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В пятницу пасмурно, снег, –13...–10 ОС, ветер восточ-
ный, 1–2 м/с, порывы до 6 м/с. Атмосферное давление 
755 мм р/c. 
В субботу пасмурно, снег, –13...9 ОС, ветер восточный, 

3 м/с, порывы до 9 м/с. Атмосферное давление 755 мм р/c. 

USD 73,8757 ðóá.

EUR 90,7932 ðóá.
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Удивительный лес, Удивительный лес, 
где живут чудеса...где живут чудеса...

Кировск. Как министр 
спорта страны стал Дедом 
Морозом. 

В канун Нового года Олег 
Матыцин вручил юному ки-
ровчанину Никите Менюш-
кову горные лыжи в подарок. 
Высокий чиновник исполнил 
мечту мальчика, написавшего 
в проект «Ёлка желаний», и 
специально прилетел за этим 
в Хибины всего на несколько 
часов.

Подробности на стр. 8

Êîãäà ñáûâàþòñÿ ìå÷òû

Олега Матыцина и Никиту Менюшкова объединила любовь к горным лыжам
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Апатиты – Кировск. Наступление нового 

года – всегда повод подвести итоги, обернуть-
ся назад и вспомнить события года уходяще-
го. Предлагаем своим читателям дайджест 
из ежемесячных публикаций «КР» и тем, о 
которых писали наши авторы и которые уже 
стали общей историей.

ЯНВАРЬ
В Апатитах сохранили муниципальный автобусный 

маршрут – № 10, который объезжает все социально 
значимые объекты города за один рейс, после об-
ращений жителей к нему присоединили утренний 
рейс № 5К.

Три коллектива кировского Дворца культуры от-
правились на гастроли в Финляндию и покорили 
зрителей постановками русских народных сказок.

15 января Дмитрий Медведев сообщил во время 
встречи с президентом РФ, что правительство России 
уходит в отставку в полном составе. Спустя неделю 
Владимир Путин утвердил состав нового правитель-
ства РФ.

В Кировске состоялся десятый фестиваль «Снего-
лёд», попавший в национальный календарь и топ-200 
лучших мероприятий России.

ФЕВРАЛЬ
В номере от 6 февраля появляется первая статья о 

коронавирусе – с общими рекомендациями по укреп-
лению здоровья и нулевой статистикой по заболевае-
мости в Мурманской области.

В Апатитах состоялся фестиваль «Рождественский 
перезвон» – впервые на региональном уровне. По-
чётный гость мероприятия, митрополит Мурманский 
и Мончегорский, отец Митрофан отметил важность 
фестиваля для воспитания духовности и нравствен-
ности в юных северянах.

Из-за необычайно снежной зимы (рекордное ко-
личество осадков за всю обозримую историю Мур-
манской области) в Апатитах срочно ищут место для 
новой снежной свалки, в Кировске спецтехника не 
покидает улицы, чтобы не допустить транспортного 
коллапса.

В Апатиты привезли выставку «100 саамских пор-
третов», посвящённую коренным народам Севера, 
живущим в России и странах Скандинавии. Почёт-
ным гостем на открытии был консул Норвегии Эрик 
Сведал.

МАРТ
Апатитчанка Ирина Елизарова стала абсолютным 

чемпионом России по троеборью на первенстве 
России по пауэрлифтингу и установила семнадцать 
рекордов в своей возрастной категории.

В Апатитах завершили конкурс педагогического 
мастерства «Учитель года-2020». Победителем стал 
Виталий Фрегер, учитель химии и биологии школы 
№ 14.

12 марта аэропорт «Хибины» начал принимать регу-
лярные рейсы федеральной авиакомпании «Сибирь».

В Апатитах и Кировске создают оперативные шта-
бы по эпидемиологической безопасности населения. 
16 марта губернатор региона подписал постановление 
о мерах по противодействию распространению коро-
навирусной инфекции.

С 17 по 31 марта школьники обоих городов уходят 
на досрочные каникулы.

Отменяют все массовые мероприятия, включая 
всероссийскую лыжную гонку памяти Беляева и 
«Лыжню Дружбы».

В Апатитско-Кировской городской больнице подго-
товили дополнительные койко-места для возможного 
наплыва больных.

23 марта прекратил работу в штатном режиме гор-
нолыжный курорт «Большой Вудъявр». Непростое ре-
шение было принято ради того, чтобы обезопасить се-
верян от распространения коронавирусной инфекции. 
25 марта, после выхода постановления губернатора 
о закрытии всех горнолыжных комплексов региона, 
закрыли для туристов и склон Кукисвумчорра.

Ограничен въезд в Апатиты и Кировск: с 30 марта 
он возможен только для тех, кто имеет постоянную 
или временную регистрацию на территории городов, 
либо работающих в местных организациях или на 
предприятиях. На апатитском вокзале открывают 
карантинный пост.

АПРЕЛЬ
С 1 апреля в школах Кировска и Апатитов вводят 

дистанционный режим обучения.

Специалисты провели мониторинг обеспеченности 
семей персональными компьютерами или планшета-
ми, Кировский филиал АО «Апатит» закупил технику 
для тех учеников, кто ею не располагал. Сокращают 
количество рейсов общественного городского транс-
порта, изменив маршруты будних дней на расписание 
для субботы и воскресенья.

Экс-директор апатитской гимназии № 1 Диана Куз-
нецова назначена заместителем министра образования 
Мурманской области.

Набирает обороты движение добровольцев: волон-
тёры помогают с доставкой продуктов и лекарств тем, 
кто в этом нуждается, предприниматели организуют 
гуманитарную помощь для работников «скорой помо-
щи», за свой счёт собирают продуктовые наборы для 

горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Неравнодушные горожане собрали помощь для двух 
погорельцев, чья квартира в «старых» Апатитах по-
страдала от пожара. За несколько дней для пожилой 
женщины собрали всё необходимое, включая мебель 
и продукты. 

Учреждения культуры и образования закрыты для 
посещения, но продолжают работать и предлагать 
кировчанам и апатитчанам мероприятия в режиме 
онлайн.

В Апатитско-Кировскую городскую больницу по-
ступает новое, необходимое в создавшейся ситуации 
оборудование: аппараты ИВЛ, новые автомобили 
«скорой помощи», а также средства индивидуальной 
защиты от масок до противочумных костюмов.

МАЙ
9 мая: 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне впервые в истории России отмечают онлайн. 
Свечи памяти, шествие «Бессмертного полка» и дру-
гие акции перенесли в виртуальное пространство. 
Ветеранов и «детей войны» в Апатитах и Кировске 
поздравили волонтёры, вручив подарки, медали и 
грамоты.

Северяне продолжают планировать отпуска – огра-
ничений по выезду на отдых для кировчан и апатит-
чан нет.

Прошло первое заседание депутатских комиссий 
в Апатитах в дистанционном режиме. Оно длилось 
более двух часов.

По решению Министерства образования РФ для 
девятиклассников отменили основной государствен-
ный экзамен. Единый государственный экзамен для 
одиннадцатиклассников перенесли на июль.

23 мая на белореченском путепроводе в Апатитах 
произошло ДТП со смертельным исходом, вызвавшее 
резонанс по всей стране. Пьяная женщина за рулём 
джипа протаранила машину «Ссанг Йонг», двадца-
тилетний водитель которой скончался на месте, а 
19-летняя пассажирка попала в реанимацию в крайне 
тяжёлом состоянии.



«ÊÐ» ¹ 1 (12345) 6 ÿíâàðÿ 2021 ã. 33ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ðàáî÷èé» â 2020 ãîäó
ИЮНЬ

В Апатитах начато масштабное благоустройство 
города: ремонт дорог и тротуаров на улицах Пуш-
кина, Строителей, Нечаева, Ферсмана. В Кировске 
приступают к ремонту придомовых территорий, 
большая часть из которых находится в микрорайоне 
Кукисвумчорр.

Вступило в законную силу решение о новой границе 
между Мончегорским и Апатитским районами. Глав-
ным инициатором перемен стал заместитель главы 
Апатитов Павел Чуфырёв, новое районирование по-
зволит осветить поворот к городу и сделать проезд 
более безопасным.

Автопарк кировских коммунальщиков пополнили 
новой автотехникой: 22-метровый гидроподъёмник 
для «Кировской горэлектросети» приобрела адми-
нистрация города.

22 июня снимают часть ограничений, связанных с 
пандемией: отменяют двухнедельную изоляцию для 
приезжих, открывают торговые и фитнес-центры. 
Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет со-
храняется.

ИЮЛЬ
Северяне одобрили перемены в стране: более 

шестидесяти процентов апатитчан и кировчан про-
голосовали за поправки в Конституцию Российской 
Федерации.

Девятнадцать медиков Мурманской области отме-
чены благодарностью президента России, в их числе 
восемь сотрудников Апатитско-Кировской централь-
ной городской больницы.

Выпускники Кировска и Апатитов остались без 
праздничных балов в честь окончания школы. При 
этом количество золотых и серебряных медалистов 
осталось на прежнем уровне и даже превысило по-
казатели прошлого года.

Около пятисот школьников старше 16 лет смогли 
заработать этим летом свои собственные деньги бла-
годаря временному трудоустройству.

АВГУСТ
В Кировске приступили к ремонту 14 городских 

лестниц и другим работам по благоустройству города.

Самоизоляцию для пенсионеров в возрасте старше 

65 лет продлевают до 23 августа.

Старый вокзал Кировска разрисовали приезжие 
художники, превратив руины в настоящий арт-объект.

В Апатитах на улице Строителей появилась первая 
велосипедная дорожка.

СЕНТЯБРЬ
С 1 сентября все ученики начальных классов 

Мурманской области получают бесплатное горячее 
питание один раз в день, по итогам опроса родители 
выбрали обед. Уроки идут в оффлайн-формате.

Кировскую школу искусств имени Розанова при-
знали одной из лучших в России по версии центра 
изобразительного искусства Санкт-Петербурга.

13 сентября в Кировске состоялись выборы депута-
тов Совета депутатов шестого созыва. Избран новый 
состав, в который вошли 11 кировчанок. 

В Апатитах открыли обновлённый парк «Сказка» 
на улице Пушкина.

Состоялся пробный пуск освещения на повороте от 
федеральной трассы «Кола» к Апатитам.

Андрей Малахов подарил родным Апатитам новые 
арт-объекты – экспресс-скульптуры Pin Art 3D.

ОКТЯБРЬ
1 октября после реконструкции открыли первую в 

Апатитах модульную библиотеку на улице Пушкина. 
Своими изменениями библиотека поразила и порадо-
вала всех горожан.

В регионе, как и по всей стране, приступили к 
работе мини-технопарки «Квантолаб» и центры об-
разования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

12 октября из областного центра в Санкт-Петербург 
отправился первый двухэтажный поезд.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Апатитах 
и Кировске снова начал расти. С 26 октября часть 
школьников переходит на дистанционное обучение, 
30 октября уходят на досрочные каникулы.

НОЯБРЬ
В Апатитах подрядчики не уложились в срок окон-

чания работ по реконструкции улицы Пушкина – не 
успели установить светофоры. Они появятся в буду-
щем году.

С 9 ноября кировские и апатитские школьники при-
ступают к занятиям в обычном режиме.

Апатитская школа № 14 получила грант – полмил-
лиона рублей из областного бюджета, средства на-
правили на реализацию программы по повышению 
качества образования.

В Кировск приезжает группа журналистов Первого 
канала для съёмок новогоднего оформления эфира.

В Хибинах начали строительство самого популяр-
ного туристического объекта региона – «Снежной 
деревни».

ДЕКАБРЬ
В Апатитах, при участии губернатора региона Ан-

дрея Чибиса и министра спорта РФ Олега Матицына, 
открыли физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Вертикаль».

11 декабря в штатном режиме начал работу горно-
лыжный курорт «Большой Вудъявр» – с соблюдением 
всех необходимых ограничений.

В апатитском городском суде начато рассмотре-
ние резонансного дела об аварии со смертельным 
исходом. 29 декабря судья вынес приговор: винов-
ницу ДТП Светлану Скачинскую лишили свободы 
на семь лет.

В Кировске и Апатитах устанавливают и наряжают 
праздничные ёлки – но массовые мероприятия всё 
ещё отменены на неопределённый срок.

22 декабря старейшая газета Хибин – «Кировский 
рабочий» – отмечает своё 90-летие. Сотрудников из-
дания поздравляют губернатор области, руководители 
двух городов и КФ АО «Апатит», а также многочис-
ленные коллеги и друзья газеты. 

Андрей Малахов привёз в Апатиты коллекцию 
личных экспонатов – произведений современного ис-
кусства. Это – первый шаг в работе будущего центра 
современного искусства «Сияние», выставка доступна 
в библиотеке-музее имени Ларисы Гладиной. 

Подготовила Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Фото с сайта hibinform.ru
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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, 11 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.25 «На самом деле» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва писательская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Д/с «Таинственные города майя». 

«Тикаль»
08.25 Х/ф «За спичками» (СССР - 

Финляндия)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «М. Жванецкий. Наедине с 

собой»
12.15 Д/ф «Власть над климатом»
13.00 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл», 1 и 2 с. 
(Великобритания)

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса», 1 с.
15.50 Д/ф «Кастуся и Виталий»
17.30 Дирижеры мира. Зубин Мета и 

Израильский филармонический 
оркестр

18.35 Д/с «Таинственные города майя». 
«Тикаль»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Модная старость. Возраст в 

голове»
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 

с О. Окуджавой, Ю. Ростом и О. 
Погудиным

22.10 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл», 3 с. (Великобритания)

23.10 «Дом архитектора». «Дом 
обещанного счастья»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Таинственные города майя». 

«Тикаль»
00.50 Д/ф «М. Жванецкий. Наедине с 

собой»
01.55 Дирижеры мира. Зубин Мета и 

Израильский филармонический 
оркестр

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Т/с «Порча» (16+)
14.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Верь мне» (Украина) 

(16+)
19.00 Мелодрама «Мираж» (Украина) 

(16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (Украина) (16+)
01.30 Т/с «Порча» (16+)
02.00 Т/с «Знахарка» (16+)
02.30 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.20 Т/с «Реальная мистика» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 

18.50, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 22.05, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Дакар-2021»
09.30 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA (16+)

10.30 «Тот самый бой. Денис Лебедев» 
(12+)

11.00 Зимние виды спорта. Обзор
12.45 Смешанные единоборства. ACA. 

Даниэль Омельянчук против Тони 
Джонсона. Рафаль Харатык против 
Николы Дипчикова (16+)

13.50 Профессиональный бокс. Лига Ста-
вок Кубок Матч! Боец. Итоги (16+)

16.10 Х/ф «Левша» (США) (16+)
18.55 Все на хоккей! (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Локомотив» (Ярославль) (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Селтик» - «Хиберниан» (16+)
01.30 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Гильермо Джонса 
(16+)

02.30 Д/ф «Светлана Ромашина. На 
волне мечты» (12+)

03.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

05.30 «Моя история» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Пес» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты». Романы, 
покрытые тайной (16+)

23.50 «Живая легенда. Раймонд Паулс» 
(12+)

00.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
01.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.20 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Кайков» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Чисто московские 

убийства» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» (12+)
18.10 Детектив «Убийство на троих» 

(12+)
22.35 «Прибалтийский марш» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Актерские судьбы. 

Однолюбы» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
05.20 «Мой герой. Андрей Кайков» (12+)

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

отношения» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Собиратель костей» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Беовульф» (США) (12+)
01.30 «Знахарки. Дар в наследство» 

(16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор. 

