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ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА   
СООБЩАЕТ

Рабочая встреча 
Сергея Иванова  
с главой района
В Мирном 24 декабря состоялась рабочая встреча 
генерального директора АЛРОСА Сергея ИВАНОВА 
и главы Мирнинского района Ришата 
ЮЗМУХАМЕТОВА. Обсуждались итоги года, 
совместная работа компании и района в период 
борьбы с коронавирусом, планы на следующий год.

Сергей Иванов отметил, что АЛРОСА вступает в 

2021 год с умеренно позитивными ожиданиями. 

В конце 2020 года мировой алмазно-бриллианто-

вый рынок показывает признаки восстановления. На На-

блюдательном совете было принято решение о производ-

ственной программе и достаточно хорошем плане продаж 

на следующий год. В этой связи в компании рассчиты-

вают, что отчисления АЛРОСА в бюджет Якутии и ее 

районов в следующем году заметно вырастут.  

Ришат Юзмухаметов поблагодарил за существенную 

поддержку района, оказанную компанией в рамках 

борьбы с коронавирусом. Мирнинской районной боль-

нице компанией было дополнительно выделено 162 млн 

рублей, за счет компании отремонтирован томограф в 

Удачном, развернуты мини-лаборатории ПЦР в Айхале 

и Удачном, укреплена диагностическая база больниц. 

Также на социально-экономическое развитие сельских 

поселений в Мирнинском районе – села Арылах и Са-

дынского наслега – компания направила 680 млн рублей. 

Как отметил глава района, беспрецедентное падение 

спроса на алмазно-бриллиантовом рынке не помешало 

АЛРОСА исполнить свои социальные обязательства пе-

ред алмазной провинцией.  

Главы компании и района также обсудили вопросы о 

дальнейшем развитии поселка Айхал. В сентябре была 

создана межведомственная рабочая группа с участием 

членов правительства Республики Саха (Якутия), глав 

муниципальных образований Мирнинского района и ру-

ководства АЛРОСА для разработки комплексного плана 

мероприятий по решению социальных вопросов в п. Ай-

хал, связанных с оптимизацией структуры Айхальского 

ГОКа. Рабочая группа провела анализ планов производ-

ственной деятельности АГОКа, составлены прогнозы 

геологических работ, разработаны сценарии долгосроч-

ного развития п. Айхал, в соответствии с которыми раз-

рабатывается комплекс мер по стимулированию переезда 

жителей, обеспечения социальных гарантий жителям и 

развития градостроительной политики, социальной ин-

фраструктуры. В рамках разрабатываемого совместного 

с правительством и местными органами самоуправления 

комплексного плана прорабатывается возможность реа-

лизации механизмов по переселению жителей поселка 

из ветхого аварийного деревянного жилого фонда и не-

плановых строений (балков), а также возможных ком-

пенсационных выплат за ветхое аварийное жилье и выкуп 

жилых помещений. 

Также стороны договорились о продолжении совмест-

ной работы по разработке Стратегии здравоохранения 

района, предусматривающей развитие материально-тех-

нической базы и укрепление кадрового потенциала уч-

реждений здравоохранения. 

– Ришат Нургалиевич, ка-

кую характеристику Вы 

даете уходящему году? 

Как оцениваете ситуацию с COVID-19 

в Мирнинском районе, чему пришлось 

научиться в этот особый период?  

– Этот год был напряженным не 

только для жителей алмазного края, но и 

для республики, страны и всего мира в 

связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции. Режим повы-

шенной готовности на территории Мир-

нинского района был объявлен еще в 

конце марта. С 6 апреля мы все перешли 

на режим полной самоизоляции. Режим 

повышенной готовности действует уже 

около девяти месяцев и продлен указом 

главы РС(Я) до 15 января 2021 года. Каж-

дый из нас понимает, что рано еще гово-

рить о победе над COVID-19. Скорее 

всего, ограничения, связанные с режимом 

повышенной готовности, будут продлены 

в дальнейшем.  

В нашу жизнь в связи с этими 

ограничениями вошли такие понятия как 

масочный и перчаточный режимы, само-

изоляция, социальная дистанция. Я счи-

таю, что нам удалось в Мирнинском рай-

оне без особых сложностей перевести об-

учение в школах, профессиональных и 

высших учебных заведениях на дистан-

ционный режим. Нам также удалось ор-

ганизовать работу дежурных детских са-

дов, стоит отметить, что в настоящее 

время все детские сады работают в штат-

ном режиме.  

Когда начался режим повышенной го-

товности, все жители устремились в про-

дуктовые магазины, было опасение, что 

на прилавках ничего не будет. Я помню, 

как давал первое интервью и призывал 

население не создавать ажиотаж, не ску-

пать продукты питания. К счастью, они 

прислушались, и я благодарен им за это: 

ажиотаж очень быстро прошел, и мы не 

испытали возможных негативных по-

следствий. 

Следующие ограничения были свя-

заны с работой предприятий торговли, 

сферы услуг. Наверняка каждый ощутил 

на себе их влияние.  

2020 год показал, что если мы все вместе 

боремся с какой-то неприятностью или 

неожиданными явлениями, то мы можем 

справиться. Я считаю, что жители алмаз-

ного края достойно выдержали первую и 

вторую волны пандемии. Мы все пре-

красно понимаем, что жизнь у нас поме-

нялась. Мы никогда уже не будем жить 

так, как жили до ковидного периода. Те-

перь мы привыкли жить онлайн, работать 

дистанционно. Хорошо это или плохо – 

еще покажет время, но я думаю, что те 

изменения, которые произошли у нас с 

конца марта, отразились на нас навсегда. 

– Юбилейный для Мирнинского 

района год выдался сложным, никто 

не ожидал таких «особых условий». Но 

ведь были у района в этом году дости-

жения – какие задачи удалось решить? 

– Конечно, в уходящем году у нас была 

не только пандемия, но и приятные, хо-

рошие моменты. Во-первых, 1 сентября 

мы ввели долгожданную новую школу на 

270 мест в поселке Алмазном. Это на-

стоящее украшение нашего поселка! И, 

кстати, первая школа в нашем районе, по-

строенная не компанией «АЛРОСА» или 

кем-то еще из недропользователей, а объ-

ект образования, возведенный МО «Мир-

нинский район» с привлечением подряд-

чиков за счет средств районного и рес-

публиканского бюджетов.  

Второй крупный долгожданный объ-

ект – это ввод моста через реку Малая 

Ботуобия. Ранее в районе поселка Нового 

на границе с Сунтарским улусом прихо-

дилось собирать понтонную переправу. 

Ее эксплуатация сопровождалась массой 

проблем, особенно в периоды половодья, 

когда река разливалась и приходилось 

привлекать маломерные суда и тягачи. А 

сейчас у нас есть современный, хороший 

мост, построенный за счет федеральных 

средств на федеральной дороге «Вилюй». 

Тут будет шоссе с твердым покрытием, и 

я очень надеюсь, что когда-то такая же 

шикарная, асфальтированная дорога нач-

нет действовать не только на федераль-

ном участке трассы, но пройдет к Мир-

ному, а когда-то свяжет нас с Якутском и 

Усть-Кутом.  

Мы стараемся уделять очень серьезное 

внимание жилищному строительству. И 

вы видели, как по программе переселения 

из ветхого и аварийного жилья (в рамках 

действующего соглашения с компанией 

«АЛРОСА») в Мирном был введен оче-

редной большой дом по улице Аммосова. 

В рамках программы снесут шесть ветхих 

и аварийных домов. Этот Новый год  

71 семья встретит в новых квартирах.  

Оглядываясь назад, можно сказать, 

что, несмотря на очевидные ограничения, 

у нас весь год был динамичным и насы-

щенным. В самом начале уходящего года 

мы ввели новое здание филиала МРТК в 

поселке Айхал. А в начале декабря у нас 

открылся IT-центр в Мирном. 

Недавно было принято окончательное 

решение о газификации города Удачного. 

Газопровод пройдет с юга на север через 

весь Мирнинский район, начиная от села 

Тас-Юрях до Удачного. В эти дни ВОЛС 

перешла Вилюй, и современные средства 

связи (оптоволокно) достигли Сюльдю-

кара. 

Прошли все необходимые процедуры, 

и определен подрядчик строительства 

взлетно-посадочной полосы в Мирном. 

В ближайшее время, я надеюсь, мы 

узнаем подрядчика, который будет 

строить новый аэровокзальный комплекс.  

Принято уже окончательное решение, 

прошли публичные слушания, и проект 

находится на государственной экспертизе 

по капитальному ремонту взлетно-поса-

дочной полосы в аэропорту Полярный. 

Мы в этом году построили первый жи-

вотноводческий комплекс на 200 мест в 

селе Сюльдюкар. Ранней весной сюда за-

везено новое стадо с очень интересной 

породой скота. Сюльдюкарцы начали за-

ниматься разведением поголовья якут-

ской автохтонной коровы. Причем фи-

нансируется работа за счет республикан-

ского бюджета в рамках ГКЗ «Якутский 

скот», филиал которого открыт в наслеге. 

Я считаю, что Сюльдюкар сейчас пере-

живает новое возрождение. Садынский 

национальный эвенкийский наслег ожи-

дает активное развитие. Особенно, когда 

мы туда достроим дорогу. Сейчас она уже 

практически проложена. Через несколько 

лет на ней появятся два мостовых пере-

хода. Так что для Сюльдюкара этот 2020 

год, действительно, был поворотным и 

судьбоносным. Кстати, в перспективе тут 

должны появиться серьезные перераба-

тывающие мощности. Ожидается рост 

табунного коневодства. 

ТЕМА НЕДЕЛИ

Глава района об итогах года

Уходящий 2020 год оказался сложным 
для всего мира, когда пандемия 
внесла коррективы абсолютно во  
все  сферы жизни. Произошла  
трансформация отлаженных систем 
работы, на первое место вышел новый 
формат – онлайн или дистант. На днях 
глава Мирнинского района Ришат 
ЮЗМУХАМЕТОВ встретился с 
представителями местных СМИ и 
рассказал о том, каким был этот год 
для алмазного края.
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Вернемся к вопросам о транспорт-

ной инфраструктуре – в этом году 

были выделены дополнительные 

средства на ремонт автодороги «Ана-

бар». Я считаю, что этого удалось до-

биться благодаря личному участию 

главы РС(Я) Айсена Николаева. 

Также в следующем году мы ждем 

долгожданного асфальтирования фе-

деральной дороги «Вилюй» в сто-

рону Ленска. Будут уложены первые 

десять километров твердого покры-

тия на одном из участков пути между 

Мирным и Ленском.  

И другое немаловажное событие, 

которое уже, наверное, у многих не-

сколько стерлось в памяти – это ак-

тивное участие мирнинцев во всерос-

сийском голосовании по внесению 

изменений в Конституцию РФ. И 

нельзя забывать, что в сентябре, в 

день общероссийского народного го-

лосования, у нас прошли выборы глав 

пяти муниципальных образований. 

Это очень важное событие для Мир-

нинского района, который в январе 

отпраздновал 55-летие своего суще-

ствования. Мы до пандемии успели 

провести торжественные собрания, 

на которых отметили, наградили мно-

гих заслуженных жителей алмазного 

края. 

Действительно, год, помимо пан-

демии, был довольно насыщенным, 

бурным и напряженным.  

– Расскажите подробнее о пер-

спективах дальнейшей газифика-

ции населенных пунктов Мирнин-

ского района. Мы постепенно 

становимся углеводородным клас -

тером?  

– Газификация в районе началась 

еще в 80-е годы прошлого века. 

Кстати, это решение во многом было 

связано с неожиданной засухой, слу-

чившейся на территории Западной 

Якутии, и резким обмелением тогда 

реки Вилюй. И в промышленности, 

и среди населения возникли серьез-

ные проблемы. Для поддержания не-

обходимого объема алмазодобычи 

было принято решение ускорить до-

бычу залежей газа, которым богат 

Мирнинский район, и создать новые 

генерирующие мощности на базе «го-

лубого» топлива.  

За эти десятилетия газовое топ-

ливо, казалось бы, стало обыден-

ностью, но не для всех населенных 

пунктов нашего района. В настоящее 

время электричеством отапливаются 

город Удачный, поселок Чернышев-

ский, и угольная котельная действует 

в селе Сюльдюкар. Я уже говорил, 

что в этом году принято окончатель-

ное принципиальное решение по га-

зификации Удачного. Оно принято на 

уровне правительства РС(Я), и после 

завершения газификации Удачного 

будет газифицирован и поселок энер-

гетиков Чернышевский. Газ значи-

тельно дешевле, чем электроэнергия. 

Из республиканского бюджета на до-

тации на отопление, например, по-

селка Чернышевского идут сотни 

миллионов рублей. К сожалению, по 

перспективам газификации Садын-

ского наслега пока принципиальных 

решений не принято. А он уже един-

ственный населенный пункт в Мир-

нинском районе, отопление которого 

осуществляется котельной на угле. Я 

думаю, что все-таки будет принято 

альтернативное решение: либо элек-

троотопление, либо газификация… 

– Получил ли район дополни-

тельные финансовые средства для 

реализации проектов в рамках 

концепции социально-экономиче-

ского развития улусов алмазной 

провинции?  

– В июне 2019 года в Мирном про-

шел республиканский инвестицион-

ный форум «Западная Якутия – но-

вые возможности». По его итогам 

было принято решение о закреплении 

за улусами алмазной провинции од-

ного миллиарда 200 тыс. рублей в ин-

вестпрограмме РС(Я), которое отра-

зилось в подписанной главой РС(Я) 

концепции социально-экономиче-

ского развития улусов алмазной про-

винции. 

Мы подали предложения с целью 

включения их в инвестпрограмму, 

среди них: в Мирном – строительство 

корпуса нового спортивного зала для 

Политехнического лицея, нового ста-

диона для школы №7, второго комп -

лекса здания с переходной галереей 

для здания школы №1, а также в 

Удачном – строительство стадиона 

для школы №19. Эти проекты уже 

прошли государственную экспертизу. 

