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В субботу пасмурно, снег, –5...–1 ОС, ветер северо-за-
падный, 9–10 м/с. Атмосферное давление 711 мм р/c. 

В воскресенье пасмурно, временами снег, –14...–3 ОС, 
ветер северо-западный, 3–9 м/с. Атмосферное давление 
723 мм р/c. 

USD 67,0795 руб.

EUR 76,9066 руб.
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Новый год – 
новые законы. 
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Апатиты. С нового года 
за вывоз мусора отвечает 
региональный оператор.

Другая схема
Ещё в 2018 году было из-

вестно, что жителей области 
ожидает новая схема обра-
щения с коммунальными от-
ходами. Апатиты не стали ис-
ключением. В мэрии не раз 
объясняли принцип работы 
регионального оператора. 
Были и опасения о возможных 
трудностях с вывозом мусора 
в переходном периоде. 

Продолжение на стр. 2

Ждём квитанции

Фото Екатерины ТИТЛЫ

Ёлки в ударе: 
куда кировчан 
завела их фантазия
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НОВОСТИ

Окончание. Начало в № 1 
от 5 января 2019 года

Постоянно опаздывает 
утренний автобус, дети 
ждут на морозе. Вечером 
вместо большого автобуса 
идёт маленькая «газель». Вы 
это контролируете?

– Автоколонна № 1378 ПАО 
«Мурманскавтотранс» под-
тверждает опоздание автобуса 
маршрута № 104 на 7.30 с н.п. 
Титан на 7-10 минут в количе-
стве четырёх раз. Это связано с 
проведением ремонтных работ 
транспортных средств. Согласно 
отчёту мониторинга системы 
ГЛОНАСС ситуация стабилизи-
рована. Реестром муниципаль-
ных маршрутов регулярных 
перевозок по муниципальному 
маршруту № 104 допускает-
ся привлечение транспортных 
средств большого класса и мало-
го класса, по две единицы. Вме-
стимость автобуса определяется 
путём мониторинга перевезён-
ных пассажиров по определён-
ному рейсу. В вечернее время 
есть маршруты, на которых пас-
сажиропоток не высок, поэтому 
предоставляется транспортное 
средство малого класса.

На повороте у магазина 
«Магнит» была хорошая до-

рога, её разрыли при ремонт-
ных работах и оставили 
яму – кто должен восста-
навливать покрытие? Такая 
же ситуация возле дома № 7. 

– На текущий момент откры-
тых ордеров на производство 
земляных работ по указанным 
адресам нет. При закрытии ор-
деров и принятии благоустрой-
ства специалисты требуют 
полного восстановления всех 
повреждённых поверхностей, 
в том числе твёрдых покрытий. 
После схода снежного покрова 
будут проведены обследования 
указанных территорий, и при 
выявлении нарушений или не-
достатков благоустройства, за 
которые ответственны лица, 
проводившие земляные рабо-
ты, таким лицам будет направ-
лено предписание об устране-
нии выявленных нарушений и 
недостатков.

У дома № 5 опасная снеж-
ная горка – дети катаются 
прямо на дорогу. Разберитесь, 
что с ней надо сделать: или 
снести, или огородить!

– Горка около дома № 5 орга-
низована самовольно жителями 
н.п. Титан (накатали дети). Ос-
нованием горки является часть 
защитного сооружения (ПРУ, 
бомбоубежище и т.п.), поэтому 

демонтировать её нельзя. Обо-
рудование горки, ограждений и 
прочего на данном объекте не 
предусмотрено. 

В посёлке нет чёткого раз-
граничения, какие дороги об-
служивает муниципалитет, 
а какие – дворовая террито-
рия, в итоге большая часть 
дорожек заброшена под сне-
гом, всегда не почищены тро-
туары – мамы с колясками 
вынуждены гулять прямо по 
проезжей части.

– Дороги и пешеходные 
зоны, находящиеся в оператив-
ном управлении МКУ «УКГХ», 
находятся на постоянном кон-
троле специалистов. В слу-
чае выявления замечаний по 

содержанию объектов в об-
служивающую организацию 
направляются предписания с 
требованием их устранения. 
Тротуары вдоль домов нахо-
дятся на придомовых терри-
ториях, ответственность за их 
содержание несёт ТСЖ. При 
наличии проблемных вопросов 
по конкретным адресам (место-
положению) можно направить 
соответствующее заявление 
в администрацию города или 
обратиться в МКУ «УКГХ» в 
письменном виде или по теле-
фону 5-66-73.

Очень холодно в квартирах, 
температура ниже 18 граду-
сов. В подъездах тоже очень 
холодно. Куда обращаться?

Жители Титана: 
в квартирах холодно, что делать?

Кировск. В декабре глава администрации Кировска 
Юрий Кузин и глава города Вадим Турчинов посетили 
посёлок Титан, где провели встречу с жителями. У каж-
дого был вопрос к муниципальной власти, в основном в 
коммунальной сфере. Титановцев волновали проблемы 
с температурным режимом в квартирах и регулярные 
опоздания автобуса. На все вопросы Юрий Кузин дал 
ответы в газете «Кировский рабочий»:

– На основании договора 
управления многоквартирным 
домом в первую очередь надо 
обратиться в ТСЖ «Титан» для 
выяснения причин недостаточ-
ного обогрева жилых помеще-
ний и лестничных клеток: из-за 
некачественной коммунальной 
услуги по отоплению, либо не-
выполнение ТСЖ в отношении 
общего имущества дома меро-
приятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности. Желательно 
получить от ТСЖ акт резуль-
татов обследования и указания 
причин недостаточного обо-
грева помещений. В случае 
бездействия ТСЖ «Титан», 
следует обращаться в отдел 
муниципального контроля ад-
министрации города Кировска 
(Кировск, Ленина, 9, тел. (815-
31) 5-46-33) с актами обсле-
дований для принятия мер в 
отношении ТСЖ. 

В части соблюдения требова-
ний надлежащего содержания 
общего имущества многоквар-
тирных домов поясняем, что 
деятельность ОМК в области 
организации и осуществле-
ния муниципального контроля 
регулируется нормами Феде-
рального закона от 26.12.2018 
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

Материал подготовлен 
пресс-службой 

администрации г. Кировска

Юрий Кузин: «Мы готовы к диалогу».
Фото Жанны Яроцкой

Продолжение. Начало на стр. 1

Новый год наступил, и с 1 января 
АО «Управление отходами» приняло 
от муниципалитета обязанность об-
служивать контейнерные площадки. 
Однако большинство горожан ухудше-
ний не заметили – ожидаемый некото-
рыми мусорный коллапс не наступил. 

– Образцы договоров поступили 
в Апатиты в декабре, и сейчас соб-
ственники активно заключают со-
глашения на вывоз мусора с регио-
нальным оператором АО «Управление 
отходами», – пояснили в управлении 
коммунальной инфраструктуры и жи-
лищного контроля администрации. – 
Формально в договорные отношения 
с оператором успели вступить не 
все жители города, но в компании 
заверяют – контейнеры с мусором 
по-прежнему будут опустошать с не-
обходимой периодичностью. 

Заключение договоров с жильцами 
координируют управляющие ком-
пании, а специалисты управления 
коммунальной инфраструктуры кон-
тролируют этот процесс. Разъяснения 
и информацию люди могут получить 
по «горячим линиям» – они работают 

и в клиентской службе регионального 
оператора, и в апатитской мэрии. 

Отдельная квитанция
Планировали, что с приходом ре-

гионального оператора весь мусор 
из Апатитов будут вывозить на по-
лигон ТКО в район посёлка Между-
речье. Но пока срок работы городской 
свалки продлён ещё на год. Услугу 
по очистке контейнеров с отхода-
ми апатитчанам оказывает прежняя 
фирма-подрядчик – ООО «Чистый 
город». Но её нанимателем теперь 
стала не городская администрация, а 
АО «Управление отходами». 

Платить за вывоз мусора апатитчане 
(как и жители других городов области) 
будут напрямую оператору, а тот уже 
рассчитываться с подрядчиком. Пер-
вые квитанции апатитчане получат 
в феврале. Собственно, в этом и за-
ключены перемены для людей: новый 
договор, отдельная квитанция и по-
вышение тарифа. Норматив на одного 
человека – 133,56 рубля в месяц. Раз-
мер платы за каждую квартиру будет 
зависеть от количества прописанных в 
ней людей. Тариф составит 890,42 ру-
бля за кубический метр мусора с НДС. 

Заключить договоры на вывоз му-
сора предстоит также владельцам 
дачных участков и гаражных коопе-
ративов. Напомним, согласно статье 
24.7 Федерального закона «Об от-
ходах производства и потребления» 
от 22.05.1998 № 89-ФЗ собственники 
твёрдых коммунальных отходов обя-
заны заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами с региональ-
ным оператором.

Б е с п л а т н о  п о з в о н и т ь  в 
«Управление отходами» можно 
по телефону 8 (800) 707-13-71 
ежедневно с 9.30 до 16.30. Филиал 
«КолАтомЭнергоСбыт» ответит на 
вопросы о заключении договоров и 
расчёта платы по телефону 8 (815-
2) 69-24-49 по понедельникам с 9.00 
до 18.00, со вторника по пятницу с 
9.00 до 17.00. В администрации 
принимают звонки по телефонам 
6-02-49 и 6-02-60. «Горячая линия» 
работает в будни с обедом с 12.45 
до 14.00. Круглосуточно можно 
звонить диспетчеру ЕДДС: 6-31-21. 

Екатерина ТИТЛА

УРОКИ В МОРОЗ
Апатиты. Управление образования 

напоминает: в сильный мороз в школах 
и детских садах отменяют занятия. В 
начальных классах уроков не будет при 
температуре от –19 до –25 градусов 
Цельсия, в зависимости от силы ветра. 
Оставить ребёнка дома или отправить 
в школу, родители могут решать са-
мостоятельно. Главное – уведомить 
о решении классного руководителя. 
Физкультуру на улице отменят при 
морозе от –11 до –21 градуса Цельсия, 
в зависимости от возраста ребёнка и 
силы ветра. Прогулки в детском саду 
отменят при температуре от –10 до –20 
градусов, в зависимости от возраста 
ребёнка и силы ветра. Информацию об 
отмене занятий ищите также на сайтах 
образовательных учреждений. 

ОСТОРОЖНО: 
ФАЛЬШИВКА!

Апатиты. Сотрудник банка обнару-
жил фальшивую пятитысячную купюру. 

Подделку обнаружили при пересчёте 
денежных средств, которые поступили 
от инкассаторской службы. Денежный 
пакет поступил от одного из сетевых ма-
газинов. Билет банка России был изъят 
из оборота полицейскими для проведе-
ния экспертизы. Проводится проверка. 

Ждём квитанции
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Остыли
Александр Кузьмин с детства 

живёт в этом доме на Москов-
ской, 15 и говорит – в нём всег-
да было жарко. Раньше и он, и 
его отец (в соседнем подъезде) 
даже зимой спали с открытыми 
окнами. Но недавно всё изме-
нилось. Вернувшись домой по-
сле долгого отсутствия, Алек-
сандр вдруг заметил – батареи 
почти не греют, а в квартире 
стоит холод.

– Мы подумали, что про-
блема в радиаторах, – вспоми-
нает Александр, – они были 
советские, чугунные, и, может 
быть, забились от старости. 
Обратились в нашу управляю-
щую компанию «Северную», 
она заменила батареи на новые, 
причём в квартирах по всему 
стояку.

Но это не решило проблему – 
современные радиаторы давали 

такое же слабое тепло.
Мужчина снова обратился в 

управляющую компанию. От-
туда прислали специалиста. 
Тот сделал замеры и заклю-
чил – все показатели в норме.

– Но почему тогда не греют 
радиаторы? – резонно недо-
умевает жилец.

После этого визита Александр 
вызывал представителей «управ-
ляшки» еще несколько раз.

Ответ оставался неизмен-
ным – температурный режим 
в квартире соответствует нор-
мативам.

Правды пришлось добивать-
ся долго: Александр спорил с 
управляющей организацией, 
связывался с государствен-
ной жилищной инспекцией в 
Мурманске, даже подавал за-
явление в полицию. Наконец 
обратился в городскую адми-
нистрацию.

Коммунальный детектив
Апатиты. История о том, как жителю города прихо-

дится доказывать в высших инстанциях своё право на 
горячие батареи.

– Мне повезло, моей про-
блемой занялся Андрей Ан-
тонов, наш депутат, – говорит 
Александр. – Он курирует наш 
округ и мой дом. Я описал ему 
ситуацию. Он пришёл ко мне 
домой, сам потрогал батареи, 
тут же позвонил в Мурманск и 
подтвердил Госжилинспекции, 
что в квартире холодно. Только 
тогда дело сдвинулось с мёрт-
вой точки.

В конце декабря инспектор 
областной ГЖИ с коллегами 
приехал в Апатиты, чтобы лич-
но сделать замеры параметров 
в квартире Александра. Он ос-
мотрел стояки, определил тем-
пературу каждой секции радиа-
торов и температуру воздуха в 
квартире, а затем спустился в 
подвал дома и проверил работу 
системы отопления в нём.

Независимая оценка
Комиссия ГЖИ работала в 

присутствии СМИ и представи-
телей управляющей компании.

Госжилинспекция обязана 
предупреждать 
УК о своей про-
верке за сутки. 
Жители подъезда 
рассказали, что 
перед приездом 
инспектора кто-то 
был в подвале, а 
на двери подъезда 
появилась таблич-
ка «теплопункт». 

В день приезда 
комиссии в горо-
де стояли сильные 
морозы. Не се-
крет, что в такую 
погоду ресурсни-
ки увеличивают 
подачу тепла, и 
батареи во всех 
домах, что на-
зывается, «жарят 
не по-детски». В 

квартире у Александра тоже 
стало немного теплее.

– В результате выездной вне-
плановой проверки мы выясни-
ли, что температура в квартире 
соответствует санитарной нор-
ме (прибор показал 21 градус 
Цельсия, – прим. авт.), – сооб-
щил журналистам Михаил Ива-
нов, инспектор ГЖИ. – Однако 
вместе с этим установлен и 
факт ненадлежащего прогрева 
радиатора. В этой проблеме 
мы будем разбираться, в част-
ности, направим в адрес управ-
ляющей компании предписание 
с требованием устранить на-
рушение.

Михаил Михайлович доба-
вил, что жалобы северян на 
холод в квартирах поступают 
в ГЖИ часто. Исполнит ли 
управляющая компания пред-
писание, ГЖИ проконтроли-
рует во время следующей вы-
ездной проверки.

– Я надеюсь, что батарея в 

моей квартире начнёт греть 
равномерно, – сказал Алек-
сандр после общения с комис-
сией Госжилинспекции. – По 
показателям температура в 
квартире 21 градус, но всё же 
в квартире холодно. И такая 
проблема не только у меня – я 
ходил к соседям, спрашивал – 
все подтверждают, что за по-
следние два года в квартирах 
стало холоднее. Когда начался 
разбор ситуации, когда управ-
ляющей компании позвонили 
из Мурманска и сказали, что 
приедет проверка, в доме стало 
теплее – не у всех, но стало.

Если в квартирах температура 
не повысится и после вмеша-
тельства ГЖИ, жильцы подъез-
да намерены отправить коллек-
тивную жалобу в суд. «Платить 
около пяти тысяч за холодные 
батареи – наглость», – аргумен-
тируют люди.

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Скорее всего, причина происходящего – слабый 

отток в системе отопления дома или забитая «обрат-
ка». Такой диагноз вынесли сторонние специалисты, 
правда, управляющая компания соглашаться с этим 
не спешит. Вода в системе отопления проходит по 
трубам плохо, и это подтверждают косвенные при-
знаки. Самое тёплое место в радиаторе там, где к 
нему присоединена труба подачи горячей воды. А 
вот нижняя часть батареи нагрета слабо, и чем бли-
же к трубе оттока, тем радиатор менее тёплый – это 
подтвердили приборы замера температуры ГЖИ. 
Видимо, что-то мешает остывающей воде отхо-
дить, и от этого батареи стынут по всему стояку. 
31 января жильцы дома вышли на собрание, чтобы 
решить вопрос о переходе в другую управляющую 
компанию. Контракт с УК «Северная» заключён до 
весны. Возможно, потом дом перейдёт в управление 
другой организации. 

Александр Кузьмин рассказал Михаилу Иванову о своих претензиях

Как сообщили в АКЦГБ, в 
первые восемь дней наступив-
шего года в Кировске дежури-
ли три бригады «скорой помо-
щи». Зафиксировано 332 вы-
зова, в некоторые дни – до 55 
в сутки. Горожане жаловались 
на повышенные температуру, 
давление, боли в сердце. Это 
обычный «набор» послепразд-
ничных поводов обращения в 
«неотложку».

За два дня (3 и 6 января) 
30 кировчан вызвали врача на 
дом. Два дежурных терапевта 
взрослой поликлиники третье-
го января приняли около 100 
пациентов, шестого – 55. Боль-

шинство обратились за оформ-
лением больничных листов. 45 
человек за два дня побывали 
на приёме у хирурга, 60 – у 
травматолога. Народная забава 
«кулачный бой за новогодним 
столом» по-прежнему популяр-
на, отсюда немалое количество 
пострадавших. В целом ново-
годние каникулы для врачей 
прошли как обычно.

В отдел полиции Кировска 
поступило 278 сообщений о 
совершении правонарушений. 
Из них 19 – о нанесении телес-
ных повреждений или драках. 
Чаще всего нетрезвые люди 
устраивали потасовки у ноч-

Отдохнули
Кировск – Апатиты. Новогодние каникулы прошли 

относительно спокойно, утверждают специалисты го-
родских служб. С 1 по 8 января в Кировске в дневную 
смену работало 109 единиц снегоуборочной техники, в 
ночную – 92 единицы. За эти дни из города вывезено 
11 645 кубометров снега, израсходовано 348 кубометров 
песчано-соляной смеси. На расчистке лестниц и троту-
аров работали 54 оператора ручного труда.

ных развлекательных центров 
и в квартирах. Самая серьёзная 
случилась у магазина на про-
спекте Ленина. На горнолыж-
ных склонах услуги полиции 
не понадобились. Исключением 
стала гибель туристки из Пе-
тербурга от сошедшей лавины. 

За время новогодних празд-
ников выставочный зал Дворца 
культуры посетили более двух 
тысяч человек. Ночью 1 января 
в Театральном дворике Новый 
год встречали примерно столь-
ко же кировчан и гостей горо-
да, в микрорайоне Кукисвум-
чорр – 200 человек, в Титане и 
Коашве – более ста жителей в 
каждом посёлке. Деда Мороза 
из Великого Устюга встретили 
около двух тысяч человек, в 
праздновании Рождества у хра-
ма в Кировске приняли участие 
примерно 550 горожан.

Учреждением, которое вы-
билось из средней статистики, 
стал спортивно-оздоровитель-

ный комплекс «Горняк». В го-
родском парке с 30 декабря по 
8 января зафиксировано более 
трёх тысяч посещений лыж-
ных и прогулочных трасс, по-
рядка пяти тысяч – лыжного 
стадиона «Тирвас». Каток на 
стадионе «Горняк» принимал 
до 500 человек в день, хоккей-
ная коробка у спортшколы на 
Олимпийской – до 35 человек, 
в Титане – 50 человек. За де-
сять дней каток в Кукисвумчор-
ре жители посетили около 400 
раз, в Коашве – 220. В целом 
за новогодние каникулы за-
фиксировано более 13,5 тысячи 
только бесплатных посещений 
спортивных объектов «Горня-
ка». Бассейн «Дельфин» в этом 
году начал работать не с тре-
тьего, как обычно, а со второго 
января, что также сказалось на 
числе посетителей. 

С 4 по 7 января на апатит-
ских спортивных объектах от-
метили существенное увели-

чение посетителей. Лыжные 
трассы, открытый и крытый 
катки, горнолыжный склон, 
Дворец спорта и плавательный 
бассейн посетили более 6000 
человек. На лыжных трассах 
ежедневно катались около 1000 
лыжников – сказалось удобное 
расположение лыжного стади-
она в городской черте. 

5 января в шахматном клу-
бе состоялся рождественский 
лично-командный турнир по 
шахматам, в котором приняли 
участие 24 шахматиста из Апа-
титов, Кировска и Мончегор-
ска, а 6 января на склоне горы 
Воробьиной прошло первен-
ство Апатитов по горнолыж-
ному спорту «Рождественская 
сказка». 118 юных участников 
из городов области состязались 
в дисциплине «слалом-гигант». 
Новогоднюю декаду завершили 
соревнования по плаванию и 
лыжным гонкам. 

Вероника ТИМОФЕЕВА
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Понедельник, 14 января

Первый канал
05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.15	 Сегодня	14	января.	День	

начинается	(6+)
09.55	 Модный	приговор	(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15,	17.00,	18.25	Время	покажет	

(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	(16+)
16.05,	03.50	Мужское/Женское	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50,	02.35,	03.05	На	самом	деле	

(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.45	 «СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»	

(16+)
23.35	 Самые.	Самые.	Самые	(16+)
00.35	 «СЕКРЕТАРША»	(16+)

Россия К
06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	

19.30,	23.45	Новости	культуры
06.35	 Пешком...:	«Москва	

французская»
07.05,	20.05	Правила	жизни
07.35	 «СИТА	И	РАМА»
08.40	 «ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ:	

«ТРАМВАЙ	ПИРОЦКОГО».	
Д/с

08.55,	22.55	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
10.15	 Наблюдатель
11.10,	01.40	ХХ	век:	«Старый	Новый	

год.	Встреча	друзей»,	1993	
год»

12.25,	18.45,	00.45	Власть	факта:	
«История	и	геополитика»

13.05,	00.05	«ФОМА.	ПОЦЕЛУЙ	
ЧЕРЕЗ	СТЕКЛО».	Д/ф

13.45	 «РОМАН	В	КАМНЕ:	
«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА».	Д/с

14.15	 «РОЛАН	ПЕТИ.	МЕЖДУ	
ПРОШЛЫМ	И	БУДУЩИМ».	
Д/ф

15.10	 На	этой	неделе...	100	лет	
назад

15.40	 Театру	«Мастерская	Петра	
Фоменко»-25!	Спектакль	
«Волки	и	овцы»

18.15	 Камерная	музыка.	Элисо	
Вирсаладзе	и	Квартет	им.	
Давида	Ойстраха

19.45	 Главная	роль
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!
20.45	 «ЦИВИЛИЗАЦИИ:	«СИЛА	

СОЗИДАНИЯ».	Д/с
21.45	 Сати.	Нескучная	классика...	

с	Алексеем	Франдетти	и	
Валерией	Ланской

22.25	 Те,	с	которыми	я...	«Георгий	
Рерберг»

01.30	 Цвет	времени:	«Михаил	
Врубель»

Матч ТВ
06.00	 «ВСЯ	ПРАВДА	ПРО...».	Д/с	

(12+)
06.30,	18.50	ФутБОЛЬНО	(12+)
07.00,	08.55,	11.40,	13.25,	16.00,	

19.20,	22.15	Новости
07.05,	13.30,	16.05,	19.25,	22.25,	

00.55	Все	на	Матч!
09.00,	14.00	Дакар-2019	(12+)
09.30	 Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым	(12+)
10.00	 Биатлон.	Кубок	мира.	

Эстафета.	Женщины	(0+)
11.45	 Биатлон.	Кубок	мира.	

Эстафета.	Мужчины	(0+)
14.10	 Футбол.	Чемпионат	Испании.	

«Барселона»	-	«Эйбар»	(0+)
16.50	 Футбол.	Чемпионат	Англии.	

«Эвертон»	-	«Борнмут»	(0+)
19.55	 Гандбол.	Чемпионат	мира.	

Мужчины.	Россия	-	Германия.	
Прямая	трансляция

21.45	 Профессиональный	бокс	и	
смешанные	единоборства.	
Лучшие	бойцы	2018.	
Специальный	обзор	(16+)

22.55	 Футбол.	Чемпионат	Англии.	
«Манчестер	Сити»	-	
«Вулверхэмптон».	Прямая	
трансляция

01.30	 Футбол.	Чемпионат	Франции.	
«Марсель»	-	«Монако»	(0+)

03.30	 Футбол.	Чемпионат	Испании.	
«Атлетик»	(Бильбао)	-	«	
Севилья»	(0+)

05.20	 Десятка!	(16+)
05.40	 Монако.	Ставки	на	футбол	

(12+)

Пятницa
05.00,	02.30	«КОВАРНЫЕ	

ГОРНИЧНЫЕ»	(16+)
07.00	 Орел	и	решка.	Шопинг	(16+)
09.00	 Орел	и	Решка.	Рай	и	ад	(16+)
11.00,	20.00	Орел	и	Решка.	

Перезагрузка	(16+)
19.00	 Орел	и	Решка.	

Перезагрузка-3:	Неизданное	
(16+)

23.00,	01.10	«ЗНАКОМСТВО	СО	
СПАРТАНЦАМИ».	Х/ф	(16+)

00.40	 Пятницa	NEWS	(16+)
04.50	 Большие	чувства	(16+)

НТВ
05.00,	06.05,	07.05	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	

БУДЕТ	РАСКРЫТО»	(16+)
06.00,	07.00,	08.00,	10.00,	13.00,	

16.00,	19.00,	23.50	Сегодня
08.05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СЕВЕРНЫЕ	РУБЕЖИ»	(16+)
16.25	 «НЕВСКИЙ»	(16+)
19.40	 «ПАУТИНА»	(16+)
00.00	 «ЭТАЖ»	(18+)
01.35	 «ОМУТ»	(16+)
03.25	 «ШЕРИФ»	(16+)

ТВ Центр
06.00	 Настроение
08.05	 «СВАДЬБА	С	ПРИДАНЫМ».	

Х/ф	(6+)
10.35	 «ТИХАЯ,	КРОТКАЯ,	ВЕРНАЯ	

ВЕРА...».	Д/ф	(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	События
11.50,	04.05	«ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»	(12+)
13.40	 Мой	герой:	«Алла	Демидова»	

(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05,	02.15	«МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
17.00	 Естественный	отбор	(12+)
17.50	 «ЗАВЕЩАНИЕ	ПРИНЦЕССЫ»	

(12+)
20.00	 Петровка,	38	(16+)
20.20	 Право	голоса	(16+)
22.35	 Специальный	репортаж:	

«Образ	России»	(16+)
23.05	 Знак	качества	(16+)
00.00	 События.	25	час
00.35	 Прощание:	«Евгений	

Примаков»	(16+)
01.25	 «ЛЕНИ	РИФЕНШТАЛЬ.	

ОСТАТЬСЯ	В	ТРЕТЬЕМ	
РЕЙХЕ».	Д/ф	(12+)

05.30	 Большое	кино:	«Полосатый	
рейс»	(12+)

ТВ-3
06.00	 М/ф	(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ»	(12+)
11.00,	11.30,	16.00,	16.30,	17.00	

«ГАДАЛКА».	Д/с	(12+)
12.00,	13.00,	14.00	Не	ври	мне	(12+)
15.00	 Мистические	истории	(16+)
18.40	 Всё,	кроме	обычного	(16+)
20.15,	21.15,	22.00	«КАСЛ»	(12+)
23.00	 «НЕ	ПОЙМАН	-	НЕ	ВОР».	Х/ф	

(16+)

История крутого полицейского, 
детектива Фрезьера, который 
сталкивается «на узкой дорож-
ке» с хитрым грабителем банков 
Долтоном. Их противостояние 
выливается в напряжённую драму 
с захватом заложников.

По мере того как развивается 
эта игра в «кошки-мышки», на 
горизонте появляется ещё одна 
загадочная фигура – брокер Мада-
лина, роль которой в разворачи-
вающихся событиях остаётся до 
поры до времени совершенно не-
понятной. Мадалина вносит ещё 
больше хаоса и нестабильности в 
и без того чрезвычайно хрупкую 
ситуацию…

01.30,	02.30,	03.15,	04.00,	04.45,	
05.15	«ЗОО-АПОКАЛИПСИС»	
(16+)

Русский  
Иллюзион

00.35, 01.25, 02.15, 03.05 
«МИЛЛИОНЕРША»	(16+)

03.55	 «ЧУДО».	Х/ф	(16+)
05.50	 Крупным	планом	(16+)
06.10	 «ШУЛЬТЕС».	Х/ф	(16+)
08.00	 «ЯРОСЛАВ.	ТЫСЯЧУ	ЛЕТ	

НАЗАД».	Х/ф	(16+)
09.55,	10.45,	19.05,	19.55	

«АКАДЕМИЯ»	(16+)
11.40	 «СЕМЕЙКА	АДЫ».	Х/ф	(16+)
13.20	 «ТРИ	ДНЯ	В	ОДЕССЕ».	Х/ф	

(16+)
15.20	 «ДЕВУШКА	С	КОСОЙ».	Х/ф	

(16+)

Успеют ли жители дома № 48 на 
улице Заморенова, судьба кото-
рых переплетается 31 декабря, 
сделать праздник идеальным и 
не «сыграть в ящик»? И за кем по 
красивой новогодней Москве идёт 
одинокая Девушка с косой?

16.55	 «ДУРАК».	Х/ф	(16+)
20.50	 «МОРЕ».	Х/ф	(16+)
22.20	 «ВЕЧНОЕ	ВОЗВРАЩЕНИЕ».	

Х/ф	(16+)

Россия 1
05.00,	09.25	Утро	России
09.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести
09.55	 О	самом	главном	(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.40,	03.20	Судьба	человека	(12+)
12.50,	18.50	60	Минут	(12+)
14.40	 «ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	

КИРСАНОВОЙ»	(12+)
17.25	 Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир	(16+)
21.00	 «КРУГОВОРОТ»	(12+)
01.20	 «ТОЛЬКО	О	ЛЮБВИ»	(12+)

РЕН ТВ
05.00,	04.30	Территория	заблуждений	

(16+)
06.00	 Документальный	проект	(16+)
07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

Новости	(16+)
09.00	 Военная	тайна	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информационная	

программа	112	(16+)
13.00,	23.25	Загадки	человечества	(16+)
14.00	 Документальный	спецпроект:	

«Засекреченные	списки»	(16+)
17.00	 Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	03.40	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 «ПЕРЕВОЗЧИК».	Х/ф	(16+)
21.50	 Водить	по-русски	(16+)
00.30	 «ПОДЪЁМ	С	ГЛУБИНЫ».	Х/ф	

(16+)
02.20	 «НАВСТРЕЧУ	ШТОРМУ».	Х/ф	

(16+)

Петербург- 
Пятый канал

05.00,	09.00,	13.00,	22.00,	03.45	
Известия

05.20,	06.05,	06.50,	07.50,	08.50,	
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 
«УБОЙНАЯ	СИЛА»	(16+)

13.25,	14.15,	15.10,	16.05,	17.00,	17.50,	
03.50,	04.35	«ДЕЛЬТА»	(16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 
«СЛЕД»	(16+)

23.15	 «СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия.	Итоговый	выпуск
00.25,	01.20,	02.15,	03.00	«ЖЕНИХ»	

(16+)

Eurosport
01.30	 Ралли-рейд.	Дакар.	6	этап
02.00	 Ралли-рейд.	Африка	Эко	Рейс
02.15 Теннис.	Australian	Open-2018.	

