезные и неуместные пре-
зенты, дарите что-то нужное 
для дома, семьи – постельное 
бельё, личные вещи, семейные 
путёвки, вазы, скатерти и мно-
гое другое. Актуальной будет 
и техника различного уровня, 
а духи и украшения лучше 
дарить вместе с чем-то полез-
ным. Чтобы уважить сладко-
ежку-покровителя года, стоит 
к каждому подарку добавлять 
сладкий подарок или хотя бы 
новогоднюю конфетку-трость.

По материалам Интернета
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Ïÿòíèöà, 8 ÿíâàðÿ

Первый канал
04.50 Х/ф «Француз» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (12+)
06.40 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на Первом (16+)
01.00 Х/ф «Ниагара» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 «Пешком...» Москва 

рождественская
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.15 А/ф «Либретто». В.А. Моцарт 

«Свадьба Фигаро»
08.30 Х/ф «Сердца четырех»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Русский 

плакат: курорты и медицина»
10.45 Х/ф «Дуэнья»
12.20 А/ф «Жизель»
12.30 Д/с «Археология. История с 

лопатой». «Как сокровища Куль-
Обы случайно нашли»

13.00 Д/ф «Приматы», 1 с. 
(Великобритания)

13.55 А/ф «Лебединое озеро»
14.10 Т/с «Арабела» (Чехословакия)
15.40 «Те, с которыми я... Сергей 

Шнуров и Александр Башлачев»
16.10 Фестиваль культуры стран ШОС
17.30 «Пешком...» Москва шоколадная
18.00 Д/ф «Океан надежд»
18.45 Д/ф «Кубанские казаки». А 

любовь девичья не проходит, 
нет!»

19.25 Х/ф «Кубанские казаки»
21.15 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии»
22.15 Х/ф «Безумие короля Георга» 

(Великобритания) (16+)
00.05 Д/ф «Приматы», 1 с. 

(Великобритания)
01.00 Х/ф «Сердца четырех»
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

Домашний
06.30 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
07.25 Комедия «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)
08.50 Мелодрама «Не могу сказать 

«прощай» (16+)
10.50 Мелодрама «Год собаки» (16+)
15.00 Мелодрама «Подкидыш» (16+)
19.00 Мелодрама «Привидение» (США) 

(16+)
21.45 Комедия «За бортом» (16+)
00.15 Мелодрама «Страшная 

красавица» (Украина) (16+)
02.15 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
03.05 Мелодрама «Золушка» (16+)

Матч!
06.00 Тайны боевых искусств. Франция 

(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.10, 22.00 

Новости
07.00, 12.20, 18.45, 22.10, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
Новости
09.00 Дакар (0+)
09.30 М/ф «Брэк» (0+)
09.45 Д/ф «Конор Макгрегор» (16+)
11.50 Смешанные единоборства. ACA. 

Фелипе Фроес против Марата 
Балаева. Трансляция из Москвы 
(16+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии

15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии

17.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.15 Английский акцент (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига 

Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи

22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Астон Вилла» - 
«Ливерпуль». Прямая трансляция

01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

02.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия) (0+)

04.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)

05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Трансляция из Италии 
(0+)

НТВ
04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.25 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.50 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.35 Т/с «Аргентина» (16+)

ТВЦ
05.40 Комедия «Подкидыш»
07.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй 

со счастливым концом» (12+)
08.05 Х/ф «Берегись автомобиля»
10.05 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
13.40 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра-2» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра-2» (12+)
17.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.40 События
21.55 Детектив «Вселенский заговор» 

(12+)
23.55 Д/ф «М. Жванецкий. За словом - 

в портфель» (12+)
00.50 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны» (12+)
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» (12+)
02.25 Х/ф «Крылья» (12+)
05.20 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Корней Чуковский» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.00 «Последний герой. Год спустя» 

(12+)
11.15 Х/ф «Мушкетеры» (США - 

Франция - Великобритания - 
Германия) (12+)

13.30 Х/ф «Конан-разрушитель» (США - 
Мексика) (6+)

15.30 Х/ф «Александр» (США - 
Великобритания - Германия) (16+)

19.00 Х/ф «Гладиатор» (США 
- Великобритания - Мальта - 
Марокко) (16+)

22.00 Х/ф «47 ронинов» (США - Япония 
- Великобритания - Венгрия) (12+)

00.30 Х/ф «Мушкетеры» (США - 
Франция - Великобритания - 
Германия) (12+)

02.30 «Святые. Последняя ночь 
великого князя Боголюбского» 
(12+)

03.15 «Святые. Путь Ильи Муромца» 
(12+)

04.00 «Святые. Идеальный брак Петра 
и Февронии» (12+)

04.45 «Святые. Третье спасение Сергия 
Радонежского» (12+)

05.30 «Святые. Неизвестная миссия 
Серафима Саровского» (12+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Х/ф «Пиковая дама: Черный 
обряд» (16+)

02.15 Х/ф «Жили-были» (12+)
03.40 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

04.55 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
05.15 Х/ф «Короткие волны» (16+)
06.30 Х/ф «Принять удар» (16+)
06.50 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
08.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
10.50 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
12.50 Х/ф «Доминика» (12+)
14.20 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
16.15 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
17.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
19.20 Х/ф «Скоро весна» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
22.50 Х/ф «Мотылек» (16+)

Мир
05.00 М/ф
07.35 Х/ф «Загадай желание» (12+)
09.25 «Как в ресторане» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (6+)
13.10 Х/ф «Жандарм и жандарметки» 

(12+)
15.10 Х/ф «Любовь прет-а-порте» (16+)
17.00 Х/ф «Лед в кофейной гуще» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
00.55 Х/ф «Жандарм и инопланетяне» 

(12+)
02.20 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
04.55 Х/ф «Вовочка» (12+)

Россия 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 

(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Концерт Николая Баскова «Игра»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.50 «Сто к одному»
15.40 Т/с «Тайны следствия 18» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)
01.40 Х/ф «Снег растает в сентябре» 

(12+)

Рен-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
06.45 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
08.30 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
10.25 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12.20 Х/ф «Супербобровы» (12+)
14.15 Х/ф «Супербобровы. Народные 

мстители» (12+)
16.10 Х/ф «9 рота» (16+)

СССР, 1988-1989 годы, за несколь-
ко месяцев до полного вывода 
советских войск из Афганиста-
на. Семеро призывников после 
нескольких месяцев адской под-
готовки в учебке под командова-
нием беспощадного старшины 
попадают в горнило афганской 
кампании. Группа десантников, 
бойцами которой стали наши 
герои, получает задание командо-
вания – занять высоту и держать 
её до прохождения колонны.

19.00 Х/ф «Крым» (16+)
20.55 Т/с «Кремень» (16+)
01.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
04.30 Невероятно интересные истории 

(16+)

5-й канал
05.00 М/с «Маша и медведь»
05.20 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)
13.20 Т/с «Легавый» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.05 Мелодрама «Пурга» (12+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 «Прожектор спорта» (6+)
00.35 Ралли-рейд. Дакар (12+)
01.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Тоблах. Женщины. Гонка пре-
следования. 10 км. Классика (6+)

01.35 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Мужчины. Гонка пре-
следования. 15 км. Классика (6+)

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

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

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

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

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

10.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

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

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. Загреб. 
Мужчины. Слалом. Попытка 2 (12+)

12.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

13.15 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Спринт (6+)

14.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

16.15 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Спринт (6+)

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

18.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Титзее-Нойштадт. HS 
142. Квалификация (12+)

19.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

20.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Спринт (6+)

21.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Титзее-Нойштадт. HS 
142. Квалификация (12+)

22.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

23.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Комедия «Бармен» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 

(16+)
16.10 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
18.05 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
22.05 «Камеди Клаб». «Новогодний 

выпуск «Караоке Star» (16+)
00.05 Комедия «Самый лучший фильм» 

(18+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Комедия «Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

08.30 Х/ф «Приключения Электроника»
12.40 Комедия «Назад в будущее» 

(США) (12+)
15.00 Комедия «Назад в будущее-2» 

