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В субботу пасмурно, снег, –12...–6 ОС, ветер восточ-
ный, 2–3 м/с, порывы до 10 м/с. Атмосферное давление 
741 мм р/c. 
В воскресенье облачно, снег, –11...–6 ОС, ветер север-

ный, северо-восточный, 1–2 м/с, порывы до 8 м/с. Атмос-
ферное давление 738 мм р/c. 

USD 62,5831 ðóá.

EUR 69,6925 ðóá.
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Ренат Кузьмин не в первый раз получает 
почётные награды. Фото из архива 

спорткомитета г. Апатиты

Апатиты. Ренат Кузьмин, ученик один-
надцатого класса и выдающийся спорт-
смен-пловец, принял участие в этом году 
в зональных соревнованиях. Причём не 
как юниор – несмотря на то, что ему ещё 
нет восемнадцати лет! Пловец выступил 
в одной категории со взрослыми мужчи-
нами и завоевал медаль. 
Ренат вошёл в десятку лучших спорт-

сменов уходящего 2019 года в городе 
Апатиты. Их будут награждать и че-
ствовать сегодня во Дворце культуры. 
О самых интересных моментах церемо-
нии и громких достижениях апатитских 
спортсменов мы расскажем в следующем 
номере газеты. 

Кем мы 
гордимся!
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Главное – баланс 
За счёт чего растёт городская 

казна и куда идут городские 
деньги? Об этом рассказала 
Олеся Евсевьева, начальник 
финансово-экономического 
управления администрации 
Кировска. Проект бюджета 
основан на прогнозе социаль-
но-экономического развития 
города, а также на бюджетной 
и налоговой политике и муни-
ципальных программах.

– При его планировании мы 
ориентировались, как всегда, 
на необходимость сбалансиро-
ванности доходной и расходной 
частей, сохранение социальной 
стабильности и выполнение 
всех социальных обязательств 
муниципалитета, – сказала 
Олеся Леонидовна.
В 2020 году доходы бюджета 

составят один миллиард 886 
миллионов рублей, что мень-
ше, чем в году уходящем бо-
лее чем на 200 миллионов – в 
текущем году из областной 
казны поступали значительные 
суммы на завершение строи-
тельства ледового спортивно-
оздоровительного комплекса.
В предстоящем году область 

выделит Кировску около 33 
миллионов рублей в виде суб-
сидий на переселение граждан 
из аварийного жилья, предус-
мотрено выделение субсидий 
на ремонт дорог, на реализа-

цию инвестиционного проекта 
по строительству коттеджного 
посёлка в районе поля Умец-
кого, ремонт и оснащение уч-
реждений культуры, спорта, 
образования.
Ежегодно поступают субсидии 

на обеспечение жильём молодых 
семей, софинансирование расхо-
дов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы.
Резиденты ТОСЭР создают 

рабочие места, поэтому в казну 
пойдёт больше налогов.
Продажа муниципального 

имущества в предстоящие годы 
запланирована с меньшим объ-
ёмом доходов, но это снижение 
частично компенсирует рост 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду.

На школы 
и благоустройство 
Расходная часть бюджета в 

течение трёх лет станет меньше 
почти на 400 миллионов руб-
лей. В первую очередь город-
ские деньги пойдут на участие 
Кировска в трёх нацпроектах. 
По проекту «Демография» из 
областного и местного бюд-
жетов предусмотрено выделе-
ние средств на приобретение 
инвентаря для спортшколы, 
в рамках проекта «Образова-
ние» – на создание центров об-
разования цифрового и гумани-

Апатиты. Общероссийский день 
приёма граждан в городской ад-
министрации обозначил темы, 
которые не перестают волновать 
горожан.

Против несправедливости
– Из пятнадцати заданных вопросов 

пять мы смогли решить сразу, – расска-
зывает Светлана Кательникова, заме-
ститель главы администрации, которая 
в очередной раз вела приём для апатит-
чан. – Большая часть касалась предо-
ставления жилищно-коммунальных 
услуг, улучшения условий проживания.
От одного заявителя поступила 

просьба отремонтировать квартиру 
после залития при тушении пожара. 
История непростая: пожилой паре, лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья, не повезло: в квартире сверху 
живёт социально неблагополучный 
человек. Из-за его неосторожности воз-
ник пожар, который добросовестно по-
тушили, но испортили ремонт жильцам 
этажом ниже. Асоциальный тип, даже 
если его соседи добьются возмещения 
ущерба в судебном порядке, ничего за-
платить не сможет.

– Мы напишем письмо в управляю-
щую компанию, может быть, они смо-
гут чем-то помочь, если нет – подума-
ем, куда ещё можно обратиться, – го-
ворит Светлана Сергеевна. – Квартира 
приватизирована, поэтому муниципа-
литет попросту не может, к сожалению, 
вмешаться и оплатить ремонт.

Ñîöèàëüíûé áþäæåò
Кировск. Основной финансовый документ города 

обсудили на публичных слушаниях. 

и аварийных ситуаций, финан-
сирование мероприятий АПК 
«Безопасный город».
В ближайшее время ожи-

дается подписание очеред-
ного соглашения между пра-
вительством области и ПАО 
«ФосАгро», в рамках которого 
в бюджете Кировска предус-
мотрят расходы на реализацию 
проектов по улучшению соци-
альной сферы.

– Отчасти представленный 
проект бюджета можно назвать 
базовым вариантом, который 
будет корректироваться в те-

чение всего года, – завершила 
доклад Олеся Евсевьева.
Вопросов к докладчику не 

возникло. Не удивительно: в 
актовом зале администрации 
собрались в большей степени 
её сотрудники. Те, чей совет 
был так нужен, чьих замечаний 
и предложений так ждали – жи-
тели Кировска – на обсуждение 
не пришли, но они могут озна-
комиться с проектом бюджета 
на сайте Кировска в разделе 
«Бюджет для граждан».

