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Где были и что видели
Железногорцы отмечали 
праздники не только 
дома. СТР. 5

«Спутник»
здОРОВья 
первыми прививку от коронавируса препаратом 
«Спутник V» получили медработники, сейчас 
вакцинируют работников образовательной  
и социальной сферы, культуры, спорта, МФЦ 

преподаватель школы искусств Светлана коган первая в своей 
семье пришла привиться от коронавируса. Опыт знакомых 
показал, что у ковида могут быть самые разные симптомы 
и последствия. поэтому Светлана решила не рисковать и 
привиться при первой возможности. конечно, у пациентки 
есть опасения, связанные с новым препаратом. Светлана 
коган отмечает, что пока далеко не все ее знакомые доверяют 
вакцине. из всего рабочего коллектива она пришла одна. 
Некоторые боятся делать прививку, многие уже переболели: 
их на вакцинацию сейчас не приглашают. 

Поможет новый 
застройщик?
Глава региона встретился 
с участниками долевого 
строительства.
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Уважаемые корреспонденты,  

работники средств массовой информации города 
Железногорска, ветераны журналистики!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным празд-
ником - днем Российской печати!

современный мир – это огромное информационное пространство. 
Печатные сМи, телевизионные и радиопрограммы, интернет-издания 

ежедневно знакомят нас с последними новостями нашего города и курско-
го региона,  России и всего мира. 

Зачастую ваши статьи, сюжеты и репортажи формируют общественное 
мнение, поэтому ваш труд считается особенно ответственным и сложным. А 

определяющие качества в вашей работе - это компетентность и грамотность, неравно-
душие и стремление непредвзято отражать факты, проблемы и ход их решения. 

Корреспонденты железногорских средств массовой информации всегда находятся в 
центре городских событий, участвуют в освещении общественно значимых вопросов, 
социальных проектов и много внимания уделяют пропаганде здорового образа жизни. 

Я благодарю вас за профессионализм и объективность и от всей души желаю здо-
ровья, мира, благополучия, успехов на журналистском поприще, интересных идей и 
удачи во всех начинаниях!

Глава города Железногорска Дмитрий Котов

   досКА ПочетА

   К сведению
школы вернУлись  
на очное обУчение
с 11 января все школьники, включая старшие 
классы, обучаются очно

Курские вузы, организации среднего профессиональ-
ного и дополнительного образования продолжают рабо-
тать дистанционно до 1 февраля, детские сады – в режиме 
свободного посещения. такое решение было принято на 
заседании областного оперативного штаба по предупре-
ждению распространения новой коронавирусной инфек-
ции по согласованию с Роспотребнадзором.  Как пояснила 
председатель областного комитета образования и на-
уки Наталья Пархоменко, в случае необходимости роди-
тели школьников могут выбрать обучение по индивидуаль-
ному учебному плану либо форму семейного образования 
– это позволяет сделать федеральное законодательство.

чтобы перейти с традиционной формы обучения на 
иную и обратно, родителям нужно написать заявление на 
имя директора школы. сделать это можно в любое время.

- Мы проработали вопрос о возможности дистанционно-
го образования для этих ребят. Если родители обратятся в 
образовательную организацию с просьбой предоставить 
такой формат обучения, то по согласованию с муниципа-
литетом отдельный класс переведут на дистант, - сообщи-
ла председатель комитета образования и науки Курской 
области Наталья Пархоменко.

Рассматривать любое обращение будут в индивидуаль-
ном порядке.

соцвыплаты постУпят  
в течение января

Управление социальной защиты и охраны здоровья на-
селения города Железногорска напоминает, что пособия, 
компенсации и другие социальные выплаты семьям с деть-
ми являются гарантированными обязательствами.

для их обеспечения в 2021 году в федеральном и об-
ластном бюджетах имеются все необходимые средства.

все социальные выплаты в рамках законодательства про-
изводятся в течение месяца и не имеют определенной даты 
выплат. и так как на первую декаду января приходятся но-
вогодние праздники, финансирование социальных выплат 
за январь 2021 года начинается со второй декады месяца.

Пресс-группа администрации города

Глава региона встретился с 
участниками долевого строитель-
ства, которые несколько лет ждут 
переезда в многоэтажки на ули-
цах никитина и Мира.

во время последней встречи гу-
бернатора с дольщиками была 
достигнута договоренность, что 
ооо «специализированный за-
стройщик Железногорское Мсо» 
достроит многоэтажки за счет 
средств инвестора. однако строй-
ка до сих пор стоит.

- В связи с тем, что застройщик 
не готов исполнять то, о чем мы 
с вами договаривались или дру-
гими способами решать пробле-
му, у нас осталось два варианта. 
Первый – объявлять застройщика 
банкротом, дома включать в еди-
ный реестр проблемных объек-

тов, регистрировать Фонд обма-
нутых дольщиков. На это уйдет по 
скромным оценкам два года. Вто-
рой вариант более быстрый – до-
строить объекты за счет областно-
го бюджета, сменив застройщика, 
- сообщил Роман Старовойт.

дольщики поддержали пред-
ложение губернатора достроить 
дома силами Ао «Курское област-
ное ипотечное агентство». в бли-
жайшее время между участниками 
долевого строительства, старым и 
новым застройщиками будет под-
писано трехстороннее соглаше-
ние. Планируется, что это позволит 
сдать первый дом к сентябрю, вто-
рой – до конца 2021 года.

также губернатор посетил го-
родскую больницу, где пообщал-
ся с врачами, которые работают 

в стационаре для пациентов с ко-
ронавирусом и пневмонией. По-
сменно в нем трудятся почти 130 
человек. Глава региона поинтере-
совался, как организовано горя-
чее питание для медиков. ежед-
невно они получают более 60 
порций обеда. Помощь с питани-
ем оказывает МГоК.

Роман старовойт проверил ход 
строительства детского сада в 13 
микрорайоне. его возводят по 
нацпроекту «демография». на 
объекте завершены основные ра-
боты, идет монтаж оборудования 
и установка мебели. По итогам 
визита на объект губернатор дал 
поручение сделать дорогу к до-
школьному учреждению.

По информации 
администрации 
Курской области

помоЖет новый застройщик?
   ПРоблеМА

во время новогодних каникул в Железногорске побывал 
губернатор Курской области Роман старовойт

За продолжительную, безупречную и эффективную ра-
боту, высокий профессионализм, большой вклад в разви-
тие предприятия Почетной грамотой Главы города награ-
жден валеев валерий Адиевич - генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью Производст-
венного объединения «вАГонМАШ».

(Постановление № 2511 от 29.12.2020) 

приобретен автобУс для  
маломобильных граЖдан
Ключи от него глава города дмитрий Котов 29 декабря 
передал директору МУП «транспортные линии»

   УслУГА

в рамках трехстороннего согла-
шения между УК «Металлоин-
вест», администрациями Курской 
области и города Железногорс-
ка для работы на муниципаль-
ных маршрутах города приобре-
тен новый автобус ПАЗ Vector NEXT 
2020 года выпуска. Автобус осна-
щен оборудованием для перевоз-
ки граждан, передвигающихся в 
кресле-коляске. снаружи, рядом 
с задними дверями автобуса, рас-
положена кнопка вызова водителя. 
Услышав сигнал, он при помощи 
подъемного механизма опускает 
ступеньку и размещает специаль-
ную выдвижную подножку, по ко-
торой инвалид-колясочник бес-
препятственно попадает в салон, 
где обустроено место для распо-
ложения коляски. Кроме того, три 
кнопки вызова водителя есть вну-
три салона: две – в задней его ча-
сти и одна – в передней.

дмитрий Котов отметил, что 
при заключении соглашения о 
социально-экономическом парт-
нерстве в 2020 году обсуждал-
ся вопрос приобретения для го-
рода низкопольного автобуса для 
перевозки маломобильных гра-
ждан. он поблагодарил компа-
нию «Металлоинвест», Михай-
ловский ГоК им. А.в. варичева, 
управляющего директора комби-
ната Антона Захарова, директора 

по социальным вопросам комби-
ната бориса сорокина за помощь, 
поддержку городских программ 
и начинаний.

Глава города осмотрел салон 
автобуса, убедился, что все меха-
низмы действуют безотказно.

Директор МУП «транспорт-
ные линии» Дмитрий оголяр 
отметил, что ПАЗ Vector NEXT – 
очень надежное транспортное 

средство, предприятие эксплу-
атирует автотранспорт с таким 
двигателем около семи лет. об-
щая вместимость данного авто-
буса – 52 пассажира, посадочных 
мест – 20.

Автобус будет работать по горо-
ду на маршруте №5. водить его 
доверили молодому, но умелому 
и внимательному водителю де-
нису воробьеву.

Директор муниципального предприятия Дмитрий 
оголяр показал главе города Дмитрию Котову (справа) 
и директору по социальным вопросам комбината 
Борису Сорокину принцип работы нового автобуса.

Уважаемые журналисты, ветераны и сотрудники 
средств массовой информации, издательств  

и типографий!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – днём российской 

печати! У современных сМи особая миссия. вы не просто несёте в мир ин-
формацию, а делаете его лучше, добрее, справедливее. вы вскрываете про-

блемы нашего общества, становитесь на защиту нуждающихся в помощи, 
воспитываете полноценное гражданское самосознание. именно с вашей по-
мощью строится диалог между властью и обществом. Зачастую ваши острые 

статьи и сюжеты дают толчок важным изменениям в жизни нашего края, за что я 
искренне благодарен. Мы с вами в равной степени заинтересованы в том, чтобы 

Курская область укрепляла свои позиции, развивалась и двигалась вперед.
дорогие друзья! среди вас нет равнодушных людей. во время пандемии это особен-

но заметно. несмотря на риск для здоровья, вы продолжаете находиться в центре со-
бытий: делаете репортажи из медучреждений, рассказываете о ситуации с заражени-
ем, помогаете организовывать социальные акции. спасибо вам за преданность своему 
делу, за ваш ежедневный труд на благо малой родины и земляков.

от всей души желаю вам новых успехов в работе, творческого вдохновения, большо-
го человеческого счастья и крепкого здоровья!

Губернатор Курской области Роман СтАРовойт

приняты решения  
по ограничениям 

12 января под председательством губернатора Курской 
области Романа старовойта состоялся оперативный штаб 
по предупреждению распространения коронавируса. 

Принято решение продлить разрешение на работу пред-
приятий общепита до 24 часов. При этом запрет на карао-
ке и развлекательные программы продолжит действовать 
до 25 января. до этого же дня продлены и все ранее при-
нятые ограничения.

еще одним решением оперштаба стала отмена Крещен-
ской ярмарки, которая традиционно проводилась 18-19 
января в местечке свобода Золотухинского района.

По информации администрации Курской области
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   подарки

Благодарность  
за доБрые дела

30 декабря глава города 
Дмитрий Котов вручил благо-
дарственные письма руководи-
телям ведущих предприятий и 
организаций, частным предпри-
нимателям, представителям биз-
нес-сообществ, депутатам го-
родской думы – всем, кто оказал 
спонсорскую помощь в проведе-
нии акции «елка желаний» и го-
родского конкурса «письмо деду 
Морозу».

— Дорогие друзья, огромная бла-
годарность вам за участие. Дети 
получают подарки, радуются, они 
счастливы от того, что сбываются 
их мечты. 2020 год был непро-

стым. Но мы достойно справля-
лись со всеми вызовами, которые 
он нам бросал. Праздник будем 
встречать с хорошим настроени-
ем. Искренне желаю всем здоро-
вья, душевной теплоты, всего са-
мого хорошего как на трудовом 
фронте, так и дома с родными, — 
сказал глава.

Председатель городского Со-
вета ветеранов Петр Жариков 
показал одну из поделок – Бычка, 
присланного на конкурс «пись-
мо деду Морозу». всего 160 ри-
сунков, поделок, аппликаций, 
поэтических посланий сделали 
железногорские дети в рамках 
этого конкурса и, благодаря спон-

сорам, были вознаграждены за 
участие.

— Дети верят в замечательно-
го Деда Мороза, который прине-
сет им подарок под елочку. И вы 
стали для них такими волшебни-
ками. Огромное вам спасибо за 
это,— сказал Петр Жариков.

спонсоры, в свою очередь, 
признались, что им очень при-
ятно участвовать в таком благом 
деле, видеть радостные улыбки 
детей, их восхищенные глаза, да-
рить им праздник и веру в чудеса.

Светлана Староста

сюрприз для героев года
29 декабря секретарь железногорского отделения партии 
«единая россия» александр воронин вручил новогодние 
подарки медицинским работникам

курское отделение партии 
«единая россия» в канун нового 
года провело несколько меропри-
ятий, приуроченных к любимому 
празднику. так, была организова-
на акция «елка желаний», когда 
депутаты всех уровней, руково-
дители и секретари местных отде-
лений участвовали в исполнении 
желаний ребят из многодетных 
семей, детей-инвалидов. еще 
одна акция называется «ново-
годний подарок детям медработ-
ников». как отметил александр 
воронин, партия решила также 
уделить внимание и поднять на-
строение тем, кто действительно 
являются людьми года, работа-
ющими напряженно, в очень не-
простой ситуации.

— Позвольте от регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
поздравить вас с Новым годом, 
поблагодарить за ваш труд, по-
желать дальнейших успехов, здо-
ровья и семейного благополучия. 
Лишь бы все «боевые действия» 
против ковида быстрее закон-
чились, надеемся, эти подарки 
внесут немного радости в вашу 
жизнь,— сказал Александр Воро-
нин, вручая наборы сладостей и 
поздравительные открытки.

Исполняющая обязанности 
старшей медсестры инфекци-

онного отделения Екатерина 
Сальникова говорит, что пода-
рок от «единой россии» стал при-
ятной неожиданностью. прямо с 
рабочего места ее пригласили в 
административное здание, и эта 
передышка принесла радость. та-
кую же она устроит для коллег – 
с этими вкусностями вместе по-
пьют чаю.

по словам начальника отдела 
кадров Натальи Скутиной, ека-
терина – очень добрый человек и 
профессиональный специалист. 
долгое время работала медсе-
строй в инфекционном отделе-

нии. а когда старшая медсестра 
из-за пандемии временно пере-
шла работать в ковидный госпи-
таль, заменила ее на этом посту и 
прекрасно справляется.

для других медработников 
вручение подарков тоже ста-
ло новогодним сюрпризом. Ме-
дицинская сестра детского сто-
матологического отделения 
Наталья Конотопская сказала, 
что ее рабочий день уже закон-
чился, и прямо сейчас она пора-
дует сладостями десятилетнего 
сына сашу.

Галина Лысова

Александр Воронин вручает подарок исполняющей 
обязанности старшей медсестры инфекционного 
отделения Екатерине Сальниковой.  

29 декабря член политсове-
та железногорского отделе-
ния партии «Единая Россия», 
председатель городской Думы 
Александр Быканов и предсе-
датель городского Совета вете-
ранов Петр Жариков посетили 
участников великой отечествен-
ной войны, поздравили их с но-
вым годом и вручили подарки

— Нам очень приятно поздра-
вить с предстоящими праздника-
ми наших дорогих  ветеранов и 
еще раз выразить им признатель-
ность, уважение и любовь. Мы 
все в неоплатном долгу перед 
ними. Их стойкость, мужество, 
великое служение Родине – при-
мер для нас всех,— подчеркнул 
Александр Быканов.

Участник Великой Отечест-

венной войны Георгий Свина-
рев встретил гостей при полном 
параде, с орденами и медалями. 
он наш земляк, родился и вырос 
в деревне расторог Михайлов-
ского района курской области. на 
фронт призван в 17 лет. Целый 
год проходил обучение в новоси-
бирске, потом был направлен на 
3-й Белорусский фронт под ко-
мандованием Черняховского. во-
евал сначала минометчиком, по-
том на героической установке 
«катюша». Был ранен в ногу, бо-
лел на фронте тифом и корью. 
после войны вернулся в родной 
дом. выучился на экскаваторщи-
ка. когда началось строительство 
Михайловского Гока, устроился 
туда работать. Георгий свинарев 
имеет орден отечественной вой-
ны II степени,  медали.

Гости пожелали Георгию семе-

новичу здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья и благополучия.

на учете в городском совете ве-
теранов состоят 15 фронтовиков 
великой отечественной войны 
и трое участников военных кон-
фликтов 50-60-х годов прош-
лого века. самому старшему ве-
терану александру ефимовичу 
Ушимову 98 лет. Многие живут 
одиноко, им дорого внимание, 
доброе слово, поддержка.

— В канун Нового года у нас есть 
прекрасная возможность еще раз 
поблагодарить заслуженных лю-
дей и поздравить их с наступаю-
щими праздниками. Нас радует, 
что ветераны сохраняют любовь 
к жизни и оптимизм,— отметил 
Петр Жариков.

Светлана Староста

поздравили ветеранов

спасиБо за жизнь
В редакцию газеты обратился Александр Новосель-

цев. Он рассказал, что в декабре перенёс COVID-19, 
осложненный двухсторонней вирусной пневмонией. 
Лечение проходил в инфекционном отделении, пере-
веденном в режим провизорного госпиталя, по адресу 
Курская, 76. Он благодарен врачам и медсестрам за 
то, что спасли ему жизнь.  

- Заместитель главного врача по оказанию медицинской 
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекци-
ей Татьяна Николаевна Калугина -  чуткий, внимательный 
профессионал, обладающий лучшими душевными качест-
вами. В сложнейший для меня период, когда сил на борь-
бу практически не осталось, она нашла и нужное решение, 
и нужные слова, вселив уверенность в собственные силы, 
- сказал железногорец.

он также считает, что поправился благодаря вниматель-
ному отношению и профессионализму доктора дмитрия 
николаевича кузютина и медперсонала отделения - палат-
ной медсестры елены Борисовны кретовой, а также млад-
шей медсестры елены ивановны Манаевой.

- Огромное спасибо за жизнь! Это все асы и патриоты своего 
дела. Низкий им  поклон, - сказал Александр Новосельцев.

   письМа

«спутник» здоровья
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

как сообщил главный врач городской больницы 
Алексей Филатов, с начала прививочной кампании Же-
лезногорск получил вакцину на 200 человек – первый и 
второй компоненты, которые вводятся с промежутком в 21 
день. сотня человек была вакцинирована первым компо-
нентом еще в декабре, и вакцинация вторым компонентом 
завершена 11 января. 

вторая партия двухкомпонентной вакцины, еще на 100 
человек, пришла в город 30 декабря, и вакцинация пер-
вым компонентом началась в новогодние праздники, а в 
ближайшие дни будет завершена.

людей прививают от ковида в созданном пункте вакци-
нации: поликлиника по ул.курская, 76, прививочный ка-
бинет №19 на втором этаже.   

на каждого, кто сделал прививку обоими компонентами, 
вносятся данные в специальный регистр вакцинированных 
от ковида. алексей Филатов пояснил, что это делается для 
учета на федеральном уровне количества доз. кроме того, 
это нужно самим людям: в их личном кабинете на портале 
Госуслуг будет создан сертификат прививки, с указанием 
даты вакцинирования, наименования введенного препа-
рата и медучреждения, где сделана прививка. сертификат 
можно будет распечатать и предъявлять в будущем, на-
пример, для выезда за границу и для других целей. 

вакцинация будет продолжена. Главврач отметил, что 
в течение января-февраля ожидается поставка в регион 
большого количества вакцины – в том числе в ближайшие 
дни более полутора тысяч доз.

Галина Лысова

   деМоГраФия
роды под Бой курантов
в дни зимних каникул 11 железногорских пар 
стали счастливыми родителями 

по информации железногорского отдела ЗаГс, в первый 
рабочий день нового года в городе было зарегистрирова-
но 11 новорожденных: пять девочек и шесть мальчишек. а 
«открыла» этот список девочка анфиса. для ее родителей 
александра и ирины сапроновых она – второй ребенок, 
родилась весом 3400 г. рост – 53 сантиметра. 