Мужчины. Финал
03.00, 05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

11.15, 13.15 Теннис.	Australian	
Open.	Первый	день

11.00	 Теннис.	Гейм,	Шетт	и	Матс-
экстра

16.15	 Теннис.	Гейм,	Шетт	и	Матс
16.45	 Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина.	Кубок	мира.	Валь-
ди-Фьемме.	HS	135

18.00	 Теннис.	Australian	Open.	
Первый	день

20.00	 Хоккей.	Регулярный	сезон.	
«Виннипег»	-	«Анахайм»

21.00	 Снукер.	Мастерс.	Лондон.	
Второй	день

21.45	 Снукер.	Мастерс.	Лондон.	
Второй	день

Мир
06.00,	10.10	«НЕПРИДУМАННАЯ	

ЖИЗНЬ»	(12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	00.00	

Новости
13.15	 Зал	суда.	Битва	за	деньги	(16+)
14.10,	01.00	Дела	семейные.	Битва	

за	будущее	(16+)
15.05	 Дела	семейные.	Новые	

истории	(16+)
16.15,	00.10	Игра	в	кино	(12+)
17.00,	18.00	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА-2»	(16+)
19.20,	03.55	«СУПРУГИ»	(16+)
21.20	 «ЗИМНИЙ	СОН».	Х/ф	(12+)

Милая, но не вполне соответству-
ющая стереотипным представ-
лениям о красоте рыжеволосая и 
веснушчатая девушка, работает 
в салоне свадебных платьев. Она 
очень хочет замуж, мечтает о 
романтической поездке в Париж, 
и тайно и безнадёжно влюблена в 
своего босса. Она живёт в удиви-
тельном мире собственных иллю-
зий, грёз и сновидений, хотя иногда 
сталкивается с жестокой реаль-
ностью, в которой её мечтам не 
суждено исполниться. Или чудеса 
всё же случаются?

23.30	 «БИТВА	ЗА	ВОЛЮ».	Д/ф	(12+)
01.55	 «РИМСКИЕ	КАНИКУЛЫ».	Х/ф	

(0+)
05.40	 М/ф	(0+)

ТНТ
07.00,	08.00,	21.00	Где	логика?	(16+)
09.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.15	 Дом-2.	Остров	любви	(16+)
11.30,	01.05	Бородина	против	

Бузовой	(16+)
12.30,	13.00,	13.30,	14.00,	14.30,	

15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ОЛЬГА»	(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ»	(16+)

22.00	 Однажды	в	России	(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви	(16+)
00.00	 Дом-2.	После	заката	(16+)
02.05,	03.00,	03.45,	04.35	Stand	Up	

(16+)
05.10,	06.00	Импровизация	(16+)

Че
06.00	 М/ф	(0+)
07.15	 Улетное	видео	(16+)
07.50	 Удачная	покупка	(16+)
08.10,	00.00	Дорожные	войны	(16+)
10.50,	21.00	Решала	(16+)
13.00	 Идеальный	ужин	(16+)
15.00,	04.30	«ДИКИЙ»	(16+)
18.00	 КВН	на	бис	(16+)
19.30,	23.00	Дорожные	войны.	

Лучшее	(16+)
20.00	 Дорожные	войны	2.0	(16+)
01.00	 +100500	(18+)
02.00	 «БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР»	

(18+)
03.35	 «БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР»	

(16+)

Discovery Channel
06.00,	14.00	Махинаторы:	Ford	Fiesta	

XR2	(12+)
07.00,	15.00	Из	любви	к	машинам:	

Triumph	Stag	(12+)
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30	Как	это	сделано?	(12+)
09.00	 Багажные	войны:	Жадный	

свин	(12+)
09.30	 Багажные	войны:	Рисковая	

прогулка	(12+)
10.00,	16.00	Гигантские	мечи:	Зверь	

из	бездны	(12+)
11.00	 Модель	для	сборки	(12+)
12.00,	01.50	Мастера	оружия:	Глаз	в	

небе	(16+)
17.00	 Реальные	дальнобойщики	

(12+)
18.00,	03.30	Багажные	войны:	

Нелегкие	деньги	(12+)
18.30,	03.55	Багажные	войны:	

Динозавр	и	саботаж	(12+)
20.00	 Махинаторы:	Porsche	993	

(12+)
21.00,	02.40	Из	любви	к	машинам:	

Mini	Cooper	MK1	(12+)
22.00	 Махинаторы	(12+)
23.00,	04.20	Гигантские	мечи:	

Всемогущий	Зевс	(12+)
00.00,	05.10	Сквозь	кротовую	нору	

с	Морганом	Фрименом:	
Существует	ли	бог	у	
инопланетян?	(12+)

00.55	 Последние	жители	Аляски	
(16+)

Звезда
06.00	 Сегодня	утром
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	Новости	

дня
09.15,	10.05,	13.15	«СПЕЦОТРЯД	

«ШТОРМ»	(16+)
10.00,	14.00	Военные	новости
14.05	 «ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	

(12+)
18.40	 «ГРАНИЦА.	ОСОБЫЕ	

УСЛОВИЯ	СЛУЖБЫ».	Д/с	
(12+)

19.35	 Скрытые	угрозы:	«Тайны	
долголетия»	(12+)

20.20	 «ЗАГАДКИ	ВЕКА:	
«НЕВОЗВРАЩЕНЦЫ».	Д/с	
(12+)

21.10	 Специальный	репортаж	(12+)
21.35	 Открытый	эфир	(12+)
23.15	 Между	тем	с	Наталией	

Метлиной	(12+)
23.45	 «ПОСЛЕДНИЙ	

БРОНЕПОЕЗД»	(16+)
04.10	 «ГДЕ	042?».	Х/ф	(12+)

Матрос Гаркуша и моторист 
Номоконов после гибели всей ко-
манды остаются на бронекатере 
N042 вдвоём. Выполняя приказ ко-
мандования, они взрывают мост, 
но оказываются в тылу врага. 
Разными путями на бронекатер 
попадают пехотинец Солоухин, 
директор банка Козубенко, ар-
тист цирка Эльтонский и бежав-
ший из тюрьмы уголовник Дон-
чак. Со временем их объединила 
общая ненависть к врагу, и в боях 
с гитлеровцами выковывались их 
мужество, находчивость, само-
отверженность…

05.25	 «ХРОНИКА	ПОБЕДЫ».	Д/с	(12+)

СТС
06.00	 Ералаш	(0+)
06.15	 «ТАЙМЛЕСС-3:	

ИЗУМРУДНАЯ	КНИГА».	Х/ф	
(12+)

08.30	 «Том	и	Джерри».	М/с	(0+)
09.30	 «ВЕДЬМИНА	ГОРА».	Х/ф	

(12+)

В жизни Джека Бруно, такси-
ста-неудачника из Лас-Вегаса, 
всё перевернулось с ног на голову в 
тот момент, когда к нему в так-
си, спасаясь от погони, запрыг-
нули Сэт и Сара. Вскоре он пой-
мёт, что его пассажиры  – дети 
с необычными паранормальными 
способностями, которых ему 
предстоит защитить от безжа-
лостных преследователей.

11.25	 «ПРОМЕТЕЙ».	Х/ф	(16+)
14.00	 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00,	01.00	«МОЛОДЕЖКА»	(16+)
21.00	 «ФОРСАЖ».	Х/ф	(16+)
23.10,	00.30	Уральские	пельмени.	

Любимое	(16+)
23.30	 Кино	в	деталях	с	Фёдором	

Бондарчуком	(18+)
02.00	 «СЕТЬ».	Х/ф	(16+)
03.55	 «ДНЕВНИК	ДОКТОРА	

ЗАЙЦЕВОЙ»	(16+)
04.45	 «КРЫША	МИРА»	(16+)
05.35	 Музыка	на	СТС	(16+)

Домашний
06.30,	07.30,	18.00,	00.00,	06.25	6	

кадров	(16+)
06.50	 Удачная	покупка	(16+)
07.00,	12.45,	02.30	«ПОНЯТЬ.	

ПРОСТИТЬ».	Д/с	(16+)
07.50,	04.25	По	делам	

несовершеннолетних	(16+)
09.55	 Давай	разведёмся!	(16+)
10.55,	03.40	Тест	на	отцовство	(16+)
11.55,	03.00	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА».	

Д/с	(16+)
13.55	 «ВОРОЖЕЯ»	(16+)
19.00	 «НЕ	УХОДИ»	(16+)
23.00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
00.30	 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	(16+)
06.00	 Домашняя	кухня	(16+)

ОТР
05.00,	11.05,	21.05	Прав!Да?	(12+)
05.55,	12.05,	23.25	Большая	страна	

(12+)
06.25	 От	прав	к	возможностям	(12+)
06.40	 ОТРажение	недели	(12+)
07.25,	10.50,	16.05,	22.00,	23.50	

Активная	среда	(12+)
07.30,	22.35	«100	ЧУДЕС	СВЕТА».	

Д/с	(12+)
08.30,	15.15,	04.30	Календарь	(12+)
09.00,	10.05,	16.10,	17.05	«МОСКВА.	

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ»	(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00,	17.00,	21.00	Новости
12.30	 «ПО	СЛЕДАМ	РУССКИХ	

СКАЗОК	И	ЛЕГЕНД:	
«РУСАЛКИ».	Д/с	(12+)

13.20,	18.00	ОТРажение
15.45	 «Жихарка».	М/ф	(0+)
22.05	 Вспомнить	всё	(12+)
00.00	 ОТРажение	(12+)
04.05	 Фигура	речи	(12+)

Карусель
05.00	 Ранние	пташки	(0+)
07.00	 С	добрым	утром,	малыши!	

(0+)
07.30	 Пляс-класс	(0+)
07.40	 «Мончичи».	М/с	(0+)
08.15	 «Поезд	динозавров».	М/с	(0+)
09.20	 Давайте	рисовать!	(0+)
09.50	 «Ну,	погоди!».	М/с	(0+)
10.35	 «Смешарики.	Пин-код».	М/с	

(6+)
12.15	 «Монкарт».	М/с	(6+)
13.00	 «Машинки»,	«Малыши	и	

летающие	звери»,	«Летающие	
звери».	М/с	(0+)

14.00	 Навигатор.	Новости	(0+)
14.10	 «Бэби	Луни	Тюнз».	М/с	(0+)
15.10	 «Свинка	Пеппа».	М/с	(0+)
16.05	 «Мир	Винкс».	М/с	(6+)
16.30	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день».	М/с	(0+)
16.45	 «Полли	Покет».	М/с	(0+)
17.10	 «Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли».	М/с	(0+)
18.00	 «Робокар	Поли	и	его	друзья».	

М/с	(0+)
19.00	 «Ми-Ми-Мишки».	М/с	(0+)
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	

(0+)
20.45	 «Три	кота».	М/с	(0+)
22.05	 «Черепашки-ниндзя».	М/с	(6+)
22.50	 «Ниндзяго».	М/с	(6+)
00.00	 «Энгри	Бёрдс	-	сердитые	

птички».	М/с	(6+)
01.05	 «Викинг	Вик».	М/с	(6+)
02.05	 «Пожарный	Сэм».	М/с	(0+)
03.20	 «Ангел	Бэби».	М/с	(0+)
04.35	 Лентяево	(0+)
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Вторник, 15 января

Первый канал
05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.15	 Сегодня	15	января.	День	

начинается	(6+)
09.55	 Модный	приговор	(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15,	17.00,	18.25	Время	покажет	

(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	(16+)
16.00,	03.45	Мужское/Женское	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50,	02.35,	03.05	На	самом	деле	

(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.45	 «СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»	

(16+)
23.35	 Самые.	Самые.	Самые	(16+)
00.35	 «СЕКРЕТАРША»	(16+)

Россия К
06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	

19.30,	23.45	Новости	культуры
06.35	 Пешком...:	«Москва	

киношная»
07.05,	20.05	Правила	жизни
07.35	 «СИТА	И	РАМА»
08.20,	22.55	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
10.15	 Наблюдатель
11.10	 «МЕДВЕЖИЙ	ЦИРК»,	

«НОВОСЕЛЬЕ	ОЛЕГА	
ПОПОВА».	Д/ф

12.05,	16.25	«МИРОВЫЕ	
СОКРОВИЩА:	«ПОДВЕСНОЙ	
ПАРОМ	В	ПОРТУГАЛЕТЕ.	
МОСТ,	КАЧАЮЩИЙ	
ГОНДОЛУ».	Д/с

12.25,	18.40,	00.45	«Тем	временем.	
Смыслы»	с	Александром	
Архангельским

13.15,	00.05	«ОШИБКА	ФОРТУНЫ».	
Д/ф

14.00	 «ЦИВИЛИЗАЦИИ:	«СИЛА	
СОЗИДАНИЯ».	Д/с

15.10	 Пятое	измерение
15.40	 Белая	студия
16.40	 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	

ДВОРЕ»,	1	серия.	Х/ф
17.50	 Камерная	музыка.	Квартет	

имени	Давида	Ойстраха
19.45	 Главная	роль
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!
20.45	 «ЦИВИЛИЗАЦИИ:	«КАК	МЫ	

ВИДИМ?».	Д/с
21.45	 Искусственный	отбор
22.25	 Те,	с	которыми	я...	«Георгий	

Рерберг»
01.30	 «РОМАН	В	КАМНЕ:	

«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА».	Д/с

Матч ТВ
06.00	 «ВСЯ	ПРАВДА	ПРО...».	Д/с	

(12+)
06.30	 ФутБОЛЬНО	(12+)
07.00,	08.55,	11.20,	14.05,	15.50,	

16.25,	19.15,	21.55	Новости
07.05,	11.25,	14.10,	16.30,	23.05	Все	

на	Матч!
09.00,	14.40	Дакар-2019	(12+)
09.30	 Футбол.	Чемпионат	

Испании.	«Реал	Сосьедад»	-	
«Эспаньол»	(0+)

12.05	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
ЦСКА	-	«Химки»	(0+)

14.50	 С	чего	начинается	футбол	
(12+)

15.55	 Профессиональный	бокс	и	
смешанные	единоборства.	
Лучшие	бойцы	2018.	
Специальный	обзор	(16+)

17.25	 Гандбол.	Чемпионат	мира.	
Мужчины.	Россия	-	Бразилия.	
Прямая	трансляция

19.20	 Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	-	
«Металлург»	(Магнитогорск).	
Прямая	трансляция

22.00	 «АНАТОЛИЙ	ТАРАСОВ.	ВЕК	
ХОККЕЯ».	Д/ф	(12+)

23.40	 Смешанные	единоборства.	
UFC.	Чан	Сунг	Юнг	против	
Яира	Родригеса.	Дональд	
Серроне	против	Майка	Перри	
(16+)

01.30	 Смешанные	единоборства.	
Итоги	года.	Специальный	
обзор	(16+)

Профилактика до 06.00

Пятницa
05.00,	02.30	«КОВАРНЫЕ	

ГОРНИЧНЫЕ»	(16+)
07.00	 Орел	и	решка.	Шопинг	(16+)
09.00	 Орел	и	Решка.	Рай	и	ад	(16+)
11.00	 Орел	и	Решка.	Америка	(16+)
21.00	 Орел	и	Решка.	Америка.	

Неизданное	(16+)
23.00,	01.10	«ВАМПИРСКИЙ	

ЗАСОС».	Х/ф	(16+)
00.40	 Пятницa	NEWS	(16+)
04.50	 Большие	чувства	(16+)

НТВ
05.00,	06.05,	07.05	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	

БУДЕТ	РАСКРЫТО»	(16+)
06.00,	07.00,	08.00,	10.00,	13.00,	

16.00,	19.00,	23.50	Сегодня
08.05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	

(16+)
10.20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СЕВЕРНЫЕ	РУБЕЖИ»	(16+)
16.25	 «НЕВСКИЙ»	(16+)
19.40	 «ПАУТИНА»	(16+)
00.00	 «ЭТАЖ»	(18+)
01.35	 «ОМУТ»	(16+)
03.25	 «ШЕРИФ»	(16+)

ТВ Центр
06.00	 Настроение
08.00	 Доктор	И...	(16+)
08.30	 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».	

Х/ф	(0+)
10.45	 «ЕЛЕНА	САФОНОВА.	В	

ПОИСКАХ	ЛЮБВИ».	Д/ф	
(12+)

11.30,	14.30,	19.40,	22.00	События
11.50	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»	(12+)
13.40	 Мой	герой:	«Алексей	

Маклаков»	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05	 «МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
17.00	 Естественный	отбор	(12+)
17.50	 «ЗАВЕЩАНИЕ	ПРИНЦЕССЫ»	

(12+)
20.00	 Петровка,	38	(16+)
20.20	 Право	голоса	(16+)
22.35	 Осторожно,	мошенники!	

«Лапы	«эскулапа»	(16+)
23.05	 Прощание:	«Владислав	

Галкин»	(16+)
00.00	 События.	25	час
00.35	 Удар	властью:	«Уличная	

демократия»	(16+)
01.25	 Вся	правда	(16+)
Профилактика до 06.00

ТВ-3
06.00	 М/ф	(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ»	(12+)
11.00,	11.30,	16.00,	16.30,	17.00	

«ГАДАЛКА».	Д/с	(12+)
12.00,	13.00,	14.00	Не	ври	мне	(12+)
15.00	 Мистические	истории	(16+)
18.40	 Всё,	кроме	обычного	(16+)
20.15,	21.15,	22.00	«КАСЛ»	(12+)
23.00	 «НАЦИОНАЛЬНАЯ	

БЕЗОПАСНОСТЬ».	Х/ф	(12+)
00.45	 «ЖИВОТНОЕ».	Х/ф	(12+)
02.15,	03.00,	03.45,	04.30,	05.15	

«ЭЛЕМЕНТАРНО»	(16+)

Русский  
Иллюзион

00.20	 «ЧАС	ПИК».	Х/ф	(16+)
02.10	 «ДЕРЖИ	УДАР,	ДЕТКА».	Х/ф	

(16+)
03.50,	04.10,	07.40	Крупным	планом	

(16+)
04.25	 «ЯРОСЛАВ.	ТЫСЯЧУ	ЛЕТ	

НАЗАД».	Х/ф	(16+)
06.10	 «СЕМЕЙКА	АДЫ».	Х/ф	(16+)
08.00	 «ТРИ	ДНЯ	В	ОДЕССЕ».	Х/ф	

(16+)
10.00, 10.50, 19.00, 19.50 

«АКАДЕМИЯ»	(16+)
11.45	 «ДЕВУШКА	С	КОСОЙ».	Х/ф	

(16+)
13.25	 «ДУРАК».	Х/ф	(16+)
15.30	 «МОРЕ».	Х/ф	(16+)
17.00	 «ВЕЧНОЕ	ВОЗВРАЩЕНИЕ».	

Х/ф	(16+)

Пришёл мужчина к женщине. 
Пришёл в шляпе, да так волновал-
ся, что забыл её снять. Они одно-
курсники, не виделись сто лет, он 
и живёт давно в другом городе, а 
сюда приехал в командировку. И 
сразу к ней, с вопросом: как поде-
лить себя между женой и любов-
ницей? Ни один совет не звучит 
убедительно: он любит обеих, но 
жить с обеими не в состоянии. 
Озлившись, визитёр хлопает 
дверью. Но приходит вновь, ведь 
других знакомых в этом городе у 
него нет. И возвращается. И воз-
вращается...

20.45	 «СУНДУК	ПРЕДКОВ».	Х/ф	
(16+)

22.35	 «БУБЕН,	БАРАБАН».	Х/ф	
(16+)

Россия 1
05.00,	09.25	Утро	России
09.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести
09.55	 О	самом	главном	(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.40,	03.20	Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевниковым	
(12+)

12.50,	18.50	60	Минут	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	
Поповым	(12+)

14.40	 «ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	
КИРСАНОВОЙ»	(12+)

17.25	 Андрей	Малахов.	Прямой	
эфир	(16+)

21.00	 «КРУГОВОРОТ»	(12+)
01.20	 «ТОЛЬКО	О	ЛЮБВИ»	(12+)

РЕН ТВ
05.00	 Территория	заблуждений	с	

Игорем	Прокопенко	(16+)
06.00,	11.00	Документальный	проект	

(16+)
07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

Новости	(16+)
09.00	 Военная	тайна	с	Игорем	

Прокопенко	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информационная	

программа	112	(16+)
13.00,	23.25	Загадки	человечества	с	

Олегом	Шишкиным	(16+)
14.00	 Документальный	спецпроект:	

«Засекреченные	списки»	
(16+)

17.00	 Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	гипотезы	

(16+)
20.00	 «ТЕРМИНАТОР-2:	СУДНЫЙ	

ДЕНЬ».	Х/ф	(16+)
00.30	 «ГЛАЗА	ЗМЕИ».	Х/ф	(16+)
Профилактика до 05.00

Петербург- 
Пятый канал

05.00,	09.00,	13.00,	22.00,	03.45	
Известия

05.20,	05.40,	06.20,	07.05,	08.00,	
13.25,	14.20,	15.10,	16.05,	
17.00,	17.55,	03.50,	04.35	
«ДЕЛЬТА»	(16+)

09.25,	10.15,	11.10,	12.00	«УБОЙНАЯ	
СИЛА»	(16+)

18.50,	19.40,	20.20,	21.10,	22.25	
«СЛЕД»	(16+)

23.15	 «СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия.	Итоговый	выпуск
00.25,	01.20,	02.15,	03.00	«ЖЕНИХ»	

(16+)

Eurosport
01.30	 Ралли-рейд.	Дакар.	7	этап
02.00	 Теннис.	Australian	Open.	

Первый	день
02.30	 Теннис.	Гейм,	Шетт	и	Матс
03.00, 05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

11.15,	13.15	Теннис.	Australian	
Open.	Второй	день.	Прямая	
трансляция

11.00	 Теннис.	Гейм,	Шетт	и	Матс-
экстра.	Прямая	трансляция

16.15	 Теннис.	Гейм,	Шетт	и	Матс.	
Прямая	трансляция

16.45	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Кронплатц.	Женщины.	
Слалом-гигант.	1	попытка

17.15	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Кронплатц.	Женщины.	
Слалом-гигант.	2	попытка

18.00	 Конный	спорт.	Кубок	мира.	
Базель

19.00	 Волейбол.	Тайм-аут
19.05	 Теннис.	Australian	Open.	

Второй	день
20.00	 Автогонки.	Формула	E.	

Марракеш.	Обзор
21.00	 Снукер.	Мастерс.	Лондон.	

Третий	день
21.45	 Снукер.	Мастерс.	Лондон.	

Третий	день.	Прямая	
трансляция

Мир
06.00	 Культ//Туризм	(16+)
06.30,	10.10	«ОСА»	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	00.00	

Новости
13.15,	02.50	Зал	суда.	Битва	за	

деньги	(16+)
14.10,	01.00	Дела	семейные.	Битва	

за	будущее	(16+)
15.05,	01.55	Дела	семейные.	Новые	

истории	(16+)
16.15,	00.10	Игра	в	кино	(12+)
17.00,	18.00	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА-2»	(16+)
19.20,	03.40	«СУПРУГИ»	(16+)
21.20	 «ДРУГОЕ	ЛИЦО».	Х/ф	(16+)
23.30	 «БИТВА	ЗА	ВОЛЮ».	Д/ф	(12+)
05.30	 Такие	разные	(16+)

ТНТ
07.00,	08.00	Где	логика?	(16+)
09.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.15	 Дом-2.	Остров	любви	(16+)
11.30,	01.05	Бородина	против	

Бузовой	(16+)
12.30,	13.00,	13.30,	14.00,	14.30,	

15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ОЛЬГА»	(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ»	(16+)

21.00,	05.10,	06.00	Импровизация	
(16+)

22.00	 Шоу	«Студия	Союз»	(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви	(16+)
00.00	 Дом-2.	После	заката	(16+)
02.05,	03.00,	03.45,	04.35	Stand	Up	

(16+)

Че
06.00,	15.00	«ДИКИЙ»	(16+)
06.50	 Улетное	видео	(16+)
07.50	 Удачная	покупка	(16+)
08.10	 Дорожные	войны	(16+)
09.50,	20.00	Дорожные	войны	2.0	

(16+)
11.00,	21.00	Решала	(16+)
13.00	 Идеальный	ужин	(16+)
18.10	 КВН	на	бис	(16+)
19.30,	23.00	Дорожные	войны.	

Лучшее	(16+)
00.20	 +100500	(18+)
01.00	 «БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР»	

(18+)

Discovery Channel
06.00,	14.00	Махинаторы:	Porsche	

993	(12+)
07.00,	15.00	Из	любви	к	машинам:	

Mini	Cooper	MK1	(12+)
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30	Как	это	сделано?	(12+)
09.00	 Багажные	войны:	Нелегкие	

деньги	(12+)
09.30	 Багажные	войны:	Динозавр	и	

саботаж	(12+)
10.00,	16.00	Гигантские	мечи:	

Всемогущий	Зевс	(12+)
11.00	 Модель	для	сборки:	Дикий	

Джокер	(12+)
12.00,	01.50	Махинаторы	(12+)
17.00	 Реальные	дальнобойщики	

(12+)
18.00,	03.30	Багажные	войны:	

Взрослые	деньги	(12+)
18.30,	03.55	Багажные	войны:	

Стволы	за	деньги	(12+)
20.00	 Махинаторы:	Mazda	RX7	(12+)
21.00,	02.40	Из	любви	к	машинам:	

MG	TC	(12+)
22.00	 Голые	и	напуганные:	Плохие	

новости	(16+)
23.00,	04.20	Гигантские	мечи:	Клинок	

со	свалки	(12+)
00.00,	05.10	Сквозь	кротовую	нору	

с	Морганом	Фрименом:	
Бедность	в	генах?	(12+)

00.55	 Музейные	тайны:	Афера	на	
«Титанике»	(12+)

Звезда
06.00	 Сегодня	утром
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	Новости	

дня
09.15,	10.05,	13.15	«СПЕЦОТРЯД	

«ШТОРМ»	(16+)
10.00,	14.00	Военные	новости
14.05	 «ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	

(12+)
18.40	 «ГРАНИЦА.	ОСОБЫЕ	

УСЛОВИЯ	СЛУЖБЫ».	Д/с	
(12+)

19.35	 Легенды	армии	с	
Александром	Маршалом:	
«Афанасий	Белобородов»	
(12+)

20.20	 Улика	из	прошлого:	
«Туринская	плащаница.	
Неопровержимое	
доказательство»	(16+)

21.10	 Специальный	репортаж	(12+)
21.35	 Открытый	эфир	(12+)
23.15	 Между	тем	с	Наталией	

Метлиной	(12+)
23.45	 «ЛАРЕЦ	МАРИИ	МЕДИЧИ».	

Х/ф	(12+)

Расследуя загадочное исчезновение 
антиквара Савиньи, следователи 
приходят к убеждению, что он 
был убит. Чтобы раскрыть пре-
ступление, капитану милиции 
предстоит совершить путеше-
ствие во времени и узнать тайну 
средневекового ларца…

01.35	 «НАЧАЛО».	Х/ф	(6+)
03.25	 «ДЕВУШКА	С	ХАРАКТЕРОМ».	

Х/ф	(0+)
04.50	 «ХРОНИКА	ПОБЕДЫ».	Д/с	

(12+)

СТС
06.00	 Ералаш	(0+)
06.40	 «Драконы:	Гонки	по	краю».	

М/с	(6+)
07.30	 «Три	кота».	М/с	(0+)
07.45	 «Приключения	Вуди	и	его	

друзей».	М/с	(0+)
08.30	 «Том	и	Джерри».	М/с	(0+)
09.30	 «СЕТЬ».	Х/ф	(16+)
11.50	 «ФОРСАЖ».	Х/ф	(16+)
14.00	 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00,	01.00	«МОЛОДЕЖКА»	(16+)
21.00	 «ДВОЙНОЙ	ФОРСАЖ».	Х/ф	

(12+)

Бывший полицейский Брайан 
О`Коннер вместе с напарником 
Романом Пирсом собираются пе-
ревезти крупную сумму «грязных» 
денег известного мафиози Карте-
ра Верона в качестве его подруч-
ных. Но на самом деле эта рабо-
та является только прикрытием 
для Брайана, который вместе с 
тайным агентом Моникой Фуэн-
тес должны уличить изворотли-
вого преступника…

23.10	 Шоу	«Уральских	пельменей»	
(16+)

00.30	 Уральские	пельмени.	
Любимое	(16+)

Профилактика до 06.00

Домашний
06.30,	07.30,	18.00,	23.55	6	кадров	

(16+)
06.50	 Удачная	покупка	(16+)
07.00,	12.45,	13.25	«ПОНЯТЬ.	

ПРОСТИТЬ».	Д/с	(16+)
07.45	 По	делам	

несовершеннолетних	(16+)
09.50	 Давай	разведёмся!	(16+)
10.50	 Тест	на	отцовство	(16+)
11.50	 «РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА».	Д/с	

(16+)
13.55	 «ЛЮБОВЬ	КАК	

НЕСЧАСТНЫЙ	СЛУЧАЙ»	
(16+)

19.00	 «КАТИНО	СЧАСТЬЕ»	(16+)
22.50	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
00.30	 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	(16+)

ОТР
05.00,	11.05,	21.05	Прав!Да?	(12+)
05.55,	12.05,	23.25	Большая	страна	

(12+)
06.25	 «Жихарка».	М/ф	(0+)
06.40,	15.45	«Заяц-слуга».	М/ф	(0+)
06.55	 Нормальные	ребята	(12+)
07.25,	10.50,	16.05,	22.00,	23.50	

Активная	среда	(12+)
07.30,	22.35	«100	ЧУДЕС	СВЕТА».	

Д/с	(12+)
08.30,	15.15,	04.30	Календарь	(12+)
09.00,	10.05,	16.10,	17.05	«МОСКВА.	