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

×åì ñìîæåì – ïîìîæåì

Олеся Евсевьева представила проект финансирования 
Кировска на ближайшие три года

Светлана Кательникова. – Поскольку 
это новая форма деятельности для 
нас, и НКО участвуют уже и в общес-
твенной жизни города, и в системе 
образования, к предложению мы обяза-
тельно прислушаемся, проанализируем 
положение и, может быть, внесём из-
менения.
Против обыкновения, жалоба на ра-

боту медицинских учреждений города 
была только одна, и то весьма личного 
свойства: заявитель записан на об-
следование в диагностический центр, 
но ему хочется попасть туда раньше, 
не дожидаясь очереди. Эту просьбу 
Светлана Кательникова переадресовала 
главному врачу Апатитско-Кировской 
городской центральной больницы.
Прозвучала просьба оборудовать 

трассу на «Дороге жизни» для люби-
телей скандинавской ходьбы: сейчас 
им приходится курсировать по лыжне, 
«а она так хорошо подготовлена, жаль 
портить». Вопрос рассмотрят в коми-
тете по физической культуре и спорту.

– Приятно отметить, что люди адек-
ватно реагировали на то, что сию-
минутно их проблему иной раз не 
решить, – отмечает Светлана Сергеев-
на. – Никто не сетовал, что «раньше в 
исполкоме росчерком пера можно было 
всё решить», апатитчане понимают, 
что времена и законодательство по-
менялись.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Светлана Кательникова традиционно ведёт приём граждан и знает, 
какие проблемы больше всего волнуют апатитчан

Приходила женщина с такой проб-
лемой: после развода пара разделила 
счета за коммунальные услуги в об-
щей квартире, а потом экс-супруг уе-
хал в неизвестном направлении. Без-
вестно отсутствующим не числится, 
поэтому долги, которые он накопил, 
легли на плечи бывшей жены и обще-
го ребёнка. Юристы администрации 
попробуют помочь разобраться, под-

сказать, можно ли решить проблему.

Культура и физкультура
– Ещё возникла тема, связанная с 

участием некоммерческих организа-
ций в культурной жизни города: люди 
пришли с предложением поменять со-
ответствующее положение апатитской 
администрации, прописать в нём более 
серьёзные требования, – продолжает 

тарного профиля в Хибинской 
гимназии и школе № 2. 
По проекту «Жильё и город-

ская среда» деньги на пере-
селение граждан из аварий-
ного жилищного фонда выде-
лят городской, региональный 
бюджеты и Фонд содействия 
реформированию ЖКХ.

– В 2020 году традиционно 
почти половина всех расходов 
направлена на сферу образова-
ния, – прокомментировала Оле-
ся Леонидовна. – Больше, чем 
в нынешнем году, потратим на 
развитие ЖКХ и благоустрой-
ство города. Размер дорожного 
фонда определён в размере 124 
миллионов рублей. Это меньше, 
чем в этом году, и обуслов-
лено снижением затрат на со-
держание уличной сети, но не 
на ремонт дорог и придомовых 
территорий. Снизим расходы на 
физкультуру и спорт, так как в 
связи с окончанием строитель-
ства «Ледовой арены» средства 
нужны лишь на текущее содер-
жание комплекса.
Затраты на сферу культуры 

останутся на уровне уходящего 
года.
Проект бюджета предусма-

тривает выделение субсидий 
некоммерческим, социально-
ориентированным предпри-
ятиям, а также работающим в 
сфере культуры и образования.
Чуть больше средств в 2020 

году направят на решение об-
щегосударственных вопросов и 
предотвращение чрезвычайных 
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Технологии – 
в производство 

Современная карьерная тех-
ника выпущена с конвейера Бе-
лорусского автомобильного за-
вода в Жодино в сентябре этого 
года. Самосвал «БелАЗ-75131» 
с грузоподъёмностью 130 тонн 
стал четырёхтысячным юби-
ляром этой линейки завода и 
сразу получил место пропис-
ки в АО «Апатит». Доставка, 
сборка и наладка заняли три 
месяца. 
А решением окрасить ма-

шину в сине-зелёный, кор-
поративный колор партнё-
ры – компании «ФосАгро» и 

«БелАЗ» – подчеркнули важ-
ность сотрудничества и обще-
го взаимодействия. В этот же 
день, одновременно с юби-
лейным 130-тонником, на ли-
нию торжественно вышел и 
180-тонный самосвал.

 В открытых карьерах КФ АО 
«Апатит» белорусские больше-
грузы работают уже не один 
десяток лет, в 2019 году парт-
нёрство получило дальнейшее 
развитие. Машиностроители 
Беларуси выиграли пятилет-
ний тендер на поставку до 
50 автомобилей для карьеров 
предприятия. В подписанном 
двухстороннем соглашении 

предусмотрено также создание 
сертифицированного сервисно-
го центра на базе «Апатита», 
обмен передовым опытом при 
применении цифровых техно-
логий, повышение произво-
дительности и безопасности в 
горных работах. 

Только лучшее 
Новые самосвалы, празднич-

но украшенные шарами, жда-
ли своего часа на площадке 
Восточного рудника. В тор-
жественной церемонии, по-
свящённой важному событию, 
приняли участие руководители 
КФ «АО «Апатит», представи-
тели ОАО «БелАЗ», работники 
предприятия. 
Олег Миннуллин, исполни-

тельный директор Кировского 
филиала АО «Апатит», побла-
годарил белорусских коллег за 
столь высокотехнологичный 
автотранспорт. Также Олег 
Альбертович подчеркнул, что 
данные большегрузы «БелАЗа» 
представляют лучшие образцы 
для горнодобывающих компа-
ний в мире. 