(США) (12+)
17.15 Комедия «Назад в будущее-3» 

(США) (12+)
19.45 Боевик «Детсадовский 

полицейский» (США)
22.00 «+100500» (18+)
01.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
02.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

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

кровати, десертные вазочки (16+)
06.48 Как это устроено?: Жесткие 

диски, мороженые креветки, 
контейнеры для риса, бумажные 
полотенца (16+)

07.12 Как это устроено?: Чай, шпили 
зданий, искусственные цветы, 
литые колесные диски (16+)

07.36 Охотник за игрушками: 
Пристанище супергероев (16+)

08.00 Охотник за игрушками: Живи и 
играй (16+)

08.24 Охотник за игрушками: Назад в 
90 (16+)

08.48 Охотник за игрушками: Игрушки 
для Ваниллы Айса (16+)

09.12, 10.00 Секретные базы нацистов 
(16+)

10.48 Охота за драгоценными камнями: 
Танзанит - Танзания (16+)

11.36 Охота за драгоценными камнями: 
Опалы - Эфиопия (16+)

12.24 Голые и напуганные: Близкие 
контакты (16+)

13.12 Голые и напуганные (16+)
14.00, 14.48 Золотой путь Паркера 

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

парни (16+)
18.48, 19.36 Махинаторы (16+)
20.24 Махинаторы: Рискованный 

ремонт Porsche Cayenne (16+)
21.12 Махинаторы: Великолепный 

Datsun (16+)
22.00, 22.51 Джереми Уэйд: тайны 

океана (16+)
23.42, 00.33 Самогонщики (16+)
01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик в 

Африке (16+)
03.42 Багажные войны: Дурная кровь 

(16+)
04.05 Багажные войны: Пустышка (16+)
04.28 Багажные войны: Госпожа Удача 

(16+)
04.51 Багажные войны: Взрывная волна 

(16+)
05.14 Багажные войны: Схватка а-ля 

Тайсон (16+)
05.37 Багажные войны: Дело 

космического масштаба (16+)

Звезда
05.45 Х/ф «Запасной игрок»
07.10 Х/ф «Простая история»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Простая история»
09.00 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным (12+)
20.45 Х/ф «12 стульев» (6+)
00.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
01.35 Х/ф «Еще не вечер»
03.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений» (6+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Дед Мороз и лето», «Дед 

Мороз и серый волк»
07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Страна гирляндия» (16+)
10.00 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
11.55 А/ф «Дом» (США) (6+)
13.40 А/ф «Миньоны» (США) (6+)
15.25 А/ф «Гадкий я» (США) (6+)
17.20 А/ф «Гадкий я-2» (США) (6+)
19.15 А/ф «Гадкий я-3» (США) (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары Смерти. Часть 2» 
(Великобритания - США) (16+)

23.25 «Русские не смеются» (16+)
00.25 Детектив «Ночные игры» (18+)
02.15 Триллер «Комната страха» (18+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

ОТР
07.55 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
10.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
11.55 «Новогодний бал» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Искатели приключений» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 М/с «Гора самоцветов»
17.15 Т/с «Граница. Таежный роман», 3 

и 4 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Утомленные солнцем» (16+)

Солнечный летний день 1936 года. 
Молодая страна, полная энтузиаз-
ма, празднует четвёртую годовщи-
ну сталинского дирижаблестрое-
ния. Легендарный комдив Котов и 
его большая шумная семья отдыха-
ют на даче. В старом доме собра-
лась тьма народу: жена-красавица, 
непоседа-дочь, тесть – известный 
русский дирижёр, родственники и 
друзья, домработницы и соседи. Ве-
селье бьёт через край, и мысль, что 
что-то в жизни может изменить-
ся, покажется всем абсурдом.

21.40 Х/ф «Два дня» (16+)
23.10 «Фестиваль». Выступление 

Российского национального 
молодежного симфонического 
оркестра (6+)

00.35 Х/ф «Искатели приключений» 
(16+)

02.30 Группа «Цветы», 30 лет (12+)
05.00 М/с «Гора самоцветов»
05.30 Х/ф «Утомленные солнцем» (16+)

Карусель
05.00 М/с «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Царевны»
09.00 «Завтрак на ура!»
09.25 М/с «Ник-изобретатель»
11.05 М/с «Ангел Бэби»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.35 «Ералаш» (6+)
14.20 М/с «Семья Трефликов»
14.40 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка»
15.25 «Жужжалка»
15.35 М/с «Три кота»
16.15 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь»
17.30 М/с «Оранжевая корова»
18.40 М/с «Малыши и Медведь»
18.50 М/с «Рев и заводная команда»
19.20 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 «Смешарики»
01.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.55 М/с «Пингвиненок Пороро»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
06.45 Орел и решка. Чудеса света-2 (16+)
09.50 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
10.50 Т/с «Голубая планета-2» (16+)
11.50 Т/с «Планета Земля», ч. 1 (16+)
13.55 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
22.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
00.00 Х/ф «Близнецы» (16+)
02.05 Т/с «Планеты» (12+)
03.05 Орел и решка. Рай и ад (16+)
04.40 Орел и решка. Тревел гид (16+)
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Первый канал
05.05 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)
06.25 Х/ф «Новогодний ремонт» (16+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.10 Х/ф «Испытание невиновностью» 

(16+)
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 «Пешком...» Москва 

библиотечная
07.05 М/ф: «Ну, погоди!», «Каникулы 

Бонифация», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»

08.20 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.30 «Русский плакат». «Русский 
плакат и спорт»

10.45 Х/ф «Кубанские казаки»
12.30 Д/с «Археология. История с 

лопатой». «Как в России Помпеи 
искали»

13.00 Д/ф «Приматы», 2 с. 
(Великобритания)

13.55 А/ф «Фея кукол»
14.10 Т/с «Арабела» (Чехословакия)
15.40 «Те, с которыми я... Борис 

Гребенщиков»
16.10 Фестиваль культуры стран БРИКС
17.30 «Пешком...» Москва Быковских
18.00 Д/ф «Власть над климатом»
18.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В 

чечетке главное - кураж!»
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
20.55 Красивая планета. «Франция. 

Амьенский собор»
21.15 Д/ф «Queen и Бежар: балет во 

имя жизни» (Великобритания)
22.15 Х/ф «Хороший сосед Сэм» (США)
00.20 Д/ф «Приматы», 2 с. 

(Великобритания)
01.15 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»

Домашний
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Мелодрама «Я тебя найду» (16+)
11.15 Комедия «Любовь - не картошка», 

1-8 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь против 

судьбы» (Турция) (16+)
23.15 Мелодрама «Не могу сказать 

«прощай» (16+)
01.10 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
02.10 Комедия «Любовь - не картошка», 

1-4 с. (16+)
05.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Тайны боевых искусств. 

Индонезия (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 17.50, 22.30 

Новости
07.00, 13.50, 22.35, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Дакар (0+)
09.30 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в Футбол» (0+)
09.45 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
11.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Андерсон Сильва против 
Мурата Айгюна. Иван Кондратьев 
против Марата Григоряна (16+)

12.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт

14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

15.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт

16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Арсенал» - «Ньюкасл»

22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Уотфорд». Прямая трансляция

01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

02.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Брест» (0+)

04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования (0+)

05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт (0+)

НТВ
04.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.35 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «Mband» (12+)
03.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Волшебник» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» (12+)
11.40 Х/ф «Именины» (12+)
13.45 Х/ф «Три счастливых женщины» 

(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Три счастливых женщины» 

(12+)
17.55 Детектив «Последний ход 

королевы» (12+)
21.40 События
21.55 Детектив «Вечное свидание» 

(12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» (12+)
00.50 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)

01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» (12+)

02.15 Х/ф «Коммуналка» (12+)
05.25 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Последний герой. Зрители 

против звезд» (16+)
23.00 Т/с «Реальные упыри» (16+)
03.30 Т/с «Сны» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.30 Х/ф «Особенности национальной 
подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