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ»	(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00,	17.00,	21.00	Новости
12.30	 «ПО	СЛЕДАМ	РУССКИХ	

СКАЗОК	И	ЛЕГЕНД:	«ЗМЕЙ	
ГОРЫНЫЧ».	Д/с	(12+)

13.20,	18.00	ОТРажение
22.05	 Фигура	речи	(12+)
00.00	 ОТРажение	(12+)
04.05	 Моя	история:	«Павел	Санаев»	

(12+)

Карусель
05.00	 Ранние	пташки	(0+)
07.00	 С	добрым	утром,	малыши!	

(0+)
07.30	 Пляс-класс	(0+)
07.40	 «Мончичи».	М/с	(0+)
08.15	 «Поезд	динозавров».	М/с	(0+)
09.20	 Лапы,	морды	и	хвосты	(0+)
09.40	 «Ну,	погоди!».	М/с	(0+)
10.35	 «Смешарики.	Пин-код».	М/с	

(6+)
12.15	 «Монкарт».	М/с	(6+)
13.00	 «Машинки»,	«Малыши	и	

летающие	звери»,	«Летающие	
звери».	М/с	(0+)

14.00	 Навигатор.	Новости	(0+)
14.10	 «Бэби	Луни	Тюнз».	М/с	(0+)
15.10	 «Свинка	Пеппа».	М/с	(0+)
16.05	 «Мир	Винкс».	М/с	(6+)
16.30	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день».	М/с	(0+)
16.45	 «Полли	Покет».	М/с	(0+)
17.10	 «Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли».	М/с	(0+)
18.00	 «Робокар	Поли	и	его	друзья».	

М/с	(0+)
19.00	 «Ми-Ми-Мишки».	М/с	(0+)
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
20.45	 «Три	кота».	М/с	(0+)
22.05	 «Черепашки-ниндзя».	М/с	(6+)
22.50	 «Ниндзяго».	М/с	(6+)
00.00	 «Энгри	Бёрдс	-	сердитые	

птички».	М/с	(6+)
01.05	 «Викинг	Вик».	М/с	(6+)
02.05	 «Пожарный	Сэм».	М/с	(0+)
03.20	 «Ангел	Бэби».	М/с	(0+)
04.35	 Лентяево	(0+)
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Среда, 16 января

Первый канал
05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.15	 Сегодня	16	января.	День	

начинается	(6+)
09.55	 Модный	приговор	(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15,	17.00,	18.25	Время	покажет	

(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	(16+)
16.00,	03.45	Мужское/Женское	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50,	02.35,	03.05	На	самом	деле	

(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.45	 «СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»	

(16+)
23.35	 Самые.	Самые.	Самые	(16+)
00.35	 «СЕКРЕТАРША»	(16+)

Россия К
Профилактика до 10.00
10.00,	15.00,	19.30,	23.45	Новости	

культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10,	01.35	ХХ	век:	«Спасибо	за	

нелетную	погоду».	Фильм-
концерт,	1981	год»

12.15	 Дороги	старых	мастеров:	
«Лоскутный	театр»

12.25,	18.40,	00.45	Что	делать?
13.15	 Искусственный	отбор
14.00	 «ЦИВИЛИЗАЦИИ:	«КАК	МЫ	

ВИДИМ?».	Д/с
15.10	 Библейский	сюжет
15.40	 Сати.	Нескучная	классика...	

с	Алексеем	Франдетти	и	
Валерией	Ланской

16.25,	02.35	«МИРОВЫЕ	
СОКРОВИЩА:	«РЕГЕНСБУРГ.	
ГЕРМАНИЯ	ПРОБУЖДАЕТСЯ	
ОТ	ГЛУБОКОГО	СНА».	Д/с

16.40	 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	
ДВОРЕ»,	2	серия.	Х/ф

17.50	 Камерная	музыка.	П.И.	
Чайковский.	Трио	«Памяти	
великого	художника».	Вадим	
Репин,	Александр	Князев,	
Андрей	Коробейников

19.45	 Главная	роль
20.05	 Правила	жизни
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!
20.45	 «ЦИВИЛИЗАЦИИ:	

«ИЗОБРАЖАЯ	РАЙ».	Д/с
21.45	 Цвет	времени:	«Леонид	

Пастернак»
22.00	 Линия	жизни:	«85	лет	

Василию	Лановому»
22.55	 «ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
00.05	 «НАУКА	ВЕРУЮЩИХ	ИЛИ	

ВЕРА	УЧЕНЫХ».	Д/ф

Матч ТВ
Профилактика до 10.00
10.00,	10.35,	14.00,	18.20,	19.30	

Новости
10.05,	13.50	Дакар-2019	(12+)
10.40,	14.05,	18.25,	00.40	Все	на	

Матч!
12.00	 Смешанные	единоборства.	

UFC.	Волкан	Оздемир	против	
Энтони	Смита	(16+)

14.35	 Профессиональный	бокс.	
Деонтей	Уайлдер	против	
Луиса	Ортиса.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	
WBC	в	супертяжёлом	весе.	
Андрэ	Диррелл	против	
Хосе	Ускатеги.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	IBF	
в	суперсреднем	весе	(16+)

16.10	 Биатлон.	Кубок	мира.	Спринт.	
Мужчины.	Прямая	трансляция

19.00	 Италия.	Суперфутбол.	
Специальный	обзор	(12+)

19.35,	22.25	Все	на	футбол!
20.25	 Футбол.	Суперкубок	Италии.	

«Ювентус»	-	«Милан».	
Прямая	трансляция

22.40	 Футбол.	Кубок	Англии.	1/32	
финала.	Прямая	трансляция

01.15	 Волейбол.	Лига	чемпионов.	
Мужчины.	«Халкбанк»	
(Турция)	-	«Зенит-Казань»	
(Россия)	(0+)

03.15	 Волейбол.	Лига	чемпионов.	
Мужчины.	«Фридрихсхафен»	
(Германия)	-	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	(0+)

05.15	 Профессиональный	бокс.	
Всемирная	Суперсерия.	
Финал.	Джордж	Гроувс	против	
Каллума	Смита	(16+)

НТВ
05.00,	06.05,	07.05	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	

БУДЕТ	РАСКРЫТО»	(16+)
06.00,	07.00,	08.00,	10.00,	13.00,	

16.00,	19.00,	23.50	Сегодня
08.05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	

(16+)
10.20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СЕВЕРНЫЕ	РУБЕЖИ»	(16+)
16.25	 «НЕВСКИЙ»	(16+)
19.40	 «ПАУТИНА»	(16+)
00.00	 «ЭТАЖ»	(18+)
01.35	 «ОМУТ»	(16+)
03.25	 «ШЕРИФ»	(16+)

ТВ Центр
Профилактика до 12.00
12.00,	04.15	«ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»	(12+)
13.45	 Мой	герой:	«Василий	

Лановой»	(12+)
14.30,	19.40,	22.00	События
14.50	 Город	новостей
15.05,	02.20	«МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
17.00	 Естественный	отбор	(12+)
17.50	 «ЗАВЕЩАНИЕ	ПРИНЦЕССЫ»	

(12+)
20.00,	05.45	Петровка,	38	(16+)
20.20	 Право	голоса	(16+)
22.35	 Линия	защиты	(16+)
23.05	 90-е:	«Кремлёвские	жёны»	

(16+)
00.00	 События.	25	час
00.35	 «МИЛЛИОНЫ	ВАНГИ».	Д/ф	

(16+)
01.25	 «МАРЛЕН	ДИТРИХ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ	
НЕВОЗМОЖНО».	Д/ф	(12+)

ТВ-3
06.00	 М/ф	(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ»	(12+)
11.00,	11.30,	16.00,	16.30,	17.00	

«ГАДАЛКА».	Д/с	(12+)
12.00,	13.00,	14.00	Не	ври	мне	(12+)
15.00	 Мистические	истории	(16+)
18.40	 Всё,	кроме	обычного	(16+)
20.15,	21.15,	22.00	«КАСЛ»	(12+)
23.00	 «ОБОРОТЕНЬ».	Х/ф	(16+)
01.15	 «ОНА	ИСПЕКЛА	УБИЙСТВО:	

ЗАГАДКА	ШОКОЛАДНОГО	
ПЕЧЕНЬЯ».	Х/ф	(12+)

Пекарь в маленьком городке шта-
та Миннесота превращается в 
сыщика-любителя после того, 
как находит своего друга и води-
теля-доставщика застреленны-
ми рядом с её магазином.

03.00,	03.45,	04.30,	05.15	
«СКОРПИОН»	(16+)

Русский  
Иллюзион

00.20	 «КАМЕННАЯ	БАШКА».	Х/ф	
(16+)

02.00	 «ЧУДО».	Х/ф	(16+)
03.50,	04.05,	05.55,	06.10	Крупным	

планом	(16+)
04.25	 «СЕМЕЙКА	АДЫ».	Х/ф	(16+)
06.30	 «ДЕВУШКА	С	КОСОЙ».	Х/ф	

(16+)
08.10	 «ДУРАК».	Х/ф	(16+)
10.15, 11.05, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ»	(16+)
12.00	 «МОРЕ».	Х/ф	(16+)
13.30	 «ВЕЧНОЕ	ВОЗВРАЩЕНИЕ».	

Х/ф	(16+)
15.30	 «СУНДУК	ПРЕДКОВ».	Х/ф	

(16+)
17.20	 «БУБЕН,	БАРАБАН».	Х/ф	

(16+)
20.50	 «МНЕ	НЕ	БОЛЬНО».	Х/ф	

(16+)
22.45	 «КОСТЯНИКА.	ВРЕМЯ	

ЛЕТА».	Х/ф	(12+)

Пятницa
05.00,	02.40	«КОВАРНЫЕ	

ГОРНИЧНЫЕ»	(16+)
07.00	 Орел	и	решка.	Шопинг	(16+)
09.00	 Орел	и	Решка.	Рай	и	ад	(16+)
11.00	 Орел	и	Решка.	По	морям-2	

(16+)
23.00,	01.20	«МЕЖДУ	ДЕЛОМ».	 

Х/ф	(16+)

Трудолюбивый владелец малого 
бизнеса и двое его коллег отправ-
ляются в Европу, чтобы совер-
шить самую важную сделку в их 
жизни. Но обычная командировка 
превратилась в итоге в нечто не-
вообразимое…

00.50	 Пятницa	NEWS	(16+)
04.30	 Большие	чувства	(16+)

Россия 1
05.00,	09.25	Утро	России
09.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести
09.55	 О	самом	главном	(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.40,	03.20	Судьба	человека	(12+)
12.50,	18.50	60	Минут	(12+)
14.40	 «ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	

КИРСАНОВОЙ»	(12+)
17.25	 Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир	(16+)
21.00	 «КРУГОВОРОТ»	(12+)
01.20	 «ТОЛЬКО	О	ЛЮБВИ»	(12+)

РЕН ТВ
Профилактика до 10.00
10.00,	04.50	Территория	заблуждений	

(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информационная	

программа	112	(16+)
12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Новости	(16+)
13.00,	23.25	Загадки	человечества	(16+)
14.00	 Документальный	спецпроект:	

«Засекреченные	списки»	(16+)
17.00,	03.10	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	02.30	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 «ОСТРОВ».	Х/ф	(12+)
22.40	 Смотреть	всем!	(16+)
00.30	 «ИГРА	ЭНДЕРА».	Х/ф	(12+)

Петербург- 
Пятый канал

05.00,	09.00,	13.00,	22.00,	03.45	
Известия

05.20,	05.40,	06.20,	07.10,	08.05,	
13.25,	14.20,	15.10,	16.05,	
17.00,	17.55,	03.55,	04.40	
«ДЕЛЬТА»	(16+)

09.25,	10.20,	11.10,	12.05	«УБОЙНАЯ	
СИЛА»	(16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 
«СЛЕД»	(16+)

23.15	 «СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия.	Итоговый	выпуск
00.25	 «КЛАССИК».	Х/ф	(16+)
02.20	 «СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ:	

«ПРЕДАННАЯ».	Д/с	(16+)
03.00	 «СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ:	

«ТРЕТИЙ	ЛИШНИЙ».	Д/с	(16+)

Eurosport
01.30	 Ралли-рейд.	Дакар.	8	этап
02.00	 Теннис.	Australian	Open.	

Второй	день
02.30	 Теннис.	Гейм,	Шетт	и	Матс
03.00, 05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

11.15,	13.15	Теннис.	Australian	
Open.	Третий	день.	Прямая	
трансляция

11.00,	16.15	Теннис.	Гейм,	Шетт	
и	Матс-экстра.	Прямая	
трансляция

16.30	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Рупольдинг.	Мужчины.	Спринт.	
Прямая	трансляция

17.45	 Автогонки.	Формула	E.	
Марракеш.	Обзор

18.45	 Теннис.	Australian	Open.	
Третий	день

20.00	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Рупольдинг.	Мужчины.	Спринт

21.00	 Снукер.	Мастерс.	Лондон.	
Четвёртый	день

21.45	 Снукер.	Мастерс.	Лондон.	
Четвёртый	день.	Прямая	
трансляция

Мир
06.00	 Ой,	мамочки!	(12+)
06.30,	10.10	«ОСА»	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	00.00	

Новости
13.15,	02.50	Зал	суда.	Битва	за	

деньги	(16+)
14.10,	01.00	Дела	семейные.	Битва	

за	будущее	(16+)
15.05,	01.55	Дела	семейные.	Новые	

истории	(16+)
16.15,	00.10	Игра	в	кино	(12+)
17.00,	18.00	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА-2»	(16+)
19.20,	03.40	«СУПРУГИ»	(16+)
21.20	 «КОСНУТЬСЯ	НЕБА».	Х/ф	(16+)

25-летняя Таисия работает в 
женском журнале в отделе писем. 
Она даёт советы читательни-
цам по поводу их семейных про-
блем. Весьма успешно. А вот в 
собственной жизни Тая никак 
не может навести порядок. Рас-
сталась с женатым любовником, 
с мужем не живёт уже давно  – 
устала бороться с его пьяными 
загулами... Увидев в газете номер 
«телефона доверия», девушка по-
звонила и начала длительное те-
лефонное общение с психологом...

23.30	 «БИТВА	ЗА	ВОЛЮ».	Д/ф	(12+)
05.30	 Наше	кино.	История	большой	

любви	(12+)

ТНТ
07.00,	08.00,	22.00	Где	логика?	(16+)
09.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.15	 Дом-2.	Остров	любви	(16+)
11.30,	01.05	Бородина	против	

Бузовой	(16+)
12.30,	13.00,	13.30,	14.00,	14.30,	

15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ОЛЬГА»	(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ»	(16+)

21.00	 Однажды	в	России	(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви	(16+)
00.00	 Дом-2.	После	заката	(16+)
02.05,	03.00,	03.45,	04.35	Stand	Up	

(16+)
05.10,	06.00	Импровизация	(16+)

Че
06.00,	15.00,	04.30	«ДИКИЙ»	(16+)
07.00	 Улетное	видео	(16+)
07.30	 Дорожные	войны	(16+)
10.00,	20.00	Дорожные	войны	2.0	

(16+)
11.00,	21.00	Решала	(16+)
13.00	 Идеальный	ужин	(16+)
18.00	 КВН	на	бис	(16+)
19.30,	23.00	Дорожные	войны.	

Лучшее	(16+)
00.20	 +100500	(18+)
01.15	 «БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР»	

(18+)
03.40	 «БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР»	

(16+)

Discovery Channel
06.00,	14.00	Махинаторы:	Mazda	RX7	

(12+)
07.00,	15.00	Из	любви	к	машинам:	

MG	TC	(12+)
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30	Как	это	сделано?	(12+)
09.00	 Багажные	войны:	Взрослые	

деньги	(12+)
09.30	 Багажные	войны:	Стволы	за	

деньги	(12+)
10.00,	16.00	Гигантские	мечи:	Клинок	

со	свалки	(12+)
11.00	 Музейные	тайны:	Афера	на	

«Титанике»	(12+)
12.00,	01.50	Голые	и	напуганные:	

Плохие	новости	(16+)
17.00	 Реальные	дальнобойщики	

(12+)
18.00,	03.30	Багажные	войны:	

Волшебник	страны	старья	
(12+)

18.30,	03.55	Багажные	войны:	
Сафари	распродаж	(12+)

20.00	 Махинаторы:	Citroen	2CV	
(12+)

21.00,	02.40	Из	любви	к	машинам:	
DeLorean	DMC-12	(12+)

22.00	 Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом:	Можно	
ли	обмануть	смерть?	(12+)

23.00,	04.20	Гигантские	мечи:	
Истребитель	драконов	(12+)

00.00,	05.10	Сквозь	кротовую	нору	
с	Морганом	Фрименом:	
Возможен	ли	зомби-
апокалипсис?	(16+)

00.55	 Модель	для	сборки	(12+)

Звезда
06.00	 Сегодня	утром
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	Новости	

дня
09.15,	10.05,	13.15	«СПЕЦОТРЯД	

«ШТОРМ»	(16+)
10.00,	14.00	Военные	новости
14.05	 «ПСЕВДОНИМ	

«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
18.40	 «ГРАНИЦА.	ОСОБЫЕ	

УСЛОВИЯ	СЛУЖБЫ».	Д/с	
(12+)

19.35	 Последний	день:	«Анна	
Герман»	(12+)

20.20	 «СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	Д/с	
(12+)

21.10	 Специальный	репортаж	(12+)
21.35	 Открытый	эфир	(12+)
23.15	 Между	тем	(12+)
23.45	 «ДАУРИЯ».	Х/ф	(6+)

Хроника жизни небольшого посёл-
ка в Забайкалье накануне Первой 
мировой войны и в годы Октябрь-
ской революции.

Главный герой  – молодой казак 
Роман Улыбин. Поначалу безза-
ботный сорвиголова занят толь-
ко одним вопросом: выйдет за него 
замуж любимая девушка Дашут-
ка или её отдадут за купечес- 
кого сына Алёшку. Однако посте-
пенно парень замечает, что мир 
вокруг изменился, люди воюют за 
равенство и социальную справед-
ливость, и он не может остаться 
в стороне…

03.25	 «НАЧАЛО».	Х/ф	(6+)
05.00	 «ЗАФРОНТОВЫЕ	

РАЗВЕДЧИКИ».	Д/с	(12+)

СТС
06.00	 Ералаш	(0+)
06.40	 «Драконы:	Гонки	по	краю».	

М/с	(6+)
07.30	 «Три	кота».	М/с	(0+)
07.45	 «Приключения	Вуди	и	его	

друзей».	М/с	(0+)
08.30	 «Том	и	Джерри».	М/с	(0+)
09.30,	23.05	Шоу	«Уральских	

пельменей»	(16+)
10.00	 «БОЛЬШОЙ	ПАПА».	Х/ф	(0+)
11.50	 «ДВОЙНОЙ	ФОРСАЖ».	Х/ф	

(12+)
14.00	 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00,	01.00	«МОЛОДЕЖКА»	(16+)
21.00	 «ТРОЙНОЙ	ФОРСАЖ:	ТОКИЙ-

СКИЙ	ДРИФТ».	Х/ф	(12+)

Шон Босуэлл  – одинокий парень, 
который хочет казаться профи 
уличных гонок. Бесшабашно гоняя 
по улицам города, он пытается 
убежать от жизненных невзгод. 
Когда Шону грозит тюрьма, его 
от греха подальше отсылают к 
отцу  – профессиональному воен-
ному, который служит на воен-
ной базе в Японии...

00.30	 Уральские	пельмени.	
Любимое	(16+)

02.00	 «ДЕВЯТЬ	ЯРДОВ».	Х/ф	(16+)
03.40	 «ДНЕВНИК	ДОКТОРА	

ЗАЙЦЕВОЙ»	(16+)
04.25	 «КРЫША	МИРА»	(16+)
05.15	 6	кадров	(16+)
05.40	 Музыка	на	СТС	(16+)

Домашний
06.30,	18.00,	00.00,	05.20	6	кадров	(16+)
07.00,	12.35,	02.30	«ПОНЯТЬ.	

ПРОСТИТЬ».	Д/с	(16+)
07.30,	04.30	По	делам	

несовершеннолетних	(16+)
09.35	 Давай	разведёмся!	(16+)
10.35,	03.45	Тест	на	отцовство	(16+)
11.35,	02.55	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА».	

Д/с	(16+)
14.15	 «ЯЩИК	ПАНДОРЫ»	(16+)
19.00	 «НАСЛЕДНИЦА»	(16+)
23.05	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
00.30	 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	(16+)
05.35	 Домашняя	кухня	(16+)

ОТР
05.00,	11.05,	21.05	Прав!Да?	(12+)
05.55,	12.05,	23.25	Большая	страна	

(12+)
06.25,	15.45	«Злыдни».	М/ф	(0+)
06.40	 «Зубы,	хвост	и	уши».	М/ф	(0+)
06.55	 Служу	Отчизне	(12+)
07.25,	10.50,	16.05,	22.00,	23.50	

Активная	среда	(12+)
07.30,	22.35	«100	ЧУДЕС	СВЕТА».	

Д/с	(12+)
08.30,	15.15,	04.30	Календарь	(12+)
09.00,	10.05,	16.10,	17.05	«МОСКВА.	

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ»	(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00,	17.00,	21.00	Новости
12.30	 «ПЕШКОМ	В	ИСТОРИЮ:	

«ДОСТОЕВСКИЙ».	Д/с	(12+)
13.20,	18.00	ОТРажение
22.05	 Моя	история:	«Павел	Санаев»	

(12+)
00.00	 ОТРажение	(12+)
04.05	 Гамбургский	счёт	(12+)

Карусель
05.00	 Ранние	пташки	(0+)
07.00	 С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
07.30	 Пляс-класс	(0+)
07.40	 «Мончичи».	М/с	(0+)
08.15	 «Поезд	динозавров».	М/с	(0+)
09.20	 Микроистория	(0+)
09.25	 В	мире	животных	с	Николаем	

Дроздовым	(0+)
09.50	 «Ну,	погоди!».	М/с	(0+)
10.35	 «Смешарики.	Пин-код».	М/с	

(6+)
12.15	 «Монкарт».	М/с	(6+)
13.00	 «Машинки»,	«Малыши	и	

летающие	звери»,	«Летающие	
звери».	М/с	(0+)

14.00	 Навигатор.	Новости	(0+)
14.10	 «Бэби	Луни	Тюнз».	М/с	(0+)
15.10	 «Свинка	Пеппа».	М/с	(0+)
16.05	 «Мир	Винкс».	М/с	(6+)
16.30	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день».	М/с	(0+)
16.45	 «Полли	Покет».	М/с	(0+)
17.10	 «Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли».	М/с	(0+)
18.00	 «Робокар	Поли	и	его	друзья».	

М/с	(0+)
19.00	 «Ми-Ми-Мишки».	М/с	(0+)
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
20.45	 «Три	кота».	М/с	(0+)
22.05	 «Черепашки-ниндзя».	М/с	(6+)
22.50	 «Ниндзяго».	М/с	(6+)
00.00	 «Энгри	Бёрдс	-	сердитые	

птички».	М/с	(6+)
01.05	 «Рыцарь	Майк».	М/с	(0+)
02.05	 «Пожарный	Сэм».	М/с	(0+)
03.20	 «Ангел	Бэби».	М/с	(0+)
04.35	 Лентяево	(0+)
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Первый канал
05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.15	 Сегодня	17	января.	День	

начинается	(6+)
09.55	 Модный	приговор	(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15,	17.00,	18.25	Время	покажет	

(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	(16+)
16.00,	03.45	Мужское/Женское	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50,	02.35,	03.05	На	самом	деле	

(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.45	 «СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»	

(16+)
23.35	 Самые.	Самые.	Самые	(16+)
00.35	 «СЕКРЕТАРША»	(16+)

Россия К
06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	

19.30,	23.45	Новости	культуры
06.35	 Пешком...:	«Москва	

петровская»
07.05,	20.05	Правила	жизни
07.35	 «СИТА	И	РАМА»
08.20	 «ВЛАДЛЕН	ДАВЫДОВ.	НИ	О	

ЧЕМ	НЕ	ЖАЛЕЮ».	Д/ф
09.05,	22.55	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
10.15	 Наблюдатель
11.10,	01.40	ХХ	век:	«Мастера	

искусств.	Народный	артист	
СССР	Георгий	Менглет»,	1978	
год»

12.10	 Дороги	старых	мастеров:	
«Палех»

12.25,	18.45,	00.45	Игра	в	бисер	с	
Игорем	Волгиным:	«Михаил	
Булгаков.	Роковые	яйца»

13.05	 Цвет	времени:	«Пабло	
Пикассо.	Девочка	на	шаре»

13.15	 «НАУКА	ВЕРУЮЩИХ	ИЛИ	
ВЕРА	УЧЕНЫХ».	Д/ф

14.00	 «ЦИВИЛИЗАЦИИ:	
«ИЗОБРАЖАЯ	РАЙ».	Д/с

15.10	 Пряничный	домик:	«Северная	
роспись»

15.40	 2	Верник	2
16.25	 «МИРОВЫЕ	СОКРОВИЩА:	

«ФЬОРД	ИЛУЛИССАТ.	
ТАМ,	ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	
АЙСБЕРГИ».	Д/с

16.40	 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	
ДВОРЕ»,	3	серия.	Х/ф

17.50	 Камерная	музыка.	
Государственный	квартет	
имени	А.П.	Бородина

18.25	 «ПЕРВЫЕ	В	
МИРЕ:	«ПАРАШЮТ	
КОТЕЛЬНИКОВА».	Д/с

19.45	 Главная	роль
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!
20.45	 «ЦИВИЛИЗАЦИИ:	«ТРИУМФ	

ИСКУССТВА».	Д/с
21.45	 Энигма:	«Кончетта	Томайно»
22.25	 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ	

ИСТОРИЯ:	«ВЕЛИКИЙ	
ПЛАН	ПРЕОБРАЗОВАНИЯ	
ПРИРОДЫ».	Д/с

00.05	 Черные	дыры.	Белые	пятна
01.25	 «МИРОВЫЕ	СОКРОВИЩА:	

«ХАМБЕРСТОН.	ГОРОД	НА	
ВРЕМЯ».	Д/с

02.45	 Цвет	времени:	«Ар-деко»

Матч ТВ
06.00	 «ВСЯ	ПРАВДА	ПРО...».	Д/с	

(12+)
06.30	 ФутБОЛЬНО	(12+)
07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 15.35, 

18.20,	18.55	Новости
07.05,	12.15,	15.40,	19.00,	21.55,	

00.15	Все	на	Матч!
09.00,	12.45	Дакар-2019	(12+)
09.30	 Биатлон.	Кубок	мира.	Спринт.	

Мужчины	(0+)
11.10	 «ПРОДАМ	МЕДАЛИ».	Д/ф	

(16+)
13.00	 Италия.	Суперфутбол.	

Специальный	обзор	(12+)
13.30	 Футбол.	Суперкубок	Италии.	

«Ювентус»	-	«Милан»	(0+)
16.10	 Биатлон.	Кубок	мира.	

Спринт.	Женщины.	Прямая	
трансляция

18.25	 Самые	сильные	(12+)
19.55	 Баскетбол.	Евролига.	

Мужчины.	ЦСКА	(Россия)	
-	«Бавария»	(Германия).	
Прямая	трансляция

22.25	 Гандбол.	Чемпионат	мира.	
Мужчины.	Россия	-	Франция.	
Прямая	трансляция

01.00	 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Олимпиакос»	
(Греция)	-	«Химки»	(Россия)	
(0+)

03.00	 Волейбол.	Лига	чемпионов.	
Мужчины.	«Динамо»	(Москва,	
Россия)	-	«Тур»	(Франция)	
(0+)

05.00	 «ДЕНЬГИ	БОЛЬШОГО	
СПОРТА».	Д/с	(16+)

05.30	 Команда	мечты	(12+)

НТВ
05.00,	06.05,	07.05	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	

БУДЕТ	РАСКРЫТО»	(16+)
06.00,	07.00,	08.00,	10.00,	13.00,	

16.00,	19.00,	23.50	Сегодня
08.05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СЕВЕРНЫЕ	РУБЕЖИ»	(16+)
16.25	 «НЕВСКИЙ»	(16+)
19.40	 «ПАУТИНА»	(16+)
00.00	 «ЭТАЖ»	(18+)
01.35	 «ОМУТ»	(16+)
03.25	 «ШЕРИФ»	(16+)

ТВ Центр
06.00	 Настроение
08.10	 Доктор	И...	(16+)
08.45	 «ОСТОРОЖНО,	БАБУШКА!».	

Х/ф	(12+)
10.30	 «ЕВГЕНИЙ	ЕВСТИГНЕЕВ.	

МУЖЧИНЫ	НЕ	ПЛАЧУТ».	Д/ф	
(12+)

11.30,	14.30,	19.40,	22.00	События
11.50,	04.15	«ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО»	(12+)
13.40	 Мой	герой:	«Евгения	

Крюкова»	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05,	02.20	«МИСС	МАРПЛ	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
17.00	 Естественный	отбор	(12+)
17.50	 «ЗАВЕЩАНИЕ	ПРИНЦЕССЫ»	

(12+)
20.00,	05.45	Петровка,	38	(16+)
20.20	 Право	голоса	(16+)
22.35	 Обложка:	«Звездные	хоромы»	

(16+)
23.05	 «КОНЕЧНАЯ	ОСТАНОВКА.	

КАК	УМИРАЛИ	СОВЕТСКИЕ	
АКТЁРЫ».	Д/ф	(12+)

00.00	 События.	25	час
00.35	 90-е:	«Ликвидация	шайтанов»	

(16+)
01.25	 «ЭЛЕОНОРА	РУЗВЕЛЬТ.	

ЖЕНА	УМИРАЮЩЕГО	
ПРЕЗИДЕНТА».	Д/ф	(12+)

ТВ-3
06.00	 М/ф	(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ»	(12+)
11.00,	11.30,	16.00,	16.30,	17.00	

«ГАДАЛКА».	Д/с	(12+)
12.00,	13.00,	14.00	Не	ври	мне	(12+)
15.00	 Мистические	истории	(16+)
18.40	 Всё,	кроме	обычного	(16+)
20.15,	21.15,	22.00	«КАСЛ»	(12+)
23.00	 «САХАРА».	Х/ф	(12+)
01.30	 «ОНА	ИСПЕКЛА	УБИЙСТВО:	

ТАЙНА	СЛИВОВОГО	
ПУДИНГА».	Х/ф	(12+)

03.15,	04.00,	04.45,	05.30	«C.S.I.:	МЕС-
ТО	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)

Русский  
Иллюзион

00.30	 «ШУЛЬТЕС».	Х/ф	(16+)
02.15	 «ЯРОСЛАВ.	ТЫСЯЧУ	ЛЕТ	

НАЗАД».	Х/ф	(16+)
03.55	 «ДУРАК».	Х/ф	(16+)
05.55,	06.10	Крупным	планом	(16+)
06.30	 «МОРЕ».	Х/ф	(16+)
08.00	 «ВЕЧНОЕ	ВОЗВРАЩЕНИЕ».	