– Большой машине нужен 
большой экипаж! На предприя-
тии ведётся работа по обуче-
нию будущих машинистов, – 
отметил Олег Миннуллин. – В 
первом наборе из 44 человек 42 

успешно завершили курс и по-
лучили соответствующие води-
тельские права. Сейчас обуче-
ние проходит вторая волна кан-
дидатов, их почти 60 человек. 
Экзамены пройдут в конце ян-
варя. Мы продолжим отбирать 
наиболее достойных. Техника 
«БелАЗ» высокотехнологичная, 
для работы на ней предприятию 
нужны высококвалифицирован-
ные кадры. Желаю коллективу 
Восточного рудника достигать 
новых производственных успе-
хов на такой современной тех-
нике, которая, уверен, будет 
находиться в надёжных руках 
профессионалов!
Станислав Якубович, замес-

титель генерального директора 
ОАО «Белорусский автомо-
бильный завод», также выразил 
слова благодарности компании 
«ФосАгро» за плодотворное 
сотрудничество и отметил, что 
в таких непростых климати-
ческих условиях трудиться на 
выпускаемой ими технике мо-
гут только высококлассные во-
дители, сильные духом люди. 

Спасибо за доверие! 
Одним из них можно назвать 

Романа Смирнова, звеньевого 
смены Коашвинского карьера 
рудника. В этот день мужчина 
не скрывал личной гордости, 

ведь именно ему доверили 
управлять юбилейным само-
свалом «БелАЗ». 

– Я тружусь на Восточном с 
2011 года, начинал с должности 
машиниста бульдозера, – рас-
сказал Роман Александрович. – 
Люблю, конечно, свою работу, 
в которой надо соблюдать спо-
койствие, сосредоточенность, 
понимать требования. В сме-
ну получается делать от десяти 
до двадцати ходок в карьере, 
перевозя до 2600 тонн породы. 
Конечно, на меня возложена се-
годня большая ответственность – 
управлять таким самосвалом, 
спасибо руководству за доверие!

 Символический ключ от 
нового оборудования перехо-
дит из рук Андрея Ерошева, 
главного горняка по открытым 
горным работам «Апатита», 
начальнику рудника Алексею 
Соколову. Алексей Вячесла-
вович когда-то сам начинал на 
Восточном водителем 180-тон-
ного большегруза. 

– Нашим работникам будет 
приятно работать за рулём та-
ких машин, и впереди у всего 
коллектива – серьёзные произ-
водственные задачи! – сказал, 
завершая церемонию, началь-
ник рудника. 

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
текст и фото 

Ñåâåðíàÿ ïðîïèñêà «þáèëÿðà»
Кировск. Два новых большегрузных «БелАЗа» попол-

нили автопарк Восточного рудника КФ АО «Апатит». 

Андрей Ерошев, Алексей Соколов, Олег Миннуллин и Станислав Якубович 
на памятном фото о событии

Ещё несколько минут, и водитель Роман Смирнов 
сядет за руль новой техники

ÃÄÅ ÂÇßÒÜ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ?
Апатиты. Пациенты, нуждающиеся в 

лекарствах, содержащих психотропные 
и сильнодействующие вещества, смогут 
приобретать их в аптеке городской по-
ликлиники. Как сообщают в админи-
страции города, продолжается процеду-
ра получения лицензии на реализацию 
лекарств, содержащих психотропные и 
сильнодействующие вещества, в январе 
аптечный пункт откроется в здании по-
ликлиники на Бредова, 18.

ÑÍÅÆÍÀß ÇÈÌÀ
Апатиты. С начала зимы из города 

вывезли 9 700 кубометров снега. Бога-
тым на осадки оказался ноябрь: почти 
семь тысяч кубометров отправилось на 
снежную свалку, за половину декабря 
вывезли всего 1 750 кубометров. С такой 

«тренировкой» коммунальщики справи-
лись хорошо: в городе не возникло ни 
одного затора на дороге, общественный 
транспорт курсировал по расписанию. 
По сведениям гидрометеорологов, в 
декабре снежных коллапсов в центре 
Кольского полуострова не ожидается.
Кировск. В ходе ежедневного комму-

нального обхода глава администрации 
города Юрий Кузин осмотрел терри-
тории на проспекте Ленина и улице 
Олимпийской.
В центре города около домов, где 

идёт капремонт, подрядчики не следят 
за качеством уборки придомовых тер-
риторий. Им придётся навести порядок 
в кратчайшие сроки. На центральных 
улицах тротуары расширены и посыпа-
ны каменной крошкой. Работа по вывозу 
снега из города проводится в непрерыв-

ном режиме. На улице Олимпийской 
коммунальный обход затронул около 
десяти дворов. Управляющие компании 
справились с последствиями снегопадов. 
Сейчас усилия будут направлены на рас-
чистку междворовых проездов.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ
Кировск – Апатиты. С 20 по 31 де-

кабря на площадке между универмагом 
«Кировск» (Ленина, 8) и музейно-вы-
ставочным центром (Ленина, 4а) рас-
положится предновогодняя ярмарка по 
продаже елей, сосен и хвойных букетов. 
Время работы предновогодней ярмарки 
с 11 до 19 часов. 
Места продажи в Апатитах:
- у магазина «Магнит» (Бредова, 26а), 
- в комплексе павильонов «Волна» 

(Дзержинского, 39), 
- у магазина «Магнит» (Ферсмана, 47).

ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ 
ÂÚÅÇÄÀ
Апатиты. Изменена схема движения 

у здания городской поликлиники на 
Бредова, 18. До сих пор водители заез-
жали на парковку из межквартального 
проезда и со стороны дома № 14 на 
улице Бредова. 
Но уже 19 декабря знак «Въезд запре-

щён» появится у поворота на межквар-
тальный проезд напротив дома № 20 на 
улице Бредова. По словам специалистов 
МКУ «Управление городского хозяй-
ства», эта мера призвана обезопасить 
пациентов городской поликлиники и 
избавить водителей от регулярно воз-
никающих заторов у здания.
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Кировск .  Хибинский 
центр развития бизнеса 
подвёл итоги городского 
конкурса «Сувенир года» 
среди предпринимателей.