Воронеж» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса. Джуна» 

(16+)
03.45 «Городские легенды. Передвинуть 

улицу. Тайна Тверской» (16+)
04.30 «Городские легенды. Двойная 

жизнь Невского проспекта» (16+)
05.15 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву. Уйти нельзя остаться» 
(16+)

05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.35 Х/ф «Петербург. Только по любви» 
(16+)

02.20 Х/ф «Муза для Мокроухова» (18+)
02.35 Х/ф «Доминика» (12+)
03.55 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
05.40 Х/ф «Труша» (16+)
06.00 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
07.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
08.50 Х/ф «Скоро весна» (16+)
10.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
12.15 Х/ф «Мотылек» (16+)
13.55 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
15.45 Х/ф «Му-Му» (16+)
17.35 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
19.15 Х/ф «Язычники» (16+)
21.00 Х/ф «Джокер» (12+)
22.10 Х/ф «В России идет снег» (16+)
23.50 Х/ф «Доминика» (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» (16+)
05.20 М/ф
06.55 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.40 Т/с «Обратная сторона Луны», 1 

с. (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Обратная сторона Луны», 1-9 

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

9-16 с. (16+)
03.20 Х/ф «Семеро смелых» (12+)
04.50 М/ф

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру души» 

(12+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Снегоуборщик» 

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

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
02.15 Драма «Аполлон-11» (США) (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

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

(16+)
08.30 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Такая работа» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

EuroSport
01.35 Ралли-рейд. Дакар (12+)
02.05 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Смешанная эстафета (6+)
02.50 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Сингл-микст (6+)
03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Титизее-Нойштадт. HS 
142 (12+)

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

05.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

06.30 Снукер. «Мастерс». Раунд 1 (6+)
08.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

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

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

10.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
11.00 Снукер. «Мастерс». Раунд 1 (6+)
12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Титизее-Нойштадт. HS 
142. Квалификация (12+)

13.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Титизее-Нойштадт. HS 
142 (12+)

15.00 Снукер. «Мастерс». Раунд 1 (6+)
19.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Титизее-Нойштадт. HS 
142 (12+)

20.45 Снукер. «Мастерс». Раунд 1 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Орел и решка. Чудеса света (16+)
09.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
10.00 Т/с «Планета Земля» (16+)
11.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
16.30 Битва шефов (16+)
18.30 Племя (16+)
20.00 Битва шефов (16+)
22.00 Т/с «Шерлок» (16+)
00.00 Т/с «Фантом» (16+)
02.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация», 1 с. (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.10 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
12.00 Улетное видео (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
15.15 Х/ф «Полицейская академия-5. 

Задание в Майами» (16+)
17.10 Х/ф «Полицейская академия-6. 

Осажденный город» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейская академия-7. 

Миссия в Москве» (16+)
20.30 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
03.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Багажные войны: Наличка решает 

(16+)
06.25 Багажные войны: Призрак рыцаря 

(16+)
06.45 Багажные войны: Ящик надежды 

(16+)
07.10 Багажные войны: Калифорнийский 

заговор (16+)
07.35 Багажные войны: Большое 

похищение автомобилей (16+)
08.00 Багажные войны: Око за око (16+)
08.25, 09.41 Багажные войны (16+)
08.50 Багажные войны: Лжец (16+)
09.15 Багажные войны: Шок и трепет 

(16+)
10.06 Махинаторы (16+)
10.57 Разрушители легенд: Скотч: 

Возвращение (16+)
11.48, 12.39 Стальные парни: распаковка 

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

устроено? (16+)
14.21 Музейные загадки: Операция 

«Гидра» (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Pontiac Firebird 

1967 года (16+)
16.03 Гаражное золото: Вооружен до 

зубов (16+)
16.29 Гаражное золото: Детские игры 

(16+)
16.54, 00.33 Спасатели-тяжеловесы 

(16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Битвы за контейнеры: Пыль в 

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

контрабандо (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Роджер и его 

Chevrolet Impala 61-го года (16+)
21.09, 21.35 Гаражное золото (16+)
22.00 Автомир Майка Брюера: Низкая 

подвеска (16+)
22.26 Супермеханик Энт Энстед: В 

погоне за мечтой (16+)
22.51 Женская автомастерская: Кугар с 

протечками (16+)
23.17 Женская автомастерская: Мустанг 

мамы (16+)
23.42 Музейные загадки: Фу-файтеры 

(16+)
01.24 Забытая инженерия (16+)
02.10 Махинаторы (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Битвы за контейнеры: Тайны 

Востока (16+)
04.05 Битвы за контейнеры: Нападение 

акул (16+)
04.28 Аляска: последний рубеж (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Т/с «Гаишники». Фильм 1 и 2 (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники». Фильм 3 и 4 (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной разведки», 

1 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№49» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Переезд боль-

шевиков из Питера в Москву» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Побег» (16+)
01.50 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
03.10 Х/ф «Поп» (16+)
04.40 Д/ф «Военные врачи. Иван Косачев. 

Две пустыни: огонь и лед» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
07.45 Боевик «Копы в глубоком запасе» 

(США) (16+)
09.55 А/ф «Смолфут» (США) (12+)
11.45 Х/ф «Рожденный стать королем» 

(Великобритания - США) (6+)
14.10 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 
(США - Великобритания) (12+)

16.55 Т/с «Родком» (12+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
19.45 Боевик «Мумия» (Китай - Япония - 

США) (16+)
21.50 Триллер «Стукач» (США) (12+)
00.05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.05 Триллер «Селфи» (16+)
03.05 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.15 «Сезоны любви» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Чуня», «Хитрая ворона», 

«Сказка про лень»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.30 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Санкт-Петербург. Метро (12+)
06.40 Т/с «Остров ненужных людей», 1 и 

2 с. (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 М/ф «Гора самоцветов»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Дети Арбата», 1 и 2 с. (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Санкт-Петербург. Метро (12+)
17.20 Т/с «Остров ненужных людей», 1 и 

2 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Дети Арбата», 1 и 2 с. (12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Молдова. Сороки (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Котики, вперед!», 

«Новые приключения пчелки 
Майи», «Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
08.35 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/с «Деревяшки»
09.35 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
10.10 М/с «Фиксики»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.05 М/с «Буренка Даша»
11.10 М/с «Барбоскины»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Простоквашино»
15.40 «Зеленый проект»
15.55 «Курьез не всерьез!»
16.00 М/с «Царевны»
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.05 М/с «Три кота»
18.40 М/с «Малыши и Медведь»
18.50 М/с «Рев и заводная команда»
19.15 М/с «Пластилинки»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.45 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.10 М/с «Все о Рози»
04.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.25 «На самом деле» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва детская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Д/с «Таинственные города майя». 

«Чичен-Ица»
08.25 Д/с «Первые в мире». 

«Арифмометр Однера»
08.40 Х/ф «Каникулы Кроша», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Творческий вечер 

Раймонда Паулса»
12.35 Д/ф «Океан надежд»
13.15 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл», 3 с. (Великобритания)
14.20 Д/ф «Знак вечности»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса», 2 с.
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с О. Окуджавой, Ю. Ростом и О. 
Погудиным

16.30 Х/ф «Каникулы Кроша», 1 с.
17.45 Дирижеры мира. В. Гергиев и 

Фестивальный оркестр Вербье
18.35 Д/с «Таинственные города майя». 

«Чичен-Ица»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл», 4 с. (Великобритания)
23.10 «Дом архитектора». «Дом новых 

рационалистов»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Таинственные города майя». 

«Чичен-Ица»
00.50 ХХ век. «Творческий вечер 

Раймонда Паулса»
02.15 Д/ф «Георгий Семенов. Знак 

вечности»

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

(16+)
07.35 «Давай разведемся!» (16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Т/с «Порча» (16+)
13.35 Т/с «Знахарка» (16+)
14.10 Мелодрама «Поделись счастьем 

своим» (Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Живая вода» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Т/с «Порча» (16+)
01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
02.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.50, 

21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.55, 22.05, 00.45 

Все на Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Дакар-2021»
09.30 Профессиональный бокс. Артуро 

Гатти против Карлоса Балдомира  
(16+)

11.00 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин» (12+)

11.30 Футбол. Кубок Англии. Обзор
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти. Никки Хольцкен против 
Эллиота Комптона (16+)

13.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура

14.20 «МатчБол» (16+)
14.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-

Султан) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция (16+)

19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (16+)

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Байер» - «Айнтрахт» (16+)

01.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Севилья»

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Палмейрас» (Бразилия) 
«Ривер Плейт» (Аргентина) (16+)

05.30 «Моя история» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Пес» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты». Потерянные 
дети звезд (16+)

23.40 Концерт А. Чумакова с 
симфоническим оркестром (12+)

02.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Инспектор уголовного 

розыска»
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Глазов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Чисто московские 

убийства» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)
18.15 Детектив «Марафон для трех 

граций» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Бизнес 

ряженых» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Мартынов. 

Смертельная слава» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Александр Абдулов» 

(16+)
01.35 Д/ф «Евгений Мартынов. 

Смертельная слава» (16+)
02.15 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (12+)
05.20 «Мой герой. Евгений Глазов» (12+)

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

(12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Собиратель костей» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «300 спартанцев» (США - 

Канада) (16+)
01.30 «Знахарки. Травница» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор. 

Воронеж» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса. Мессинг 

Вольф» (16+)
03.45 «Городские легенды. Магическая 

сила Крымского моста» (16+)
04.30 «Городские легенды. Перенестись 

в прошлое. Байкальские миражи» 
(16+)

05.15 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Белая невеста» (16+)

05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.15 Х/ф «На чашах весов» (16+)
01.35 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
03.20 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
04.50 Х/ф «Не чужие» (16+)
06.05 Х/ф «Скоро весна» (16+)
07.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
09.15 Х/ф «Мотылек» (16+)
10.55 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
12.40 Х/ф «Му-Му» (16+)
14.30 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
16.15 Х/ф «Язычники» (16+)
18.05 Х/ф «Джокер» (12+)
19.15 Х/ф «В России идет снег» (16+)
21.00 Х/ф «Напарник» (12+)
22.35 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

Мир
05.00 М/ф
07.05 Х/ф «Смерть под парусом» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Рожденные в СССР» (12+)
10.45 Т/с «Легенды о Круге» (12+)
14.35 Т/с «Мама-детектив», 1-4 с. (12+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Мама-детектив», 4-6 с. (12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
01.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
02.35 Х/ф «Свадьба»
03.35 М/ф

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру души» 

(12+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Геракл» (США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

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

(16+)
08.30 Боевик «Последний шанс» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Боевик «Последний шанс» (16+)
10.55 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Такая работа» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3». 

«Афера» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.35 Ралли-рейд. Дакар (12+)
02.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Титизее-Нойштадт. HS 
142 (12+)

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

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

04.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

05.00 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Антон. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

05.45 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Антон. Женщины. Супергигант 
(12+)

06.30 Снукер. «Мастерс». Раунд 1 (6+)
08.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-

Антон. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Антон. Женщины. Супергигант 
(12+)

10.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
11.00 Снукер. «Мастерс». Раунд 1 (6+)
12.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-

ди-Фьемме. Классический спринт 
(6+)

13.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-
ди-Фьемме. Женщины. Масс-старт 
(6+)

14.15 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-
ди-Фьемме. Мужчины. Масс-старт 
(6+)

15.00 Снукер. «Мастерс». Раунд 1 (6+)
19.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Титизее-Нойштадт. HS 
142 (12+)

20.45 Снукер. «Мастерс». Раунд 1 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация», 2 с. (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.10 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
12.00 Улетное видео (16+)
14.00 Х/ф «Переполох в китайском 

квартале»
16.10 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
18.30 Х/ф «Уличный боец. Последняя 

битва» (16+)
20.30 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
03.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Австралии, ч. 2 

(16+)
06.45 Гаражное золото: Снег, спорт и 

странная жидкость (16+)
07.10 Гаражное золото: Подвальные 

сокровища (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Виктор и его Ford 

Bronco 1967 (16+)
08.25 Битвы за контейнеры: Магия вуду 

(16+)
08.50 Битвы за контейнеры: Свежая 

кровь (16+)
09.15 Как построить... что угодно: Тайны 

скафандра (16+)
09.41 Как построить... что угодно: На 

борту авианосца (16+)
10.06 Махинаторы (16+)
10.57 Разрушители легенд: Кухонный 

хаос (16+)
11.48, 05.14 Автомир Майка Брюера: 

Низкая подвеска (16+)
12.14, 05.37 Супермеханик Энт Энстед: 

В погоне за мечтой (16+)
12.39, 04.28 Женская автомастерская: 

Кугар с протечками (16+)
13.05, 04.51 Женская автомастерская: 

Мустанг мамы (16+)
13.30 Как это устроено?: Обувные 

колодки, тарелки для стендовой 
стрельбы (16+)

13.56 Как это устроено?: Зубные 
ретейнеры, апельсиновый сок 
(16+)

14.21 Музейные загадки: Диккенс спешит 
на помощь (16+)

15.12 Крутой тюнинг: Cadillac El Dorado 
1963 года (16+)

16.03 Гаражное золото: Ценный 
инструмент (16+)

16.29 Гаражное золото: Хоккей и 
гоночные машины (16+)

16.54, 00.33 Спасатели-тяжеловесы 
(16+)

17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Битвы за контейнеры: Потерянный 

в океане (16+)
19.02 Битвы за контейнеры: 

Мексиканские страсти (16+)
19.27, 19.53 Как это устроено? (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Джош и его 

Chevrolet Nova 63-го года (16+)
21.09, 21.35 Гаражное золото (16+)
22.00 Взрывая историю: Секреты башен-

близнецов (16+)
22.51 Семейка Осборнов - правда или 

ложь: Вера в сверхъестественное 
(16+)

23.42 Музейные загадки: Похороны 
Буффало Билла (16+)

01.24 Забытая инженерия (16+)
02.10 Махинаторы (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Битвы за контейнеры: Тяжелая 

артиллерия (16+)
04.05 Битвы за контейнеры: Меховая 

жила (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Т/с «Гаишники». Фильм 5 и 6 (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники». Фильм 7 и 8 (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной разведки», 

2 с. (12+)
19.40 «Легенды армии». Ким Цаголов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Преферанс по пятницам» (12+)
01.20 Т/с «Кадеты», 1-4 с. (12+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.05 Комедия «Девять ярдов» (США) 

(16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.55 Т/с «Родком» (12+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Боевик «Мумия» (США)
22.30 Триллер «Забирая жизни» (США) 

(16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 Комедия «Дом» (США) (18+)
02.55 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.05 «Сезоны любви» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Сказка сказывается», «Ох и 

Ах», «Ох и Ах идут в поход»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.30 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Молдова. Сороки (12+)
06.40 Т/с «Остров ненужных людей», 3 и 

4 с. (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 М/ф «Гора самоцветов»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Дети Арбата», 3 и 4 с. (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Молдова. Сороки (12+)
17.20 Т/с «Остров ненужных людей», 3 и 

4 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Дети Арбата», 3 и 4 с. (12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

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

карта судеб (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Котики, вперед!», 

«Новые приключения пчелки 
Майи», «Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
08.35 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/с «Деревяшки»
09.35 М/ф «Про девочку Машу»
10.10 М/с «Фиксики»
10.45 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
11.05 М/с «Буренка Даша»
11.10 М/с «Барбоскины»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Простоквашино»
15.40 «Танцоры»
15.55 «Курьез не всерьез!»
16.00 М/с «Царевны»
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.05 М/с «Буба» (6+)
18.40 М/с «Малыши и Медведь»
18.50 М/с «Рев и заводная команда»
19.15 М/с «Пластилинки»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.45 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.10 М/с «Все о Рози»
04.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Орел и решка. Чудеса света (16+)
09.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
10.00 Черный список (16+)
16.30 Битва шефов (16+)
18.30 Племя (16+)
20.00 Битва шефов (16+)
22.00 Т/с «Шерлок» (16+)
00.00 Т/с «Фантом» (16+)
02.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.25 «На самом деле» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва причудливая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Д/с «Таинственные города майя». 

«Теотиуакан»
08.25 Легенды мирового кино. И. 

Ильинский
08.55 Х/ф «Каникулы Кроша», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Владислав Третьяк. Мама 

и хоккей». «Александр Мальцев. 
Последний сезон»

12.10 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
12.20 Д/ф «Русский бал»
13.15 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл», 4 с. (Великобритания)
14.20 Острова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса», 3 с.
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Каникулы Кроша», 2 с.
17.35 Дирижеры мира. Сэр Джон Элиот 

Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты

18.30 Д/с «Таинственные города майя». 
«Теотиуакан»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «Железная дорога»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «Эпоха Николая 

Первого: новый взгляд»
22.10 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл», 5 с. (Великобритания)
23.10 «Дом архитектора». «Дом без стен 

и потолка»
23.40 Новости культуры
00.00 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра-2021. 
Дирижер Риккардо Мути

02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Т/с «Порча» (16+)
14.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Мираж» (16+)
19.00 Мелодрама «Кровь ангела» (16+)
23.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.20 Т/с «Порча» (16+)
01.50 Т/с «Знахарка» (16+)
02.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.10 Т/с «Реальная мистика» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.20, 

21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.25, 22.05, 00.55 

Все на Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Дакар-2021»
09.30 Профессиональный бокс. Пол 

Уильямс против Серхио Мартинеса 
(16+)

11.00 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура

12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша (16+)

13.15 Смешанные единоборства. One 
FC. Мартин Нгуен против Эдуарда 
Фолаянга (16+)

13.50 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура

14.20 Зимние виды спорта. Обзор
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) (16+)

22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
1/2 финала. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона» (16+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Сантос» (Бразилия) 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) (16+)

03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. «Ланус» (Аргентина) 
- «Велес Сарсфилд» (Аргентина) 
16+)

05.30 «Моя история» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Пес» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 «Новогодний квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.25 Т/с «Перевозчик» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Полина Пушкарук» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Чисто московские 

убийства» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» (12+)
18.15 Детектив «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Залетные «звезды» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон» (16+)
01.35 «90-е. Залетные «звезды» (16+)
02.15 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)
05.20 «Мой герой. Полина Пушкарук» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Ревизор» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Собиратель костей» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Полет Феникса» (США) (12+)
01.30 «Знахарки. Отшельница» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор. 