01.45 Х/ф «Первый» (16+)
02.10 Х/ф «Короткие волны» (16+)
03.25 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
04.50 Х/ф «Проценты» (16+)
05.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
07.20 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
09.15 Х/ф «Доминика» (12+)
10.45 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
12.40 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
14.15 Х/ф «Не чужие» (16+)
15.45 Х/ф «Скоро весна» (16+)
17.25 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
19.15 Х/ф «Мотылек» (16+)
21.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
22.50 Х/ф «Му-Му» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Вовочка» (12+)
06.30 М/ф
07.20 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
09.25 «Как в ресторане» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Наше кино. История большой 

любви». Пираты ХХ века (16+)
10.50 Х/ф «Алые паруса» (12+)
12.35 Х/ф «Красотки» (16+)
14.30 Х/ф «Колье для Снежной Бабы» 

(16+)
16.30 Х/ф «Чудо» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Обратная сторона Луны» (16+)
01.40 Х/ф «Жандарм и жандарметки» 

(12+)
03.15 Х/ф «Жениться на Рождество» 

(16+)
04.35 Х/ф «Свадьба»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

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

(16+)
09.50 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
10.50 Т/с «Планета Земля» (16+)
11.50 Т/с «Семь миров, одна планета» 

(12+)
12.50 Т/с «Голубая планета-2» (16+)
13.55 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)
17.45 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Х/ф «Близнецы» (16+)
00.05 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
02.05 Т/с «Планеты» (12+)
03.05 Орел и решка. Рай и ад (16+)

Россия 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 

(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Фермерша» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» (12+)

Рен-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
06.05 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.50 Х/ф «Супербобровы» (12+)
09.40 Х/ф «Супербобровы. Народные 

мстители» (12+)
11.20 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
13.45 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (12+)

2700 год. Валериан и Лорелин – 
космические спецагенты, кото-
рые по долгу службы впутались 
в подозрительное дело и стали 
невольными участниками то ли 
межгалактического заговора, то 
ли аферы причудливых поселенцев 
планеты Альфа, прибывших туда 
из различных миров со всех угол-
ков галактик.

16.25 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
18.55 Х/ф «Геракл» (12+)
20.45 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.15 Т/с «Игра престолов» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.05 Мелодрама «Пурга» (12+)
10.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Детектив «Прятки», 1-8 с. (Россия 

- Украина) (16+)

EuroSport
00.35 Ралли-рейд. Дакар (12+)
01.05 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Мужчины. Спринт (6+)
02.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

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

02.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь-ди-Фьемме. Мужчины. Масс-
старт. Классика. 15 км (6+)

03.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь-ди-Фьемме. Женщины. 
Масс-старт. Классика. 10 км (6+)

04.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Титзее-Нойштадт. HS 
142. Квалификация (12+)

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

06.30 Снукер. Scottish Open. Финал. 
Селби - О`Салливан (6+)

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

10.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Титзее-Нойштадт. HS 
142. Квалификация (12+)

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

12.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Антон. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

14.45 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Гонка преследования 
(6+)

15.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

17.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Титзее-Нойштадт. HS 
142. Квалификация (12+)

17.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Титзее-Нойштадт. HS 
142 (12+)

19.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Сигулда. Мужчины. Попытка 1 
(12+)

20.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Сигулда. Мужчины. Попытка 2 
(12+)

20.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Сигулда. Двойки. Попытка 1 (12+)

21.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Сигулда. Двойки. Попытка 2 (12+)

21.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Титзее-Нойштадт. HS 
142 (12+)

23.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

23.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Комедия «Жених» (12+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
22.05 «Камеди Клаб». «Новогодний 

выпуск-2020» (16+)
00.05 Комедия «Самый лучший 

фильм-2» (16+)
01.50 «ТНТ. Music» (16+)
02.20 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Каламбур (16+)
06.45 Комедия «Приключения Петрова 

и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

09.30 Комедия «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

12.20 Комедия «Полицейская 
академия-5. Задание в Майами» 
(16+)

14.15 Комедия «Полицейская 
академия-6. Осажденный город» 
(16+)

16.00 Комедия «Полицейская 
академия-7. Миссия в Москве» 
(16+)

17.45 Боевик «Переполох в китайском 
квартале»

20.00 Комедия «Знакомство с 
Факерами» (12+)

22.30 «+100500» (18+)
01.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
02.50 Каламбур (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.24 Как это сделано? (16+)
06.48 Как это устроено?: Желатиновые 

капсулы, детские качалки, 
замороженные оладьи, 
натуральный каучук (16+)

07.12 Как это устроено?: Бумажные 
зонтики, уголь, сиденья для 
самолетов, погребальные урны 
(16+)

07.36 Охотник за игрушками: Игрушки 
для Чуя Браво (16+)

08.00 Иллюзионист: Сан-Франциско (16+)
08.24 Иллюзионист: Багамы (16+)
08.48 Иллюзионист: Магия в Новом 

Орлеане (16+)
09.12 Необъяснимое и неизученное: 

Корабль проклятых (16+)
10.00 Необъяснимое и неизученное: 

Проклятие гор Суеверия (16+)
10.48 Охота за драгоценными камнями: 

Турмалин - Непал (16+)
11.36 Охота за драгоценными 

камнями: Двухцветный сапфир - 
Мадагаскар (16+)

12.24 Голые напуганные и одинокие: 
Пан или пропал (16+)

13.12 Голые напуганные и одинокие 
(16+)

14.00, 14.48 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

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

18.48, 19.36, 20.24, 21.12 Махинаторы: 
машина мечты (16+)

22.00, 22.51 Джереми Уэйд: тайны 
океана (16+)

23.42 Самогонщики: Средство от тревог 
(16+)

00.33 Самогонщики: Опьяняющая 
месть (16+)

01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик в 
Африке (16+)

03.42 Багажные войны: Двуличие (16+)
04.05 Багажные войны: Блестящие 

стволы (16+)
04.28, 04.51, 05.37 Багажные войны (16+)
05.14 Багажные войны: Клад мировой 

войны (16+)

Звезда
05.50 Х/ф «12 стульев» (6+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «12 стульев» (6+)
09.00 «Легенды цирка». «Эквилибрист 

на свободной проволоке Ли Вей» 
(6+)

09.25 «Легенды телевидения». Николай 
Озеров (12+)

10.10 Д/с «Загадки века». «Фельдмар-
шал Роммель. «Лис пустыни» (12+)

11.00 Финал Всероссийской 
юнармейской лиги КВН-2020 (6+)

12.30 «Круиз-Контроль». «Калининград 
- Янтарный» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». «Музыка 

нашей молодости» (12+)
14.00 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
22.15 Х/ф «Добровольцы»
00.10 Х/ф «Чужая родня»
01.50 Х/ф «Простая история»
03.15 Х/ф «Запасной игрок»
04.35 Х/ф «Подкидыш»
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 M/c «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Том и Джерри»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Елка, дети, два стола» (16+)
11.05 Х/ф «Рожденный стать королем» 

(6+)
13.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1» (16+)
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2» (16+)
19.00 Детектив «Девятая» (16+)

Петербург конца XIX века охвачен 
массовым увлечением оккульт-
ными науками и эзотерикой. 
Британка-медиум Оливия Рид 
приезжает в столицу Российской 
империи с гастролями и собирает 
на своих публичных спиритичес-
ких сеансах толпы людей. В это 
время в городе происходит серия 
загадочных убийств. Ростов ре-
шает обратиться к Оливии в на-
дежде, что её подлинная или мни-
мая способность вызывать духов 
погибших может помочь выйти 
на след убийцы.