Х/ф	(16+)
10.00, 10.55, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ»	(16+)
11.50	 «СУНДУК	ПРЕДКОВ».	Х/ф	

(16+)
13.40	 «БУБЕН,	БАРАБАН».	Х/ф	(16+)
15.25	 «МНЕ	НЕ	БОЛЬНО».	Х/ф	(16+)
17.20	 «КОСТЯНИКА.	ВРЕМЯ	

ЛЕТА».	Х/ф	(12+)
20.50	 «КОШЕЧКА».	Х/ф	(16+)
22.40	 «ДОМ	СОЛНЦА».	Х/ф	(16+)

Пятницa
05.00,	02.40	«КОВАРНЫЕ	

ГОРНИЧНЫЕ»	(16+)
07.00	 Орел	и	решка.	Шопинг	(16+)
09.00	 Орел	и	Решка.	Рай	и	ад	(16+)
11.00	 Орел	и	Решка.	Перезагрузка-3	

(16+)
19.00	 Хулиганы-2	(16+)
23.00,	01.20	«БЕЗУМНОЕ	

СВИДАНИЕ».	Х/ф	(16+)

Скучную жизнь супругов Фостер 
должен разнообразить ужин в 
модном нью-йоркском ресторане. 
Так и получилось, ведь стоило им 
представиться чужими имена-
ми, чтобы получить столик без 
очереди, и безумные приключения 
тут же начались. Приняв их за 
других, в бешеную гонку по городу 
за семейной четой пустились кор-
румпированные копы и городские 
гангстеры.

00.50	 Пятницa	NEWS	(16+)
04.30	 Большие	чувства	(16+)

Россия 1
05.00,	09.25	Утро	России
09.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести
09.55	 О	самом	главном	(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.40,	03.20	Судьба	человека	(12+)
12.50,	18.50	60	Минут	(12+)
14.40	 «ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	

КИРСАНОВОЙ»	(12+)
17.25	 Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир	(16+)
21.00	 «КРУГОВОРОТ»	(12+)
01.20	 «ТОЛЬКО	О	ЛЮБВИ»	(12+)

РЕН ТВ
05.00,	04.45	Территория	заблуждений	

(16+)
06.00,	09.00	Документальный	проект	

(16+)
07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

Новости	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информационная	

программа	112	(16+)
13.00,	23.25	Загадки	человечества	

(16+)
14.00	 Документальный	спецпроект:	

«Засекреченные	списки»	
(16+)

17.00,	03.10	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	02.20	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 «ВОЗДУШНАЯ	ТЮРЬМА».	

Х/ф	(16+)

«Воздушная тюрьма»  – транс-
портное подразделение полиции 
США, перевозящее особо опасных 
преступников. Одним из этих 
рейсов возвращается домой Кэме-
рон По, освобождённый из тюрь-
мы после восьми лет заключения. 
Он так долго ждал этого, и ни-
что не должно остановить его на 
пути домой.

22.10	 Смотреть	всем!	(16+)
00.30	 «ВОЗДУШНЫЙ	МАРШАЛ».	

Х/ф	(16+)

Петербург- 
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
Известия

05.20,	05.45,	06.35,	07.35,	13.25,	
14.15,	15.10,	16.05,	17.00,	
17.55	«ДЕЛЬТА»	(16+)

08.35	 День	ангела	(0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 

«ПОСРЕДНИК»	(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

00.25	«СЛЕД»	(16+)
23.15	 «СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия.	Итоговый	выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

04.05,	04.35	«ДЕТЕКТИВЫ»	
(16+)

Eurosport
01.30	 Ралли-рейд.	Дакар.	9	этап
02.00	 Теннис.	Australian	Open.	

Третий	день
02.45	 Теннис.	Гейм,	Шетт	и	Матс-

экстра
03.00, 05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

11.15,	13.15	Теннис.	Australian	
Open.	Четвёртый	день.	
Прямая	трансляция

11.00,	16.15	Теннис.	Гейм,	Шетт	
и	Матс-экстра.	Прямая	
трансляция

16.30	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Рупольдинг.	Женщины.	
Спринт.	Прямая	трансляция

17.45	 Теннис.	Australian	Open.	
Четвёртый	день

20.00	 Биатлон.	Кубок	мира.	Руполь-
динг.	Женщины.	Спринт

21.00	 Снукер.	Мастерс.	Лондон.	1/4	
финала

21.45	 Снукер.	Мастерс.	Лондон.	1/4	
финала.	Прямая	трансляция

Мир
06.00	 Держись,	шоубиз!	(16+)
06.30,	10.10	«ОСА»	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	00.00	

Новости
13.15,	02.55	Зал	суда.	Битва	за	

деньги	(16+)
14.10,	01.10	Дела	семейные.	Битва	

за	будущее	(16+)
15.05,	02.05	Дела	семейные.	Новые	

истории	(16+)
16.15,	00.20	Игра	в	кино	(12+)
17.00,	18.00	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА-2»	(16+)
19.20,	03.40	«СУПРУГИ»	(16+)
21.20	 «ЛЮБИТЬ	НЕЛЬЗЯ	

ЗАБЫТЬ».	Х/ф	(16+)
23.30	 «БИТВА	ЗА	ВОЛЮ».	Д/ф	(12+)
00.10	 В	гостях	у	цифры	(12+)
05.30	 Наше	кино.	История	большой	

любви	(12+)

ТНТ
07.00,	08.00	Где	логика?	(16+)
09.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.15	 Дом-2.	Остров	любви	(16+)
11.30,	01.05	Бородина	против	

Бузовой	(16+)
12.30,	13.00,	13.30,	14.00,	14.30,	15.00,	

15.30,	16.00,	16.30,	17.00,	17.30,	
18.00,	18.30	«ОЛЬГА»	(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ»	(16+)

21.00	 Шоу	«Студия	Союз»	(16+)
22.00,	05.10,	06.00	Импровизация	(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви	(16+)
00.00	 Дом-2.	После	заката	(16+)
02.05	 THT-Club	(16+)
02.10,	03.00,	03.45,	04.35	Stand	Up	(16+)

Че
06.00,	15.00,	04.30	«ДИКИЙ»	(16+)
06.50	 Улетное	видео	(16+)
07.50	 Удачная	покупка	(16+)
08.10,	01.05	Дорожные	войны	(16+)
10.00,	20.00	Дорожные	войны	2.0	(16+)
11.00,	21.00	Решала	(16+)
13.00	 Идеальный	ужин	(16+)
18.00	 КВН	на	бис	(16+)
19.30,	23.00	Дорожные	войны.	

Лучшее	(16+)
00.00	 +100500	(18+)
02.00	 «БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР»	

(18+)
03.35	 «БОЛЬНИЦА	

НИКЕРБОКЕР-2»	(16+)

Discovery Channel
06.00,	14.00	Махинаторы:	Citroen	

2CV	(12+)
07.00,	15.00	Из	любви	к	машинам:	

DeLorean	DMC-12	(12+)
08.00,	08.30,	13.00,	13.30	Как	это	

сделано?	(12+)
09.00	 Багажные	войны:	Волшебник	

страны	старья	(12+)
09.30	 Багажные	войны:	Сафари	

распродаж	(12+)
10.00,	16.00	Гигантские	мечи:	

Истребитель	драконов	(12+)
11.00	 Венеция:	тонущий	город	(12+)
12.00,	01.50	Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом:	Можно	
ли	обмануть	смерть?	(12+)

17.00	 Реальные	дальнобойщики	(12+)
18.00,	03.30	Ликвидатор:	Не	впервой	

(16+)
18.30,	03.55	Ликвидатор:	Орел	и	

решка	(16+)
19.00	 Как	это	сделано?:	Подземный	

мир/Оружейники	(12+)
19.30	 Как	это	сделано?:	

Экскаваторы/Восточный	вкус/
Пустота	(12+)

20.00	 Махинаторы:	Maserati	3200	
GT	(12+)

21.00,	02.40	Из	любви	к	машинам:	
Аукцион	(12+)

22.00	 Золотая	лихорадка	(16+)
23.00,	04.20	Гигантские	мечи:	Пес	из	

преисподней	(12+)
00.00,	05.10	Сквозь	кротовую	нору	

с	Морганом	Фрименом:	
Пришельцы	внутри	нас	(16+)

00.55	 Модель	для	сборки:	Дикий	
Джокер	(12+)

Звезда
06.00	 Сегодня	утром
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	Новости	дня
09.15,	10.05,	13.15	«СПЕЦОТРЯД	

«ШТОРМ»	(16+)
10.00,	14.00	Военные	новости
14.05	 «ПСЕВДОНИМ	

«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
18.40	 «ГРАНИЦА.	ОСОБЫЕ	УСЛО-

ВИЯ	СЛУЖБЫ».	Д/с	(12+)
19.35	 Легенды	кино:	«Новогодняя	

трилогия	Эльдара	Рязанова»	
(6+)

20.20	 Код	доступа	(12+)
21.10	 Специальный	репортаж	(12+)
21.35	 Открытый	эфир	(12+)
23.15	 Между	тем	с	Наталией	

Метлиной	(12+)
23.45	 «НАГРАДИТЬ	

(ПОСМЕРТНО)».	Х/ф	(12+)

Зимой 1945 года фронтовой раз-
ведчик Юрий Соснин, получив 
контузию, оказывается в госпи-
тале. Сочтя его погибшим, Юрия 
наградили посмертно. После вы-
писки герой, утратив память, 
стал работать шофёром. Узнав 
о его судьбе, жулики вовлекают 
Юрия в свою шайку и принужда-
ют угнать машину. Но сотруд-
ник милиции, узнав в Юрии своего 
однополчанина, помогает ему вос-
становить прошлое и затем при-
влекает к участию в операции по 
уничтожению банды…

01.30	 «ГДЕ	042?».	Х/ф	(12+)
03.05	 «ЗОЛОТАЯ	БАБА».	Х/ф	(6+)
04.25	 «ЗАФРОНТОВЫЕ	

РАЗВЕДЧИКИ».	Д/с	(12+)

СТС
06.00	 Ералаш	(0+)
06.40	 «Драконы:	Гонки	по	краю».	

М/с	(6+)
07.30	 «Три	кота».	М/с	(0+)
07.45	 «Приключения	Вуди	и	его	

друзей».	М/с	(0+)
08.30	 «Том	и	Джерри».	М/с	(0+)
09.30,	00.30	Уральские	пельмени.	

Любимое	(16+)
09.50	 «ДЕВЯТЬ	ЯРДОВ».	Х/ф	(16+)
11.55	 «ТРОЙНОЙ	ФОРСАЖ:	

ТОКИЙСКИЙ	ДРИФТ».	Х/ф	
(12+)

14.00	 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00,	01.00	«МОЛОДЕЖКА»	(16+)
21.00	 «ФОРСАЖ-4».	Х/ф	(16+)
23.10	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
02.00	 «ДЕСЯТЬ	ЯРДОВ».	Х/ф	(16+)
03.40	 «ДНЕВНИК	ДОКТОРА	

ЗАЙЦЕВОЙ»	(16+)
04.25	 «КРЫША	МИРА»	(16+)
05.15	 6	кадров	(16+)
05.40	 Музыка	на	СТС	(16+)

Домашний
06.30,	07.30,	18.00,	00.00,	05.25	6	

кадров	(16+)
06.50	 Удачная	покупка	(16+)
07.00,	12.45,	02.30	«ПОНЯТЬ.	

ПРОСТИТЬ».	Д/с	(16+)
07.40,	04.35	По	делам	

несовершеннолетних	(16+)
09.45	 Давай	разведёмся!	(16+)
10.45,	03.50	Тест	на	отцовство	(16+)
11.45,	03.00	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА».	

Д/с	(16+)
13.55	 «НАСЛЕДНИЦА»	(16+)
19.00	 «ПОЦЕЛУЙ	СУДЬБЫ»	(16+)
22.55	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
00.30	 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	(16+)
05.35	 Домашняя	кухня	(16+)

ОТР
05.00,	11.05,	21.05	Прав!Да?	(12+)
05.55,	12.05,	23.25	Большая	страна	

(12+)
06.25	 «Как	обманули	змея».	М/ф	

(0+)
06.40	 «Как	пан	конём	был...».	М/ф	

(0+)
06.55	 Дом	«Э»	(12+)
07.25,	10.50,	16.05,	22.00,	23.50	

Активная	среда	(12+)
07.30,	22.35	«100	ЧУДЕС	СВЕТА».	

Д/с	(12+)
08.30,	15.15,	04.30	Календарь	(12+)
09.00,	10.05,	16.10,	17.05	«МОСКВА.	

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ»	(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00,	17.00,	21.00	Новости
12.30	 «ПЕШКОМ	В	ИСТОРИЮ:	

«ИМПЕРАТОР	ПЁТР	III».	Д/с	
(12+)

13.20,	18.00	ОТРажение
15.45	 «Зубы,	хвост	и	уши».	М/ф	(0+)
22.05	 Гамбургский	счёт	(12+)
00.00	 ОТРажение	(12+)
04.05	 Вспомнить	всё	(12+)

Карусель
05.00	 Ранние	пташки	(0+)
07.00	 С	добрым	утром,	малыши!	

(0+)
07.30	 Пляс-класс	(0+)
07.40	 «Мончичи».	М/с	(0+)
08.15	 «Поезд	динозавров».	М/с	(0+)
09.20	 Невозможное	возможно!	(0+)
09.35	 «Ну,	погоди!».	М/с	(0+)
10.35	 «Смешарики.	Пин-код».	М/с	

(6+)
12.15	 «Монкарт».	М/с	(6+)
13.00	 «Машинки»,	«Малыши	и	

летающие	звери»,	«Летающие	
звери».	М/с	(0+)

14.00	 Навигатор.	Новости	(0+)
14.10	 «Бэби	Луни	Тюнз».	М/с	(0+)
15.10	 «Свинка	Пеппа».	М/с	(0+)
15.40	 Всё,	что	вы	хотели	знать,	но	

боялись	спросить	(6+)
16.05	 «Мир	Винкс».	М/с	(6+)
16.30	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день».	М/с	(0+)
16.45	 «Полли	Покет».	М/с	(0+)
17.10	 «Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли».	М/с	(0+)
18.00	 «Робокар	Поли	и	его	друзья».	

М/с	(0+)
19.00	 «Ми-Ми-Мишки».	М/с	(0+)
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	

(0+)
20.45	 «Три	кота».	М/с	(0+)
22.05	 «Черепашки-ниндзя».	М/с	(6+)
22.50	 «Ниндзяго».	М/с	(6+)
00.00	 «Энгри	Бёрдс	-	сердитые	

птички».	М/с	(6+)
01.05	 «Рыцарь	Майк».	М/с	(0+)
02.05	 «Пожарный	Сэм».	М/с	(0+)
03.20	 «Ангел	Бэби».	М/с	(0+)
04.35	 Лентяево	(0+)
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Чудеса на воде
Кировчанка Лариса Евсеева поде-

лилась навыками создания картин в 
технике эбру, «турецкое мрамориро-
вание». Изначально такую технику 
использовали для декорирования до-
кументов и книг, в современном мире 
с её помощью делают декупажи. Это 
мастерство зародилось на Востоке ещё 
в одиннадцатом столетии, в России по-
явилось в 2008 году. Жидкость для эбру 

должна быть густой, как кисель, и до-
статочно плотной, чтобы краски в ней 
не растворялись. Для этого применяют 
специальный загуститель, основным 
компонентом которого является смола 
колючего растения вегена, или доступ-
ные муку и крахмал. Краски нужны 
специальные, их делают на основе 
минеральных пигментов, поэтому они 
абсолютно натуральные.

В наших городах этой техникой никто 

Из пакетов и бумаги
Дворец культуры провёл кон-

курс на самую оригинальную 
ёлку ручной работы. Главное 
условие – изделие должно 
иметь высоту не менее одного 
метра и быть полностью ру-
котворным. Изначально члены 
жюри не рассчитывали на боль-
шое количество участников, всё 
же задание было непростым. Но 
они ошиблись и не учли бурно-
го полёта фантазии кировчан, 
их смекалки и умений.

На конкурс поступило 26 
работ – одна занимательней 
другой! В дело мастера, види-
мо, пустили всё, что было под 
рукой. Я никогда бы не подума-
ла, что новогоднюю красавицу 
можно сделать из мусорных 
пакетов или ватных дисков. 
А как вам идея использовать 
газетные страницы? Ленты, 
листы подарочной упаковки, 
эластичный утеплитель изолон, 
который обычно используют 
в автомобилестроении – всё 
пошло в дело. Конечно, неко-
торые использовали не столь 
экзотические и дорогие мате-
риалы – нитки, шпагат, обыч-
ную цветную бумагу, но их 
поделки от этого выглядели 
ничуть не хуже.

Мастерицы Дома культуры 
Титана сделали еловые лапы 
из тканевых ладошек, а к ос-
новной работе ещё и целую 
композицию с пушистым зай-
чиком, медведем, снеговичком. 
Их работа заняла второе место.

Творческий коллектив взрос-
лых и их шестилетних воспи-
танников из детского сада № 1 
принесли ёлочку, которая вполне 
уверенно стоит на своих но-
гах. Когда её измерили, оказа-
лось, что не хватает буквально 
нескольких сантиметров. «А 
так?» – робко спросили масте-
ра, поднимая вверх бубенчик 
колпака, венчающего «голову» 
ёлки. Комиссия не устояла и 
включила их в список участ-
ников. Сотрудник Дворца куль-
туры Ирина Киянская сделала 
благородную ёлочку, украсив её 
кружевами и бусинами, её даже 
хотели купить. Ирина заняла 
третье место в конкурсе. Парал-
лельно шло интернет-состязание 
самых юных кировчан на самый 
нарядный новогодний шар. Дети 
прислали более ста работ!

Подводя итоги обоих кон-
курсов, жюри долго не могло 
выбрать самых лучших из всех 
лучших. И всё-таки решение 
приняли и огласили вердикт.

В дом – богатство, в душу – радость
Кировск. В ДК состоялись мастер-классы, участники которых кол-

довали на бумаге.

Ёлки в ударе
Кировск. Жители города вновь поразили своими 

творческими способностями, представив на конкурсы 
совершенно неожиданные поделки.

Достойная победа
В выставке-конкурсе декора-

тивно-прикладного творчества 
«Новогодняя сказка» лучшей 
признана ёлочка, сделанная 
девочками из кружков «Фан-
тазия» и «Озорные бусинки» 
посёлка Коашва под руковод-
ством Виктории Воробьёвой. 
Работа называется «Где мой 
мужичок с лошадкой? Я гото-
ва!». Не подумайте плохого, 
ёлочка ждёт того самого му-
жичка в дровнях, запряжённых 
мохноногой лошадкой, что едет 

по лесу частому, чтобы срубить 
её под корешок и привезти к 
детям на праздник.

По наследству от швейной 
фабрики кружкам рукодельниц 
перешли мешки с зелёными за-
стёжками-молниями. Из них-то 
девочки и сделали ёлочкины 
ножки, ветви, украсили их ша-
риками из упаковок из-под яиц, 
на каждый приклеили много-
численные гвоздики со стек-
лярусом. Приделать ёлочке 
ножки и игриво закинуть их 
одну на другую предложила 

руководитель Виктория Вла-
димировна.

Вся работа, включая изго-
товление игрушек – мешка с 
подарками и поросёнка, заняла 
около трёх недель.

В конкурсе «Новогодних ша-
ров» победителем стала четы-
рёхлетняя Ксения Светлова из 
детского сада № 16. Её мама 
Юлия работает в том же са-
дике воспитателем. Увидели 
объявление, решили поучаство-
вать. За основу взяли обычный 
ёлочный шарик, покрасили в 
розовый цвет и сделали в виде 
смешной хрюшки – с ушками и 
пятачком из фетра. В их семье 
уже стало традицией побеждать 
на новогодних конкурсах – в 
прошлом году они сделали луч-
шего в городе снеговика.

Специальный диплом кон-
курса «Новогодние шары» в 
номинации «Яркость обра-
за» присудили самому юному 
участнику – Даниилу Ярушину 
из детского сада № 4. В день 
вручения награды ему испол-
нилось два года. Мама помогла 
только прицепить верёвочку 
на шар, а всё остальное Дани-
ил сделал сам! Правда, с по-
мощью пятилетней сестрёнки 
Алисы. У неё большой опыт 
участия во всевозможных кон-
курсах, и она щедро делится 
им с младшим братом.

Страницу подготовила
Вера КОРОЛЁВА

Первое место заняла ёлочка из Коашвы

Чудеса на воде

не занимается, и Лариса решила про-
вести мастер-класс, научить кировчан 
творить чудеса своими руками. Так что 
она – первооткрыватель этого искусства 
на Севере. 

Процесс действительно выглядит как 
урок в школе чародейства. На поверх-
ность водного раствора «маги» наносят 
рисунок, а затем накрывают листом бу-
маги. Тут очень кстати было бы произне-
сение какого-нибудь заклинания, потому 
что на аккуратно снятом листе отпечаты-
вается всё, что было нанесено на воду. 
Результат виден сразу, для его достиже-
ния не надо обладать художественными 
навыками. Мазок, ещё мазок, как сердце 
подскажет – и на бумаге появляется ваш 
личный шедевр. Можно переносить изо-
бражения на ткань или керамику.

Нельзя не отметить важный «побоч-
ный эффект» техники эбру. По мнению 
Ларисы Евсеевой, занятия с водой и 
красками выполняют роль арт-терапии, 
снимают стрессовые состояния и про-
сто успокаивают после трудного ра-
бочего дня – такая «изобразительная 
медитация». Лариса готова проводить 
занятия регулярно, если горожане про-
явят интерес к этой технике.

На любовь и удачу
Клуб национальных культур киров-

ского Дворца культуры регулярно зна-
комит всех желающих с обычаями раз-
ных народов. Недавно встречу в клубе 
посвятили поморам.

К рассказу в картинках и выступле-
нию артистов приурочили ещё один 
мастер-класс под руководством местно-
го художника, поэтессы и писателя Ва-
лентины Петровой. Она владеет навы-

ками изготовления поморской козули. 
У поморов есть обычай: в конце года 

вся семья собирается за столом. Глава 
семьи заранее готовит материал для 
козуль – ржаное тесто, и каждый из 
домочадцев отрывает столько теста, 
сколько входит в ладошку. Затем все 
приступают к изготовлению забавных 
игрушек в виде сказочных козочек. 
Причём каждый в процессе работы 
поверяет своему произведению самые 
заветные мечты. Незамужние девушки 
просили привести к порогу хорошего 
жениха, семейные – привлечь в дом 
здоровье, богатство, удачу. Готовые 
фигурки сначала подсушивают, а потом 
слегка смачивают водой и ставят в ду-
ховку. Глянцевые от этого козули стоят 
целый год, а потом их надо съесть.

– Захотите, чтобы мечта сбылась – 
найдёте вариант, как разгрызть став-
шую каменной козулю, – с шуткой 
пояснила Валентина Петрова.

Юная Анастасия Герасименко пришла 
на мастер-класс с бабушкой. Она с ув-
лечением делала игрушку, всей душой 
желая маме личного счастья. По всей 
видимости, с таким мощным оберегом 
в их семье всё будет отлично.

– Мне очень нравится лепить из те-
ста, – говорит Настенька. – Если ещё 
будут такие занятия, то обязательно 
приду.

Ради таких слов и работают мастери-
цы Дворца культуры. Кировчанам надо 
лишь следить за расписанием мастер-
классов на официальном сайте ДК или 
на его страничке в соцсети «ВКонтак-
те». На любом из них вам гарантируют, 
что в душе поселится радость, а там, 
глядишь, и богатство придёт в дом.
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В атмосфере счастья
3 января на улице сильно 

похолодало, но такое резкое 
снижение температуры воздуха 
мало кого удивило. 

А всё потому, что в этот день 
в Кировск из своей резиден-
ции приехал Дед Мороз из 
Великого Устюга! На радость 
всем детишкам и их родите-
лям главного новогоднего героя 
пригласила местная админи-
страция, которую поддержала 
компания «ФосАгро». К слову, 
этой встречи с нетерпением 
ждали не только кировчане. В 
первые дни января в наш город 
специально отправились жите-
ли многих городов области, а 
также гости из Карелии, Санкт-
Петербурга, Москвы, других 
регионов.

– Я очень рад, что добрался 
к вам, что могу каждого лично 
поздравить с Новым годом, – 
звучным голосом приветство-
вал со сцены российский Дед 
Мороз всех, кто пришёл на 
праздник в Театральный дво-
рик, и пожелал всем счастья, 
семейного тепла.

У самого Дедушки Мороза 
программа пребывания ока-
залась весьма насыщенной. 
Помимо ежедневных пред-
ставлений со своими помощ-
никами-Смешариками, пове-
литель зимней стужи побывал 
на лыжном стадионе «Тир-
вас», в музейно-выставочном 
центре КФ АО «Апатит», в 
«Снежной деревне», на горно-
лыжном комплексе «Большой 
Вудъявр», участвовал в откры-
тии фестиваля по брейк-дансу. 
Дед Мороз даже спустился под 
землю: сначала посетил цен-
тральный операторский пункт 
Кировского рудника, поздравил 
диспетчеров, затем – горизонт 
+90 метров, где зажёг своим 
волшебством ёлочку. В этот 
день в горе работало около 15 
человек. Дед Мороз поздравил 
их, вручил подарки и душевно 
побеседовал со всеми.

Уютно и тепло 
Каждый город имеет свою 

«изюминку». По мнению глав-

НАСТОЯЩИЙ ВОЛШЕБНИК
Кировск. Несколько дней провёл в городе российский 

Дед Мороз из Великого Устюга.
ного российского волшебника, 
Кировск – сплошной кекс, ще-
дро сдобренный изюмом. Глав-
ная достопримечательность – 
живущие здесь люди.

– После беседы с горняками 
у меня сложилось приятное 
впечатление. Это – профессио-
налы своего дела, очень вежли-
вые и радушные люди, – сказал 
Дед Мороз. – Я уверен, что 
на их работе царит атмосфе-
ра добра, взаимопонимания и 
взаимовыручки. Это тем более 
важно и нужно на таком про-
изводстве, где безопасность и 
комфорт людей поставлены на 
первое место. Я встречался с 
ребятами и их родителями на 
ёлках и тоже вынес добрые 
впечатления, меня приняли 
здесь очень по-домашнему. Ки-
ровск – маленький, уютный, 
красивый город, в который я, 
уверен, вернусь ещё не раз.

Дед Мороз встретился также 
с ребятами из «Школы жур-
налистики» ЦДТ «Хибины». 
Юным корреспондентам он 
показался необычным и ин-
тересным. Вопросы для Деда 
Мороза они придумывали це-
лую неделю, поэтому пресс-
конференция прошла живо и 
весело.

Главный распорядитель но-
вогоднего праздника поведал 
ребятам, что стал тем, кем 
стал, так как с детства мечтал 
помогать людям, быть полез-
ным им.

– Я много езжу по стране, 
беседую с юными россияна-
ми, всегда желаю им получить 
не просто профессию, а ов-
ладеть таким ремеслом, кото-
рое позволит стать нужными 
окружающим. Это большое 
счастье, – сказал Дед Мороз. – 
Моя волшебная миссия – напо-
минать людям о том, что тво-
рить добро надо каждый день.

Сколько же лет настоящему 
волшебнику в красной шубе? 
Сколько существует белый 
свет! Он дружит с Сантой Клау- 
сом, финским Йоулупукки, с 
Байкальским, Алтайским Деда-
ми Морозами, казанским Кыш 
Бабаем. 

Пряники 
от Бабы Жары 

Кстати, как рассказал наш 
герой, все подарки можно 
уложить в один мешок, по-
тому что он волшебный 
и весит много тонн.

По окончании го-
рячей поры ново-
годних праздников 
Дед Мороз раз-
бирает огромное 
количество писем 
(их приходит по 
20 тысяч в день!) 
и приглашает в го-
сти в любое время 
года. Любит зимние 
виды спорта, с удо-
вольствием стоит на 
лыжах и коньках.

Иногда дети получа-
ют не те подарки, которые 
хотели. Юных журналистов 
заинтересовало – почему? Ока-
зывается, у Деда Мороза есть 
специальный телескоп, через 
который он видит каждого ре-
бёнка, и записывает в «Кни-
гу добрых дел» все хорошие 
поступки. Самым активным 
приносит подарки в первую 
очередь, другим – позже и не 
то, что заказывали, чтобы они 
подумали о своём поведении. 
Новогодние дары, как правило, 
«наколдовывает» сам, но что-
то заказывает в Интернете.

Любимое блюдо Деда Моро-
за – шанежки, кипрейный чай 
(или с чабрецом), мёд и пря-
ники. Их отлично печёт Баба 
Жара, а Снегурочка – внучка 
приёмная.

Чудеса бывают!
Четвёртый год подряд в Ки-

ровске проводят акцию «Доб-
рый Новый Год», организа-
тором которой выступает де-
путат Марк Смирнов. Вместе 
с другими неравнодушными 
людьми он готовит праздник 
для детей, родители которых 
в силу разных обстоятельств 

не в состоянии сделать это. 
Ребята, живущие в отделении 
социальной реабилитации для 
несовершеннолетних, из мало-
обеспеченных семей, инвалиды 
заранее написали письма Деду 
Морозу с просьбой о подарке, 
в этот раз таких писем было 
67. Их распространяют среди 
кировчан, желающих поучас-
твовать в акции.

– Нам всегда оказывает по-
мощь объединённая профсоюз-
ная организация КФ АО «Апа-
тит», подарки, как правило, 
покупают работники компании 
«ФосАгро». Традиционно по-
могают сотрудники городской 
администраци, – говорит Марк 
Смирнов. – В этом году к ак-
ции присоединились Дворец 
культуры, Центр занятости на-
селения и научно-исследова-
тельская лаборатория. Всем 
огромное спасибо!

В Новый год всегда проис-

ходят чудеса. Участники ак-
ции надевают костюмы Деда 
Мороза и приходят поздравить 
малышей. Выдать хотя бы одно 
детское письмо, чтобы купить 
подарок, просят и приезжие 
туристы, и писем на всех же-
лающих даже не хватило! А 
значит, сострадание живо в 
людях и чудеса возможны. Тем 
более что, взяв письмо, не обя-
зательно единолично тратить 
деньги на покупку заказа.

Можно привлечь к этому сво-
их друзей, коллег или соседей. 

Марк Смирнов контроли-
рует выполнение взятого на 
себя обязательства. Не получи-
лось – ничего страшного, пись-
мо передают другому человеку.