Удивили... чаем
Всего на конкурс подали 

заявки 13 участников, а по-
скольку количество работ не 
было оговорено условиями, не-
которые представили их сразу 
несколько.
В итоге жюри, в которое 

вошли представители центра 
развития туризма и бизнеса, 
Дворца культуры и админи-
страции Кировска, определило 
трёх победителей по 27 сувени-
рам. Задача, как и ожидалось, 
была непростой. Умельцы из 
Кировска, Апатитов, Никеля и 
Мурманска – практически все 
новички, впервые участвую-
щие в конкурсе, – подошли к 
делу творчески.
Критериев оценки было во-

семь. Строгие судьи рассма-
тривали каждый сувенир на 
предмет соответствия целям 
конкурса, эксклюзивности, 
технического исполнения, воз-
можности серийного произ-
водства. Помимо прикладного 
характера в каждом изделии 
оценивали его эмоциональную 
окраску, новизну решения и 
даже интересные истории соз-
дания. А самое главное – несёт 
ли сувенир смысловую при-
вязку к городу, позволяющую 
идентифицировать Кировск.

– В этот раз участникам уда-
лось удивить и количеством 
сувениров, и их качеством, – 
рассказала Дарья Ермакова, 
главный специалист АНО «Хи-

бинский центр развития бизне-
са». – На конкурс представлены 
изделия, которые ещё не вы-
ставляли на продажу – это было 
одним из условий участия, они 
сделаны своими руками с ис-
пользованием собственных ма-
териалов. Никаких шаблонов, 
только эксклюзив. Глядя на 
сувенир, человек должен полу-
чить незабываемые эмоции, ко-
торые он увезёт с собой и будет 
с ними вспоминать о Кировске.
Чего только не было – тра-

диционные магнитики и не-
традиционные светильники, 
чулочки и носочки, шарфики 
и варежки, посуда и канцеляр-
ские товары. В качестве награ-
ды организатор конкурса, АНО 
«Хибинский ЦРБ», выкупил у 
победителя, занявшего первое 
место, продукцию на сумму 40 
тысяч рублей, второе место – 
на двадцать тысяч, третье – 
десять тысяч.
А теперь главное: сувени-

ром уходящего года признан 
хибинский кипрейный чай, со-
бранный Дмитрием Марченко 
в окрестностях Кировска и упа-
кованный в красивую деревян-
ную шкатулку! 
Второе место отдали Ольге 

Антоновой за чудесный све-
тильник «Кировск – горный 
рай». Третье место присуди-
ли Владимиру Ручкину за его 
уникальный Хибины-куб. Он 
составлен из подвижных куби-
ков, перемещая которые мож-
но любоваться Хибинскими 
пейзажами. Владимир, кстати, 
победитель «Народного го-
лосования» на фестивале со-
циальных проектов «Энергия 
роста. «Апатиту» – 90!».

Сделано с душой
– Где родился, там и при-

годился, – с ноткой гордости 
начал рассказ о себе Дмитрий 
Марченко, победитель конкурса. 
Вырос в Кировске, всегда 

любил животных и отдых на 
природе, после школы окончил 
филиал Костромского универ-
ситета, работал преподавателем 
технологии и предприниматель-
ства, а также в отделе лавинной 
безопасности в АО «Апатит».
Недавно решил полностью 

работать на себя. Собирать ки-
прей и делать из него вкусный 
и полезный напиток начал не-
сколько лет назад. Сначала для 
себя, потом – для знакомых и 
друзей знакомых.
Спрос рос, и Дмитрий от-

крыл своё дело. Производство 

сезонное: разворачивается, 
когда появляются первые цве-
ты иван-чая, и закрывается, 
когда они начинают пушиться. 
За год делают около 300 ки-
лограммов готового продук-
та (собирают около полутора 
тонн листа!) – и просто чая, 
и с различными добавками из 
всех северных ягод, используя 
технологии, которые приме-
няли ещё наши предки. Сырьё 
собирают в предгорьях Хибин, 
вдали от дорог и жизнедея-
тельности человека.

– У нас полный цикл произ-
водства: гранулируем, фермен-
тируем, сушим, упаковываем и 
реализуем через наших парт-
нёров, – сказал Дмитрий. – Де-
лаем всё сами, за качеством 
следим лично, поэтому отве-

чаем за него. В каждом районе 
иван-чай отличается по вкусу, 
насыщенности витаминами, ми-
нералами. Хибинский – одно-
значный лидер. Суровые усло-
вия закаляют не только людей, 
но и растения. Я сам много лет 
пью только кипрейный чай, у 
которого масса достоинств, и 
с радостью готов делиться им 
со всеми желающими. Сейчас 
Дмитрий основал ещё и сто-
лярную мастерскую по про-
изводству мебели – никакой 
фанеры и ДСП, только настоя-
щее дерево. Из него и сделана 
шкатулка для подарочного на-
бора хибинского чая, которая 
сыграла не последнюю роль на 
конкурсе «Сувенир года-2019».

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Òîëüêî ýêñêëþçèâÒîëüêî ýêñêëþçèâ

Дмитрий Марченко своими руками собирает кипрей и делает шкатулки для будущего чая

Апатиты. На повороте 
автоподъезда к городу с 
федеральной автодороги 
«Кола» появится освеще-
ние.

 Какой район?
– Жители Апатитов не раз 

обращались с просьбой сделать 
освещение на этом участке, 
потому что поворот опасен, 
особенно зимой, и если взять 
статистику дорожно-транс-
портных происшествий, она 
убедительно это подтвердит, – 
говорит Павел Чуфырёв, за-
меститель главы города. – По-
скольку данный участок земли 
принадлежит не апатитскому, а 
мончегорскому району, мы ре-
гулярно адресовали вопрос об 
освещении дороги в область, 
но ситуация не менялась.
Такое  районирование  по 

странному принципу удивля-
ет и туристов, приезжающих 
в Хибины на машинах. Ведь 
поворот на Апатиты идёт по-
сле указателя «Мончегорский 

район», что не раз заставляло 
неопытных путешественников 
разворачиваться и искать рай-
он Апатитский. А он начинает-
ся после съезда с федеральной 
трассы!