- Нашему старшему – Тимофею – семь лет, - рассказала 
Ирина Викторовна. – Сейчас он вместе с папой ждет на-
шего с Анфисой возвращения домой. Для дочки мы спе-
циально искали редкое и красивое имя. Когда мы ждали 
первого ребенка, вся семья думала, что родится девочка, 
и дедушка предлагал назвать её Тимой. Но родился пацан, 
который сразу стал Тимофеем. Муж был уверен, что наша 
семья спокойно встретит Новый год, и раньше 4-5 января 
в роддом я не попаду. Но схватки начались вечером 31 де-
кабря. В перерывах между ними я еще успела приготовить 
салаты и накрыть праздничный стол. За 15 минут до боя 
курантов мы все-таки вызвали скорую . Новый год я и бри-
гада медиков встретили по пути в роддом. Анфиса роди-
лась в 2.30. 

по словам начальника отдела ЗАГС администрации 
города Железногорска Светланы Клименковой, четыре 
младенца, появившиеся на свет во время зимних праздни-
ков, - первенцы в семьях, пятеро - вторые дети для своих 
мам и пап, двое - третьи. 

родители малышей получили подарки от губернатора 
курской области романа старовойта. 

Анна Бессарабова
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«ТранспорТным линиям» - 15 леТ
юбилей был предварен приятным событием – парк техники «Транспортных линий» пополнил 
специализированный автобус для инвалидов. Это еще одна черточка к портрету предприятия, 
характеризующая его стиль работы, - внимание к пассажирам. 

Железногорское МУП 
«Транспортные линии» на-
чало работать с начала 
2006 года. Новое предпри-
ятие стало правопреемни-
ком Железногорского ПАТП 
и получило основатель-
ную базу техники и произ-
водства, доставшуюся еще 
от городского обществен-
ного транспорта советских 
времен. Однако с тех пор 
в жизни многое измени-
лось, и чтобы обеспечить 
качественные, безопасные 
пассажирские перевозки, 
транспортному предприя-
тию приходится постоянно 
отвечать на новые вызовы. 

Задачи… 
Как сообщил дирек-

тор «Транспортных ли-
ний» Дмитрий Оголяр, 
сегодня предприятие перево- 
зит пассажиров по 15 го-
родским и 13 пригородным 
маршрутам, 17 дачным на-
правлениям. За пределами 
Железногорска охватыва-
ет автобусным сообщением 
85 населенных пунктов. 

Предприятие перево- 
зит льготные категории го-
рожан. Цена льготного про-
ездного не меняется уже три 
года – 300 рублей. Обыч-
ный разовый проезд в го-
родском автобусе стоит 15 
рублей, эта цена тоже не по-
вышалась за три года. Хотя 
пересмотр тарифов в связи 
с подорожанием горючего и 
запчастей неизбежен, адек-
ватное соотношение цены и 
качества транспортных услуг 
останется, уверены в МУП.

большая часть работы 
предприятия – перевозки к 
дачным участкам. Они длят-
ся  ровно полгода – с сере-
дины апреля по середину 
октября. Остальное время 
автобусы большой вме-
стимости, обслуживающие 
дачные направления, ре-
монтируют и готовят к сле-
дующему активному сезо-
ну. Также перед открытием 
дачных маршрутов транс-
портники коллегиально с 
представителями город-
ской и районной власти, 
регионального комитета 
транспорта ревизуют доро-
ги. Щебеночное покрытие 
само по себе неидеально, в 
ряде мест ежегодно необ-
ходимо его обновлять, ина-
че старым автобусам не вы-
держать езды по ним. После 
такой проверки автобусное 
предприятие обязательно 
контролирует ремонт. 

…и ресурсы 
Для обеспечения пасса-

жирских перевозок имеют-
ся 58 эксплуатационных ав-

тобусов марки ПАЗ, лиАЗ, 
икарус. большое количе-
ство автобусов давно выра-
ботало свой ресурс. изно-
шенный подвижной состав 
требует много хлопот и 
средств, тем не менее он со-
держится в рабочем состоя-
нии и продолжает обслужи-
вать население.

Все виды ремонта авто-
бусов предприятие прово-
дит собственными силами 
и оказывает услуги сторон-
ним заказчикам, поскольку 
имеет сильную ремонтную 
базу, оснащенную станками 
и специальной аппаратурой. 

За последнее время про-
изошло существенное об-
новление автопарка за счет 
приобретения новых моде-
лей автобусов. 

- В целом, несмотря на эко-
номические трудности, 
за последние годы при-
обрели 10 автобусов ПАЗ 
320302 и 18 новых марки 
ПАЗ 320412 - они эстетич-
ны и удобны для городских 
перевозок. В прошлом году 
наш автопарк пополнил-
ся пятью автобусами ЛиАЗ-
5256 вместимостью 104 
человека, с 24 сидячими 
местами. Машины б/у, но в 
хорошем состоянии, заку-
плены в Ярославле. Авто-
бусы куплены за средства, 
которых мы добились от 
Министерства финансов в 
возмещение недополучен-
ных доходов за перевозку 
федеральных льготников, - 
конкретизировал Дмитрий 
Оголяр. 

Коллектив
По словам директора, на 

всех направлениях работы 
дело решают хорошие, обу-
ченные кадровые силы: 

- Сейчас в «Транспортных 
линиях» перевозками по 

городу и округе, а также со-
путствующим этой основ-
ной задаче сервисом зани-
маются 192 человека. Это 
61 водитель и кондукторы, 
персонал техобслуживания 
и ремонта автобусов, ин-
женерно-технические ра-
ботники, в том числе ше-
стеро медиков, которые 
проводят предрейсовые и 
послерейсовые медосмот-
ры. В дружном коллективе 
«Транспортных линий» тру-
дятся опытные, переживаю-
щие за общее дело специа-
листы. Приходят и молодые 
работники - хорошие, пер-
спективные ребята. Во-
дительская взаимовыруч-
ка - характерная черта всей 
нашей команды. 

Особо отмечают здесь 
высокопрофессиональных 
водителей ивана Пискуна, 
Вячеслава ломакина, Де-
ниса Тубольцева, Дениса 
Воробьева, Вячеслава Ко-
ноплева, Александра Коз-
лова, Александра Плакси-
на, Алексея Гришкина.

За последние годы зар-
плата рабочих и иТР «Транс-
портных линий» выросла 
более чем на 30 процентов. 
В среднем она составляет 
22,2 тысячи рублей. Води-
тели получают до 26,8 тыся-
чи, а на городских маршру-
тах до 32,8 тысячи рублей, 
если работают без кондук-
торов, имеют доплату 25%. 
Зарплата в МУП  ежегодно 
подрастает на уровень ин-
фляции. 

Поддерживать работо-
способность автопарка и 
приобретать новые автобу-
сы, а также обеспечивать 
достойный уровень зарпла-
ты не так просто, ведь эко-
номика предприятия, по 
словам руководителя, име-
ет проблемы. и они серьез-
но усугубились из-за панде-
мии коронавируса.

В условиях 
пандемии

- По плану на конец года 
МУП должно было выйти 
с прибылью в 2 млн руб., 
фактический итог - минус 
9 миллионов. Причиной 
стало резкое сокращение 
пассажиропотока и рей-
сов, связанное с пандеми-
ей. Весной было сокращено 
более половины пригород-
ных рейсов и более 60% на 
городских маршрутах. Дач-
ный сезон пришлось откры-
вать месяцем позже. Плюс 
затратные меры профилак-
тики при перевозке пасса-
жиров. Предприятие нес-
ло большие убытки. В такой 
ситуации отчасти помог-
ла поддержка государства: 
Сбербанк выдал безвоз-
вратный кредит, - расска-
зал директор «Транспорт-
ных линий». 

Пандемия внесла свои кор-
рективы в работу пассажир-
ского транспорта. Два раза 
в день проводится полная  
санобработка автобусов – пе-
ред выходом на линию и в те-
чение дня, если есть возмож-
ность, или в конце работы. 

Предприятие, по словам 
руководителя, не имеет не-
достатка в дезинфицирую-
щих средствах.

- В создавшихся эпидеми-
ческих условиях мы очень 
педантично относимся к 
вопросу противовирус-
ной профилактики и созда-
ли запас дезсредств почти 
на полгода. Мойщицы про-
водят дезинфекцию авто-
бусов в одноразовых за-
щитных костюмах. Помимо 
этого есть многоразовые и 
одноразовые защитные ма-
ски и перчатки, - поясняет 
Дмитрий Оголяр. 

В этом плане на руку сра-

ботало внедренное новше-
ство – в каждом городском 
и пригородном автобусе уже 
год успешно работают тер-
миналы бесконтактной опла-
ты проезда. Это не просто 
удобно и современно, но в 
свете событий с пандемией 
еще и способствует безопас-
ности здоровья пассажиров. 

Эффективность 
и безопасность 
В МУП стараются эко-

номить, например, сбе-
регают ГСМ, отслеживая 
пассажиропоток и перена-
правляя по маршрутам ав-
тобусы разных марок. Так-
же нашли направления 
дополнительного дохо-
да предприятию - оказыва-
ют услуги сторонним потре-
бителям по предрейсовому 
медосмотру, техобслужива-
нию и мойке автотранспор-
та, капитальному ремон-
ту двигателей и агрегатов, 
шиномонтажу. Пользуется 
спросом сдача в аренду по-
мещений на автостанции и 
самом предприятии, летом 
– места для транспорта на 
открытой  автостоянке, а зи-
мой – в теплом боксе.

Особенно востребован 
предрейсовый медосмотр, 
здесь обслуживаются, на-
пример, все такси горо-
да. Казалось бы, недорого 
– медосмотр одного води-
теля стоит 25 рублей, прой-
ти его можно в двух местах 
– на промплощадке МУП и 
на автостанции в 10-м мкр. 
А в 2019 году «Транспорт-
ные линии» заработали на 
этой услуге 1 млн 389 тысяч 
рублей.

С весны 2020 года «Транс-
портные линии» выполняют 
серьезный заказ Михайлов-
ского ГОКа им. А. В. Вариче-
ва: в пандемию комбинат за-
просил помощь в доставке 
работников на промплощад-

ки, чтобы рассредоточить 
пассажиропоток. Весной 
МУП выделяло для этой цели 
десять автобусов большой 
вместимости, после оконча-
ния дачного сезона на ГО-
Ковских маршрутах работа-
ют ежедневно пять крупных 
лиАЗов. есть заказы на пере-
возку и от других сторонних 
организаций.

Хорошую помощь в эф-
фективной организации пе-
ревозок оказывают совре-
менные средства контроля. 
Железногорские автобу-
сы оснащены спутниковой 
навигационной системой 
ГлОНАСС и тахографами. 
Эти приборы позволяют 
дистанционно отслеживать 
и корректировать работу на 
линии. А тахографы также 
следят за режимом труда и 
отдыха водителей, что важ-
но и для безопасности. 

есть в каждом автобусе так-
же тревожная кнопка, как 
требуется по антитеррори-
стической и пожарной безо-
пасности. Дорожная безопас-
ность, как уверяет Дмитрий 
Оголяр, у автомобилистов 
предприятия на первом пла-
не. Не случайно за прошлый 
год учетных (то есть из-за на-
рушений водителя) происше-
ствий и аварий не было.

С праздником!

- Поздравляю наш спло-
ченный, неравнодушный, 
трудолюбивый коллек-
тив с юбилеем родно-
го предприятия. Хочу по-
благодарить сотрудников 
за добросовестную рабо-
ту и пожелать всем креп-
кого здоровья, семейно-
го благополучия, успехов 
в работе и неиссякаемо-
го оптимизма, - пожелал 
Дмитрий Оголяр коллегам.

Галина Лысова

Первый выпуск водителей учебного комбината для общественного транспорта.

От всей души поздравляю 
вас с 15-летием со дня обра-
зования «Транспортных ли-
ний» в статусе муниципально-
го унитарного предприятия! 

база железногорского пасса-
жирского автотранспортного 
предприятия была заложена 
в 1976 году. Хочется отметить, 
что ваше предприятие - пра-
вопреемник Железногорского 
ПАТП. еще в 70-80 годы были 
построены и введены в экс-
плуатацию цеха по технологи-

ческому обслуживанию транс-
портных средств, по поддерж-
ке их технического состояния и 
другие складские помещения. 
В результате предприятие ста-
ло крупнейшим перевозчиком 
пассажиров не только в городе 
Железногорске, но и в районе.

Со временем значение пас-
сажирского транспорта для 
жизни развивающегося моло-
дого города только возраста-
ло. Для стабильной перевозки  
железногорцев, гостей горо-

да и жителей района важна 
работа каждого сотрудника 
предприятия – водителя и 
слесаря, инженера и автоме-
ханика, кондуктора и  диспет-
чера.

благодаря слаженной де-
ятельности коллектива, про-
фессионализму и ответствен-
ности работников  вы и се-
годня так же добросовестно 
выполняете задачи по  обе-
спечению качественных и бес-
перебойных пассажирских 

перевозок. «Транспортные ли-
нии»  обслуживают более 80 
населенных пунктов за преде-
лами города Железногорска. 
Автобусы  перевозят пассажи-
ров по 30 городским и приго-
родным маршрутам, а в сезон 
доставляют горожан на дачи.

Слова искренней призна-
тельности выражаю ветеранам 
предприятия, которые зало-
жили его основу и передавали 
свои знания и опыт молодым 
специалистам. 

Спасибо всем работникам 
городского пассажирского 
транспорта за ответственное 
отношение к избранному делу 
и трудолюбие. 

Желаю крепкого здоровья, 
мира, благополучия, счастья 
вам и вашим близким. Пусть 
на ваших маршрутах всегда 
будет хорошая погода!

Глава города 
Железногорска 

Дмитрий КОТОв

Уважаемые работники  
мУп «Транспортные линии»!
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и  что  видели
чему горожане 
посвятили новогодние 
каникулы

Анастасия Вебер:
- Во время каникул я хо-

дила в гости к подругам, к 
хорошим давним знако-
мым. покупала подарки в 
магазинах. гуляла по парку. 
Ездила на дачу. с внуком мы 
были на новогодней елке у 
кинотеатра «русь» и в дет-
ском саду. насыщенно про-
вели праздники.

Валентина Карпухина:
- мои дети живут отдель-

но, поэтому в первую оче-
редь я ходила к ним в го-
сти. Их трое. для всех надо 
было подготовить подарки. 
гуляли с внучкой по горо-
ду – улицы так красиво на-
рядили к новому году. мы 
фотографировались, обща-
лись с людьми. В учрежде-
ния культуры, спорта не хо-
дили, потому что погода 
была не очень – скользко. праздник проводили, в основ-
ном, с друзьями и семьей. 1 и 7 января ко мне приезжали 
московские приятели, с ними отлично провели время.

Михаил Полунин: 
- В дни праздников я ра-

ботал – так выпали дежур-
ства. Я сторож. но, разу-
меется, и за новогодним 
столом с близкими поси-
дел, и с друзьями встречал-
ся. а в свободное время хо-
дил на рыбалку – ловил 
подлещиков на нашем во-
дохранилище. рыбалка для 
меня – лучший отдых. 

Галина Александрова:
- новогодние праздни-

ки я провела в кругу семьи. 
с дочкой ходили на елку, 
играли, веселились. Были 
на катке в «Юбилейном» с 
кумовьями. моей девочке 
4,5 года, ей очень понра-
вилось кататься на коньках. 
настолько, что она даже за-
хотела записаться в секцию. 
Загорелась. да и мы, взрос-
лые, были в восторге.

Роман: 
- сам новый год мы 

встречали дома – реши-
ли поберечься из-за пан-
демии. развлекали трехлет-
него сына севастьяна сами, 
без елок и походов в учреж-
дения культуры. тем более, 
погода была не для долгих 
прогулок.

Богдан Кийда 
и Анастасия Сорокина:
- новый год мы отмечали 

с родителями. потом встре-
чались с друзьями. Были 
на катке, ходили в «русь» 
на «серебряные коньки» 
- красивый, атмосферный 
фильм. гуляли с ровесни-
ками по городу, активно 
проводили время. для нас 
новый год – особенный, 
волшебный праздник. поэтому старались, чтобы он запом-
нился.

В развлекательных центрах, кафе и спортивных объектах 
подвели итоги праздничных дней. количество людей, 
отметивших праздники за пределами своего дома,  
в 2021 году не сократилось, а в некоторых случаях 
наоборот – увеличилось. 

Желающих побывать на празд-
никах в бассейне «нептун» 

стало на четверть больше по сравне-
нию с прошлым годом. В первую де-
сятидневку года учреждение посети-
ли 2,9 тыс. человек. Из них 2,6 тыс. 
занимались плаванием, остальные 
приходили в тренажерный зал или 
на фитнес. В прошлом году за этот 
же период бассейн посетили 2,4 тыс. 
человек. 

Заместитель директора по репертуару 
и рекламе кинотеатра «Русь» Викто-

рия Таракина рассказала, что с 1 по 3 янва-
ря была максимальная посещаемость. Затем, 
начиная с 4 числа, каждый день падала на 
10%. 

- Отработали отлично, особенно по сравне-
нию с работой в сентябре-декабре, когда ки-
нотеатр открылся после карантина, - считает 
Виктория. – Мы очень боялись, что и в январе 
люди не пойдут. Но в итоге было оживление. 
Ограничения немного подвели – не могли за-
полнять зрительный зал. Нам хотелось бы, 
чтобы люди поняли, что посещать кинотеатры 
безопасно. Надеемся, что с хорошими эмоци-
ями после новогодних сеансов (были непло-
хие фильмы и прекрасные отзывы зрителей) 
люди продолжат ходить в кино. 

Полосу подготовили 
Никита Бессарабов, Галина Лысова

одним из самых привлекательных мест ново-
годнего досуга уже традиционно становит-

ся каток «Юбилейный». по словам директора уч-
реждения Марины Григорьевой, поток людей 
был такой же, как и в прошлом году. В день прихо-
дило 650-700 человек. 

- Больше всего людей интересовало массовое ка-
тание на коньках, - рассказывает Марина Влади-
мировна. - В этот период у нас не было хоккея или 
фигурного катания. Лед всецело предоставлялся 
жителям города. Тренажерный зал тоже работал. Но 
его посещаемость снизилась. 

массовое катание на коньках в праздники очень 
популярно. Его организуют несколько раз в день, 
практически каждые два-три часа. а два вечерних 
сеанса – просто волшебные, под светомузыку.

Наталья Брылева пришла на каток с детьми Да-
шей и Ярославом, говорит, что это уже третья их 
вылазка на каток – любят кататься на коньках.  В 
«Юбилейном» очень  нравится, все отлично устро-
ено: весело, полезно для здоровья, и так прият-
но провести время всем вместе за увлекательным, 
динамичным занятием.

- Я с подружкой уже второй раз за каникулы при-
шла на каток. Здесь классно! Не только в каникулы,  
я часто катаюсь на коньках, - рассказала одиннад-
цатилетняя Настя Халаева.

конькобежцы веселым хороводом кружили по 
льду. кто как умел – с фигурными элементами, на 
большой скорости, держась за руки или осторож-
но передвигаясь со специальными ходунками. на-
выки разные, а эмоции у всех одни – радостные.

самыми популярными про-
дуктами в первые 10 дней 

2021 года в Железногорске ста-
ли фрукты – мандарины, бана-
ны и яблоки.

также, по информации 
пресс-службы X5 Retail Group 
(«пятерочка», «перекресток», 
«карусель»), в топ-10 наиболее 
востребованных продуктов по-
пали овощи (огурцы и помидо-
ры), молоко разной жирности, 
мясо птицы и яйца.

как сообщают представите-
ли компании, в целом динами-
ка продаж во время новогодних 
каникул в Железногорске соот-
ветствует аналогичному перио-
ду прошлого года.

не отстают от статистики 
прошлого года и пред-

приятия общественного пи-
тания. после долгой борьбы 
с негативными экономиче-
скими последствиями коро-
навируса, с убытками из-за 
закрытия ресторанов и кафе 
предприниматели нако-
нец-то отмечают вернувшу-
юся стабильность и положи-
тельные подвижки в своей 
работе. 