21.00 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» (16+)

23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 Боевик «Напряги извилины»  

(16+)
02.40 Боевик «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
04.15 «Сезоны любви» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

ОТР
07.55 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые» 
(12+)

11.35 Концерт ДиДюЛя «Музыка без 
слов» (12+)

13.00 Новости
13.05 Х/ф «Откройте, полиция!» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 М/с «Гора самоцветов»
17.15 Т/с «Граница. Таежный роман», 5 

и 6 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Гамлет» (12+)
21.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
23.00 «Фестиваль». Выступление 

Дениса Мацуева (6+)
00.05 Х/ф «Свадьба»
01.10 «Новогодний концерт на ОТР» 

(12+)
02.25 Х/ф «Откройте, полиция!» (16+)
04.15 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
05.40 Х/ф «Гамлет» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.25 М/с «Барбоскины»
10.55 М/ф «Секрет праздника»
11.05 М/с «Ангел Бэби»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.35 «Ералаш» (6+)
14.20 М/с «Семья Трефликов»
14.40 М/ф «Шапокляк», «Чебурашка 

идет в школу», «Новогодняя 
сказка»

15.25 «Жужжалка»
15.35 М/с «Три кота»
16.15 М/с «Простоквашино»
17.30 М/с «Царевны»
18.40 М/с «Малыши и Медведь»
18.50 М/с «Пластилинки»
19.00 Семейное кино. «Йоко и друзья»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
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 «Смешарики»
01.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.55 М/с «Пингвиненок Пороро»
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Первый канал
06.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до января» 

(12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.15 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Три аккорда (16+)
23.20 Х/ф «Испытание невиновностью» 

(16+)
01.00 Х/ф «Давай займемся любовью» 

(12+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

Россия К
06.30 «Пешком...» Московский 

государственный университет
07.05 М/ф: «Лиса и волк», «Летучий 

корабль», «Тайна третьей 
планеты»

08.25 А/ф «Орфей и Эвридика»
08.40 Х/ф «Вратарь»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В 

чечетке главное - кураж!»
11.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12.30 Д/с «Археология. История с 

лопатой». «Как лепной горшок 
ценнее клада оказался»

13.00 Д/ф «Приматы», 3 с. 
(Великобритания)

13.55 А/ф «Коппелия»
14.10 Т/с «Арабела» (Чехословакия)
15.40 «Те, с которыми я... Страницы 

ВГИКовской жизни»
16.10 Торжественное закрытие XXI 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Гала-концерт 
лауреатов

17.45 Красивая планета. «Египет. Абу-
Мина»

18.00 Д/ф «Куда ведут железные 
дороги»

18.45 Х/ф «За спичками» (СССР - 
Финляндия)

20.20 Д/ф «Кастуся и Виталий»
22.00 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл», 1 и 2 с. 
(Великобритания)

00.05 Д/ф «Приматы», 3 с. 
(Великобритания)

01.00 Х/ф «Вратарь»
02.10 М/ф: «Кто расскажет небылицу?», 

«Ух ты, говорящая рыба!», «В 
синем море, в белой пене...», 
«Ишь ты, Масленица!», «Контакт»

Домашний
06.30 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
07.30 Комедия «Мужчина в моей 

голове» (16+)
10.00 Мелодрама «Принцесса-лягушка» 

(16+)
13.55 Мелодрама «Привидение» (16+)
16.35 Комедия «За бортом» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь против 

судьбы» (Турция) (16+)
23.10 Мелодрама «Двенадцать чудес» 

(16+)
01.20 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
02.20 Комедия «Любовь - не картошка», 

5-8 с. (16+)
05.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

Матч!
06.00 Тайны боевых искусств. Мексика 

(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.05, 18.20, 22.00 

Новости
07.00, 12.25, 16.05, 22.10, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Ну, погоди!», «Баба Яга 

против», «Кто получит приз» (0+)
09.45 Х/ф «Левша» (18+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета
14.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Финал. Женщины
15.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная смешанная 
эстафета

17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

18.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА

20.55 Профессиональный бокс. Тайсон 
Фьюри против Дерека Чисоры 
(16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло»

01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов) (0+)

04.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета 
(0+)

05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал (0+)

НТВ
04.50 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Легенды спорта (12+)
12.10 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.25 Маска (12+)
01.05 Х/ф «Ноль» (16+)
02.50 Х/ф «Дикари» (16+)
04.20 Их нравы (0+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Московская пленница» (12+)
07.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
09.20 Х/ф «Моя звезда» (12+)
13.30 «Соло для телефона с юмором» 

(12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
15.50 «Прощание. Александр Абдулов» 

(16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон» (16+)
17.40 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.50 Х/ф «Мой любимый призрак» 

(12+)
01.40 Детектив «Вселенский заговор» 

(12+)
03.15 Детектив «Вечное свидание» 

(12+)
04.55 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+)
05.35 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Шарль Перро» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Конан-разрушитель» (6+)
11.15 Х/ф «Беовульф» (12+)
13.30 Х/ф «47 ронинов» (12+)
16.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.15 Х/ф «Александр» (16+)
01.00 «Последний герой. Зрители 

против звезд. Побег из Рая» (16+)
02.15 Т/с «Сны» (16+)
03.45 «Городские легенды. Спастись от 

отчаяния» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Воины будущего. 

Пророчества генерала» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Сталинская 

премия за пророчество» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Х/ф «Мужская женская игра» (16+)
02.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
04.15 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
06.00 Х/ф «Доминика» (12+)
07.20 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
09.15 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
10.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
12.15 Х/ф «Скоро весна» (16+)
13.55 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
15.45 Х/ф «Мотылек» (16+)
17.25 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
19.15 Х/ф «Му-Му» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
22.50 Х/ф «Язычники» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
08.50 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
09.50 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
10.50 Т/с «Планета Земля», ч. 1 (16+)
11.50 Т/с «Планета Земля», ч. 2 (16+)
12.55 Т/с «Голубая планета-2» (16+)
13.55 Мир наизнанку. Китай (16+)
20.05 Т/с «Шерлок» (16+)
01.50 Т/с «Планеты» (12+)
02.55 Орел и решка. Рай и ад (16+)
04.30 Орел и решка. Тревел гид (16+)

Россия 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 

(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 Х/ф «Соседи-2» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
08.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
17.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
01.15 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (12+)
03.30 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

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

(16+)
09.00 Т/с «Напарники» (16+)
12.20 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
02.25 Т/с «Напарники» (16+)

EuroSport
00.35 Ралли-рейд. Дакар (12+)
01.05 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Женщины. Гонка преследования 
(6+)

01.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

02.00 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Антон. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

02.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь-ди-Фьемме. Классический 
спринт (6+)

03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Титзее-Нойштадт. HS 
142 (12+)

05.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. Тим - Джокович 
(6+)

06.30 Снукер. Мировой Гран-при. 
Финал. Трамп - Лисовски (6+)

08.30 Теннис. Australian Open. Обзор 
(6+)

09.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь-ди-Фьемме. Классический 
спринт (6+)

10.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Титзее-Нойштадт. HS 
142 (12+)

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

12.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

13.25 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Смешанная эстафета (6+)

14.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь-ди-Фьемме. Женщины. 
Масс-старт. 10 км (6+)

15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Сингл-микст (6+)

17.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Валь-ди-Фьемме. Мужчины. Масс-
старт. Свободный стиль. 10 км 
(6+)

18.20 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Титзее-Нойштадт. HS 
142 (12+)

20.00 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Антон. Женщины. Супергигант 
(12+)

21.05 Снукер. «Мастерс». Первый 
раунд (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Мелодрама «Золотое кольцо» 

(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
22.05 «Камеди Клаб». «Новогодний 

выпуск» (16+)
00.05 Комедия «Самый лучший фильм 

3-дэ» (18+)
02.10 «Stand Up» (16+)
03.05 «ТНТ. Music» (16+)
03.25 «Stand Up» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)

Че
06.00 Каламбур (16+)
06.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
01.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
02.45 Каламбур (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.24 Как это сделано? (16+)
06.48 Как это устроено?: Алюминиевые 

каноэ, деревянные миски, пикапы 
для инвалидов, маримбы (16+)

07.12 Как это устроено?: Сиденья для 
гоночных автомобилей, бумажные 
цветы, резервные генераторы 
(16+)

07.36 Иллюзионист: Веселье и фокусы 
(16+)

08.00 Иллюзионист: Фокусы в Ка-Уэсте 
(16+)