Пока окончательное решение не при-

нято, в предварительно утвержден-

ную Ил Тумэном на 2021 год инвест-

программу эти объекты не включены. 

Но работа в этом направлении про-

должается, и я уверен, что мы все-

таки введем эти объекты либо через 

инвестиционную программу РС(Я), 

либо через другие источники.   

– Мирнинский район в полном 

объеме ведет работу по обеспече-

нию жильем детей-сирот. Скажите, 

как обстоит ситуация с очередью 

на жилье?  

– Эта проблема актуальна уже не-

сколько лет. В прошлом году нам 

были выделены средства на приобре-

тение квартир для таких детей, но, к 

сожалению, по стоимости, которая 

была определена республикой, мы не 

смогли реализовать эту задачу, хотя 

провели более 100 аукционов. В этом 

году ситуация кардинально измени-

лась – средства отсутствовали, а же-

лающих продать жилье было доста-

точно. Поэтому, благодаря 

поручению главы РС(Я), были изыс-

каны для Мирнинского района до-

полнительные ресурсы с целью при-

обретения жилья детям названной 

категории. Мы получили их и реали-

зовали возможности. Так, нами было 

приобретено 11 квартир. Девять из 

них в Мирном, одна в Айхале, одна в 

Удачном. Таким образом, на 2020 год 

мы закрываем в нашем районе всю 

очередность нуждающихся детей-си-

рот на приобретение благоустроен-

ного жилья.  

– Какие ближайшие перспек-

тивы у Айхала? И что делается, 

чтобы снять остроту имеющихся 

проблем? 

– Действительно, айхальцев бес-

покоит будущее поселка. И эта обес-

покоенность появилась еще до ко -

видных времен. Все понимают 

ситуацию, которая связана с истоще-

нием минерально-сырьевой базы ал-

мазодобывающей промышленности 

в районе Айхала. Крупные известные 

трубки уже отработаны.  

В этом году совместно со специа-

листами компании «АЛРОСА», пра-

вительством РС(Я), администра-

циями МО «Мирнинский район» и 

поселка создана рабочая группа, ак-

туализирующая возникающие во-

просы. АК «АЛРОСА» подготовлено 

три возможных сценария развития 

событий в прогнозных рамках до 

2030 года. Условно их можно назвать, 

как: нейтральный, негативный и по-

зитивный. Стоит отметить, что по 

всем трем вариантам до 2025 года 

уменьшения численности работников 

Айхальского ГОКа не запланировано. 

Даже есть незначительное увеличе-

ние численности сотрудников в этот 

временной период. И никакое серь-

езное сокращение социальной сферы 

в Айхале в это время не планируется. 

На совещании при первом замести-

теле председателя правительства 

РС(Я) мы озвучивали позицию руко-

водства района и администрации по-

селка Айхал. По объективным при-

чинам может быть закрыт один 

детский сад в старом Айхале. Это 

связано с уменьшением численности 

детей, ведь рождаемость является ос-

новным критерием функционирова-

ния детских дошкольных учрежде-

ний. По местам в детских садах у 

поселка есть резервы. Школы №5 и 

№23 будут работать. И мы надеемся, 

что они в этот период перейдут на 

односменное обучение в соответ-

ствии с федеральным стандартом. Не 

планируется сокращения деятельнос -

ти Центра дополнительного образо-

вания детей, музыкальной школы, 

Айхальского филиала МРТК. Без-

условно, в активном режиме будет 

продолжать работать Айхальская го-

родская больница. Никаких уменьше-

ний численности медицинского пер-

сонала быть не может, тем более, 

учитывая текущую ситуацию. 

Самый главный вопрос по Айхалу 

– это возможность продажи жилья 

работниками АЛРОСА, которые по-

пали под сокращение и планируют 

выехать из поселка. В связи с этим 

совместно с правительством РС(Я) и 

компанией «АЛРОСА» нами было 

принято решение ускорить реализа-

цию федеральной программы по пе-

реселению из ветхого и аварийного 

жилья. Я думаю, что мы совмест-

ными усилиями найдем нужное для 

айхальцев решение.  

– Поделитесь планами на насту-

пающий год. Какие основные за-

дачи надо решить?  

– Администрацией района сфор-

мулированы целевые задачи на на-

ступающий 2021 год. Во-первых, это 

противодействие новой коронавирус-

ной инфекции. Мы все прекрасно по-

нимаем, что одномоментно пандемия 

не закончится. Она будет продол-

жаться, пока все жители не будут в 

полной мере охвачены вакцинацией, 

приобретут иммунитет, и содейство-

вать реализации мер, по борьбе с 

COVID-19 мы будем в максимально 

необходимом объеме. 

Вторая задача для нас – это реа-

лизация плана антикризисных меро-

приятий, который предусматривает 

поиск направлений по увеличению 

доходной части бюджета, сокраще-

нию расходной части, оптимизации 

численности сотрудников. Такие же 

антикризисные планы должны быть 

разработаны и в других муниципаль-

ных образованиях Мирнинского рай-

она.  

Предполагается продолжить ак-

тивное участие в национальных про-

ектах, в номинациях на федеральные 

и региональные гранты. Поставлена 

максимальная задача – привлекать 

деньги на социально-экономическое 

развитие Мирнинского района из рес-

публиканского и федерального бюд-

жетов.  

В следующем году мы планируем 

расширить спектр предоставления 

муниципальных и государственных 

услуг в онлайн-формате (без личного 

контакта).  

Еще одна задача из первоочеред-

ных – дальнейшая работа с недро-

пользователями. Привлечение их ре-

сурсов для развития нашего края, 

улучшения социально-экономичес -

кого благополучия жителей Мир -

нинского района, на территории ко-

торой они ведут свою работу.  

У нас сейчас заключен контракт, 

и в следующем году мы должны 

практически завершить строитель-

ство нового 71-квартирного дома по 

улице Московской для работников 

бюджетной сферы. Он должен был 

быть введен еще в 2018 году, но из-

за недобросовестного застройщика 

этого не произошло. Сейчас все суды 

с ним уже закончились, мы объявили 

новый аукцион, и фирма из Якутска 

будет достраивать этот дом. Его ввод 

будет в начале 2022 года. 

В новом году мы начнем строи-

тельство долгожданного Дворца дет-

ства в городе Мирном. Проект про-

шел государственную экспертизу, и 

проведен аукцион, который выиграла 

московская фирма. Его ввод заплани-

рован в 2022 году на базе недостроен-

ных помещений, которые располо-

жены в 10-м квартале рядом с 

Мирнинским политехническим ин-

ститутом. Компания «АЛРОСА» под-

твердила и выполнила часть своих 

обязательств. Из 230 млн рублей, ко-

торые она выделяет на его строитель-

ство, первый транш в сумме 115 млн 

рублей мы уже получили. Когда мы 

введем Дворец детства, который бу-

дет оснащен всеми современными 

достижениями, это будет самый луч-

ший подарок компании «АЛРОСА» 

детям города Мирного, а также всем 

детям алмазного края.  

В следующем году мы должны до-

строить шестой этап, то есть остав-

шиеся несколько километров дороги 

до Сюльдюкара. Строительство до-

роги будет завершено официально, 

но необходимо еще построить два 

мостовых перехода – через реку 

Сюльдюкарку и через ручей, который 

протекает рядом с селом. В настоя-

щее время уже сделана проектно-

сметная документация изыскатель-

ной работы, подготовлен проект, и 

мы очень надеемся, что республика 

также выделит нам деньги на строи-

тельство этих мостовых переходов. 

Их возведение обойдется в крупную 

сумму – более 100 млн рублей. Если 

в 2021 году мы завершим строитель-

ство дороги, то мостовые переходы 

планируем ввести в 2023-2024 годах.  

Следующая задача – это газифи-

кация не менее 20 домов в селе Тас-

Юрях и асфальтирование его цент-

ральной улицы. 

Также на контроле у нас будет 

оставаться программа по переселе-

нию из ветхого и аварийного жилья 

– ее завершение в Айхале и продол-

жение в Мирном, Светлом. Будут вес -

тись работы по подготовке к реали-

зации этой программы с 2022 года в 

Чуонинском наслеге и в поселке Ал-

мазном.  

В 2021 году у нас запланирован 

целый ряд новых социальных про-

ектов. Мы будем привлекать новые 

направления в школу третьего воз-

раста. Организовывать дни открытых 

дверей муниципального образования 

«Мирнинский район» посредством 

использования новых информацион-

ных технологий, чтобы каждый жи-

тель района мог через определенные 

приложения задать свои вопросы ад-

министрации и получить консульта-

ции в режиме реального времени.  

Также у нас в программе стоит це-

левая задача – реализация дорожной 

карты по переходу на односменное 

обучение в школах города Мирного, 

поселка Айхал и города Удачного.  

 

 

Юлия ТУМАНОВА. 

Фото предоставлено  

администрацией  

МО «Мирнинский район» 

ТЕМА НЕДЕЛИ

Глава района об итогах года

Открытие школы в п. Алмазном

Открытие нового дома по ул. Аммосова, 18

Открытие моста через р. Малая Ботуобия
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
В перерыве (6.00) – Новос ти 
6.25 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 
8.00 Доброе утро 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.05 Видели видео? 
12.00 Новости 
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
(16+) 
15.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+) 
15.50 Ледниковый период 
19.30 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Премьера. «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ» (16+) 
23.15 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+) 
23.55 «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+) 
1.45 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 
(12+) 
3.20 Наедине со всеми (16+) 
4.05 – 5.05 Модный приговор 
 

РОССИЯ 1 
5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+) 
7.45 «СВАТЫ» (12+) 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести 
11.30 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+) 
14.00 Вести 
14.30 Вести. Местное время 
14.50 Сто к одному 
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+) 
20.00 Вести 
21.05 Вести. Местное время 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+) 
0.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+) 
3.10 – 5.00 «ОДЕССА-МАМА» 
(16+) 

МАТЧ ТВ 
6.45 Дартс. Чемпионат мира. 
Финал 
8.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины 

9.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины 
10.30 Д/ф «Когда папа тре-
нер» (12+) 
11.30 «10 историй о спорте» 
(12+) 
12.00 Тайны боевых искусств 
(16+) 
12.55 Новости 
13.00 Все на «Матч»! 
14.55 Новости 
15.00 «Дакар-2021» 
15.30 М/ф «Талант и поклон-
ники» 
15.45 «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+). В перерыве (17.00) – 
Новости 
17.55 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+). 
В перерыве (19.00) – Новости 
20.10 Все на «Матч»! 
20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) – 
«Спартак» (Москва) 
23.30 «Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова» (12+) 
24.00 Новости 
0.05 «Как это было на самом 
деле. Д. Лебедев – Р. Джонс» 
(12+) 
0.35 Все на «Матч»! 
1.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок «Матч! 
Боец» 
4.00 Новости 
4.10 Все на «Матч»! 
4.55 – 7.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Валенсия» – 
«Кадис» 
 

НТВ 
4.05 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+). В 
перерыве (7.00) – Сегодня 
7.45 «ПАУТИНА» (16+). В пе-
рерыве (9.00) – Сегодня 
12.00 «ПЕС» (16+). В пере-
рывах: (15.00, 18.00) – Сего-
дня 
22.00 Маска (12+) 
0.25 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
(12+) 
2.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+) 
3.35 – 3.50 Их нравы 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
4.00 М/с «Маша и Медведь» 
4.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+) 
11.20 «КУБА» (16+) 

18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» (16+) 
23.00 «СЛЕД» (16+) 
23.50 – 4.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 
 

КУЛЬТУРА 
5.30 Пешком... 
6.05 М/ф «Снежная коро-
лева» 
7.10 Фокус в фокусе 
7.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 
9.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
9.30 Русский плакат 
9.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙ ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
10.55 Д/ф «Большой Барь-
ерный риф – живое сокро-
вище» 
11.40 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 
12.25 «СИССИ – МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА» 
14.10 «Большие и малень-
кие». Избранное 
15.20 Красивая планета 
15.35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской на-
циональной оперы 
17.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
20.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 
21.20 «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» 
23.10 Д/ф «Большой Барь-
ерный риф – живое сокро-
вище» 
23.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 
1.15 – 2.00 М/ф «Падал про-
шлогодний снег», «Банкет» 
 

ТВ-ЦЕНТР 
3.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 
(12+) 
5.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+) 
9.40 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» 
(12+) 
10.45 «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС» 
(12+) 
12.40 Мой герой (12+) 
13.30 События 

13.45 «Новогодние исто-
рии». Юмористический кон-
церт (12+) 
14.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 
(12+) 
17.00 «ШРАМ» (12+) 
20.40 События 
20.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+) 
23.00 Д/ф «Николай Циска-
ридзе. Я не такой, как все» 
(12+) 
0.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» (12+) 
0.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+) 
1.25 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+) 
2.10 «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС» 
(12+) 
3.40 – 4.20 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трех ко-
ролей» (12+) 
 

РЕН ТВ 
4.00 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+) 
5.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+) 
7.25 «БИБЛЕОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+) 
9.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+) 
10.55 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-
КОНА» 
13.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+) 
15.05 «ДМБ» (16+) 
16.50 «БРАТ» (16+) 
18.50 «БРАТ-2» (16+) 
21.30 «СЕСТРЫ» (16+) 
23.05 «КОЧЕГАР» (18+) 
0.45 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+) 
2.05 – 4.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+) 
 

СТС 
5.00 «Ералаш» 
5.20 М/ф «Умка» 
5.30 М/ф «Умка ищет друга» 
5.35 М/ф «Волчище – серый 
хвостище» 
5.45 М/ф «Мороз Иванович» 
6.00 М/с «Три кота» 
6.30 М/с «Царевны» 
7.00 Детки-предки (12+) 
8.00 М/с «Рождественские 
истории» 
8.10 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лед» 
10.00 «СКУБИ-ДУ» (12+) 
11.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 
13.35 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2. Глобальное потеп-
ление» 
15.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозавров» 
17.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА» (12+) 