– Мы называем этот участок 
«Бермудским треугольником», 
там «теряются» не только тури-
сты, но и сотрудники полиции, 
спасательных служб – при ДТП 
они тратят время на расчёты 
и выяснение по километрам, 
кто же туда должен выезжать – 
апатитское или мончегорское 
подразделение, – продолжает 
Павел Геннадьевич. – Поэтому 
Апатитам нужно не только ос-
вещение перекрёстка федераль-
ной трассы и автоподъезда, но 
и изменение самих территори-
альных границ.
Предложено  следующее: 

Мончегорский район при сле-
довании по автодороге «Кола» 
с севера будет заканчиваться 
сразу за мостом через реку 
Курка – чёткая физическая 
граница, никаких расчётов по 
километрам. Новое территори-

альное деление согласовали с 
руководством Мончегорска и 
депутатами областной Думы. 
После того как новая карта 
была нарисована (кстати, соб-
ственноручно Павлом Чуфырё-
вым) и опубликована в СМИ, 
начата длительная процедура 
её утверждения. 

Всесторонняя 
польза

23 декабря в администрации 
состоятся публичные слуша-
ния по изменениям в террито-
риальном районировании, на 
следующий день вопрос рас-
смотрят на сессии городского 
совета. 
Затем обе процедуры повто-

рятся в Мончегорске, далее оба 
пакета документов отправят 
на заключение губернатору. 
После этого в областной Думе 
пройдут три чтения по приня-
тию предложенных изменений 
сразу в три закона Мурманской 
области. 

– В лучшем случае, к весне 

процедуру завершат, если не 
произойдёт никаких сбоев, – 
говорит Павел Чуфырёв. – По-
сле принятия нового террито-
риального деления управление 
автодорогой «Кола» изменит 
дорожные знаки, обозначаю-
щие начало Апатитского и 
Мончегорского района. Муни-
ципалитет, уже как собствен-
ник этой территории, сможет 
более активно подключиться к 
вопросу освещения перекрёст-
ка трассы и автоподъезда, по-
явится возможность размес-
тить информационные щиты 
на этом участке для туристов, 
рекламные баннеры. На се-
годняшний день управление 
автодорогой «Кола» готово 
осветить два километра феде-
ральной трассы в месте её со-
пряжения с областной, и около 
трёхсот метров областной до-
роги от перекрёстка намерен 
осветить «Мурманскавтодор».
Пока остаётся вопрос, в ка-

кие сроки и куда специалисты 
мурманского филиала «Россети 
Северо-Запад» смогут подве-

сти электроэнергию. Управле-
ние областной и федеральной 
дорогами, а также апатитские 
власти прорабатывают вопрос 
выделения земельного участка, 
к которому проведут питаю-
щий кабель. 
По данным апатитской адми-

нистрации, перекрёсток можно 
запитать от ближайшей транс-
форматорной подстанции ТП-
83, которая находится в губе 
Кислая, и пока сетевики не го-
рят желанием активно решать 
этот вопрос. Поэтому принятие 
новых нормативных докумен-
тов может ускорить процесс. 
К счастью, на всех других 

«кругах власти» понимают, что 
освещение там необходимо: 
сотрудники полиции и спаса-
тельных служб смогут более 
оперативно работать на этом 
перекрёстке. С появлением 
нормального света наполови-
ну, по оценке ГИБДД, снизит-
ся аварийность на участке. А 
это стоит любых усилий!

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Áåðìóäñêèé òðåóãîëüíèê 
ìåñòíîãî ìàñøòàáà
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Опасные козырьки 
Кажется, как ни убирают 

снег обслуживающие организа-
ции, меньше его не становится. 
Растёт и количество жалоб от 
горожан.
В прошлую пятницу ком-

мунальный объезд по улицам 
города возглавил Роман Его-
ров, заместитель главы адми-
нистрации. Пунктами остано-
вок стали адреса, откуда за 
предыдущие два дня поступило 
наибольшее число жалоб от 
кировчан.
Например, недавно на про-

спекте Ленина, 19 с крыши угро-
жающе свисали сосульки, но к 
моменту осмотра управляю-
щая организация «Кировский 
жилсервис» устранила все за-
мечания отдела муниципаль-
ного контроля. Роман Николае-
вич это отметил как «плюс». 
И хотя кровлю обезопасили, 
наледь растёт снова, что осо-
бенно опасно, на козырьках 
подъездов. 
Мария Бернада, инженер УК, 

пояснила, что здесь нужен кап-
ремонт крыши: через проре-
хи – большая потеря тепла, что 
способствует быстрому росту 
сосулек. В выходные дни их 
собьют, запланирована и гене-
ральная уборка двора.

– По графику расчистки мы 
ежедневно расчищаем все вну-
тридворовые проезды во время 
и после снегопадов, – сказала 
Мария Юрьевна. – Техника 
работает и в выходные дни. 
Сейчас главная задача – вывоз 
снега.
Роман Егоров подчеркнул, 

что регулировать снеговую 
нагрузку невозможно, а опе-
ративно реагировать в дни 
снегопадов необходимо, от-

Íà÷èíàé ñíà÷àëà...
Кировск. От оперативного реагирования коммуналь-

щиков зависит порядок во дворах – считают в админи-
страции города. 

Общие цели
Дискуссионные площадки 

ключевого  общественного 
мероприятия, состоявшегося 
в Санкт-Петербурге и посвя-
щённого развитию арктической 
зоны, объединили около 2 500 
делегатов из 40 субъектов Рос-
сии. 
На форуме обсудили разви-

тие проекта Северного морско-
го пути, транспортного коридо-
ра, создание инфраструктуры 
для обеспечения грузопотока, 
условий для добычи углево-
дородов, для нового этапа ос-
воения северных территорий, 
комфортных условий для про-
живания людей на непростой, 
но богатой природными ре-
сурсами территории. Специфи-
ка проблем северных городов 
примерно одинакова: дополни-

тельная потребность в государ-
ственной поддержке, формиро-
вание нормативной базы, реа-
лизация законодательных ини-
циатив, ориентированных на 
развитие Севера, обеспечение 
проектов ресурсами, выработ-
ка форм долгосрочного парт-
нёрства государства, бизнеса, 
муниципалитетов и регионов.

 В работе двух секций при-
нял участие Юрий Кузин, гла-
ва администрации Кировска. 
Обсуждая проблематику раз-
вития северных городов, Юрий 
Александрович рассказал об 
инструментах стратегического 
планирования.