Воронеж» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса. Багирова 

Галина» (16+)
03.45 «Городские легенды. Фортуна для 

избранных» (16+)
04.30 «Городские легенды. Пятигорск. 

Пророчество воды» (16+)
05.15 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву. Расплата» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

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

01.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
03.05 Х/ф «Скоро весна» (16+)
04.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
06.05 Х/ф «Мотылек» (16+)
07.35 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
09.20 Х/ф «Му-Му» (16+)
11.10 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
12.55 Х/ф «Язычники» (16+)
14.40 Х/ф «Джокер» (12+)
15.50 Х/ф «В России идет снег» (16+)
17.30 Х/ф «Напарник» (12+)
19.10 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
21.00 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
22.25 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)

Мир
05.00 М/ф
05.40 Х/ф «Старый Новый год» (12+)
08.35 Т/с «Большая перемена»
10.00 Новости
10.10 Т/с «Большая перемена»
14.35 Т/с «Мама-детектив», 7-10 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Мама-детектив», 10-12 с. (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
01.05 Дискотека «Авторадио» (12+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру души» 

(12+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «S.W.A.T.: Спецназ города 

ангелов» (США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Документальный проект» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
13.40 Т/с «Легавый» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Такая работа» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

EuroSport
01.35 Ралли-рейд. Дакар (12+)
02.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Титизее-Нойштадт. HS 
142 (12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Антон. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Антон. Женщины. Супергигант 
(12+)

05.00 Горные лыжи. Кубок мира. Флахау. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 
(12+)

05.45 Горные лыжи. Кубок мира. Флахау. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

06.30 Снукер. «Мастерс». Раунд 1 (6+)
08.30 Горные лыжи. Кубок мира. Флахау. 

Женщины. Слалом. Попытка 1 
(12+)

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. Флахау. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

10.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
11.00 Снукер. «Мастерс». Раунд 1 (6+)
12.30 Олимпийские игры. «Олимпийский 

форпост» (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

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

Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

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

17.50 Снукер. «Мастерс». Раунд 1 (6+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Мужчины. Спринт (6+)
20.45 Снукер. «Мастерс». Раунд 1 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.10 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
12.00 Улетное видео (16+)
14.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
16.30 Х/ф «Уличный боец. Последняя 

битва» (16+)
18.30 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса»
20.30 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
03.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Австралии, ч. 3 

(16+)
06.45 Гаражное золото: Радиоактивная 

находка (16+)
07.10 Гаражное золото: Вооружен до 

зубов (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Impala 2014 года 

(16+)
08.25 Битвы за контейнеры: Когда в 

кармане ни гроша (16+)
08.50 Битвы за контейнеры: Чем больше, 

тем лучше (16+)
09.15, 09.41 Как построить... что угодно 

(16+)
10.06 Махинаторы: AMC Pacer - 

Калифорния (16+)
10.57 Разрушители легенд: Взрывной 

выпуск (16+)
11.48, 05.14 Взрывая историю: Секреты 

башен-близнецов (16+)
12.39 Голые и напуганные: Снежный 

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

(16+)
14.21 Музейные загадки: Затерянный 

город бога обезьян (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Ford Thunderbird 

1955 года (16+)
16.03 Гаражное золото: Шляпы, 

оборудование и зомби (16+)
16.29 Гаражное золото: Завсегдатаи 

блошиных рынков (16+)
16.54, 00.33 Спасатели-тяжеловесы 

(16+)
17.45 Махинаторы: International Scout 

1970 года (16+)
18.36 Битвы за контейнеры: Нелепый 

конец (16+)
19.02 Битвы за контейнеры: Большое 

яблоко (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Карлос Гусман и 

Impala 1965 года (16+)
21.09, 21.35 Гаражное золото (16+)
22.00 Голые и напуганные XL: Ничто не 

дается бесплатно (16+)
22.51 Выжить вместе: Отведи меня к 

реке (16+)
23.42 Музейные загадки: Спиритический 

сеанс в небоскребе (16+)
01.24 Забытая инженерия (16+)
02.10 Махинаторы: Микроавтобус 

«Dodge A100» (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Битвы за контейнеры: Гнилое дело 

(16+)
04.05 Битвы за контейнеры: Все, что 

блестит (16+)
04.28 Семейка Осборнов - правда или 

ложь: Вера в сверхъестественное 
(16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30 Т/с «Гаишники. Продолжение». 

Фильм 1 и 2 (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Гаишники. Продолжение». 

Фильм 3 и 4 (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной разведки», 

3 с. (12+)
19.40 «Последний день». Александр 

Соловьев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Карьера Димы Горина»
01.30 Т/с «Новый год в ноябре», 1-4 с.
04.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Боевик «Напряги извилины» 

(Канада) (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Боевик «Мумия возвращается» 

(США) (12+)
22.35 Комедия «Елки» (12+)
00.20 Шоу «Уральских пельменей». Дело 

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

Заливной огонек» (16+)
03.05 Х/ф «Тайна четырех принцесс»
04.30 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.15 М/ф «Подарок для самого 

слабого», «Охотничье ружье», 
«Муравьишка-хвастунишка»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Казахстан. Медеу (12+)
06.40 Т/с «Остров ненужных людей», 5 и 

6 с. (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 М/ф «Гора самоцветов»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Дети Арбата», 5 и 6 с. (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Казахстан. Медеу (12+)
17.20 Т/с «Остров ненужных людей», 5 и 

6 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Дети Арбата», 5 и 6 с. (12+)
23.50 «Новогодняя программа ОТР» 

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

Санкт-Петербург. Финский залив 
(12+)

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

сеанс (12+)
05.05 «Моя история». Владимир Минин 

(12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Котики, вперед!», 

«Новые приключения пчелки 
Майи», «Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
08.35 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/с «Деревяшки»
09.35 М/ф «Щелкунчик», «Умка на елке»
10.10 М/с «Фиксики»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Буренка Даша»
11.10 М/с «Барбоскины»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Простоквашино»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 «Курьез не всерьез!»
16.00 М/с «Царевны»
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.05 «Кремлевская елка 2021. 

Новогоднее представление»
18.15 М/с «Зебра в клеточку»
18.40 М/с «Малыши и Медведь»
18.50 М/с «Рев и заводная команда»
19.15 М/с «Пластилинки»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.50 Новогоднее шоу «Сноупати 2021» 

(6+)
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.45 Новогодний мультмарафон (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Орел и решка. Чудеса света (16+)
09.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
10.00 На ножах (16+)
16.30 Битва шефов (16+)
18.30 Племя (16+)
19.30 Битва шефов (16+)
21.30 Т/с «Шерлок» (16+)
23.30 Т/с «Фантом» (16+)
01.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.25 «На самом деле» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва живописная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Д/ф «Петра. Секреты древних 

строителей» (Франция)
08.20 Легенды мирового кино. Л. Орлова
08.45 Х/ф «Каникулы Кроша», 3 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Новогодний Голубой 

огонек»
13.15 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл», 5 с. (Великобритания)
14.20 Больше, чем любовь. Осип 

Мандельштам и Ольга Ваксель
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса», 4 с.
15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Каникулы Кроша», 3 с.
17.45 Дирижеры мира. Пааво Ярви и 

Берлинский филармонический 
оркестр

18.25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд»

18.35 Д/ф «Петра. Секреты древних 
строителей» (Франция)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 

бумажку, счастливый вы наш»
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
22.10 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл», 6 с. (Великобритания)
23.10 «Дом архитектора». «Дом из мечты 

и палок»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Таинственные города майя». 

«Теотиуакан»
00.55 ХХ век. «Новогодний Голубой 

огонек»

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

(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Т/с «Порча» (16+)
14.15 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Живая вода» (16+)
19.00 Мелодрама «Лабиринт» (Украина) 

(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Т/с «Порча» (16+)
01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
02.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 18.20, 22.30 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.50, 18.25, 22.35, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Дакар-2021»
09.30 Профессиональный бокс. Фрэнк 

Бруно против Оливера Макколла 
(16+)

11.00 Дзюдо. Мировой тур. «Мастерс» 
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.50 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. Командная 
гонка. 17 км. Мужчины (16+)

14.55 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. Командная 
гонка. 17 км. Женщины (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА (16+)

21.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия - 
Белоруссия 

22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик» (16+)

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - 
«Химки» (Россия)

03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. «Дефенса и Хустисия» 
(Аргентина) - «Кокимбо Унидо» 
(Чили) (16+)

05.30 «Моя история» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Пес» (16+)
15.00 Детектив «Новогодний пес» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Детектив «Новогодний пес» (16+)
17.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.35 «Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты». Коварные 
болезни (16+)

23.40 «30 лет в открытом космосе». 
Юбилейный концерт О. 
Кормухиной (12+)

01.25 Т/с «Перевозчик» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Земля Санникова»
10.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Исаев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Чисто московские 

убийства» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров» 
(16+)

18.10 Детектив «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)

22.35 «10 самых... Звездные отчимы» 
(16+)

23.05 Д/ф «Черная метка для звезды» 
(12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. Последние 

роли» (12+)
01.35 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

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

не прикажешь» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий Исаев» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Приманка» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая. Рассада» (16+)
18.00 «Слепая. Вторая жена» (16+)
18.30 Т/с «Собиратель костей» (16+)
22.10 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.15 «Властители. Стенька Разин. 

Неуязвимый атаман» (16+)
04.00 «Властители. Темные силы на 

службе любви» (16+)
04.45 «Властители. Михаил Ломоносов. 

Магия гения» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву. Провинциалка» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 Х/ф «Скоро весна» (16+)
01.45 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
03.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
04.50 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
06.25 Х/ф «Му-Му» (16+)
08.00 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
09.50 Х/ф «Язычники» (16+)
11.35 Х/ф «Джокер» (12+)
12.40 Х/ф «В России идет снег» (16+)
14.25 Х/ф «Напарник» (12+)
16.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
17.50 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
19.15 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
21.00 Х/ф «Фарт» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)

Мир
05.00 Дискотека «Авторадио» (12+)
05.40 М/ф
08.00 Х/ф «Суженый-ряженый» (6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Гараж» (6+)
12.25 Т/с «Любопытная Варвара», 1-6 

с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Любопытная Варвара», 6-8 

с. (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 

(16+)
01.15 Х/ф «Старый Новый год» (16+)
03.30 М/ф

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру души» 

(12+)

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Триллер «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» (США - Германия - 
Канада) (12+)

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Документальный проект» (16+)

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

(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
13.40 Т/с «Легавый» (16+)
15.35 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Такая работа» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

EuroSport
01.35 Ралли-рейд. Дакар (12+)
02.05 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Мужчины. Спринт (6+)
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Флахау. 

Женщины. Слалом. Попытка 1 
(12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. Флахау. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

05.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Титизее-Нойштадт. HS 
142 (12+)

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

06.30 Снукер. «Мастерс». Раунд 1 (6+)
08.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Титизее-Нойштадт. HS 
142 (12+)

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

10.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
11.00 Снукер. «Мастерс». Раунд 1 (6+)
12.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-

ди-Фьемме. Классический спринт 
(6+)

13.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-
ди-Фьемме. Женщины. Масс-старт 
(6+)

13.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-
ди-Фьемме. Мужчины. Масс-старт 
(6+)

14.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Смешанная эстафета (6+)

14.45 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Сингл-микст (6+)

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

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

17.45 Снукер. «Мастерс», 1/4 финала 
(6+)

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

20.45 Снукер. «Мастерс», 1/4 финала 
(6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Концерт «Большой Stand-up Павла 

Воли-2016»
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.10 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
12.00 Улетное видео (16+)
14.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
16.30 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса»
18.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
03.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Австралии, ч. 4 

(16+)
06.45 Гаражное золото: Сталь в гараже 

(16+)
07.10, 21.09, 21.35 Гаражное золото 

(16+)
07.35 Крутой тюнинг: Эфраин и его 

Oldsmobile 442 (16+)
08.25 Битвы за контейнеры: 

Приключения на свежем воздухе 
(16+)

08.50 Битвы за контейнеры: Куча мусора 
или все-таки золота (16+)

09.15 Как построить... что угодно (16+)
09.41, 13.30, 13.56, 19.27, 19.53 Как это 

устроено? (16+)
10.06 Махинаторы: Datsun 240Z - 

Калифорния (16+)
10.57 Разрушители легенд: 

Волонтерский спецвыпуск (16+)
11.48 Убитые тачки: Рождение Econorado 

(16+)
12.39 Убитые тачки: Дым из-под колес 

(16+)
14.21 Музейные загадки: Лунная авария 

(16+)
15.12 Крутой тюнинг: Plymouth Barracuda 

1970 года (16+)
16.03 Гаражное золото: Гараж с 

реликвиями (16+)
16.29 Гаражное золото: Зловещие 

находки (16+)
16.54, 00.33 Спасатели-тяжеловесы 

(16+)
17.45 Махинаторы: Автолюбители 

наступают (16+)
18.36 Битвы за контейнеры: Восемь тонн 

веселья (16+)
19.02 Битвы за контейнеры: Загадочный 

механизм (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Чак Шафер и пикап 

1954 года (16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.51, 04.28 Выжить вместе: Съешь или 

съедят тебя (16+)
23.42 Музейные загадки: 

Неопровержимые улики (16+)
01.24 Забытая инженерия (16+)
02.10 Махинаторы: Austin-Healey (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Битвы за контейнеры: Прибыльные 

гробы (16+)
04.05 Битвы за контейнеры: Пыль в 

глаза (16+)
05.14 Голые и напуганные XL: Ничто не 

дается бесплатно (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Т/с «Гаишники. Продолжение». 

Фильм 5 и 6 (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Гаишники. Продолжение». 

Фильм 7 и 8 (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной разведки», 

4 с. (12+)
19.40 «Легенды кино». Татьяна 

Самойлова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
01.25 Х/ф «Круг»
02.55 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.50 Д/ф «Операция «Вайс». Как 

началась Вторая мировая» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Боевик «Ханна» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Боевик «Мумия: Гробница 

императора драконов» (16+)
22.05 Боевик «Царь скорпионов» (12+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Детектив «Ночные игры» (18+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «По собственному желанию», 

«О том, как гном покинул дом и...», 
«Это что за птица?»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Потомки». Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Совесть» 
(12+)

06.30 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
Санкт-Петербург. Финский залив 
(12+)

06.40 Т/с «Остров ненужных людей», 7 и 
8 с. (16+)

08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 М/ф «Гора самоцветов»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Дети Арбата», 7 и 8 с. (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Санкт-Петербург. Финский залив 
(12+)

17.20 Т/с «Остров ненужных людей», 7 и 
8 с. (16+)

19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Дети Арбата», 7 и 8 с. (12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

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

карта Крыма (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Котики, вперед!», 

«Новые приключения пчелки 
Майи», «Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
08.35 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/с «Деревяшки»
09.35 М/ф «Обезьянки»
10.10 М/с «Фиксики»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.05 М/с «Буренка Даша»
11.10 М/с «Барбоскины»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Простоквашино»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 «Курьез не всерьез!»
16.10 М/с «Царевны»
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.05 М/с «Ник-изобретатель»
18.40 М/с «Малыши и Медведь»
18.50 М/с «Рев и заводная команда»
19.15 М/с «Пластилинки»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.45 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.10 М/с «Все о Рози»
04.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Орел и решка. Чудеса света (16+)
09.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
10.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
16.30 Битва шефов (16+)
18.30 Племя (16+)
19.30 Битва шефов (16+)
21.30 Х/ф «Та еще парочка» (16+)
23.30 Т/с «Фантом» (16+)
01.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
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Дисциплина и 
интеллигентность 

Почётными гостями мероприятия ста-
ли представители Кировского филиала 
АО «Апатит», администрации Апатитов 
и колледжа.