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» (16+) 
23.00 Русские не смеются 
(16+) 
24.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ « (18+) 
1.45 «СКУБИ-ДУ» (12+) 
3.00 Сезоны любви (16+) 
3.25 «6 кадров» (16+) 
4.10 М/ф «Винни-Пух» 
4.20 М/ф «Винни-пух идет в 
гости» 
4.30 М/ф «Винни-пух и день 
забот» 
4.50 – 5.00 «Ералаш» 
 

ДОМАШНИЙ 
5.30 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ» (16+) 
9.35 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+) 
13.45 «ЕЛКА НА МИЛЛИОН» 
(16+) 
18.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+) 
22.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» (16+) 
0.25 Предсказания: 2021 (16+) 
1.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+) 
2.45 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги (16+) 
5.15 – 5.30 «6 кадров» (16+) 
 

ТВ-3 
5.00 Мультфильмы 
9.00 «СТАРЕЦ» (16+) 
14.00 «АГЕНТСТВО О.К.О.» 
(16+) 
22.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 
(16+) 
24.00 Колдуны мира (16+) 
3.30 – 5.00 «13 знаков зо-
диака» (16+) 

ЗВЕЗДА 
5.05 Сделано в СССР 
5.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 
В перерыве (7.00) – Новости 
дня 
8.00 Секретные материалы 
(12+). В перерывах: (12.00, 
17.00) – Новости дня 
19.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 
21.40 «ГАРАЖ» 
23.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
1.10 «НОВЫЙ ГОД В НО-
ЯБРЕ» 
3.55 Д/ф «Артисты фронту» 
(12+) 
4.30 – 4.45 Сделано в СССР 
 

ТНТ 
6.00 ТНТ. Gold (16+) 
6.50 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «ОЛЬГА» (16+) 
19.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА» (16+) 
21.00 «Однажды в России». 
Новогодний выпуск (16+) 
23.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 
(16+) 
0.50 Comedy Woman (16+) 
1.50 «Stand up». Дайджест 
(16+) 
3.30 Открытый микрофон 
(16+) 
5.10 – 6.00 ТНТ. Best (16+) 
 

АЛМАЗНЫЙ КРАЙ 
7.00, 11.40, 16.05, 21.20 Мульт-
фильмы 
7.15, 22.45 Сесиль в стране 
чудес (12+) 

8.00 Утренний кофе (12+) 
8.45, 12.45, 4.55 Наша марка 
(12+) 
9.00, 13.00, 18.30, 19.30, 22.00, 
24.00 Панорама 
9.15, 0.15 Специальный ре-
портаж (12+) 
9.30, 19.15 Специальное ин-
тервью (12+) 
9.45, 1.20 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (12+) 
11.15, 21.30, 23.30, 3.10 Люди 
Российской Федерации 
(12+) 
11.50, 3.35 «КУМИР» (12+) 
13.15, 18.45, 22.15 Интервью 
дня (12+) 
13.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+) 
14.20, 5.15 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) 
16.15 Открытая алмазная 
лига КВН. Финал 2018 года 
(12+) 
17.45 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (12+) 
19.00, 22.30 Производство в 
деталях (12+) 
19.45 Открытая алмазная 
лига КВН. Финал 2019 года 
(12+) 
23.30, 4.30 Великие изобре-
татели (12+) 
0.30 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(16+) 
2.45 Обзор мировых событий 
(12+) 

АК «АЛРОСА» СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ ПОМЕЩЕНИЙ  

БЛОКА ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ) 

в г. Удачном по адресу:  г. Удачный, мкрн. Надежный,  

Блок пищевых предприятий. 

Дата начала приема заявок на участие:  11 ноября 2020 года. 

Дата окончания приема заявок на участие : 31 января  2021 года. 

Место приема заявок: Республика Саха (Якутия), г. Удачный, УГОК, 

кабинеты №№ 303, 304. 

Объект продажи: нежилые помещения блока пищевых предприятий 

одним лотом. 

Начальная цена продажи: лот – 3 736 588 руб., с НДС. 

Полную информацию о  продаже можно получить на сайте: 

http://www.alrosa.ru/реализация-имущества/. 

Справки по телефонам: 8 (41136) 5-22-22 доб. 7-51-22,  

e-mail: KolesnikovaNL@alrosa.ru  

УМТС АК «АЛРОСА» РЕАЛИЗУЕТ  
не востребованные в основном производстве  

грузовые и легковые автомобили, автобусы  

и спецтехнику на шасси КамАЗ, Урал, прицепы 

БЦМ, большой парк полуприцепов МАЗ. 
 
Вся информация и необходимая документация опубликованы на: 

https://nelikvidi.com  
http://www.alrosa.ru/реализация-тмц/   
По всем вопросам обращаться по телефонам:  
8(41136)99-000 доб. 4-38-53; 7(914)2600328  
Герасименко Светлана Викторовна 
8(41136) 99-000 доб. 4-20-49; 7(914)2600328  
Голубничая Елена Витальевна 

Запасные части  
     для автомобилей УАЗ,  
    КАМАЗ, Урал, ПАЗ, ГАЗ  
    и спецтехники МАН, КАТ  
Автошины для легковых,  
    грузовых автомобилей  
    и спецтехники 

Спецодежду и другое  

Металлопродукцию,  
     химпродукцию  

Хозинвентарь,  
     электротовары КИПиА  

Строительные материалы 

Кабельно-проводниковую           

    продукцию. 

УМТС АК «АЛРОСА» РЕАЛИЗУЕТ 

не востребованные в производственной деятельности  

товарно-материальные ценности, находящиеся на складах  

в городах Мирном, Ленске, Удачном и в Айхале: 

С полным списком материалов можно ознакомиться  

на сайте www.alrosa.ru, вкладка «реализация имущества»  

и nelikvidi.com, вкладка карточка АК «АЛРОСА». 

 ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 20 %

АК «АЛРОСА» (ПАО) сообщает о продаже  
административно-производственного здания 

с боксами для автостоянки а/машин в г. Удачном. 
 

Дата начала приема заявок на участие:  7 декабря 2020 года. 

Дата окончания приема заявок на участие: 31 января 2021 года. 

Место приема заявок: Республика Саха (Якутия), г. Удачный, УГОК 

(каб. 303, 304). 

Объект продажи: административно-производственное здание                   

с боксами для автостоянки а/машин. 

Начальная цена продажи: лот – 2 551 558 руб., с НДС. 

Полную информацию о продаже можно получить на сайте 

http://www.alrosa.ru/реализация-имущества/. 

Справки по телефонам: 8 (41136) 5-22-22 доб. 7-51-22.  

KolesnikovaNL@alrosa.ru

АК «АЛРОСА» (ПАО)  

сообщает о реализации 

объектов недвижимого  

и движимого имущества, 

принадлежащих на праве 

собственности. 

 

Перечни объектов  

размещены на официальном 

сайте www.alrosa.ru в разделе 

«Реализация имущества/ 

Реализация непрофильных 

активов, имущества и ТМЦ». 

Письменные заявления  

и предложения  

о заинтересованности  

в объектах принимаются  

на электронный адрес:  

Real.estate@alrosa.ru.  

Телефон: 8(41136) 99-000 

доб. 42-016. 

Размещение настоящей  

информации не является офертой 

по смыслу ст. 435 ГК РФ,  

не предусматривает никаких  

юридических обязательств. 

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО  

ТРАНСПОРТА В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
 

Доводим до сведения жителей г. Мирного: движение общественного  

городского транспорта (автобусов) в новогодние праздничные дни  

с 1 по 10 января 2021 года будет осуществляться  

по воскресному расписанию.В последующие дни — по графику. 
 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». В пере-
рыве (6.00) — Новости 
6.40 «МОЯ МАМА — НЕВЕСТА» 
(12+) 
8.00 Доброе утро 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.05 Видели видео? 
12.00 Новости 
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
(16+) 
15.00 «Угадай мелодию». Но-
вогодний выпуск (12+) 
15.50 Ледниковый период 
19.30 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+) 
23.00 «БЕДНАЯ САША» (12+) 
0.30 «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+) 
1.50 «МОЯ МАМА — НЕВЕСТА» 
(12+) 
3.00 «ФРАНЦУЗ» (12+) 
5.00 — 7.15 Рождество Хрис -
тово. Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя 
 

РОССИЯ 1 
5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+) 
6.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (12+) 
8.05 «СВАТЫ» (12+) 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести 
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+) 
14.00 Вести 
14.30 Вести. Местное время 
14.50 Сто к одному 
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+) 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+) 
23.05 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+) 
0.45 «ОДЕССА-МАМА» (16+) 
2.55 — 5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3» (12+) 

МАТЧ ТВ 
6.45 Все на «Матч»! 
7.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Матч за 
3-е место 
10.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным стар-
том. Женщины 
11.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным стар-
том. Мужчины 
12.00 Тайны боевых искусств 
(16+) 
12.55 Новости 
13.00 Все на «Матч»! 
14.55 Новости 
15.00 «Дакар-2021» 
15.30 М/ф «Ну, погоди!» 
15.45 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+). 
В перерыве (17.00) — Новости 
18.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+). В перерыве (19.00) — 
Новости 
19.55 Д/ф «Спартак, который 
мы потеряли» (12+) 
20.40 Все на «Матч»! 
21.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины 
22.10 Все на «Матч»! 
22.30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины 
23.30 Д/ф «25 ступеней к Па-
ралимпийским вершинам» 
(12+) 
24.00 Новости 
0.05 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи» (12+) 
0.35 Все на «Матч»! 
1.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок «Матч! 
Боец» 
4.00 Новости 
4.10 Все на «Матч»! 
4.40 — 6.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» — «Ювентус» 

НТВ 
4.00 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+). В 
перерыве (7.00) — Сегодня 
7.45 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+). В 
перерыве (9.00) — Сегодня 
10.00 Рождественская песенка 
года 
12.00 «ПЕС» (16+). В переры-
вах: (15.00, 18.00) — Сегодня 
22.00 Маска (12+) 
0.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+) 
2.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+) 
3.30 — 3.50 Их нравы 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
4.00 М/с «Маша и Медведь» 
4.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+) 
12.20 «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» (16+) 
23.00 «СЛЕД» (16+) 
23.50 — 4.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 
 

КУЛЬТУРА 
5.30 Пешком... 
6.05 Мультфильмы 
7.20 М/ф «Либретто» 
7.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
9.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 
9.30 Русский плакат 
9.45 «ПОДКИДЫШ» 
10.55 Страна птиц 
11.35 Д/ф «Алило. Возрожде-
ние грузинских песнопений» 
13.15 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ» 
14.40 «Те, с которыми я...» 
15.10 Анастасия Белукова и 
Иван Волков в музыкальном 
спектакле театра «Геликон-
опера» «Золушка». Дирижер 
Ялчин Адигезалов. 2020 год 
16.40 Пешком... 

17.10 Хрустальный бал в честь 
Евгения Вахтангова 
18.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 
20.00 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро» в 
Московском международном 
Доме музыки 
21.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
22.55 Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 
23.35 Золотое кольцо. Путеше-
ствие 
0.30 Страна птиц 
1.15 Лето Господне 
1.40 — 2.00 Красивая планета 
 

ТВ-ЦЕНТР 
4.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 
(12+) 
6.45 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+) 
7.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
9.55 Д/ф «Рина Зеленая. 12 ис-
торий со счастливым концом» 
(12+) 
10.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
12.40 Мой герой (12+) 
13.30 События 
13.45 «Слухи, слухи, слухи!». 
Юмористический концерт (12+) 
14.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 
(16+) 
17.00 «КРЫЛЬЯ» (12+) 
20.40 События 
20.55 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
(12+) 
22.50 Актерские судьбы (12+) 
23.40 Д/ф «Петр Фоменко. Нач-
нем с того, кто кого любит» 
(12+) 
0.45 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» (12+) 
1.30 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 
(12+) 
3.00 — 3.45 Д/ф «Волшебная 
сила кино» (12+) 

РЕН ТВ 
4.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+) 
6.15 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+) 
8.00 «ДМБ» (16+) 
9.40 «БРАТ» (16+) 
11.30 «БРАТ-2» (16+) 
14.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+) 
16.05 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+) 
18.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+) 
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+) 
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+) 
23.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» (16+) 
1.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+) 
2.30 — 4.00 «БАБЛО» (16+) 
 

СТС 
5.00 «Ералаш» 
5.10 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством» 
6.00 М/с «Три кота» 
6.30 М/с «Царевны» 
7.00 Детки-предки (12+) 
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
8.55 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 
10.35 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 
12.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(12+) 
14.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+) 
17.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+) 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+) 
23.00 Русские не смеются (16+) 
24.00 «СЕМЬЯНИН» (12+) 
2.15 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 
3.25 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 

4.40 М/ф «Просто так» 
4.50 — 5.00 «Ералаш» 
 

ДОМАШНИЙ 
5.30 «6 кадров» (16+) 
5.35 Порча (16+) 
11.00 «ЗНАХАРКА» (16+) 
18.00 «ПОДКИДЫШ» (16+) 
22.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+) 
23.30 Предсказания: 2021 (16+) 
0.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+) 
4.15 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги (16+) 
5.05 — 5.30 Домашняя кухня 
(16+) 
 

ТВ-3 
5.00 Мультфильмы 
9.00 Вернувшиеся (16+) 
16.00 «СЛЕПАЯ» (16+) 
23.00 Святые (12+) 
3.15 — 5.00 Д/ф «Рождество в 
каждом из нас» (12+) 
 

ЗВЕЗДА 
4.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 
5.50 «ГАРАЖ». В перерыве 
(7.00) — Новости дня 
8.00 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым (12+). В пе-
рерывах: (14.00, 17.00) — Но-
вости дня 
19.50 «МАЧЕХА» 
21.35 «ПОП» (16+) 
0.05 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 
0.50 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+) 
2.30 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (12+) 
3.50 — 4.40 Военные врачи 
(12+) 
 