Купленные подарки ребятам 
на лыжном стадионе вручил 
Дед Мороз из Великого Устю-
га, что придало акции особую 
волшебность.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Юные журналисты задали гостю из Великого Устюга много вопросов

Сфотографироваться с Дедом Морозом хотели все

Ещё одна изюминка Кировска – «Снежная деревня» – 
привела в восторг Деда Мороза
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Пятница, 18 января

Первый канал
05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00	Новости
09.15	 Сегодня	18	января.	День	

начинается	(6+)
09.55,	03.45	Модный	приговор	(6+)
10.55	 Жить	здорово!	(16+)
12.15,	17.00,	18.25	Время	покажет	

(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	(16+)
16.00,	04.40	Мужское/Женское	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 Человек	и	закон	(16+)
19.55	 Поле	чудес	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «НЕСОКРУШИМЫЙ».	Х/ф	(16+)
23.20	 «СВЕТ	В	ОКЕАНЕ».	Х/ф	(16+)
01.50	 «И	БОГ	СОЗДАЛ	ЖЕНЩИНУ».	

Х/ф	(12+)
05.30	 Контрольная	закупка

Россия К
06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	

19.30,	23.00	Новости	культуры
06.35	 Пешком...:	«Москва	

бульварная»
07.05	 Правила	жизни
07.35	 «СИТА	И	РАМА»
08.15	 Цвет	времени:	«Василий	

Поленов.	Московский	дворик»
08.20	 «ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
10.20	 «НАСРЕДДИН	В	БУХАРЕ».	Х/ф
11.55	 «ЯКОВ	ПРОТАЗАНОВ».	Д/ф
12.40	 «МИРОВЫЕ	СОКРОВИЩА:	

«ФЬОРД	ИЛУЛИССАТ.	
ТАМ,	ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	
АЙСБЕРГИ».	Д/с

12.55	 Черные	дыры.	Белые	пятна
13.40	 «ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ:	

«РАДИОТЕЛЕФОН	
КУПРИЯНОВИЧА».	Д/с

14.00	 «ЦИВИЛИЗАЦИИ:	«ТРИУМФ	
ИСКУССТВА».	Д/с

15.10	 Письма	из	провинции:	«Село	
Мильково	(Камчатский	край)»

15.40	 Энигма:	«Кончетта	Томайно»
16.25	 «МИРОВЫЕ	СОКРОВИЩА:	

«ХАМБЕРСТОН.	ГОРОД	НА	
ВРЕМЯ».	Д/с

16.40	 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	
ДВОРЕ»,	4	серия.	Х/ф

17.50	 Камерная	музыка.	Дмитрий	
Алексеев	и	Николай	
Демиденко

18.35	 Цвет	времени:	«Ван	Дейк»
18.45	 «ЛЕОНИД	ЕНГИБАРОВ.	

СЕРДЦЕ	НА	ЛАДОНИ».	Д/ф
19.45	 Церемония	открытия	

Всероссийского	театрального	
марафона.	Трансляция	из	
Владивостока

20.25	 Линия	жизни:	«Анна	
Большова»

21.20	 «АКТРИСА».	Х/ф
22.40	 «МИРОВЫЕ	СОКРОВИЩА:	

«ПЛИТВИЦКИЕ	ОЗЁРА.	ВОД-
НЫЙ	КРАЙ	И	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	
ПАРК	ХОРВАТИИ».	Д/с

23.20	 Клуб	37
00.15	 «МОТЫЛЕК».	Х/ф	(18+)
01.50	 «ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ:	«ГОРЫ».	

Д/с
02.40	 «Дарю	тебе	звезду»,	«Икар	и	

мудрецы».	М/ф

Матч ТВ
06.00	 «ВСЯ	ПРАВДА	ПРО...».	Д/с	

(12+)
06.30	 ФутБОЛЬНО	(12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 19.25, 

22.20	Новости
07.05,	11.15,	15.10,	19.30,	00.55	Все	

на	Матч!
09.00,	14.25	Дакар-2019	(12+)
09.30	 Биатлон.	Кубок	мира.	Спринт.	

Женщины	(0+)
11.45	 Смешанные	единоборства.	

UFC.	Ти	Джей	Диллашоу	
против	Коди	Гарбрандта.	
Деметриус	Джонсон	против	
Генри	Сехудо	(16+)

13.10	 Бобслей	и	скелетон.	Кубок	
мира.	Скелетон.	Мужчины.	2-я	
попытка

13.55	 Тает	лёд	с	Алексеем	
Ягудиным	(12+)

14.35	 Самые	сильные	(12+)
16.10	 Биатлон.	Кубок	мира.	

Эстафета.	Мужчины
18.05	 Бобслей	и	скелетон.	Кубок	

мира.	Скелетон.	Женщины.	
2-я	попытка

18.55	 Специальный	репортаж:	
«Лучшие	из	лучших»	(12+)

20.30	 Профессиональный	бокс	и	
смешанные	единоборства.	
Афиша	2019	(16+)

21.00	 «РОНАЛДУ	ПРОТИВ	
МЕССИ».	Д/ф	(16+)

22.25	 Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
22.55	 Футбол.	Чемпионат	Испании
01.30	 Футбол.	Чемпионат	Германии.	

«Хоффенхайм»	-	«Бавария»	
(0+)

03.30	 Смешанные	единоборства.	
UFC.	Эл	Яквинта	против	
Кевина	Ли.	Эдсон	Барбоза	
против	Дэна	Хукера	(16+)

05.30	 «ДЕНЬГИ	БОЛЬШОГО	
СПОРТА».	Д/с	(16+)

НТВ
05.00,	06.05,	07.05	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	

БУДЕТ	РАСКРЫТО»	(16+)
06.00,	07.00,	08.00,	10.00,	13.00,	

16.00,	19.00	Сегодня
08.05	 «МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	

(16+)
10.20	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СЕВЕРНЫЕ	РУБЕЖИ»	(16+)
16.25	 «НЕВСКИЙ»	(16+)
19.40	 «ПАУТИНА»	(16+)
23.45	 «ВО	ВЕКИ	ВЕЧНЫЕ».	Х/ф	

(16+)
01.35	 «ОЧКАРИК».	Х/ф	(16+)
03.30	 «ШЕРИФ»	(16+)

ТВ Центр
06.00	 Настроение
08.05	 Большое	кино:	«Место	

встречи	изменить	нельзя»	
(12+)

08.40,	11.50	«ВИОЛЕТТА	ИЗ	
АТАМАНОВКИ»	(12+)

11.30,	14.30,	19.40	События
13.00,	15.05	«КАМЕННОЕ	СЕРДЦЕ»	

(12+)
14.50	 Город	новостей
17.45	 «ЧЁРНЫЙ	ПРИНЦ».	Х/ф	(6+)
20.05	 «ПОСЛЕДНИЙ	ДОВОД».	Х/ф	

(12+)
22.00	 В	центре	событий	с	Анной	

Прохоровой
23.10	 Жена.	История	любви:	«Алла	

Довлатова»	(16+)
00.40	 «УКОЛ	ЗОНТИКОМ».	Х/ф	

(12+)
02.35	 Петровка,	38	(16+)
02.50	 «ЖЕНИХ	НАПРОКАТ».	Х/ф	

(16+)
04.45	 Обложка:	«Звездные	хоромы»	

(16+)

ТВ-3
06.00	 М/ф	(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

«СЛЕПАЯ»	(12+)
11.00,	11.30,	16.00,	16.30,	17.00	

«ГАДАЛКА».	Д/с	(12+)
12.00,	13.00,	14.00	Не	ври	мне	(12+)
15.00	 Мистические	истории	(16+)
18.30	 Дневник	экстрасенса	с	

Татьяной	Лариной	(16+)
19.30	 «БЕГУЩИЙ	ПО	ЛЕЗВИЮ	

2049».	Х/ф	(16+)
22.45	 «СОЛДАТ».	Х/ф	(16+)
00.45	 «ХРОНИКА».	Х/ф	(12+)
02.30,	03.15,	04.15,	05.00,	05.30	

Тайные	знаки	(12+)

Русский  
Иллюзион

00.20	 «СЕМЕЙКА	АДЫ».	Х/ф	(16+)
01.55,	02.10,	04.15	Крупным	планом	

(16+)
02.25	 «ТРИ	ДНЯ	В	ОДЕССЕ».	Х/ф	

(16+)
04.30	 «ВЕЧНОЕ	ВОЗВРАЩЕНИЕ».	

Х/ф	(16+)
06.30	 «СУНДУК	ПРЕДКОВ».	Х/ф	

(16+)
08.15	 «БУБЕН,	БАРАБАН».	Х/ф	

(16+)
10.00, 10.50, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ»	(16+)
11.45	 «МНЕ	НЕ	БОЛЬНО».	Х/ф	

(16+)
13.40	 «КОСТЯНИКА.	ВРЕМЯ	

ЛЕТА».	Х/ф	(12+)
15.30	 «КОШЕЧКА».	Х/ф	(16+)
17.20	 «ДОМ	СОЛНЦА».	Х/ф	(16+)
20.50	 «ДАУН	ХАУC».	Х/ф	(16+)
22.20	 «ХОТТАБЫЧ».	Х/ф	(16+)

Мир
06.00	 Как	в	ресторане	(12+)
06.30	 «ОСА»	(16+)
08.40,	10.20	«ЗНАК	ИСТИННОГО	

ПУТИ»	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	00.00	

Новости
10.10	 В	гостях	у	цифры	(12+)
13.15	 Зал	суда.	Битва	за	деньги	

(16+)
14.10	 Дела	семейные.	Битва	за	

будущее	(16+)
15.05	 Дела	семейные.	Новые	

истории	(16+)
16.15	 Игра	в	кино	(12+)
17.00,	18.00	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА-2»	(16+)
19.20	 «СУПРУГИ»	(16+)
21.20,	00.10	«ЖЕСТОКИЙ	РОМАНС».	

Х/ф	(12+)
00.45	 «БИТВА	ЗА	ВОЛЮ».	Д/ф	(12+)
01.15	 «КРРИШ».	Х/ф	(12+)
04.15	 М/ф	(6+)

Россия 1
05.00,	09.25	Утро	России
09.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести
09.55	 О	самом	главном	(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.40	 Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым	(12+)
12.50,	18.50	60	Минут	с	Ольгой	

Скабеевой	и	Евгением	
Поповым	(12+)

14.40	 «ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	
КИРСАНОВОЙ»	(12+)

17.25	 Андрей	Малахов.	Прямой	
эфир	(16+)

21.00	 «КРУГОВОРОТ»	(12+)
23.30	 Выход	в	люди	(12+)
00.50	 «СНЕГ	РАСТАЕТ	В	

СЕНТЯБРЕ»	(12+)

РЕН ТВ
05.00,	04.15	Территория	заблуждений	

с	Игорем	Прокопенко	(16+)
06.00,	09.00	Документальный	проект	

(16+)
07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30	Новости	

(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информационная	

программа	112	(16+)
13.00	 Загадки	человечества	с	

Олегом	Шишкиным	(16+)
14.00	 Документальный	спецпроект:	

«Засекреченные	списки»	
(16+)

17.00	 Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	03.30	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Документальный	спецпроект:	

«Уйди,	противный!»	(16+)
21.00	 Документальный	спецпроект:	

«Остаться	в	живых:	10	
способов	обмануть	судьбу»	
(16+)

23.10	 «НЕВЕРОЯТНАЯ	ЖИЗНЬ	
УОЛТЕРА	МИТТИ».	Х/ф	(12+)

Уолтер Митти – сотрудник от-
дела иллюстраций журнала «Life». 
Его работа  – сплошная рутина, 
хотя в своих мечтах он уносит-
ся очень далеко. В присланных 
фотографом Шоном О’Коннелом 
негативах для обложки журнала 
не хватает одного кадра. Един-
ственный шанс получить фото-
графию  – найти самого Шона. И 
Уолтер отправляется в долгое 
путешествие.

01.20	 «ИДАЛЬГО».	Х/ф	(16+)

Петербург- 
Пятый канал

05.00,	09.00,	13.00	Известия
05.35,	06.20,	07.10,	08.00	«ДЕЛЬТА»	

(16+)
09.25,	10.15,	11.10,	12.05	«ПРАВО	НА	

ПОМИЛОВАНИЕ»	(16+)
13.25,	14.20,	15.10,	16.05,	

16.55,	17.50	«ДЕЛЬТА.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)

18.50,	19.40,	20.25,	21.20,	22.05,	
23.00,	23.50,	00.35	«СЛЕД»	
(16+)

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 
03.55,	04.30	«ДЕТЕКТИВЫ»	
(16+)

Eurosport
01.30	 Ралли-рейд.	Дакар.	10	этап
02.00	 Теннис.	Australian	Open.	

Четвёртый	день
02.45	 Теннис.	Гейм,	Шетт	и	Матс-

экстра
03.00, 05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

11.15,	13.15	Теннис.	Australian	
Open.	Пятый	день.	Прямая	
трансляция

11.00,	16.15	Теннис.	Гейм,	Шетт	
и	Матс-экстра.	Прямая	
трансляция

16.30	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Рупольдинг.	Мужчины.	
Эстафета.	Прямая	
трансляция

18.00	 Горные	лыжи.	Кубок	
мира.	Венген.	Мужчины.	
Комбинация.	Слалом

18.45	 Лыжное	двоеборье.	Кубок	
мира.	Шо-Нёв.	Гонка	
Преследования

19.15	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Рупольдинг.	Мужчины.	
Эстафета

19.45	 Прыжки	на	лыжах	с	
трамплина.	Кубок	мира.	
Закопане.	Мужчины.	
Квалификация.	Прямая	
трансляция

21.00	 Снукер.	Мастерс.	Лондон.	1/4	
финала

21.45	 Снукер.	Мастерс.	Лондон.	1/4	
финала.	Прямая	трансляция

ТНТ
07.00,	08.00	Где	логика?	(16+)
09.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.15	 Дом-2.	Остров	любви	(16+)
11.30	 Бородина	против	Бузовой	

(16+)
12.30,	13.30,	14.00,	14.30,	15.00,	

16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	
19.30,	21.00	Комеди	Клаб	
(16+)

20.00	 Comedy	Woman	(16+)
22.00	 Открытый	микрофон	(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви	(16+)
00.00	 Дом-2.	После	заката	(16+)
01.05	 Такое	кино!	(16+)
01.40	 «ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА-4:	

КРОВАВОЕ	НАЧАЛО».	Х/ф	
(18+)

03.25,	04.20	Stand	Up	(16+)
05.10,	06.00	Импровизация	(16+)

Че
06.00	 «ДИКИЙ»	(16+)
06.50	 Улетное	видео	(16+)
07.50	 Удачная	покупка	(16+)
08.10	 Дорожные	войны	(16+)
09.50	 Дорожные	войны	2.0	(16+)
10.50	 Решала	(16+)
13.00	 Идеальный	ужин	(16+)
14.00	 «ОХОТНИКИ	ЗА	

БРИЛЛИАНТАМИ»	(16+)
18.30	 КВН	на	бис	(16+)
19.30	 «СХВАТКА».	Х/ф	(16+)
21.45	 «ПОЛЁТ	ФЕНИКСА».	Х/ф	

(12+)
00.00	 «ЭКИПАЖ».	Х/ф	(18+)
02.40	 «КРАСНЫЕ	ОГНИ».	Х/ф	(16+)
04.10	 «БОЛЬНИЦА	

НИКЕРБОКЕР-2»	(16+)

Discovery Channel
06.00,	14.00	Махинаторы:	Maserati	

3200	GT	(12+)
07.00,	15.00	Из	любви	к	машинам:	

Аукцион	(12+)
08.00,	13.00	Как	это	сделано?:	

Подземный	мир/Оружейники	
(12+)

08.30,	13.30	Как	это	сделано?:	
Экскаваторы/Восточный	вкус/
Пустота	(12+)

09.00	 Ликвидатор:	Не	впервой	(16+)
09.30	 Ликвидатор:	Орел	и	решка	

(16+)
10.00,	16.00	Гигантские	мечи:	Пес	из	

преисподней	(12+)
11.00,	00.55	Мужские	берлоги:	

Студия	для	Кевина	Смита	
(12+)

11.30,	01.20	Мужские	берлоги:	
Комната	для	видеоигр	(12+)

12.00,	01.50	Золотая	лихорадка	(16+)
17.00	 Реальные	дальнобойщики	

(12+)
18.00,	03.30	Ликвидатор:	Обмен	(16+)
18.30,	03.55	Ликвидатор:	

Сомнительная	выгода	(16+)
19.00	 Как	это	сделано?:	Арахисовое	

масло/Точка	разрыва	(12+)
19.30	 Как	это	сделано?:	Гладкий	как	

мрамор/Острый	соус/Зонтики	
(12+)

20.00	 Махинаторы:	Chevrolet	
Camaro	(12+)

21.00,	02.40	Из	любви	к	машинам	
(12+)

22.00	 Мастера	оружия:	Сапёрный	
отряд	(16+)

23.00,	04.20	Гигантские	мечи:	
Разрушитель	(12+)

00.00,	05.10	Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом:	Живем	
ли	мы	в	Матрице?	(16+)

Звезда
05.05	 «ДАУРИЯ».	Х/ф	(6+)
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	Новости	

дня
09.30,	10.05,	13.15,	14.05,	18.40	

«КРАСНЫЕ	ГОРЫ»	(16+)
10.00,	14.00	Военные	новости
22.30,	23.15	«ПРИСТУПИТЬ	К	

ЛИКВИДАЦИИ».	Х/ф	(0+)
01.25	 «ПОДВИГ	ОДЕССЫ».	Х/ф	

(6+)
04.10	 «НАГРАДИТЬ	

(ПОСМЕРТНО)».	Х/ф	(12+)

Пятницa
05.00	 «КОВАРНЫЕ	ГОРНИЧНЫЕ»	

(16+)
07.00	 Орел	и	решка.	Шопинг	(16+)
09.00	 Орел	и	Решка.	Рай	и	ад	(16+)
11.00	 Хулиганы-2	(16+)
15.00	 Орел	и	Решка.	Перезагрузка-3	

(16+)
16.50	 «ДОСПЕХИ	БОГА:	В	

ПОИСКАХ	СОКРОВИЩ».	Х/ф	
(16+)

19.00	 «КТО	Я?».	Х/ф	(16+)
21.15	 «ЯМАКАСИ».	Х/ф	(16+)
23.00	 «ШУТКИ	В	СТОРОНУ».	Х/ф	

(16+)
01.00	 Пятницa	NEWS	(16+)
01.30	 «ИГРА	В	ПРАВДУ».	Х/ф	(16+)
03.00	 «МОСТ	В	ТЕРАБИТИЮ».	Х/ф	

(16+)

СТС
06.00	 Ералаш	(0+)
06.40	 «Драконы:	Гонки	по	краю».	

М/с	(6+)
07.30	 «Три	кота».	М/с	(0+)
07.45	 «Приключения	Вуди	и	его	

друзей».	М/с	(0+)
08.30	 «Том	и	Джерри».	М/с	(0+)
09.30,	19.00	Уральские	пельмени.	

Любимое	(16+)
09.50	 «ДЕСЯТЬ	ЯРДОВ».	Х/ф	(16+)
11.50	 «ФОРСАЖ-4».	Х/ф	(16+)
14.00	 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
19.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»:	

«Азбука	«Уральских	
пельменей».	«Д»	(16+)

21.00	 «ФОРСАЖ-5».	Х/ф	(16+)
23.40	 Слава	Богу,	ты	пришёл!	(16+)
00.40	 «ГОРЬКО!-2».	Х/ф	(16+)
02.30	 «ЯГУАР».	Х/ф	(0+)
04.05	 «Ронал-варвар».	А/ф	(16+)
05.25	 6	кадров	(16+)
05.45	 Музыка	на	СТС	(16+)

Домашний
06.30,	07.30,	18.00,	00.00,	05.20	6	

кадров	(16+)
06.50	 Удачная	покупка	(16+)
07.00,	12.55,	02.25	«ПОНЯТЬ.	

ПРОСТИТЬ».	Д/с	(16+)
07.50,	04.30	По	делам	

несовершеннолетних	(16+)
09.55	 Давай	разведёмся!	(16+)
10.55,	03.40	Тест	на	отцовство	(16+)
11.55,	02.55	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА».	

Д/с	(16+)
14.05	 «ПОЦЕЛУЙ	СУДЬБЫ»	(16+)
19.00	 «МЕДОВАЯ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
22.55	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
00.30	 «ЧУДЕСА	В	РЕШЕТОВЕ».	Х/ф	

(16+)

Современная Россия. Провинци-
альный городок Решетов посе-
тило Чудо: колодцы наполнились 
живой водой, к больным стало 
возвращаться здоровье, бедные 
начали несказанно богатеть. 
Сонный городок закружило в вих-
ре чудес… 

05.35	 Домашняя	кухня	(16+)

ОТР
05.00,	11.05,	21.05	За	дело!	(12+)
05.55,	12.05,	22.50	Большая	страна	

(12+)
06.25,	23.15	«ПЯТЬДЕСЯТ	НА	

ПЯТЬДЕСЯТ».	Х/ф	(12+)
07.55,	10.50,	16.05,	22.00	Активная	

среда	(12+)
08.00	 Вспомнить	всё	(12+)
08.30,	15.15	Календарь	(12+)
09.00,	10.05,	16.10,	17.05	«АГЕНТ	

НАЦИОНАЛЬНОЙ	
БЕЗОПАСНОСТИ-5»	(16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00,	17.00,	21.00	Новости

12.30	 «ПЕШКОМ	В	ИСТОРИЮ:	
«ЦАРЕВИЧ	АЛЕКСЕЙ».	Д/с	
(12+)

13.20,	18.00	ОТРажение
15.45	 «Как	обманули	змея».	М/ф	

(0+)
22.05	 Культурный	обмен:	«Эдгард	

Запашный»	(12+)
00.45	 ОТРажение	(12+)

Карусель
05.00	 Ранние	пташки	(0+)
07.00	 С	добрым	утром,	малыши!	

(0+)
07.30	 Пляс-класс	(0+)
07.40	 «Мончичи».	М/с	(0+)
08.15	 «Поезд	динозавров».	М/с	(0+)
09.20	 Букварий	(0+)
09.45	 «Трое	из	Простоквашино».	

М/ф	(0+)
10.35	 «Смешарики.	Пин-код».	М/с	

(6+)
12.15	 «Монкарт».	М/с	(6+)
13.00	 «Машинки»,	«Малыши	и	

летающие	звери»,	«Летающие	
звери».	М/с	(0+)

14.00	 Навигатор.	У	нас	гости!	(0+)
14.10	 «Бэби	Луни	Тюнз».	М/с	(0+)
15.10	 «Свинка	Пеппа».	М/с	(0+)
15.50	 Вкусняшки	шоу	(0+)
16.05	 «Мир	Винкс».	М/с	(6+)
16.30	 «Консуни.	Чудеса	каждый	

день».	М/с	(0+)
16.45	 «Полли	Покет».	М/с	(0+)
17.10	 «Маленькое	королевство	

Бена	и	Холли».	М/с	(0+)
18.00	 «Робокар	Поли	и	его	друзья».	

М/с	(0+)
19.00	 «Ми-Ми-Мишки».	М/с	(0+)
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	

(0+)
20.45	 «Смешарики.	Спорт».	М/с	(0+)
22.25	 «Дикие	скричеры!».	М/с	(6+)
23.10	 «Новаторы».	М/с	(6+)
01.05	 «Рыцарь	Майк».	М/с	(0+)
02.05	 «Добрый	Комо».	М/с	(0+)
03.20	 «Ангел	Бэби».	М/с	(0+)
04.35	 Лентяево	(0+)
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Первый канал
06.00,	10.00,	12.00	Новости
06.10	 «ТРЕМБИТА».	Х/ф	(6+)
07.55	 Играй,	гармонь	любимая!	(12+)
08.45	 «Смешарики.	Новые	

приключения».	М/с	(0+)
09.00	 Умницы	и	умники	(12+)
09.45	 Слово	пастыря	(0+)
10.15	 «ПОЛОСАТЫЙ	РЕЙС».	Х/ф	

(12+)
12.15	 «К	ЮБИЛЕЮ	ВАСИЛИЯ	

ЛАНОВОГО.	«ДРУГОГО	
ТАКОГО	НЕТ!».	Д/ф	(12+)

13.20	 «АЛЫЕ	ПАРУСА».	Х/ф	(0+)
15.00	 К	юбилею	Василия	Ланового	

(16+)
15.50	 «ОФИЦЕРЫ».	Х/ф	(6+)
17.40	 Концерт,	посвященный	

фильму	«Офицеры»	
в	Государственном	
Кремлевском	дворце	(12+)

19.30,	21.20	Сегодня	вечером	(16+)
21.00	 Время
23.00	 «МИСТЕР	ШТАЙН	ИДЁТ	В	

ОНЛАЙН».	Х/ф	(16+)
00.55	 «БОЛЬШОЙ	ПЕРЕПОЛОХ	В	

МАЛЕНЬКОМ	КИТАЕ».	Х/ф	(12+)
02.45	 Модный	приговор	(6+)
03.40	 Мужское/Женское	(16+)
04.30	 Давай	поженимся!	(16+)

Россия К
06.30	 Лето	Господне:	«Святое	

Богоявление.	Крещение	
Господне»

07.05	 «Это	что	за	птица?»,	
«Медведь	-	липовая	нога»,	
«Храбрый	олененок»,	
«Щелкунчик».	М/ф

08.15	 «СИТА	И	РАМА»
09.45	 «СУДЬБЫ	СКРЕЩЕНЬЯ:	

«ВАЛЕНТИН	СЕРОВ.	ИМПЕ-
РАТОР	НИКОЛАЙ	II».	Д/с

10.15	 Телескоп
10.40	 «АКТРИСА».	Х/ф
11.55	 «ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ:	«ГОРЫ».	

Д/с
12.50	 «АНДРЕЕВСКИЙ	КРЕСТ».	Д/ф
13.30	 «ПРОДЛИСЬ,	ПРОДЛИСЬ,	

ОЧАРОВАНЬЕ...».	Х/ф
14.55	 «РОМАН	В	КАМНЕ:	

«МАЛЬТА».	Д/с
15.25	 «ЧЕЧИЛИЯ	БАРТОЛИ.	

ДИВА».	Д/ф
16.20	 Чечилия	Бартоли.	Концерт	в	

Барселоне
17.25	 «К	85-ЛЕТИЮ	ВАСИЛИЯ	

ЛАНОВОГО.	«ВАСЯ	
ВЫСОЧЕСТВО».	Д/ф

18.05	 «ПАВЕЛ	КОРЧАГИН».	Х/ф
19.45	 «К	60-ЛЕТИЮ	РЕЖИССЕРА.	

«КРЕСТЬЯНСКАЯ	
ИСТОРИЯ».	Д/ф

21.00	 Агора
22.00	 «МИФЫ	И	МОНСТРЫ:	

«ГЕРОИ	И	ЗЛОДЕИ».	Д/с
22.45	 2	Верник	2
23.30	 «МЕДВЕДЬ	И	КУКЛА».	Х/ф
00.55	 «ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ:	

«ДЖУНГЛИ».	Д/с
01.50	 Искатели:	«Что	скрывает	

чудо-остров?»
02.40	 «Бум-Бум,	дочь	рыбака»,	

«Про	Фому	и	про	Ерему».	М/ф

Матч ТВ
06.00	 Команда	мечты	(12+)
06.15	 Профессиональный	бокс.	

Бой	за	титул	чемпиона	WBO	
в	полусреднем	весе.	Мэнни	
Пакьяо	против	Джесси	
Варгаса	(16+)

08.00	 «МЭННИ».	Д/ф	(16+)
09.40,	13.20,	15.00	Новости
09.50,	15.05,	22.25,	00.40	Все	на	

Матч!
10.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	

Эстафета.	Мужчины	(0+)
12.00	 Все	на	футбол!	Афиша	(12+)
12.30	 Бобслей	и	скелетон.	Кубок	

мира.	Бобслей.	Женщины.	2-я	
попытка

13.30	 Профессиональный	бокс.	
Мэнни	Пакьяо	против	Лукаса	
Мартина	Матиссе.	Бой	за	
титул	чемпиона	WBA	в	
полусреднем	весе	(16+)

14.30	 Специальный	репортаж:	
«Лучшие	из	лучших»	(12+)

16.10	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Женщины

18.00	 Хоккей.	Матч	звёзд	КХЛ-2019.	
Мастер-шоу	(0+)

20.25	 Футбол.	Чемпионат	Англии.	
«Арсенал»	-	«Челси»

22.40	 Футбол.	Чемпионат	Испании
01.10	 Бобслей	и	скелетон.	Кубок	

мира	(0+)
01.40	 Футбол.	Чемпионат	Германии.	

«Лейпциг»	-	«Боруссия»	
(Дортмунд)	(0+)

03.40	 Детский	вопрос	(12+)
04.00	 Специальный	репортаж:	

«Новые	лица»	(16+)
05.00	 Профессиональный	бокс.	

Мэнни	Пакьяо	против	
Эдриена	Бронера.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	
версии	WBA	в	полусреднем	
весе

НТВ
05.00	 «НТВ-ВИДЕНИЕ.	«ОСТАТЬСЯ	

ЛЮДЬМИ»,	1	серия.	Д/ф	(16+)
06.10	 «ПЕТРОВКА,	38».	Х/ф	(0+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.20	 Зарядись	удачей!	(12+)
09.25	 Готовим	с	Алексеем	Зиминым	

(0+)
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 Еда	живая	и	мёртвая	(12+)
12.00	 Квартирный	вопрос	(0+)
13.05	 НашПотребНадзор	(16+)
14.05	 Поедем,	поедим!	(0+)
15.00	 Брэйн	ринг	(12+)
16.20	 Следствие	вели...	(16+)
18.00,	19.20	«ЧТОБЫ	УВИДЕТЬ	

РАДУГУ,	НУЖНО	ПЕРЕЖИТЬ	
ДОЖДЬ»	(16+)

22.15	 «ПРАВИЛА	МЕХАНИКА	
ЗАМКОВ»	(16+)

00.20	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса:	
«Елена	Ваенга»	(16+)

01.25	 «ЛЕНИН.	КРАСНЫЙ	ИМПЕРА-
ТОР»,	1	и	2	серии.	Д/ф	(12+)

03.25	 «ШЕРИФ»	(16+)

ТВ Центр
05.15	 Марш-бросок	(12+)
05.40	 АБВГДейка	(0+)
06.10	 «ОСТОРОЖНО,	БАБУШКА!».	