30 декабря 2015 года Апатитскому 
политехническому колледжу присвоено 
имя Георгия Голованова, который 26 
лет жизни отдал горной промышленно-
сти, 19 из них – «Апатиту». Благодаря 
Георгию Александровичу появилось 
и профтехучилище в посёлке Моло-
дёжный, ставшее кузницей кадров для 
горнодобывающего предприятия. 
Теперь на его здании установлена 

мемориальная доска как дань памяти 
человеку, чьи заслуги не должны быть 
забыты.
Георгий Александрович, уральский 

уроженец, был участником Великой 
Отечественной, работал на Курской 
аномалии, с 1958 года трудился в Оле-
негорске, а в 1964 году возглавил ПО 
«Апатит», которому отдал почти два 
десятка лет. 
Первым в области Голованов разра-

ботал и реализовал план социального 
развития предприятия, впервые при 
нём в Кировске стали планировать снос 
ветхого жилья и строительство нового, 
каменного.
Стиль управления Голованова – ин-

теллигентность и дисциплина во всём. 
Одним из главных его талантов было 
умение собирать команду из умных, 
надёжных и профессиональных лю-
дей, преданных делу и «Апатиту». 
Таким вспоминают его и соратники. С 
80-х годов сменилось не одно поколе-
ние руководителей «Апатита», но идея 
Голованова, его принцип командной 
работы до сих пор действует.

Дальновидное 
решение 

Георгий Александрович был чело-
веком популярным и уважаемым не 
только в Кировске и Мурманской об-
ласти. Его хорошо знали руководители 
союзных министерств, ведущие учёные 
страны, столичные журналисты, лите-
раторы, кинематографисты. 
Популярность эта объяснима. Дирек-

Большие успехи
Олег Васильевич и Никита 

встретились на горнолыжном 
склоне «Большой Вудъявр», 
где парень занимается с тре-
нером Екатериной Дружиной 
по программе «Лыжи мечты». 
Этот проект действует в Мур-
манской области с 2016 года 
и направлен на реабилитацию 
детей с ДЦП и другими нару-
шениями здоровья. Десятилет-
ний Никита – первый участник 
проекта, он делает большие 
успехи – в прошлом году занял 

первое место на всероссийских 
соревнованиях в рамках «Лыж 
мечты»!
По словам тренера, воспи-

танником она гордится.
– Есть хорошая пословица: 

везёт тому, кто везёт, – про-
комментировала Екатерина 
Эдриховна событие. – Прихожу 
на тренировку, ещё не успела 
сама переодеться, а Никита 
уже шагает по склону, пока 
подъёмники не работают. И у 
него даже есть задатки тре-
нера – ему хорошо удаётся 

объяснять некоторые моменты 
новичкам.
Министр  посмотрел, как 

мальчик занимается на скло-
не, а после личного знакомства 
торжественно вручил ему гор-
нолыжный комплект.

– Мечты сбываются, желания 
сбываются – так мы подумали 
с Дедом Морозом, и я очень 
рад, что помог тому, чтобы 
сбылась твоя мечта, – сказал 
Олег Матыцин. – Ещё я рад, 
что мы с тобой познакомились, 
и хочу, чтобы ты был сильным, 

Ïàìÿòè äîñòîéíûé...
Апатиты. В политехническом колледже открыли мемориальную 

доску Героя труда Георгия Голованова.
профессор-консультант кафедры эконо-
мики и организации горной промыш-
ленности ЛГИ. 
За развитие горнодобывающей про-

мышленности Кольского края Георгий 
Александрович был награждён высо-
кими государственными наградами.
В 60-е годы было ясно, что решение 
огромных задач развития комбината 
«Апатит» могло опираться только 
на системную подготовку специа-
листов различного профиля. При 
непосредственном участии Георгия 
Александровича в 1966 году нача-
лось строительство профессиональ-
ного училища в посёлке Молодёжный. 

15 марта 1966 года открыто городское 
профессионально-техническое учили-
ще № 11 как базовое образовательное 
учреждение для комбината «Апатит». 
В этом же году состоялся первый на-
бор по подготовке рабочих кадров в 
количестве двухсот человек.
И сегодня колледж имеет тесные 

связи с предприятием «Апатит», где 
проходят практику и получают в даль-
нейшем работу его выпускники. 

Зоя КАБЫШ,
фото из интернета

тор крупнейшего в стране горно-хими-
ческого предприятия, Герой Социали-
стического труда, депутат Верховного 
совета СССР, доктор технических наук, 
почётный гражданин города Кировска, 
автор сотни научных трудов и несколь-
ких изобретений, герой многих газет-
ных очерков и журнальных публикаций, 

крепким. Ты уже многое в жиз-
ни сделал, я знаю, какой ты це-
леустремлённый, и плавать ты 
умеешь, и на лошади кататься. 
Горные лыжи – это очень хо-
роший вид спорта. Надеюсь, 
мы с тобой сегодня покатаемся 
вместе!

Есть поддержка
Разговор продолжили за чаш-

кой чая. Здесь министр больше 
узнал о семье мальчика, ко-
торая, как выяснилось, вслед 
за Никитой в полном составе 

Встреча за чаем с министром спорта РФ получилась тёплой и душевной

также встала на горные лыжи, 
и тренировки у них зачастую 
совместные.

– Мы благодарим за под-
держку и программу «Лыжи 
мечты», Екатерину Эдриховну, 
и всех тренеров, которые за-
нимаются с нашими детьми, 
компанию «ФосАгро» и ГК 
«Большой Вудъявр», которые 
предоставили нашим детям 
возможность бесплатно зани-
маться на горнолыжном скло-
не и получать очень ценную 
организационную помощь в 
процессе тренировок, – сказа-
ла Марина Менюшкова, мама 
Никиты.
С тренером и директором 

спортшколы Екатериной Дру-
жининой Олег Матыцин об-
судил ценность совместных 
тренировок ребят с особен-
ностями здоровья и остальных 
воспитанников.

– Неизвестно, кому это важ-
нее, – справедливо заметила по 
этому поводу Екатерина Дру-
жинина, имея в виду взаимную 
мотивацию.

– Мне очень повезло, что мне 
досталось именно твоё жела-
ние – мальчика, который любит 
спорт и целеустремлённо рабо-
тает над собой, – сказал также 
Олег Матыцин, обращаясь к 
Никите.
Весной министр обещал быть 

в Хибинах снова – на открытии 
новой горнолыжной школы, 
что достраивается сейчас на 
северном склоне Айкуайвен-
чорр. 

– Перережем ленточку вме-
сте с Никитой, – решил Олег 
Матыцин.

Зоя КАБЫШ, фото автора
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Кировск. Четвёртый се-
зон работы арт-парка «Та-
инственный лес» открыт, 
и чудеса здесь неистощи-
мы.

Уникальный проект
Можно точно сказать, что 

наряду со Снежной деревней 
в нашем районе появилось 
ещё одно «чудо света». Или 
чудо снега. И леса. Проект 
совместил художественную 
иллюминацию и ленд-арт, то 
есть художественный образ, 
непосредственно связанный 
с природным ландшафтом, 
в удалении от цивилизации. 
Идея специалиста по туриз-
му Дениса Банкина, инженера 

Ñêàçêà ðÿäîì
горных работ Олега Ивано-
ва, юристов Ивана Данчука и 
Григория Ивкова оказалась на 
удивление плодотворной. Им 
удаётся подчеркнуть красоту 
северной природы с помощью 
художественно-технических 
решений и развивать проект 
год от года. Кстати, говорят, 
что такое воплощение арт-
парка – единственное в своём 
роде. Возможно.

За настроением – 
сюда

Мы побывали здесь 31 дека-
бря – специально, чтобы соз-
дать себе праздничное настрое-
ние. И не прогадали. Атмосфе-
ра здесь и правда особенная, 

«Таинственный лес» то и дело 
хочется назвать волшебным.
Тем более что первым де-

лом встречает посетителей, 
и больших, и малых, – Дед 
Мороз. Самый таинственный 
из всех, поскольку живёт в 
Таинственном лесу. Его рабо-
чее место на январь – площад-
ка у подсвеченного «портала» 
со схемой Леса. Поздравит, 
выслушает стишок, подарит 
конфетку, расскажет, как куда 
пройти. Думаю, не один ребё-
нок теперь наконец поверил в 
Деда Мороза, побывав здесь.

В развитии
Как и прежде, в сочетании с 

профессиональной иллюмина-

цией и музыкальным сопровож-
дением здесь остаются три ли-
нии – зооморфная, инопланет-
ная и тема древних цивилиза-
ций, но каждая дополнена по 
сравнению с прошлым годом.
Так, по-прежнему на до-

рожках парка встречает по-
сетителей персонаж по имени 
«Вездесвой» – загадочное ше-
стилапое существо, которое 
может рассоединяться на две 
половины, одна из которых хо-
рошо слышит, другая – хорошо 
видит, и пришельцы с планеты 
Нуку-Хива по-прежнему сидят 
в своей беседке. И модуль ино-
планетного корабля остался, 
и новинка прошлого сезона – 
одинокий рыбак – также сидит 
на своей пристани, от которой 
ушло море.
Но недаром же расширил 

парк свою площадь ещё на пол-
гектара – теперь освоено почти 
два с половиной из четырёх 
арендованных. За одним из 
поворотов появилось ни много 

ни мало жилище первобытных 
людей – колоритная группа у 
костра выглядит весьма впе-
чатляюще. А мамонт из бетона, 
выполненный в натуральную 
величину – ох, как он хорош! 
Это плод сотрудничества с из-
вестным кировским мастером 
Иваном Грунтом. Два месяца 
ежедневной работы целой бри-
гады из трёх-четырёх человек, 
говорят.
Всё это и многое другое за-

ставляет посетителей на каж-
дом шагу ахать и то и дело 
хвататься за фотоаппараты и 
телефоны. Это всё необходи-
мо запечатлеть и «унести» с 
собой!
Создание сказки – дело тру-

доёмкое, но благодарное.
– В этом году мы точно по-

няли, что людям наш проект 
полюбился, и они ждали его. 
Это вдохновляет! – сказал Гри-
горий Ивков.

Зоя КАБЫШ, 
фото Жанны ЯРОЦКОЙВ этом году в Лесу поселился мамонт

За каждым поворотом посетителей ждут яркие впечатления

Пришельцы с планеты Нуку-Хива
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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»

Ïÿòíèöà, 15 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Новогодний маскарад на Первом 

(16+)
23.10 Новогодняя ночь на Первом (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва запретная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. М. Чехов
08.50 Х/ф «Каникулы Кроша», 4 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Свадьба»
11.35 Д/ф «Музыка жизни»
12.30 Х/ф «Железная дорога»
12.50 Цвет времени. Карандаш
13.00 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл», 6 и 7 с. 
(Великобритания)

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Сахалин
15.35 «Энигма. Ланг Ланг»
16.15 Д/с «Первые в мире». «Каспийский 

монстр Алексеева»
16.30 Х/ф «Каникулы Кроша», 4 с.
17.40 Дирижеры мира. И. Фишер и 

Будапештский фестивальный 
оркестр

18.45 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная»

19.30 Новости культуры
19.45 Острова. В. Баринов
20.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
21.00 Линия жизни. Диана Берлин
21.55 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл», 7 с. (Великобритания)
22.55 «2 Верник 2»
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «Лотрек» (Франция)
02.00 Искатели. «Миллионы Василия 

Варгина»
02.45 М/ф «Путешествие муравья»

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

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Т/с «Порча» (16+)
14.10 Т/с «Знахарка» (16+)
14.45 Мелодрама «Кровь ангела» (16+)
19.00 Мелодрама «Чужой грех» 

(Украина) (16+)
22.55 Мелодрама «Трое в лабиринте» 

(Россия - Украина) (16+)
01.15 Т/с «Порча» (16+)
01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
02.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
05.35 «Давай разведемся!» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 18.20, 21.30 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 13.35, 14.55, 18.25, 21.40, 

00.45 Все на Матч! Прямой эфир 
(16+)

09.00 «Дакар-2021»
09.30 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе 
(16+)

10.45 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 Д/ф «Спартак, который мы 

потеряли» (12+)
12.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 2 попытка (16+)
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 1 попытка (16+)
15.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 2 попытка (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (16+)
19.10 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань» (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома» (16+)

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания)

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва)

03.25 «Боевая профессия. Весогонщики» 
(16+)

03.45 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+)

НТВ
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Пес» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты». Звезды, 
пережившие насилие (16+)

00.05 Х/ф «Жажда» (16+)
02.05 Т/с «Семин» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Семейное дело» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Семейное дело» (12+)
12.35 Х/ф «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы» (12+)
16.55 Д/ф «Черная метка для звезды» 

(12+)
18.10 Детектив «Трое в лифте, не считая 

собаки» (12+)
20.05 Детектив «Мышеловка на три 

персоны» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Доигрались!» (12+)
00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Детектив «Убийство на троих» 

(12+)
05.05 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
05.40 Х/ф «Земля Санникова»

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Полоса препятствий» 

(12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Сахара» (США - 

Великобритания - Германия - 
Испания) (12+)

22.00 Х/ф «Малавита» (США - Франция) 
(16+)

00.15 Х/ф «Стой! Или моя мама будет 
стрелять» (США) (12+)

01.45 «Знахарки. Места силы» (16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор. 

Воронеж» (16+)
03.30 «Исповедь экстрасенса. Леденев 

Анатолий» (16+)
04.15 «Городские легенды. Калининград. 

Телепортация в неизвестность» 
(16+)

05.00 «Городские легенды. 
Новороссийск. Кладбище 
кораблей» (16+)

05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.50 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 
(16+)

02.25 Х/ф «Воротничок» (16+)
02.50 Х/ф «Му-Му» (16+)
04.25 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
05.55 Х/ф «Под водой» (16+)
06.00 Х/ф «Язычники» (16+)
07.40 Х/ф «Джокер» (12+)
08.40 Х/ф «В России идет снег» (16+)
10.25 Х/ф «Напарник» (12+)
12.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.50 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
15.20 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
17.10 Х/ф «Фарт» (16+)
19.05 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
21.00 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(16+)

Мир
05.00 М/ф
05.25 Х/ф «Смерть под парусом» (12+)
07.50 Х/ф «Гараж» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
(6+)

11.45 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)

13.25 Т/с «Любопытная Варвара-2», 1-6 
с. (16+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «Любопытная Варвара-2», 6-8 

с. (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.20 Т/с «Легенды о Круге» (12+)
02.20 Х/ф «Голоса большой страны» (6+)
03.50 Х/ф «Музыкальная история» (12+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Аншлаг. Старый Новый год» (16+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.30 Т/с «Путешествие к центру души» 

(12+)

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Алита: боевой ангел» 

(США - Япония - Канада) (16+)
22.30 Боевик «Скайлайн» (США) (16+)
00.15 Боевик «Скайлайн 2» 

(Великобритания - Канада - США) 
(16+)

02.10 Х/ф «Королева проклятых» (США) 
(16+)

03.40 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.10 Т/с «Такая работа» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.35 Ралли-рейд. Дакар (12+)
02.05 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Женщины. Спринт (6+)
03.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-

ди-Фьемме. Классический спринт 
(6+)

04.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-
ди-Фьемме. Женщины. Масс-старт 
(6+)

04.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-
ди-Фьемме. Мужчины. Масс-старт 
(6+)

05.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Титизее-Нойштадт. HS 
142 (12+)

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

06.30 Снукер. «Мастерс», 1/4 финала 
(6+)

08.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Титизее-Нойштадт. HS 
142 (12+)

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

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

Кубок мира. Титизее-Нойштадт. HS 
142 (12+)

11.50 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Валь-ди-Фьемме. HS 104 (12+)

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

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

14.20 Горные лыжи. Кубок мира. Венген. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Эстафета (6+)

17.50 Горные лыжи. Кубок мира. Венген. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

18.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Титизее-Нойштадт. HS 
142 (12+)

19.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. Мужчины. 
HS 140. Квалификация (12+)

21.15 Снукер. «Мастерс», 1/4 финала 
(6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация», 5 с. (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.10 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
12.00 Улетное видео (16+)
14.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
16.30 Х/ф «Доспехи бога» (16+)

«Азиатский ястреб» – так назва-
ли героя Джеки в Европе. Когда он 
похитил в Африке ритуальный 
меч, то не предполагал, что это 
начало опасных приключений. 
Оказывается, что меч – часть 
древних доспехов Бога, и если их 
уничтожить, то в мире будут 
править силы Ужаса и Зла.