ТНТ 
6.00 ТНТ. Gold (16+) 
7.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+) 

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+) 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКО-
ЛАЕВНА» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск «Караоке Star» 
(16+) 
23.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+) 
1.00 Comedy Woman (16+) 
1.55 Stand up (16+) 
3.30 Открытый микрофон (16+) 
5.10 — 6.00 ТНТ. Best (16+) 
 

АЛМАЗНЫЙ КРАЙ 
7.00, 11.40, 14.20 Мультфильмы 
7.15, 22.45 Сесиль в стране чу-
дес (12+) 
8.00 Утренний кофе (12+) 
8.45, 12.45 Наша марка (12+) 
9.00, 13.00, 18.30, 19.30, 22.15, 
24.00 Панорама 
9.15, 19.00 Специальный репор-
таж (12+) 
9.30, 19.15 Интервью дня (12+) 
9.45, 1.20 «НАДЕЖДА» (12+) 
11.15, 17.15, 23.30, 4.10 Люди 
Российской Федерации (12+) 
11.55, 3.20 «КУМИР» (12+) 
13.15, 18.45, 22.30 Специальное 
интервью (12+) 
13.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 
14.30, 5.25 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (12+) 
16.00 Юбилейный концерт во-
кального ансамбля «Иэйии» 
(12+) 
17.45, 4.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (12+) 
19.45 Гала-концерт фестиваля-
конкурса эстрадной песни 
«Туой-Хайа-2019» (12+) 
21.45, 2.55 Великие изобрета-
тели (12+) 
0.15 Производство в деталях 
(12+) 
0.30 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(16+) 

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

5.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ». В перерыве 
(6.00) — Новости 
6.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
8.00 Доброе утро 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.05 Видели видео? 
12.00 Новости 
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
(16+) 
15.00 «Угадай мелодию». Но-
вогодний выпуск (12+) 
15.50 Ледниковый период 
19.30 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+) 
23.15 «Вечерний Ургант». Луч-
шее (16+) 
23.55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(16+) 
1.45 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 
(12+) 
3.10 Наедине со всеми (16+) 
3.55 — 5.20 Модный приговор 
 

РОССИЯ 1 
5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+) 
8.05 «СВАТЫ» (12+) 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести 
11.30 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+) 
14.00 Вести 
14.30 Вести. Местное время 
14.50 Сто к одному 
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+) 
20.00 Вести 
21.05 Вести. Местное время 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+) 
0.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+) 
3.10 — 5.00 «ОДЕССА-МАМА» 
(16+) 

МАТЧ ТВ 
7.00 Все на «Матч»! 
8.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 1/2 фи-
нала 
10.30 Д/ф «Один за пятерых» 
(12+) 
11.30 Команда мечты (12+) 
12.00 Тайны боевых искусств 
(16+) 
12.55 Новости 
13.00 Все на «Матч»! 
14.55 Новости 
15.00 «Дакар-2021» 
15.30 М/ф «С бору по сосенке» 
15.45 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+). В перерыве 
(17.00) — Новости 
18.00 «САМОВОЛКА» (16+). В 
перерыве (19.00) — Новости 
20.10 Все на «Матч»! 
20.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным стар-
том. Женщины 
22.10 Все на «Матч»! 
22.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным стар-
том. Мужчины 
24.00 Новости 
0.05 «Как это было на самом 
деле. Карлсен — Карякин» 
(12+) 
0.35 Все на «Матч»! 
1.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок «Матч! 
Боец» 
4.00 Новости 
4.10 Все на «Матч»! 
4.40 — 6.45 Футбол. Кубок Анг-
лийской лиги. 1/2 финала. 
«Тоттенхэм» — «Брентфорд» 
 

НТВ 
3.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+). В 
перерыве (7.00) — Сегодня 
7.25 «ПАУТИНА» (16+). В пере-
рыве (9.00) — Сегодня 

11.45 «ПЕС» (16+). В переры-
вах: (15.00, 18.00) — Сегодня 
22.00 Маска (12+) 
0.30 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 
(16+) 
2.00 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+) 
3.30 — 4.00 Их нравы 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
4.00 М/с «Маша и Медведь» 
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+) 
10.55 «КУБА» (16+) 
11.50 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» (16+) 
23.00 «СЛЕД» (16+) 
23.50 — 4.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 
 

КУЛЬТУРА 
5.30 Пешком... 
6.00 М/ф «Приключения Бура-
тино» 
7.10 Фокус в фокусе 
7.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
9.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 
9.30 Русский плакат 
9.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙ ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
10.55 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф — живое сокровище» 
11.40 Д/ф «Грядущее сверша-
ется сейчас» 
12.25 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» 
14.10 Роман в камне 
14.40 «Те, с которыми я...» 
15.05 «Нам 30 лет». Юбилей-
ный концерт Государственного 
симфонического оркестра «Но-
вая Россия». Художественный 
руководитель и дирижер Юрий 
Башмет 

16.30 Пешком... 
16.55 Д/ф «Русский бал» 
17.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
20.55 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 
21.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
23.35 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф — живое сокровище» 
0.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
1.40 — 1.55 М/ф «Рыцарский 
роман» 
 

ТВ-ЦЕНТР 
4.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 
(12+) 
6.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+) 
7.20 «ГОРБУН» 
9.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+) 
10.45 «СПОРТЛОТО-82» 
12.35 Мой герой (12+) 
13.30 События 
13.45 «Анекдот под шубой». 
Юмористический концерт (12+) 
14.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 
(12+) 
17.00 «ЮРОЧКА» (12+) 
20.40 События 
20.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» (12+) 
22.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+) 
23.50 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» (12+) 
0.30 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+) 
1.10 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» (12+) 
1.55 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» (12+) 
2.45 «СПОРТЛОТО-82» 
4.15 — 4.40 Любимое кино 
(12+) 
 

РЕН ТВ 
4.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН» (16+) 

6.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ» (16+) 
16.40 «ДЕНЬ Д» (16+) 
18.20 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (16+) 
20.20 «ВСЕ И СРАЗУ» (16+) 
22.15 «ЖМУРКИ» (16+) 
0.20 «БУМЕР» (18+) 
2.15 — 4.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+) 
 

СТС 
5.00 «Ералаш» 
5.20 М/ф «Когда зажигаются 
елки» 
5.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 
6.00 М/с «Три кота» 
6.30 М/с «Царевны» 
7.00 Детки-предки (12+) 
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
9.20 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
11.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 
12.55 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 
14.35 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2. Глобальное потепле-
ние» 
16.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозавров» 
18.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение не-
избежно» 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+) 
22.45 Русские не смеются (16+) 
23.45 Премьера. «КТО НАШ 
ПАПА, ЧУВАК?» (18+) 
1.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
3.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 
4.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 
4.50 — 5.00 «Ералаш» 

ДОМАШНИЙ 
5.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+) 
10.05 «СКАРЛЕТТ» (16+) 
18.00 «ГОД СОБАКИ» (16+) 
22.15 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+) 
24.00 Предсказания: 2021 (16+) 
1.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+) 
2.40 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги (16+) 
5.10 — 5.30 «6 кадров» (16+) 
 

ТВ-3 
5.00 Мультфильмы 
9.00 Знаки судьбы (16+) 
14.00 «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+) 
22.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА» (16+) 
24.00 Колдуны мира (16+) 
3.30 — 5.00 «13 знаков зо-
диака» (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
4.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
6.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». В перерыве (7.00) — 
Новости дня 
8.00 Код доступа. В перерывах: 
(12.00, 17.00) — Новости дня. 
19.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
23.35 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 
(16+) 
1.00 «ОПЕКУН» (12+) 
2.25 «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫ-
ВАЛИ?» 
3.55 — 4.10 Сделано в СССР 
 

ТНТ 
6.00 ТНТ. Gold (16+) 
7.20 «ДУБЛЕР» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «ИВАНЬКО» (16+) 
19.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКО-
ЛАЕВНА» (16+) 

21.05 Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск «Караоке Star» 
(16+) 
23.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+) 
1.00 Comedy Woman (16+) 
1.50 «Stand up». Дайджест 
(16+) 
2.40 Stand up (16+) 
3.30 Открытый микрофон (16+) 
5.10 — 6.00 ТНТ. Best (16+) 
 

АЛМАЗНЫЙ КРАЙ 
7.00, 11.45, 14.20 Мультфильмы 
7.15, 22.45 Сесиль в стране чу-
дес (12+) 
8.00 Утренний кофе (12+) 
8.45, 12.45, 21.15, 4.15 Наша 
марка (12+) 
9.00, 13.00, 18.30, 19.30, 22.00, 
24.00 Панорама 
9.15, 19.15, 18.45, 0.15 Интервью 
дня (12+) 
9.30, 19.00 Производство в де-
талях (12+) 
9.45, 1.20 «НАДЕЖДА» (12+)  
11.15, 23.30 Люди Российской 
Федерации (12+) 
11.55, 3.20 «КУМИР» (12+) 
13.15, 22.15 Специальное интер-
вью (12+) 
13.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 
14.30, 5.15 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 
(16+) 
16.15 Спектакль «МОРОЗКО» 
(12+) 
17.45, 4.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (12+) 
19.45 Концерт к 20-летию ан-
самбля современного танца 
«Дивертисмент» (12+) 
21.30, 2.55 Великие изобрета-
тели (12+) 
22.30 Специальный репортаж 
(12+) 
0.30 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(16+) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.15 Д/ф «Оптина пустынь» 
8.00 Доброе утро 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Иисус. Земной 
путь» 
11.05 Видели видео? 
12.00 Новости 
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
(16+) 
15.00 «Угадай мелодию». Рож-
дественский выпуск (12+) 
15.50 Ледниковый период 
19.30 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 
(16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». Луч-
шее (16+) 
0.05 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 
(16+) 
1.45 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 
(16+) 
3.00 Наедине со всеми (16+) 
3.45 — 4.50 Модный приговор 
 

РОССИЯ 1 
5.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения 
7.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (12+) 
8.05 «СВАТЫ» (12+) 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести 
11.30 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла 

11.55 Пласидо Доминго и 
звезды мировой оперной 
сцены в Москве. Гала-концерт 
в Государственном академи-
ческом Большом театре 
13.25 «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» (12+) 
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+) 
20.00 Вести 
20.35 Д/ф «Без права на 
ошибку. Рождественский ви-
зит в Дамаск» 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+) 
1.40 — 5.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» 
(12+) 
 

МАТЧ ТВ 
6.45 Все на «Матч»! 
7.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) — «Сан-
тос» (Бразилия) 
9.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. «Ве-
лес Сарсфилд» (Аргентина) — 
«Ланус» (Аргентина) 
11.30 Заклятые соперники 
(12+) 
12.00 Тайны боевых искусств 
(16+) 
12.55 Новости 
13.00 Все на «Матч»! 
14.55 Новости 
15.00 «Дакар-2021» 
15.30 М/ф «Стадион шиворот-
навыворот» 
15.45 «САМОВОЛКА» (16+). В 
перерыве (17.00) — Новости 

17.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+). В перерыве 
(19.00) — Новости 
20.10 Все на «Матч»! 
20.45 Большой хоккей (12+) 
21.15 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» (16+) 
23.10 Специальный репортаж 
(16+) 
24.00 Новости 
0.05 «Как это было на самом 
деле. Допинг-скандалы» (12+) 
0.35 Все на «Матч»! 
1.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок «Матч! 
Боец» 
4.00 Новости 
4.10 Все на «Матч»! 
4.55 — 6.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) — ЦСКА (Россия) 
 

НТВ 
3.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+). В 
перерыве (7.00) — Сегодня 
7.30 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+). В 
перерыве (9.00) — Сегодня 
9.50 «Белая трость». Между-
народный фестиваль 
11.40 «ПЕС» (16+). В переры-
вах: (15.00, 18.00) — Сегодня 
22.00 Маска (12+) 
0.30 — 3.50 «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
4.00 М/с «Маша и Медведь» 
4.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+) 
12.20 «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» (16+) 
23.00 «СЛЕД» (16+) 
23.50 — 4.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

КУЛЬТУРА 
5.30 Лето Господне 
6.00 М/ф «Ну, погоди!» 
7.25 М/ф «Либретто» 
7.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
9.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 
9.30 Русский плакат 
9.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 

11.20 М/ф «Либретто» 
11.30 Археология. История с 
лопатой 
12.00 Страна птиц 
12.40 «АРАБЕЛЛА» 
14.40 «Те, с которыми я...» 
15.10 Гала-концерт Академи-
ческого оркестра русских на-
родных инструментов им. 
Н.Н.Некрасова 
16.25 Золотое кольцо. Путеше-
ствие 
17.20 «О любви иногда гово-
рят...». Концерт Александра 
Малинина в Московском меж-
дународном Доме музыки 
18.50 «ДУЭНЬЯ» 
20.25 Полина Семионова и Ти-
мофей Андриященко в балете 
П.И. Чайковского «Спящая 
красавица». Постановка те-
атра Ла Скала. Хореография 
Рудольфа Нуреева. 2019 год 
23.15 Страна птиц 
23.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
1.30 — 2.00 М/ф «Мартынко», 
«Великолепный Гоша» 
 

ТВ-ЦЕНТР 
3.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 
(16+) 
5.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
7.35 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 
9.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Мос-
ковского и Всея Руси Кирилла 
9.05 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» (12+) 
10.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+). В пе-
рерыве (13.30) — События 
14.55 «Марка №1». Концерт 
(12+) 
16.05 «ВОЛШЕБНИК» (12+) 
17.55 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ» (12+) 
19.50 Приют комедиантов (12+) 
21.40 События 
22.00 Великая Рождествен-

ская Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя 
22.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» (12+) 
23.40 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+) 
0.20 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
(12+) 
1.15 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» (12+) 
2.50 — 4.40 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+) 
 