Х/ф	(12+)
07.50	 Православная	энциклопедия	

(6+)
08.20	 «СЕРДЦЕ	ЖЕНЩИНЫ».	Х/ф	

(12+)
10.30,	11.45	«ЧЁРНЫЙ	ПРИНЦ».	Х/ф	

(6+)
11.30,	14.30,	23.40	События
12.45,	14.45	«ЗЕРКАЛА	ЛЮБВИ»	(12+)
17.05	 «ОТЕЛЬ	СЧАСТЛИВЫХ	

СЕРДЕЦ»	(12+)
21.00	 Постскриптум	с	Алексеем	

Пушковым
22.10	 Право	знать!	(16+)
23.55	 Право	голоса	(16+)
03.05	 90-е:	«Кремлёвские	жёны»	(16+)
03.55	 Прощание:	«Владислав	

Галкин»	(16+)
04.40	 Специальный	репортаж:	

«Образ	России»	(16+)
05.05	 Линия	защиты	(16+)

ТВ-3
06.00	 М/ф	(0+)
11.15	 «САХАРА».	Х/ф	(12+)
13.45	 «СОЛДАТ».	Х/ф	(16+)
15.45	 «БЕГУЩИЙ	ПО	ЛЕЗВИЮ	

2049».	Х/ф	(16+)
19.00	 «5-Я	ВОЛНА».	Х/ф	(16+)
21.15	 «ВТОРЖЕНИЕ».	Х/ф	(16+)
23.15	 «КРИКУНЫ».	Х/ф	(16+)

2078 год. Офицер Содружества  – 
армии повстанцев  – полковник 
Джозеф Хендрикссон назначен 
руководить обороной заставы 
на планете Сириус-6Б, ставшей 
опорным пунктом в противо-
стоянии с НЭБ  – Новым Эконо-
мическим Блоком. Главный козырь 
Содружества в войне с НЭБ – это 
Крикуны, сверхновое оружие, за-
программированное на уничто-
жение всех форм жизни.

01.30	 «НАКАЗАНИЕ».	Х/ф	(16+)
03.15,	04.00,	04.45,	05.30	Тайные	

знаки	(12+)

Русский  
Иллюзион

00.00	 «НOВАЯ	ЗЕМЛЯ».	Х/ф	(18+)
02.00	 «СЕМЕЙКА	АДЫ».	Х/ф	(16+)
03.30	 «ДЕВУШКА	С	КОСОЙ».	Х/ф	

(16+)
05.00	 «ДУРАК».	Х/ф	(16+)
07.00	 «БУБЕН,	БАРАБАН».	Х/ф	

(16+)
08.40	 «МНЕ	НЕ	БОЛЬНО».	Х/ф	

(16+)
10.30,	11.25	«ВОЙНА	И	МИР	

СУПРУГОВ	ТОРБЕЕВЫХ»	
(12+)

12.25	 «КОСТЯНИКА.	ВРЕМЯ	
ЛЕТА».	Х/ф	(12+)

14.10	 «КОШЕЧКА».	Х/ф	(16+)
16.00	 «ДОМ	СОЛНЦА».	Х/ф	(16+)
17.40	 «ДАУН	ХАУC».	Х/ф	(16+)
19.10	 «ХОТТАБЫЧ».	Х/ф	(16+)
20.50,	21.35	«ЖЕНА	СТАЛИНА»	(16+)
22.25	 «ЖМУРКИ».	Х/ф	(16+)

Пятницa
05.00	 «КОВАРНЫЕ	ГОРНИЧНЫЕ»	

(16+)
07.30	 Школа	доктора	Комаровского.	

Классный	журнал	(16+)
08.00	 Орел	и	Решка.	Рай	и	ад-2	(16+)
12.00	 Орел	и	Решка.	По	морям-2	(16+)
14.00	 Орел	и	Решка.	Перезагрузка-3	

(16+)
17.00	 «ШЕРЛОК»	(16+)
22.30	 «МЕТОД	ФРЕЙДА-2»	(16+)
04.40	 Большие	чувства	(16+)

Россия 1
05.00	 Утро	России.	Суббота
08.40	 Местное	время.	Суббота	(12+)
09.20	 Пятеро	на	одного
10.10	 Сто	к	одному
11.00	 Вести
11.10 Вести. Мурман
11.30	 Далёкие	близкие	(12+)
13.10	 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ»	(12+)
17.30	 Привет,	Андрей!	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу
20.45	 «РАДУГА	ЖИЗНИ»	(12+)
00.45	 «ЦЕНА	ИЗМЕНЫ».	Х/ф	(12+)
02.55	 Выход	в	люди	(12+)

РЕН ТВ
05.00,	16.20,	02.40	Территория	

заблуждений	(16+)
07.20	 «ДЕЙСТВУЙ,	СЕСТРА!».	Х/ф	

(12+)
09.15	 Минтранс	(16+)
10.15	 Самая	полезная	программа	

(16+)
11.15	 Военная	тайна	(16+)
18.30	 Документальный	спецпроект:	

«Засекреченные	списки.	Там	
Русью	пахнет!»	(16+)

20.40	 «КРОКОДИЛ	ДАНДИ».	Х/ф	(16+)
22.30	 «КРОКОДИЛ	ДАНДИ-2».	Х/ф	

(16+)
00.40	 «ЗЕЛЕНЫЙ	ФОНАРЬ».	Х/ф	

(12+)

Петербург- 
Пятый канал

05.00,	05.30,	06.00,	06.35,	07.00,	
07.30,	08.00,	08.40,	09.20,	
10.00	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

10.40,	11.25,	12.20,	13.05,	14.00,	14.50,	
15.40,	16.30,	17.20,	18.10,	
19.00,	19.50,	20.40,	21.30,	
22.20,	23.10	«СЛЕД»	(16+)

00.00	 Известия.	Главное
00.55,	01.45,	02.30,	03.10,	03.50,	

04.35	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ»	
(16+)

Eurosport
01.30	 Ралли-рейд.	Дакар.	Обзор
02.00	 Теннис.	Australian	Open.	

Пятый	день
02.45	 Теннис.	Гейм,	Шетт	и	Матс-

экстра
03.00, 05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

11.15,	13.15	Теннис.	Australian	
Open.	Шестой	день.	Прямая	
трансляция

11.00,	16.15	Теннис.	Гейм,	Шетт	
и	Матс-экстра.	Прямая	
трансляция

16.30	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Рупольдинг.	Женщины.	
Эстафета.	Прямая	
трансляция

18.00	 Прыжки	на	лыжах	с	
трамплина.	Кубок	мира.	
Закопане.	Команды.	Прямая	
трансляция

20.15	 Хоккей.	Регулярный	сезон.	
«Коламбус»	-	«Монреаль»

21.00	 Хоккей.	Регулярный	сезон.	
«Нью-Джерси»	-	«Анахайм».	
Прямая	трансляция

23.45	 Снукер.	Мастерс.	Лондон.	1/2	
финала.	Прямая	трансляция

Мир
06.00,	08.05.	М/ф	(0+)
06.15	 Миллион	вопросов	о	природе	

(6+)
06.30	 Союзники	(12+)
07.05	 Такие	разные	(16+)
07.35	 Секретные	материалы	(16+)
08.55	 Ой,	мамочки!	(12+)
09.25	 Наше	кино.	История	большой	

любви	(12+)
10.00,	16.00,	19.00	Новости
10.15	 Как	в	ресторане	(12+)
10.45	 «ЖЕСТОКИЙ	РОМАНС».	Х/ф	

(12+)

Действие разворачивается на 
берегу Волги в вымышленном про-
винциальном городке Бряхимове 
в 1877-1878 годах. Харита Иг-
натьевна Огудалова  – дворянка 
хорошей и уважаемой фамилии, 
вдова с тремя взрослыми дочерь-
ми, обеднела после смерти мужа, 
но делает всё, чтобы устроить 
жизнь дочерей и выдать их за-
муж за достаточно богатых и 
знатных женихов. В отсутствие 
средств она держит открытый 
дом, рассчитывая, что общество 
красивых и музыкальных бары-
шень привлечёт холостых муж-
чин, достаточно богатых, чтобы 
жениться по любви.

13.50,	16.15,	19.15	«КУРАЖ»	(16+)
02.55	 «ЗНАК	ИСТИННОГО	ПУТИ»	

(16+)

ТНТ
07.00	 Где	логика?	(16+)
08.00,	03.05	ТНТ	Music	(16+)
08.30,	05.10,	06.00	Импровизация	

(16+)
09.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.00	 Дом-2.	Остров	любви	(16+)
11.00,	19.30	Битва	экстрасенсов	(16+)
12.30,	13.30,	14.30,	15.30,	16.30,	

17.30,	18.30,	19.00	Comedy	
Woman	(16+)

21.00	 «БАБУШКА	ЛЁГКОГО	
ПОВЕДЕНИЯ».	Х/ф	(16+)

23.00	 Дом-2.	Город	любви	(16+)
00.00	 Дом-2.	После	заката	(16+)
01.05	 «ВСЁ	О	СТИВЕ».	Х/ф	(16+)
03.30,	04.20	Stand	Up	(16+)

Че
06.00	 «МЫ	БЫЛИ	СОЛДАТАМИ».	

Х/ф	(16+)
08.30,	20.30	Улетное	видео.	Лучшее	

(16+)
10.10	 «КИКБОКСЁР-2:	ДОРОГА	

НАЗАД».	Х/ф	(16+)
12.10	 «КИКБОКСЁР-3:	ИСКУССТВО	

ВОЙНЫ».	Х/ф	(16+)
14.10	 «ЛИВЕНЬ».	Х/ф	(16+)
16.10	 «ПОЛЁТ	ФЕНИКСА».	Х/ф	

(12+)
18.30	 Утилизатор-5	(16+)
19.30	 Утилизатор-2	(12+)
23.00	 +100500	(18+)
23.40	 «ПОБЕГ»	(16+)
03.00	 «БОЛЬНИЦА	

НИКЕРБОКЕР-2»	(18+)
03.50	 «БОЛЬНИЦА	

НИКЕРБОКЕР-2»	(16+)
05.40	 М/ф	(0+)

Discovery Channel
06.00,	06.30,	07.00,	07.30	Как	это	

сделано?	(12+)
08.00	 Мастера	оружия:	Сапёрный	

отряд	(16+)
09.00,	22.00	Сквозь	кротовую	нору	с	

Морганом	Фрименом:	Можно	
ли	обмануть	смерть?	(12+)

10.00,	21.00	Махинаторы	(12+)
11.00	 Забытая	инженерия	(16+)
12.00,	00.00,	05.10	Модель	для	

сборки:	Бензин	и	бутлегеры	
(12+)

13.00,	00.55	Модель	для	сборки:	
Одна	большая	бензиновая	
машина	(12+)

14.00,	15.00	Охотники	за	старьем	
(12+)

16.00	 Из	любви	к	машинам:	Mini	
Cooper	MK1	(12+)

17.00	 Из	любви	к	машинам:	MG	TC	
(12+)

18.00	 Из	любви	к	машинам:	
DeLorean	DMC-12	(12+)

19.00	 Из	любви	к	машинам:	Аукцион	
(12+)

20.00	 Из	любви	к	машинам	(12+)
23.00	 Золотая	лихорадка	(16+)
01.50	 Голые	и	напуганные:	Плохие	

новости	(16+)
02.40	 На	краю	Аляски:	Дорога	жизни	

(16+)
03.30	 На	краю	Аляски:	Нападение	

медведей	(16+)
04.20	 На	краю	Аляски:	Старый	

рудник	(16+)

Звезда
05.40	 «КАК	ИВАНУШКА-ДУРАЧОК	

ЗА	ЧУДОМ	ХОДИЛ».	Х/ф	(0+)
07.25	 «ШАГ	НАВСТРЕЧУ.	

НЕСКОЛЬКО	ИСТОРИЙ	
ВЕСЕЛЫХ	И	ГРУСТНЫХ...».	
Х/ф	(12+)

09.00,	13.00,	18.00	Новости	дня
09.15	 Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным:	«Людмила	
Суркова»	(6+)

09.40	 Последний	день:	«Людмила	
Иванова»	(12+)

10.30	 Не	факт!	(6+)
11.00	 Улика	из	прошлого:	«Выстрел	

с	последствиями.	Зачем	
убили	Кирова?»	(16+)

11.50	 «ЗАГАДКИ	ВЕКА	С	СЕРГЕЕМ	
МЕДВЕДЕВЫМ:	«ХОЛОДНОЕ	
ЛЕТО	53-ГО.	КРОВАВАЯ	
АМНИСТИЯ».	Д/с	(12+)

12.35,	15.05	Специальный	репортаж	
(12+)

13.15	 «СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА:	
«ЛЕГЕНДА	ДОНБАССА».	Д/с	
(12+)

14.00	 Десять	фотографий:	
«Василий	Лановой»	(6+)

15.55	 «ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ».	
Х/ф	(6+)

18.10	 Задело!	с	Николаем	
Петровым

18.25	 «ЧУЖИЕ	КРЫЛЬЯ»	(12+)
00.25	 «ПОСТАРАЙСЯ	ОСТАТЬСЯ	

ЖИВЫМ».	Х/ф	(12+)
01.45	 «СЛЕДЫ	НА	СНЕГУ».	Х/ф	(6+)
03.25	 «ВАЛЕРИЙ	ЧКАЛОВ».	Х/ф	

(0+)
04.55	 «ЗАФРОНТОВЫЕ	

РАЗВЕДЧИКИ».	Д/с	(12+)
05.35	 «МОСКВА	ФРОНТУ».	Д/с	

(12+)

СТС
06.00	 Ералаш	(0+)
06.25	 «Приключения	Кота	в	

сапогах».	М/с	(6+)
07.40	 «Три	кота».	М/с	(0+)
08.05	 «Том	и	Джерри».	М/с	(0+)
08.30,	15.35	Шоу	«Уральских	

пельменей»	(16+)
09.30	 ПроСТО	кухня	(12+)
10.30	 Рогов.	Студия	24	(16+)
11.30	 «СМУРФИКИ».	Х/ф	(0+)
13.30	 «СМУРФИКИ-2».	Х/ф	(6+)
16.35	 «МОНСТР-ТРАКИ».	Х/ф	(6+)
18.45	 «ОХОТНИКИ	ЗА	

ПРИВИДЕНИЯМИ».	Х/ф	(16+)
21.00	 «ФОРСАЖ-6».	Х/ф	(12+)
23.35	 «ОЧЕНЬ	ПЛОХИЕ	

МАМОЧКИ».	Х/ф	(18+)
01.30	 «МОЯ	СУПЕР-БЫВШАЯ».	Х/ф	

(16+)
03.05	 «Супергерои».	А/ф	(6+)
04.20	 6	кадров	(16+)
05.50	 Музыка	на	СТС	(16+)

Домашний
06.30,	18.00,	00.00,	05.40,	06.25	6	

кадров	(16+)
08.20	 «ОТ	ТЮРЬМЫ	И	ОТ	

СУМЫ...».	Х/ф	(16+)
10.15	 «ДАША»	(16+)
14.20	 «ЛЮБКА»	(16+)
19.00	 «ОДИНОКИЕ	СЕРДЦА»	(16+)
23.00,	04.55	«МАЛЕНЬКИЕ	МАМЫ».	

Д/с	(16+)
00.30	 «АДЕЛЬ».	Х/ф	(16+)
02.30	 «АСТРОЛОГИЯ.	ТАЙНЫЕ	

ЗНАКИ».	Д/с	(16+)
04.05	 «ГАДАЮ-ВОРОЖУ».	Д/с	(16+)
06.00	 Домашняя	кухня	(16+)

ОТР
04.50,	11.10,	19.20	Культурный	

обмен:	«Эдгард	Запашный»	
(12+)

05.40,	17.25	«АТТЕСТАТ	
ЗРЕЛОСТИ».	Х/ф	(12+)

07.15	 «ЗОЛОТОЕ	КОЛЬЦО	-	В	
ПОИСКАХ	НАСТОЯЩЕЙ	
РОССИИ:	«СУЗДАЛЬ».	Д/с	
(6+)

08.00	 Служу	Отчизне	(12+)
08.30	 От	прав	к	возможностям	(12+)
08.55	 За	дело!	(12+)
09.50	 «Аладдин,	Волшебная	лампа	

и	Мюнхгаузен».	М/ф	(0+)
10.00	 М/ф	Мюнхгаузен,	мальчик-с-

пальчик	и	великан	(0+)
10.15	 «Кот	и	лиса».	М/ф	(0+)
10.30	 «Как	помирились	Солнце	и	

Луна».	М/ф	(0+)
10.45	 Домашние	животные	с	

Григорием	Манёвым	(12+)
11.50,	03.55	Pегион.	Мурманская	

область	(12+)
12.30	 «ЛЕТО	ГОСПОДНЕ.	

КРЕЩЕНИЕ».	Д/ф	(12+)
13.00,	15.00,	19.00	Новости
13.05,	15.05	«МОСКВА.	

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ»	(16+)
16.45	 Новости	Совета	Федерации	

(12+)
17.00	 Дом	«Э»	(12+)
20.05	 «БАНЗАЙ».	Х/ф	(0+)
21.55	 Концерт	Александра	

Морозова	(12+)
23.35	 «ФАРА».	Х/ф	(12+)
00.55	 «САШКА».	Х/ф	(6+)
02.25	 «УТРЕННЕЕ	ШОССЕ».	Х/ф	

(12+)
04.40	 Моя	история:	«Павел	Санаев»	

(12+)

Карусель
05.00	 «Заботливые	мишки.	Страна	

Добра».	М/с	(0+)
06.50	 «Оранжевая	корова».	М/с	(0+)
07.00	 С	добрым	утром,	малыши!	

(0+)
07.30	 Пляс-класс	(0+)
07.40	 «Даша	-	путешественница».	

М/с	(0+)
09.00	 Завтрак	на	ура!	(0+)
09.20	 «Летающие	звери»,	«Малыши	

и	летающие	звери».	М/с	(0+)
10.45	 Король	караоке	(0+)
11.10	 «Смешарики.	Новые	

приключения».	М/с	(0+)
12.30	 Большие	праздники	(0+)
13.00	 «Бобр	добр».	М/с	(0+)
14.20	 «Непоседа	Зу».	М/с	(0+)
15.45	 «Три	кота».	М/с	(0+)
18.00	 «Робокар	Поли	и	его	друзья».	

М/с	(0+)
19.10	 «Малыши	и	летающие	звери»,	

«Машинки».	М/с	(0+)
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	

(0+)
20.45	 «Фиксики».	М/с	(0+)
22.25	 «Дикие	скричеры!».	М/с	(6+)
23.10	 «Новаторы».	М/с	(6+)
01.05	 «Рыцарь	Майк».	М/с	(0+)
02.05	 «Добрый	Комо».	М/с	(0+)
03.20	 «Ангел	Бэби».	М/с	(0+)
04.35	 Лентяево	(0+)
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Первый канал
05.30,	06.10	«РАБА	ЛЮБВИ».	Х/ф	(12+)
06.00,	10.00,	12.00	Новости
07.30	 «Смешарики.	Пин-код».	 

М/с	(0+)
07.45	 Часовой	(12+)
08.15	 Здоровье	(16+)
09.20	 Непутевые	заметки	(12+)
10.15	 «К	75-ЛЕТИЮ	РОДИОНА	

НАХАПЕТОВА.	«РУССКИЙ	
В	ГОРОДЕ	АНГЕЛОВ».	Д/ф	
(16+)

11.10,	12.15	Наедине	со	всеми	(16+)
13.00	 «ИННА	МАКАРОВА.	СУДЬБА	

ЧЕЛОВЕКА».	Д/ф	(12+)
14.00	 «ЖЕНЩИНЫ».	Х/ф	(6+)
16.00	 «ВИТАЛИЙ	СОЛОМИН:	

...И	ВАГОН	ЛЮБВИ	НЕ-
РАСТРАЧЕННОЙ!».	Д/ф	(12+)

17.10	 Три	аккорда	в	Государственном	
Кремлевском	дворце	(16+)

19.10	 Лучше	всех!	Новогодний	
выпуск	(0+)

21.00	 Толстой.	Воскресенье
22.30	 Клуб	Веселых	и	Находчивых	

(16+)
00.50	 «СУМАСШЕДШЕЕ	СЕРДЦЕ».	

Х/ф	(16+)

57-летний Бад Блейк, когда-то 
известный кантри-певец, в оди-
ночку путешествует на старом 
автомобиле и зарабатывает на 
жизнь игрой на гитаре в малень-
ких городских барах в юго-запад-
ных Соединённых Штатах. Судь-
ба даёт ему шанс вновь проявить 
себя: после долгих уговоров Бад 
соглашается работать с пода-
ющим большие надежды кантри-
исполнителем Томми Свитом. 
А знакомство с Джин Крэддок, 
молодой журналисткой, и её че-
тырёхлетним сыном даёт Блейку 
надежду на счастье.

02.55	 Модный	приговор	(6+)
03.50	 Мужское/Женское	(16+)

Россия К
06.30	 «Лесная	хроника»,	«Волк	и	

теленок»,	«Конек-Горбунок».	
М/ф

08.10	 «СИТА	И	РАМА»
10.25	 Обыкновенный	концерт	с	

Эдуардом	Эфировым
10.55	 «ПАВЕЛ	КОРЧАГИН».	Х/ф
12.30	 «ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ:	«ПАРА-

ШЮТ	КОТЕЛЬНИКОВА».	Д/с
12.45	 Письма	из	провинции:	«Село	

Мильково	(Камчатский	край)»
13.15	 «ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ:	

«ДЖУНГЛИ».	Д/с
14.05	 «НИКОЛАЙ	РЕРИХ.	АЛТАЙ	-	

ГИМАЛАИ».	Д/ф
15.00	 «МЕДВЕДЬ	И	КУКЛА».	Х/ф
16.35	 Пешком...:	«Москва	красная»
17.05	 Искатели:	«Что	скрывает	

чудо-остров?»
17.50	 Ближний	круг	Римаса	

Туминаса
18.45	 Романтика	романса
19.30	 Новости	культуры
20.10	 «ОЛЬГА	БЕРГГОЛЬЦ.	

ГОЛОС».	Д/ф
21.05	 «ПРОДЛИСЬ,	ПРОДЛИСЬ,	

ОЧАРОВАНЬЕ...».	Х/ф
22.30	 «ЧЕЧИЛИЯ	БАРТОЛИ.	

ДИВА».	Д/ф
23.25	 Чечилия	Бартоли.	Концерт	в	

Барселоне
00.25	 «ПЕРВАЯ	ПЕРЧАТКА».	Х/ф
01.45	 «Сизый	голубочек».	М/ф

Матч ТВ
06.00	 Профессиональный	бокс.	

Мэнни	Пакьяо	против	
Эдриена	Бронера.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	
версии	WBA	в	полусреднем	
весе.	Прямая	трансляция

09.30,	15.20,	20.00,	00.00	Все	на	
Матч!

10.00	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Женщины	(0+)

11.40,	13.50,	15.15,	19.55	Новости
11.50	 Футбол.	Чемпионат	Англии.	

«Ливерпуль»	-	«Кристал	
Пэлас»	(0+)

13.55	 Биатлон.	Кубок	мира.	Масс-
старт.	Мужчины.	Прямая	
трансляция

16.00	 Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым	(12+)

16.30	 Биатлон.	Кубок	мира.	Масс-
старт.	Женщины.	Прямая	
трансляция

17.40	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Зенит»	(Санкт-Петербург)	-	
ЦСКА.	Прямая	трансляция

21.00	 Хоккей.	Матч	звёзд	КХЛ-2019	
(0+)

01.00	 Бобслей	и	скелетон.	Кубок	
мира.	Бобслей.	Четвёрки	(0+)

02.10	 Футбол.	Чемпионат	Италии	(0+)
04.00	 Футбол.	Чемпионат	Англии	(0+)

НТВ
05.00	 «НТВ-ВИДЕНИЕ.	«ОСТАТЬСЯ	

ЛЮДЬМИ»,	2	серия.	Д/ф	(16+)
06.10	 «ОГАРЕВА,	6».	Х/ф	(12+)
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.20	 Их	нравы	(0+)
08.35	 Кто	в	Доме	хозяин?	(16+)
09.25	 Едим	Дома	(0+)
10.20	 Первая	передача	(16+)
11.00	 Чудо	техники	(12+)
11.50	 Дачный	ответ	(0+)
13.00	 НашПотребНадзор	(16+)
14.00	 У	нас	выигрывают!	(12+)
15.05	 Своя	игра	(0+)
16.20	 Следствие	вели...	(16+)
19.00	 Итоги	недели	с	Ирадой	

Зейналовой
20.10	 «РАСКАЛЕННЫЙ	

ПЕРИМЕТР»	(16+)
23.55	 «БОЙ	С	ТЕНЬЮ».	Х/ф	(16+)
02.25	 «ЛЕНИН.	КРАСНЫЙ	

ИМПЕРАТОР»,	3	серия.	Д/ф	
(12+)

03.25	 «ШЕРИФ»	(16+)

ТВ Центр
05.30	 «БЕСТСЕЛЛЕР	ПО	ЛЮБВИ».	

Х/ф	(12+)
07.20	 Фактор	жизни	(12+)
07.55	 Короли	эпизода:	«Мария	

Скворцова»	(12+)
08.45	 «УКОЛ	ЗОНТИКОМ».	Х/ф	

(12+)
10.40	 Спасите,	я	не	умею	готовить!	

(12+)
11.30,	00.15	События
11.45	 «БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ».	Х/ф	

(0+)
13.55	 Смех	с	доставкой	на	дом	

(12+)
14.30	 Московская	неделя
15.05	 Хроники	московского	быта:	

«Сталин	и	чужие	жены»	(12+)
15.55	 Хроники	московского	быта:	

«Рюмка	от	генсека»	(12+)
16.45	 Прощание:	«Жанна	Фриске»	

(16+)
17.40	 «ЮРОЧКА»	(12+)
21.40,	00.35	«ЖЕНЩИНА	В	БЕДЕ»	

(12+)
01.30	 «ПОСЛЕДНИЙ	ДОВОД».	Х/ф	

(12+)
03.20	 Петровка,	38	(16+)
03.30	 «ГЛУБОКОЕ	СИНЕЕ	МОРЕ».	

Х/ф	(16+)
05.05	 «СПИСОК	ЛАПИНА.	

ЗАПРЕЩЕННАЯ	ЭСТРАДА».	
Д/ф	(12+)

ТВ-3
06.00	 М/ф	(0+)
10.00,	10.45,	11.30,	12.15	

«ЭЛЕМЕНТАРНО»	(16+)
13.00	 «ХРОНИКА».	Х/ф	(12+)
14.45	 «ВТОРЖЕНИЕ».	Х/ф	(16+)
16.45	 «5-Я	ВОЛНА».	Х/ф	(16+)
19.00	 «РОБОТ	ПО	ИМЕНИ	ЧАППИ».	

Х/ф	(16+)
21.15	 «СУДНЫЙ	ДЕНЬ».	Х/ф	(16+)
23.15	 «КРИКУНЫ-2».	Х/ф	(16+)
01.15	 «КРИКУНЫ».	Х/ф	(16+)
03.15	 «НАКАЗАНИЕ».	Х/ф	(16+)
04.45,	05.30	Тайные	знаки	(12+)

Русский  
Иллюзион

00.20	 «ДЕВУШКА	С	КОСОЙ».	Х/ф	
(16+)

01.50	 «ДУРАК».	Х/ф	(16+)
03.45	 «МОРЕ».	Х/ф	(16+)
05.05	 «ВЕЧНОЕ	ВОЗВРАЩЕНИЕ».	

Х/ф	(16+)
07.00,	08.00	«ВОЙНА	И	МИР	

СУПРУГОВ	ТОРБЕЕВЫХ»	
(12+)

08.55	 «КОСТЯНИКА.	ВРЕМЯ	
ЛЕТА».	Х/ф	(12+)

10.40	 «КОШЕЧКА».	Х/ф	(16+)
12.30	 «ДОМ	СОЛНЦА».	Х/ф	(16+)
14.15	 «ДАУН	ХАУC».	Х/ф	(16+)
15.40	 «ХОТТАБЫЧ».	Х/ф	(16+)
17.20,	18.05,	20.50,	21.35	«ЖЕНА	

СТАЛИНА»	(16+)
18.55	 «ЖМУРКИ».	Х/ф	(16+)
22.25	 «СТАРЫЕ	КЛЯЧИ».	Х/ф	(12+)

Пятницa
05.00	 «КОВАРНЫЕ	ГОРНИЧНЫЕ»	

(16+)
07.00	 Школа	доктора	Комаровского.	

Классный	журнал	(16+)
07.30	 Орел	и	Решка.	Рай	и	ад-2	

(16+)
10.30	 Орел	и	Решка.	По	морям-2	

(16+)
13.00	 Орел	и	Решка.	Перезагрузка-3	

(16+)
14.00	 «ШЕРЛОК»	(16+)
20.50	 «ДОСПЕХИ	БОГА:	В	

ПОИСКАХ	СОКРОВИЩ».	Х/ф	
(16+)

23.00	 «КТО	Я?».	Х/ф	(16+)
01.15	 «ЯМАКАСИ».	Х/ф	(16+)
03.00	 «ШУТКИ	В	СТОРОНУ».	Х/ф	

(16+)
04.50	 Большие	чувства	(16+)

Россия 1
04.30	 «КАК	ЖЕ	БЫТЬ	СЕРДЦУ».	

Х/ф	(12+)
06.40	 Сам	себе	режиссёр
07.30	 Смехопанорама	Евгения	

Петросяна
08.00	 Утренняя	почта
08.40 ГТРК	«Мурман»
09.20	 Когда	все	дома	с	Тимуром	

Кизяковым
10.10	 Сто	к	одному
11.00	 Вести
11.20	 «ВРЕМЯ	ДОЧЕРЕЙ»	(12+)
20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин
23.00	 Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьёвым	
(12+)

01.30	 «ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	(16+)
03.25	 Далёкие	близкие	с	Борисом	

Корчевниковым	(12+)

РЕН ТВ
05.00,	04.30	Территория	заблуждений	

с	Игорем	Прокопенко	(16+)
08.00	 «ЗЕЛЕНЫЙ	ФОНАРЬ».	Х/ф	

(12+)
10.00	 «Я	-	ЛЕГЕНДА».	Х/ф	(16+)
12.00	 «КОРОЛЬ	АРТУР».	Х/ф	(12+)
14.20	 «ВОЗДУШНАЯ	ТЮРЬМА».	