08.24 Иллюзионист: Чудеса на Ямайке 
(16+)

08.48 Иллюзионист: Иллюзии на Синт-
Мартене (16+)

09.12 Необъяснимое и неизученное: 
Тамплиеры в Америке (16+)

10.00 Необъяснимое и неизученное: 
Убийство Мериуэзера Льюиса 
(16+)

10.48 Охота за драгоценными камнями: 
Рубины и нефрит - Таиланд (16+)

11.36 Охота за драгоценными камнями: 
Рубин, сапфир и нефрит (16+)

12.24 Голые напуганные и одинокие: 
Охотники и жертвы (16+)

13.12 Голые напуганные и одинокие: 
Гэри в джунглях (16+)

14.00, 14.48 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

15.36, 16.24, 17.12 Стальные парни (16+)
18.00 Стальные парни: аукцион (16+)
18.48 Махинаторы: машина мечты: 

Фольксваген-Гольф - машина 
мечты Джесс (16+)

19.36 Махинаторы: машина мечты: 
Делореан - машина мечты Тома 
(16+)

20.24 Махинаторы: машина мечты: 
Порше Кайен (16+)

21.12 Махинаторы: машина мечты (16+)
22.00, 22.51 Джереми Уэйд: тайны 

океана (16+)
23.42 Самогонщики: Неожиданное 

предложение (16+)
00.33 Самогонщики: Удивительная 

миссис Тикл (16+)
01.24 Легендарные места: Монументы, 

горы, монстры (16+)
01.47 Легендарные места: 

Возвращение из мертвых (16+)
02.10 Легендарные места: Культ 

личности (16+)
02.33 Легендарные места: Тайны 

камней (16+)
02.56 Легендарные места: Человек 

против природы (16+)
03.42 Багажные войны: Серия 13 (16+)
04.05 Багажные войны: Мал золотник, 

да дорог (16+)
04.28 Багажные войны: Сорвать банк 

(16+)
04.51 Багажные войны: Скелет в шкафу 

(16+)
05.14 Багажные войны: Испытание 

огнем (16+)
05.37 Багажные войны: Игрушки для 

мальчиков (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.30 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№11» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». 

«Спасти Краков. Секретная 
миссия радистки Комар» (12+)

12.15 «Код доступа». «Первая после 
Байдена. Тайны Камалы Харрис» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Х/ф «Побег» (16+)
16.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.35 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
04.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 M/c «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
09.10 А/ф «Дом» (США) (6+)
11.00 А/ф «Миньоны» (США) (6+)
12.45 А/ф «Гадкий я» (США) (6+)
14.40 А/ф «Гадкий я-2» (США) (6+)
16.35 А/ф «Гадкий я-3» (США) (6+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» (США - 
Великобритания) (16+)

21.00 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» 
(США - Великобритания) (12+)

23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 Детектив «Девятая» (16+)
02.30 Комедия «Девять ярдов» (16+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш»

ОТР
07.55 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
10.30 М/с «Гора самоцветов»
10.45 Х/ф «Президент и его внучка» 

(12+)
12.20 Группа «Цветы», 30 лет (12+)
13.00 Новости
13.05 Группа «Цветы», 30 лет (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 М/с «Гора самоцветов»
17.15 Т/с «Граница. Таежный роман», 7 

и 8 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Статский советник», 1-4 с. 

(16+)
22.50 Х/ф «Шербурские зонтики» (12+)
00.20 «Фестиваль». Выступление 

Камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» (6+)

01.40 Х/ф «Президент и его внучка» 
(12+)

03.20 Х/ф «Подкидыш»
04.30 Х/ф «Два дня» (16+)

Карусель
05.00 М/с «Машины сказки»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 «Завтрак на ура!»
09.25 М/с «Супер Ралли»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Ангел Бэби»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.35 «Ералаш» (6+)
14.20 М/с «Семья Трефликов»
14.40 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», 

«Умка на елке»
15.10 «Веселая карусель»
15.25 «Жужжалка»
15.35 М/с «Три кота»
16.15 М/с «Тайны Медовой долины»
17.30 М/с «Оранжевая корова»
18.40 М/с «Малыши и Медведь»
18.50 М/с «Рев и заводная команда»
19.20 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 «Смешарики»
01.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.55 М/с «Пингвиненок Пороро»

Мир
05.00 Х/ф «Свадьба»
05.35 М/ф
07.20 Х/ф «Вовочка» (12+)
09.25 «Как в ресторане» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Наше кино. История большой 

любви». Большая перемена (12+)
10.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(12+)
12.40 Х/ф «Между ангелом и бесом» 

(16+)
15.00 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
17.00 Х/ф «Лед в кофейной гуще» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Большая перемена»
01.00 Х/ф «Красотки» (12+)
02.30 Х/ф «Между ангелом и бесом» 

(16+)
04.15 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» (16+)
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020514:36:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Голубина Т.В., 

г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 8а, кв. 22, тел. 8 (950) 891-
31-24. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а 01 февраля 2021 г. в 11 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 30 
декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 
декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное 

образование город Апатиты с подведомственной территори-
ей;

51:15:0020514:36 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией. 

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»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алек-

сандровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 
9а, к/т 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 3505, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
51:15:0020608:72, расположенного: Мурманская область, 
территория, подведомственная МО г. Апатиты, II отделе-
ние агрофирмы «Индустрия».
Заказчиком кадастровых работ является: Высланко 

Р.А., г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 8, кв. 14, тел. 8 (953) 
303-69-57. 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а 01 февраля 2021 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 30 декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 30 декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 
г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020612:3 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020427:7:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Захарова Ю.А., 

г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 59, кв. 47, тел. 8 (911) 337-
19-07. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа, участок № 1, 01 
февраля 2021 г. в 16 часов 30 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 30 
декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 
декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:77 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0020427:7 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией.

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 начале заседания была со-
гласована передача в безвоз-
мездное пользование для авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Центр культурного 
развития и фотоискусства» 
муниципального помещения 
на пять лет. Его площадь – 31,5 
квадратных метров, а место 
расположения – улица Север-
ная, 17а.
В состав муниципальной каз-

ны города приняли физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс «Вертикаль», управлять 
им будет ФСК «Атлет». Также 
из государственной собствен-
ности безвозмездно приняты 
рециркуляторы для учрежде-
ний образования.
О своей работе с сентября 

2019 до октября 2020 года от-

читался Сергей Губкин, пред-
седатель  комиссии  Совета 
депутатов по образованию, 
культуре, спорту и социальной 
политике. В состав комиссии 
в настоящий момент входят 
десять народных избранников, 
за отчётный период состоялось 
четыре заседания. Депутаты 
рассмотрели также отчёты 
управления образования ад-
министрации города за 2019 
год, комитета по физкультуре 
и спорту и отдела по культуре 
и делам молодёжи, обсудили 
организацию отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и под-
ростков в Апатитах летом 2020 
года, ход подготовки образова-
тельных организаций к новому 
учебному году. К последнему 
прозвучало предложение от 

Основные причины пожаров в быту в холодное время 
года, в новогодние и рождественские праздники из года 
в год неизменны – замыкание электросети из-за пере-
грузки, применение неисправных розеток и электро-
проводки, оставление без присмотра включённых в 
сеть нагревательных приборов (обогреватели, утюги, 
плиты и др.), курение в постели, перекаливание печей 
в гаражных, садово-огородных строениях.
Чтобы не утратить своё имущество и не причинить 

вред имуществу соседей при пожарах, нужно повсе-
дневно выполнять правила безопасности. 
Уходя из помещения, готовясь ко сну, убедитесь, 

что все нагревательные и осветительные приборы (обо-
греватели, плиты, лампы, гирлянды и др.) выключены; 
посуда убрана с разогретой поверхности плит, из духов-
ки; сигареты, свечи, газовые горелки, печи, другие ис-
точники открытого огня затушены; вещи и обувь убраны 
с горячей поверхности нагревательных приборов. Не 
включайте в розетку одновременно несколько приборов 
большой мощности, не перегружайте электросеть, за-
мените неисправные розетки, выключатели, провода. Не 
разводите открытый огонь на балконе, лоджии.
При запахе газа в помещении (здании) не зажигайте 