– В своём докладе я говорил 
о разработке стратегии, опре-
делении программ, что может 
способствовать развитию со-
временного арктического му-

Îïûò è ìíåíèÿ
Кировск. Юрий Кузин, глава администрации, принял 

участие в девятом международном форуме «Арктика: 
настоящее и будущее».

ниципалитета, – сказал Юрий 
Кузин. – Подробно остановил-
ся на том, как мы разработали 
стратегию развития Кировска 
до 2030 года, на каких базо-
вых показателях она основана, 
на что нацелена, как согла-
совывали её составляющие с 
населением через проведение 
социологических исследова-
ний, выявление внутренней 
проблематики города.

Эффективные 
взаимоотношения 
Практика Кировска вызвала 

у присутствующих большой 
интерес, поскольку это не тео-
ретическое рассуждение, а го-
товое к применению руковод-
ство. Как отметил Юрий Кузин, 
прикладной характер стратегии 
развития города направлен на 
повышение качества жизни го-
рожан, создание условий для 
привлечения жителей, их ра-

боты и комфорта проживания, 
изменение демографической 
ситуации.
Кроме того, Юрий Алексан-

дрович рассказал о продви-
жении ТОСЭР, её резидентах, 
планах развития. Участники 
были удивлены количеством 
реализованных инвестицион-
ных проектов и тех, что на-
ходятся в стадии реализации. 

– Кировск имеет реальную 
базу, – подчеркнул глава ад-
министрации города. – Это 
проекты с длительной окупае-
мостью, которые создают инве-
стиционные ниши для бизнеса.
Кроме главы администрации 

Кировска в форуме участвовал 
Валерий Фёдоров, заместитель 
генерального директора ПАО 
«ФосАгро» по связям с госу-
дарственными органами, со-
ветник генерального директора 
КФ АО «Апатит».

– Его доклад на тему «Соци-

альная ответственность компа-
нии «ФосАгро» был воспринят 
очень положительно не только 
руководителями арктических 
городов, но и общественно-
стью, – рассказал Юрий Ку-
зин. – «ФосАгро» демонстри-
рует хороший пример в этой 
сфере и вкладывает десятки 
миллиардов рублей в развитие 
инфраструктуры, реализацию 
социальных проектов, выстраи-
вает эффективные взаимоотно-
шения на основе долгосрочных 
соглашений с регионом. Раз-
витие идёт поступательно, а 
вложение денег в территорию 
носит осмысленный характер. 
На мой взгляд, социальные 
наработки, которые из года в 
год реализует компания на про-
тяжении ряда лет, имеют хо-
роший эффект и заслуживают 
уважения. 

Вероника ТИМОФЕЕВА

– Каждое мы обязательно 
фиксируем и стараемся мак-
симально эффективно реаги-
ровать, оперативно наводить 
порядок, – сказал Роман Нико-
лаевич. – «Гласы вопиющих» 
немедленно передаём в управ-
ляющие компании. Это сти-
мулирует их работать более 
качественно, в короткие сроки 
устранять недочёты. Следует 
отметить работу дворников: 
везде входные группы подъез-
дов отлично вычищены.
Не всегда претензии граждан 

обоснованы, но реакция есть 
на все. Как отметил Юрий Ку-
зин, глава администрации, ни 
одна УК не отказывается от 
предъявленных претензий, все 
реагируют конструктивно.

– За этот месяц выпало столь-
ко осадков, что в любом другом 
городе России это привело бы к 
коллапсу, – сказал Юрий Алек-
сандрович. – В Кировске этого не 
произошло благодаря работе ком-
мунальных и дорожных служб. 
Для них это большая нагрузка, 
но все настроены на преодоление 
трудностей. Слабые места мы 
отдельно контролируем.
Иногда одного дня для рас-

чистки снежных завалов мало: 
то осадков выпадет столько, что 
вся работа сходит на нет, то ав-
товладельцы «забудут» убрать 
свой транспорт, и в результате от 
жильцов потоком идут жалобы. 
В некоторых домах квартиры 
обходят дворники и просят пере-
гнать машины на время убор-
ки, но чаще всего единственное 
средство оповещения жителей – 
объявление на подъезде. Киров-
чане быстро оценили удобство 
качественно вычищенных дво-
ров, их главная задача сейчас – 
вовремя реагировать на призывы 
«управляшек» и не мешать им 
выполнять свою работу.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото 

ветственности никто не сни-
мает ни с администрации, ни 
с организаций, отвечающих 
за уборку. 
У дома № 23 на Ленина при-

домовая территория была силь-
но заснежена, но управляющая 
компания заверила, и специа-
лист отдела мунконтроля это 
подтвердил, что пару дней на-
зад здесь работал погрузчик. 
Однако теперь надо начинать 
всё сначала.
К слову, такая картина сплошь 

и рядом. Кировчане неодно-
кратно просили расчистить так 
называемую «тропу здоровья» 
от дома № 41 на Ленина к улице 

Солнечной. И ЦМТО честно 
пригнал погрузчик, который… 
застрял в сугробе. Тропу, ко-
нечно, расчистили, но через два 
дня она вновь превратилась в 
труднопроходимую тропинку.

– Мы знаем и погодную об-
становку, и важность этого тро-
туара, – не принял извинений 
Роман Егоров. – То, что по-
грузчик завяз из-за большой 
массы снега, говорит о редкой 
уборке. В одном из маршру-
тов техники надо прописать 
её регулярное прохождение по 
данному участку. Здесь гуляют, 
в том числе, мамы с колясками, 
поэтому поверхность должна 
быть максимально гладкой и 
плотной.

Слышать друг друга
В ходе рейда отметили высо-

кую колейность на придомовой 
территории дома № 27 на Ле-
нина, многослойные снежные 
«пироги» на козырьках. В тече-
ние нескольких дней все заме-
чания «Кировский жилсервис» 
устранил. 
Возникли вопросы по скла-

дированию снега возле кафе 
«В своей тарелке» – прямо на 
деревья. Когда выявят «автора» 
этого сугроба, ему придётся 
убирать его вручную, чтобы не 
повредить насаждения.
Направление коммунальному 

объезду всегда задают обраще-
ния жителей города, личные и 
письменные, в отдел муници-
пального контроля, на сайте 
администрации, в соцсетях.