Х/ф	(16+)
16.40	 «КРОКОДИЛ	ДАНДИ».	Х/ф	

(16+)
18.40	 «КРОКОДИЛ	ДАНДИ-2».	Х/ф	

(16+)
20.50	 «ТАРЗАН.	ЛЕГЕНДА».	Х/ф	

(12+)
23.00	 Добров	в	эфире	(16+)
00.00	 Военная	тайна	с	Игорем	

Прокопенко	(16+)

Петербург- 
Пятый канал

05.00,	05.15,	06.00,	06.40	
«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ»	(16+)

07.20	 «МОЯ	ПРАВДА:	«ТОТО	
КУТУНЬО».	Д/с	(12+)

08.10	 «МОЯ	ПРАВДА:	«МИКЕЛЕ	
ПЛАЧИДО».	Д/с	(12+)

09.00	 «МОЯ	ПРАВДА:	«ДАНА	
БОРИСОВА».	Д/с	(16+)

10.00	 Светская	хроника	(16+)
11.00	 Вся	правда	о...	ЗОЖ	(16+)
12.00	 «ЗНАХАРЬ».	Х/ф	(12+)
14.40,	15.40,	16.40,	17.30,	18.30,	

19.30, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.15, 00.15, 01.10 
«МАМОЧКА,	Я	КИЛЛЕРА	
ЛЮБЛЮ»	(16+)

02.05,	02.45,	03.25,	04.10	«ПРАВО	НА	
ПОМИЛОВАНИЕ»	(16+)

Eurosport
01.30	 Теннис.	Australian	Open.	

Шестой	день
02.45	 Теннис.	Гейм,	Шетт	и	Матс-

экстра
03.00, 05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

11.15,	13.15	Теннис.	Australian	
Open.	Седьмой	день.	Прямая	
трансляция

11.00	 Теннис.	Гейм,	Шетт	и	Матс-
экстра.	Прямая	трансляция

16.15	 Теннис.	Гейм,	Шетт	и	Матс.	
Прямая	трансляция

16.45	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Рупольдинг.	Женщины.	Масс-
старт.	Прямая	трансляция

17.30	 Прыжки	на	лыжах	с	
трамплина.	Кубок	мира.	
Закопане.	Мужчины.	HS	134.	
Прямая	трансляция

19.45	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Рупольдинг.	Мужчины.	Масс-
старт

20.15	 Горные	лыжи.	Кубок	мира.	
Венген.	Мужчины.	Слалом.	2	
попытка

20.30	 Хоккей.	Регулярный	сезон.	
«Чикаго»	-	«Вашингтон».	
Прямая	трансляция

23.15	 Снукер.	Мастерс.	Лондон.	
Финал.	Прямая	трансляция

Мир
06.00,	06.30,	07.30,	08.35.	М/ф	(0+)
06.15	 Миллион	вопросов	о	природе	

(6+)
07.05	 Беларусь	сегодня	(12+)
08.05	 Культ//туризм	(16+)
09.25	 Наше	кино.	История	большой	

любви	(12+)
10.00,	16.00	Новости
10.15	 Еще	дешевле	(12+)
10.45,	16.15,	19.30,	01.00	«ЛИСТ	

ОЖИДАНИЯ»	(16+)
18.30,	00.00	Итоговая	программа	

«Вместе»
02.40	 «ЗНАК	ИСТИННОГО	ПУТИ»	

(16+)

ТНТ
07.00,	08.00	Где	логика?	(16+)
09.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.00	 Дом-2.	Остров	любви	(16+)
11.00	 Перезагрузка	(16+)
12.00	 «БАБУШКА	ЛЁГКОГО	

ПОВЕДЕНИЯ».	Х/ф	(16+)
13.50,	14.50,	15.55,	16.55,	18.00,	

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди	Клаб	(16+)

22.00,	03.40,	04.25	Stand	Up	(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви	(16+)
00.00	 Дом-2.	После	заката	(16+)
01.05	 Такое	кино!	(16+)
01.40	 «41-ЛЕТНИЙ	ДЕВСТВЕННИК,	

КОТОРЫЙ...».	Х/ф	(18+)
03.10	 ТНТ	Music	(16+)
05.15,	06.00	Импровизация	(16+)

Че
06.00,	04.30.	М/ф	(0+)
06.20	 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ».	Х/ф	

(16+)
08.30	 Улетное	видео.	Лучшее	(16+)
09.30	 Каламбур	(0+)
11.00	 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ	ДРАКОНОВ».	

Х/ф	(12+)
13.00	 «ВИКИНГИ-2»	(16+)
23.00	 +100500	(18+)
23.30	 «ПОБЕГ»	(16+)
03.00	 «БОЛЬНИЦА	

НИКЕРБОКЕР-2»	(18+)
03.50	 Улетное	видео	(16+)

Discovery Channel
06.00,	06.30,	07.00,	07.30,	08.00,	

08.30,	16.00,	16.30,	17.00,	
17.30	Требуется	сборка	(12+)

09.00	 Золотая	лихорадка	(16+)
10.00	 Голые	и	напуганные:	Плохие	

новости	(16+)
11.00,	21.00	Музейные	тайны:	

Кошмар	на	рельсах	(12+)
12.00,	01.50	Мужские	берлоги:	

Внутри	и	снаружи	(12+)
12.30,	02.15	Мужские	берлоги:	

Устаревшее	место	для	
собраний	(12+)

13.00,	00.55	Последние	жители	
Аляски	(16+)

14.00,	04.20	Охотники	за	реликвиями:	
Битва	за	Бетси	(12+)

14.30,	04.45	Охотники	за	реликвиями:	
Награда	за	риск	(12+)

15.00	 Охотники	за	реликвиями:	
Сверкающие	седла	(12+)

15.30	 Охотники	за	реликвиями:	
Веселье	в	Новом	Орлеане	
(12+)

18.00	 Сквозь	кротовую	нору	
с	Морганом	Фрименом:	
Возможен	ли	зомби-
апокалипсис?	(16+)

19.00	 Сквозь	кротовую	нору	
с	Морганом	Фрименом:	
Пришельцы	внутри	нас	(16+)

20.00	 Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом:	Живем	
ли	мы	в	Матрице?	(16+)

22.00	 Забытая	инженерия	(16+)
23.00,	00.00	Мастера	оружия:	

Сапёрный	отряд	(16+)
02.40,	03.30	Охотники	за	старьем	

(12+)
05.10	 Модель	для	сборки:	Одна	

большая	бензиновая	машина	
(12+)

Звезда
06.20	 «ПРИСТУПИТЬ	К	

ЛИКВИДАЦИИ».	Х/ф	(0+)
09.00	 Новости	недели	с	Юрием	

Подкопаевым
09.25	 Служу	России
09.55	 Военная	приемка	(6+)
10.45	 Политический	детектив	(12+)
11.10	 Код	доступа:	«Экстрасенсы	

государственной	важности»	
(12+)

12.00	 Скрытые	угрозы	с	Николаем	
Чиндяйкиным:	«Битва	за	
Арктику»	(12+)

13.00	 Новости	дня
13.15	 «МОСКВА	ФРОНТУ».	Д/с	

(12+)
13.40	 Специальный	репортаж	(12+)
14.05	 «КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
18.00	 Новости.	Главное
18.45	 «ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	

СЫСКА».	Д/с	(16+)
23.00	 Фетисов	(12+)
23.45	 «ПРЕФЕРАНС	ПО	

ПЯТНИЦАМ».	Х/ф	(12+)
01.35	 «ШАГ	НАВСТРЕЧУ.	

НЕСКОЛЬКО	ИСТОРИЙ	
ВЕСЕЛЫХ	И	ГРУСТНЫХ...».	
Х/ф	(12+)

03.10	 «МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ».	
Х/ф	(0+)

05.00	 «ЗАФРОНТОВЫЕ	
РАЗВЕДЧИКИ».	Д/с	(12+)

СТС
06.00	 Ералаш	(0+)
06.25	 «Приключения	Кота	в	

сапогах».	М/с	(6+)
07.40	 «Три	кота».	М/с	(0+)
08.05	 «Царевны».	М/с	(0+)
09.00	 Шоу	«Уральских	пельменей»	

(16+)
09.30	 «Смурфики:	Затерянная	

деревня».	А/ф	(6+)
11.15	 «МОНСТР-ТРАКИ».	Х/ф	(6+)
13.20	 «ФОРСАЖ-5».	Х/ф	(16+)
16.00	 «ФОРСАЖ-6».	Х/ф	(12+)
18.35	 «КОПЫ	В	ЮБКАХ».	Х/ф	(16+)
21.00	 «ПОЛТОРА	ШПИОНА».	Х/ф	

(16+)
23.10	 «В	АКТИВНОМ	ПОИСКЕ».	

Х/ф	(18+)
01.20	 «ОЧЕНЬ	ПЛОХИЕ	

МАМОЧКИ».	Х/ф	(18+)
03.05	 «ГОРЬКО!-2».	Х/ф	(16+)
04.35	 6	кадров	(16+)
05.45	 Музыка	на	СТС	(16+)

Домашний
06.30,	18.00,	00.00	6	кадров	(16+)
08.40	 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».	Х/ф	

(16+)
10.35	 «ЛЮБОВНИЦА»	(16+)
14.05	 «МЕДОВАЯ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
19.00	 «БУДЕТ	СВЕТЛЫМ	ДЕНЬ»	

(16+)
22.55,	04.50	«МАЛЕНЬКИЕ	МАМЫ».	

Д/с	(16+)
00.30	 «НАСТОЯЩАЯ	ЛЮБОВЬ».	

Х/ф	(16+)
02.25	 «АСТРОЛОГИЯ.	ТАЙНЫЕ	

ЗНАКИ».	Д/с	(16+)
04.00	 «ГАДАЮ-ВОРОЖУ».	Д/с	(16+)
05.35	 Домашняя	кухня	(16+)

ОТР
05.05	 «Кот	и	лиса».	М/ф	(0+)
05.15	 «Как	помирились	Солнце	и	

Луна».	М/ф	(0+)
05.35,	00.00	Концерт	Александра	

Морозова	(12+)
07.15	 «ФАРА».	Х/ф	(12+)
08.40	 «БАНЗАЙ».	Х/ф	(0+)
10.30	 «Крошечка-Хаврошечка».	М/ф	

(0+)
10.45	 Домашние	животные	с	

Григорием	Манёвым	(12+)
11.15,	19.45	Моя	история:	«Павел	

Санаев»	(12+)
11.45	 «ЗОЛОТОЕ	КОЛЬЦО	-	В	

ПОИСКАХ	НАСТОЯЩЕЙ	
РОССИИ:	«СУЗДАЛЬ».	Д/с	
(6+)

12.30	 Гамбургский	счёт	(12+)
13.00,	15.00	Новости
13.05,	15.05	«МОСКВА.	

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ»	(16+)
16.35	 Фигура	речи	(12+)
17.00	 «САШКА».	Х/ф	(6+)
18.30	 Вспомнить	всё	(12+)
19.00	 ОТРажение	недели
20.10	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ-5»	(16+)
21.45	 «УТРЕННЕЕ	ШОССЕ».	Х/ф	

(12+)
23.15	 ОТРажение	недели	(12+)
01.35	 «АТТЕСТАТ	ЗРЕЛОСТИ».	Х/ф	

(12+)
03.05	 «ПЯТЬДЕСЯТ	НА	

ПЯТЬДЕСЯТ».	Х/ф	(12+)
04.30	 Календарь	(12+)

Карусель
05.00	 «Смурфики».	М/с	(0+)
07.00	 С	добрым	утром,	малыши!	

(0+)
07.30	 Пляс-класс	(0+)
07.40	 «Малышарики».	М/с	(0+)
09.00	 Высокая	кухня	(0+)
09.15	 «Кокоша	-	маленький	

дракон».	М/с	(0+)
10.45	 Проще	простого!	(0+)
11.05	 «Катя	и	Эф.	Куда-угодно-

дверь».	М/с	(0+)
12.30	 Детская	утренняя	почта	(6+)
13.00	 «Бобби	и	Билл».	М/с	(6+)
14.20	 «Четверо	в	кубе».	М/с	(0+)
15.30	 «Непоседа	Зу».	М/с	(0+)
17.00	 «Энчантималс.	Невероятные	

волшебные	истории».	М/с	(0+)
17.40	 «Царевны».	М/с	(0+)
19.10	 «Деревяшки».	М/с	(0+)
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	

(0+)
20.45	 «Смешарики.	Пин-код».	М/с	

(6+)
22.25	 «Дикие	скричеры!».	М/с	(6+)
23.10	 «Новаторы».	М/с	(6+)
01.05	 «Рыцарь	Майк».	М/с	(0+)
02.05	 «Добрый	Комо».	М/с	(0+)
03.20	 «Ангел	Бэби».	М/с	(0+)
04.35	 Лентяево	(0+)
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Свой взгляд
В 2017 году фотохудожник 

из Санкт-Петербурга уже пред-
ставлял кировчанам свои рабо-
ты в экспозиции «Сны восточ-
ного Саяна». И тогда местные 
поклонники фотоискусства от-
метили талантливого мастера, 
его работы поразили вдохно-
венностью и точной постанов-
кой кадра. 

На этот раз Кирилл Иванов 
привёз фотографии Кавказа, 
которые он снимал с обеих 
сторон горной системы в те-
чение трёх лет. Могучие пики, 
коварные трещины, гордо осве-
щённые восходящим солнцем 
вершины, поражающие вооб-
ражение ледовые колонны – на 
выставке представлено более 
тридцати снимков. На некото-
рых из них – друзья и настав-
ники Кирилла: Альберт Изо-
тов, Юрий Саратов, который и 
в 90 лет продолжает работать 
спасателем. 

Фото сделаны в разных сти-
лях. Снимки в Сванетии, во 
время восхождений на Шха-
ру (5193,2 метра) и Северную 
Ушбу по классическим аль-

пинистским маршрутам, вы-
полнены в чёрно-белом цвете 
плёночным фотоаппаратом. 
Цветные – в ущелье Безен-
ги в Кабардино-Балкарии, на 
кавказских пятитысячниках 
Джанги, Дых-тау, горной вер-
шине Шхара (уже со стороны 
России) – цифровым.

– Это даёт возможность оце-
нить передачу пространства. 
Одни и те же горы по-разному 
«звучат» в цифровом цвете и на 
классической чёрно-белой фо-
тографии, – рассказывает Ки-
рилл Иванов. – Меня захваты-
вает разница процесса съёмки 
плёночным и цифровым аппа-
ратом. В первом случае больше 
работаешь в момент создания 
кадра, во втором – при отборе 
уже сделанных снимков. Пусть 
эта выставка станет ещё одной 
капелькой за мир во всём мире 
и за дружбу народов!

Раз и навсегда
Кирилл увлёкся фотогра-

фированием горных хребтов, 
можно сказать, случайно. Он 
работал промышленным аль-
пинистом в Санкт-Петербурге. 

Чем согревались 
артисты?

«Ночь искусств», «Ночь в 
музее» – эти акции давно стали 
привычными и любимыми у 
кировчан. В этот раз работники 
городского историко-краевед-
ческого музея придумали и 
провели «Ночь туриста».

Но вначале все участники 
мероприятия послушали лек-
цию кировчанина Романа Се-
рова о фильме «Вечера на ху-
торе близ Диканьки», который 
рассказал много интересных 
фактов о киношедевре. Как 

оказалось, режиссёр Александр 
Роу долго искал место для про-
ведения натурных съёмок. Ни 
в Житомире, ни в Полтаве не 
мог найти ничего подходящего. 
И вспомнил, что в 1938 году, 
недалеко от северного совхо-
за «Индустрия», он работал 
над фильмом «По щучьему 
велению». Тогда его восхитили 
снежные пейзажи и хруст мо-
розного снега Кольского Запо-
лярья. Было решено проводить 
съёмки в Кировске. В итоге Ге-
оргий Милляр, сыгравший всю 
нечисть на советском экране, в 
образе чёрта съезжает с горки 

В объективе – вершины
Кировск. В музейно-выставочном центре КФ АО 

«Апатит» работает фотовыставка Кирилла Иванова 
«Кавказ. Горы из цветного космоса».

Однажды, двадцать лет назад, 
друзья пригласили его в путе-
шествие по склонам Безенги, 
что на Центральном Кавказе. 
Проведя впервые в жизни не-
сколько дней в альпинистском 
лагере, он навсегда «заболел» 
горами. Впоследствии стал 
гидом и инструктором по аль-
пинизму.

– После первого восхожде-
ния на пик Семёновского я 
думал, что горы это не моё. 
Теперь Кавказ – часть моей 
жизни, – говорит Кирилл. – 
Эта выставка стала попыткой 
понять, что же происходит в 
горах. Я сам в этом так и не 
разобрался до конца.

Фотографией мастер серьёз-
но увлёкся с 2007 года, прошёл 
обучение в творческой мастер-
ской итальянского фотографа, 
основателя и арт-директора 
Музея фотографии Паоло дель 
Эльче. В 2011 году окончил фа-
культет фотокорреспондентов 
имени Ю.А. Гальперина при 
Санкт-Петербургском Доме 
журналистов.

Кировчане с большим инте-
ресом встретили работы петер-
бургского фотохудожника.

Горы для них – близкое и 
родное, привлекает и умение 
автора найти неожиданный ра-

курс, поймать необыкновенный 
момент.

– Мы с удовольствием по-
сещаем выставки Кирилла в 
нашем городе, – говорит Алек-
сандр Петров. – Надеемся, что 
когда-нибудь он сделает фото 
Хибин, наших промышленных 
объектов. Думаю, он также от-
лично сможет передать в фото-
портретах характеры людей. 
Ведь у нас есть не только гор-
няки, но и лесники, и даже 
шаманы. Будет здорово, если 
он покажет наш город со своей 

точки зрения.
У Кирилла Иванова дей-

ствительно есть такие планы. 
Его дочь, шестилетняя Аня, 
с удовольствием приезжает с 
папой в Кировск, где осваивает 
искусство катания на горных 
лыжах, а в будущем, конечно, 
покорит вместе с ним и более 
высокие склоны. Например, 
Кавказ – горы из цветного кос-
моса. 

Фотовыставка работает до 10 
февраля.

Автор фотовыставки Кирилл Иванов

Гора у длинной долины
Кировск. В историко-краеведческом музее провели 

необычное мероприятие – «Ночь туриста».
тройным одеколоном, как они 
ели жирную рыбу – палтус.

Премьера фильма состоялась 
в кировском Дворце культуры в 
конце декабря 1961 года.

Зал был полон. И хотя фильм 
всем понравился, придирчи-
вые зрители отметили целый 
ряд «киноляпов»: например, 
из мешка, где хранился уголь, 
вылезает чистый казак Чуб, а 
сельский голова стряхивает с 
себя что-то очень похожее на 
апатитовый концентрат.

Посетители «Ночи туриста» 
задали Роману Евгеньевичу 
много вопросов, а он пригла-
сил всех на просмотры и об-
суждение советского кино в 
апатитскую центральную би-
блиотеку на Пушкина, 4, где 
в выходные проходят встречи 
«Клуба хороших фильмов».

Каждому по душе
«Ночь туриста» предложила 

посетителям сразу пять пло-
щадок.

В зале военной славы про-
шёл мастер-класс по созданию 
картин из каменной крошки.

Ведущая Марина Шаркова 
призналась, что сама впервые 
осваивает это искусство, поэто-
му все учились друг у друга. 
В итоге каждый унёс домой 
замечательную открытку. 

В зале природы кировчане и 
туристы складывали саамские 
слова на уроке по топонимике 
Хибин. Елизавета Мазуренко 
рассказала, что географиче-
ские названия в языке этого 
народа читают справа налево: 

чорр – гора, вум – долина, ку-
кис – длинный. То есть, Кукис-
вумчорр – гора у длинной до-
лины. Посетители складывали 
названия, связанные с разме-
ром, формой гор, с животными, 
узнавали приметы, по которым 
ориентировались саамы.

Лариса Максимова когда-то 
училась в «Школе пионерского 
актива», была инструктором-
барабанщиком. Поэтому обуча-
ла всех желающих барабанить 
на площадке «Будь готов! Один 
день из жизни советского пи-
онера» со всеми прелестями 
того времени: речёвки, приём 
в пионеры, линейка...

Елена Никулина приглашала 
поработать корреспондентом 
газеты «Кукисвумчоррский 
рабочий», напечатать статью 
на старой машинке, сверстать 
номер.

А в домике Кирова работала 
«Трудовая школа». При вхо-
де каждый выбирал себе ре-
волюционное имя, проходил 
тест на готовность к обучению, 
способность к логике и после 
учился писать чернильными 
ручками и осваивал арифме-
тику на деревянных счётах. 
Всем вручили сертификаты об 
успешном окончании образова-
тельного курса.

«Ночь туриста» прошла «на 
ура», ведь последний посети-
тель ушёл из музея за десять 
минут до закрытия. А это оз-
начает, что такие акции станут 
традиционными.

Страницу подготовила
Вера КОРОЛЁВА

и окунается в прорубь в райо-
не 13-го километра. Ему было 
уже почти 60 лет, и ныряние 
в тридцатиградусный мороз 
в тонком шерстяном костюме 
стало настоящим испытанием 
для актёра, которое он достой-
но выдержал. В массовках уча-
ствовали кировчанки из комби-
ната «Горняк» и медицинского 
училища. Им строго запретили 
делать маникюр или макияж. 

Солоху сыграла известная ак-
триса Людмила Хитяева. Мно-
го лет спустя в телефонном 
разговоре с нашим земляком 
она со смехом вспоминала, как 
на съёмках все согревались 
чаем, а Георгий Милляр – 

На уроке по топонимике Хибин посетители музея складывали саамские слова
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

№	
п/п Наименование	контрольного	мероприятия Срок	про-

ведения

Ответствен-
ный	за	испол-

нение

Экспертно-аналитическая	деятельность

1.1 Финансовая	экспертиза	проектов	муниципальных	правовых	актов	(в	том	числе	муни-
ципальных	целевых	программ),	предусматривающих	расходы,	покрываемые	за	счет	
средств	бюджета	города,	или	влияющих	на	формирование	и	исполнение	бюджета	города

по	мере	по-
ступления

С.С.	Верченко
И.А.	Богданов	
А.А.	Зотов	

1.2 Внешняя	проверка	бюджетной	отчетности	главных	администраторов	средств	бюджета	
муниципального	образования	город	Кировск	за	2018	год

II	квартал С.С.	Верченко
И.А.	Богданов	
А.А.	Зотов

1.3 Подготовка	заключения	на	проект	решения	Совета	депутатов	города	Кировска	«Об	
утверждении	годового	отчета	об	исполнении	бюджета	города	Кировска	за	2018	год»

II	квартал С.С.	Верченко
И.А.	Богданов	
А.А.	Зотов

1.4 Анализ	квартальной	отчетности	по	исполнению	бюджета	города	Кировска	в	2019	году	и	
подготовка	аналитической	записки	Совету	депутатов	города	Кировска	за	I	квартал	2019	
года

	II	квартал С.С.	Верченко
И.А.	Богданов	
А.А.	Зотов

1.5 Анализ	квартальной	отчетности	по	исполнению	бюджета	города	Кировска	в	2019	году	и	
подготовка	аналитической	записки	Совету	депутатов	города	Кировска	за	I	полугодие	2019	
года

III	квартал С.С.	Верченко
И.А.	Богданов	
А.А.	Зотов

1.6 Анализ	квартальной	отчетности	по	исполнению	бюджета	города	Кировска	в	2019	году	и	
подготовка	аналитической	записки	Совету	депутатов	города	Кировска	за	9	месяцев	2019	
года

IV	квартал С.С.	Верченко
И.А.	Богданов	
А.А.	Зотов

1.7 Проведение	экспертизы	и	подготовка	заключения	на	проект	решения	Совета	депутатов	
города	Кировска	«О	бюджете	города	Кировска	на	2020	год	и	плановый	период	2021-2022	
годов»	в	первом	чтении

IV	квартал С.С.	Верченко
И.А.	Богданов	
А.А.	Зотов	

1.8 Подготовка	заключения	на	проект	решения	Совета	депутатов	города	Кировска	«О	бюдже-
те	города	Кировска	на	2020	год	и	плановый	период	2021-2022	годов»	во	втором	чтении

IV	квартал С.С.	Верченко
И.А.	Богданов	
А.А.	Зотов

1.9 Экспертиза	проектов	решений	по	внесению	изменений	в	решение	Совета	депутатов	
города	Кировска	«О	бюджете	города	Кировска	на	2019	год	и	плановый	период	2020-2021	
годов»

по	мере	по-
ступления

С.С.	Верченко
И.А.	Богданов	
А.А.	Зотов

1.10 Проверка	исполнения	предписаний	и	представлений	КСО	города	Кировска,	направлен-
ных	в	2018	году	в	рамках	проведенных	контрольных	мероприятий

IV	квартал С.С.	Верченко
И.А.	Богданов	
А.А.	Зотов

2.	Контрольные	мероприятия

2.1 Комплексная	проверка	–	подготовка	к	проведению	внешней	проверки	бюджетной	отчет-
ности	 главных	администраторов	бюджетных	 средств	 (установление	фактов	 хозяйствен-
ной	деятельности	получателей	бюджетных	средств	за	2018	 год).	Объекты	контрольного	
мероприятия	–	получатели	бюджетных	средств:	Совет	депутатов	г.Кировска,	администра-
ция	 города	Кировска,	КУМС	администрации	г.Кировска,	ФЭУ	администрации	г.Кировска,	
КОКС	администрации	г.Кировска,	МКУ	«МФЦ	г.Кировска»,	МКУ	«УКГХ»,	МКУ	«Управление	
по	делам	ГО	и	ЧС»,	МКУ	«Управление	социального	развития»,	МКУ	«Центр	культуры	го-
рода	Кировска»,	МКУ	«Центр	МТО	г.Кировска»,	МКУ	«Центр	развития	туризма	и	бизнеса	
г.Кировска»,	МКУ	«Центр	учета	г.Кировска».

I	квартал С.С.	Верченко
И.А.	Богданов	

2.2 Целевое	 и	 эффективное	 использование	 бюджетных	 средств,	 выделенных	 в	 2018-2019	
годах	на	реализацию	ВЦП	«Ремонт	автомобильных	дорог	общего	пользования	местного	
значения,	 находящихся	 в	 собственности	 муниципального	 образования	 город	 Кировск	 с	
подведомственной	территорией,	а	также	капитальный	ремонт	и	ремонт	дворовых	террито-
рий	многоквартирных	домов,	проездов	к	дворовым	территориям	многоквартирных	домов	
в	муниципальном	образовании	город	Кировск	с	подведомственной	территорией	на	2018	
год	и	плановый	период	2019	-2020	годов»	и	ВЦП	«Ремонт	автомобильных	дорог	общего	
пользования	местного	значения,	находящихся	в	собственности	муниципального	образо-
вания	 город	 Кировск	 с	 подведомственной	 территорией,	 а	 также	 капитальный	 ремонт	 и	
ремонт	дворовых	территорий	многоквартирных	домов,	проездов	к	дворовым	территориям	
многоквартирных	домов	в	муниципальном	образовании	город	Кировск	с	подведомствен-
ной	территорией	на	2019	год	и	плановый	период	2020	-2021	годов»	в	части	выполнения	
работ,	связанных	с	реконструкцией	моста	через	реку	Белая.
Объект	контрольного	мероприятия	–	МКУ	«УКГХ».

I	квартал С.С.	Верченко

№	
п/п Наименование	контрольного	мероприятия Срок	про-

ведения

Ответствен-
ный	за	испол-

нение

2.3 Целевое	и	эффективное	использование	бюджетных	средств,	выделенных	в	2018	году	на	
реализацию	МП	«Развитие	малого	и	среднего	предпринимательства	в	городе	Кировске	
на	2017-2019	годы».
Объекты	контрольного	мероприятия	–	администрация	города	Кировска,	КУМС	админи-
страции	г.Кировска,	МКУ	«Центр	развития	туризма	и	бизнеса	г.Кировска»,	МАУК	«Киров-
ский	городской	дворец	культуры».

I	квартал С.С.	Верченко
А.А.	Зотов

2.4 Целевое	и	эффективное	использование	бюджетных	средств,	выделенных	в	2018	году	на	
реализацию	ВЦП	«Содержание	и	ремонт	мест	захоронения	на	территории	муници-
пального	образования	город	Кировск	с	подведомственной	территорией	в	2018	году	и	
плановом	периоде	2019	–	2020	годов»	и	2-х	мероприятий	ВЦП	«Формирование	среды	
безопасного	проживания	и	жизнедеятельности	населения	муниципального	образования	
город	Кировск	с	подведомственной	территорией	в	2018	году	и	плановом	периоде	2019	–	
2020	годов»	(Своевременная	транспортировка	умерших	в	морг,
Организация	мероприятий	по	возмещению	расходов	по	гарантированному	перечню	услуг	
по	погребению).	
Объект	контрольного	мероприятия	–	МКУ	«УКГХ».

II-III	квартал С.С.	Верченко
А.А.	Зотов

2.5 Целевое	и	эффективное	использование	бюджетных	средств,	выделенных	в	2018	году	
на	реализацию	МП	«Обеспечение	безопасности	дорожного	движения	в	муниципальном	
образовании	город	Кировск	с	подведомственной	территорией	на	2017-2019	годы».	Объ-
екты	контрольного	мероприятия	–	МКУ	«УКГХ»,	Комитет	образования,	культуры	и	спорта	
администрации	города	Кировска.

III	квартал С.С.	Верченко
И.А.	Богданов	

2.6 Целевое	и	эффективное	использование	бюджетных	средств,	выделенных	в	2018	году	на	
реализацию	МП	«Развитие	образования,	культуры,	молодежной	политики,	физической	
культуры	и	спорта	города	Кировска	на	2017-2020	годы».	Объекты	контрольного	меропри-
ятия:
Комитет	образования,	культуры	и	спорта	администрации	города	Кировска;
МКУ	«ЦМТО	г.Кировска»;
Подведомственные	Комитету	образования,	культуры	и	спорта	администрации	города	
Кировска	учреждения;
МКУ	«УКГХ».

III-IV	квар-
тал

С.С.	Верченко
И.А.	Богданов	
А.А.	Зотов

2.7 Проведение	проверок	и	выполнение	запросов	в	соответствии	со	ст.23,	ст.24	Положения	о	
Контрольно-счетном	органе	города	Кировска.