свет, не используйте открытый огонь (спички, зажи-
галки, горящие свечи). Немедленно перекройте кран, 

проветрите помещения, вызовите аварийную газовую 
службу 04 или службу спасения 112.
При подготовке к новогодним и рождественским 

праздникам:
Не устанавливайте ёлку вблизи отопительных при-

боров, не используйте для украшения легковоспламе-
няющиеся игрушки, свечи, неисправные, самодельные 
электрические гирлянды. Не разрешайте малолетним 
детям самостоятельно зажигать, тушить свечи, вклю-
чать (выключать) электрические гирлянды, применять 
пиротехнические изделия!
Чтобы не омрачить праздничное настроение себе и 

своим близким, избежать травм и увечий при использо-
вании пиротехнических изделий, покупайте фейерверки, 
салюты, петарды и др. изделия только в специализиро-
ванных секциях, магазинах, павильонах, при наличии 
у продавца сертификата (декларации) соответствия 
изделия нормативным требованиям. Применяйте пи-
ротехническую продукцию в строгом соответствии с 
инструкцией (руководством) по эксплуатации завода-
изготовителя, которая должна содержать требования 
пожарной безопасности к изделию. Не используйте 
изделия не заводского изготовления, изделия с истек-
шим сроком годности, имеющие повреждения корпуса, 
нарушенную упаковку. Не ремонтируйте, не разбирайте, 

не переделывайте готовые изделия. Не сработавшее 
пиротехническое изделие не используйте вторично. 
Не используйте пиротехнические изделия на крышах, 
балконах, лоджиях, в помещениях, в зданиях и соору-
жениях любого функционального назначения, а также 
ближе 30 метров от жилых домов, от пожароопасных 
объектов, от деревянных строений (гаражей, сараев, 
садово-огородных строений), от стоянок автотранспорта, 
вблизи линий высоковольтной электропередачи. Не раз-
решайте малолетним детям самостоятельно применять 
пиротехнические изделия!  
При обнаружении пожара вызывайте пожарную 

службу по телефонам 01, 101, 112 – с мобильного, 
укажите адрес пожара, фамилию. Оповестите соседей о 
пожаре, обесточьте электроприборы, электросеть, пере-
кройте доступ газа. 
При незначительном возгорании примите меры по его 

тушению – используйте огнетушитель, залейте водой, 
засыпьте песком, землёй, накройте плотной тканью, 
крышкой, затопчите. 
При угрозе жизни немедленно уходите из опасной 

зоны, плотно закройте двери горящего помещения. 
Встретьте прибывшие пожарные подразделения (при 
возможности), укажите место пожара.

Управление по делам ГО и ЧС города Кировска

Íå äåâÿòü – äâåíàäöàòü…
Апатиты. На последней в этом году сессии депутаты 

обсудили возможность оплаты за тепло по другому 
принципу и отвергли её.

Ирины Короткой – подклю-
читься комиссии к решению 
проблемы повышения ком-
пьютерной грамотности сре-
ди жителей города в связи с 
введением в школах формата 
дистанционного обучения.
Дискуссии вызвал вопрос по 

обращению «ТГК-1» о возмож-
ности порядка оплаты тепло-
вой энергии по принципу 1/9 
для домов, где нет общедомо-
вых приборов учёта. Ресурс-
ники предложили производить 
оплату за тепло в течение ото-
пительного сезона, а не в тече-
ние года, как сейчас. По мне-
нию Алексея Гилярова, главы 
города, этот вариант не устроит 
те категории населения, кото-
рые ежемесячно получают со-
циальные выплаты на эти цели.

– Это может вызвать негатив-
ную реакцию у людей, если не 
договоримся о другом формате 
этих выплат, – сказал, в част-

ности, Алексей Геннадьевич.
Представители ГЖИ реко-

мендовали обсудить эту тему 
с администрацией муниципаль-
ных образований, а те в свою 
очередь уже выйдут с пред-
ложением к властям региона. 
Речь идёт о переходе на новый 

порядок оплаты с июля 2022 
года. При четырёх воздержав-
шихся депутаты проголосовали 
против решения о переходе 
на девятимесячную оплату за 
отопление.

Зоя КАБЫШ, 
текст и фото

Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî – áåç ïîæàðîâ
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Выходят в свет бесплатные приложения к «КР» № 53 от 

30 декабря 2020 года. В них вы можете ознакомиться:

в Приложении № 1
- с постановлением Администрации города Кировска с подве-

домственной территорией от 25.12.2020 № 1074;
- с постановлением Администрации города Кировска с подве-

домственной территорией от 25.12.2020 № 1076;
- с постановлением Администрации города Кировска с подве-

домственной территорией от 28.12.2020 № 1080;
- с постановлением Администрации города Кировска с подве-

домственной территорией от 28.12.2020 № 1081;
- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-

ственной территорией от 24.12.2020 № 80;
- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-

ственной территорией от 26.12.2020 № 82;
- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-

ственной территорией от 26.12.2020 № 83;

в Приложении № 2
- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-

ственной территорией от 26.12.2020 года № 81; 

в Приложении № 3
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

24.12.2020 № 935;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

24.12.2020 № 937; 
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 941;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 942;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 943;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 946;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 947;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 948;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 950;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 951;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 952;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 953;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 954;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 956;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 957;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 961;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 962;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 963;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 964;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

25.12.2020 № 965;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

28.12.2020 № 966;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

28.12.2020 № 967;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

28.12.2020 № 968;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

28.12.2020 № 969;
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

28.12.2020 № 970
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

29.12.2020 № 971.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020422:16:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, город Апатиты город-
ской округ, г. Апатиты, территория ТСН «Тик-Губа».
Заказчиком кадастровых работ является: Уткина Г.Ш., 

г. Апатиты, ул. Бредова, д. 36, кв. 53, тел. 8 (921) 288-85-88. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа, участок № 1, 01 
февраля 2021 г. в 12 часов 30 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 30 
декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 
декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020422:3 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа;
51:15:0020422:16 – Мурманская область, город Апатиты го-

родской округ, город Апатиты, территория ТСН Тик-Губа;
51:15:0020422:2- Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа.

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»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020422:16:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, город Апатиты город-
ской округ, г. Апатиты, территория тсн Тик-Губа.
Заказчиком кадастровых работ является: Хотулев С.А., 

г. Апатиты, ул. Победы, д. 19, кв. 10, тел. 8 (921) 288-85-88. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа, участок № 1, 01 
февраля 2021 г. в 12 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 30 
декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 
декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020422:3 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа;
51:15:0020422:16 – Мурманская область, город Апатиты го-

родской округ, город Апатиты, территория ТСН Тик-Губа;
51:15:0020422:2 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа.

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»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2020 № 939 г. Апатиты
О внесении изменения в пункт 1 постановления Администрации 
города Апатиты от 25.11.2020 № 853 «О запрете выхода населе-
ния (выезда техники) на лёд водных объектов, расположенных 
на территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, в период 

становления льда»
В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах, охраны 

жизни, здоровья и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период становле-
ния льда и в связи со сложными погодными условиями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации города Апатиты от 
25.11.2020 № 853 «О запрете выхода населения (выезда техники) на лед во-
дных объектов, расположенных на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, в пери-
од становления льда» изменение, заменив слова «по 15.12.2020» на слова «по 
31.12.2020». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 декабря 
2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Н.А. Бова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности директора Муниципального унитар-
ного предприятия города Апатиты «Апатитский 

городской рынок»
Администрация города Апатиты проводит конкурс на замещение вакантной 

должности директора Муниципального унитарного предприятия города Апати ты 
«Апатитский городской рынок».