Представители УК отчитались об устранении недочётов в работе
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Владимир резной»
07.05 Передвижники: «Витольд 

Бялыницкий-Бируля»
07.35 «10 ВЕРШИН ПЕТРА 

СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО». 
Д/ф

08.30 «СВАДЬБА». Х/ф
09.30 Другие Романовы: «Конь белый, 

конь красный»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 «ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧИ С 

ЕВГЕНИЕМ ЕВСТИГНЕЕВЫМ». 
Д/ф

12.30, 21.00 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ: «ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВОЙНЫ». Д/с

13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА», 1 
серия. Х/ф

14.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 
«ЗИМОЙ В МОСКВЕ». Д/с

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25, 23.40 «ГРАФ МАКС». Х/ф
17.05 Цвет времени: «Жан 

Этьен Лиотар. Прекрасная 
шоколадница»

17.15 Мой серебряный шар: «Юбилей 
Натальи Фатеевой»

18.00 События года. XVI 
Международный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Торжественное 
открытие

19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни: «Вспоминая 

Марлена Хуциева»
21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
22.35 «КИНО О КИНО. «ПЯТЬ 

ВЕЧЕРОВ ДО РАССВЕТА». Д/ф
02.40 Красивая планета: «Германия. 

Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме»

Домашний
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Присяжные красоты (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.35, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.25, 02.00 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 

(16+)
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 20.55 

Новости
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 Все на 

Матч!
09.00, 00.55 СПОРТ 2019. Универсиада 

(0+)
10.15 Специальный репортаж: 

«Биатлон. Live» (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
12.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Наполи» (0+)
16.25 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. «Тюмень» 
- КПРФ (Москва). Прямая 
трансляция

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол
02.10 Профессиональный бокс. Теренс 

Кроуфорд против Эгидиюса 
Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Майкл 
Конлан против Владимира 
Никитина (16+)

04.05 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото (16+)

НТВ
05.05, 04.20 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.45 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.45 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». Х/ф 

(6+)
10.05 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА МНЕ 

УЗОРОВ НЕТУ». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой - навсегда: «Сергей 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.30 Специальный репортаж: «До 

чего дошёл прогресс» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Евгений Белоусов» 

(16+)
01.45 Смех с доставкой на дом (12+)
02.50 «ТАМОЖНЯ». Х/ф (12+)
04.20 Юмористическая программа 

(12+)
05.20 Ералаш (6+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 

Новогодние чудеса (12+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «КОКОКО». Х/ф (18+)
01.25 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
03.20 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
03.50 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 

(16+)
05.15 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
05.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 

РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)
07.40 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 

Х/ф (16+)
09.15 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф (16+)
09.30 «ВОР». Х/ф (16+)
11.10 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
12.35 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
14.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

Х/ф (16+)
15.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф (16+)
17.40 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
19.10 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
20.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 «МУР ЕСТЬ 

МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ». Д/с (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
№10» (12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Сокровища 
Дрезденской галереи. Спасти, 
чтобы вернуть» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 «ВЫСОТА 89». Х/ф (12+)
02.00 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». Х/ф 

(12+)
03.10 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...». Х/ф (6+)
04.40 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». Х/ф (12+)

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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 «13-Й ВОИН». Х/ф (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 «УСКОРЕНИЕ». Х/ф (16+)
02.10 «МАЙКЛ». Х/ф (12+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 10.05, 

11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 «ШЕФ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.10 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.20, 04.10 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(12+)

Eurosport
Биатлон. Кубок мира. Анси. 
00.10, 17.00 Мужчины. Масс-старт (6+)
00.50, 15.15 Женщины. Масс-старт (6+)
Горные лыжи. Кубок мира. Альта Бадиа. 
01.30, 10.30 Мужчины. Слалом-гигант. 

1 попытка (12+)
02.15, 11.15, 23.00 Мужчины. Слалом-

гигант. 2 попытка (12+)
03.00, 12.00 Олимпийские игры. Вопреки 

всему (6+)
03.30, 12.30 Олимпийские игры. 

Тележурнал Foul Play (6+)
04.00, 13.00 Олимпийские игры. Зал 

Славы. Лондон-2012 (6+)
05.00, 06.00 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира. Рамзау. HS 98 (12+)
05.30, 06.45 Лыжное двоеборье. 

Кубок мира. Рамзау. Гонка 
преследования (12+)

07.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Планица. Командный спринт (6+)

08.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

09.30, 22.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-Гардена. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

Биатлон. Кубок мира. Анси. 
14.00 Женщины. Спринт (6+)
14.45 Женщины. Гонка преследования 

(6+)
15.45 Мужчины. Спринт (6+)
16.30 Мужчины. Гонка преследования 

(6+)
17.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-

д’Изер. Женщины. Комбинация. 
Слалом (12+)

18.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. 
Параллельный слалом (12+)

18.55 Дзюдо. «Мастерс». Китай (12+)
19.25 Стрельба. Обзор сезона (6+)
20.05 Горные лыжи. Кубок мира. Альта 

Бадиа. Мужчины. Параллельный 
слалом-гигант (12+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Орел и решка. По морям-3 (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
16.00 Орел и решка. Америка (16+)
17.00 «Большой выпуск» с Антоном 

Птушкиным (16+)
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00, 21.00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
20.00 Орел и решка. Чудеса света 

(16+)
23.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». Х/ф (16+)
00.50 Пятницa News (16+)
01.20 Приманка (16+)
03.10 Магаззино (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Танцы. Финал (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

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

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Прожарка: «Семен Слепаков» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО». 