по	мере	по-
ступления

С.С.	Верченко
И.А.	Богданов	
А.А.	Зотов	

3.	Информационная	и	организационная	деятельность

3.1 Подготовка	и	представление	в	Совет	депутатов	города	Кировска	ежегодного	отчета	
Контрольно-счетного	органа	города	Кировска

не	позднее
1	мая	года

Председатель	
Контрольно-
счетного	
органа	города	
Кировска	
С.С.	Верченко	

3.2 Участие	в	работе	Совета	контрольно-счетных	органов	Мурманской	области в	течение	
года

Председатель	
Контрольно-
счетного	
органа	города	
Кировска	
С.С.	Верченко

3.3 Работа	с	обращениями	граждан	 по	мере	по-
ступления

Председатель	
Контрольно-
счетного	
органа	города	
Кировска
С.С.	Верченко

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.01.2019 № 01-р
О внесении изменений в план работы Контрольно-счётного органа города Кировска на 2019 год

В	 соответствии	 со	 статьей	 12	 Федерального	
закона	 от	 07.02.2011	 N	 6-ФЗ	 «Об	 общих	 прин-
ципах	 организации	 и	 деятельности	 контрольно-
счетных	 органов	 субъектов	 Российской	Федера-
ции	и	муниципальных	образований»,	статьей	22	
Положения	о	Контрольно-счетном	органе	города	

Кировска,	утвержденного	решением	Совета	депу-
татов	города	Кировска	от	25.03.2014	№20,	

1.	 План	 работы	 Контрольно-счетного	 органа	
города	Кировска	на	2019	год,	утвержденный	рас-
поряжением	 Контрольно-счетного	 органа	 города	

Кировска	от	14.12.2018	№17-р	изложить	в	новой	
редакции	согласно	приложения	1;

2.	 Разместить	 план	 работы	 Контрольно-счет-
ного	органа	города	Кировска	на	2019	год	на	офи-
циальном	сайте	органов	местного	 самоуправле-
ния	города	Кировска;

3.	 Настоящее	 распоряжение	 опубликовать	
(обнародовать)	 в	 газете	 «Кировский	 рабочий»	 и	
разместить	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	 самоуправления	 города	Кировска	в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	 сети	 интернет	
по	адресу	www.Kirovsk.ru	

4.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	с	
момента	его	подписания.

Председатель Контрольно-счетного 
органа города Кировска 

С.С. Верченко

Приложение 1 к распоряжению КСО от 9 января 2019 г.
План работы Контрольно-счётного органа города Кировска на 2019 год

 Î ООО	«Армада	51»	
купит баллоны под	

кислород,	азот,	углекис-
лоту,	аргон,	гелий	и	пр.	

Возможен	вывоз.	 
Тел.	(8	815-2)	60-80-51

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

 Î 4-комн.	 кв.	 ул.	 пл.	 (5-й	
этаж)	 в	 Апатитах	 на	 улице	
Строителей,	43	за	1	млн	600	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8	 (962)	
176-65-80,	8	(484)	382-24-79

...ТЕХНИКУ
 Î Холодильник,	 стираль-

ную	и	посудомоечную	маши-
ны,	 швейную	 машинку,	 ми-
кроволновую	 печь,	 плиту,	
телевизор,	 компьютер,	 орг-
технику,	 принтер,	 сканер,	
велотренажёр.	 Тел.	 8	 (902)	
134-92-30	

 Î Компьютер,	принтер,	ксе-
рокс.	Тел.	8	(902)	134-92-30	

 Î Электроплиту,	 холодиль-
ник	 «Атлант»,	 кресло	 велю-
ровое,	детскую	переноску,	5	
искусственных	 деревьев.	
Всё	 дёшево.	 Тел.	 8	 (902)	
139-59-19

...МЕБЕЛЬ
 Î Новый	 диван	 за	 7	 000	

руб.	Тел.	8	(952)	290-18-15

 Î Книжный	 шкаф	 за	 600	
руб.	Тел.	8	(911)	392-93-27

 Î Кухонный	 и	 спальный	
гарнитуры,	 кухонный	 уголок	
со	 столом,	 шкаф,	 диван,	
кровать,	 тахту,	 комод,	 трю-
мо,	 стол,	 прихожую,	 стенку,	
люстры,	 стулья.	 Доставка.	
Тел.	8	(902)	134-92-30	

 Î Лыжи	 с	 креплениями,	
лыжные	ботинки	на	девочку	

ПК,	 планшет,	 оргтехнику.	
Тел.	8	(952)	298-10-00	

 Î Выкуп	автомобилей.	Тел.	
8	(952)	298-10-00	

 Î 1–4-комн.	кв.,	куплю/	про-
дам/	 обмен.	 Тел.	 8	 (952)	
298-10-00	

 Î Гараж	 (кирпич/металл).	
Тел.	8	(952)	298-10-00	

СДАМ
 Î От	 койки	 до	 4-комн.	 кв.	

Есть	всё.	Тел.	8	(921)	275-08-
60	

 Î Квартиру	по	часам,	посу-
точно,	 помесячно.	 Тел.	
8	(902)	134-92-30	

СНИМУ
 Î Гараж.	 Тел.	 8	 (952)	 298-

10-00	

 Î Квартиру.	 Тел.	 8	 (991)	
668-09-64	

УСЛУГИ
 Î Грузоперевозки,	грузчики.	

Вывоз	 хлама.	 Тел.	 8	 (902)	
134-92-30	

 Î Ремонт	бытовой	и	оргтех-
ники.	Тел.	8	(952)	298-10-00	

 Î Помощь	в	получении	ссу-
ды	под	залог	оборудования,	
помещения,	доли,	квартиры.	
Тел.	8	(952)	298-10-00	

 Î Автомастерская	 «Вторая	
Жизнь»:	Апатиты,	ул.	Козло-
ва,	6	 (с	 торца	 здания	миро-
вого	суда),	с	10	до	19	часов:	
компьютерная	 диагностика,	
ремонт	и	техническое	обслу-
живание	автомобиля,	шино-
монтаж.	 Индивидуальный	
подход	 к	 каждому	 клиенту.	
Возможна	 рассрочка	 плате-
жа.	 Сезонные	 скидки.	 Тел.	
8	(902)	134-06-99

ИЩУ РАБОТУ
 ÎЮриста.	Тел.	8	(952)	298-

10-00	

 Î Водителя	 (свой	 микроав-
тобус).	Тел.	8	(952)	298-10-00	

 Î Сторожа,	 вахтёра,	 фа-
совщика,	 уборщика,	 гарде-
робщика,	сиделки.	Женщина	
47	лет.	Тел.	8	(900)	935-41-47

 Î Электрика.	 Тел.	 8	 (953)	
302-02-84

ТРЕБУЮТСЯ
 Î Директор,	 продавец,	бух-

галтер,	автослесарь,	горнич-
ная,	 плотник.	 Тел.	 8	 (921)	
275-08-60	

ПРИМУ В ДАР
 Î Проигрыватель	для	вини-

ловых	 пластинок,	 иглы	 для	
проигрывателя,	 пластинки.	
Тел.	8	(953)	302-02-84

 Î Велосипед	для	взрослого,	
мясорубку,	 маленький	 сто-
лик.	Тел.	8	(952)	299-35-84

 Î Всё,	 что	 мешает	 дома,	
вывезу.	 Тел.	 8	 (921)	 709-27-
55

р.	32.	Цена	договорная.	Тел.	
8	(952)	290-61-00

...ОДЕЖДУ
 Î Новые	свадебные	платья	

и	аксессуары	от	6	400	до	18	
000	 руб.	 Магазин	 «МИФ»:	
Апатиты,	Жемчужная,	6,	с	10	
до	20	часов.	Тел.	8	(921)	275-
08-60	

…ЖИВОТНЫХ
 Î Волнистый	 попугай	 с	

клеткой,	аквариум	на	50	л	с	
рыбками.	 Тел.	 8	 (952)	 290-
61-00

...ПРОЧЕЕ
 Î Детскую	 коляску-транс-

формер	и	прогулочную,	кро-
ватку	 детскую	 и	 велосипед.	
Тел.	8	(902)	134-92-30	

 Î Холодильник	 «Атлант»,	
электроплиту,	 торшер,	 дет-
скую	 переноску,	 кресло	 ве-
люр-кожа.	 Дёшево.	 Тел.	
8	(902)	139-59-19	

 Î Ванну,	 батареи.	 Тел.	
8	(902)	134-92-30	

КУПЛЮ
 Î Электро-	 и	 бензоинстру-

мент.	Тел.	8	(952)	298-10-00	

 Î Бизнес,	 оборудование,	
товар.	Тел.	8	(952)	298-10-00	

 Î Аккумулятор.	Тел.	8	(952)	
298-10-00	

 Î Стиральную	 и	 посудомо-
ечную	 машины,	 холодиль-
ник,	 телевизор,	 СВЧ-печь,	

 Î Всё	для	дома	и	кухни:	ме-
бель,	 кровать,	 диван,	 холо-
дильник,	телевизор,	стираль-
ную	машину,	компьютер,	мо-
бильный	 телефон,	 микро-
волновую	 печь,	 ковёр.	
Вывезу.	Тел.	8	(921)	709-27-55

 Î Коляску,	 кроватку.	 Тел.	
8	(921)	709-27-55	

 Î Мешающие	 оргтехнику	 и	
мебель.	Тел.	8	(921)	709-27-
55 

 Î Инвалид	 примет	 в	 дар	
бытовую	и	оргтехнику.	Само-
вывоз.	Тел.	8	(909)	561-75-02	

 Î Пенсионер	 примет	 в	 дар	
мебель.	Вывезу.	Тел.	8	(921)	
709-27-55	

РАЗНОЕ
 Î Приём	 пластика	 и	 труб.	

Тел.	8	(952)	298-10-00	

 Î Вывоз,	 утилизация	 быто-
вой	 техники.	 Тел.	 8	 (952)	
298-10-00	

 Î Прокат	авто.	Тел.	8	 (952)	
298-10-00	

 Î Магазин «Промтовары+/
МИФ» (Апатиты, Жемчуж-
ная, 6) поздравляет всех с 
Новым годом и Рожде-
ством и в январе дарит 
скидку 10 % на подарки. 
Подробности в магазине 

 Î Кировский	 городской	 Со-
вет	 ветеранов	 просит	 вете-
ранов	 Великой	 Отечествен-
ной	войны,	тружеников	тыла,	
несовершеннолетних	 узни-
ков	 лагерей,	 жителей	 бло-
кадного	 Ленинграда	 сооб-
щать	 об	 изменениях	 ваших	
телефонных	(домашних)	но-

меров.	 Обращаться	 с	 9	 до	
17	 часов	 по	 тел.	 8	 (815-31)	
5-50-80

 Î Каббала	 –	 это	 наука	 по-
стижения	 души	 человека.	
Тел.	 8	 (902)	 137-32-86;	
8	(951)	297-46-14

 Î Хозяева	кота	Уголька,	от-
зовитесь!	Кот	ждёт	вас	в	пос.	
Тик-Губа.	 Тел.	 8	 (921)	 289-
08-79

 Î Собачьему	 приюту	 «Без-
домный	ангел»	очень	нужны	
ошейники,	 карабины,	 верт-
люги,	 гвозди,	 витамины,	
продукты	 питания	 и	 сухой	
корм,	который	можно	остав-
лять	 в	 зоомагазинах.	 Тел.	
6-53-72,	8	(921)	033-47-43

 Î Собачьему	 приюту	 «Без-
домный	 ангел»	 срочно	 нуж-
на	 древесина	 (отходы)	 для	
ремонта	 вольеров	 и	 приго-
товления	 пищи.	 Вместо	
свалки	 везите	 любые	 дре-
весные	отходы	в	приют.	Тел.	
6-53-72,	8	(921)	033-47-43

 Î Добровольцы	 собачьего	
приюта	 «Бездомный	 ангел»	
благодарят	 всех	 положив-
ших	 деньги	 на	 карту	
№63900241	9018760848	или	
в	 ящики	 в	 магазинах.	 Эта	
помощь	 крайне	 важна	 для	
выживания	 собак	 в	 приюте,	
т.к.	 других	 источников	 дохо-
да	у	приюта	нет

 Î Уважаемые	 коллективы	
школ,	д/садов	и	др.	учебных	
заведений.	 Собачий	 приюта	
«Бездомный	 ангел»	 просит	
провести	акции	по	сбору	про-
дуктов	 питания	 для	 собак.	
Это	 жизненно	 необходимо	
для	 собак,	 т.к.	 других	 источ-
ников	дохода	у	приюта	нет
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6.	В	таблице	приложения	3	к	Подпрограмме	№	1	пункты	1.2,	2.1	и	подпункты	1.2.1,	1.2.5	изложить	в	следующей	редакции:

«1.2. Основное	мероприятие	2:	Раз-
витие	системы	муниципальных	
закупок	города	Апатиты

2017-	
2019

Всего 473,5 473,5 0 0 0 Количество	специалистов	прошедших	обучение	(ед.) Увеличение	доли	экономии	бюджетных	средств	в	общем	объеме	
средств,	размещенных	путем	проведения	конкурентных	процедур

ГРБС,	ОМЗ».

2017 0 0 0 0 0 0

2018 473,5 473,5 0 0 0 3

2019 0 0 0 0 0 52

«1.2.1. Развитие	системы	муниципаль-
ных	закупок	Администрации	
города	Апатиты	и	обслуживае-
мых	учреждений

2017-	
2019

Всего 97,8 97,8 0 0 0 Количество	специалистов	прошедших	обучение	(ед.) Увеличение	доли	экономии	бюджетных	средств	в	общем	объеме	
средств,	размещенных	путем	проведения	конкурентных	процедур

Администрация	города	Апатиты,	
МКУ	«МФЦ».2017 0 0 0 0 0 0

2018 97,8 97,8 0 0 0 3

2019 0 0 0 0 0 14

«1.2.5. Программное	обеспечение	си-
стемы	муниципальных	закупок

2017-	
2019

Всего 375,7 375,7 0 0 0 Приобретение	программного	комплекса	«А-Ноль»	(да/нет) Увеличение	доли	экономии	бюджетных	средств	в	общем	объеме	
средств,	размещенных	путем	проведения	конкурентных	процедур

Администрация	города	Апатиты,	
УО,	МКУ	«УГХ».2017 0 0 0 0 0 нет

2018 375,7 375,7 0 0 0 да

2019 0 0 0 0 0 нет

«2.1. Основное	мероприятие	1:	Управ-
ление	муниципальным	долгом	
города	Апатиты

2017-	
2019

Всего 4	749,6 4	749,6 0 0 0 Обслуживание	муниципального	долга	(да/нет) Привлечение	бюджетных	кредитов,	как	наиболее	выгодных	с	точки	
зрения	долговой	нагрузки	на	бюджет,	в	том	числе	на	пополнение	
остатков	средств	на	счете	городского	бюджета.
Обеспечение	максимально	выгодных	условий	привлечения	
кредитов	кредитных	организаций	путем	проведения	процедуры	
торгов	среди	кредитных	организаций	для	заключения	муниципаль-
ных	контрактов	на	оказание	услуг	по	предоставлению	кредитных	
средств.	Привлечение	временно	неиспользуемых	остатков	средств	
на	счетах	муниципальных	бюджетных	и	автономных	учреждений	
для	покрытия	кассовых	разрывов

УФ».

2017 0 0 0 0 0 нет

2018 0 0 0 0 0 нет

2019 4	749,6 4	749,6 0 0 0 да

1.	В	паспорте	Муниципальной	программы	строку	«Финансовое	обеспечение	программы»	изложить	в	следующей	редакции:

«Финансовое	обеспечение	про-
граммы

Годы
реализации

Источники	финансирования,	тыс.	руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 194,0 194,0 0 0 0

2018 667,6 667,6 0 0 0

2019 4	943,7 4	943,7 0 0 0

Всего: 5 805,3 5 805,3 0 0 0».

2.	В	паспорте	подпрограммы	№	1	«Повышение	эффективности	бюджетных	расходов»	Муниципальной	программы	(далее	–	
Подпрограмма	№	1)	строку	«Финансовое	обеспечение	Подпрограммы	№	1»	изложить	в	следующей	редакции:

«Финансовое	обеспечение	Подпро-
граммы	№	1

Годы
реализации

Источники	финансирования,	тыс.	руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 194,0 194,0 0 0 0

2018 667,6 667,6 0 0 0

2019 4	943,7 4	943,7 0 0 0

Всего: 5 805,3 5 805,3 0 0 0».

3.	В	разделе	5	Подпрограммы	№	1:
3.1.	Таблицу	в	подпункте	5.1.2	изложить	в	следующей	редакции:
«тыс.	руб.

Год	реализации	муниципальной	программы 2017 2018 2019

Объем	бюджетных	назначений 0 473,5 0».

3.2.	Таблицу	в	подпункте	5.2.1	изложить	в	следующей	редакции:
«тыс.	руб.

Год	реализации	муниципальной	программы 2017 2018 2019

Объем	бюджетных	назначений 0 0 4	749,6».

4.	В	таблице	приложения	1	к	Подпрограмме	№	1	подпункт	2.2.1	изложить	в	следующей	редакции:

«2.2.1. Объем	планируемых	к	
привлечению	бюджет-
ных	кредитов	от	других	
бюджетов	бюджетной	
системы,	и	кредитных	
организаций	предус-
мотренных	в	качестве	
источника	финансирова-
ния	дефицита	городского	
бюджета

тыс.	руб. 0 26731,5 0 0 43	021,9 ИАС	«Свод-КС» УФ».

5.	 В	 таблице	 приложения	 2	 к	 Подпрограмме	№	1	 строки	 «Подпрограмма	№	1»Управление	муниципальными	финансами»,	
«Администрация	города	Апатиты»,	«Управление	финансов	Администрации	города	Апатиты»	изложить	в	следующей	редакции:

«Подпрограмма	№	1»Управление	
муниципальными	финансами»

Всего 5 805,3 5 805,3 0 0 0

2017	год 194,0 194,0 0 0 0

2018	год 667,6 667,6 0 0 0

2019	год 4	943,7 4	943,7 0 0 0».

«	Администрация	города	Апатиты Всего 793,8 793,8 0 0 0

2017	год 194,0 194,0 0 0 0

2018	год 405,7 405,7 0 0 0

2019	год 194,1 194,1 0 0 0».

«Управление	финансов	Админи-
страции	города	Апатиты

Всего 4	749,6 4	749,6 0 0 0

2017	год 0 0 0 0 0

2018	год 0 0 0 0 0

2019	год 4	749,6 4	749,6 0 0 0».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019 № 2 
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Управление муниципальными финансами»

В	 целях	 приведения	 объемов	финансирования	 мероприя-
тий	муниципальной	 программы	 города	Апатиты	«Управление	
муниципальными	финансами»	в	 соответствие	с	ассигновани-
ями,	 утвержденными	 в	 городском	 бюджете	 на	 2018	 год	 и	 на	
плановый	период	2019	и	2020	годов,	руководствуясь	Уставом	
муниципального	образования	город	Апатиты	с	подведомствен-
ной	территорией	Мурманской	области,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Утвердить	 прилагаемые	 изменения	 в	 муниципальную	
программу	 города	 Апатиты	 «Управление	 муниципальными	
финансами»,	 утвержденную	 постановлением	 Администрации	
города	 Апатиты	 от	 21.11.2016	№	 1522	 (с	 изменениями,	 вне-
сенными	постановлениями	Администрации	города	Апатиты	от	
11.01.2017	№	16,	от	05.10.2017	№	1270,	от	18.12.2017	№	1655,	
от	16.01.2018	№	41,	06.07.2018	№	831,	от	20.09.2018	№	1150,	
от	14.12.2018	№	1560).

2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 со	 дня	 его	
официального	 опубликования	 и	 распространяется	 на	 право-
отношения,	 возникшие	 с	 даты	 вступления	 в	 силу	 решения	
Совета	 депутатов	 города	 Апатиты	 от	 25.12.2018	 №	 737	 «О	
внесении	изменений	в	решение	Совета	депутатов	города	Апа-
титы	от	26.12.2017	№	575	«О	городском	бюджете	на	2018	год	
и	 на	 плановый	 период	 2019	 и	 2020	 годов»	 (с	 изменениями,	
внесенными	решениями	Совета	депутатов	города	Апатиты	от	

27.02.2018	№	616,	от	29.05.2018	№	656,	от	26.06.2018	№	667,	
от	 24.08.2018	 №	 690,	 от	 25.09.2018	 №	 693,	 от	 30.10.2018	
№	704,	от	04.12.2018	№	731)».

3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постановления	
оставляю	за	собой.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 09.01.2019 № 2
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Управление муниципальными финансами», утверждённую постановлением Администрации города 

Апатиты от 21.11.2016 № 1522 (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации города Апатиты от 11.01.2017 № 16, 05.10.2017 № 1270, от 18.12.2017 
№ 1655, от 16.01.2018 № 41, от 06.07.2018 № 831, от 20.09.2018 № 1150, от 14.12.2018 № 1560) (далее – Муниципальная программа)

ВРЕМЯ ЧУДЕС!
Апатиты. 12 января в Апатитах на 

площади Геологов у знака «Бесконечная 
любовь к городу» состоится детская 
развлекательная программа «Время 
чудес». Начало в 13 часов. (0+)

РЕТРО-ВЕЧЕР
Апатиты. 16 января Дворец культуры 

приглашает на вечер жителей старшего 
возраста. В программе специальные го-
сти и танцы под любимые мелодии. Цена 
билета 50 рублей. (16+)

КЛАССИКА ДЛЯ ВСЕХ
Кировск. 18 января в городском 

Дворце культуры состоится концерт 
классической музыки. Выступят вы-
пускники Королевского колледжа му-
зыки Диана Галахова и Григ Кучук, 
выпускник Московской консерватории 
имени Чайковского Геннадий Ишкулов. 
Начало в 18.00. Вход свободный. (6+)

МАГИЯ ПЛЮС ТЕАТР
Кировск. 16 января ЦДТ «Хибины» 

приглашает на отчётный «ТЕАТРАЛЬ-
НО-МАГИЧЕСКИЙ» концерт учебных 
объединений «Школа магии» и театра 
студии «Вдохновение». Молодые арти-
сты очаруют вас своими способностя-
ми, покажут, чему научились в Центре 
детского творчества. Начало в 18 часов, 
вход свободный. (6+) 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПЕРЕЗВОН

Апатиты. 12 января Дворец культуры 
приглашает жителей на городской фе-
стиваль детско-юношеского творчества 
«Рождественский перезвон». После 
гала-концерта пройдёт награждение 
победителей. Начало в 17 часов. (0+)

АРТ-ТЕРАПИЯ
Апатиты. 13 января библиотека-

музей имени Л.А. Гладиной пригла-
шает взрослых на необычный урок 
рисования. Как будет выглядеть работа, 
участники узнают лишь по окончании 
процесса. Начало в 13 часов. (16+) 

В БОЛЬНИЦАХ – 
РЕМОНТ

Апатиты – Кировск. Завершить ре-
монт двух этажей бывшего родильного 
дома в АКЦГБ планируют к началу осе-
ни. В здании сделают перепланировку, 
заменят инженерные сети и сантехнику. 
Появится там и обещанное диагно-
стическое оборудование: бронхоскоп, 
аппарат УЗИ, гастроскоп и колоноскоп. 
Напомним, первый этаж займёт при-
ёмное отделение и круглосуточный 
травмпункт. Третий этаж отведут под 
многопрофильный дневной стационар 
и круглосуточное терапевтическое от-
деление на 20 мест. В Кировске пройдёт 
ремонт первого этажа больницы, здесь 

СПАСИБО БИЗНЕСУ

закупят оборудование, в том числе но-
вый томограф. В перспективе – ремонт 
приёмного, первичного сосудистого 
отделений и травматологии, а затем 
остальных этажей больницы. На всех 

площадках АКЦГБ планируют устано-
вить видеонаблюдение. Оказать помощь 
в этом намерены компания «ФосАгро» 
и предприятие «Апатит». 

Апатиты. На очередном заседании 
Совета по туризму в администрации 
наградили предпринимателей, которые 
внесли вклад в благоустройство горо-
да. Благодарности от лица председате-
ля Совета Николая Бовы вручила его 
заместитель Светлана Кательникова. 
Напомним, в прошлом году усилиями 

апатитчан на площади Геологов по-
явились «Веломишки» и «Знак бес-
конечной любви к городу», а со стены 
дома по улице Строителей засверкал 
яркий мозаичный арктический тупик. 
Благодарностями наградили Ангелину 
Юрченко, Андрея Павлецова, Фёдора 
Мухаметшина. 

Светлана Кательникова и Андрей Павлецов. Фото Екатерины Жаравиной
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В ГАЗЕТУ «КИРОВСКИЙ 
РАБОЧИЙ»

ПРИНИМАЮТСЯ
по тел. 7-67-40

«ВКонтакте» 
vk.com/club41606570
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Перевести деньги 
станет проще

В январе вводят новый сер-
вис платёжной системы Банка 
России, так называемый сервис 
быстрых платежей. Система 
позволит мгновенно перево-
дить денежные средства меж-
ду клиентами как одного, так 
и разных банков по номеру 
телефона, адресу электронной 
почты, через мессенджеры и 
социальные сети. Тариф опе-
ратора сервиса для банков не 
превысит шести рублей за опе-
рацию, также предусмотрен 
льготной период.

Бизнес застрахуют  
от банкротства банков

С 1 января средства малых 
предприятий (юрлиц) будут 
застрахованы. Об этом гово-
рится в Федеральном законе 
от 3 августа 2018 г. № 322-ФЗ. 
 Отмечается, что система стра-
хования банковских вкладов 
распространится на деньги ма-
лых предприятий. Таким об-
разом, бизнесмены, хранящие 
средства компании в банке, 
смогут вернуть до 1,4 милли-
она рублей, если кредитная 
организация обанкротится. 
Под действие закона подпадут 
почти три миллиона малых 
предприятий, а общая сумма 
страхового покрытия составит 
около двух триллионов рублей.

Размер пособия 
по безработице вырастет 
почти в два раза

В России вырастут пособия 
по безработице в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства РФ «О размерах мини-
мальной и максимальной ве-
личин пособия по безработице 
на 2019 год». Минимальный 
размер пособия составит 1 500 
рублей (до этого было 850 руб-
лей), максимальный – 8 тысяч 
рублей (4 900 рублей). Для 
граждан предпенсионного воз-
раста коридор значения – от 
1 500 до 11 280 рублей.

Кроме того, с 1 января посо-
бия будут выплачивать в пер-
вые три месяца в размере 75 
процентов среднемесячного 
заработка, а в следующие три 
месяца – в размере 60 процен-
тов, но не выше установленной 
максимальной величины посо-
бия и не ниже минимальной её 
величины.

Россияне станут выходить 
на пенсию позже

С 1 января меняется пенсион-
ное законодательство, которое 
трактует ФЗ от 3 октября 2018 
года № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий». 
В документе отмечается, что 

Новый год с новыми законами
С 1 января 2019 года в России вступят в силу около 

пятидесяти новых законов. Некоторые из них много 
обсуждали в период разработки и принятия, часть из 
этих законов изменят жизнь россиян. 

процесс изменения будет по-
этапным – с 2019 по 2028 год. 
В конечном итоге на пенсию 
граждане России будут выхо-
дить позже: мужчины – в 65 
лет, женщины – в 60. Сейчас 
соответственно в 60 и 55 лет.

Изменение пенсионного за-
конодательства в 2019 году 
затронет мужчин, которым в 
следующем году исполнится 
60 лет, и женщин, которым 
будет 55 лет. Для этих граж-
дан предусмотрен выход на 
пенсию на 6 месяцев позже 
указанного возраста, то есть 
в 60,5 лет мужчинам и в 55,5 
лет – женщинам. Те, кто до-
стигнет возраста 55 и 60 лет 
(женщины и мужчины соот-
ветственно) в 2020 году, уйдут 
на пенсию спустя 1,5 года. И 
только c 2028 года мужчины 
будут выходить на пенсию в 65 
лет, женщины – в 60 лет.

Изменение пенсионного за-
конодательства не затронет 
нынешних пенсионеров. Все 
пенсионные выплаты и льготы 
будут производиться для них, 
как и раньше.

В январе граждан ждёт 
прибавка к пенсии

С 1 января страховые пенсии 
неработающих пенсионеров вы-
растут на 7,05 процента. Таким 
образом, пенсия в среднем по 
России составит 15,4 тысячи 
рублей (сейчас 14,4 тысячи руб- 
лей). Будут увеличены и соци-
альные пенсии – на 2,4 процен-
та. После повышения средне-
годовой размер такой пенсии 
составит 9,2 тысячи рублей.

Невозвратные билеты 
будут продавать в поезда

С 1 января на поезда дальне-
го следования будут продавать 
невозвратные билеты. Об этом 
говорится в Федеральном зако-
не от 18 апреля 2018 г. № 73-ФЗ 
«Федеральный закон О вне-
сении изменений в статью 83 
Федерального закона «Устав 
железнодорожного транспорта 
Российской Федерации». Он 
будет стоить дешевле обыч-
ного билета, но вернуть его 
пассажир сможет только в че-
тырёх случаях. Первый – если 
пассажир внезапно заболел. 
Второй – если умер кто-то из 
членов семьи. Третий – если 
пассажир получил травму. Чет-
вёртый – если отправление 
поезда было отменено.

Невозвратные билеты можно 
будет взять только в купе, сидя-
чие вагоны, вагоны люкс и СВ.

Понятие «дача» 
юридически упразднят

С 1 января 2019 года вступа-
ет в силу закон № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ», упразд-
няющий само понятие «дачное 
хозяйство». Теперь вместо де-
вяти организационных форм 
объединений дачников оста-
нутся две: садоводческие и 
огороднические товарищества. 
Соответственно, вместо дач бу-
дут участки, предназначенные 
для садоводства или огородни-

чества. В целом это правиль-
ное решение, так как слишком 
много организационных форм 
приводило к путанице.

Для граждан самым важным 
является не сам факт упраздне-
ния дачных хозяйств, а то, что 
на садовых участках можно 
будет возводить капитальные 
строения. Значит, в жилых до-
мах можно оформить постоян-
ную регистрацию – так жела-
емую многими «прописку на 
даче». В теории это возможно 
и сейчас, но процедуру обе-
щают намного упростить после 
вступления закона в силу. Сто-
ит учитывать, что на участках 
для огородничества возводить 
капитальные строения нельзя. 
Поэтому при покупке земли 
и дома теперь надо обращать 
внимание на вид разрешённо-
го использования земельного 
участка, чтобы впоследствии 
не возникло проблем со строи-
тельством и регистрацией.

Ставка НДС станет выше
С 1 января 2019 года ставка 

НДС повышается с 18 до 20 
процентов (это не коснётся 
товаров социального назначе-
ния, а также лекарственных 
препаратов и изделий меди-
цинского назначения, которые 
сохранят льготную ставку в 
10 процентов). Об этом гово-
рится в Федеральном законе 
от 3 августа 2018 г. № 303-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о 
налогах и сборах».

По материалам Интернета