Адрес учреждения: 184209, Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Бредова, д. 30а.
В соответствии с квалификационными требованиями претенденты на заме-

щение вакантной должности обязаны иметь:
- высшее образование;
- стаж работы на руководящих должностях не менее одного года.
В соответствии с пунктом 2.15 Положения о порядке назначения на должность 

и освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий и уч-
реждений города Апатиты, утвержденного решением Совета депутатов города 
Апатиты от 27.05.2014 № 932, под руководящей должностью понимается долж-
ность руководителя, заместителя руководителя государственного органа, органа 
местного самоуправления, организации, а также должность руководителя струк-
турного подразделения указанных органов или организаций.

Дата начала приема документов для участия в конкурсе – 30.12.2020.
Дата окончания приема документов – 01.02.2021.
Время и место приема заявок для участия в конкурсе – ежедневно, кроме вы-

ходных и нерабочих праздничных дней с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00 часов 
по адресу: пл. Ленина, д. 1, Администрация города Апатиты, отдел организаци-
онной работы и кадров (2 этаж, кабинет № 212).

Перечень документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе:
1. личное заявление об участии в конкурсе;
2. фотография 3×4;
3. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
4. копия трудовой книжки (при наличии);
5. копии документов об образовании государственного образца;
6. предложения по программе деятельности и развития предприятия (в за-

печатанном конверте);
Дата, время и место проведения конкурса: 8 февраля 2021 года в 10.30 часов 

в Администрации города Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 314.
Контактный телефон для получения дополнительной информации: 8(81555) 

6-02-66.
Данное информационное сообщение размещено на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 26.12.2020 года № 84 г. Кировск

Об условиях оплаты за работу в выходные 
и нерабочие праздничные дни

В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 64 части 2 статьи 38 Устава города Кировска, 

Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 
основе, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в 
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее решение вступает в силу в день его официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава города Кировска В.В. Турчинов

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 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, се-

кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

Кладовщик по учёту брака. 
Требования: знание 1С. 7.7, 
организация документообо-
рота, 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 «Без-
домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-
тировки грузов и перевозки 
собак на лечение в ветеринар-
ную 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 быто-

вой 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 для вы-
живания собак в приюте
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О размещении рекламы  узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алек-

сандровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 
9а, к/т 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 3505, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
51:15:0020608:94, расположенного: Мурманская обл., МО 
г. Апатиты с подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Провина 

М.П., г. Апатиты, ул. Северная, д. 26, кв. 93, тел. 8 (952) 
299-21-58. 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а 01 февраля 2021 г. в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 30 декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 30 декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 
г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020612:3 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алек-

сандровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а, к/т 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 3505, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:17:0010102:ЗУ1, расположенного: Мурманская об-
ласть, МО г. Кировск с подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Смирнова 

Е.Г., г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 40 кв. 40, тел. 8 (921) 
033-69-13. 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Ки-
ровск с подведомственной территорией, н.п. Октябрьский 
01 февраля 2021 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 30 декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 30 декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 
г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0010102:2– Мурманская обл., МО г. Кировск с 

подведомственной территорией, н.п. Октябрьский. 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алек-

сандровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а, к/т 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 3505, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:17:0010102:ЗУ1, расположенного: Мурманская об-
ласть, МО г. Кировск с подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Смирнова 

Е.Г., г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 40 кв. 40, тел. 8 (921) 
033-69-13. 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Ки-
ровск с подведомственной территорией, н.п. Октябрьский 
01 февраля 2021 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 30 декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 30 декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 
г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0010102:2 – Мурманская обл., МО г. Кировск с 

подведомственной территорией, н.п. Октябрьский. 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алек-

сандровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а, к/т 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 3505, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:17:0010102:ЗУ1, расположенного: Мурманская об-
ласть, МО г. Кировск с подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Смирнова 

Е.Г., г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 40 кв. 40, тел. 8 (921) 
033-69-13. 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Ки-
ровск с подведомственной территорией, н.п. Октябрьский 
01 февраля 2021 г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 30 декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 30 декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 
г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0010102:2 – Мурманская обл., МО г. Кировск с 

подведомственной территорией, н.п. Октябрьский. 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020429:1:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Теплякова Г. В., 

г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 21, кв.15, тел. 8 (953) 303-44-04. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа, участок № 1, 01 
февраля 2021 г. в 10 часов 30 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 30 
декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 
декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:77 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией
51:15:0020429:1 – Мурманская область, территория, под-

ведомственная МО г. Апатиты, земли Центрального отдел. 
а/ф Индустрия, н.п. Тик-Губа 

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»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, 
к/т 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 3505, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:17:0040103:4, 
расположенного Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, СТ «Автомобилист».
Заказчиком кадастровых работ является: Рогова В.Л., г. 

Кировск, ул. Советской Конституции, д. 6, кв. 46, тел. 8 (960) 
025-02-94.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, муниципальное 
образование г. Кировск с подведомственной территорией, СТ 
«Автомобилист», уч. №1 01 февраля 2021 г. в 15 часов 30 
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 30 
декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 
декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040103:4 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СТ «Автомобилист»;
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией.

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»). 

По данным Управления финансов Администрации города 
Апатиты Мурманской области по состоянию на 20.12.2020 
задолженность по выплате заработной платы перед работ-
никами муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского 
бюджета, отсутствует. 

По данным прокуратуры города Апатиты по состоянию 
на 18.12.2020 на поднадзорной территории 1 учреждением 
допущено образование задолженности по заработной плате 
перед работниками.

Работники учреждения уволены из учреждения в период с 
31.10.2020 по 30.11.2020 в связи с переводом работников по 
их просьбе на работу к другому работодателю в соответствии 
с п.5 ч.1 ст.77 ТК РФ, а также по инициативе работника по п.3 
ч.1 ст.77 ТК РФ.

Однако, в нарушение ст.140 ТК РФ, руководством учреж-
дения в день увольнения работникам учреждения не про-
изведена выплата всех сумм, причитающихся работнику от 
работодателя. Общий размер задолженности перед 96 ра-
ботниками учреждения по состоянию на 18.12.2020 составил 
3 101 355,35 руб.

Прокуратурой города Апатиты по результатам проведения 
проверки возбуждено дело об административном правонару-
шении в отношении должностных лиц учреждения по ст.5.27 
и ст.13.19 КоАП РФ.

На сегодняшний день (24.12.2020) работникам учрежде-
ния выплачена задолженность по заработной плате, а также 
выплачена компенсация за несвоевременную выплату зара-
ботной платы.

В истекшем периоде 2020 года прокуратурой города 
Апатиты установлены 5 факторов начисления и выплаты 
заработной платы работникам ниже установленного мини-
мального размера оплаты труда. По результатам проверок 
прокуратурой приняты меры прокурорского реагирования.

Нарушений трудовых прав и свобод граждан в зависимо-

сти от возраста не выявлено.
Межтерриториальным государственным областным бюд-

жетным учреждением Центром занятости населения города 
Кировска проводятся следующие мероприятия по взаимо-
действию с работодателями по вопросам соблюдения тру-
довых прав работников предпенсионного возраста (лиц в 
течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую до-
срочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8 (815-31) 5-50-17.
По состоянию на 24.12.2020 года в отдел содействия 

трудоустройству граждан в городе Апатиты за содействием 
в поиске подходящей работы обратилось 102 граждан пред-
пенсионного возраста. Сняты с регистрационного учета 96 
человек.

Управлением занятости населения Министерства труда и 
социального развития Мурманской области утверждены по-
казатели на 2020 год по профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному образованию лиц пред-
пенсионного возраста в рамках РП «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» – 14 человек.

Проведены электронные аукционы по закупке образова-
тельных услуг, заключены 3 договора с образовательными 
учреждениями:

- по программе «Специалист государственного учрежде-
ния» – приступили к обучению и завершили курс 8 человек;

- по программе «Водитель погрузчика» – приступили к об-
учению 4 человека;

- по программе «Переподготовка водителей ТС категории 
«В» на категорию «С» приступили к обучению 7 человек.

Всего в рамках РП «Старшее поколение» планируется об-
учение 21 человек.