18.30 Х/ф «Доспехи бога-2. Операция 
«Ястреб» (12+)

20.30 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
03.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Австралии, ч. 5 

(16+)
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Гаражное 

золото (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Ланни и его Ford 

Fairlane GTA 67-го года (16+)
08.25 Короли аукционов: Костюм 

пожарника из «Рики Бобби: король 
дороги»/Гидроплан (16+)

08.50 Короли аукционов: Стол 
Джефферсона/Игра в скачки (16+)

09.15, 09.41, 14.21, 14.47, 19.27, 19.53 
Как это устроено? (16+)

10.06 Махинаторы: Морока с Volkswagen 
181 (16+)

10.57 Разрушители легенд: Человек-
ракета (16+)

11.48, 05.14 Золотая лихорадка (16+)
12.39, 22.00 Аляска: последний рубеж 

(16+)
15.12 Крутой тюнинг: Mercury Cougar 

1968 года (16+)
16.03 Гаражное золото: Снег, спорт и 

странная жидкость (16+)
16.29 Гаражное золото: Подвальные 

сокровища (16+)
16.54, 00.33 Спасатели-тяжеловесы 

(16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Битвы за контейнеры: Зимняя 

Олимпиада (16+)
19.02 Битвы за контейнеры: На гребне 

волны (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Берни Федерман и 

Camaro 1967 года (16+)
22.51, 04.28 Выжить вместе: Выжженная 

земля (16+)
23.42 Музейные загадки: Один в Арктике 

(16+)
01.24 Забытая инженерия (16+)
02.10 Махинаторы: Лучшие моменты 

программы (16+)
02.56, 03.19 Как это сделано? (16+)
03.42 Битвы за контейнеры: Карго-

контрабандо (16+)
04.05 Битвы за контейнеры: Потерянный 

в океане (16+)

Звезда
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Федор Щербак. Чернобыльский 
отсчет...» (16+)

07.05 Х/ф «Карьера Димы Горина»
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Карьера Димы Горина»
09.40 Х/ф «Добровольцы»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Добровольцы»
11.50 Т/с «Немец», 1-6 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Немец», 1-6 с. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Немец», 1-6 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Последний бой». Фильм 1-3 (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Последний бой» (16+)
22.05 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохоровка» 

(12+)
23.10 «Десять фотографий». Михаил 

Муромов (6+)
00.00 Х/ф «Два года над пропастью» (6+)
01.45 Т/с «Не забывай», 1-4 с. (12+)
04.35 Д/ф «Группа «А». Охота на 

шпионов» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Х/ф «Тайна четырех принцесс»
10.50 Комедия «Елки» (12+)
12.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Боевик «Скала» (США) (16+)
23.45 Боевик «Ромео должен умереть» (16+)

Между китайской мафией и аф-
роамериканской бандой идёт вой-
на. Однажды убивают младшего 
сына главы китайской мафии. 
Его старший брат Хан решает 
найти убийцу, но на своём пути 
он встречает обворожительную 
Триш О’Дэй. Несмотря на то, что 
их семьи ведут жестокую войну за 
передел участков в Окленде, опас-
ности объединяют влюблённых.

02.00 Боевик «Ханна» (16+)
03.45 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.15 М/ф «Огневушка-поскакушка», 

«Про деда, бабу и курочку Рябу», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Приэльбрусье (12+)
06.40 Х/ф «Марс» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 М/ф «Гора самоцветов»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Приэльбрусье (12+)
17.20 Х/ф «Марс» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
00.25 Х/ф «Ас из асов» (12+)
02.00 Т/с «Остров ненужных людей», 

1-4 с. (16+)
05.05 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». «Петербург 
Мандельштама» (6+)

05.30 «Вторая жизнь» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Котики, вперед!», 

«Новые приключения пчелки 
Майи», «Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
08.35 М/с «Лунтик и его друзья»
09.30 М/с «Деревяшки»
09.35 М/ф «Обезьянки»
10.10 М/с «Фиксики»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.05 М/с «Буренка Даша»
11.10 М/с «Барбоскины»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Простоквашино»
15.40 «Букабу»
15.55 «Курьез не всерьез!»
16.00 М/с «Царевны»
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.05 М/с «Зебра в клеточку»
18.40 М/с «Малыши и Медведь»
18.50 М/с «Рев и заводная команда»
19.15 М/с «Пластилинки»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
02.10 М/с «Все о Рози»
04.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Орел и решка. Чудеса света (16+)
09.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
10.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» (16+)
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Миссия 

«Клеопатра» (16+)
23.00 Х/ф «Схватка» (16+)
01.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
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Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Анна Самохина. «Запомните 

меня молодой и красивой» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Телеигра «Угадай мелодию» (12+)
15.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
16.45 «Честное слово» (12+)
17.30 «Миллион алых роз» (12+)
18.25 Юбилейный вечер (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Спасти или погибнуть» (16+)
01.10 Х/ф «Исчезающая точка» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Эрнст Неизвестный «Древо жизни»
07.05 М/ф: «Как львенок и черепаха пели 

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

07.55 Х/ф «Дождь в чужом городе»
10.10 Д/с «Неизвестная». «Александр 

Самохвалов. Девушка в футболке»
10.40 Х/ф «Старомодная комедия»
12.10 Земля людей. «Мегино-

кангаласские якуты. Три мира, 
девять небес»

12.40 Д/ф «Серенгети». «Судьба», 1 с.
13.40 В. Захарченко и Государственный 

академический Кубанский казачий 
хор

14.55 Д/с «Первые в мире». «Самоход 
Блинова»

15.10 Х/ф «Старый Новый год»
17.25 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев»
18.15 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 

бумажку, счастливый вы наш»
18.55 Д/ф «Сыграй, маэстро, жизнь 

свою...»
19.40 Х/ф «Театр»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Выбор оружия» (Франция)
01.10 Д/ф «Серенгети». «Судьба», 1 с.
02.10 Искатели. «Кавказские амазонки»

Домашний
06.30 Д/ф «Предсказания: 2021» (16+)
07.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
09.10 Мелодрама «Молодая жена»
11.10 Мелодрама «Самый лучший муж», 

1-8 с. (Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь против 

судьбы», 129-132 с. (16+)
22.55 Мелодрама «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» (Россия - Украина 
- Польша) (16+)

00.55 Мелодрама «Самый лучший муж», 
1-4 с. (16+)

04.10 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

05.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Асланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга. Трансляция из 
Сингапура (16+)

07.00, 08.50, 13.30, 15.30, 18.35, 21.45 
Новости (16+)

07.05, 13.35, 15.35, 18.40, 21.55, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир (16+)

08.55 М/ф «Спортландия», 
«Неудачники»

09.25 «Дакар-2021»
09.55 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 
Индивидуальная гонка. 65 км. 
Прямая трансляция из Швейцарии 
(16+)

13.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Битигхайм» (Германия). Прямая 
трансляция (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии (16+)

19.15 Смешанные единоборств. Brave 
CF. Эльдар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али Багаутинов 
против Олега Личковахи. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Удинезе». Прямая 
трансляция (16+)

01.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Акробатика. Трансляция из 
Ярославля

02.00 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия - 
Словения. Трансляция из Египта

03.50 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+)

НТВ
05.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.15 Комедия «Мой любимый 

раздолбай» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Большое путешествие Деда 

Мороза»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Секрет на миллион». А. 

Волочкова (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Боевик «Беги!» (16+)
02.20 Т/с «Семин» (16+)

ТВЦ
07.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб 

Ронинсон» (12+)
08.50 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
10.55 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Женатый холостяк»
13.00 Х/ф «Дети ветра» (12+)
17.15 Детектив «Заложница» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 

(16+)
00.50 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

(16+)
01.35 «Прибалтийский марш» (16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)
02.30 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» (12+)
03.10 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)
03.50 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров» 
(16+)

04.30 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» (12+)

05.10 «Петровка, 38» (16+)
05.20 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 М/ф
10.15 Х/ф «Смертельная тропа» (США) 

(16+)
12.00 Х/ф «Полет Феникса» (США) (12+)
14.15 Х/ф «Сахара» (США - 

Великобритания - Германия - 
Испания) (12+)

16.45 Х/ф «Малавита» (США - Франция) 
(16+)

19.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(США) (12+)

21.00 Х/ф «Красотка на всю голову» 
(США - Китай) (16+)

23.15 Х/ф «DOA: Живым или мертвым» 
(США - Великобритания) (16+)

01.00 «Исповедь экстрасенса. Глоба 
Тамара» (16+)

01.45 «Городские легенды. Тайный код 
Лужников» (16+)

02.30 «Городские легенды. Переделкино. 
Между смертью и вдохновением» 
(16+)

03.15 «Тайные знаки. Дай ручку, 
погадаю...» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Обещать - не 
значит жениться» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Маги у трона» 
(16+)

05.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Амулет» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Х/ф «Манжеты» (12+)
01.10 Х/ф «Язычники» (16+)
02.40 Х/ф «Джокер» (12+)
03.40 Х/ф «В России идет снег» (16+)
05.05 Х/ф «Напарник» (12+)
06.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
08.10 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
09.35 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
11.30 Х/ф «Фарт» (16+)
13.20 Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+)
15.15 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(16+)
19.00 Х/ф «Лето волков» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Музыкальная история» (12+)
05.10 М/ф
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 М/ф
08.25 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.00 Т/с «Мама-детектив», 1 с. (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Мама-детектив», 1-9 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Мама-детектив», 9-12 с. (16+)
23.20 Х/ф «Где находится нофелет?»
01.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» (6+)
02.10 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан» 

(12+)
03.25 М/ф

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Когда меня не станет» (12+)
01.05 Х/ф «Террор любовью» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 Боевик «Белоснежка и охотник» 

(США - Великобритания) (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 «Хозяева природы: почему им все 

можно?» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Запрещено в России: но если 
хочется, то можно?» (16+)

17.20 Боевик «Послезавтра» (США) (16+)
19.45 Боевик «Мир Юрского периода-2» 

(США) (16+)
22.15 Х/ф «Битва титанов» (США) (16+)
00.10 Х/ф «Гнев титанов» (США - 

Испания) (16+)
01.55 Триллер «Телефонная будка» 

(США) (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Такая работа» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Свои-3» (16+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

EuroSport
01.35 Ралли-рейд. Дакар (12+)
02.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Закопане. Мужчины. 
HS 140. Квалификация (12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок мира. Венген. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

03.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Эстафета (6+)

04.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. Гонка 
преследования. 10 км (12+)

05.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. Мужчины. 
HS 140. Квалификация (12+)

05.45 Горные лыжи. Кубок мира. Венген. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

06.30 Снукер. «Мастерс», 1/4 финала 
(6+)

08.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. Мужчины. 
HS 140. Квалификация (12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Эстафета (6+)

10.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
11.00 Горные лыжи. Кубок мира. Венген. 

Мужчины. Скоростной спуск (12+)
11.50 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Валь-ди-Фьемме. HS 104. Команды 
(12+)

12.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

14.00 Горные лыжи. Кубок мира. Венген. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

17.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Эстафета (6+)

18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. HS 140. 
Команды (12+)

20.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Валь-ди-Фьемме. HS 104. Команды 
(12+)

20.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Валь-ди-Фьемме. Командный 
спринт (12+)

20.45 Снукер. «Мастерс», 1/2 финала 
(6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
10.00 Т/с «Планета Земля», ч. 1 (16+)
12.00 Т/с «Идеальная планета» (16+)
13.00 Орел и решка Чудеса света-3 (16+)
15.00 Орел и решка Девчата (16+)
17.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.00 Х/ф «Затерянные во льдах» (16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (16+)
02.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
20.20 Комедия «Наша Russiа: Яйца 

судьбы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Драма «Верность» (18+)
01.45 «ТНТ. Music» (16+)
02.15 «Импровизация», 6 с. (16+)
03.05 «Comedy Woman» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
09.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15.00 Анекдоты-2. Лучшее (16+)
18.00 Улетное видео (16+)
20.30 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Desoto Firedome 

(16+)
06.45, 19.53, 02.10, 02.33 Как это 

сделано? (16+)
07.10 Взрывая историю: Секреты башен-

близнецов (16+)
08.00 Аляска: последний рубеж (16+)
08.50, 19.02 Голые и напуганные XL: 

Ничто не дается бесплатно (16+)
09.41, 20.18 Автомир Майка Брюера: 

Низкая подвеска (16+)
10.07, 20.44 Супермеханик Энт Энстед: 

В погоне за мечтой (16+)
10.32, 21.09 Женская автомастерская: 

Кугар с протечками (16+)
10.58, 21.35 Женская автомастерская: 

Мустанг мамы (16+)
11.23, 03.42 Охотники за старьем (16+)
12.14, 04.28 Миллиардер под 

прикрытием (16+)
13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 15.38, 16.04, 

16.29, 16.55, 17.20, 17.46 Гаражное 
золото (16+)

18.11 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Вертолетчики (16+)
22.51 Убитые тачки: Рождение Econorado 

(16+)
23.42 Убитые тачки: Дым из-под колес 

(16+)
00.33 Как устроена Вселенная: Как 

Вселенная сконструировала вашу 
машину (16+)

01.24 Как устроена Вселенная: На краю 
Солнечной системы (16+)

02.56 Не пытайтесь повторить: Эпичные 
навыки (16+)

Звезда
06.00 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.15 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 

птица» (12+)
08.00 Новости дня
08.10 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 

птица» (12+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.30 Д/ф «Николай Носков. На меньшее 

я не согласен» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Почему Ленин 
поверил Ататюрку» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «По следам 
«Новичка». История одного 
отравления» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-Контроль». «Томск» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Т/с «Сержант милиции», 1-3 с. (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Т/с «Сержант милиции», 1-3 с. (6+)
19.55 Х/ф «Путь домой» (16+)
21.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)

Когда-то они были специальным 
подразделением ФСБ. Но после 
одной неудачной операции  – по-
хищен портативный ядерный за-
ряд – они были уволены со службы 
и едва избежали тюрьмы. Одна-
ко все незаконченные дела рано 
или поздно начинают создавать 
проблемы – «потерянный» заряд 
оказывается в руках у бандитов. 
И вот преуспевающий бизнесмен, 
частный телохранитель и спив-
шийся безработный снова объ-
единяются в одну команду, чтобы 
вернуть старый «должок»...

00.00 Т/с «Анакоп», 1-4 с. (12+)
03.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)
03.50 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)
04.25 Т/с «Немец», 1-6 с. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 Комедия «Богатенький Ричи» (12+)
13.20 Боевик «Царь скорпионов» (12+)
15.05 Боевик «Скала» (США) (16+)
18.00 Триллер «Код да Винчи» (18+)

Гарвардского профессора Роберта 
Лэнгдона подозревают в чудовищ-
ном преступлении, которого он 
не совершал. Лэнгдон знакомится 
с криптографом парижской по-
лиции Софи Невё и вместе с ней 
пытается раскрыть тайну, ко-
торая может подорвать могуще-
ство католической церкви.

21.00 Триллер «Ангелы и демоны» (16+)
23.45 Триллер «Инферно» (16+)
02.05 Мюзикл «Квартирка Джо» (12+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Верное средство», 

«Верлиока», «Наш друг 
Пишичитай»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона», 

1 с. (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00 Х/ф «Визит к Минотавру», 1 и 2 с. 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Визит к Минотавру» (12+)
13.30 «Фестиваль». Выступление 

Государственного академического 
русского народного хора имени 
М.Е. Пятницкого (6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона», 

1 с. (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.05 «Отражение» (12+)
20.00 Х/ф «Ас из асов» (12+)

Джо Кавалье, лётчик-ас Первой 
мировой войны, бывший боксёр и 
тренер сборной Франции по бок-
су, отправляется на Олимпиаду 
1936 года в Берлин. Обстоятель-
ства складываются так, что он 
вынужден взять под свою защиту 
еврейского мальчика Симона Ро-
земблюма и его многочисленную 
родню. Также судьба сталкивает 
его с очаровательной француз-
ской журналисткой...