РЕН ТВ 
4.00 Тайны Чапман (16+) 
5.35 «ДЕНЬ Д» (16+) 
7.05 «БОЕЦ» (16+) 
18.40 «9 РОТА» (16+) 
21.30 «РУССКИЙ РЕЙД» (16+) 
23.30 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ» (16+) 
1.20 «ВОЙНА» (16+) 
3.15 — 4.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+) 
 

СТС 
5.00 «Ералаш» 
5.20 М/ф «Щелкунчик» 
5.45 М/ф «Ну, погоди!» 
6.00 М/с «Три кота» 
6.30 М/с «Царевны» 
7.00 Детки-предки (12+) 
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
8.45 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» 
10.40 «СЕМЬЯНИН» (12+) 
13.10 М/ф «Смолфут» (12+) 
15.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение не-
избежно» 
16.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+) 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+) 
22.55 Русские не смеются 
(16+) 
23.55 Премьера. «ДОМ» (18+) 
1.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+) 
3.05 Сезоны любви (16+) 
3.25 «6 кадров» (16+) 

4.10 М/ф «Ну, погоди!» 
4.50 — 5.00 «Ералаш» 
 

ДОМАШНИЙ 
5.30 «ЗОЛУШКА» 
7.00 «ЗОЛУШКА.RU» (16+) 
9.10 «ЗОЛУШКА’80» (16+) 
13.30 «ЗОЛУШКА» (16+) 
18.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 
(16+) 
21.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» (16+) 
0.25 Предсказания: 2021 (16+) 
1.25 «ЗОЛУШКА’80» (16+) 
4.50 — 5.30 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги (16+) 
 

ТВ-3 
5.00 Мультфильмы 
9.00 Миллион на мечту (16+) 
10.15 «СЛЕПАЯ» (16+) 
23.15 — 5.00 Святые (12+) 
 

ЗВЕЗДА 
4.40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
(12+) 
5.55 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Пав-
лова)» (12+) 
7.00 Новости дня 
7.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Пав-
лова)» (12+) 
7.35 Д/ф «Главный Храм Во-
оруженных сил» 
8.25 Не факт! В перерывах: 
(12.00, 17.00) — Новости дня 
18.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+) 
23.00 «МАЧЕХА» 
0.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 
2.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
3.25 — 4.45 Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 
 

ТНТ 
6.00 ТНТ. Gold (16+) 
7.20 «ДЖУНГЛИ» (12+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
(16+) 

19.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКО-
ЛАЕВНА» (16+) 
21.05 Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск «Караоке Star» 
(16+) 
23.05 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+) 
0.45 Такое кино! [16+] 
1.15 Comedy Woman (16+) 
2.05 Stand up (16+) 
3.50 Открытый микрофон 
(16+) 
5.35 — 6.00 ТНТ. Best (16+) 
 

АЛМАЗНЫЙ КРАЙ 
7.00, 11.40, 14.20 Мультфильмы 
7.15, 22.45 Сесиль в стране чу-
дес (12+) 
8.00 Утренний кофе (12+) 
8.45, 12.45, 17.20, 21.40 Наша 
марка (12+) 
9.00, 13.00, 18.30, 19.30, 22.00, 
24.00 Панорама 
9.15, 13.15 Специальное интер-
вью (12+) 
9.30, 18.45, 22.15 Специальный 
репортаж (12+) 
9.45, 3.15 «ЗА ПОЛЧАСА ДО 
ВЕСНЫ» (12+) 
11.15, 23.30 Люди Российской 
Федерации (12+) 
11.55, 5.10 «КУМИР» (12+) 
13.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 
14.30 «МОЙ ПАРЕНЬ — АН-
ГЕЛ» (16+) 
16.05 Новогоднее сказочное 
шоу «Все взрослые сначала 
были детьми» (12+) 
17.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+) 
19.00, 22.30 Интервью дня 
(12+) 
19.15, 0.15 Афиша (12+) 
19.45 Новогоднее шоу «Новые 
песни о главном-2020» (12+) 
21.15, 4.45 Великие изобрета-
тели (12+) 
0.30 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка (12+) 
2.25 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
4.50 «ФРАНЦУЗ» (12+). В пе-
рерыве (6.00) — Новости 
6.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+) 
8.00 Доброе утро 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.05 Видели видео? 
12.00 Новости 
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
(16+) 
15.15 «Угадай мелодию». Но-
вогодний выпуск (12+) 
16.05 Ледниковый период 
19.50 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск (16+) 
21.00 Время 
21.20 Новогодняя ночь на Пер-
вом (16+) 
1.00 «НИАГАРА» (16+) 
2.25 Наедине со всеми (16+) 
3.10 Модный приговор. 
4.00 — 5.05 Давай поже-
нимся! (16+) 
 

РОССИЯ 1 
5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (12+) 
8.05 «СВАТЫ» (12+) 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести 
11.30 Концерт Николая Бас-
кова «Игра» 
14.00 Вести 
14.30 Вести. Местное время 
14.50 Сто к одному 
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+) 
20.00 Вести 
21.05 Вести. Местное время 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+) 
1.40 — 5.00 «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ» (12+) 

МАТЧ ТВ 
6.55 Все на «Матч»! 
7.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) — «Зенит» (Россия) 
9.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. «Ко-
кимбо Унидо» (Чили) — «Де-
фенса и Хустисия» (Арген-
тина) 
11.30 Большой хоккей (12+) 
12.00 Тайны боевых искусств 
(16+) 
12.55 Новости 
13.00 Все на «Матч»! 
14.55 Новости 
15.00 «Дакар-2021» 
15.30 М/ф «Брэк» 
15.45 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» (16+). В 
перерыве (17.00) — Новости 
17.50 Смешанные едино-
борства. ACA. Ф. Фроес —  
М. Балаев (16+) 
18.20 Все на «Матч»! 
19.00 Новости 
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 
21.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины 
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 
23.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины 
0.10 Новости 
0.15 Английский акцент (12+) 
0.45 Все на «Матч»! 
1.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок «Матч! 
Боец» 
4.00 Новости 
4.10 Все на «Матч»! 
4.40 — 6.45 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. «Астон 
Вилла» — «Ливерпуль» 
 

НТВ 
3.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+). В 
перерыве (7.00) — Сегодня 

7.25 «ПАУТИНА» (16+). В пе-
рерыве (9.00) — Сегодня 
11.50 «ПЕС» (16+). В переры-
вах: (15.00, 18.00) — Сегодня 
22.00 Маска (12+) 
0.35 — 3.40 «АРГЕНТИНА» 
(16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
4.00 М/с «Маша и Медведь» 
4.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+) 
9.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+) 
12.20 «ЛЕГАВЫЙ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
23.05 «ПУРГА» (12+) 
0.55 — 4.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 
 

КУЛЬТУРА 
5.30 Пешком... 
6.05 М/ф «Ну, погоди!» 
7.15 М/ф «Либретто» 
7.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
9.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 
9.30 Русский плакат 
9.45 «ДУЭНЬЯ» 
11.20 М/ф «Либретто» 
11.30 Археология. История с 
лопатой 
12.00 Д/ф «Приматы» 
12.55 М/ф «Либретто» 
13.10 «АРАБЕЛЛА» 
14.40 «Те, с которыми я...» 
15.10 Фестиваль культуры 
стран ШОС 
16.30 Пешком... 
17.00 Репортажи из будущего 
17.45 Д/ф «Кубанские ка-
заки». А любовь девичья не 
проходит, нет!» 
18.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
20.15 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии». 1979 год 
21.15 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОР -
ГА» (16+) 

23.05 Д/ф «Приматы» 
24.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
1.30 — 2.00 М/ф «Приключе-
ния Васи Куролесова» 
 

ТВ-ЦЕНТР 
4.40 «ПОДКИДЫШ» 
6.00 Д/ф «Рина Зеленая.  
12 историй со счастливым 
концом» (12+) 
7.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 
9.05 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» (12+) 
12.40 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА-2» (12+). В пере-
рыве (13.30) — События 
16.45 «КОММУНАЛКА» (12+) 
20.40 События 
20.55 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 
(12+) 
22.55 Д/ф «Михаил Жванец-
кий. За словом — в портфель» 
(12+) 
23.50 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» (12+) 
0.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+) 
1.25 «КРЫЛЬЯ» (12+) 
4.20 — 4.45 Д/ф «Тайны ве-
ликих сказочников. Корней 
Чуковский» (12+) 
 

РЕН ТВ 
4.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
5.45 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+) 
7.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 
(16+) 
9.25 «ХОТТАБЫЧ» (16+) 
11.20 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) 
13.15 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+) 
15.10 «9 РОТА» (16+) 
18.00 «КРЫМ» (16+) 
19.55 «КРЕМЕНЬ» (16+) 

24.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (16+) 
3.30 — 4.00 Невероятно ин-
тересные истории (16+) 
 

СТС 
5.00 «Ералаш» 
5.20 М/ф «Дед Мороз и лето» 
5.40 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» 
6.00 М/с «Три кота» 
6.30 М/с «Царевны» 
7.00 Детки-предки (12+) 
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
9.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(12+) 
10.55 М/ф «Дом» 
12.40 М/ф «Миньоны» 
14.25 М/ф «Гадкий я» 
16.20 М/ф «Гадкий я-2» 
18.15 М/ф «Гадкий я-3» 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+) 
22.25 Русские не смеются 
(16+) 
23.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+) 
1.15 «КОМНАТА СТРАХА» (18+) 
3.00 Сезоны любви (16+) 
3.25 «6 кадров» (16+) 
4.10 М/ф «Ну, погоди!» 
4.50 — 5.00 «Ералаш» 
 

ДОМАШНИЙ 
5.30 Предсказания: 2021 (16+) 
6.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (16+) 
7.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (16+) 
9.50 «ГОД СОБАКИ» (16+) 
14.00 «ПОДКИДЫШ» (16+) 
18.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) 
20.45 «ЗА БОРТОМ» (16+) 
23.15 «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» (16+) 
1.15 Предсказания: 2021 (16+) 
2.05 — 5.30 «ЗОЛУШКА» (16+) 

ТВ-3 
5.00 Мультфильмы 
9.00 Последний герой. Год 
спустя (12+) 
10.15 «МУШКЕТЕРЫ» (12+) 
12.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
14.30 «АЛЕКСАНДР» (16+) 
18.00 «ГЛАДИАТОР» (16+) 
21.00 «47 РОНИНОВ» (12+) 
23.30 «МУШКЕТЕРЫ» (12+) 
1.30 — 5.00 Святые (12+) 
 

ЗВЕЗДА 
4.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
6.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». В 
перерыве (7.00) — Новости 
дня 
8.00 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+). В 
перерывах: (12.00, 17.00) — 
Новости дня 
19.45 «12 СТУЛЬЕВ» 
23.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» 
0.35 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
2.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
3.35 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» 
4.25 — 4.50 Оружие Победы 
 

ТНТ 
6.00 ТНТ. Gold (16+) 
7.00 «БАРМЕН» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ-5» (16+) 
15.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+) 
17.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2» (16+) 
19.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКО-
ЛАЕВНА» (16+) 
21.05 «Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск «Караоке Star» 
(16+) 

23.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 
(18+) 
1.05 Comedy Woman (16+) 
2.00 Stand up (16+) 
3.30 Открытый микрофон 
(16+) 
5.10 — 6.00 ТНТ. Best (16+) 
 

АЛМАЗНЫЙ КРАЙ 
7.00, 11.40 Мультфильмы 
7.15 Волонтеры. ЮАР (12+) 
8.00 Утренний кофе (12+) 
8.45, 12.45, 22.45 Наша марка 
(12+) 
9.00, 13.00, 18.30, 19.30, 22.00, 
24.00 Панорама 
9.15, 19.00 Специальный ре-
портаж (12+) 
9.30, 18.45, 22.15 Интервью дня 
(12+) 
9.45, 1.20 «ЗА ПОЛЧАСА ДО 
ВЕСНЫ» (12+) 
11.15, 4.05 Люди Российской 
Федерации (12+) 
11.55, 3.15 «КУМИР» (12+) 
13.15 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 
14.05, 5.25 «ВСЕ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» (16+) 
15.40 Концерт гостей XIX мо-
лодежного фестиваля «Мир-
ный поет о мире» (12+) 
17.35, 4.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (12+) 
19.15, 22.30 Афиша (12+) 
19.45 Концерт арт-группы «So-
prano Турецкого» (12+) 
21.20 Время — вперед! (12+) 
21.35, 2.50 Великие изобрета-
тели (12+) 
23.00 Слава богу, ты пришел! 
(16+) 
0.15 Специальное интервью 
(12+) 
0.30 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(16+) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.05 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+). В 
перерыве (6.00) — Новости 
6.25 «НОВОГОДНИЙ РЕ-
МОНТ» (16+) 
8.00 Доброе утро 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.05 Видели видео? 
12.00 Новости 
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
(16+) 
15.15 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+) 
16.05 Ледниковый период 
19.30 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.10 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» (16+) 
0.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (12+) 
2.15 Наедине со всеми (16+) 
3.45 Модный приговор 
4.35 Давай поженимся! 
[16+] 
5.15 — 6.00 Мужское/Жен-
ское (16+) 
 

РОССИЯ 1 
5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (12+) 
8.05 «СВАТЫ» (12+) 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести 
11.15 Смотреть до конца (12+) 
12.20 «Доктор Мясников». 
Специальный выпуск (12+) 
13.20 «СОСЕДИ» (12+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
20.00 Вести 
21.00 «ФЕРМЕРША» (12+) 
1.10 — 4.20 «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
6.45 Все на «Матч»! 
7.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 

8.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) — «Химки» (Рос-
сия) 
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 
11.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт 
12.00 Тайны боевых ис-
кусств (16+) 
12.55 Новости 
13.00 Все на «Матч»! 
14.55 Новости 
15.00 «Дакар-2021» 
15.30 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» 
15.45 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+). В перерыве (17.00) — 
Новости 
17.45 Смешанные едино-
борства. One FC. А. Сильва 
— М. Айгюн. И. Кондратьев 
— М. Григорян (16+) 
18.30 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт 
19.50 Все на «Матч»! 
20.20 Новости 
20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины 
21.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт 
22.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины 
23.50 Новости 
23.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) — «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
2.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Арсенал» — 
«Ньюкасл» 
4.30 Новости 
4.35 Все на «Матч»! 
4.55 — 7.00 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. «Ман-
честер Юнайтед» — 
«Уотфорд» 