Председатель комиссии Л.В. Савина
Секретарь комиссии В.Е. Соколова

В соответствии с пунктом 4 статьи 53 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», принимая во внимание протест 
прокуратуры города Апатиты от 17.11.2020 № 4-851в-2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Прекращение права постоянно-
го (бессрочного) пользования земельным участком или пра-
ва пожизненно наследуемого владения земельным участком 
при отказе землепользователя или землевладельца от при-
надлежащего ему права на земельный участок», утверж-
денный постановлением Администрации города Апатиты от 
23.07.2018 № 931, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции: 
«2.4.1. На основании заявления об отказе от права на зе-

мельный участок, в месячный срок со дня получения такого 

заявления, принимается решение о прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
или права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.».

1.2. Пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Копия решения, указанного в пункте 2.4.1 Регла-

мента, в трехдневный срок со дня его принятия направля-
ется лицу, подавшему заявление об отказе от права на зе-
мельный участок.».

1.3. Пункт 2.4.7 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы администрации 
города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

Информация об итогах заседания межведомственной комиссии 
по контролю за своевременной выплатой заработной платы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2020 № 955 г. Апатиты
О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком или права пожизненно наследуемого владения 
земельным участком при отказе землепользователя или землевладельца от 
принадлежащего ему права на земельный участок», утверждённый постанов-

лением Администрации города Апатиты от 23.07.2018 № 931
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

Апатиты. Акция «Новогоднее по-
здравление врачам» нашла в городе 
большой отклик. Малыши из детских 
садов и начальной школы вместе с 
родителями создали около двухсот 
открыток и плакатов с тёплой и ис-
кренней благодарностью медикам за 
их тяжёлый труд в условиях пандемии 

и самыми добрыми пожеланиями. Как 
сообщила заместитель главы адми-
нистрации Светлана Кательникова, 
часть открыток уже вручена во взрос-
лой поликлинике, вчера поздравление 
медиков продолжилось – открытки 
вручены медперсоналу больницы и 
переданы для ковидного госпиталя 

и инфекционного отделения. «Очень 
трогательно, с душой всё сделано, 
чувствуется, что делали часто всей 
семьёй», – отметила Светлана Ка-
тельникова, а глава города Алексей 
Гиляров признался, что увиденные 
открытки тронули его до слёз.

Зоя КАБЫШ, текст и фото

Ñïàñèáî äîêòîðàì ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ 
Апатиты. 29 декабря городской суд 

вынес приговор Светлане Скачинской, 
виновной в смертельном ДТП, случив-
шемся в мае на Белореченском путе-
проводе. Ей назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок семь лет с 
отбыванием в колонии общего режима. 
Частично удовлетворено требование се-
мей погибшего и пострадавшей девушки 
о возмещении морального ущерба. По 
решению суда он составит один мил-
лион 300 тысяч рублей и один миллион 
рублей. Осуждённой предстоит оплатить 
адвоката, нанятого родными жертвы, и 
погребение молодого апатитчанина. Её 
имущество подлежит аресту. Приговор 
не вступил в законную силу и может 
быть обжалован. Светлану Скачинскую 
взяли под стражу. 

ÑÓÂÅÍÈÐÛ 
ÎÒ ÌÀÑÒÅÐÎÂ 
Кировск. В Хибинском центре раз-

вития бизнеса состоялось награжде-
ние победителей конкурса «Сувенир 
года-2020». Среди семи заявок первое 
место – у Владимира Ручкина (копилка 
«Хочу в Хибины»), второе – у Алексея 
Шитова (сувенирная тарелка), третье у 
Ольги Антоновой (ключница «Хибины 
ждут тебя»). Победители смогут заклю-
чить контракт на поставку сувениров. 
Дипломы тройке лидеров вручил глава 
администрации Юрий Кузин, который за-
верил мастеров в дальнейшей поддержке. 

Â ËÅÒÎ ÑÐÅÄÈ ÇÈÌÛ 
Апатиты – Кировск. Полярно-аль-

пийский ботанический сад-институт 
возобновляет экскурсионную деятель-
ность. С 25 декабря самый северный 
ботанический сад вновь откроет свои 
двери. Правила посещения измени-
лись – записываться нужно заранее. 
Количество человек ограничено.
Звонить по тел. 8 (921) 043-41-50 с 9 

до 16 часов (понедельник – пятница).

ÍÎÂÎÑÒÈ

Почта России 
(Апатиты, пл. Ленина, 4а)

31 декабря – с 8 до 19 часов
1, 2 и 7 января – выходной
3 января – с 9 до 20 часов
4, 5, 6, 8 января – с 8 до 20 часов 
9 и 10 января – с 9 до 20 часов

Спортивные объекты ФСК «Атлет» 
г. Апатиты:
Плавательный бассейн:
с 31 декабря по 3 января – выходной
с 4 по 8 января – с 12 до 21 часа
с 9 января – в обычном режиме
Дворец спорта «Атлет» (в том числе 

пункт проката лыж):
с 31 декабря по 2 января – выходной
с 3 января – в обычном режиме
Лыжный стадион и лыжные трассы:
31 декабря (освещение) – с 16 до 1 

часа
с 1 по 2 января – выходной
с 3 января – в обычном режиме (еже-

дневно с 16 до 21 часа)
ВАЖНО! 31 декабря, 3, 5, 8, 10 

января – подготовка лыжных трасс

В зависимости от погодных условий 
график подготовки лыжных трасс мо-
жет быть изменён!

Клиника «Зверодоктор» (Строите-
лей, 61)

30 декабря – с 11 до 17 часов
31 декабря – с 11 до 15 часов
1, 2, 4, 6 и 7 января – выходной
4, 5, 8 и 9 января – с 11 до 17 часов
5 января – с 11 до 17 часов
Приём ведётся по предварительной 

записи. Экстренные вызовы по тел. 
8 (921) 287-71-73.

Крытый каток «Юность» (Апати-
ты, Ленина, 34)

1 января – выходной
с 2 по 10 января – сеансы массового 

катания с 15.30 и 17 часов

Похоронная служба «УГХ»: 
Приём граждан по оформлению доку-

ментов на предоставление участка зем-
ли будет осуществляться на кладбище 

31 декабря с 9 до 15.30 часов

5 и 9 января – с 9 до 15.30
Контактный телефон 8 (921) 158-73-

13 в часы работы.
Захоронения на кладбище произво-

дятся 
31 декабря, 4 и 8 января
1, 2, 3, 6, 7, 9 и 10 января похорон-

ная служба не работает, в эти дни за-
хоронения на территории кладбища не 
производятся
с 11 января служба будет работать в 

обычном режиме

«Снежная деревня»
31 декабря – с 11 до 18 часов
1 января – с 13 до 21 часа
с 2 января – с 11 до 21 часа

Бассейн «Дельфин»:
с 2 по 10 января – с 8 до 21.30
1 и 7 января – выходной

Поликлиники Кировска и Апатитов: 
31 декабря, 2, 9 января – терапевт 

(взрослая поликлиника), педиатр (дет-
ская поликлиника) – с 9 до 15 часов

4, 8 января – терапевт, травматолог 
(взрослая поликлиника), педиатр (дет-
ская поликлиника) – с 9 до 15 часов

6 января – терапевт, травматолог, хи-
рург (взрослая поликлиника), педиатр 
(детская поликлиника) – с 9 до 15 часов
Вызов врача на дом:
4, 6, 8 января по телефонам: 5-92-00, 

5-87-87 (взрослая поликлиника), 5-90-
87 (детская поликлиника).
Стоматология (телефон 5-51-71)
3, 6, 9 января – с 9 до 15 часов (ока-

зание экстренной помощи) 

Загс Кировска (телефон 4-65-51)
4, 8 января – с 10 до 18 часов (го-

сударственная регистрация рождения 
и смерти). Приём посетителей до 15 
часов (с 13 до 14 часов – перерыв) 

Управление городским хозяйством 
Кировска (телефон 5-61-00)

4, 8 января – с 12 до 17 часов (без 
перерыва)
Выдача разрешений на погребение в 

каб. 104.

Ãðàôèê ðàáîòû ó÷ðåæäåíèé â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè


