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 суббоТА, 9 ЯНвАрЯ

4.50, 6.10 «ФРАНЦУЗ». Х/ф 
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости  

(16+).
6.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД». Х/ф (16+).

8.00 «Доброе утро» (6+).
10.10 Жизнь других  (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». Т/с 

(16+).
15.15 Угадай мелодию. «Новогодний вы-

пуск»  (12+).
16.05 «Ледниковый период». М/ф (12+).
19.50 Поле чудес. «Праздничный выпуск»  

(16+).
21.00 Время  (12+).
21.20 Новогодняя ночь на Первом  (16+).
1.00 «НИАГАРА». Х/ф (16+).
2.25 Наедине со всеми  (16+).
3.10 Модный приговор  (6+).
4.05 Давай поженимся! (16+).

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». 
Т/с (16+).

8.05 «СВАТЫ». Т/с (12+).

10.10, 14.50 Сто к одному (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 Игра (12+).
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 

(16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+).
1.40 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ». 

Х/ф (12+).

6.30 Пешком... «Москва рождественская» 
(12+).

7.05 «Ну, погоди!» М/с (6+).
8.15 «Либретто». «В.А.Моцарт «Свадьба 

Фигаро». М/с (0+).
8.30, 1.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 

(12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.30 «Русский плакат». «Русский плакат: 

курорты и медицина». Д/с  
(0+).

10.45 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (16+).
12.20 «Либретто». «А.Адан «Жизель». М/с 

(0+).

12.30 «Археология. История с лопатой». 
«Как сокровища Куль-Обы случайно 
нашли». Д/с (0+).

13.00, 0.05 «Приматы». «Секреты выжива-
ния». Д/ф (0+).

13.55 «Либретто». «П.И.Чайковский «Лебе-
диное озеро». М/с (0+).

14.10 «АРАБЕЛЛА». Т/с (6+).
15.40 «Те, с которыми я...». «Сергей Шну-

ров и Александр Башлачёв». Д/с 
(12+).

16.10 Фестиваль культуры стран - участ-
ниц ШОС (0+).

17.30 Пешком... «Москва шоколадная» 
(12+).

18.00 «Репортажи из будущего». «Океан 
надежд». Д/с (12+).

18.45 «Кубанские казаки». А Любовь деви-
чья не проходит, нет!». Д/ф (0+).

19.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 
(12+).

21.15 «Олимпии». Концерт (0+).
22.15 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА». 

Х/ф (12+).
2.30 «Приключения Васи Куролесова». 

М/ф (12+).

4.50, 8.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Т/с 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+).

8.25, 10.20 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
12.50, 16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с 

(16+).
23.00 Маска (12+).
1.35 «АРГЕНТИНА». Х/ф (16+).

6.00, 5.30 «Коми incognito» (12+).
6.30 «Один плюс один. Дуэты на эстра-

де» (12+).
7.30 «РОЗА НА РОЖДЕСТВО». Х/ф 

(16+).
9.00 «Секретная служба Санта-Клауса». 

М/ф (6+).
9.30, 4.15 «Русский Страдивари» (12+).
10.30, 5.15 «Русские названия в Океа-

нии» (6+).
10.45 «Детали» (16+).
11.15 «Ме да «Юрган» (12+).
11.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.00 «И в шутку, и всерьез» (6+).
12.15, 14.30, 1.15 «Моя история. Диана 

Гурцкая» (16+).
13.00, 3.50 «Елочка, гори!» (12+).
13.30, 0.15 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+).
15.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». Х/ф 

(12+).
16.45 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУФЕЛЬ-

КИ». Х/ф (16+).

18.15 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-
КА». Х/ф (12+).

20.10 «КАФЕ ДЕ ФЛОР». Х/ф (16+).
22.25 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ». 

Х/ф (16+).
2.00 «СОВСЕМ НЕПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Дед Мороз и лето». 

М/ф (6+).
6.40 «Мультфильмы». М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
8.00 Детки-предки (12+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей». «Страна 

Гирляндия» (16+).
10.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». 

Х/ф (12+).
11.55 «Дом». М/ф (6+).
13.40 «Миньоны». М/ф (6+).
15.25 «Гадкий я». М/ф (12+).
17.20 «Гадкий я- 2». М/ф (12+).
19.15 «Гадкий я- 3». М/ф (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+).
23.25 Русские не смеются (16+).
0.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (18+).
2.15 «КОМНАТА СТРАХА». Х/ф (16+).
4.00 Сезоны любви (16+).
4.25 6 КАДРОВ (16+).

6.00 «Тайны боевых искусств». «Франция». 
Д/с (16+).

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.10, 22.00 Но-
вости  (12+).

7.00, 12.20, 18.45, 22.10, 0.45 Все на 
матч! (12+).

9.00 Дакар- 2021 г.  (0+).
9.30 «Брэк!» М/ф (12+).
9.45, 11.05 «Конор Макгрегор: печально 

известный». Д/ф (16+).
11.50 Смешанные единоборства  

(16+).
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины (0+).
15.10, 17.35 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт. Мужчины. Женщи-
ны (0+).

16.05, 4.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+).

18.15 Английский акцент  (16+).
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-

вок Кубок Матч! Боец (16+).
22.40 Футбол (0+).
1.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира  

(0+).
2.05 Баскетбол. Жальгирис - Химки  

(12+).
5.00 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-

старт (0+).

оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта под «специализированный торговый комплекс» 

на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0106021:8, площадью 964 кв. м,   
расположенном в территориальной зоне общественно-жилого назначения (оЖ)  

по адресу: г. сыктывкар,ул. Карла Маркса, 207, в части   увеличения максимального  
процента застройки с 30% до 65%, уменьшения минимального отступа от красной линии 
до 1 м, уменьшения минимального отступа здания до границ земельного участка до 0 м.

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 18 декабря 2020 года до 16 января 

2021 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 28 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 28 декабря 2020 года  по 10 января  2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по адре-

су: г. сыктывкар, ул. бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу:  
ул. Карла Маркса, д.207 «Специализированный торговый комплекс» с приложением скан-копий до-
кументов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, 
тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта 
участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих сведения об участнике общественных обсуждений.

оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта «офисные помещения со встроенным мини- хостелом» на  земельном 
участке с кадастровым номером 11:05:0105025:120, площадью 546  кв. м,  расположенном 
в территориальной зоне общественно-жилого назначения (оЖ) по адресу : г. сыктывкар,  
ул.20 МЮД, 4 в части   уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв. м 

до 546 кв.м.
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 18 декабря 2020 года до 16 января 

2021 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 28 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 28 декабря 2020 года  по 10 января  2021 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по адресу: г. 

сыктывкар, ул. бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства помещения, являющиеся частью капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 28 дека-
бря 2020 года по 10 января 2021 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования 
и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства  объекта капитального строительства объекта «Офисные помещения со встроенным мини- хостелом   
г. Сыктывкар, ул. 20 МЮД, 4»,с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 
21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сык-
тывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта участник 
общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведе-
ния об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 26 декабря  
2020 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 

обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и за-
стройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства  объекта капитального строительства объекта «Офисные помещения со встроенным мини- хостелом,   
г. Сыктывкар, ул. 20 МЮД, 4».

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар А.А. Можегов

(Окончание на 11-й стр.)

5.05, 6.10 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Х/ф 

(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости  (16+).
6.25 «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ». Х/ф (12+).
8.00 «Доброе утро» (6+).
10.10 Жизнь других  (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». Т/с 

(16+).
15.15 Угадай мелодию. «Новогодний вы-

пуск»  (12+).
16.05 «Ледниковый период». М/ф (12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером  (16+).
21.00 Время  (12+).
23.10 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-

СТЬЮ». Т/с (16+).
0.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА». Х/ф (18+).
2.15 Наедине со всеми  (16+).
3.45 Модный приговор  (6+).
4.35 Давай поженимся! (16+).
5.20 Мужское, женское  (16+).
 

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». 
Т/с (16+).

8.05 «СВАТЫ». Т/с (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.15 Смотреть до конца (12+).
12.20 Доктор Мясников. «Специальный вы-

пуск» (12+).
13.20 «СОСЕДИ». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «ФЕРМЕРША». Х/ф (12+).
1.10 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯ-

НЕТ». Х/ф (12+).

6.30 Пешком... «Москва библиотечная» 
(12+).

7.05 «Ну, погоди!» М/с (6+).
7.23 «Каникулы Бонифация». М/ф (6+).
7.42 «Бременские музыканты». М/ф (12+).
8.01 «По следам бременских музыкантов». 

М/ф (6+).
8.20, 1.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». Х/ф (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.30 «Русский плакат». «Русский плакат и 

спорт». Д/с (0+).
10.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 

(12+).

12.30 «Археология. История с лопатой». 
«Как в России Помпеи искали». Д/с 
(0+).

13.00, 0.20 «Приматы». «Дела семейные». 
Д/ф (0+).

13.55 «Либретто». «Л. Делиб. «Фея кукол». 
М/с (0+).

14.10 «АРАБЕЛЛА». Т/с (6+).
15.40 «Те, с которыми я...». «Борис Гре-

бенщиков». Д/с (12+).
16.10 Фестиваль культуры стран БРИКС 

(0+).
17.30 Пешком... «Москва Быковских» 

(12+).
18.00 «Репортажи из будущего». «Власть 

над климатом». Д/с (12+).
18.45 «Зимний вечер в Гаграх. В чечётке 

главное - кураж!» Д/ф (12+).
19.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

Х/ф (12+).
20.55 Красивая планета (12+).
21.15 «Queen и Бежар: балет во имя жиз-

ни». Д/ф (0+).
22.15 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ». Х/ф 

(16+).

4.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Т/с 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.15, 10.20 «ПАУТИНА». Т/с  

(16+).

12.35, 16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с 
(16+).

23.00 Маска (12+).
1.30 «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!» Х/ф 

(12+).
3.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф (16+).
4.35 Их нравы (6+).

6.00 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
6.35 «Миян й\з» (12+).
6.50 «Зырянский Фауст». Д/ф (12+).
7.50 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
8.05 «Ме да «Юрган» (12+).
8.35, 11.20 «И в шутку, и всерьез» (6+).
9.00 «Секретная служба Санта-Клауса». 

М/ф (6+).
9.30 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА». 

Х/ф (12+).
11.55 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Х/ф 

(6+).
13.00 «Елочка, гори!» (12+).
13.30, 0.15 «ОДЕССА-МАМА». Х/ф 

(16+).
14.30, 1.15 «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез» (12+).
15.15 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». 

Х/ф (12+).
17.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ». Х/ф 

(12+).

18.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». Х/ф (16+).

20.30 «ТИХИЙ ЦЕНТР». Х/ф (16+).
2.00 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ». 

Х/ф (16+).
4.00 «КАФЕ ДЕ ФЛОР». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Тролли. Праздник про-

должается!» М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 Детки-предки (12+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ёлка, 

дети, два стола» (16+).
11.05 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРО-

ЛЁМ». Х/ф (6+).
13.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ: ЧАСТЬ 1». Х/ф (12+).
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+).
19.00 «ДЕВЯТАЯ». Х/ф (16+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф (12+).
23.40 Русские не смеются (16+).
0.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». Х/ф 

(16+).
2.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». 

Х/ф (16+).
4.15, 4.00 Сезоны любви (16+).

4.40, 4.25 6 КАДРОВ (16+).
5.10, 5.10 «Ну, погоди!» М/с (6+).
5.30 «Мультфильмы». М/с (6+).

6.00 «Тайны боевых искусств». «Индоне-
зия». Д/с (16+).

6.55, 8.55, 11.00, 14.20, 17.50, 22.30 Но-
вости  (12+).

7.00, 13.50, 22.35, 1.00 Все на матч! 
(12+).

9.00 Дакар- 2021 г.  (0+).
9.30 «Утёнок, который не умел играть в 

футбол». М/ф (6+).
9.45, 11.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

Х/ф (16+).
11.45 Смешанные единоборства (16+).
12.30, 15.25, 5.00 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Спринт (0+).
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. Мужчины (0+).
17.55 Хоккей. Авангард - Металлург (0+).
20.25 Футбол. Арсенал - Ньюкасл Юнай-

тед (0+).
22.55 Футбол. Манчестер Юнайтед - Уот-

форд (0+).
1.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+).
2.25 Гандбол. ЦСКА - Брест (0+).
4.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования (0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
(16+).
6.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ». Т/с (12+).
10.10 Жизнь других  (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». 

Т/с (16+).
15.15 Угадай мелодию. «Новогодний вы-

пуск»  (12+).
16.05 «Ледниковый период». М/ф (12+).
19.15 Лучше всех! «Новогодний вы-

пуск»  (6+).
21.00 Время  (12+).
21.20 Три аккорда. Концерт в Государ-

ственном Кремлёвском Дворце (16+).
 23.20 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-

СТЬЮ». Т/с (16+).
1.00 «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБОВЬЮ». Х/ф 

(12+).
2.55 Наедине со всеми  (16+).
3.45 Модный приговор  (6+).

5.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3». Т/с (16+).

8.05 «СВАТЫ». Т/с (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.15 Парад юмора (12+).
13.30 «СОСЕДИ». Т/с (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
22.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+).
0.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф 

(16+).

6.30 Пешком... «Московский государ-
ственный университет» (12+).

7.05 «Лиса и волк». М/ф (6+).
7.31 «Летучий корабль». М/ф (6+).
7.58 «Тайна третьей планеты». М/ф 

(6+).
8.25 «Либретто». «К. В. Глюк. «Орфей и 

Эвридика». М/с (0+).
8.40, 1.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф (12+).
9.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым (6+).
10.25 «Зимний вечер в Гаграх. В чечётке 

главное - кураж!» Д/ф (12+).
11.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

Х/ф (12+).
12.30 «Археология. История с лопатой». 

«Как лепной горшок ценнее клада 
оказался». Д/с (0+).

13.00, 0.05 «Приматы». «Защита прима-
тов». Д/ф (0+).

13.55 «Либретто». «Л. Делиб «Коппелия». 
М/с (0+).

14.10 «АРАБЕЛЛА». Т/с (6+).
15.40 «Те, с которыми я...». «Страницы 

ВГИКовской жизни». Д/с (12+).
16.10 Торжественное закрытие XXI 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» (0+).

17.45 Красивая планета (12+).
18.00 «Репортажи из будущего». «Куда 

ведут железные дороги». Д/с (12+).
18.45 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф (12+).

20.20 «Кастуся и Виталий». Д/ф (0+).
22.00 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ». «ДРУЗЬЯ 
АНГЛИЙСКОЙ МАГИИ». Х/ф 
(18+).

23.02 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ». «КАК ПОЖИ-
ВАЕТ ЛЕДИ ПОУЛ?» Х/ф (18+).

2.10 «Кто расскажет небылицу?» М/ф 
(6+).

2.20 «Ух ты, говорящая рыба!» М/ф (6+).
2.30 «В синем море, в белой пене...» 

М/ф (6+).
2.40 «Ишь ты, Масленица!» М/ф (6+).
2.50 «Контакт». М/ф (12+).

4.50 «ПАСЕЧНИК». 
«ПОЙМАННЫЙ ЗВЕРЬ: 

ЧАСТЬ 2-Я». Т/с (16+).
6.25 «ПАСЕЧНИК». «БЛЕСК МЁДА: 

ЧАСТЬ 2-Я». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Легенды спорта (12+).

12.10, 16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с 
(16+).

22.25 Маска (12+).
1.05 «НОЛЬ». Х/ф (16+).
2.50 «ДИКАРИ». Х/ф (16+).
4.20 Их нравы (6+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 5.45 «Наши люди» (12+).
6.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». Х/ф (16+).
8.30 «И в шутку, и всерьез» (6+).
8.50 «Секретная служба Санта-Клауса». 

М/ф (6+).
9.20, 2.00 «ТИХИЙ ЦЕНТР». Х/ф (16+).
13.00, 0.45 «Елочка, гори!» (12+).
13.30, 23.45 «ОДЕССА-МАМА». Х/ф 

(16+).
14.30 «Трудный путь на Маньпупунер». 

Д/ф (12+).
15.30 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ». 

Х/ф (0+).

17.15, 1.15 «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грез». (12+).

18.00 «ТУР ДЕ ШАНС». Х/ф (16+).
19.45 «Моя история. Владимир Минин» 

(12+).
20.30 «ПОХИЩЕННАЯ». Х/ф  

(16+).
22.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф (16+).

5.50 Ералаш (6+).
6.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
8.00 Детки-предки (12+).
9.00 «Шрэк 4-d». М/ф (6+).
9.10 «Дом». М/ф (6+).
11.00 «Миньоны». М/ф (6+).
12.45 «Гадкий я». М/ф (12+).
14.40 «Гадкий я 2». М/ф (12+).
16.35 «Гадкий я 3». М/ф (6+).
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ, 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф 
(12+).

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». Х/ф (12+).

23.40 Русские не смеются (16+).
0.40 «ДЕВЯТАЯ». Х/ф (16+).
2.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф  

(18+).

6.00 «Тайны боевых искусств». «Мекси-
ка». Д/с (16+).

6.55, 8.55, 11.00, 13.05, 18.20, 22.00 Но-
вости  (12+).

7.00, 12.25, 16.05, 22.10, 0.45 Все на 
матч! (12+).

9.00 «Ну, погоди!» М/с (6+).
9.10 «Баба-яга против!» М/ф (6+).
9.30 «Кто получит приз?» М/ф (6+).
9.45, 11.05 «ЛЕВША». Х/ф  

(18+).
13.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета (0+).
14.45, 17.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Финал. Женщины. Мужчины (0+).
15.35 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-

вым  (12+).
16.25 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная смешанная эстафета (0+).
18.25 Хоккей. СКА - ЦСКА (0+).
20.55 Профессиональный бокс (16+).
22.40 Футбол. Ювентус - Сассуоло (0+).
1.25 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра (0+).
2.05 Баскетбол. Зенит - Автодор (12+).
4.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та (6+).
5.00 Лыжный спорт. Тур де Ски. Фи-

нал (0+).