- В целом ситуация ровная. 
Потоки посетителей в про-
шлом году и в этом одина-
ковые, - говорит основатель 

кафе Pizza46 Илья Акули-
нин. - Это, по крайней мере, 
неплохо. Конечно, жела-
тельно расти, и до сих пор в 
декабре-январе обычно был 
небольшой прирост. Но сей-
час, в сложившихся услови-
ях, его никто не ждал. 

Брат Ильи даниил аку-
линин открыл кафе в кино-
театре «русь». В 2020 году 
заведение испытывало не-
хватку посетителей. сейчас 
ситуация наладилась. Это 
говорит о том, что железно-
горцы стали чаще ходить в 
кино. 



Перед Новым годом в Цен-
тре подготовки космонавтов 
имени Юрия Гагарина уроже-
нец Железногорска Александр 
Горбунов и шесть его коллег: 
Константин Борисов, Алек-
сандр Гребёнкин, Алексей Зу-
брицкий, Сергей Микаев, Ки-
рилл Песков и Олег Платонов 
- получили удостоверения кос-
монавтов-испытателей. Это 
большое событие - молодые 
люди прошли курс общекос-
мической подготовки, освоили 
50 дисциплин и успешно сдали 
60 зачетов и экзаменов. 

Космонавтов в отряд выби-
рали по результатам открытого 
конкурса, в котором участво-
вали более 400 претенден-
тов. Роскосмос искал лучших 
специалистов для работы по 
программе Международной 
космической станции (МКС), 
чтобы подготовить их к пило-
тированию нового российско-
го космического корабля «Фе-
дерация» и, возможно, к полету 
к Луне.

Александр Горбунов и его дру-
зья изучали системы космическо-
го корабля «Союз МС» и россий-
ского сегмента Международной 
космической станции, готовились 
проводить научные эксперимен-
ты на орбите и выходить в откры-
тый космос, выдержали курс вы-
живания в случае приземления 
на воду и в пустыне.

На недавнем вручении ква-
лификационных удостовере-
ний заместитель директора 
Института медико-биологи-
ческих проблем РАН Герой 
Российской Федерации, лет-
чик-космонавт Олег Котов 
предупредил испытателей: 

- Следующий этап подготов-
ки будет очень важным для вас. 
Усилится конкурентная борьба, 
и только ваши знания, навыки, 
способности определят, кто в 
итоге попадет в экипаж и поле-
тит в космос. 

Александр Горбунов получил 
удостоверение с номером 222. 
Дома, в Железногорске, за него 
порадовались семья, бывшие 
одноклассники и классный ру-
ководитель Валентина Чижова. 

Александру Горбунову 30 
лет. Он учился на военной ка-
федре при Московском Авиа-
ционном Институте по специ-
альности «Эксплуатация и 
ремонт самолетов, вертолетов 
и авиационных двигателей». 
Закончил вуз с красным дипло-
мом. Работал инженером 1-й 
категории в ракетно-косми-
ческой корпорации "Энергия" 
имени С.П.Королёва.

А в Железногорске Алексан-
дра знают как умного, целеу-
стремлённого мальчишку. 

- Мы с Сашей ходили в один 
детский сад №3 и школу №6, 
- говорит бывшая однокласс-
ница Горбунова, наша зем-
лячка, медсестра городской 
больницы Анна Бубнова. - 
Дружили. Он и тогда казал-
ся мне добрым, отзывчивым. 

Если кто-то нуждался в помо-
щи, никогда не отказывал, не 
отворачивался. Саша от мно-
гих отличался силой воли и 
увлеченностью. Тянулся к зна-
ниям, особенно его интересо-
вали геометрия и физика. Ему 
нравилось заниматься чем-то 
большим, глубинным, над чем 
нужно размышлять, думать. 
В такие минуты Сашу слож-
но было переключить на дру-
гое. Порой на улицу, на про-
гулку, вытащить его не могли. 
А ещё помню, как на уроках 
труда они с преподавателем 
изобретали корабль из дере-
ва. Долго конструировали, ма-
стерили. Саша тогда светился 
от счастья. 

По словам другого одно-
классника Александра, элек-
трогазосварщика Вадима 
Артёмова, ребята уже в школе 

понимали, что Горбунова в бу-
дущем ждёт нечто необычное.

- Не хочется произносить ба-
нальности, но Саша и в детстве 
был умным, сосредоточенным, 
у доски отвечал так, что зати-
хал весь класс. Его обожали 
учителя, ставили нам в при-
мер, - рассказывает Вадим. - Я 
не удивился, узнав, что он по-
пал в группу космонавтов-ис-
пытателей. Александр с ранне-
го возраста к этому шёл. 

Любимым учителем Горбуно-
ва, как уверяют его однокласс-
ники, была преподаватель 
математики Валентина Чи-
жова. Сейчас педагог с 42-лет-
ним стажем работает в желез-
ногорской школе №9, а тогда, 
в 6-ой, была классным руко-
водителем Александра и его 
сверстников.

- Саша и его ровесники при-
шли ко мне в 5-ом классе. 
Было пять ребят, которых я 
долго путала, - смеётся Вален-
тина Васильевна. - Все свет-
ленькие, с одинаковыми че-
лочками, одного росточка, 
хорошо учились. Среди них 
был и Саша. Скромный маль-
чик, старательный. Круглый от-
личник. Я была его классным 
руководителем до 9 класса, а 
потом ребят передали Татья-
не Николаевне Проскуриной. 
В старших классах Александр 
побеждал в олимпиадах по 
биологии. Однако интересо-
вался он всеми, без исключе-
ния, предметами. Такая жаж-
да знаний. На уроках отвечал 
не по книжке, а от себя - вид-
но было, что ученик осмыслил 
материал. 

Валентина Васильевна вспоми-
нает, как Саша Горбунов с друзья-
ми навещали её в больнице.

- Мне тогда пришлось лечь в 
клинику во время учебной чет-
верти. Однажды в палату за-
бежала медсестра: «Там ваши 
дети хотят вас видеть». Выхожу 
- стоят маленькие, серьёзные: 
«Когда вернетесь? Мы скуча-
ем», - описывает давний эпи-
зод Чижова. - Они были такие 
трогательные. И Саша - среди 
них... Знаете, его воспитывала 
мама. Она работала продав-
цом в продуктовом магазине. 
Горбуновы жили в районе ста-
рой поликлиники. Саша был 
самостоятельным, ведь мама 
трудилась допоздна, возвра-
щалась домой ближе к вось-
ми вечера. Он сам учился, сам 
посещал внеклассные кружки. 
Удивительный мальчишка. Ум-
ница. Ребёнок от Бога. То, что 
он стал космонавтом-испыта-
телем и, опередив многих до-
стойных людей, попал в от-
ряд Роскосмоса, - его личное 
достижение. Это не удача, на 
мой взгляд, а усердный труд. 
Мама, учителя, друзья могут 
им гордиться.

Анна Бессарабова
Фото Роскосмоса и из социальных сетей.

В школе Александр Горбунов мастерил деревянные корабли, 
сейчас изучает системы космических

космонавт  
из железногорска

Будущих космонавтов выбрали из 400 претендентов.  
Александр Горбунов - третий справа.

Испытатели привыкли к условиям невесомости.
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ до 6 лет; 6+ от 6 и старше; 12+ от 12 и старше; 16+ от 16 и старше; 18+ старше 18 лет.

15 ЯНВАРЯ, ПЯТНИцА

14 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

7

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40, 00.25 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 владимир познер и Иван 
Ургант в проекте «Япония. Обрат-
ная сторона кимоно» 18+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
00.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ» 12+ 

06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 18.20, 
22.30 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.50, 18.25, 22.35, 
01.00 все на Матч! прямой эфир 
12+
09.00 Дакар 0+
09.30 профессиональный бокс. 
Фрэнк Бруно против Оливера 
Макколла. Трансляция из велико-
британии 16+
11.00 Дзюдо. Мировой тур. «Ма-

стерс». Трансляция из Катара 0+
11.30 Большой хоккей 12+
12.50 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. Командная 
гонка. 17 км. Мужчины. прямая 
трансляция из Швейцарии 12+
14.55 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. Командная 
гонка. 17 км. Женщины. прямая 
трансляция из Швейцарии 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. прямая транс-
ляция из Германии 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль)ЦСКА. прямая транс-
ляция 12+
21.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. россияБелоруссия. 
Трансляция из египта 0+
22.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. «реал» 
(Мадрид)»Атлетик». прямая 
трансляция 12+
01.30 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция)»-
Химки» (россия) 0+
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. «Дефенса 
и Хустисия» (Аргентина)»Ко-
кимбо Унидо» (Чили). прямая 
трансляция 12+
05.30 Моя история 12+

04.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55, 17.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
15.00, 16.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» 16+
22.35 Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты 16+
23.40 30 лет в открытом космосе 
12+
01.25 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+ 

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 12+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
15.35, 16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 
16+
17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
19.20, 20.15, 21.20, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.30, 18.35 Д/ф «петра. Секреты 
древних строителей» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.45, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
13.15, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са» 12+
15.50 2 верник 2 12+
17.45 Дирижеры мира 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Гараж». вытащите эту 
бумажку, счастливый вы наш» 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Дом архитектора 12+
00.00 Д/ф «Таинственные города 
Майя» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+

08.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.30 М/с «Деревяшки» 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.10 М/с «Фиксики» 0+
10.45 всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
11.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.10 М/с «Барбоскины» 0+
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. Космиче-
ские таксисты» 0+
13.55 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «простоквашино» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с «Царевны» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
17.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.50 М/с «рев и заводная коман-
да» 0+
19.15 М/с «пластилинки» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/с «Май Литтл пони. пони 
Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. волшебные 
песни!» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Бакуган. вооружённый 
альянс» 6+
22.55 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+

06.00 потомки 12+
06.30, 17.05, 02.45 Д/ф «пять 
причин поехать в...» 12+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 16+
10.10, 22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 
12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 ОТра-
жение 12+
19.20, 23.50, 03.00 прав!Да? 12+
00.30 Фигура речи 12+

04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
0+
10.40, 04.40 Д/ф «владислав 
Дворжецкий. роковое везение» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 
Исаев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров 
16+
18.10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ» 12+
22.35 10 самых... Звёздные отчи-
мы 16+
23.05 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
последние роли» 12+
01.35 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» 12+
02.15 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в россии. Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Концерт «Большой Stand-up 
павла воли» 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00 Comedy Woman 16+

02.50 THT-Club 16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.40 Открытый микро-
фон 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.15, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.55, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
10.00, 14.00 военные новости 
16+
18.50 Д/с «История военной 
разведки» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
01.25 Х/ф «КРУГ» 0+
02.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
04.50 Д/ф «Операция «вайс». Как 
началась вторая мировая» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни 
12+ 
07.00  Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
08.00   Д/ф «Легенды науки» 12+
09.30  Д/ф «Мир нанотехноло-
гий» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Д/ф «Легенды науки» 12+
12.30, 00.30  Т/с «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00   Д/ф «Ласковый май. Ле-
карство для страны» 12+
18.00  Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 21.55, 23.55  
Хронограф 12+
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 00.00  
Будни 12+
02.30  Х/ф «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕ-
НИЯ» 12+
04.00  «Ночь на СТв» 16+ 

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 
6+
12.15 время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 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+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Аншлаг. Старый Новый 
год 16+
00.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.30 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 
18.20, 21.30 Новости 12+
06.05, 12.05, 13.35, 14.55, 
18.25, 21.40, 00.45 все на 
Матч! прямой эфир 12+
09.00 Дакар 0+
09.30 профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни 
Гарсии. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+
10.45 все на Футбол! Афиша 
12+

11.15 Д/ф «Спартак, который 
мы потеряли» 12+
12.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка. прямая трансля-
ция из Швейцарии 12+
14.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. прямая трансля-
ция из Швейцарии 12+
15.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка. прямая трансля-
ция из Швейцарии 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. прямая 
трансляция из Германии 12+
19.10 волейбол. Чемпионат 
россии «Суперлига париматч». 
Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква)»Зенит-Казань». прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»рома». прямая 
трансляция 12+
01.30 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. ЦСКА (россия)»Бар-
селона» (Испания) 0+
02.30 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Зенит» (россия)»-
Жальгирис» (Литва) 0+
03.25 Боевая профессия. весо-
гонщики 16+
03.45 Д/ф «Джек Джонсон. 
взлёт и падение» 16+

04.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «ПАУТИНА» 
16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
22.50 Секрет на миллион. Са-
мые громкие секреты 16+
00.05 Х/ф «ЖАЖДА» 16+
02.05 Т/с «СЕМИН» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
12+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 

08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
17.10, 18.00 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 0+
10.15 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
11.35 Д/ф «Музыка жизни» 12+
12.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРО-
ГА» 18+
12.50 Цвет времени 12+
13.00, 21.55 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
12+
15.05 письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «первые в мире» 12+
17.40 Дирижеры мира 12+
18.45 Д/ф «Агриппина вагано-
ва. великая и ужасная» 12+
19.45 Острова 12+
20.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 верник 2 12+
00.05 Х/ф «ЛОТРЕК» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 
0+
08.35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

09.30 М/с «Деревяшки» 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.10 М/с «Фиксики» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.10 М/с «Барбоскины» 0+
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. Косми-
ческие таксисты» 0+
13.55 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.30 М/с «простоквашино» 0+
15.40 Букабу 0+
15.55 Курьёз не всерьёз! 0+
16.00 М/с «Царевны» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
17.05 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
18.40 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
18.50 М/с «рев и заводная 
команда» 0+
19.15 М/с «пластилинки» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.15 М/с «Май Литтл пони. 
пони Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. волшеб-
ные песни!» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Бакуган. вооружён-
ный альянс» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.45 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+

06.00 Фигура речи 12+
06.30, 17.05 Д/ф «пять причин 
поехать в...» 12+
06.40, 17.20, 18.05 Х/ф 
«МАРС» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05 Домашние живот-
ные 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 
12+
09.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 16+

10.10, 22.30 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.25 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
02.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
05.05 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 вторая жизнь 12+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Т/с «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.35, 15.05 Т/с «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Доигрались!» 12+
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
01.50 петровка, 38 16+
02.05 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» 12+
05.05 Д/ф «Людмила Касатки-
на. Укрощение строптивой» 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в россии. Спецдайд-
жест 16+
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.15, 05.05 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.00, 00.30 ХБ 16+

01.00 Такое кино! 16+
01.30 Импровизация 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчёт…» 16+
07.05, 08.20 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.40, 10.05 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
10.00, 14.00 военные новости 
16+
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «НЕ-
МЕЦ» 16+
18.40, 21.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 18+
22.55 Д/с «Оружие победы» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+
01.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
04.35 Д/ф «Группа «А». Охота 
на шпионов» 12+
05.20 Д/с «Хроника победы» 
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни  12+
07.00  Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 
16+
08.00  Д/ф «Легенды науки» 
12+
09.30  Д/ф «Ласковый май. 
Лекарство для страны» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00   Д/ф «Легенды науки» 
12+
12.30  Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ» 16+
17.00  Д/ф «пять ключей» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
18.00  Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 
16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни 12+
03.00  «Ночь на СТв» 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Анна Самохина. «Запом-
ните меня молодой и краси-
вой» 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.00 Угадай мелодию 12+
15.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
16.45 К 85-летию раймонда 
паулса. «Честное слово» 12+
17.30 К 85-летию раймонда па-
улса. «Миллион алых роз» 12+
18.25 К 85-летию раймонда па-
улса. Юбилейный вечер 12+
21.00 время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПО-
ГИБНУТЬ» 16+
01.10 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии 12+
08.00 вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
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 12+
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ 
СТАНЕТ» 12+
01.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 
12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Асланбек Зикреев 
против вонга Юнгванга. Транс-

ляция из Сингапура 16+
07.00, 08.50, 13.30, 15.30, 
18.35, 21.45 Новости 12+
07.05, 13.35, 15.35, 18.40, 
21.55, 00.45 все на Матч! пря-
мой эфир 12+
08.55 М/ф «Спортландия» 0+
09.15 Х/ф «НЕУДАЧНИКИ» 16+
09.25 Дакар 0+
09.55 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. Индиви-
дуальная гонка. 65 км. прямая 
трансляция из Швейцарии 12+
13.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «ростов-Дон» 
(россия)»Битигхайм» (Германия). 
прямая трансляция 12+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. прямая 
трансляция из Германии 12+
19.15 Смешанные единоборств. 
Brave CF. Эльдар Эльдаров про-
тив Леонардо Мафры. Али Бага-
утинов против Олега Личковахи. 
прямая трансляция из Сочи 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория»Удинезе». 
прямая трансляция 12+
01.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Акробатика. Транс-
ляция из Ярославля 0+
02.00 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. россияСловения. 
Трансляция из египта 0+
03.50 Д/ф «Джек Джонсон. взлёт 
и падение» 16+

05.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Большое путешествие 
Деда Мороза 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.00 Т/с «ПЁС» 16+
22.30 Х/ф «БЕГИ!» 16+
02.20 Т/с «СЕМИН» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 
06.45, 07.10, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
«СВОИ-3» 16+
03.40, 04.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Как Львенок и Чере-
паха пели песню». «винни-пух». 
«винни-пух идет в гости». «вин-
ни-пух и день забот» 12+
07.55 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 12+
10.10 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+
12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.10 Д/ф «Серенгети» 
12+
13.40 виктор Захарченко и го-
сударственный академический 
кубанский казачий хор 12+
14.55 Д/ф «первые в мире» 12+
15.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+
17.25 Д/ф «русские в океане. 
Адмирал Лазарев» 12+
18.15 Д/ф «Гараж». вытащите 
эту бумажку, счастливый вы 
наш» 12+
18.55 Д/ф «Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...» 12+
19.40 Х/ф «ТЕАТР» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ» 
16+
02.10 Искатели 12+

05.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Тима и Тома» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
09.30 М/с «Оранжевая корова» 
0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.05 М/с «пластилинки» 0+
11.10 М/с «Три кота» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 ералаш 0+
16.15 М/с «Турбозавры» 0+
17.25 М/с «Смешарики» 0+
19.00 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» 6+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. волшеб-
ные песни!» 0+
20.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бакуган. вооружён-
ный альянс» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.45 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
07.00 5 минут для размышле-
ний 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.00, 01.20 За дело! 12+
09.40, 17.00 Д/ф «Тайна смерти 
Тутанхамона» 12+
10.30, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
11.00, 13.05 Х/ф «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.30 Фестиваль 6+
15.40 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТражение 12+
20.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
21.40 Культурный обмен 12+
22.20 Х/ф «THEBEATLES.НА 
ПОМОЩЬ!» 12+
23.55 Фестиваль 12+
02.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

05.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
0+
07.30 православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Короли эпизода. Готлиб 
ронинсон 12+
08.50 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
12+
10.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 0+
13.00, 14.45 Т/с «ДЕТИ ВЕТРА» 
12+
17.15 Т/с «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 Д/ф «приговор. Шакро 
Молодой» 16+
00.50 Дикие деньги. Юрий Айзен-
шпис 16+
01.35 Специальный репортаж. 
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 звёздных матерей 12+
05.10 петровка, 38 16+

07.00, 01.45 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+
20.20 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Woman 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 
0+
07.15, 08.10 Х/ф «ПОПУТНОГО 
ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 «СССр. Знак качества» С 
Гариком Сукачевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05, 18.25 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
18.10 Задело! 12+
19.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
21.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
00.00 Т/с «АНАКОП» 12+
03.00 Д/ф «Морской дозор» 6+
03.50 Д/с «Москва фронту» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни  12+ 
07.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 
16+
08.00   Д/ф «Легенды науки» 12+
09.30  Д/ф «пять ключей» 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «ВЕЛИКОДУШНЫЙ» 
16+
12.30, 01.00   Т/с «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+
18.00   Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 
16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00  Будни. 
Суббота.  12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал» 12+
03.00  Х/ф «СОЛАН И ЛЮДВИГ: 
СЫРНАЯ ГОНКА» 12+
04.30   «Ночь на СТв» 16+

первый

05.10 Х/ф «ЦИРК» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 16+
06.10 Цирк 0+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 
6+
13.55 Кремль-9. «Гараж осо-
бого назначения» 16+
15.15 К 80-летию владимира 
Мулявина. «песняры» - мо-
лодость моя» 16+
17.30 Лев Лещенко, «Само-
цветы» 12+
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» 0+
21.00 время 16+
22.00 Концерт Максима 
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+

04.30, 01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ 
МОЯ ДОЧЕНЬКА» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «УЛЫБ-
НИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗ-
ДЫ» 12+
08.00 Местное время. вос-
кресенье 12+
08.35 Устами младенца 0+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 парад юмора 16+
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
путин 12+
22.40 воскресный вечер с 
владимиром Соловьёвым 
12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. ре-
ванш. Трансляция из польши 
16+
07.00, 09.05, 12.00, 13.35, 
15.50, 17.50, 21.55 Новости 
12+
07.05, 12.05, 13.40, 15.55, 
22.05, 01.00 все на Матч! 
прямой эфир 12+
09.10 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ» 16+
12.35 профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо. Трансляция 
из США 16+
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. пря-
мая трансляция из Германии 
12+
15.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. пря-
мая трансляция из Германии 
12+
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКАСКА 
(Санкт-петербург). прямая 
трансляция 12+
20.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат европы. Трансля-
ция из Нидерландов 0+
22.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. прямая 
трансляция 12+
01.30 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. Акроба-
тика. Трансляция из Ярос-
лавля 0+

05.15 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели 12+
20.10 Новогодняя Маска 12+
00.45 Т/с «СЕМИН» 16+
04.15 Их нравы 0+

пятый 
канал

05.00, 05.05, 05.50, 06.35, 
03.25, 07.20, 04.10 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
08.15, 09.10, 10.05, 11.05, 
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с 
«ВЕТЕРАН» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.05, 18.05, 19.05, 
20.05, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+

06.30 М/ф «Грибок - тере-
мок». «василиса Микулиш-
на» 12+
07.05 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+
09.20 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.50 Х/ф «ТЕАТР» 0+
12.10 Д/ф «Серенгети» 12+
13.10 письма из провинции 
12+
13.40 Другие романовы 12+
14.10, 23.35 Х/ф «ДЕВУШКА 
НА БОРТУ» 12+
15.45 Д/ф «Одна ночь в 
Лувре» 12+
16.50 пешком... 12+
17.15 Геликон-гала 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «АПОСТОЛ ПАВЕЛ» 
12+
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+
22.40 Д/ф «Драконы с остро-
ва Комодо. История любви» 
12+
01.10 Искатели 12+

05.00 М/с «Малышарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.40 М/с «Снежная Короле-
ва. Хранители Чудес» 0+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+

09.30 М/с «Супер ралли» 0+
10.45 проще простого! 0+
11.00 М/с «пластилинки» 0+
11.05 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с «Фееринки» 0+
14.30 Король караоке 0+
15.00 ералаш 0+
16.10 М/ф «Энчантималс. 
Тайны заснеженной долины» 
0+
17.00 М/с «Смешарики. 
Спорт» 0+
18.40 М/с «Кошечки-собач-
ки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
22.05 М/с «радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бакуган. воору-
жённый альянс» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.45 М/с «Смешарики. 
пинкод» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
07.00 5 минут для размыш-
лений 12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможно-
стям 12+
08.00, 14.45, 15.05 Кален-
дарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.25 Гамбургский счёт 12+
09.50, 03.00 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+
11.00, 13.05 Х/ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 0+
13.00, 15.00 Новости 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 
12+
19.00, 00.45 ОТражение 12+
19.45 Моя история 12+
20.25, 04.10 Х/ф «ПЕРЕ-
КРЁСТОК» 0+
22.15 вспомнить всё 12+
22.40 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
01.30 Х/ф «THEBEATLES.НА 
ПОМОЩЬ!» 12

05.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» 12+
09.45 Д/ф «ростислав плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Женщины Лаврентия 
Берии 16+
15.55 прощание. Юрий Нику-
лин 16+
16.50 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. всегда одна» 16+
17.40 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+
21.30, 00.30 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+
01.25 петровка, 38 16+
01.35 10 самых... Звёздные 
отчимы 16+
02.00 Т/с «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
05.00 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою...» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Х/ф «САШАТА-
НЯ» 16+
09.00 Новое утро 16+
09.30 перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в россии 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+
02.10 Импровизация 16+
03.05 ТНТ Music 16+
03.30 Comedy Woman 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.25 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
09.00 Новости недели с 
Юрием подкопаевым 12+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.55, 05.40 Д/с «Оружие 
победы» 6+
14.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.20 Кремль-9 12+
20.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН» 12+
01.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 6+
04.55 Д/ф «Другой атом» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 
14.20, 18.50, 20.50 Телема-
газин 12+
06.30, 09.00, 16.30  Будни. 
Суббота 12+
07.00, 17.30  Мультфильмы 
0+
07.30, 09.30  «Слово», «пра-
вославный календарь» 12+
08.00  Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 
16+
10.00  Д/ф «Л.Млечин. вели-
кая война не окончена» 16+
11.00 Т/с «ВЕЛИКОДУШ-
НЫЙ» 16+
12.00, 18.25  «Железногор-
ский журнал» 12+
12.30, 00.30  Т/с «СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ» 12+
17.00, 19.00, 21.00  по-
здравляем…0+
18.00  Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Спортивное 
обозрение 12+ 
02.30   Т/с «СЛЕДЫ АПО-
СТОЛОВ» 12+
04.00 «Ночь на СТв»  16+
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Япония. Обратная сторо-
на кимоно 18+
00.30 Д/ф «Большой белый 
танец» 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.35 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+ 

 

Профилактика до 10.00
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 
16.50, 19.10, 22.05 Новости 12+
10.10 Дакар - Итоги 0+
10.40, 16.30 «Биатлон. Live». 
Специальный репортаж 12+
11.00 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 все на 
Матч! прямой эфир 12+
12.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. Марат Гафуров 
против Лоуэна Тайненса. Нонг-О 
Гайангадао против родлека Са-
енчая. Трансляция из Сингапура 
16+
13.50 Тайны боевых искусств. 
Бразилия 16+
15.30 евроФутбол. Обзор 0+
17.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. россия - Корея. пря-
мая трансляция из египта 12+
19.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 
16+
22.10 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Милан». 
прямая трансляция 12+
01.35 Баскетбол. единая лига 
вТБ. «Автодор» (Саратов) - ЦСКА 
0+
03.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (россия) - «Бо-
руссия» (Германия) 0+
05.05 Тайны боевых искусств. 
Мексика 16+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО» 16+
01.55 Место встречи 16+
03.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+

19.25, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 пешком... 12+
07.05 Другие романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улано-
вой» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф «русские в океане. 
Адмирал Лазарев» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.25 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.35 Д/ф «русофил. История 
Жоржа Нива, рассказанная им 
самим» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.10 Д/ф «проЯвления павла 
Каплевича» 12+
02.45 Цвет времени 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
09.35 М/ф «Королева Зубная 
щётка» 0+
09.55 М/ф «в стране невыучен-
ных уроков» 0+

10.15 М/с «Фиксики» 0+
10.45 Лабораториум 0+
11.10 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
11.45 М/с «роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.05 М/с «Царевны» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.15 М/с «пластилинки» 0+
19.20 М/с «Сказочный патруль» 
0+
20.15 М/с «Май Литтл пони. 
пони Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Бакуган. вооружён-
ный альянс» 6+
22.50 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

06.00 Гамбургский счет 12+
06.25 Д/ф «Тайна смерти Тутан-
хамона» 12+
07.15 Хит-микс RU.TV 12+
08.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
08.20, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.05, 03.40 врачи 12+
09.35, 16.35 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 
12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
17.05, 02.45 Д/ф «пять причин 
поехать в...» 12+
17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
19.20, 23.45, 03.00 прав!Да? 
12+

00.30 Д/ф «Лето Господне. Кре-
щение» 12+
01.00 ОТражение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 12+
08.10, 00.35, 02.55 петровка, 
38 16+
08.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 6+
11.00 Большое кино. Свадьба в 
Малиновке 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей 
Гусев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. Короли шансона 16+
18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 Сорок шестой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Женщины Лаврентия 
Берии 16+
02.15 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.40 Д/ф «ростислав плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в россии. Спецдайджест 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.15 Не факт! 6+
08.55, 10.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
10.30, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» 16+
14.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
01.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+
04.20 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Спор-
тивное обозрение 12+
07.00  «Железногорский жур-
нал» 12+
08.00  Д/ф «Л.Млечин. великая 
война не окончена» 16+
09.30  Мультфильмы 0+
10.30  Новое время 12+
11.00  Д/ф «Легенды науки» 12+
12.30, 00.30  Т/с «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00  Д/ф «Мир нанотехноло-
гий» 12+
18.00  Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
19.00, 21.00 поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни 12+
02.30  Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНО-
ВЫ» 16+
04.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторо-
на кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачев. То, что во 
мне 18+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.35 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.25, 19.20, 21.50 Новости 
12+
06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 
00.30 все на Матч! прямой 
эфир 12+
09.00 профессиональный 
бокс. Артуро Гатти против Кар-
лоса Балдомира. Трансляция из 
США 16+
10.00 в центре событий 12+
11.00 евроФутбол. Обзор 0+
12.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Трансляция из США 
16+
13.50 Тайны боевых искусств. 
Израиль 16+
15.30, 03.35 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
16.30 все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Локо-
мотив» (Ярославль). прямая 
трансляция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). прямая 
трансляция 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). прямая трансля-
ция 12+
01.35 волейбол. Открытый 
чемпионат россии «Суперлига 
париматч». Женщины. «Дина-
мо» (Москва) - «Локомотив» 
(Калининградская область) 0+
04.35 Моя история 12+
05.05 Тайны боевых искусств. 
Бразилия 16+

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
02.05 Место встречи 16+
03.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 12+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+

17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Лето Господне 12+
07.05, 20.05 правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улано-
вой» 12+
12.20, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.15 Х/ф «АПОСТОЛ ПАВЕЛ» 
12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.35 Зальцбургский фести-
валь 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «проЯвления павла 
Каплевича» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 
0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
09.35 М/ф «вовка в тридевя-
том царстве» 0+
09.55 М/ф «петя и Красная 

Шапочка» 0+
10.15 М/с «Фиксики» 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты. О 
собаках 0+
11.10 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
11.45 М/с «роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.05 М/с «Царевны» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.15 М/с «пластилинки» 0+
19.20 М/с «Сказочный патруль» 
0+
20.15 М/с «Май Литтл пони. 
пони Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Бакуган. вооружён-
ный альянс» 6+
22.50 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

06.00 Д/ф «Лето Господне. 
Крещение» 12+
06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «пять 
причин поехать в...» 12+
06.35, 17.20, 18.05 Т/с 
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
16+
08.05 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
08.20, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.05, 03.40 врачи 12+
09.35, 16.35 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «ДЕТИ АРБА-
ТА» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+

19.20, 23.45, 03.00 прав!Да? 
12+
00.30 Гамбургский счет 12+
01.00 ОТражение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «виталий Соло-
мин. Я принадлежу сам себе...» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 
Шевченко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. Граждане барыги! 16+
18.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Шопинг вслепую 16+
23.05, 01.35 Д/ф «вадим Мулер-
ман. война с Кобзоном» 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 прощание. Юрий Никулин 
16+
02.15 Д/ф «Третий рейх» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в россии. Спецдайд-
жест 16+
21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+
22.00 Импровизация. Дайдже-
сты- 2021 г. 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. виталий Коротков. 
Тайны послевоенного Берли-
на» 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение 
инженерных войск» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ» 0+
01.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 6+
02.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ» 12+
04.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни.  12+ 
07.00  Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
08.00  Д/ф «Легенды науки» 12+
09.30  Д/ф «Мир нанотехноло-
гий» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Д/ф «Легенды науки» 12+
12.30, 01.00  Т/с «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00   Д/ф «Мир нанотехноло-
гий» 12+
18.00, 00.30  «Железногорский 
журнал» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни 12+
03.00  Х/ф «ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ 
ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ» 16+
04.30  «Ночь на СТв» 16+
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Быстро, 
недорого,
вкусно

салат «Швейцарский»
Эту замечательную за-

куску предлагает Татьяна 
Потрашкова. Проще не 
бывает, а  на вкус очень 
хорош, причем как холод-
ным, так и теплым. в те-
плом виде может служить 
полноценным и сытным 
вторым  блюдом. Татьяна 
уверена, что, попробовав 
его один раз, вы полюби-
те делать такой быстрый 
салатик не только на госте-
вой стол, но и на ужин всей 
семье.  

Итак, понадобится любая рыбная консерва, на-
туральная или с добавлением масла, но предпоч-
тительней тунец, сайра или скумбрия. Разминаем 
кусочки рыбы вилкой, смешиваем с мелко на-
шинкованным луком, 1/2 банки зеленого горош-
ка, нарезанным небольшими кусочками сладким 
болгарским перцем (желтый или красный прида-
дут красоты блюду), двумя нарезанными варе-
ными яйцами. к этой смеси добавляем заранее 
отваренный охлажденный или теплый (по жела-
нию) рис, в пропорции, примерно равной всем 
остальным ингредиентам. все сдабриваем майо-
незом, посыпаем зеленью. салат готов.

салат «от катарины»
Это немецкий картофельный салат – тоже про-

стой и не менее вкусный. Известно, что вариан-
тов картофельного салата в Европе множество, 
в семьях свой рецепт передают из поколения в 
поколение. Название этого, видимо, указывает 
на женщину, в свое время поделившуюся семей-
ным рецептом с посторонними людьми. Теперь 
он дошел и до нас - спасибо Татьяне.

Начинаем готовить. отвариваем 3-4 картофе-
лины, куриный окорочок, 4 яйца. все это нареза-
ем кубиками. 2-3 нарезанные луковицы пассеру-
ем в растительном масле. соленый огурец тоже 
нарезаем кубиками. Измельчаем грецкие орехи. 
выкладываем в салатник слоями, промазывая 
каждый слой майонезом и немного подсаливая. 
Последовательность: картофель, лук, огурец, 
мясо, яйца. сверху посыпать орехами.   

Полосу подготовила Галина Лысова

Именно так хочется готовить 
утомившимся хозяйкам после 
череды застолий.  
Да и кошелек за праздники 
заметно потощал. А домашние 
и после праздников  хотят 
вкусно поесть.  
Наши читатели поделились 
такими рецептами.
Яичная фантазия 

Рулет с таким названием совету-
ет приготовить на скорую руку Вера 
Матвеева. Наверное, никто не ста-
нет спорить, что питательное блюдо 
быстрее всего можно приготовить 
именно из яиц. 

взбиваем 5 яиц с 1/2 стакана май-
онеза, выливаем массу на смазан-
ный маслом противень и ставим на 
20 минут в духовку на средний огонь. 
Для начинки смешиваем полстакана 
майонеза, 2 зубчика чеснока, про-
пущенных через чесночницу, 100 г 
сыра, натертого на крупной терке. Те-

плый омлет сма-
зываем начинкой 
и сворачиваем в 
рулет. кладем под 
небольшой гнет 
до остывания.

Цимус
Это очень экономное и 

вкусное блюдо еврейской 
кухни дошло из глубины 
времен до советского пери-
ода. Хозяйки ставили такую 
закуску и на праздничный 
стол, и баловали свои се-
мьи в будни. с верой матвеевой рецептом поделилась подру-
га, отыскавшая его в маминой кулинарной тетрадке. 

отварить литровую банку фасоли в подсоленной воде,  
слить, воду не выливать. Порезать три больших лукови-
цы, потушить в растительном масле, добавить к фасоли. 
Эту смесь прокрутить через мясорубку с чесноком и снова 
вылить на сковороду с маслом, перемешать, посолить еще 
по вкусу, добавить бульон, в котором варилась фасоль, до 
консистенции каши. 

Пирог с капустой
Фирменный рецепт Анны Лебедевой.

Для теста понадобятся: 
2,5-3 стакана муки; 1/2 пакетика сухих дрож-

жей; 1-3 ст. ложки сахарной пудры (в зависи-
мости от выпечки – несладкой или десертной );  
0,5 ч. ложки соли; 1 стакан молока; 50 г сливоч-
ного масла или маргарина.

сухие продукты смешать. стакан молока подо-
греть  до 30-40 градусов, растопить в нем масло, 
влить  в сухую смесь, замесить тесто. Дать тесту 
подойти, через 30-40 минут можно выпекать. 
Делается просто, однако тесто по этому рецепту 
получается очень нежным, воздушным  и рас-
сыпчатым, не черствеет и на следующий день. 
Начинка может быть любой. Но раз уж мы поо-
бещали капустный пирог, то нашинкуем мель-
че капусту и потушим ее с луком и укропчиком. 
можно добавить другие специи по вкусу. очень  
украсят вкус начинки кусочки вареного яйца или 
мясной фарш (его лучше тушить вместе с капу-
стой).

Пирог смазать сырым яйцом и выпекать  при 
температуре 180 градусов минут 30, до крепко  
зарумянившейся  корочки. Пальчики оближете.

Такая недорогая вкусня-
тина от Анны Лебедевой 
займет почетное место на 
любом, даже празднич-
ном столе. А готовится 
совсем несложно. Надо 
слегка обжарить с луком 
и специями   куриные сер-
дечки, желудочки и пе-
чень (при желании можно 
добавить натертую мор-
ковь). смешать с отварен-
ным до полуготовности 
рисом.  Натереть солью и 
специями куриную тушку, 

начинить ее рисом с потрошками, затем зашить 
или закрепить края брюшка зубочистками, шпаж-
ками. вложить птицу в рукав и отправить запекать-
ся в духовку при 180 градусах минут на 40, за 20 
минут до готовности проткнуть рукав в нескольких 
местах для образования румяной корочки. Готов-
ность можно проверить зубочисткой, проткнув 
тушку – если через прокол вытекает прозрачный 
сок, птица готова. 

курица с рисом и потрошками

котлеты «супер»
Так называется ре-

цепт от Маши Ивано-
вой. Наверное, пото-
му, что супер-быстрый 
и супер-простой. Надо 
надеяться, что настоль-
ко же и вкусный. По-
пробуем.

Пачку заморожен-
ных крабовых пало-
чек натираем на мел-
кой терке, добавляем  
150г натертого сыра, 
измельченный зубчик 
чеснока, сырое яйцо. 

Перемешиваем. Из полученного фарша форму-
ем и обваливаем в муке котлетки, жарим в расти-
тельном масле по 3 минуты с каждой стороны – и 
на стол. Приятного аппетита!

свинина 
в медово-
горчичном 
соусе

Ее маша советует при-
готовить, если к вам соби-
раются нагрянуть гости, а 
значит, без мяса на горя-
чее не обойтись. Это блю-
до готовится очень просто, 
и за час управитесь. 

На килограмм свинины возьмите 4 ст. ложки горчицы, 2 ст.ложки меда, 
понадобятся также панировочные сухари, соль и перец. смешайте мед и 
горчицу, посолите и поперчите эту смесь. крупно нарезанные кусочки сви-
нины обваляйте в медово-горчичной массе, выложите в форму для запе-
кания и посыпьте панировочными сухарями (для образования корочки).

Запекайте при 180 градусах в течение 40-45 минут.
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1 января «Забег 

желаний» и 
железногорский 

новогодний 
марафон 

собрали на 
стадионе 

«Горняк» около 
80 участников

новогодний мара-
фон прошел в го-
роде шестой раз. В 

соревновании участвова-
ло около 60 человек. оно 
началось в 10 часов, ког-
да был дан первый старт 

для восьми марафонцев. В 12 ча-
сов стартовали все остальные – бе-
гуны на более короткие дистанции: 
6, 10 и 21 км.

Порядка 20 человек участво-
вало в акции «Забег желаний» на 
2,021 км. Эта дистанция симво-
лизирует начало 2021 года. И ее 
можно было преодолеть с любой 
скоростью. никто даже не засе-
кал время. Суть забега – заявить 
о своей цели. Каждый, кто отпра-
вился на дистанцию, мог напи-
сать на своем нагрудном номере, 
что он собирается сделать в но-
вом году.

За несколько минут до нача-
ла забега Николай Грачев и Ев-
гений Сошин, регистрируясь 
как участники, обсуждали марш-
рут. мол, он проходит не по рав-
нине. В некоторых местах дорога 
идет в гору. И тут есть две слож-
ности. Во-первых, после нового 
года в принципе тяжело: не все 
в новогоднюю ночь вообще спа-
ли. Во-вторых, нужно бежать по 
дороге с подъемами и спусками, 
да еще и в такую погоду, по льду. 
При подобных условиях лучше 
выбирать дистанции поменьше.

николай Грачев занимается бе-
гом для удовольствия, которое он 
получает от соперничества и от лю-
бой физической нагрузки.

- Я года три назад начал зани-
маться. Кризис среднего воз-
раста, наверное, заставил, - 
шутит Николай.

Евгений Сошин, который тоже 
начал бегать не так давно, считает, 
что увлечение и правда рождается 
в том числе из недовольства собой.

- Поучаствовал в первых со-
ревнованиях и понял, насколь-
ко себя запустил для своих лет. 
Еще молодой: в таком возрасте 
можно всех рвать. После пер-
вого же соревнования я отка-
зался от вредной привычки. 
Сейчас не курю и жалею о тех 
временах, когда это делал и не 
занимался спортом. 

Евгений и Вера Спиряковы 
приехали в Железногорск к род-
ственникам. И в первый же день 
2021 года отправились участво-
вать в «Забеге желаний».

- Нам показалась очень заман-
чивой идея пообещать себе вы-
полнить какую-то задачу. Мы 
поставили перед собой спор-
тивные цели. Я, например, хочу 
пробежать полумарафон за 1 
час 50 минут, - объяснила свое 
решение Вера Спирякова.

У Евгения Спирякова более ам-
бициозные планы – преодолеть 
марафонскую дистанцию:

- Мне будет достаточно просто 
ее пробежать. На какое-то кон-
кретное время не претендую. 
Это очень тяжелое испытание:  

4 часа подряд бежать не каждо-
му дано. Настоящий Эверест, 
только в горизонтальной про-
екции.

на вопрос, зачем люди бегают,  
Евгений и Вера отвечают – дока-
зать себе что-то хотят.

- Хотя причин много, конечно, - 
считает Евгений. - Кто-то пыта-
ется похудеть, хотя это не рабо-
тает. Кто-то не желает стареть. 
Для кого-то бег сродни зави-
симости: однажды начал и уже 
не остановишься. Некоторых 
вдохновляет беговое сообще-
ство. Приходишь 1 января на 
стадион, смотришь на сумас-
шедших людей, которые после 
новогодней ночи в 12 часов 
бегут полумарафон. Казалось 
бы, ляг и лежи себе. Но нет…

Еще один участник «Забега же-
ланий» Никита Скоков не считает, 
что для бега вообще нужны причи-
ны. Для него это в порядке вещей:

- Всегда занимаюсь спор-
том. Решил, почему бы 
не побегать 1 января? 
Для меня это несложно. 
Я всегда стараюсь под-
держивать себя в фор-
ме. Бегаю после ново-
годней ночи уже третий раз. 
Ощущения всегда замечатель-
ные. Настроение хорошее.

Никита Бессарабов
Фото автора

Время желать: 
ЖЕлЕЗноГорцы началИ

ноВый ГоД С ЗабЕГа
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20 января, среда

21 января, четверг

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05 время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 воины бездорожья 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 
16.50, 19.00, 21.40 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 
00.30 все на Матч! прямой эфир 
12+
09.00 профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Тэвори-
са Клауда. Трансляция из Канады 
16+

10.00 в центре событий 12+
11.00, 15.30 евроФутбол. Обзор 
0+
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд рут против Ярослава 
Амосова. Трансляция из США 16+
13.50 Тайны боевых искусств. 
США 16+
16.30 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Аталанта». прямая 
трансляция 12+
19.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Аугсбург» - «Бавария». 
прямая трансляция 12+
01.30 Баскетбол. Кубок европы. 
Мужчины. УНИКС (россия) - «Гран 
Канария» (Испания) 0+ 
03.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» 12+
04.35 Моя история 12+
05.05 Тайны боевых искусств. 
Израиль 16+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 поздняков 16+
23.55 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
02.05 Место встречи 16+
03.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 12+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Завод» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «первые в мире» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
12+
17.35, 01.45 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 власть факта 12+
23.10 Д/ф «проЯвления павла 
Каплевича» 12+
02.45 Цвет времени 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
09.35 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова» 0+
09.45 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» 0+

09.55 М/ф «песенка мышонка» 0+
10.05 М/ф «Чучело-Мяучело» 0+
10.15 М/с «Фиксики» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.10 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
11.45 М/с «роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 0+
15.40 вКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.05 М/с «Царевны» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.15 М/с «пластилинки» 0+
19.20 М/с «Сказочный патруль» 
0+
20.15 М/с «Май Литтл пони. пони 
Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Бакуган. вооружённый 
альянс» 6+
22.50 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+

06.00, 00.30 вспомнить всё 12+
06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «пять 
причин поехать в...» 12+
06.35, 17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
08.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
08.20, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.05, 03.40 врачи 12+
09.35, 16.35 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 12+
10.10, 22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 
12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20, 23.45, 03.00 прав!Да? 12+
01.00 ОТражение 12+

04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Юлия Борисо-
ва. Молчание Турандот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. роман 
Комаров 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. в шумном зале ресто-
рана 16+
18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
всегда одна» 16+
02.15 Д/ф «Третий рейх» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в россии. Спецдайджест 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
08.15, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста» 16+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 военные новости 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» 12+
19.40 последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
01.10 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НА-
СЛЕДНИК» 0+
02.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 0+
04.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 6+
05.15 Д/ф «Неизвестные самоле-
ты» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни.  
12+ 
07.00  Д/ф «Л.Млечин. если сужде-
но в империи родиться...Солдаты 
Гитлера на Ближнем востоке» 16+
08.00   Д/ф «Легенды науки» 12+
09.30  Д/ф «Мир нанотехнологий»  
12+
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал» 12+
11.00  Д/ф «Легенды науки» 12+
13.00, 00.30  Т/с «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00   Д/ф «Медицинские инно-
вации» 12+
18.00  Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни 12+
02.30  Х/ф «РИОРИТА» 16+
04.00  «Ночь на СТв» 12+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.30, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная сторо-
на кимоно 18+
00.30 Неизвестная Антаркти-
да. Миллион лет назад 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.35 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.25, 18.15, 21.25 Новости 
12+
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 
21.35, 00.00 все на Матч! пря-
мой эфир 12+
09.00 профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Кастио Клейтона. Трансляция 
из США 16+
10.00 в центре событий 12+
11.00 евроФутбол. Обзор 0+
12.45 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алексей 

Махно против Давида Хача-
тряна. Максим Буторин против 
Артура пронина. Трансляция 
из Москвы 16+
13.50 Тайны боевых искусств. 
Таиланд 16+
15.30 Большой хоккей 12+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. прямая трансляция из 
Италии 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). прямая трансляция 12+
21.55 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (россия). 
прямая трансляция 12+
01.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Италии 
0+
03.05 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Зенит» (россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) 12+
05.05 Тайны боевых искусств. 
США 16+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «СОБИБОР» 12+
02.00 Место встречи 16+
03.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 12+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

17.45, 18.40 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
19.25, 20.25, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь - россия! 
12+
15.45 2 верник 2 12+
17.40, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 12+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/ф «проЯвления павла 
Каплевича» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 
0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
09.35 М/ф «Мойдодыр» 0+
09.55 М/ф «Тараканище» 0+
10.15 М/с «Фиксики» 0+
10.45 всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.10 М/с «Лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 0+
11.45 М/с «роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с «Царевны» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.15 М/с «пластилинки» 0+
19.20 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
20.15 М/с «Май Литтл пони. 
пони Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Бакуган. вооружён-
ный альянс» 6+
22.50 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

06.00, 00.25 Активная среда 
12+
06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «пять 
причин поехать в...» 12+
06.35, 17.20, 18.05 Т/с 
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 
16+
08.05 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
08.20, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.05, 03.40 врачи 12+
09.35, 16.35 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «ДЕТИ АРБА-
ТА» 12+
11.00 вспомнить всё 12+
11.10, 22.55 Х/ф «ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20, 23.45, 03.00 прав!Да? 
12+
01.00 ОТражение 12+
04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
12+
10.30, 04.35 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. влади-
мир Мишуков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. Безработные звёз-
ды 16+
18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 10 самых... война со 
свекровью 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
предательское лицо» 12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
01.35 Д/ф «приговор. Шакро 
Молодой» 16+
02.20 Д/ф «Третий рейх» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в россии. Спецдайд-
жест 16+
21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 пятилетие «Stand up» 
16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 
16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
08.15 Д/с «Сделано в СССр» 6+
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 
14.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+
01.05 Х/ф «ЖАЖДА» 16+
02.25 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+
04.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НА-
СЛЕДНИК» 0+
05.20 Д/с «Хроника победы» 
12+
05.45 Д/с «Оружие победы» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни 12+ 
07.00  Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
08.00   Д/ф «Легенды науки» 
12+
09.30  Д/ф «Медицинские 
инновации» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Д/ф «Легенды науки» 
12+
12.30, 00.30  Т/с «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00   Д/ф «Медицинские 
инновации» 12+
18.00  Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 
00.00  Будни 12+
02.30  Х/ф «БЕЛАЯ ДОРОГА 
ЭЛЬЗЫ» 12+
04.00  «Ночь на СТв» 16+
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор 
6+
12.15 время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 
12+
23.25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
01.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
01.45 XIX Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». прямая транс-
ляция 12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
17.20, 19.30, 21.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 
00.30 все на Матч! прямой 
эфир 12+
09.00 профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни 
пакьяо. Трансляция из США 16+
10.00 в центре событий 12+

11.00 все на Футбол! Афиша 
16+
11.30 «Дакар - Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кристиана 
«Сайборг» Жустино против 
Арлин Бленкоув. Трансляция из 
США 16+
13.50 Тайны боевых искусств. 
Индия 16+
15.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
прямая трансляция из Италии 
12+
17.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Дмитрий 
Минаков против Армена пе-
тросяна. прямая трансляция из 
Магнитогорска 12+
19.55 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. ЦСКА (россия) - 
«Фенербахче» (Турция). прямая 
трансляция 12+
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Боруссия» (Дорт-
мунд). прямая трансляция 12+
01.30 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
03.30 все на Футбол! Афиша 
12+
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
05.05 Тайны боевых искусств. 
Таиланд 16+

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
12+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
17.10, 18.05 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
12+
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.40, 22.00 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.35 власть факта 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 
ДВЕ МИНУТЫ» 0+
17.25 Зальцбургский фестиваль 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 верник 2 12+
00.00 Х/ф «ЗАКАТ» 16+
02.15 Мультфильмы для взрослых 
18+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.35 М/ф «Летучий корабль» 0+
09.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.15 М/с «Фиксики» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 0+
11.45 М/с «роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Буба» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
16.40 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.15 М/с «пластилинки» 0+
19.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.15 М/с «Май Литтл пони. пони 
Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «С.О.Б.е.З» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная» 6+
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+

06.00 Фигура речи 12+
06.25 Д/ф «пять причин поехать 
в...» 12+
06.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
08.05 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
08.20, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.05 Домашние живот-
ные 12+
09.35, 16.35 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
10.10 То, что задело 12+
10.25 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
17.05 За строчкой архивной… 
12+
17.35, 18.05 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.35 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
00.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
02.15 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШ-
НИКОВ» 12+
03.50 Д/ф «Тайна смерти Тутан-
хамона» 12+
04.45 выступление Московско-
го камерного оркестра Musica 
Viva 6+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «КОГДА ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.25, 15.05 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
предательское лицо» 12+
18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.00 в центре событий 12+
23.10 приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Георгий вицин. Не 
надо смеяться» 12+
01.45 петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
10.00 Бородина против Бузовой 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в россии. Спецдайд-
жест 16+
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.20 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+

00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25 Импровизация 16+
04.10, 05.05 Открытый микро-
фон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
08.20, 10.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
12.45, 13.20, 14.05 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.40 Кремль-9 12+
19.20 Легендарные матчи 12+
22.55 Д/с «Оружие победы» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
03.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
04.45 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
05.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни  12+
07.00  Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
08.00  Д/ф «Легенды науки» 12+
09.30  Д/ф «Медицинские инно-
вации» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00   Д/ф «Лженауки» 12+
12.30  Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ» 16+
17.00  Д/ф «Медицинские инно-
вации» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
18.00  Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни 12+
03.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Джентльмены удачи. все 
оттенки Серого 12+
11.15, 12.20 видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Арно Бабад-
жаняна. «И неба было мало, и 
земли...» 12+
15.00 вечер музыки Арно Ба-
баджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.05, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 время 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 
16+
01.00 Обезьяньи проделки 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 по секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» 12+
01.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+

06.00 профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Джо 
Джойса. Трансляция из велико-
британии 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 
16.20, 18.55, 22.00 Новости 12+
07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 
19.00, 22.10, 01.00 все на 
Матч! прямой эфир 12+

09.00 М/ф «в гостях у лета» 0+
09.20 М/ф «первый автограф» 
0+
09.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+
12.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
прямая трансляция из Финлян-
дии 12+
13.20 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 42 км. 
Трансляция из Италии 0+
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. прямая 
трансляция из Италии 12+
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. прямая 
трансляция из Италии 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Аталанта». 
прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Марсель». 
прямая трансляция 12+
02.00 Шорт-трек. Чемпионат ев-
ропы. Трансляция из польши 0+
03.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
0+
05.05 Тайны боевых искусств. 
Индия 16+

04.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» 16+
06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Международная пилора-
ма 18+
00.20 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+

02.00 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.25, 05.45, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.45, 02.25 Т/с «СВОИ-
3» 16+
03.00 Т/с «СВОИ-2. УБИЙЦА С 
ТОГО СВЕТА» 16+
03.40, 04.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Тигренок на подсо-
лнухе». «Не любо - не слушай». 
«Архангельские новеллы». 
«волшебное кольцо» 12+
08.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 
ДВЕ МИНУТЫ» 0+
09.15 Д/ф «Неизвестная» 12+
09.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ» 12+
11.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира 12+
17.50 Больше, чем любовь 12+
18.30 Дмитрий певцов. «Балла-
да о высоцком» 12+
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МА-
РИИ» 16+
00.45 Эдмар Кастанеда на Мон-
реальском джазовом фестивале 
12+
01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.00 Летающие звери 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
09.30 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.05 М/с «пластилинки» 0+
11.10 М/с «Три кота» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/ф «Энчантималс. Тай-
ны заснеженной долины» 0+
13.35 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 ералаш 6+
16.15 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
16.40 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
17.05 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
19.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «С.О.Б.е.З» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
23.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
07.00 5 минут для размышле-
ний 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
08.55 Новости Совета Федера-
ции 12+
09.10 За дело! 12+
09.50, 17.00 Д/ф «Тайна смерти 
Тутанхамона» 12+
10.40 Дом «Э» 12+
11.05 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.05 выступление Краснояр-
ского государственного ака-
демического ансамбля танца 
Сибири имени М.С. Годенко 12+
15.40 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05, 05.05 ОТражение 12+
20.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
21.20 Культурный обмен 12+
22.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.50 выступление Московско-

го камерного оркестра Musica 
Viva 6+
01.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» 16+
02.55 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ» 16+

05.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
12+
07.10 православная энцикло-
педия 6+
07.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
12+
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.35, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 12+
16.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
12+
21.00 постскриптум 12+
22.15 право знать! 16+
00.00 приговор. валентин 
Ковалёв 16+
00.50 Д/ф «политические тяже-
ловесы» 16+
01.30 Сорок шестой 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 90-е. Короли шансона 16+
03.05 90-е. Граждане барыги! 
16+
03.45 90-е. в шумном зале 
ресторана 16+
04.25 90-е. Безработные звёзды 
16+
05.10 петровка, 38 16+

07.00, 02.20 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Однажды в россии 
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА» 18+
02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.25, 08.10 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССр. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
17.00, 18.25 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
18.10 Задело! 12+
19.20 Легендарные матчи 12+
22.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+
00.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
04.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
05.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
05.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни  12+ 
07.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
08.00   Д/ф «Лженауки» 12+
09.30  Д/ф «Медицинские инно-
вации» 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «ВЕЛИКОДУШНЫЙ» 
16+
12.30, 01.00   Т/с «СЕРДЦУ НЕ 
ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+
18.00   Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00  Будни. 
Суббота.  12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал» 12+
03.00  М/ф «Букашки» 0+
04.30   «Ночь на СТв»  16+
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первый

05.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 время 12+
21.50 Концерт Максима Галкина 
12+
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ФАШИЗМ» 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 0+
08.00 Местное время. воскресе-
нье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 парад юмора 16+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. 
вячеслав василевский против 
Богдана Гуськова. Трансляция из 

Москвы 16+
07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55, 
22.00 Новости 12+
07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
09.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.30 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. прямая 
трансляция из Финляндии 12+
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. прямая 
трансляция из Финляндии 12+
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. прямая 
трансляция из Италии 12+
15.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. прямая 
трансляция из Италии 12+
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из Финлян-
дии 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло». прямая 
трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «валенсия». 
прямая трансляция 12+
02.00 Шорт-трек. Чемпионат евро-
пы. Трансляция из польши 0+
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
05.05 Тайны боевых искусств. 
Гонконг 16+

05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
01.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

пятый 
канал

05.00, 05.10, 02.35, 05.55, 03.20, 
06.40, 04.00, 07.25 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.05, 
00.05, 01.00, 01.55 Т/с «АЗ ВОЗ-
ДАМ» 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

06.30 М/ф «приключения домо-
вёнка». «Дом для Кузьки». «Сказка 
для Наташи». «возвращение 
домовёнка» 12+
07.35 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУ-
НА» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна» 12+
11.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...» 12+
12.15 Другие романовы 12+
12.45 Д/ф «Серенгети» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» 
12+
16.00 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
16.15 пешком... 12+
16.45 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
21.45 пласидо Доминго и друзья 
12+
23.20 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

05.00 М/с «Малышарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «йоко» 0+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
09.30 М/с «Супер ралли» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 
0+
11.05 М/с «пластилинки» 0+
11.10 М/с «простоквашино» 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с «Фееринки» 0+
14.30 Букабу 0+
14.40 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
15.00 ералаш 6+
16.15 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
16.40 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.05 М/с «Смешарики» 0+
18.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «С.О.Б.е.З» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная» 6+
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 
12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 
12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00, 01.45 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
11.20, 04.20 Х/ф «СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
13.05 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30, 03.55 Д/ф «Фритьоф Нан-
сен. Нет жизни без борьбы» 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.00 ОТражение недели 
12+
19.45 Моя история 12+

20.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 
16+
22.10 вспомнить всё 12+
22.40 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 
ЛЕТОМ» 16+
00.45 Д/ф «пять причин поехать 
в...» 12+
03.05 Культурный обмен 12+

05.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
12+
09.45 Д/ф «Георгий вицин. Не 
надо смеяться» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского быта. 
Мать-кукушка 12+
16.00 прощание. Михаил Козаков 
16+
16.55 Женщины Игоря Старыгина 
16+
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
21.30, 00.35 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ - 2» 16+
01.30 петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
04.50 Д/ф «вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 
Шопинг вслепую 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое утро 16+
09.30 перезагрузка 16+
12.00, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
россии 16+
22.00 Stand up 16+

23.00 Talk 16+
02.00, 03.25 Импровизация 16+
03.00 ТНТ Music 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.20 Легендарные матчи 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+
01.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
02.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ» 0+
04.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30  Будни. Суб-
бота 12+
07.00, 17.30  Мультфильмы 0+
07.30, 09.30  «Слово», «право-
славный календарь» 12+
08.00  Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
10.00  Д/ф «Л.Млечин. великая 
война не окончена» 16+
11.00 Т/с «ВЕЛИКОДУШНЫЙ» 16+
12.00, 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30, 00.30  Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 
16+
17.00, 19.00, 21.00  поздравля-
ем…0+
18.00  Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Спортивное обозрение 12+
02.30   М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухоревой.» 6+
04.00 «Ночь на СТв» 16+

24 января, воскресенье

о контрацепции  
подростков

В настоящее время в обществе востребовано 
сексуальное образование подростков. Это обу-
словлено современными особенностями их по-
ведения: снижается возраст вступления в первый 
половой контакт, что определяет актуализацию 
вопросов взаимоотношения полов, контрацеп-
ции, защиты от инфекций, передающихся поло-
вым путем. Конечно же, азы полового поведения 
ребенка закладывает семья. Каждый родитель 
должен осознать важность бесед о половом раз-
витии и сексуальных отношениях между мужчи-
ной и женщиной. Именно родители могут при-
вить подростку ценность сохранения своего здо-
ровья, ценность семьи, ценность рождения детей. 
Если родители не имеют возможности или испы-
тывают стеснение при обсуждении данных тем, 
то они могут обратиться за помощью к психологу 
или акушер-гинекологу. Период начала половой 
жизни дает подростку не только возможность по-
знать что-то новое, но и возлагает на него опреде-
ленную ответственность за собственное здоровье 
и здоровье своего партнера.

Для того, чтобы обеспечить безопасность каж-
дого полового партнера и при этом не навредить 
несформировавшемуся организму, следует обра-
тить внимание на критерии выбора метода кон-
трацепции:

- профилактика нежеланной беременности;
- максимальная защита от заболеваний ППП.

Подростковая контрацепция должна отвечать 
следующим требованиям:

- высокая эффективность; 
- безопасность для здоровья;
- удобство применения;
- доступность для приобретения.
В данный период времени подросткам реко-

мендуется применение следующих методов кон-
трацепции: барьерная, химическая и гормональ-
ная.

Выбор барьерного или химического методов 
возможно осуществить абсолютно самостоя-
тельно самими подростками. Гормональная кон-
трацепция требует обязательного посещения  
врача-гинеколога.

Необходимо всегда помнить, что методы кон-
трацепции эффективны только тогда, когда их ис-
пользуют.

Жанна Жеребцова, 
врач - детский гинеколог

в Железногорском районе 
зафиксирован очаг ачс

Африканская чума свиней выявлена 
на двух площадках филиала «Троицкий 
свинокомплекс» ООО «Агропромком-
плектация-Курск». 

Эпизоотический очаг определен 29 
декабря решением специальной комис-
сии по предупреждению распростра-
нения и ликвидации очагов заразных 
болезней животных на территории Кур-
ской области под руководством замгу-
бернатора Сергея Стародубцева.

На предприятии 27 декабря обнару-
жили свиней с признаками вируса АЧС, 
ветеринарная служба предприятия про-
вела исследования, которые подтвер-
дили заболевание. 28 декабря пробы у 
поголовья отобрали сотрудники област-
ного управления ветеринарии, болезнь 
была подтверждена.

За два дня пало 129 голов. Всего на 
площадках доращивания и откорма со-
держится более 55 тыс. свиней.

На предприятии проводят дезинфек-
цию, соблюдают меры санитарной и 
биологической защиты. Животных ути-

лизируют на участке, принадлежащем 
ООО «Агропромкомплектация-Курск».

Губернатор региона Роман Старо-
войт обсудил ситуацию с руководите-
лями предприятий АПК на заседании 
оперативного штаба по ликвидации 
АЧС свиней на территории Курской об-
ласти, которое провели на площадке 
«Агропромкомплектации» в с. Линец.

- Мне важно знать, достаточно ли при-
нятых действий для ликвидации очагов 
и нераспространения на другие пло-
щадки. Я воспринимаю ситуацию как 
критическую. Это невосполнимая по-
теря для больших хозяйств, крупного 
бизнеса и колоссальные средства. Мы 
годами работаем над тем, чтобы сфор-
мировать базу, построить комплексы, 
закупить стадо, - сказал глава региона. 

Генеральный директор ООО «Аг-
ропромкомплектация-Курск» Ио-
сиф Бресь сообщил, что все площадки 
переведены на закрытый режим. 

- Определен план работы, по которому 
будем дальше отслеживать ситуацию 
и зачищать зараженную продукцию. 
Главная задача – не допустить распро-
странения на другие площадки. 

Установлено, что источником возбу-
дителя АЧС стало поступление свиней 
из Тверской области на предприятие по 
убою в Фатежский район и несоблюде-
ние биобезопасности хозяйством ООО 
«Реут» Фатежского района. Выявлены 
нарушения, к работе подключились след-
ственные органы.

Также с губернатором обсудили пред-
ложения о внесении изменений в феде-
ральное законодательство. Подготовле-
ны инициативы в Минсельхоз об изме-
нении правил определения зоосанитар-
ного статуса свиноводческих хозяйств и 
организаций, ведущих убой свиней. 
Также предлагается усилить ветеринар-
ные правила и ввести постоянный лабо-
раторный контроль продукции на пред-
приятиях всех форм собственности.

что такое бешенство?
Бешенство (гидрофобия, водо-

боязнь, губчатая болезнь мозга) —– 
остропротекающее, контагиозное, 
смертельно опасное заболевание ви-
русной этиологии. Оно представляет 
опасность не только для теплокровных 
животных, но и для человека.

На территории Железногорского 
района в 2020 году было зарегистри-
ровано два случая заболевания  бе-
шенством  животных, из которых  один 
случай  приходится на домашнее жи-
вотное  (собака);   один -  на дикое жи-
вотное  (лиса).

Резервуаром опасного вируса в есте-
ственной среде являются дикие жи-
вотные. Во внешнюю среду вирус бе-
шенства выделяется преимущественно 
с биологическими жидкостями (со 
слюной, истечениями из носа, глаз).

Клиническая картина бешенства 
разнообразна: от яростной агрессии, 

до слишком дружелюбного поведе-
ния больного животного. Обычно про-
является обильным слюнотечением за 
счет паралича нижней челюсти. Со-
стояние животного вначале заболева-
ния угнетенное, постепенно перехо-
дит в стадию возбуждения и агрессии. 
Животное яростно кусает окружаю-
щие предметы, часто с такой силой, 
что ломает зубы. Лай становится глу-
хим и хриплым. В стадии инкубацион-
ного периода заболевания слюна жи-
вотного становится инфицированной 
вирусом бешенства  за 8-10 дней до 
проявления клинической картины, и 
в случае попадания в кровь при укусе 
может заразить покусанное животное 
или человека. Поэтому важно в случае 
покуса животным как можно быстрей 
обратиться в медицинское учрежде-
ние для оказания антирабической по-
мощи. 

Лечения от бешенства на сегодняш-
ний день не существует, поэтому бо-
лезнь в 100% случаев заканчивается 
летальным исходом.

Единственным, эффективным и дей-
ственным способом предотвратить за-
ражение домашних животных – это, 
своевременное проведение профи-
лактической иммунизации, которая 
ветеринарной службой Железногор-
ского района и г. Железногорска про-
водится на бесплатной основе го-
сударственной вакциной. Поэтому, 
прививая свое животное, вы прояв-
ляете заботу не только к своему здо-
ровью, к здоровью питомца, но и об 
окружающих вас людях. 

ОБУ «СББЖ Железногорского 
района и города Железногорска»,  
телефон 8 (47148) 2-60-99.
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   актуально

непраздничные итоги
с 1 по 10 января было зарегистрировано 24 дтп, в результате 
которых один человек погиб, шестеро получили ранения

так, 4 января около 10.00 на 15 
км дороги тросна-калиновка-Ми-
хайловка-линец 26-летний води-
тель автомобиля ГаЗ-287301 не 
справился с управлением. Ма-
шина съехала с дороги в кювет, 
24-летний пассажир получил 
травмы.

6 января примерно в 19.00 у 
дома №50 по ул. ленина лада 
приора сбила 49-летнего велоси-
педиста, который перевозил се-
милетнюю девочку. велосипедист 
и несовершеннолетняя получили 
травмы.

8 января в 11.00 на 37 км до-
роги Фатеж-дмитриев «ситроен 
с5» съехал в левый по ходу дви-
жения кювет, а затем опрокинул-
ся. по предварительным данным, 
водитель не справился с управле-
нием. в результате дтп пострадал 
пассажир.

9 января после полудня в Ми-
хайловке на ул. луханина в рай-
оне дома №3 автомобиль лада 
210740 въехал в припаркован-
ный «шакман». пострадали 
21-летний водитель и два пасса-
жира лады. все госпитализирова-
ны с травмами.

10 января примерно в 15.15 на 
17 км дороги тросна-калинов-
ка-Михайловка-линец 40-лет-
ний водитель автомобиля «опель 

астра» не справился с управле-
нием. Машина выехала на левую 
по ходу движения обочину и вре-
залась в автобусную остановку. в 
результате дтп 72-летняя женщи-
на, пассажир автомобиля, скон-
чалась на месте, водитель госпи-
тализирован с травмами.

10 января после 12.00 на 42 
км дороги тросна-калиновка ав-
томобиль «Черри» выехал на 
встречную полосу и столкнулся с 
уаЗом. водителя второй машины 
пришлось госпитализировать. в 
момент аварии 40-летний води-
тель «Черри» был пьян.

с 1 по 10 января на территории 
города и района к администра-
тивной ответственности за нару-

шение пдд привлечены 193 че-
ловека.

семеро из них управляли 
транспортными средствами в со-
стоянии опьянения. еще два во-
дителя совершили это наруше-
ние повторно. пятеро отказались 
от прохождения медосвидетель-
ствования. За переход проезжей 
части в неустановленных местах 
оштрафованы шесть пешеходов, 
четыре водителя не предостави-
ли преимущество в движении пе-
шеходам.

Никита Бессарабов –
по информации 

ОГИБДД МО МВД России 
«Железногорский»

«приют» для загулявших
с 1 января в россии 
возрождаются 
вытрезвители.  
в Железногорске 
подобное 
учреждение 
существует уже три 
года. однако до сих 
пор не ясно, кто его 
должен содержать.

в первый день 2021 года в на-
шей стране вступили в силу законо-
дательные поправки, особенно ак-
туальные после продолжительных 
зимних праздников. они касаются 
«оказания помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токси-
ческого опьянения». в россии сно-
ва появятся вытрезвители. до это-
го момента нетрезвых граждан, не 
способных добраться до собствен-
ного дома, отвозили в приемные 
отделения больниц, где они ос-
ложняли работу врачей. сейчас у 
вытрезвителей начинается «вторая 
жизнь».

для регионов их организация – 
дело добровольное. органы мест-
ного самоуправления наделены 
правом решать, где и в каком фор-
мате будут действовать такие уч-
реждения. по закону они могут яв-
ляться объектами соглашений о 
частно-государственном партнер-
стве.

несколько лет назад вытрезви-
тели в порядке эксперимента от-
крыли в нескольких российских 
городах. в том числе и в Железно-
горске. Частный «приют» для не-
трезвых был создан на базе нарко-
логической клиники «ваш доктор». 

по словам её главного врача Ана-
толия Куракина, местный вытрез-
витель рассчитан на прием 20 чело-
век в сутки.

— За год он может привести в чув-
ство более 7000 нуждающихся 
в помощи. Но пока учреждение 
принимает только моих клиен-
тов. Это десятки человек, а не сот-
ни. Ни полиция, ни медики пья-
ных к нам, на улицу Горняков, не 
доставляют. В разгар новогодних 
праздников во дворах было пол-
но лиц в состоянии алкогольно-
го опьянения, а заниматься ими 
было некому. Я хотел бы, что-
бы у учреждения был определен-
ный статус, определиться, кому он 
подчиняется. Нет понятной и пол-
ной нормативно-правовой базы, 
— говорит Анатолий Александро-
вич.

профессиональный нарколог 
анатолий куракин полагает, что 
в новом законе нет четкой пози-
ции по вопросу: «кто отвечает за 
вытрезвители?».

— Оказывать помощь нетрезвым 
гражданам по документу обязаны 
полицейские. Они будут доставлять 

их в спецучреждение. Но толь-
ко после того, как состояние «кли-
ента» оценит скорая. Так к кому же 
тогда относятся вытрезвители: к по-
лиции, к управлению здравоохра-
нения или к соцзащите? Я за три 
года так и не добился ответа, — рас-
суждает врач.

потребность в вытрезвителе у 
Железногорска есть. как и у любого 
другого города страны: 8-10 % пре-
ступлений, ежегодно регистрируе-
мых в россии, совершаются в состо-
янии алкогольного опьянения.

— Вроде бы несложно сделать вы-
бор: поместить человека на сутки в 
вытрезвитель или впоследствии на 
несколько лет в колонию. Но реше-
ний, увы, нет. И это вопрос не реги-
онального уровня, а федерального. 
Нужно выстроить систему, закре-
пляющую статус вытрезвителей. 
Хотя… Быть может, муниципалите-
ты воспользуются правом, данным 
им новым законом, и сами опреде-
лят судьбу «приютов» для нетрез-
вых граждан? — задается вопросом 
нарколог Куракин.

Анна Бессарабова

КаК обезопасить дом 
для ребенКа

даже в домашней обстановке детей могут подстерегать 
опасности — и лучше заранее подумать о том, как их избе-
жать. правилам безопасного поведения дома детей сле-
дует начинать учить как можно раньше, рассказывая о них 
доступным ребенку языком и вводя запреты на некоторые 
самостоятельные действия. 

уважаемые родители!
 проследите, чтобы столовые приборы, ножницы и 

иглы лежали на своих местах, недоступных для детей. так-
же объясните малышу, что эти предметы не игрушка и ими 
можно серьезно пораниться; 
 спички и зажигалки не должны лежать на видном месте; 
 уберите бытовую химию в надежное место, недоступ-

ное для детей; 
 лекарства также опасны для детей. проведите беседу с 

ними и напомните, что брать лекарства могут только взрослые. 
покажите ребенку красочный видеоролик, чтобы такая 

важная информация запомнилась ему лучше. 

любителям  
зимней рыбалКи

любое пребывание на льду водоемов, как правило, таит 
опасность. в настоящее время в группу риска входят любите-
ли подледной рыбалки. каждый рыбак должен изначально 
хорошо знать водоем, помнить, где на нем глубина не выше 
роста человека или где, в случае падения в воду, с глубокого 
места можно быстро выйти на отмель, идущую к берегу. 

каждому любителю зимней рыбалки необходимо иметь 
с собой средства спасения! наилучший вариант – это два 
прочных заостренных металлических штыря с удобными 
ручками, соединенными между собой шнуром длиной по-
рядка полутора метров. 

необходимо знать приметы опасного льда, меры пре-
досторожности и соблюдать их. не выходить на темные 
участки льда – они быстрее прогреваются на солнце и бы-
стрее тают. лед у берега может иметь трещины, неплотно 
соединяться с сушей, подо льдом может быть воздух. 

рюкзак необходимо вешать на одно плечо, а еще луч-
ше волочить его за собой на веревке на расстоянии двух-
трех метров. не ходить по треснувшему льду, а также где 
имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузы-
ри. прочность льда ослаблена в местах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоковых вод, вблизи деревьев, кустов, 
камыша. 

если температура воздуха выше 0 градусов держится 
более трех дней подряд, то прочность льда снижается на  
25%.  его прочность можно определить визуально: лед го-
лубого цвета – прочный, белого – прочность в два раза 
меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттен-
ком - лед ненадежный. Безопасным для человека считает-
ся лед толщиной не менее 10 сантиметров. 

Если вы провалились в холодную воду: 
• позовите на помощь; 
• не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизи-

руйте дыхание; 
• раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за 

кромку льда, придав телу горизонтальное положение по 
направлению течения; 

• попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом и другую ногу на лед и, перекатыва-
ясь, медленно ползите к берегу в ту сторону, откуда пришли. 

Если на ваших глазах тонет человек: действуйте ре-
шительно и быстро. приближаться к полынье нужно полз-
ком, но не к самому краю. лед выдерживает человека на 
расстоянии 3-4 метров от разлома. поэтому постарайтесь 
протянуть пострадавшему какую-нибудь палку или верев-
ку (при их отсутствии можно сделать подобную конструк-
цию из своей верхней одежды, предварительно связав ее 
между собой). вытащив пострадавшего на лед, необходи-
мо отползти с ним на безопасное расстояние, а потом как 
можно быстрее добраться до теплого помещения, чтобы 
переодеть его в сухую одежду и напоить горячим чаем. 

ОНД и ПР по г.Железногорску 
и Железногорскому району
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Конкурс направлен на 
выявление современных 
героев среди людей, ко-
торые своим примером 
мотивируют других де-
лать добро. Он проходит с 
2012 года. В 2020-ом но-
минантами Премии ста-
ли почти 500 человек из 
70 регионов России и 17 
стран мира. среди них и 
наш земляк Геннадий Тол-
стов. Он регулярно зани-
мается физкультурой и 
своим примером показы-
вает, что надо вести здо-
ровый образ жизни, не 
остается равнодушным к 
проблемам инвалидов. 

с чистого листа
до 1995 года Геннадий 

был физически здоровым: 
ходил на дискотеки, гу-
лял с друзьями, учился в 
школе, даже успел полу-
чить водительское удосто-
верение. Накануне Ново-
го года молодой человек 
получил травму позвоноч-
ника, а вследствие нее – 
парализацию нижних ко-
нечностей. Врачи вынесли 
вердикт – ходить не бу-
дет. для 18-летнего парня 
эти слова стали серьезным 
ударом: 

- В то время не было Ин-
тернета, не было специа-

лизированной литературы 
по этой теме. Мне каза-
лось - жизнь закончилась. 
Стыдился выехать на ули-
цу в инвалидной коляске, 
постепенно от меня нача-
ли отдаляться друзья, и я 
впал в депрессию. 

Выйти из неё юноше по-
могали родители и вера в 
собственные силы. При-
шлось пройти непростой 
путь.

информацию о том, как 
жить в новых условиях, 
Геннадий собирал по кру-
пицам: выписывал газе-
ты «Надежда» и «Русский 
инвалид», из них чер-
пал много полезных све-
дений, но облегчение не 
приходило. изменилось 
все,  когда в конце 90-х 
попал в санаторий для 
спинальных больных в го-
роде славянск (украина).  

- До санатория мне каза-
лось, что я один с такой 
проблемой, может, еще 
пара человек на весь мир. 
Но, увидев десятки людей 
в инвалидных колясках, 
занимающихся спортом, 
увлеченных любимым де-
лом, понял - ставить на 
себе крест рано. 

В то время Геннадий 
жил в Железногорском 
районе и уже начал об-

думывать план действий. 
Осуществить его помог-
ли  родители и начальник 
соцзащиты населения ад-
министрации Железно-
горского района Ольга ло-
котилова, они оказывали 
поддержку и психологи-
ческую помощь. 

На новом месте 
В 2007 году Геннадий 

переехал в Железногорск. 
Однако жизнь здесь ока-
залась не такой красоч-
ной, как он ее представ-
лял. В первую очередь 
возникли проблемы в пе-
редвижении, так как до-
роги не были приспосо-
блены для передвижения 
в инвалидных колясках. 
Тогда Геннадий обратил-
ся в администрацию горо-
да с предложением убрать 
возвышенности на пеше-
ходных переходах. Ему 
пошли навстречу: в рам-
ках программы «доступ-
ная среда» в городе нача-
ли появляться безопасные 
съезды на улице ленина. 
Затем удалось решить во-
прос въезда в тренажер-
ный зал катка «юбилей-
ный», его обустроили за 
счет городского бюджета. 
Геннадий понял, что люди 
с активной жизненной по-
зицией должны обяза-

тельно продвигать свои 
идеи и добиваться цели. 
А то, что этот человек с ак-
тивной жизненной пози-
цией, говорят его дела: 
он  неоднократно пред-
ставлял Железногорск на 
разных спортивных меро-
приятиях в Курске, Анапе, 
саках. 