21.40 «Культурный обмен». Мария 
Ревякина (12+)

22.20 Х/ф «The Beatles. На помощь!» 
(12+)

23.55 «Фестиваль». Спектакль 
«Скамейка» (12+)

01.20 «За дело!» (12+)
02.00 Т/с «Остров ненужных людей», 5 и 

8 с. (16+)
05.05 «Отражение» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Ангел Бэби»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Тима и Тома»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Оранжевая корова»
10.45 «Зеленый проект»
11.05 М/с «Пластилинки»
11.10 М/с «Три кота»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
14.30 «Большие праздники»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.15 М/с «Турбозавры»
17.25 М/с «Смешарики»
19.00 Х/ф «Чудо-Юдо» (6+)
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
20.50 М/с «Лео и Тиг»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
02.10 М/с «Все о Рози»
04.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
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Первый канал
05.10 Х/ф «Цирк»
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Цирк»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Кремль-9. «Гараж особого 

назначения» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Песняры» - молодость моя» (16+)
17.30 Лев Лещенко, «Самоцветы», 

«Ялла», «Песняры» и другие в 
юбилее ансамбля «Ариэль» (12+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 Концерт М. Галкина (12+)
23.25 «Метод-2» (18+)
00.25 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф: «Грибок-теремок», «Василиса 

Микулишна»
07.05 Х/ф «Старый Новый год»
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «Театр»
12.10 Д/ф «Серенгети». «Конфликт», 2 с.
13.10 Письма из провинции. Сахалин
13.40 «Другие Романовы». «Каменный 

цветок»
14.10 Х/ф «Девушка на борту» 

(Великобритания)
15.45 Д/ф «Одна ночь в Лувре» 

(Франция)
16.50 «Пешком...» Театр Российской 

Армии
17.15 «Геликон-гала». Праздничный 

концерт к 30-летию театра 
«Геликон-опера»

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Апостол Павел»
21.10 Х/ф «Старомодная комедия» (12+)

Действие происходит в Прибал-
тике в санатории. Он – главный 
врач. Она – бывшая цирковая ар-
тистка. Встреча двух немолодых 
людей превращается в дружбу и 
взаимную симпатию.

22.40 Д/ф «Драконы с острова Комодо. 
История любви» (Франция)

23.35 Х/ф «Девушка на борту» 
(Великобритания)

01.10 Искатели. «Легенда «Озера 
Смерти»

Профилактика

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Мелодрама «Трое в лабиринте» 

(16+)
09.05 Мелодрама «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» (16+)
11.15 Мелодрама «Лабиринт» (16+)
15.15 Мелодрама «Чужой грех» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь против 

судьбы», 133-136 с. (16+)
22.55 Мелодрама «Седьмой гость» (16+)
00.55 Мелодрама «Самый лучший муж», 

5-8 с. (16+)
04.05 Мелодрама «Молодая жена» (16+)
05.40 Т/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Трансляция из 
Польши (16+)

07.00, 09.05, 12.00, 13.35, 15.50, 17.50, 
21.55 Новости (16+)

07.05, 12.05, 13.40, 15.55, 22.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир (16+)

09.10 Х/ф «Несломленный» (США) (12+)
12.35 Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США (16+)

14.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии (16+)

15.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
(16+)

20.25 Конькобежный спорт. ЧЕ. 
Трансляция из Нидерландов

22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. Прямая трансляция (16+)

01.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Акробатика. Трансляция из 
Ярославля

Профилактика

НТВ
05.15 Х/ф «Отцы» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Новогодняя Маска» (12+)
00.45 Т/с «Семин» (16+)
04.15 «Их нравы»

ТВЦ
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.40 Детектив «Золотая парочка» (12+)
09.45 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Сумка инкассатора» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Женщины Лаврентия Берии» 

(16+)
15.55 «Прощание. Юрий Никулин» (16+)
16.50 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» (16+)
17.40 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21.30 Детектив «Коготь из Мавритании» 

(16+)
00.15 «События»
00.30 Детектив «Коготь из Мавритании» 

(16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «10 самых... Звездные отчимы» 

(16+)
02.00 Х/ф «Дети ветра» (12+)
05.00 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 М/ф
11.15 Х/ф «Стой! Или моя мама будет 

стрелять» (США) (12+)
13.00 Х/ф «DOA: Живым или мертвым» 

(США - Великобритания) (16+)
14.45 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(США) (12+)
16.45 Х/ф «Красотка на всю голову» 

(США - Китай) (16+)
19.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (США) 

(16+)
21.00 Х/ф «Простая просьба» (США - 

Канада) (16+)
23.30 Х/ф «Смертельная тропа» (США) 

(16+)
01.15 «Исповедь экстрасенса. 

Кашпировский Анатолий» (16+)
02.00 «Городские легенды. 

Заколдованный круг Садового 
кольца» (16+)

02.45 «Городские легенды. Сенная 
площадь-покровительница темных 
сил» (16+)

03.30 «Тайные знаки. Свадьба - начало 
брака или конец любви?» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Расшифровать 
лицо» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Конец света в 
расписании на завтра» (16+)

05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.00 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
01.25 Х/ф «Напарник» (12+)
02.50 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
03.10 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
04.45 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
06.00 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
07.40 Х/ф «Фарт» (16+)
09.30 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
11.25 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(16+)
15.05 Х/ф «Лето волков» (16+)
21.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.45 Х/ф «Про уродов и людей» (16+)

Мир
05.00 М/ф
06.20 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 

(12+)
08.20 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
08.55 Т/с «Любопытная Варвара», 1 с. 

(16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Любопытная Варвара», 2-8 

с. (16+)
18.05 Т/с «Любопытная Варвара-2», 1 

с. (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Любопытная Варвара-2», 2-5 

с. (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Любопытная Варвара-2», 6-8 

с. (16+)
03.20 Х/ф «Голоса большой страны» (6+)
04.50 М/ф

Россия 1
04.30 Х/ф «Дорогая моя доченька» (12+)
06.00 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)
18.00 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Дорогая моя доченька» (12+)
03.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Триллер «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» (США - Германия - 
Канада) (12+)

12.20 Х/ф «Битва титанов» (США) (16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов» (США - 

Испания) (16+)
16.15 Боевик «Мир Юрского периода-2» 

(США) (16+)
18.45 Боевик «Я - четвертый» (США - 

Индия) (12+)
20.55 Боевик «Геошторм» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
08.15 Боевик «Ветеран», 1-4 с. (16+)
12.00 Т/с «Выжить любой ценой», 1-12 

с. (16+)
00.10 Боевик «Ветеран», 1-4 с. (16+)
03.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

EuroSport
01.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Закопане. HS 140. 
Команды (12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок мира. Венген. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

05.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. HS 140. 
Команды (12+)

05.45 Горные лыжи. Кубок мира. Венген. 
Мужчины. Скоростной спуск (12+)

06.30 Снукер. «Мастерс», 1/2 финала 
(6+)

08.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. HS 140. 
Команды (12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Эстафета (6+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

11.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

12.10 Горные лыжи. Кубок мира. Венген. 
Мужчины. Слалом. Попытка 1 
(12+)

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

14.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

15.15 Горные лыжи. Кубок мира. Венген. 
Мужчины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

16.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. Гонка 
преследования. 10 км (12+)

16.45 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Масс-старт (6+)

17.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. HS 140 
(12+)

19.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Валь-ди-Фьемме. HS 104 (12+)

20.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. Гонка 
преследования. 10 км (12+)

20.45 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
08.30 Т/с «Планета Земля», ч. 1 (16+)
09.30 Т/с «Идеальная планета» (16+)
10.30 На ножах (16+)
11.30 Маша и шеф (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 На ножах (16+)
20.00 Т/с «Шерлок» (16+)
02.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

(США) (16+)
02.10 «Импровизация», 7 с. (16+)
03.05 «ТНТ. Music» (16+)
03.30 «Comedy Woman» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
09.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
16.50 Х/ф «Доспехи бога-2. Операция 

«Ястреб» (12+)
19.00 Улетное видео (16+)
20.30 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
04.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Лучшие машины 

США (16+)
06.45, 18.11, 18.36, 19.02 Как это 

сделано? (16+)
07.10 Как это устроено?: Бумажные 

веера, масло грецкого ореха и 
медь (16+)

07.35 Как это устроено?: Жильные 
струны, абсент, пряжки для ремня 
и рычажные замки (16+)

08.00, 04.28 Вертолетчики (16+)
08.50 Золотая лихорадка (16+)
09.41 Как устроена Вселенная: Земля, 

злой близнец Венеры (16+)
10.32 Как устроена Вселенная: На заре 

жизни (16+)
11.23, 20.18 Дальнобойщик на шоссе 66 

(16+)
12.14, 03.42 Высшая лига вышибал (16+)
13.05 Махинаторы: Датсун 510 1972 года 

(16+)
13.56 Махинаторы: Mini Cooper S MC40 

2004 года (16+)
14.47 Махинаторы: International Scout 

1970 года (16+)
15.38 Махинаторы: Автолюбители 

наступают (16+)
16.29 Махинаторы (16+)
17.20 Как это устроено?: Садовые вилы/

ириски/формы для выпечки (16+)
17.46 Как это устроено?: Оловянные 

фляжки/Картофельный салат/
Топливные ячейки (16+)

19.27 Взрывая историю: Секреты башен-
близнецов (16+)

21.09 Семейка Осборнов - правда или 
ложь: Вера в сверхъестественное 
(16+)

22.00, 05.14 Полиция Испании (16+)
22.51 Самогонщики (16+)
23.42 Битвы за контейнеры: Пыль в 

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

контрабандо (16+)
00.33 Битвы за контейнеры: Потерянный 

в океане (16+)
00.59 Битвы за контейнеры: 

Мексиканские страсти (16+)
01.24 Битвы за контейнеры: Нелепый 

конец (16+)
01.47 Битвы за контейнеры: Большое 

яблоко (16+)
02.10 Битвы за контейнеры: Восемь тонн 

веселья (16+)
02.33 Битвы за контейнеры: Загадочный 

механизм (16+)
02.56 Битвы за контейнеры: Зимняя 

Олимпиада (16+)
03.19 Битвы за контейнеры: На гребне 

волны (16+)

Звезда
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. «Альманах №47» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Охота на границе. Хроники 
спецминирования» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «След Пираньи», 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.20 «Кремль-9». «ГОН. Автомобили 

первых лиц» (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». «Интервью с Зариной 

Догузовой» (12+)
23.45 Х/ф «Одиножды один» (12+)
01.35 Т/с «Сержант милиции», 1-3 с. (6+)
04.45 Д/ф «Другой атом» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Боевик «Мумия» (США)
11.25 Боевик «Мумия возвращается» 

(США) (12+)
14.05 Боевик «Мумия: Гробница 

императора драконов» (Германия - 
США) (16+)

16.10 Боевик «Мумия» (Китай - Япония - 
США) (16+)

18.20 Боевик «Сокровище нации» (США) 
(12+)

21.00 Боевик «Сокровище нации. Книга 
тайн» (США) (12+)

23.30 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (США) (12+)

01.40 Триллер «Забирая жизни» (США) 
(16+)

03.20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Разные колеса», «Пятачок»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Гамбургский счет» (12+)
09.50 Х/ф «Король Дроздобород»
11.00 Х/ф «Визит к Минотавру», 3-5 с. 

(12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Визит к Минотавру», 3-5 с. 

(12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». «Петербург 
Мандельштама» (6+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Владимир Минин 

(12+)
20.25 Х/ф «Перекресток» (16+)
22.15 «Вспомнить все» (12+)
22.40 Х/ф «После тебя» (16+)

«Чтобы сделать что-то, нужно 
или от рождения быть отчаян-
ным, или чтобы обстоятельства 
стали отчаянными». Так думает 
Алексей Темников, поставленный 
жизнью в те самые отчаянные 
обстоятельства, когда важ-
ным остаётся лишь одно: «Что 
я оставлю после себя?» Вопрос, 
важный для любого мужчины, обо-
стрён до предела тем, что Темни-
ков – гениальный танцор, лишён-
ный возможности танцевать...

00.45 «Отражение недели» (12+)
01.30 Х/ф «The Beatles. На помощь!» 

(12+)
03.00 Х/ф «Король Дроздобород»
04.10 Х/ф «Перекресток» (16+)

Карусель
05.00 М/с «Малышарики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.40 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Супер Ралли»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Тайны Медовой долины»
12.30 «Игра с умом»
12.50 М/с «Фееринки»
14.30 «Король караоке»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.10 М/ф «Энчантималс. Тайны 

заснеженной долины»
17.00 М/с «Смешарики. Спорт»
18.40 М/с «Кошечки-собачки»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
02.10 М/с «Все о Рози»
04.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
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Новое в законах РФ с 1 января 2021 года.

Электронные 
трудовые книжки
С 1 января работникам, трудоустраи-

вающимся впервые, будут оформляться 
исключительно электронные трудовые 
книжки. Для остальных работников бу-
мажный носитель может быть сохранён 
на протяжении всего 2021 года, о чём 
работнику нужно будет написать рабо-
тодателю соответствующее заявление.

МРОТ вырос
В 2021 году минимальный размер 

оплаты труда с 12 130 рублей повы-
сится до 12 792 рублей. В некоторых 
регионах эта сумма может отличаться 
в чуть большую сторону.

Регулирование удалённого 
(дистанционного) труда 
В Трудовом кодексе появятся статьи, 

регулирующие права и обязанности 
работника, работающего удалённо (дис-
танционно). Будет урегулировано ра-
бочее время и порядок учёта рабочего 
времени, заработная плата, электрон-
ный документооборот компании и т.д.
Удалённая работа будет трёх видов: 

постоянная, временная и комбиниро-
ванная.

Взносы для ИП 
Страховые и пенсионные взносы 

предпринимателей за 2021 год будут 
не снижены, а останутся на прежнем 
уровне, как и в 2020 году. В 2020 году 
взносы для ИП составляли 32 422 рубля 
в Пенсионный фонд и 4 826 рублей 
в Фонд обязательного медицинского 
страхования. В 2021 году эти суммы по-
вышены не будут. Прежним останется и 
доплата в один процент в Пенсионный 
фонд с годового дохода предпринима-
теля, если он превысит 300 000 рублей 
в год (25 000 рублей в месяц).
Единый налог на вменённый доход с 

1 января 2021 года будет отменён. Такой 
режим налогообложения предполагал, 
что ИП и ООО могли уменьшить сумму 
налога на сумму платежей, взносов и 
пособий, уплаченных за работника.

Пени за несвоевременную 
или не в полном объёме 
оплату услуг ЖКХ 
В апреле-мае 2020 года из-за панде-

мии были введены послабления для 
владельцев жилых помещений в виде 
отмены пеней, штрафов и неустоек за 
неуплату услуг ЖКХ. С 1 января прак-

тика начисления пеней за неуплату или 
просрочку в оплате за услуги ЖКХ воз-
обновится. Есть изменение в правилах 
получения субсидии на оплату услуг 
ЖКХ: имеющим на это право гражда-
нам теперь не нужно будет подтверж-
дать отсутствие у них задолженностей 
по оплате услуг ЖКХ для возможности 
оформления субсидии.

Туристический налог 
С 1 мая 2018 года туристический 

налог был введён на территории ре-
спублики Крым, Алтайского и Ставро-
польского краёв. Позже к этому списку 
подключился Краснодарский край. Пла-
та за пребывание на территории выше-
указанных регионов предполагалась взи-
маться с отдыхающих, проводящих на 
территории региона более одних суток.
С 1 января 2021 года к данному экспе-

рименту могут подключиться и другие 
регионы по решению местных властей.
Законодатель мотивирует эти сборы 

необходимостью улучшения туристи-
ческой инфраструктуры в регионах 
России.
Туристический налог не будет пре-

вышать 100 рублей/сутки за одного 
человека.

Увеличены штрафы 
за нарушение ПДД 
Штраф за превышение скорости на 

20 км/ч увеличится до 3 000 рублей, 
штраф за превышение скорости на 40 
км/ч увеличится до 4 000 рублей, на 
60 км/ч – до 5 000 рублей, на 80 км/ч – 
кроме штрафа в 5 000 рублей, лишение 
водительских прав.
Управление транспортом в нетрез-

вом виде обернётся для нарушителя 
штрафом в 40 000 рублей и лишением 
водительских прав на три года.
С 1 января 2021 года под понятие 

«нетрезвое состояние» для водителей 
подпадёт не только состояние опья-
нения, вызванное алкогольными, нар-
котическими, токсическими или пси-
хотропными веществами, но и иными 
веществами, вызывающими опьянение. 
Речь идёт о лекарствах. Впервые по-
явится штраф за опасное вождение – 
5 000 рублей. 

Гаражная амнистия 
Это упрощённый вариант оформле-

ния документов на право собственности 
на гаражное строение, которое лицо 
получило ещё во времена СССР от 
предприятий. Такие гаражи выделялись 

без каких-либо правоустанавливаю-
щих документов, и в настоящее время 
собственники таких гаражей никак не 
могли доказать законное право на своё 
гаражное строение. Такие гаражи могли 
сноситься и на их месте возводиться 
иные постройки.
Сейчас же собственники гаражей смо-

гут в упрощённом порядке установить 
право собственности на гараж, свобод-
но продавать его, дарить, покупать и 
даже брать в кредит.
По такому принципу начнёт действо-

вать и дачная амнистия.

Ужесточение требований 
для охотников 
К охоте приравнивается нахождение 

человека в охотничьих угодьях с соба-
кой охотничьей породы. То есть выгул 
охотничьей собаки будет приравнен к 
охоте. Сокращены сроки сезонов охоты 
на некоторые виды животных.

Налог на доход 
от процентов по вкладам 
Доход, полученный от вклада или 

накопительного счёта в банке, будет 
облагаться налогом в 13 процентов. 
Доход, облагаемый налогом, будет взи-
маться со вкладов на общую сумму 
свыше 1 000 000 рублей. Даже если у 
человека несколько вкладов в разных 
банках, размеры вкладов будут сум-
мироваться, и если сумма вкладов со-
ставит от 1 000 000 рублей и выше, на 
доход, получаемый от накопительного 
процента по вкладу, будет начислен на-
лог в размере 13 процентов. 
НДФЛ (налог на доход физических 

лиц), чьи доходы превысят 5 000  000 
рублей в год (~ 417 000 рублей в ме-
сяц) будут облагаться ставкой в 15 
процентов. Для остальных же НДФЛ 
составляет 13 процентов.

Запрет использования 
женского труда 
в некоторых сферах 
Министерство труда утвердило около 

100 профессий, которые с 2021 года бу-
дут недоступны для женщин: это горно-
добывающая промышленность, работа 
в шахтах, отдельные виды химического 
производства, нефте- и газодобыча и 
иные, связанные с опасными условиями 
труда профессии.

Маркировка 
бутилированной воды 
Маркировка товаров путём нанесения 

на упаковку специального QR-кода, 
считав который с помощью мобильного 

приложения «Честный знак», мож-
но было увидеть всю информацию о 
товаре (дату изготовления, срок год-
ности, наименование изготовителя и 
т.д.), была введена в 2019 году. И под 
обязательную маркировку постепенно 
подпадали лишь некоторые категории 
товаров (табачная продукция, алкоголь, 
лекарства, одежда и обувь и т.д.). Те-
перь обязательная маркировка коснётся 
всей бутилированной воды.

Повышение акцизов 
Акцизы повышены на всю табачную 

продукцию (включая табак для кальяна, 
электронные сигареты и иные системы 
нагревания табака) на 20 процентов. 
Акцизы на алкоголь повышены при-
мерно на 1 рубль за каждый литр.

Выход на пенсию 
В рамках постепенного переходного 

периода к новому пенсионному возра-
сту – с 55 лет до 60 для женщин и с 60 
до 65 лет для мужчин, с 1 января 2021 
года на пенсию начнут выходить жен-
щины, рождённые в первом полугодии 
1965 года рождения (т.е. в 56,5 лет) и 
мужчины – в первом полугодии 1960 
года рождения (в 60,5 лет).
Пятилетний возрастной период, на 

который был повышен возраст выхода 
на пенсию, будет прибавляться к пен-
сионному возрасту постепенно: каждые 
полгода – на полгода. Полностью за-
вершится переходный период к новому 
пенсионному возрасту в 2028 году.
На более ранний выход на пенсию 

смогут рассчитывать работники Край-
него Севера, работники вредных и 
опасных производств, граждане, по-
страдавшие от техногенных катастроф, 
и некоторые другие. Для них возраст 
выхода на пенсию повысится с 50 до 
55 лет для женщин и с 55 до 60 лет 
для мужчин.
Повышаться пенсионный возраст так-

же будет постепенно.
На более ранний выход на пенсию 

смогу рассчитывать многодетные мате-
ри (или многодетные отцы-одиночки).
Трое детей позволят родителю выйти 

на пенсию в 57 лет. Четверо детей – в 
56 лет. Наличие четырёх и более детей 
позволят родителю выйти на пенсию 
в 55 лет.
По достижении гражданами возрас-

та 45 лет, в личном кабинете портала 
Госуслуг или сайта Пенсионного фонда 
каждые три года им будет приходить 
уведомление о пенсионных накоплени-
ях, что позволит людям заранее оценить 
величину своей будущей пенсии и пред-
принять шаги к её увеличению.

По материалам интернета

Áóäüòå âíèìàòåëüíû!
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Апатитское городское отделение КПРФ с прискор-
бием сообщает, что на 95-м году скончался участник 

Великой Отечественной войны, доктор технических наук 
БУСЫРЕВ Владислав Михайлович. 

Научные труды Владислава Михайловича в области 
исследования проблем подземных разработок полезных 
ископаемых известны за пределами России. Многие из 
них широко применяются в производстве. За годы науч-
ной работы в Горном институте Кольского научного центра 
РАН воспитал молодых учёных, большинство из них стали 
кандидатами наук. За успехи в труде награждён орденом 
«Знак Почёта», 12 медалями «Знак шахтёрская Слава». 
Будучи человеком скромным, пройдя суровые годы войны, 
часто выступал в молодёжных аудиториях, рассказывал о 
своём участии в войне. Член КПРФ с 1965 года. Светлая 
память о Владиславе Михайловиче навсегда сохранится в 
сердцах знавших его людей.

Апатитский ГК КПРФ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020 № 1083

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий не-
коммерческим организациям социальной направленности, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим деятельность в области физической культуры 
и спорта, на возмещение части затрат, связанных с осуществле-
нием ими уставной деятельности, утверждённый постановлением 

администрации города Кировска от 28.09.2017 № 1213
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Кировска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям 
социальной направленности, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением 
ими уставной деятельности, утвержденный постановлением администрации го-
рода Кировска от 28.09.2017 № 1213 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.5. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на 

1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения:

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Ки-
ровска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым 
образованием, из бюджета города Кировска (за исключением субсидий, предо-
ставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях 
возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспе-
чения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением 
работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам) (в случае, 
если такие требования предусмотрены правовым актом);

- получатель субсидии – юридическое лицо не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкрот-
ства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом (в слу-
чае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

- получатель субсидии не должен являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из местного бюджета, из ко-
торого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
на основании муниципальных правовых актов на цели, установленные правовым 
актом».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Кировский рабочий» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 02.10.2020.

И.о. главы администрации города Кировска А.А. НИКОЛАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020 № 979 г. Апатиты
Об утверждении фиксированных цен на платные 
услуги Муниципального автономного дошкольно-
го образовательного учреждения № 15 г. Апатиты

В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, Положением о порядке 
установления цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые фиксированные цены на платные услуги Муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения № 15 г. Апа-
титы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апати-
ты от 17.01.2020 № 40 «Об утверждении фиксированных цен на платные услуги 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 15 
г. Апатиты».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 9 января 2021 года и подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Апатиты – начальника Управления финан-
сов Администрации города Апатиты Мурманской области Савину Л.В.

Первый заместитель Главы администрации города Н.В. Островская

Утверждены постановлением Администрации 
города Апатиты от 30.12.2020 № 979

Фиксированные цены на платные услуги 
Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 15 г. Апатиты
№ п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Фиксиро-
ванная 
цена, руб. 
(без НДС)

1. Английский язык для дошкольников 1 занятие / 
1 человек

190,00

2. Занятия с учителем – логопедом (индивиду-
альное занятие «Всезнайка»)

1 занятие 418,00

3. Оздоровительный массаж (локальный) для 
взрослых

1 сеанс 238,00

4. Оздоровительный массаж (локальный) для 
детей

1 сеанс 207,00

5. Общий массаж (у детей грудного и дошколь-
ного возраста)

1 сеанс 357,00

6. Адаптация к водной среде детей раннего 
возраста, дошкольного возраста через раз-
витие плавательных навыков

1 занятие / 
1 человек

340,00

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 1 от 

6 января 2021 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 29.12.2020 № 1082 «О 
внесении изменений в постановление администрации го-
рода Кировска от 23.06. 2014 № 843 «Об утверждении до-
кументации по оплате труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования 
детей, созданных для решения вопросов местного значения 
в сфере культуры»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
29.12.2020 № 973 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Информационное общество», 
утверждённую постановлением Администрации города Апа-
титы от 25.11.2016 № 1564»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
29.12.2020 № 975 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечени-
ем средств материнского (семейного) капитала»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
29.12.2020 № 977 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Обеспечение общественного 
порядка и безопасности населения города Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
30.12.2020 № 978 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Социальная поддержка граж-
дан и социально ориентированных организаций», утверж-
дённую постановлением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1553»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
30.12.2020 № 980 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространённых полез-
ных ископаемых, а также при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области».

Приложение можно найти в администрациях и советах 
депутатов, а также в библиотеках Кировска и Апатитов.

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

2-комн. кв. в Апатитах на 
ул. Ферсмана (светлая, 50 
кв. м, кухня 9 кв. м, лод-
жия, 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
  Стиральную и посудомоеч-

ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00

  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 

  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 

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, се-

кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

Кладовщик по учёту брака. 
Требования: знание 1С. 
7.7, организация доку-
ментооборота, порядок 
оформления и движения 
ТМЦ. Зарплата 34 тыс. 
руб. Тел. 8 (815-55) 2-02-
20, отдел кадров, ул. При-
городная, д. 6а

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспортировки 
грузов и перевозки собак на ле-
чение в ветеринарную станцию

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

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 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-

воз. Тел. 8 (906) 288-49-06

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, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет

в Кировске
- Отделение «Почта России», пр. Ленина, 1
- Отделение «Почта России», ул. Олим-

пийская, 12
- «Ре-монт», ул. Юбилейная, 14
- № 45 «Гастроном», пр. Ленина, 23
- «Привет», ул. Олимпийская, 69
- «Солнечный», ул. Солнечная, 2
- «Молодёжный», ул. Дзержинского, 13а
- «Ромашка-10», ул. Юбилейная, 14
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а
- «Луч», ул. Кирова, 44
- Ларёк «Печать», ул. Юбилейная, 14
- «Промтовары», ул. Ленина, 33

в Апатитах
- Редакция газеты «Кировский рабочий», 

ул. Космонавтов, 15, подъезд 1, этаж 4
- Отделение «Почта России», ул. Лени-

на, 4а
- Отделение «Почта России», ул. Се-

верная, 30
- Отделение «Почта России», ул. Фести-

вальная, 10
- Отделение «Почта России», ул. Бре-

дова, 10/30
- Отделение «Почта России», ул. Зино-

вьева, 17

- Отделение «Почта России», пр. Сидо-
ренко, 30

- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6
- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», пр. Сидоренко, 40
- Павильон «Гастроном» на ул. Гайда-

ра, 7а
- Павильон на ул. Гайдара, 12
- Павильон на ул. Ленина, 33а
- Павильон в районе дома № 28 на пр. 

Сидоренко
- Павильон в районе бывшей «Ники»
- Павильон между домами № 13 и № 15 

на ул. Ленина (около СШ № 1)
- Павильон «Стар», ул. Северная, 31
- «Лакомка», в районе дома № 11 на ул. 

Бредова
- «Инструменты», ул. Строителей, 63
- «Вега», ул. Московская, 15
- «Авеста», ул. Жемчужная, 6
- «Теремок», ул. Жемчужная, 6
- «Светлячок», ул. Жемчужная, 20
- «Диана», ул. Дзержинского, 56
- Ларёк «Мандарин» в районе бывшей 

«Виты»
- «Лэйла», ул. Дзержинского, 19
- «Алёна», ул. Ленина, 14
- «Рынок»

Дорогие читатели, свежий номер газеты «Кировский рабочий» 
МОЖНО КУПИТЬ:
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1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на 
единый счет бюджета муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией и возврата привле-
ченных средств (далее – Порядок) разработан в соответствии 
со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.03.2020 № 368 «Об утверждении Правил привлечения Фе-
деральным казначейством остатков средств на единый счет 
федерального бюджета и возврата привлеченных средств и 
общих требований к порядку привлечения остатков средств 
на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) и возврата привлеченных средств» и 
устанавливает общие положения, условия и порядок привле-
чения остатков средств с казначейских счетов на единый счет 
бюджета муниципального образования город Кировск с под-
ведомственной территорией (далее – единый счет бюджета) и 
их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее 
перечислены.

2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета 
осуществляется за счет средств на следующих казначейских 
счетах:

- № 03234643477120004900 для осуществления и отра-
жения операций с денежными средствами муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, открытого финансово-
экономическому управлению администрации города Кировска 
Мурманской области в Управлении Федерального казначей-
ства по Мурманской области;

- № 03232643477120004900 для осуществления и отраже-
ния операций с денежными средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств бюджета му-
ниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией, открытого финансово-экономическому управле-
нию администрации города Кировска Мурманской области в 
Управлении Федерального казначейства по Мурманской об-
ласти.

3. Объем привлекаемых средств, обеспечивающий доста-
точность средств на соответствующем казначейском счете для 
осуществления в рабочий день, следующий за днем привле-
чения средств на единый счет бюджета, выплат с указанного 
счета на основании распоряжений о совершении казначейских 
платежей, определяется Управлением Федерального казна-
чейства по Мурманской области (далее – УФК) ежедневно 
исходя из остатка средств на соответствующем казначейском 
счете по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, 
непосредственно предшествующие выходным и нерабочим 
праздничным дням, – не позднее 15 часов местного времени), 
уменьшенного на сумму средств, необходимых для соверше-
ния казначейских платежей на основании распоряжений, пред-
ставленных получателями данных средств для осуществления 
выплат с соответствующего казначейского счета, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем их представления. 

4. Перечисление остатков средств с вышеуказанного каз-
начейского счета на единый счет бюджета осуществляется 
УФК ежедневно в течение текущего финансового года на ос-
новании распоряжения о перечислении в виде обращения о 
ежедневном перечислении денежных средств, составленного 
финансово-экономическим управлением администрации го-
рода Кировска Мурманской области в соответствии с Прави-

лами организации и функционирования системы казначейских 
платежей, утвержденными приказом Казначейства России от 
13.05.2020 № 20н, и представляемого не позднее 16 часов 
местного времени (в дни, непосредственно предшествующие 
выходным и нерабочим праздничным дням, – не позднее 15 
часов местного времени), и прекращается не позднее пятого 
рабочего дня до завершения текущего финансового года. 

5. Возврат с единого счета бюджета привлеченных средств 
на соответствующие казначейские счета осуществляется в со-
ответствии с настоящим Порядком в течение текущего финан-
сового года не позднее второго рабочего дня, следующего за 
днем приема к исполнению распоряжений получателей указан-
ных средств, а также при завершении текущего финансового 
года, но не позднее четвертого рабочего дня до завершения 
текущего финансового года.

6. Объем средств, подлежащий возврату с единого счета 
бюджета на казначейские счета, определяется УФК исходя из 
суммы средств, необходимых для совершения казначейских 
платежей на основании распоряжений, представленных со-
ответствующими получателями данных средств для осущест-
вления выплат с соответствующего казначейского счета, не 
позднее второго рабочего дня, следующего за днем их пред-
ставления, уменьшенного на сумму остатка средств на соот-
ветствующем казначейском счете, по состоянию на 16 часов 
местного времени (в дни, непосредственно предшествующие 
выходным и нерабочим праздничным дням, – по состоянию на 
15 часов местного времени).

7. При недостаточности средств на едином счете бюджета 
для возврата привлеченных средств на казначейские счета 

для осуществления с них казначейских платежей, производит-
ся ежедневное перечисление всего остатка средств на едином 
счете бюджета на начало текущего рабочего дня, уменьшен-
ного на сумму средств, необходимую для исполнения распо-
ряжений, представленных получателями средств бюджета му-
ниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией для полного либо частичного исполнения испол-
нительных документов.

До перечисления необходимой суммы средств с единого 
счета бюджета на казначейские счета распоряжения получате-
лей средств бюджета муниципального образования город Ки-
ровск с подведомственной территорией по кассовым выплатам 
с единого счета бюджета возвращаются УФК без исполнения (с 
указанием причины возврата), за исключением распоряжений 
на перечисление в установленном порядке средств для полно-
го либо частичного исполнения исполнительных документов.

До поступления суммы средств на соответствующие казна-
чейские счета, необходимой для оплаты распоряжений, пред-
ставленных соответствующими получателями данных средств, 
указанные распоряжения возвращаются УФК без исполнения 
(с указанием причины возврата).

8. Перечисление средств с единого счета бюджета, пред-
усмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, на соответствую-
щий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не 
превышающей разницу между объемом средств, поступивших 
в течение текущего финансового года с соответствующего каз-
начейского счета на единый счет бюджета, и объемом средств, 
возвращенных с единого счета бюджета на данный казначей-
ский счет в течение текущего финансового года.

4. Пункт 2.5, подпункт 2.5.4, пункт 2.18, строки «Итого по задаче 2:», «Всего по подпрограмме:» в приложении к Подпрограмме № 1 изложить в следующей редакции:

 «2.5 Ремонт асфальтобетонного покрытия проез-
жей части автомобильных дорог и межквар-
тальных проездов – дорожный фонд

2017 – 
2020

Всего 89 120,7 89 120,7 - - - Протяженность отремонтированного дорожного покрытия ав-
томобильных дорог и межквартальных проездов, м.п./Площадь 
выполненного ямочного ремонта, м.кв.22

Выполнение работ по нанесению дорож 
ной разметки, м.п./Выполнение работ по 
замене бортовых камней, м.п.8

МКУ г. Апатиты 
«УГХ»

2017 43 849,44 43 849,4 - - - 3858 1280

2018 33 126,1 33 126,1 - - - 3071 -/1326

2019 6 996,0 6 996,0 - - - 566 -

2020 5 149,2 5 149,2 - - - 559/600 2300/-

«2.5.4 Ремонт асфальтобетонного покрытия про-
езжей части автомобильных дорог

2017 – 
2020

Всего 42 141,8 42 141,8 - - - Протяженность отремонтированного дорожного покрытия, м.п. - МКУ г. Апатиты 
«УГХ»

2017 19 266,1 19 266,1 - - - 14873

2018 22 859,7 22 859,7 - - - 2068 -

2019 14,2 14,2 - - - 2 -

2020 1,8 1,8 - - - 1 -

«2.18 Ремонт асфальтобетонного покрытия про-
езжей части 

2018 – 
2020

Всего 79 448,3 79 448,3 - - - Протяженность отремонтированного дорожного покрытия - МКУ г. Апатиты 
«УГХ»

автомобильных дорог и межквартальных 
проездов в рамках соглашения СЭП – до-
рожный фонд

автомобильных дорог и дорог и межквартальных проездов, м.п.

2018 13 276,4 13 276,4 - - - 950 -

2019 29 078,8 29 078,8 - - - 913 -

2020 37 093,1 37 093,1 - - - 1900 -

«Итого по задаче 2: Всего 528 608,0 472 926,1 55 681,9 - -

2017 99 141,8 99 141,8 - - -

2018 126 906,1 121 668,2 5 237,9 - -

2019 134 740,8 124 361,6 10 379,2 - -

2020 167 819,3 127 754,5 40 064,8 - -

Всего по подпрограмме: Всего 533 008,0 477 326,1 55 681,9 - -

2017 99 141,8 99 141,8 - - -

2018 129 106,1 123 868,2 5 237,9 - -

2019 136 940,8 126 561,6 10 379,2 - -

2020 167 819,3 127 754,5 40 064,8 - -»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2020 № 972 г. Апатиты
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие транспортной системы», 

утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1565
В целях приведения объемов финансирования меропри-

ятий муниципальной программы города Апатиты «Развитие 
транспортной системы» в соответствие с ассигнованиями, 
утвержденными в городском бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную 
программу города Апатиты «Развитие транспортной системы», 
утвержденную постановлением Администрации города Апа-
титы от 25.11.2016 № 1565 (в редакции постановлений Адми-

нистрации города Апатиты от 31.01.2017 № 126, от 31.01.2017 
№ 127, от 28.02.2017 № 267, от 20.03.2017 № 363, от 04.05.2017 
№ 613, от 31.05.2017 № 723, от 07.07.2017 № 901, от 03.08.2017 
№ 1007, от 12.09.2017 № 1139, от 26.09.2017 № 1203, от 
28.09.2017 № 1243, от 07.11.2017 № 1419, от 20.12.2017 
№ 1677, от 10.01.2018 № 2, от 16.01.2018 № 37, от 15.03.2018 
№ 308, от 22.03.2018 № 340, от 20.04.2018 № 497, от 25.05.2018 
№ 629, от 04.06.2018 № 663, от 04.07.2018 № 810, от 11.09.2018 
№ 1108, от 04.10.2018 № 1214, от 07.12.2018 № 1508, от 
26.12.2018 № 1666, от 29.12.2018 № 1741, от 14.01.2019 № 12, 
от 07.03.2019 № 322, от 15.03.2019 № 367, от 25.03.2019 № 414, 

от 04.04.2019 № 483, от 05.06.2019 № 754, от 11.07.2019 № 939, 
от 03.09.2019 № 1228, от 08.10.2019 № 1360, от 28.10.2019 
№ 1448, от 29.11.2019 № 1595, от 23.12.2019 № 1781, от 
16.01.2020 № 34, от 23.01.2020 № 69, от 28.01.2020 № 96, от 
30.03.2020 № 278, от 03.04.2020 № 298, от 14.05.2020 № 368, от 
25.05.2020 № 404, от 03.06.2020 № 436, от 20.07.2020 № 539, от 
28.09.2020 № 696, от 17.12.2020 № 901, от 24.12.2020 № 937).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания, распространяется на правоотношения, возникшие 
с даты вступления в силу решения Совета депутатов города 
Апатиты от 21.12.2020 № 217 «О внесении изменений в реше-

ние Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2019 № 35 «О 
городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов города Апатиты от 31.01.2020 № 74, от 25.02.2020 
№ 76, от 28.04.2020 № 102, от 07.07.2020 № 149, от 06.10.2020 
№ 184, от 30.11.2020 № 215)», и подлежит опубликованию в 
газете «Кировский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель
Главы администрации города Н.В. Островская

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 29.12.2020 № 972
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие транспортной системы», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1565 (в редакции постановлений 

Администрации города Апатиты от 31.01.2017 № 126, от 31.01.2017 № 127, от 28.02.2017 № 267, от 20.03.2017 № 363, от 04.05.2017 № 613, от 31.05.2017 № 723, от 07.07.2017 № 901, от 03.08.2017 № 1007, от 12.09.2017 
№ 1139, от 26.09.2017 № 1203, от 28.09.2017 № 1243, от 07.11.2017 № 1419, от 20.12.2017 № 1677, от 10.01.2018 № 2, от 16.01.2018 № 37, от 15.03.2018 № 308, от 22.03.2018 № 340, от 20.04.2018 № 497, от 25.05.2018 
№ 629, от 04.06.2018 № 663, от 04.07.2018 № 810, от 11.09.2018 № 1108, от 04.10.2018 № 1214, от 07.12.2018 № 1508, от 26.12.2018 № 1666, от 29.12.2018 № 1741, от 14.01.2019 № 12, от 07.03.2019 № 322, от 15.03.2019 
№ 367, от 25.03.2019 № 414, от 04.04.2019 № 483, от 05.06.2019 № 754, от 11.07.2019 № 939, от 03.09.2019 № 1228, от 08.10.2019 № 1360, от 28.10.2019 № 1448, от 29.11.2019 № 1595, от 23.12.2019 № 1781, от 16.01.2020 
№ 34, от 23.01.2020 № 69, от 28.01.2020 № 96, от 30.03.2020 № 278, от 03.04.2020 № 298, от 14.05.2020 № 368, от 25.05.2020 № 404, от 03.06.2020 № 436, от 20.07.2020 № 539, от 28.09.2020 № 696, от 17.12.2020 № 901, от 

24.12.2020 № 937) (далее – Программа)
1. Строку «Финансовое обеспечение программы» в паспорте Программы изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение про-
граммы

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс. рублей

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 год 115 137,1 114 260,9 876,2 - -

2018 год 162 288,1 151 821,9 10 466,2 - -

2019 год 162 399,7 150 428,0 11 971,7 - -

2020 год 199 134,0 156 897,7 42 236,3 - -

Всего: 638 958,9 573 408,5 65 550,4 - -»

2. Строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы № 1» в паспорте Подпрограммы № 1 «Развитие дорожного хозяйства» 
Программы (далее – Подпрограмма № 1) изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Подпро-
граммы № 1

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс. рублей

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 год 99 141,8 99 141,8 - - -

2018 год 129 106,1 123 868,2 5 237,9 - -

2019 год 136 940,8 126 561,6 10 379,2 - -

2020 год 167 819,3 127 754,5 40 064,8 - -

Всего: 533 008,0 477 326,1 55 681,9 - -»

3. Раздел IV Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Сведения об объемах финансирования Подпрограммы № 1

Подпрограмма Сроки Источники финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по источникам финансирования

МБ ОБ ФБ ВБС

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма № 
1 «Развитие дорожного хозяйства»

Всего 533 008,0 477 326,1 55 681,9 - -

2017 год 99 141,8 99 141,8 -

2018 год 129 106,1 123 868,2 5 237,9 - -

2019 год 136 940,8 126 561,6 10 379,2 - -

2020 год 167 819,3 127 754,5 40 064,8 - -

В том числе по исполнителям

Комитет по управлению имуще-
ством Администрации города 
Апатиты

Всего 533 008,0 477 326,1 55 681,9 - -

2017 год 99 141,8 99 141,8 - - -

2018 год 129 106,1 123 868,2 5 237,9 - -

2019 год 136 940,8 126 561,6 10 379,2 - -

2020 год 167 819,3 127 754,5 40 064,8 - -»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1092

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счёт бюджета муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией и возврата привлечённых средств

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
30.03.2020 № 368 «Об утверждении правил при-
влечения Федеральным казначейством остатков 
средств на единый счет федерального бюджета 

и возврата привлеченных средств и общих тре-
бований к порядку привлечения остатков средств 
на единый счет бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) и возврата при-
влеченных средств ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков 

средств на единый счет бюджета муниципального 
образования город Кировск с подведомственной 
территорией и возврата привлеченных средств 
согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление в газете «Кировский рабочий» и 
разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Кировска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 

после официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.

И. о. главы администрации
города Кировска А.А. НИКОЛАЕВ

Утверждён постановлением администрации города Кировска от 30.12.2020 № 1092
Порядок привлечения остатков средств на единый счёт бюджета муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

и возврата привлечённых средств
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Кировск. Накануне Нового года первый заместитель 
губернатора региона Оксана Демченко и министр 
здравоохранения Дмитрий Панычев оценили ремонт в 
больнице и рассказали о перспективах.

Áîëüíèöà ïðåîáðàæàåòñÿÁîëüíèöà ïðåîáðàæàåòñÿ

Здесь недавно завершили 
большой ремонт трёх этажей 
семиэтажного корпуса. Теперь 
всем современным требовани-
ям соответствуют приёмное 
отделение, первичное сосуди-
стое отделение для пациентов 
кардиологического и невроло-
гического профиля и травмато-
логическое отделение с малой 
артроскопической операци-
онной. Приём строительных 
работ состоялся 17 декабря, 
сейчас тут заканчивают на-
ладочные работы, к февралю 
обновлённые отделения уже 
примут пациентов.
Капремонт начали в 2019 

году, стоимость работ соста-
вила 152 миллиона рублей, 

которые выделили из област-
ного бюджета. Также в течение 
двух последних лет за счёт 
средств областного бюджета 
и финансовой помощи ком-
пании «ФосАгро» закуплено 
необходимое оборудование и 
мебель на общую сумму 139,5 
миллиона рублей.
Состояние кировской базы 

больницы областной министр 
здравоохранения охарактери-
зовал как достаточно хорошее 
и заверил, что ремонты бу-
дут продолжены, необходимые 
средства на это есть.
Также Дмитрий Панычев от-

метил, что в будущем в Ки-
ровско-Апатитской больнице 
как географическом центре об-

ласти и центре горнолыжного 
спорта сконцентрируют ресур-
сы по оказанию экстренной 
помощи.

– По сравнению с тем, что 
было – это небо и земля, – 
эмоционально оценила увиден-
ное Оксана Демченко. – Мы 
благодарны главврачу Юрию 
Ширяеву за то, что он всё 
это организовал и «вытянул». 
Безусловно и очевидно, что 
в таких условиях персоналу, 
врачам комфортнее трудиться, 
а пациентам легче переносить 
свои невзгоды. Такие стены по-
могут быстрее выздоравливать.
В ближайшие месяцы начнут 

ремонты в терапевтическом и 
хирургическом отделениях, на 
эти цели из областного бюд-
жета выделены 130 миллионов 
рублей.

Зоя КАБЫШ, фото автора
Руководители области поблагодарили 
главврача за проделанную работу

Храм Новомучеников 
и исповедников Российских

6 января (среда). Навечерие Рож-
дества Христова (Рождественский со-
чельник)

8.00 – Исповедь
8.30 – Часы. Литургия. Молебен

22.00 – Исповедь
23.00 – Всенощное бдение
00.00 – Божественная литургия св. 

Василия Великого

7 января (четверг). Рождество Го-
спода и Спаса нашего Иисуса Христа 

17.00 – Великая вечерня
17.40 – Выступление учащихся вос-

кресной школы – пение колядок

8 января (пятница). Собор Пресвя-
той Богородицы

19.00 – Беседа перед Крещением

Храм Иверской иконы 
Божией Матери

6 января. Навечерие Рождества Хри-
стова (Рождественский сочельник)

8.00 – Исповедь
8.30 – Часы. Литургия. Молебен

22.00 – Исповедь
23.00 – Всенощное бдение: великое 

повечерие, лития, утреня и Божествен-
ная литургия св. Василия Великого

7 января. Рождество Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа

8 января. Собор Пресвятой Бого-
родицы

8.00 – Исповедь

Âñòðå÷àåì ñâåòëûé ïðàçäíèê
Храм Спаса 

Нерукотворенного Образа, 
Кировск

6 января. Предпразднство Рождества 
Христова. Навечерие Рождества Хри-
стова (Рождественский сочельник)

7.30 – Исповедь
8.30 – Царские часы. Изобразительны
9.00 – Литургия Василия Великого

22.30 – Праздничное вечернее бого-
служение. Литургия

7 января. Рождество Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа

11.00 – Молебен

8 января. Собор Пресвятой Бого-
родицы

8.00 – Исповедь
9.00 – Божественная литургия

Хибиногорский монастырь 
Казанской Божией Матери

6 января. Навечерие Рождества Хри-
стова

6.00 – Полунощница. Исповедь
7.00 – Царские часы. Литургия. Мо-

лебен с акафистом Казанской иконе 
Божией Матери

14.00 – Колокольный звон. Молитва 
во время губительного поветрия

21.00 – Исповедь
21.30 – Праздничное всенощное бде-

ние
00.00 – Литургия

7 января. Рождество Христово. Храм 
открыт с 10 до 16 часов. 

Апатиты – Кировск. Позади Рождественский пост, сегодня – 
Рождественский сочельник. Особый день, когда в наших душах и 
домах должна установиться особая тишина в преддверии великого 
события – Рождества Христова. Самый строгий пост. Совершаем 
последние приготовления: готовим души и дома к празднику. Се-
годня ночью во всех храмах совершится богослужение, и именно 
здесь праздник можно воспринять всей душой.

8.30 – Часы. Литургия. Молебен. 
Выступление учащихся воскресной 
школы – пение колядок

19.00 – Беседа перед Крещением в 
храме Новомучеников Российских

Свято-Успенский храм, 
Апатиты

6 января. Навечерие Рождества Хри-
стова (Рождественский сочельник)

8.00 – Исповедь. Царские часы
10.00 – Литургия Василия Великого 

в соединении с вечерней

22.00 – Вечернее богослужение. Бде-
ние

7 января. Рождество Христово
с 0 часов – Божественная литургия
17.00 – Вечерня. Выступление уча-

щихся воскресной школы