НТВ 
3.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+) 
7.00 Сегодня 
7.15 «ПАУТИНА» (16+). В пе-
рерыве (9.00) — Сегодня 
11.35 «ПЕС» (16+). В пере-
рывах: (15.00, 18.00) — Се-
годня 
22.00 Маска (12+) 
0.30 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 
(12+) 
2.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+) 
3.35 — 3.50 Их нравы 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
4.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.05 «ПУРГА» (12+) 
9.00 «СЛЕД» (16+) 
21.00 — 4.00 «ПРЯТКИ» 
(16+) 
 

КУЛЬТУРА 
5.30 Пешком... 
6.05 Мультфильмы 
7.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 
9.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
9.30 Русский плакат 
9.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
11.30 Археология. История с 
лопатой 
12.00 Д/ф «Приматы» 
12.55 М/ф «Либретто» 
13.10 «АРАБЕЛЛА» 
14.40 «Те, с которыми я...» 
15.10 Фестиваль культуры 
стран БРИКС 
16.30 Пешком... 
17.00 Репортажи из буду-
щего 
17.45 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное 
— кураж!» 
18.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 
19.55 Красивая планета 
20.15 Д/ф «Queen и Бежар: 
Балет во имя жизни» 

21.15 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» 
23.20 Д/ф «Приматы» 
0.15 — 2.00 «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
 

ТВ-ЦЕНТР 
4.50 «ВОЛШЕБНИК» (12+) 
6.30 Православная энцикло-
педия 
6.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) 
9.50 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» 
(12+) 
10.40 «ИМЕНИНЫ» (12+) 
12.45 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+). В пере-
рыве (13.30) — События 
16.55 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ» (12+) 
20.40 События 
20.55 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+) 
23.00 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Последний концерт» 
(12+) 
23.50 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голу-
бого экрана» (12+) 
0.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+) 
1.15 «КОММУНАЛКА» (12+) 
4.25 — 4.50 Д/ф «Тайны ве-
ликих сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен» (12+) 
 

РЕН ТВ 
4.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+) 
5.05 «ХОТТАБЫЧ» (16+) 
6.50 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) 
8.40 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+) 
10.20 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+) 
12.45 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+) 
15.25 «АЛИТА: БОЕВОЙ АН-
ГЕЛ» (16+) 
17.55 «ГЕРАКЛ» (16+) 

19.45 «БОГИ ЕГИПТА» (16+) 
22.15 — 4.00 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+) 
 

СТС 
5.00 «Ералаш» 
5.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 
6.00 М/с «Три кота» 
6.30 М/с «Том и Джерри» 
7.00 Детки-предки (12+) 
8.00 ПроСТО кухня (12+) 
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+) 
10.05 «РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЕМ» 
12.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+) 
15.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+) 
18.00 Премьера. «ДЕВЯТАЯ» 
(16+) 
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ, И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» (16+) 
22.40 Русские не смеются 
(16+) 
23.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(16+) 
1.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ» (16+) 
3.15 Сезоны любви (16+) 
3.40 «6 кадров» (16+) 
4.10 М/ф «Ну, погоди!» 
4.50 — 500 «Ералаш» 
 

ДОМАШНИЙ 
5.30 Пять ужинов (16+) 
6.05 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+) 
10.15 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАР-
ТОШКА» (16+) 
18.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+) 
22.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+) 
0.10 Предсказания: 2021 
(16+) 
1.10 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАР-
ТОШКА» (16+) 

4.05 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги (16+) 
4.55 Домашняя кухня (16+) 
5.20 — 5.30 «6 кадров» 
(16+) 
 

ТВ-3 
5.00 Мультфильмы 
8.00 Рисуем сказки 
8.15 Последний герой. Зри-
тели против звезд (16+) 
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 
(16+) 
2.30 «СНЫ» (16+) 
4.45 — 5.00 Мультфильмы 
 

ЗВЕЗДА 
4.50 «12 СТУЛЬЕВ». В пере-
рыве (7.00) — Новости дня 
8.00 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным 
8.25 Легенды телевидения 
(12+) 
9.10 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+) 
10.00 Финал Всероссийской 
юнармейской лиги КВН-
2020 
11.30 Круиз-контроль 
12.00 Новости дня 
12.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+) 
13.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИС -
ТО» (12+). В перерыве 
(17.00) — Новости дня 
21.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»  
23.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0.50 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
2.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
3.35 «ПОДКИДЫШ» 
4.45 — 5.00 Сделано в СССР 
 

ТНТ 
6.00 ТНТ Music (16+) 
6.30 ТНТ. Gold (16+) 
7.05 «ЖЕНИХ» (12+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» [16+] 

19.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА» (16+) 
21.05 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск-2020» (16+) 
23.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» (16+) 
0.50 ТНТ Music (16+) 
1.20 Stand up (16+) 
3.00 Открытый микрофон 
(16+) 
5.35 — 6.00 ТНТ. Best (16+) 
 

АЛМАЗНЫЙ КРАЙ 
7.00, 11.25 Мультфильмы 
7.15, 12.00 Агрессивная 
среда (12+) 
8.00 Утренний кофе (12+) 
9.45, 12.45, 1.35 Наша марка 
(12+) 
10.00, 13.00, 14.00 Панорама 
10.15, 23.30 Интервью дня 
(12+) 
10.30 Природоведение с 
Александром Хабургаевым 
(12+) 
10.55, 15.55, 3.55 Люди Рос-
сийской Федерации (12+) 
11.35, 3.30 Магия вкуса (12+) 
13.15, 23.00 ПРОспорт с Оле-
сей Васёвой (12+) 
13.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+) 
14.20, 5.20 «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-
НОТЫ» (16+) 
16.25, 1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+) 
18.05, 4.25 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+) 
19.00 Кубок АК «АЛРОСА» по 
акробатическому рок-н-
роллу 2019 года (12+) 
20.45 Вид сверху (12+) 
21.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» — «Химки» (12+) 
23.15 Вне зоны (12+) 
23.45 Афиша (12+) 
24.00 «МУЖ НАПРОКАТ» (16+) 
0.50 Волонтеры. ЮАР (12+) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 Новости 
6.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 
ЯНВАРЯ» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.05 Видели видео? 
12.00 Новости 
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
(16+) 
15.15 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+) 
16.05 Ледниковый период 
19.15 «Лучше всех!». Ново-
годний выпуск 
21.00 Время 
21.20 «Три аккорда». Кон-
церт в Государственном 
Кремлевском дворце (16+) 
23.20 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» (16+) 
1.00 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+) 
2.55 Наедине со всеми (16+) 
3.40 — 5.00 Модный приго-
вор 
 

РОССИЯ 1 
5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (12+) 
8.05 «СВАТЫ» (12+) 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести 
11.15 Парад юмора (16+) 
13.30 «СОСЕДИ-2» (12+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
20.00 Вести 
22.00 «ЭКИПАЖ» (12+) 
0.55 — 4.05 «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
7.00 Все на «Матч»! 
7.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 
8.25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Брест» (Франция) 

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования 
11.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт 
12.00 Тайны боевых ис-
кусств (16+) 
12.55 Новости 
13.00 Все на «Матч»! 
14.55 Новости 
15.00 М/ф «Ну, погоди!» 
15.10 М/ф «Баба Яга про-
тив» 
15.30 М/ф «Кто получит 
приз» 
15.45 «ЛЕВША» (18+). В пе-
рерыве (17.00) — Новости 
18.25 Все на «Матч»! 
19.05 Новости 
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 
20.45 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Финал. Женщины 
21.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 
22.05 Все на «Матч»! 
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета 
23.25 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Финал. Мужчины 
0.20 Новости 
0.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) — ЦСКА 
2.55 Профессиональный 
бокс. Т. Фьюри — Д. Чисора 
(16+) 
4.00 Новости 
4.10 Все на «Матч»! 
4.40 — 6.45 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ювентус» 
— «Сассуоло» 
 

НТВ 
3.50 «ПАСЕЧНИК» (16+) 
7.00 Сегодня 
7.20 У нас выигрывают! (12+) 
9.00 Сегодня 

9.20 Легенды спорта (12+) 
11.10 «ПЕС» (16+). В пере-
рывах: (15.00, 18.00) — Се-
годня 
21.25 Маска (12+) 
0.05 «НОЛЬ» (16+) 
1.50 «ДИКАРИ» (16+) 
3.20 — 3.40 Их нравы 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
4.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+) 
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+) 
8.00 «НАПАРНИКИ» (16+) 
11.20 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+) 
1.25 — 4.00 «НАПАРНИКИ» 
(16+) 
 

КУЛЬТУРА 
5.30 Пешком... 
6.05 Мультфильмы 
7.25 М/ф «Либретто» 
7.40 «ВРАТАРЬ» 
8.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
9.25 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное 
— кураж!» 
10.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 
11.30 Археология. История с 
лопатой 
12.00 Д/ф «Приматы» 
12.55 М/ф «Либретто» 
13.10 «АРАБЕЛЛА» 
14.40 «Те, с которыми я...» 
15.10 Торжественное закры-
тие XXI Международного те-
левизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». Гала-концерт лауреа-
тов 
16.45 Красивая планета 
17.00 Репортажи из буду-
щего 
17.45 «ЗА СПИЧКАМИ» 

19.20 Д/ф «Кастуся и Вита-
лий» 
21.00 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
23.05 Д/ф «Приматы» 
24.00 «ВРАТАРЬ» 
1.10 — 2.00 Мультфильмы 
 

ТВ-ЦЕНТР 
4.50 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА» (12+) 
6.40 «ОСТОРОЖНО: ба-
бушка!» (12+) 
8.20 «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+) 
12.30 Соло для телефона с 
юмором (12+) 
13.30 События 
13.45 Петровка, 38 (16+) 
13.55 Д/ф «На экран — че-
рез постель» (16+) 
14.55 Прощание (16+) 
15.50 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон» 
(16+) 
16.40 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+) 
20.40 События 
20.55 «МУСОРЩИК» (12+) 
22.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+) 
0.40 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР» (12+) 
2.15 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+) 
3.50 Д/ф «Мария Миронова 
и ее любимые мужчины» 
(12+) 
4.35 — 4.55 Д/ф «Тайны ве-
ликих сказочников. Шарль 
Перро» (12+) 
 

РЕН ТВ 
4.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+) 
0.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+) 
21.30 — 4.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+) 
 

СТС 
5.00 «Ералаш» 
5.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 

6.00 М/с «Три кота» 
6.30 М/с «Царевны» 
7.00 Детки-предки (12+) 
8.00 М/ф «Шрэк 4D» 
8.10 М/ф «Дом» 
10.00 М/ф «Миньоны» 
11.45 М/ф «Гадкий я» 
13.40 М/ф «Гадкий я-2» 
15.35 М/ф «Гадкий я-3» 
17.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ, И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» (16+) 
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА» (12+) 
22.40 Русские не смеются 
(16+) 
23.40 «ДЕВЯТАЯ» (16+) 
1.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+) 
3.00 Сезоны любви (16+) 
3.25 «6 кадров» (16+) 
4.10 М/ф «Ну, погоди! 
4.50 — 5.00 «Ералаш» 
 

ДОМАШНИЙ 
5.30 Предсказания: 2021 
(16+) 
6.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» (16+) 
9.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 
(16+) 
12.55 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) 
15.35 «ЗА БОРТОМ» (16+) 
18.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+) 
22.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
(16+) 
0.20 Предсказания: 2021 
(16+) 
1.20 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАР-
ТОШКА» (16+) 
4.15 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги (16+) 
5.05 — 5.30 Домашняя кухня 
(16+) 

ТВ-3 
5.00 Мультфильмы 
8.15 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
10.15 «БЕОВУЛЬФ» (12+) 
12.30 «47 РОНИНОВ» (12+) 
15.00 «ГЛАДИАТОР» (16+) 
18.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+) 
20.15 «АЛЕКСАНДР» (16+) 
23.00 Последний герой. Зри-
тели против звезд (16+) 
1.15 «СНЫ» (16+) 
2.45 Городские легенды 
(16+) 
3.30 — 5.00 Тайные знаки 
(16+) 
 

ЗВЕЗДА 
5.00 Оружие Победы» 
5.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
7.00 Новости дня 
7.15 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» 
8.55 Военная приемка 
9.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+) 
10.25 Секретные материалы 
(12+) 
11.15 Код доступа 
12.00 Новости дня 
12.15 Оружие Победы 
12.40 «ПОБЕГ» (16+) 
15.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+) 
17.00 Новости дня 
17.15 Легенды советского 
сыска (16+) 
20.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИС -
ТО» (12+) 
3.35 — 5.00 «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 
 

ТНТ 
6.00 ТНТ. Gold (16+) 
7.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА» (16+) 

21.05 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск» (16+) 
23.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+) 
1.10 Stand up (16+) 
2.05 ТНТ Music (16+) 
2.25 Stand up (16+) 
3.15 — 6.00 Открытый мик-
рофон (16+) 
 

АЛМАЗНЫЙ КРАЙ 
7.00, 11.25, 16.25 Мультфильм 
7.15, 12.00 Агрессивная 
среда (12+) 
8.00 Утренний кофе (12+) 
9.45, 12.45, 22.45, 4.40 Наша 
марка (12+) 
10.00, 13.00 ПРОспорт с Оле-
сей Васёвой (12+) 
10.15 Интервью дня (12+) 
10.30 Про животных и людей 
(12+) 
10.55, 0.50 Euromaxx (16+) 
11.35, 3.20 Магия вкуса (12+) 
13.15 Обзор мировых собы-
тий (12+) 
13.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+) 
14.20, 4.50 «АРСЕН ЛЮПЕН» 
(12+) 
16.30, 1.50 Люди Российской 
Федерации (12+) 
11.00 Мультфильмы 
16.55, 1.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (16+) 
18.35, 3.45 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+) 
19.30 Балет «Марис Лиепа. 
Гала» (12+) 
21.45 Рожденные в СССР 
(12+) 
23.00 Афиша (12+) 
23.15 Вне зоны (12+) 
23.45 Специальный репор-
таж (12+) 
24.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
МЕР» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 ЯНВАРЯ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРЬВЬЮ

Айхальский ГОК: год важных решений

– Евгений Владимирович, можно 

ли уже сегодня озвучить предвари-

тельные результаты финансовой и 

производственной деятельности 

Айхальского ГОКа? Выполнен ли 

план в 2020 году? 

– 2020 год Айхальский комбинат 

завершает с выполнением всех пока-

зателей производственно-хозяйствен-

ной деятельности. Несмотря на то, 

что наблюдалось падение некоторых 

объемов производства по обработке 

руды, мы можем констатировать ожи-

даемое выполнение плана. Так, на-

гора горняки поднимут более 13,8 

млн кубометров горной массы. Это 

на 3 млн кубометров меньше, чем 

было запланировано первоначально 

(16,8 млн). 

– Какие основные проекты и до-

стижения АГОКа вы отметили бы 

по результатам 2020 года?  

– Во-первых, это строительство 

узла пенной сепарации на обогати-

тельной фабрике №14. С целью оп-

тимизации обогатительных мощнос -

тей комбината в условиях снижения 

сырьевой базы в декабре 2019 года 

фабрика №8 прекратила свою работу, 

и, начиная с текущего года, руды всех 

эксплуатируемых месторождений 

обогащаются только на фабрике №14.  

Схема фабрики №14 предназначена 

для обогащения руд с нижней грани-

цей по классу крупности +1,0 мм.  

При этом в соответствии с требова-

ниями лицензионного соглашения 

руду трубки «Айхал» необходимо обо-

гащать по классу крупности +0,5 мм. 

Управлением инвестиций компании 

проведены технико-экономические 

расчеты, показавшие положительную 

рентабельность для внедрения на 

фабрике флотационного передела для 

извлечения мелких алмазов. В рамках 

тендерных процедур выбран постав-

щик и, кроме того, для снижения ка-

питальных затрат задействовали в 

проекте часть оборудования с фаб-

рики №8. В настоящее время в про-

изводство работ вовлечены почти 60 

человек специализированных трестов 

«Алмазтехмонтаж» и «Алмазавтома-

тика». К концу декабря прогнозиру-

ется запуск первой нитки флотацион-

ного передела. 

Во-вторых – внедрение автомати-

зированной системы беспроводного 

мониторинга на гидротехнических 

сооружениях Айхальского ГОКа. Пе-

реход на аппаратный контроль допол-

нительно снижает риски возникнове-

ния внештатных ситуаций и 

повышает безопасность хвостохра-

нилища обогатительной фабрики 

№14. Внедрение системы позволяет 

в режиме реального времени полу-

чать информацию о состоянии ГТС, 

оперативно оценивать динамику из-

менений, происходящих в сооруже-

ниях, и незамедлительно на них  

реагировать. Это делает работу хво-

стового хозяйства более стабильной 

и исключает возникновение аварий-

ных ситуаций, способных нанести 

ущерб инфраструктуре комбината и 

поселка Айхал, экологии региона. 

В числе важных проектов – «Иде-

альная смена», внедренная Центром 

развития производственной системы 

(отдел развития производственной 

системы АГОКа) совместно с Ай-

хальским комбинатом на промпло-

щадке карьера «Юбилейный». Про-

ект направлен на повышение 

операционной эффективности карь-

ера: увеличение производительности 

и уменьшение простоев горной тех-

ники. Также для снижения времени 

простоя самосвалов в ожидании по-

грузки создана Единая диспетчерская 

служба.  

Со второго полугодия 2020 года 

на подземном руднике «Айхал» про-

водится модернизация энергетичес -

кого передела главной вентиляторной 

установки. Как известно, производ-

ство на подземном предприятии яв-

ляется непрерывным, круглогодич-

ным и относится к опасным 

производственным объектам. И важ-

нейшим процессом в шахте является 

вентиляция. При остановке оборудо-

вания могут быть понесены колос-

сальные потери. Поэтому принято  

решение о необходимости модерни-

зации главной вентиляторной уста-

новки, нужной для проветривания го-

ризонтов шахты. При этом перед 

специалистами стояло несколько 

важных задач: обеспечить надеж-

ность работы оборудования, исклю-

чить простои, уменьшить расходы на 

эксплуатацию, а также решить тех-

нологические задачи и автоматизи-

ровать процесс поиска неисправнос -

тей.  

Большая работа проведена по оп-

тимизации ремонтной деятельности 

комбината. В компании активно ве-

дется процесс внедрения проекта по 

переформатированию подхода к 

управлению системой ТОиР (техни-

ческое обслуживание и ремонт) обо-

рудования. Весь проект направлен на 

развитие надежностно-ориентиро-

ванного подхода в ремонтной дея-

тельности АЛРОСА. Это, в свою оче-

редь, позволит достичь высоких 

показателей КТГ (коэффициент тех-

нической готовности), КДО (коэффи-

циент доступности оборудования), 

снизить затраты на ремонт, повысить 

производительность труда и, наверно, 

самое главное – позволит конкуриро-

вать в области ремонтной деятель -

ности с другими предприятиями и 

компаниями, оказывающими подоб-

ного рода услуги. В Айхальском 

ГОКе переход на новую схему работы 

состоялся 1 сентября 2020 года. Соз-

дана новая организация – ЦКС (центр 

комплексного сервиса), в которую 

включены несколько ЦСО (цех сер-

висного обслуживания) – ЦСО ГТТ - 

горная техника и транспорт ГОКа, 

ЦСО ОФ – обогатительная фабрика 

комбината, ЦСО «Рудник» – подзем-

ный рудник ГОКа, ЦСО «Энерге-

тика» – энергетическое оборудование 

ГОКа. На сегодняшний день числен-

ность ЦКС составляет свыше 1000 

человек.  

– Что было сделано для техни-

ческого перевооружения на пред-

приятии? 

– В плане по техническому пере-

вооружению на 2020 год предусмот-

рено финансирование Айхальского 

ГОКа в объеме 850 млн рублей. По 

итогам девяти месяцев поступило 

оборудования на сумму 600 млн руб-

лей. Здесь можно отметить такие 

крупные позиции в плане техперево-

оружения, как бульдозер CAT-824K, 

обновление бортовых комплектов 

Wenco, модульная насосная станция 

для карьера «Юбилейный», модерни-

зация главной вентиляторной уста-

новки, машина для торкретирования 

горных выработок Normet для под-

земного рудника «Айхал». Для фаб-

рики №14 приобретены рентгенолю-

минесцентные сепараторы, грохот, 

проведена модернизация релейной 

защиты и технологической схемы ме-

тодом флотации. Автобаза техноло-

гического транспорта №1 пополни-

лась карьерным автосамосвалом 

БелАЗ и пригородными автобусами 

в количестве 10 единиц. 

– Сегодня многих волнует во-

прос о дальнейшей судьбе карьера 

«Заря»… 

– Запускать карьер «Заря» в ра-

боту в 2021 году не планируется. Рас-

сматривается возможность проведе-

ния дополнительного валового 

опробования руды нижних горизон-

тов карьера (+ 440 м - +430 м) в 

объеме не менее 100 тысяч тонн. По 

результатам опробования будет дана 

качественная характеристика алма-

зов. При подтверждении ценовой ха-

рактеристики алмазного сырья и  

экономической целесообразности от-

работки месторождения, предусмот-

ренного в технико-экономическом об-

основании разведочных кондиций, на 

месторождении трубки «Заря» впо-

следствии будет рассмотрен вариант 

возобновления горных работ. 

– Как обстоят дела в айхальской 

«подземке»? 

– Ввиду сложной экономической 

ситуации, с мая по сентябрь 2020 года 

были приостановлены горные ра-

боты. Сегодня рудник работает в 

штатном режиме. Ожидаемое выпол-

нение добычи руды составит 313 ты-

сяч тонн при плане от проектного ка-

лендаря. В 2021 году рудник будет 

эксплуатироваться на проектной 

мощности. Добыча руды составит 

500 тысяч тонн.  

– Трубка «Юбилейная» тради-

ционно в лидерах АЛРОСА. Уда-

лось ли горнякам удержать этот 

статус? 

– Несомненно, да. Рудник по-

прежнему славится не только своим 

лидерством по крупным кристаллам, 

но и львиной долей по основной и 

товарной продукции в АЛРОСА. До-

бытая руда (вместе с забалансовой 

рудой) в объеме 7 млн тонн будет пе-

реработана на фабрике №14. 

В текущем году закончена раз-

ведка глубоких горизонтов на место-

рождении трубки «Юбилейная» до 

отметки -680 м. Пробурено 14 км раз-

ведочных скважин. Уточнены пара-

метры морфологии и алмазоносности 

рудного тела. На основании этих  

данных разработано технико-

экономичес кое обоснование посто-

янных кондиций, которое находится 

на рассмотрении в государственной 

комиссии по запасам полезных иско-

паемых (ГКЗ). По полученным ре-

зультатам будет принято решение о 

начале строительства подземного 

рудника. 

– Насколько успешно отработал 

год коллектив обогатительной фаб-

рики №14?  

– Хорошо. Несмотря на труднос -

ти, все производственные задачи ус-

пешно решены. Плановые показатели 

по обработке руды, выпуску основ-

ной и товарной продукции, извлече-

нию выполнены.  

Осенью проводился планово-

предупредительный ремонт. В период 

длительной остановки предприятия 

выполнен плановый ремонт оборудо-

вания и коммуникаций фабрики, про-

водилось техническое обслуживание, 

направленное на повышение надеж-

ности оборудования, определялись 

объемы работ для следующих перио-

дов ремонта. Также выполнялись ра-

боты по внедрению новой техноло-

гической схемы пенной сепарации.  

– Как отработали на автотранс-

портном и ремонтном переделах 

комбината?  
– По АТТ-1 с начала года планы 

по грузоперевозкам и грузообороту 
выполнены на 101,5% и 100,1% со-
ответственно. Центром развития про-
изводственной системы (отдел раз-
вития производственной системы 
АГОКа) совместно с Айхальским 
комбинатом проделана большая ра-
бота по реализации пилотного про-
екта «Идеальная смена». В плановых 
показателях отработал вновь образо-
ванный цех Айхальского горно-обо-
гатительного комбината – центр ком-
плексного сервиса. Так, в следующем 
году коллектив ремонтного передела 
комбината поставил перед собой ам-
бициозную цель по достижению 
устойчивого КТГ (коэффициент тех-
нической готовности) по парку само-
свалов грузоподъемностью 136 тонн 
на уровне 0,85 в системе надеж-
ностно-ориентированного подхода. 
Также запланированы мероприятия 
по устранению массовых простоев 
техники в неисправном состоянии. 
Для принятия дальнейших решений 
предстоит испытание системы  
E Cont rols на ДВС КамАЗ-820 на вах-
товых автомобилях.  

– Какие мероприятия проводи-

лись и проводятся по нераспро-

странению коронавирусной инфек-

ции на предприятиях комбината?  
– Конечно, текущая вспышка пан-

демии коронавируса создала непрос -
тую ситуацию как во всем мире, так 
и у нас в компании и на комбинате, в 
частности. Согласно предписаниям 
Роспотребнадзора, нами разработан 
целый ряд мер и мероприятий, на-
правленных на недопущение распро-
странения коронавирусной инфек-

ции. На промплощадке «Юбилейная» 
были проведены учения на случай 
выявления работника с симптомами 
инфекции. В здании общежития по 
ул. Амакинской развернут обсерватор 
для лиц, приехавших из других ре-
гионов РФ и стран СНГ, где они на-
блюдаются при обсервации в течение 
одного максимального инкубацион-
ного периода при данном заболева-
нии. В помещениях обсерватора ре-
гулярно проводится санитарная 
уборка с соблюдением всех мер пред-
осторожности. Круглосуточно дежу-
рит медицинский персонал. Людей, 
находящихся в обсерваторе, бесплат-
ным питанием обеспечивает ООО 
«АЛРОСА-Торг». По запросу работ-
ников в обсерваторе проведен wi-fi. 
Постоянно снабжается персонал ком-
бината медицинскими масками, ве-
дется санитарная уборка помещений, 
на всех площадках установлены са-
нитайзеры. Для быстрого реагирова-
ния создан оперативный штаб, куда 
вошли руководство комбината и спе-
циалисты разных направлений дея-
тельности. По борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфекции 
постоянно ведется информационная 
работа через средства массовой ин-
формации – сайты АЛРОСА и ком-
бината, официальные группы в ват-
сап. Также информация размещается 

на экранах телевизоров на крупных 
площадках предприятия, информа-
ционных стендах и прочее.  

Еще с начала пандемии в АГОКе 

предоставлен на постоянной основе 

автомобиль УАЗ, предназначенный 

для перевозки больных в Удачнин-

скую больницу и других нужд, свя-

занных с коронавирусной инфекцией. 

По возможности, работники, осо-

бенно люди старше 65 лет, были пе-

реведены на удаленный режим ра-

боты с сохранением заработной 

платы в полном объеме. Установлены 

новые правила перевозки в автобусах 

к рабочим местам сотрудников ком-

бината. В Айхальском отделении 

Медцентра ведут сбор анализов на 

выявление коронавирусной инфек-

ции у работников, прибывших из от-

пуска или командировки.  

– Следующий вопрос касается 

планов и перспектив на 2021 год. 

Какие основные задачи вы, как ру-

ководитель одного из крупнейших 

горнодобывающих подразделений 

компании, ставите перед собой и 

коллективом?  