Работа для людей 
В своих стремлени-

ях сделать жизнь мало-
мобильных граждан ком-
фортнее он не один.у него 
много помощников. сре-
ди них  сергей Шаполов. 
Вместе  они определяли 
проблемные для инвали-
дов места в городе.  сде-
лали их фото, обозначи-
ли, что там  необходимо 
было сделать, и обрати-
лись с предложениями к 
главе города дмитрию Ко-
тову. Вскоре появились 
съезды возле ТЦ «Евро-
па», были оборудованы 
входы в медучреждения 
и санузлы для колясочни-
ков:

- Хотелось бы поблагода-
рить администрацию Же-
лезногорска в лице главы 
Дмитрия Владимировича 
и компанию «Металлоин-
вест» за помощь. В 2020 
году проделана масштаб-

ная работа по устране-
нию преград для колясоч-
ников. На улице Ленина 
устранены возвышенно-
сти на переходах, во мно-
гих учреждениях появи-
лись новые пандусы, в 

бассейнах - подъемни-
ки для инвалидов. Конеч-
но, еще есть над чем ра-
ботать, но вместе мы все 
преодолеем. 

Екатерина Радионова 

неравнодушный человек
Председатель Железногорского отделения Всероссийского общества инвалидов (ВОи) 
Геннадий Толстов  стал номинантом конкурса «Премия МиРА»

Кандидатуру Геннадия Толстова на 
участие в конкурсе выдвинул коллектив 
Железногорского отделения ВОИ. 

«чудо, что я жив»
Новый, 2021, год Ан-

дрей встречал со старшей 
дочерью Полиной. де-
вушка недавно вернулась 
домой из Курска, где учи-
лась на фармацевта. 

- В семье стало на одно-
го медика больше, - го-
ворит Емцев. - Мой брат 
работает рентгенологом в 
Железногорске. Бывшая 
жена Юля, с которой мы 
сохранили дружеские от-
ношения, - тоже врач. Я 
после факультета авиаци-
онно-космической меди-
цины Санкт-Петербург-
ской академии служил 
в гарнизонах Мурман-
ской области, а после не-
счастного случая и до не-
давней оптимизации в 
здравоохранении был 
участковым терапевтом. 

до и после
Андрей Емцев родил-

ся в Михайловке. Мама - 
учитель, посвятившая об-
разованию 42 года, папа 
- начальник снабжения 
на МГОКе. их старший 
сын всегда был отлични-
ком: закончил школу с 
золотой медалью, в во-
енно-медицинской ака-
демии считался одним из 
лучших студентов. 

- К 25 годам всё склады-
валось удачно, - вспоми-
нает Андрей. - Я уже ра-
ботал, жена Юля была 
на четвёртом месяце бе-

ременности. Летом мы 
приехали в слободу на-
вестить родителей и в ка-
кой-то из дней пошли на 
Свапу - позагорать, по-
плавать. То, что случи-
лось на реке, подробно 
описывать не хочу. Какой 
тут героизм. Ну да, спасал 
человека, прыгнул в воду 
и очнулся в реанимации 
со сломанным позвоноч-
ником. В одночасье пре-
вратился в инвалида-ко-
лясочника. Чудо, что 
вообще выжил.

Тратить дни, месяцы, 
годы на бесконечные «за 
что мне такое», «ах, если 
бы...», «как же теперь» - 
не в характере Емцева. 
сразу после операции он 

стал разрабатывать руки 
и скоро научился мыть 
полы, стирать, гладить, 
готовить, убирать, нян-
чить малышку. 

- И работа нашлась. 
Меня взяли участко-
вым терапевтом в мур-
манскую поликлинику 
№4, - продолжает Ан-
дрей. - К тому времени 
у нас с Юлей родилась 
вторая дочка... Однаж-
ды под Рождество колле-
ги и пациенты подари-
ли мне машину с ручным 
управлением, чтобы про-
ще было передвигаться 
по городу. Сбрасывались 
всем миром. Представля-
ете? Сюрприз от несколь-
ких сотен человек. Об 

этом даже телесюжет по-
казывали на Первом ка-
нале. Правда, после него 
на меня посыпались про-
блемы. Черная полоса 
сменила белую. Совпало.

От Емцева ушла жена.

- Я её не осуждаю. Ин-
валидность - испыта-
ние для близких. Юля его 
не выдержала - разве-
лась, оставив мне стар-
шую дочь. 

из-за оптимизации в 
системе здравоохране-
ния Андрея сначала уво-
лили из поликлиники, за-
тем - из медицинского 
информационно-анали-
тического центра. 

- Сократили ставки. Ми-
нимизировали расхо-
ды - так это сейчас на-
зывается. Мне пришлось 
заняться частной прак-
тикой. Очень скучал по 
поликлинике, коллегам, 
- продолжает доктор. - И 
до того было тоскливо, 
что в 2015 году я решил 
вернуться на родину, в 
Курскую область. Вернул-
ся, а через неделю чуть 
не умер. Придётся рас-
сказать вам эту странную 
историю..

старая 
фотография

- В юности, в разгар сель-
ской вечеринки, мы сня-
лись с приятелями на па-
мять. Ничего особенного 
в фотографии нет, - объ-
ясняет Андрей. - Четы-
ре парня из Михайлов-
ки в кадре улыбаются. 
Снимок я, кстати, оста-
вил у родителей. Через 
пару лет старший из тех 
ребят повесился. Потом 
я еле выжил в результа-
те несчастного случая на 
реке. Следом вдруг поги-
бают третий и четвёртый 
приятели. Один пада-
ет из окна и разбивается, 
другого убивают в Чечне. 
Уцелел, выходит, лишь я. 
И вот пять лет назад, зна-
чит, приезжаю в Курскую 
область и попадаю в реа-
нимацию с гипотиреоид-

ной комой. Неожиданно 
отказала щитовидка, от-
казали все органы, выпа-
ли волосы, ногти потре-
скались. Чуть не умер. Не 
знаю, что это было, поче-
му. Врачи разводили ру-
ками. Мистика какая-то. 
Вернувшись в Мурманск, 
еще полтора года восста-
навливался. Сам себя ле-
чил. 

сегодня Емцев консуль-
тирует знакомых и дру-
зей. денег с них не бе-
рет - утверждает, что ему 
вполне хватает пособия и 
пенсии военного врача.

В 2020 году Андрей пе-
реболел ковидом. В фев-
рале, до того, как вся 
страна массово ушла на 
карантин. 

- Лекарства подбирал са-
мостоятельно. В боль-
ницу не ложился, - при-
знается Емцев. - Мои 
рецепты и курсы реаби-
литации впоследствии 
помогли многим мурман-
чанам. Я остаюсь вра-
чом. С должностью, без 
должности - не важно. 
По-прежнему, как и в мо-
лодости, дорожу своей 
профессией. Доктор, он 
и в инвалидном кресле - 
доктор. Пациенты обра-
щаются ко мне в любое 
время, и я всегда готов 
им помочь.

Анна Бессарабова

уроженцу 
Курской области 
Андрею Емцеву 
- 47 лет, 22 года 
из них он провел 
в инвалидной 
коляске, 
оставаясь при 
этом отличным 
врачом
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   безопасность
спортивные объекты 
стали безопаснее
ручной металлодетектор, локализатор взрыва, 
Кпп для МВД и Фсб и система оповещения 
появились в спортшколе олимпийского 
резерва в 2020 году

оборудование предназначено для обеспечения безо-
пасности спортсменов во время тренировок и антитерро-
ристической защищенности спортивных объектов на ста-
дионе «Юность» и в ФоК «старт».

руководство сШор выражает признательность главе го-
рода Дмитрию Котову и председателю Железногорской го-
родской Думы александру быканову за помощь в разви-
тии детско-юношеского спорта.

   легКая атлетиКа
первые победы 
В екатеринбурге 7 января прошли 30-е  
всероссийские соревнования по легкой 
атлетике «рождественские старты –  
Мемориал Эдуарда яламова»

Железногорские спорстмены показали неплохие резуль-
таты. на спринтерской дистанции 300 м екатерина алтухо-
ва заняла третье место. также в беге на 300 м среди муж-
чин бронзовым призером стал Максим Федяев.

   ШахМаты
железногорцы - 
победители турнира
В декабре на шахматном интернет-портале 
lichess.org прошел шахматный онлайн-турнир 
на призы компании ао «север Минералс», 
поставщика технологических решений для 
Михайловского гоКа им. а.В.Варичева

В соревнованиях приняли участие 23 шахматиста из 
Железногорска, Курска и Москвы. турнир проводился по 
швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени – 5 
минут на партию каждому участнику, с добавлением двух 
секунд за каждый сделанный ход.

по итогам упорных состязаний победил железногорский 
тренер, кандидат в мастера спорта по шахматам руслан ле-
бедянцев. а бронзовым призером стал один из его лучших 
учеников, ныне студент магистратуры нияУ МиФи Дми-
трий Кузовчиков.

В отдельном зачете среди юношей и девушек до 16 лет 
на втором месте оказалась жительница Железногорска 
анастасия носова, а на третьем - Дарья загородняя. а в за-
чете среди мальчиков и девочек до 10 лет призерами ста-
ли савелий Козиков и никита пронин.

победителей и призеров турнира наградили кубком, 
грамотами, медалями и подарками, предоставленными 
спонсором соревнований.

встречу посвятили 
рождеству
В помещении городского шахматного клуба 
8 января состоялся первый в новом году 
реальный детский шахматный турнир, 
посвященный рождеству 

Выиграв все партии, победу в этом соревновании одер-
жала ученица школы №9 Дарья загородняя. на втором ме-
сте оказался никита пронин. а замкнул тройку призеров 
ученик школы №8 савелий Козиков.

Железногорский шахматист, ученик школы №14 никита 
пронин также отличился в онлайн-турнире «рождествен-
ская сказка», который прошел днем ранее – 7 января. В 
этом соревновании он занял третье место. 

   Успех

Полосу подготовил Никита Бессарабов

покорили «вершину»
среди победителей конкурса общественного признания 
«Вершина-2020», включающего в себя 17 номинаций,  
в этом году есть железногорцы

Железногорская спортивная 
школа олимпийского резерва ста-
ла лучшей спортшколой года. Кон-
курсная комиссия учла высокие 
спортивные результаты воспитан-
ников сШор, а также второе ме-
сто в интернет-голосовании. за 
железногорскую спортшколу было 
отдано 7875 голосов.

В номинации «Внедрение гто» 
лучшим признан реализованный 
в Железногорске проект «акаде-
мия гто».

В номинации «за сотрудниче-

ство» за развитие корпоративного 
спорта был награжден железногор-
ский спортивный клуб «Магнит».  

В номинации «спортивное дол-
голетие» на первом месте оказался 
заслуженный тренер россии сергей 
румянцев. В 2020 году сергей сер-
геевич отметил 70-й день рожде-
ния.

В номинации «наши надежды» 
отмечены молодые представите-
ли различных видов спорта: фехто-
вания, легкой атлетики, плавания, 
спортивной гимнастики, спортив-

ного ориентирования, бокса. среди 
победителей – две юные железно-
горские бегуньи Дарья погорелова 
и екатерина алтухова.

В самой престижной номинации 
региональной спортивной премии 
общественного признания «Верши-
на» традиционно награждаются 10 
человек, показавших высокие ре-
зультаты на российской и между-
народной аренах. В топ-10 на этот 
раз попал железногорский легкоат-
лет, победитель чемпионата россии 
в беге на 400 м Максим Федяев. 

нас не догонят
Воспитанники школы олимпийского резерва отлично 
выступили в орле, который в декабре стал центром 
региональных стартов

В возрастной группе 12-13 
лет на дистанциях 60 и 200 ме-
тров первой прибежала екате-
рина панкова, впервые выпол-
нившая норматив I спортивного 
разряда. Высокие результаты по-
казала одна из лучших юных бе-
гуний области елена акимова – 
безусловный лидер в беге на 400 
и 800 метров.

В забеге на 1500 метров побе-
дили воспитанники сШор Дарья 
Жогло и Денис григорьев. Мила-
на Васекина, выиграв в беге на 
60 метров с барьерами, показа-
ла лучший результат и в прыжках 
в высоту.

В возрастной группе 14-15 лет 
отличилась Варвара роговая с 
лучшими результатами в беге на 
200 и 400 метров. Михаил петру-
хин победил в беге на 60 и 200 м. 
Кроме того, он также впервые вы-

полнил норматив I спортивного 
разряда. илья Черкасов показал 
лучшие результаты в беге на 800 

и 1500 м. на дистанции 400 ме-
тров выиграл Дмитрий Михеев.

   лыЖная гонКа

рождественские старты
на стадионе «горняк» 6 января прошла традиционная 
рождественская лыжная гонка. В ней участвовали  
18 железногорских спортсменов. 

хотя погодные условия до по-
следнего угрожали помешать пла-
нам организаторов, соревнование 
все-таки удалось провести.

из-за дефицита снега забеги 
прошли не в парке, а на стадионе 
«горняк». лыжники бежали спринт. 
Дистанцию назначали в зависимо-
сти от уровня спортсменов. силь-
нейшие должны были пробежать 
три круга, остальные – два. при 
этом победителей в обеих группах 
определяли по итогам нескольких 
этапов. 

В результате в мужском этапе на 
три круга первое место у алексан-
дра Волосных, вторым стал андрей 
Кривченков, на третьем месте иван 
соколов. У женщин первой пришла 
елена татаринова, на втором месте 
римма хмаренко.

В гонке на два круга у мужчин по-
бедил Юрий Мордвинов, вторым 
пришел иван Кузовчиков, третьим 
стал Виктор роденко.

победительница женской гон-
ки Елена Татаринова называет со-
бравшуюся 6 января компанию лю-
бителей лыжной семьей. а еще 
утверждает, что для нее это сорев-
нование и вообще лыжный спорт 
не дополнительная нагрузка, а от-

дых. сидение на диване елена не 
уважает и считает, что ее празднич-
ные дни должны проходить имен-
но так: на лыжах, среди увлеченных 
и дружелюбных людей. 

елена рассказала, что рожде-
ственская гонка для железногор-
ских лыжников – событие полезное. 
Даже необходимое. Это один из эта-
пов подготовки к Кубку области. 

- Многие участники соревнования 
приходят на стадион каждый день. 
Я, например, в этом году катаюсь 
со 2 января, - объясняет Елена. 

по признанию спортсменки, 
заниматься лыжным спортом она 
готова в любое время: зимой и 
летом, в будние дни и в праздни-
ки. и даже сейчас, когда у девуш-
ки появился маленький ребенок, 
она постарается выделить вре-
мя для любимого занятия. Встать 
на лыжи может помешать только 
плохая погода. 

- И вот она-то как раз не радует. 
Снега, конечно, не хватает. Он ведь 
нужен, чтобы толчок получше был. 
Сейчас трасса ледянистая, жест-
коватая. И это сегодня еще подсы-

пали снега.  А в парке, например, 
сейчас не покатаешься. Там лед вез-
де, - жалуется Елена.

Другой член железногорской 
«лыжной семьи» Александр Во-
лосных стал победителем гонки в 
группе сильнейших. он также отме-
тил сплоченность спортивного со-
общества в Железногорске. 

по мнению александра, такая 
связь много значит для спортсме-
на. он всегда получит правильную 
поддержку в нужный момент. 

- Вот вы видели, как нам крича-
ли, когда мы пробегали мимо? Это 
действительно бодрит. Бывает, кто-
то громко крикнет и даже мурашки 
по коже бегать начинают. 

александр так же, как и елена та-
таринова, считает, что спортивный 
график совсем не мешает праздно-
вать и отдыхать с друзьями. наобо-
рот, является хорошим поводом со-
браться. оказывается, после таких 
праздничных гонок и тренировок 
александр и его друзья часто про-
водят время вместе. и 6 января для 
многих лыжников наградой и до-
полнительным удовольствием стал 
поход в баню. 

Победители в беге на 200 метров: 
1 место - Михаил Петрухин, 2 место - Кирилл Пискарев,  
3 место - Дмитрий Михеев. 
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Овен
даже если вы очень заняты, не стоит пренебрегать обще-
нием с новыми людьми. знакомства, приобретенные на 

этой неделе, сослужат вам недурную службу впоследствии, когда 
вы уже забудете, при каких обстоятельствах они состоялись. вся-
кая попытка подумать о будущем будет выливаться в мечты о пу-
тешествии и отдыхе в комфортной обстановке, однако пока стро-
ить такие планы бесполезно.

Телец
Жизнь на этой неделе будет бить ключом, но только от вас 
зависит, каким именно и по какому месту. ваша задача — 

научиться оседлать волну. если вы сможете управлять ситуацией, то 
за эти несколько дней вы сумеете свернуть горы. найдите время как 
следует пошевелить мозгами, и смутные и неоформленные стрем-
ления превратятся в четкие достижимые цели в карьере и личной 
жизни. 

Близнецы
У вас появится возможность для максимально успешной 
реализации задуманного. ваши мечты исполнятся. ваш 
любимый человек готов осуществить любое ваше жела-

ние. и это вовсе не уступка. ведь и ему при этом будет хорошо. неде-
ля обещает неповторимые, а порой даже удивительные события. в 
центре внимания может оказаться личная жизнь. Как раз сейчас сто-
ит попытаться изменить то, что вас не устраивает. 

Рак
ваша личная активность на этой неделе может быть связа-
на с какими-то партнерскими обязательствами, и вскоре вы 

договоритесь по всем вопросам. не стоит сомневаться в собственных 
силах, мнительность уже не раз подводила вас, поверьте, на этот раз 
вы сможете воплотить в жизнь свои амбициозные замыслы. интен-
сивность вашей работы будет прямо пропорциональна вознагражде-
нию, которое вы за нее получите, а значит — сачковать не стоит.

Лев
на этой неделе вы почувствуете легкость и покой, уйдет 
в прошлое многое из того, что вас раздражало. первая 

половина недели благоприятна для активного общения с про-
тивоположным полом в неформальном ключе. излишняя стро-
гость может отпугнуть кого угодно, постарайтесь быть свобод-
нее. в выходные дни послушайтесь внутреннего голоса, он вас 
не обманет.

Дева
некоторые взгляды на жизнь с течением времени и ва-
шим духовным развитием устаревают. пора это признать. 

Мир изменился. научитесь парить над ситуацией, видеть перспек-
тиву на работе и в личной жизни. лучше сейчас уступить, зато по-
том выиграть. не исключены радикальные перемены в вашем 
собственном доме. но зато наконец-то вы достигнете взаимопони-
мания со своими родственниками.

Весы
Эта неделя может оказаться на редкость продуктивной и 
радостной. Хотя в понедельник вам понадобится осторож-

ность и тщательность в принятии решений. во вторник вы можете 
многого добиться в плане карьеры. в личной жизни вам не стоит вно-
сить в отношения хаос и суету, тем более что информация грозит ока-
заться непроверенной или восприниматься неадекватно. постарай-
тесь сохранять душевное равновесие и не проявлять недовольства. 

Скорпион
вы завоюете успех и популярность. вам предложат по-

вышение по службе, вы получите крупный гонорар. в личной 
жизни вам не помешает совершить маленький подвиг во имя 
любви. вы почувствуете себя героем в своих глазах и в глазах 
своей половинки. неделя будет удачна практически во всех от-
ношениях, особенно, если вы не будете резко и внезапно менять 
свои решения.

Стрелец
не слушайте советчиков, отговаривающих вас от того 
вида отдыха, который вы для себя выбрали на новый год. 

ваши планы обещают быть оптимальны. Сохраняйте спокойствие, 
бесцеремонное поведение, крик и агрессия должны быть полно-
стью исключены, иначе возможны необратимые последствия. на 
субботу ничего не планируйте, живите по свободному графику, тя-
желая физическая работа в этот день противопоказана.

Козерог
любимая работа может стать источником если не боль-

ших доходов, так жизненных сил на этой неделе. Тем более что 
отношения с коллегами и с начальством доброжелательны и 
гармоничны. во вторник наилучших результатов вы достигнете 
в том, к чему будет расположена ваша душа. в выходные дни 
больше времени уделяйте отдыху, восстановлению душевного 
равновесия.

Водолей
водолеи на этой неделе отлично отдохнут и восстановят 
свои силы для новых свершений. вы вплотную займётесь 

своим самочувствием, введёте в режим дня умеренные спортивные 
тренировки, а лени и обжорству скажете категоричное «нет». Кроме 
того, рядом с вами появятся единомышленники, при поддержке ко-
торых ваша работа над собой будет проходить приятней и легче. вам 
доставит искреннюю радость встреча со старыми друзьями.

Рыбы
на этой неделе фортуна может улыбнуться вам, хотя си-
туация по-прежнему непростая. Стоит задуматься о 

предстоящих праздниках. Можно запланировать небольшое пу-
тешествие, съездить к родным. в пятницу вас могут соблазнять за-
манчивым деловым предложением, от которого будет нелегко от-
казаться, и все же не давайте согласия сразу, подумайте. в субботу 
от начальства вы можете услышать слова похвалы.

Гороскоп с 18 по 24 января

по информации  сайта: www.goroskop24.com

в Кинотеатре «русь» с 14 января
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984
(США, Галь Гадот, Крис 
Пайн, Педро Паскаль, 
Кристен Уиг, реж. Пэтти 
Дженкинс) 12+

влиятельный и успеш-
ный бизнесмен лорд 
мечтает стать богом сре-
ди смертных. для это-
го он не жалеет средств 
и собирает со всех угол-
ков света разнообразные 
магические артефакты 
в попытке найти тот, ко-
торый сможет подарить 
ему безграничную силу 
и могущество настояще-
го божества. в поисках 
ему помогает доктор Бар-
бара Энн Минерва, специалист по древней истории. Так в 
руки Минервы попадает некий артефакт, который превра-
щает её в дикую, кровожадную и неуправляемую женщи-
ну-кошку — Гепарду. вне себя от ярости, она начинает охоту 
за лордом, по чьей вине и превратилась в монстра...

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Забелину Татьяну Ивановну
Маршалову Любовь Геннадьевну
Полянскую Оксану Викторовну

Коллектив детской музыкально-хоровой школы 
им. Г. Струве поздравляет

Погребных Наталью Васильевну
Гринёву Марину Петровну

Коллектив бассейна «альбатрос» поздравляет
Пенюшину Марию Ивановну
Погребных Светлану Николаевну

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Дегтярёву Веру Николаевну
Солодову Ирину Вячеславовну
Шахову Анну Владимировну
Шевелёву Татьяну Михайловну
Шмыгарёву Нину Александровну

Коллектив МУп «Горводоканал» поздравляет
Боровскую Ирину Владимировну
Локтеву Зою Владимировну
Мальцеву Елену Афанасьевну
Новикову Нину Ивановну
Русанову Наталью Алексеевну
Тихого Виктора Александровича

С днём рождения!!!
Коллектив дирекции по организации 
строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности 
поздравляет

Рыбину Оксану Николаевну
Дьяченко Ирину Владимировну

Коллектив школы №8 поздравляет
Московченко Николая Петровича
Ракитскую Наталью Николаевну

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Федченко Людмилу Анатольевну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Гоняеву Наталью Александровну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Фильченкову Галину Сергеевну

Коллектив детского сада №10 поздравляет
Кашину Ларису Юрьевну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Тимохову Татьяну Владимировну
Гализину Светлану Петровну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Васюкову Оксану Михайловну
Лукашову Наталию Васильевну
Шворневу Евгению Николаевну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Уткину Татьяну Леонидовну
Жердеву Любовь Егоровну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Свикольникову Татьяну Анатольевну
Чистякову Оксану Леонидовну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Горбачёву Ираиду Леонидовну

Пусть будет настроение хорошим,Сбываются желания, мечты,И дарят те, кто в мире всех дороже,Тепло своей сердечной доброты!Ведь в жизни это лучшие подарки -Забота близких, теплота друзей,Пусть будет много и событий ярких,И радостных, приятных мелочей!

НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ
(Россия, комедия, 
реж. Михаил Мали-
нин) 16+

илья работает хи-
рургом-травматоло-
гом в больнице. в пере-
ходе он спасает жизнь 
мужчине, который пы-
тается получить от хи-
рурга компенсацию за 
сломанные рёбра. Это 
меньшая из бед врача. 
Спасая жизнь одной из 
пациенток, илье при-
ходится жениться на де-
вушке, пока она спит. 
имея благие намере-
ния, главный герой скрывает сына чиновника в боль-
нице, чтобы выбить новейшее оборудование, но, когда 
обман раскрывается, илью выгоняют с работы и ли-
шают лицензии. в водовороте событий илья не теря-
ет юмора и уверенности в своих силах и бросает вызов 
всем неприятностям назло своим врагам...

ПраздниК  
доставил радость 

С 21 декабря в детском саду №24 «Искорка» проводи-
лись веселые новогодние праздники.

новый год для каждого ребенка — это долгожданное волшеб-
ное событие, самая настоящая сказка с яркими персонажами и 
героями. именно поэтому для педагогов - это очень ответствен-
ное мероприятие, в подготовку которого включены все. педаго-
ги, участвовавшие в новогоднем представлении, проявили себя 
настоящими артистами, показав все свое творческое мастер-
ство, артистизм, задор и организаторские способности. в ново-
годней сказке они  перевоплотились в лесовичка, Куклу, деда 
Мороза. Сказочные персонажи порадовали всех играми и весе-
лыми шутками. Эмоции во время праздника переполняли детей, 
ведь было много сюрпризов, загадок, встреча со сказочными ге-
роями, песни, танцы, подарки от деда Мороза. праздник доста-
вил радость и удовольствие всем участникам, наградив многооб-
разием ярких впечатлений на долгое время.

Светлана Юдина - музыкальный руководитель, 
Лина Бородина, Оксана Афанасьева, Елена Кузовчикова, 

Оксана Семыкина - воспитатели

Пусть сбудутся  
все желания

вот и наступил самый долгожданный и лю-
бимый праздник - новый год. К нему готови-
лись  в детском саду №16. дети  учили  сти-
хотворения и  старались выразительно, громко 
их рассказать. Совместно с воспитателями  де-
лали  украшения для елочки и наряжали  ее.  
С родителями выбирали  костюмы для утрен-
ника. а еще старались вести себя только хоро-
шо, ведь всем  очень  хотелось, чтобы дедушка 
Мороз непременно принес подарок и испол-
нил желания. на празднике, несмотря на то, 
что мам и пап не было, детей не покидало ра-
достное настроение - ведь все желания сбы-
лись. а мы, взрослые, конечно же, в этом году 
загадали самое главное: пусть все будут в на-
ступившем году живы и здоровы. 

Людмила Харчикова, 
Галина Долбина, воспитатели
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Продолжается строительство 
нового Храма УсПения 

Пресвятой Богородицы г. 
железногорска

Территория прихода – это старое го-
родское кладбище – «большой Дуб» и 
новое кладбище – «п. Золотой». в храме 

будет регулярно совершаться божественная ли-
тургия за всех погребённых на территории при-
хода. 

Для пожертвования на строительство храма – 
номер карты Сбербанка 2202 2003 8385 3205. 
Георгий Александрович С., или по номеру те-
лефона 8-905-042-32-10 – этот телефон при-
вязан к вышеуказанной карте Сбербанка.

Подробный отчёт о строительстве храма на 
сайте: архангел24.рф раздел-ХРАМ.

Телефон 8-920-719-00-11,  
священник Георгий, настоятель храма. 

 водителей-
экспедиторов, 

 пекарей, 

 комплектовщиков 
работников иных 

направлений

г. Железногорск, ул. Рокоссовского, д. 47. 
+7 (47148) 9-17-87, 8-915-517-44-46

АО «ПРОЕКТ 
«СВЕЖИЙ ХЛЕБ» 

ПРиГлАшАЕТ нА РАбоТу:

Администрация города железногорска 
приглашает граждан РФ на муниципальную 

службу на должность 
гЛАВнОгО СПЕцИАЛИСТА – эКСПЕРТА 

ОТдЕЛА КОмПьюТЕРИзАцИИ, 
в обязанности которого входит 

техническая защита информации.
Требования: наличие высшего образования по на-

правлениям подготовки «информационные системы и 
технологии», «информатика и вычислительная техника».

График работы: понедельник – пятница с 8.30 до 
17.30, перерыв с 13.00 до14.00.

возможность карьерного роста, переподготовки или 
повышения квалификации. 

Собеседование с кандидатом на должность после 
рассмотрения письменного резюме, которое можно на-
правлять до 20.01.2021 на e-mail: admsecur@yandex.ru.

вопросы можно задать по телефону: 8(47148) 3-70-07, 
8-903-870-21-21.

Прием на муниципальную службу будет по итогам со-
беседования. 

Администрация и педагогический коллектив Муниципаль-
ного образовательного учреждения «лицей №5» выражают ис-
креннее соболезнование педагогу-библиотекарю воробьевой 
валентине Михайловне в связи с тяжелой утратой - смертью 
МужА. Скорбим и разделяем горечь невосполнимой потери.

Купание будет проходить в 
районе городского пляжа. во 
время купания будет органи-
зовано дежурство спасателей, 
бригады скорой медицинской 
помощи. 

Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям напоминает ос-
новные правила безопасности 
для желающих окунуться в ле-
дяную воду:

 осуществлять погружение 
следует только в специально обо-
рудованных для этого местах;

 перед погружением в воду 
можно выполнить небольшую 
разминку, разогреть тело;

 исключите употребление 
алкоголя до и после купания;

 к месту купания необходи-

мо подходить в удобной, не-
скользкой и легкоснимаемой 
обуви;

 окунаться лучше всего по 
шею, не замочив голову, чтобы 
избежать рефлекторного суже-
ния сосудов головного мозга;

 если с вами ребенок, не 
оставляйте его без присмотра, 
не допускайте его купания без 
участия взрослых;

 после купания необходимо 
сразу вытереться полотенцем 
и переодеться в сухую, теплую 
одежду, желательно выпить го-
рячий чай;

 если есть хронические за-
болевания (сердца, сосудов, 
суставов) в воду лучше не по-
гружаться, избегайте переох-
лаждения.

расПисание  БогослУжений  
в храме всех святых в земле  
русской просиявших
18 янВАРя 
7.00 - божественная литургия, 
10.00-22.00 - Раздача воды,  
17.00 - всенощное бдение.
18-19 янВАРя 
9.00 - освящение воды на источнике св. Ти-
хона Амафунтского.
19 янВАРя 
6.30 - божественная литургия, освящение воды, 
7.00-22.00 - Раздача воды.
8.30 - божественная литургия, освящение воды, 
17.00 - вечерняя служба.

Многие в ночь с 18 на 19 готовятся к купанию  
на городском водохранилище

будьте внимательны и осторожны! 
В случае любой чрезвычайной ситуации звоните 

по единому номеру вызова экстренных служб «112».

19 января Православные  
отмечают крещение

По горизонтали: Сизиф. Амбар. Руно. Помол. Агат. Гном. Кинотеатр. офис. Шифр. Афоризм. Рядно. Завет. Айсберг. натиск. Тема. Стая. елена. Юрта. 
Калан. Улитка. Амба. Чека. лайка. Период. бикс. бант. Кипу. Атлас. Мирт. Пиво. Манта. Угар. Зал. Поле. Таль.

По вертикали: Жито. ишхан. Рампа. Пуп. Мини. ватт. бендиго. Миро. офсет. Азарт. вал. литр. Тис. Море. Стручок. Зарянка. леди. ящик. Гранат. Табу. 
Фойе. Смекалка. Мрамор. бала. Астма. буг. Филе. елей. линза. Анализ. Рона. Квартал. Рот. Смог. Аноа. Сталь.

Администрация и коллектив МоУ «Средняя обще-
образовательная школа №3» выражают искренние 
соболезнования биленко людмиле Сергеевне в связи 
со смертью МужА и разделяют горечь и боль ее не-
восполнимой утраты.

Пресс-группа администрации города
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Письмо ДеДушке морозуПобывали в сказке
В средней группе №6 детского сада №14 прошёл яр-

кий новогодний утренник.

Дед мороз, Снегурочка, Снеговик и, конечно же, по-
дарки ожидали дошколят на этом празднике. Красиво 
украшенный зал, разноцветные сверкающие гирлянды и 
нарядно украшенная ёлочка, великолепные костюмы при-
несли детям ощущение чуда. С самого начала представ-
ления сказочные герои увлекли детей в волшебный мир 
сказки. Дети смогли окунуться в праздничную атмосфе-
ру приключений, поучаствовать в интересных конкурсах. 
С появлением Деда мороза начался настоящий праздник.  

Все ребята с удовольствием проявляли свои таланты: 
танцевали, водили хороводы, рассказывали стихи, пели 
песни, играли. море радости вызвали подарки, получен-
ные каждым из рук самого Дедушки мороза! утренник по-
лучился очень весёлым, радостным и оставил много при-
ятных впечатлений и эмоций.

Ирина Бельянинова, воспитатель

Приятного аППетита, 
Птички

Ребята старшей группы 
№11 детского сада №8 
вместе с воспитателями  
приняли участие в акции 
«Покорми птиц зимой».

Благодаря этому ежегод-
ному кормлению птиц мы 
облегчаем жизнь перна-
тых в суровую зимнюю по-
году. немаловажна и наша 
добрая традиция в рамках 
акции - воспитанники че-

рез беседы, познавательные материалы, занятия на уро-
ках, наблюдения, узнают о различных видах птиц своей 
местности и характерные особенности их внешнего вида, 
поведения. акция учит наших детей быть добрыми и  
отзывчивыми, милосердными. 

Ольга Дорожкина, Наталия Сысоева, воспитатели

Юные экономисты
Финансовая грамотность. Ка-

залось бы дошколята и это по-
нятие – вещи несовместимые. 
но только не для воспитанни-
ков группы №7 детского сада 
№12. Воспитатели рассказыва-
ют юным экономистам, что такое 
деньги, их происхождение, за-
чем они нужны. Ребята наглядно 
знакомятся с первыми русски-
ми монетами, современными 
деньгами нашей страны. Через 
дидактические и сюжетно–ро-
левые игры дети учатся формировать бюджет семьи, осваи-
вают такие понятия, как вынужденные расходы, товар, цена. 
наши воспитанники решают логические задачи, увлекаются 
экономическими сказками, а также знают,  где можно хранить 
деньги. недавно дети,  воспитатели и родители стали участ-
никами регионального конкурса «Финансы в нашей жизни», 
изготовив яркий красочный лэпбук «Юные экономисты».  

Ирина Савастеева, Светлана Позднякова, 
воспитатели

на льДу буДьте осторожны 
К этому призывал воспитанни-

ков группы № 4 детского сада №22 
цикл тематических занятий «Лед - 
это прекрасно, но иногда опасно».

Дети в увлекательной форме, вме-
сте с мультяшными персонажами ма-
шей и медведем закрепили правила 
безопасности на льду. участвовали в 
игре «Какие правила нарушили ры-
боловы». В ходе занятий с помощью 
героев мультфильма изготовили ма-
кет «Лед – это опасно». Для родите-
лей дошкольников воспитателями 
была составлена памятка «Осторож-
но,  тонкий лед».

Очень важно воспитывать у детей 
чувство ответственности за свое по-
ведение и добиваться того, чтобы со-
блюдение этих правил стало для них 

привычкой. Взрослые должны делать 
все возможное, чтобы зимняя про-
гулка была увлекательной и безопас-
ной. В целом приобщение к культуре 
безопасности является необходимым 
в индивидуальном развитии ребен-
ка.

наши воспитанники в результате 
этих занятий твердо усвоили:

«не ходи зимой по льду,
можешь ты попасть в беду,
В лунку или в полынью 
и загубишь жизнь свою».

Елена Шурукина, 
Ольга Черникова, воспитатели.

Зимние праздники – это время 
волшебства, веселых сюрпризов, 
приключений. 

а как создать  чудеса и  сказку сво-
ими руками? на этот вопрос всег-
да найдут ответ фантазеры детского 
сада №32. 

на детском совете вместе обсужда-
ем и согласуем все идеи и предложе-
ния, а затем переходим к действию 
в творческой мастерской. Ведь так 
много надо успеть! Это и  самодель-
ные  игрушки на елку, забавные по-
дарки для близких и родных, рисун-
ки и поделки малышам, украшение 
групп и музыкального зала празднич-
ным декором.

Деятельность нашей мастерской 
нацелена на развитие художествен-
но-эстетического вкуса и творческо-
го потенциала каждого ребенка в ак-
тивной совместной деятельности, на 

п р и о б щ е н и е 
воспитанников 
к декоративно-
му оформле-
нию интерьера 
дошкольного 
учреждения, на 
развитие само-
стоятельности, 
инициативно-
сти. и надо ска-
зать, в каждую 
детскую работу 
вложено столь-
ко труда, стара-
ния, фантазии! 
Художественно-эстетическая дея-
тельность – специфическая, в ней 
ребёнок наиболее полно может рас-
крыть свои созидательные возмож-
ности и порадоваться тому, что полу-
чилось. 

Результат сотворчества в  нашей ма-
стерской  оставляет  в детской душе 
незабываемый след, а всем окружа-
ющим создает особое сказочное на-
строение.

Оксана Полянская, воспитатель

сказка своими руками

Так называлась пер-
вая тема годового па-
триотического проек-
та, который составила и 
проводит воспитатель 
Наталия Сафонова в 
группе №12 детско-
го сада №7.

Сначала мы с детьми 
вспомнили символы го-
сударства, а также попол-
нили знания о праздни-
ках России. Дошкольники 
никита Цуканов и Ксю-
ша Дубровина рассказали 
стихотворения. Затем вос-
питанники поделились 
впечатлениями о том, как 
они с родителями встре-
чали новый год и один из 

важнейших христианских 
праздников - Рождество 
Христово.

по ходу этой беседы у 
нас родилась идея создать 
рождественские символы 
-  ангелочков. Ведь имен-
но ангелы первыми изве-
стили пастухов о рожде-
нии иисуса. 

Хотелось бы отметить, 
что благодаря этому про-
екту ребята не только сами 
получили положительные 
эмоции, но также исполь-
зовали свою поделку для 
создания праздничного 
настроения окружающим. 

Наталия Сафонова, 
воспитатель

Новый год дети ждут с нетерпе-
нием. Ведь это волшебное время, 
когда сбываются мечты. 

малыши верят, что в новогоднюю 
ночь Дед мороз принесёт им долго-
жданные подарки. по традиции ре-
бята перед праздником пишут пись-
ма Деду морозу, в которых просят 
исполнить свои самые заветные же-
лания. Воспитанники группы №8 дет-
ского сада №10 тоже решили напи-
сать письма новогоднему кудеснику. 
так как ребята ещё не умеют писать, 
мы предложили им отправить свои 
пожелания в рисунках, на заранее 

приготовленных красочных бланках. 
Каждый ребёнок изобразил то, что он 
хотел бы получить в подарок: завет-
ные машинки, куклы, паровозики. Все 
рисунки с пожеланиями они опустили 
в красочный почтовый ящик для от-
правки доброму Дедушке морозу.

после новогодних каникул дети 
рассказывали о том, какие подар-
ки под ёлку принёс им Дед мороз. 
Желания сбылись. Глаза светились 
счастьем, лица озаряли радостные 
улыбки. 

Марина Палагушина, 
Нина Виноходова, воспитатели

с чего начинается роДина

Участники проекта: Василина Новичихина, 
Никита Мухин, Есения Милова, 
Оганнес Авдалян, Матвей Роденко, 
Вика Названова, Мария Петухова, 
Юрий Манукян, Камила Шоева, Ева 
Бородина, Ксения Дубровина, Рома 
Жариков, Соня Бабич, Никита Цуканов.

Уважаемый  
Николай Александрович!

Желаем Вам, чтобы тепло род-
ных и близких, поддержка дру-
зей и коллег придавали Вам сил 
и энергии для воплощения в жизнь 
всех Ваших замыслов и начинаний!!! 
Пусть в Вашем доме всегда царят мир 
и согласие, в сердце -доброта, а в де-
лах - мудрость и взвешенность! Жела-
ем Вам крепкого здоровья, душевной 
гармонии, неиссякаемого оптимизма, 
смелых идей и реальных достижений!

Сотрудники ООО «Клиника Эксперт»  
Железногорск

Поздравляем Высокина Николая Александровича  
с днем рождения!