– Коллективу Айхальского ГОКа 

в 2021 году по-прежнему предстоит 

решать главную задачу по выполне-

нию основных показателей плана 

горных работ, основной и товарной 

продукции. В числе приоритетных –

обеспечение выполнения мероприя-

тий по промышленной безопасности. 

Важная задача на следующий год –

завершить рекультивацию земель и 

ликвидацию карьера «Комсомоль-

ский». Окончание работ намечено на 

третий квартал 2021 года с передачей 

земель в лесфонд и снятие опасного 

производственного объекта с реестра. 

Также планируется начать работы по 

рекультивации хвостохранилища 

фабрики №8 – предусмотрены строи-

тельство водовода для перекачки обо-

ротной воды в карьер «Комсомоль-

ский» и частичная засыпка свободной 

емкости хвостохранилища пустыми 

породами. В дальнейшем будет про-

изведено покрытие всей площади 

биологическими матами. Общая про-

должительность всех работ составит 

около 10 лет. 

– Евгений Владимирович, что 

Вы хотели бы пожелать алмазодо-

бытчикам в 2021 году?  

– Прежде всего, позвольте выра-

зить благодарность всему коллективу 

алмазодобытчиков за достойный труд 

и успешное выполнение всех постав-

ленных задач. Будем верить, что но-

вый 2021 год обязательно будет 

лучше, станет результативным и при-

несет заслуженное удовлетворение и 

радость всем, кто прилагал большие 

усилия для достижения цели. Для ай-

хальцев наступающий год ознамено-

ван юбилейной датой – нам пред-

стоит отпраздновать 60-летие со дня 

образования поселка и начала освое-

ния крупного месторождения алма-

зов – трубки «Айхал». Пусть он за-

помнится блестящими победами и 

отличными новостями! 

                         Елена ЧЕРНЕНКО 

В 2020 году в АГОКе преодолевали ряд сложностей, но тем не менее, 
справились со всеми поставленными задачами, по-прежнему оста-
ваясь одними из лидеров алмазодобычи в АК «АЛРОСА». Об этом и 
о многом другом нам рассказал директор комбината -- координатор 
предприятий компании в Айхале Евгений ДЕНИСОВ.
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К СВЕДЕНИЮ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОРГАНИЗАЦИЙ,  
СТРОИТЕЛЬНЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ И ГРАЖДАН  
 

На территории Мирнинского района 

эксплуатируется магистральный газо-

провод (МГ) высокого давления (DN 

5,5 МПа). МГ проходит от УКПГ-2         

с. Тас-Юрях вдоль автодороги Таас-

Юрях – Мирный – Айхал. От с. Тас-

Юрях до г. Мирного МГ проходит с 

левой стороны в 30-100 м от дороги. 

В районе п. Заря газопровод-отвод к 

ГРС п. Заря пересекает автодорогу 

Ленск – Мирный на 1205-м км феде-

ральной а\д «Вилюй». На 1175-м км 

газопровод-отвод пересекает феде-

ральную а/д Ленск – Мирный к ГРС 

с. Арылах.  Газопровод-отвод до АГРС 

подземного рудника «Интернациональ-

ный» проходит слева от дороги на 

рудник. Далее МГ пересекает автодо-

рогу на рудник «Интернациональный» 

на 4-м км в двухниточном исполнении 

и проходит в черте г. Мирного до 

АГРС г. Мирного и до Мирнинской 

ГРЭС.  На 54 км газопровод-отвод на 

Светлый пересекает автодорогу Мир-

ный – Чернышевский далее на 4 км 

газопровод-отвод пересекает трассу 

на п. Светлый и проходит в 50 – 100 м 

слева от дороги. Протяженность газо-

провода-отвода 33 км. На 109-м км 

МГ пересекает автодорогу и р. Вилюй, 

далее проходит справа от дороги до 

209-го км автодороги. В районе п. Ол-

гуйдаах пересекает р. Олгуйдаах. На 

209-м км автодороги Мирный – Айхал 

МГ пересекает дорогу и далее проходит 

слева от автодороги. На 250-м км МГ 

пересекает автодорогу и проходит 

справа от автодороги на расстоянии 

200 – 300 м. В районе п. Моркока пе-

ресекает р. Моркока на 302-м км. На 

340-м км МГ пересекает автодорогу и 

проходит слева от нее. На 377-м км 

МГ пересекает автодорогу и проходит 

справа от автодороги. На 410-м км 

МГ пересекает автодорогу и проходит 

слева от автодороги. В районе 434-м 

км МГ пересекает р. Марха. На 438-м 

км МГ пересекает автодорогу и про-

ходит справа от автодороги. На 467-м 

км газопровод-отвод к ГРС п. Айхал 

пересекает автодорогу и проходит 

слева автодороги на п. Айхал. В районе 

п. Дорожного газопровод-отвод пере-

секает автодорогу на п. Айхал и под-

ходит к ГРС п. Айхал.  

В охранной зоне магистрального 

трубопровода НЕОБХОДИМО:  

– соблюдать правила охраны ма-

гистральных трубопроводов, в виде 

участка земли, ограниченного услов-

ными линиями, проходящими в               

25 метрах от оси магистральных           

газопроводов с каждой стороны;  

– на подводных переходах –               

100 метров от оси;  

– вокруг газораспределительных 

станций в виде участка земли, ограни-

ченного замкнутой линией, отстоящей 

от границ территории ГРС на 100 мет-

ров во все стороны.  

В охранной зоне без письменного 

согласия предприятия, его эксплуати-

рующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– возводить любые постройки и со-

оружения; 

– высаживать деревья и кустарники 

всех видов, складировать корма, удоб-

рения и материалы, располагать ко-

новязи, содержать скот, выделять ры-

бопромысловые участки, производить 

добычу рыбы, а также водных живот-

ных и растений, устраивать водопои, 

производить колку и заготовку льда;  

– сооружать проезды и переезды 

через трассы газопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транспорта, 

тракторов и механизмов, размещать 

коллективные сады и огороды; 

– проезд всех видов транспорта в 

охранной зоне магистральных газо-

проводов; 

– производить мелиоративные, зем-

ляные работы, сооружать оросительные 

и осушительные системы; 

– производить всякого рода горные, 

строительные, монтажные и взрывные 

работы, планировку грунта; 

– производить геологосъемочные, 

поисковые, геодезические и другие 

изыскательные работы, связанные с 

устройством скважин, шурфов и взя-

тием проб грунта (кроме почвенных 

образцов); 

– на подводных переходах: бросать 

якоря, проходить с отданными якорями, 

цепями, лотами, волокушами и тра-

лами, производить дноуглубительные 

и землечерпательные работы, сбрасы-

вать грунт с саморазгружающихся      

шаланд. 

Предприятия и организации, полу-

чившие письменное разрешение на 

ведение в охранных зонах газопроводов 

работ, обязаны выполнять их с соблю-

дением условий, обеспечивающих со-

хранность газопроводов и опознава-

тельных знаков, и несут ответствен-

ность за повреждение последних.  

Граждане, обнаружившие повреж-

дение магистральных газопроводов 

или выход газа, обязаны немедленно 

сообщить об этом в ПДС УДТГ АО 

«АЛРОСА-Газ» по телефонам: 104, 

сот. 040, 29-313, 3-14-55, 3-50-51,              

6-41-71 или администрации поселков 

и улусов. 

Муниципальным образованиям при 

выделении земельных участков не-

обходимо руководствоваться мини-

мальными расстояниями (для линейной 

части магистральных газопроводов) и 

санитарно-защитными зонами (для га-

зораспределительных станций). 

Для оформления земельных уча-

стков, находящихся на территории или 

вблизи магистрального газопровода, 

необходимо получить технические 

условия (согласование) на приближе-

ние к магистральному газопроводу в 

УДТГ АО «АЛРОСА-Газ» по адресу: 

РС(Я), г. Мирный, шоссе Чернышев-

ское, 21. Тел: 3-14-55.  

 План-схема магистрального газопровода  

Таас-Юрях – Мирный – Айхал по территории МО «Мирнинский район» 

Наименование объектов:  

1. Установка для натяжения каната 

2. Толкатель Р 01.03.02 

3. Гидродомкрат снятия напряжения Р11.05 (без гидроап) 

4. Комплекс вибропрессующий Рифей-Буран М 

5. Станок для правки и резки арматуры СПР-12 

6. Станок для правки и резки арматуры СПР-12 

7. Станок для резки арматуры СМЖ-322Б 

8. Молот ковочный пневматический 

9. Кран мостовой двухбалочный  г/п 10т 

10. Кран козловой ККД г/п 32т       Lпр=32м Нп=10 

11. Трансформатор ТМ 1000/10/6 

12. Ячейка ЯКНО-6У 1В-В-1 (ВЗиС Внутриплощадочные сети  

     электроснабжения 5 этап) 

13. Ячейка ЯКНО-6У 1В-В-1 (ВЗиС Внутриплощадочные сети  

     электроснабжения 5 этап) 

14. Подъёмная машина МПП-17.5 

15. Трансформатор понижающий КТП-РН-160-6/0,4 

УКС АК «АЛРОСА» (ПАО) сообщает о реализации  

объектов движимого имущества 

Письменные заявления и предложения о заинтересованности  

в объектах принимаются на электронный адрес: NovikovAV@alrosa.ru.  

Телефон для информации: 8(41136) 99-000 доб. 43-074. 

Размещение настоящей информации не является офертой по смыслу  

ст. 435 ГК РФ, не предусматривает никаких юридических обязательств. 

1 28.12.2020, 09:00 21.01.2020, 17:30      -      30 463 834,27 

2 22.01.2021, 09:00 05.02.2021, 17:30     25,0      22 847 875,70 

3 08.02.2021, 09:00 23.02.2021, 17:30     50,0      12 231 917,13 

4 24.02.2021, 09:00 11.03.2021, 17:30     75,0        7 615 958,57 

АК «АЛРОСА» (ПАО) сообщает о продаже посредством публичного  
предложения объектов движимого и недвижимого имущества  

производственной базы ЗТБ (завод товарного бетона)  
с земельными участками в г. Удачном 

Продажа Объектов осуществляется с поэтапным снижением цены в следующей 
последовательности: 

- проведение первой продажи по начальной цене; 
- проведение последующих продаж со снижением на 25% от начальной цены 

(25%, 50%, 75%). 
Каждый последующий этап продажи Объектов проводится, если Объекты 

окажутся непроданными по результатам предыдущего этапа. 
Начальная цена продажи – 30 463 834,27 рублей (тридцать миллионов четыреста 

шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля 27 копеек с НДС.  
Начальная цена Объектов подлежит последовательному снижению на единый 

размер величины снижения (шаг понижения) – 25 % от начальной стоимости, по 
истечении каждых 14 календарных дней с даты опубликования сведений о продаже 
(период торгов). 

Номер 

периода

Дата и время 

начала периода торгов
Дата и время 

окончания периода

Величина  

снижения  

цены,%

Цена продажи,  

руб.  

с НДС

Полная документация о продаже размещена по адресу: http://www.alrosa.ru//реализация-тмц/.  

Справки по телефону: 8 (41136) 99-000 доб. 4 74 25 

по Лоту № 1 (ЗУ площадью 2 928 кв. м): 

1 019 262 (один миллион девятнадцать 

тысяч двести шестьдесят два) рубля 00 

коп., без учета НДС; 

по Лоту № 2 (ЗУ площадью 18 683 

кв. м): 6 478 685 (шесть миллионов че-

тыреста семьдесят восемь тысяч шесть-

сот восемьдесят пять) рублей 00 коп., 

без учета НДС; 

по Лоту № 3 (ЗУ площадью 6 090 кв. м): 

2 125 221 (два миллиона сто двадцать 

пять тысяч двести двадцать один) рубль 

00 коп., без учета НДС. 

Шаг аукциона (величина повышения 

начальной цены) – 1%: 

по Лоту № 1: 10 192 (десять тысяч 

сто девяносто два) рубля 62 коп., без 

учета НДС; 

по Лоту № 2: 64 786 (шестьдесят че-

тыре тысячи семьсот восемьдесят 

шесть) рублей 85 коп., без учета НДС. 

по Лоту № 3: 21 252 (двадцать одна 

тысяча двести пятьдесят два) рубля       

21 коп., без учета НДС. 

Заявки и место приема заявок на 

участие в продаже и предложений о 

цене принимаются: с 28 декабря 2020 

года по 22 января 2021 года. 
Время и место приема заявок на уча-

стие в продаже и предложений о цене 
– по рабочим дням с 09:00 до 12:30 и с 
14:00 до 17:00 по местному времени 
по адресу: Республика Саха (Якутия), 
п. Айхал, ул. Корнилова, дом 3, управ-
ление АГОКа, Центр управления не-
движимостью, кабинет 205. Контактный 
телефон: +7(41136) 66666- 7-60-90. 

Полная документация (формы заявки 
на участие в продаже, предложения о 
цене, описи договора купли-продажи) 
http://www.alrosa.ru//реализация-тмц/. 

За дополнительной информацией о 
земельном участке можно обратиться 
по адресу: Республика Саха (Якутия), 
п. Айхал, ул. Корнилова, дом №3, Управ-
ление АГОКа, Центр управления           
недвижимостью, кабинет 205 (тел. 
8(41136)66666 доб. 7-60-90, 7-87-03,       
7-924-873-40-50, е-mail: tremasovii        
@alrosa.ru или zheltovaen@alrosa.ru

Руководство и коллектив Айхальского ГОКа и АК «АЛРОСА» глубоко 
скорбят в связи с кончиной  

МАТУШКИНА  
Александра Ивановича,  

участкового геолога Айхальского ГОКа. 
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

АК «АЛРОСА» (ПАО) сообщает о продаже посредством публичного  

предложения земельных участков, расположенных в п. Айхал 

По информации «Авиакомпании АЛРОСА»,  
с 21 по 26 декабря в аэропорт Мирный самолетами 

этой авиакомпании прибыли 599 пассажиров,  

отправлены из Мирного 1098.  

В Полярный прибыли 183 человека, отправлены 311.  
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