Х/ф (16+)
02.40 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ». Х/ф (16+)
04.30, 05.20 Комеди Клаб (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 Улётное видео (16+)
15.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф (0+)
17.45 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ». Х/ф (12+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 «КУЛИНАР» (16+)

Discovery Channel
06.00 Крутая работа Аарона Кауфмана 

(12+)
06.50, 14.40, 20.10, 22.00 Махинаторы (12+)
07.40 Мятежный гараж: Хот-род 57-го 

года: живая классика (12+)
08.30, 08.56, 11.58, 12.24, 13.45, 14.10 

Как это устроено? (12+)
09.22 Битвы за контейнеры: Тайны 

Востока (12+)
09.48 Битвы за контейнеры: 

Нападение акул (12+)
10.14 Как устроена Вселенная: Звёзды, 

которые убивают (12+)
11.06, 01.30 Операция «Спасение дома»: 

Фанаты вольной жизни (12+)
12.50, 13.15 Как это сделано? (12+)
15.35 Мятежный гараж: Ford Mustang 

65-го года: безумный проект 
(12+)

16.30 Битва за недвижимость: На свой 
страх и риск (12+)

16.55 Битва за недвижимость (12+)
17.25 Что могло пойти не так?: Игры 

беспилотников (16+)
18.20, 23.50 Остров с Беаром Гриллсом 

(16+)
19.15 Как это устроено?: Жесткие 

диски, мороженые креветки, 
контейнеры для риса, бумажные 
полотенца (12+)

19.40 Как это устроено?: Чай, шпили 
зданий, искусственные цветы, 
литые колесные диски (12+)

21.05 Битвы за контейнеры: Гнилое 
дело (12+)

21.30 Битвы за контейнеры: Всё, что 
блестит (12+)

22.55 Как устроена Вселенная: Как 
Вселенная сконструировала 
машину (12+)

00.40 Миллионы Пабло Эскобара: 
Внутренний круг Пабло (16+)

02.15 Мятежный гараж: Капризная 
Nova (12+)

03.00 Битва за недвижимость: Время 
перемен (12+)

03.25 Битва за недвижимость: 
Напряженная борьба (12+)

03.45 Как это устроено?: Бекон/
Снегоочистители/Роскошные 
автомобили (12+)

04.10 Как это устроено?: Скальпели/
Масляные краски/Шлемы 
британской полиции/Ледорубы 
(12+)

04.30 Как устроена Вселенная: Загадка 
тёмной материи (12+)

05.15 Что могло пойти не так?: 
Трясись, греми, крутись (16+)

Мир
06.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10, 05.45 Наше кино. История 

большой любви (12+)
11.05 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» (12+)
00.00 «ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ». Д/ф (12+)
01.00 Третий лишний (16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)
02.30 Отпуск без путевки (16+)
03.10 Hugh Laurie: Live on the Queen 

Mary (16+)
04.45 Вкус по карману (16+)
05.15 Здоровье (12+)

СТС
06.00, 04.30 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.25 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Х/ф (0+)
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». Х/ф (0+)
12.40 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
14.45 «Монстры на каникулах». А/ф 

(6+)
16.30 «Монстры на каникулах-2». А/ф 

(6+)
18.15 «Шрэк». А/ф (6+)
20.00 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
21.50 «ЁЛКИ-2». Х/ф (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.00 «МОЯ МАЧЕХА-

ИНОПЛАНЕТЯНКА». Х/ф (12+)
02.50 Супермамочка (16+)
03.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ОТР
01.45, 10.45 От прав к возможностям 

(12+)
02.00, 11.05 «ЗА РОЖДЕНИЕ!». Д/ф 

(12+)
02.50, 02.50 За строчкой архивной... 

(12+)
03.20, 06.00, 03.20 Медосмотр (12+)
03.30 Легенды Крыма: «Таврический 

сеанс» (12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости

04.15 Служу Отчизне (12+)
04.40, 10.15, 18.30 Активная среда (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.10, 07.10, 08.00 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
08.45 «Чужой голос». М/ф (0+)
09.15 Календарь (12+)
09.40 Сpеда обитания (12+)
09.50, 10.00 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с (0+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.05 Вспомнить всё (12+)
23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «ЛОВЕЦ 

СОЛНЦА». Д/с (12+)
01.15 За дело! (12+)
02.00 «ОСЕНЬ, ИЛИ ПРОТОКОЛ 

ОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ». Д/ф 
(12+)

03.30 Легенды Крыма: «Этюд в 
таврических тонах» (12+)

Карусель
07.00 Ранние пташки (6+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
10.05 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
10.15 «Барбоскины». М/с (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
11.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Кошкин дом» 
(0+)

12.25 «Юху спешит на помощь». М/с 
(0+)

12.55 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
13.40 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с (0+)
14.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
14.15 «Гормити». М/с (6+)
14.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
15.10 «Джинглики». М/с (0+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.10 «Супер4». М/с (6+)
16.55 «Фиксики». М/с (0+)
17.40 Танцоры (0+)
17.55 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
18.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
18.35 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
18.40 «Йоко». М/с (0+)
19.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
20.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
20.40 «Мончичи». М/с (0+)
21.20 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
21.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 «Три кота». М/с (0+)
00.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с (6+)
00.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
01.00 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с (6+)

01.25 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». М/с (12+)

02.05 «Везуха!». М/с (6+)
02.45 «Смешарики». М/с (0+)
03.50 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с (0+)
04.40 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
05.30 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.05 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Абрамцево»
07.05 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ: 

«МАСТЕРА ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ». Д/с

07.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ: «ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВОЙНЫ». Д/с

08.25 Легенды мирового кино: «Сергей 
Герасимов»

08.55, 17.15 Красивая планета: «Бельгия. 
Исторический центр Брюгге»

09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 «ХХ ВЕК. «ГОРОД 

БОЛЬШОЙ СУДЬБЫ». Д/ф
12.15 Красивая планета: «Дания. 

Церковь, курганы и рунические 
камни»

12.30, 21.00 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ: «ОРЛЕАНСКАЯ 
ДЕВА И БЕЗУМНЫЙ КОРОЛЬ». 
Д/с

13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА», 2 
серия. Х/ф

14.30, 02.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 
«РУССКАЯ ЗИМНЯЯ ОХОТА». 
Д/с

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25, 23.40 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ». 

Х/ф
17.30 События года. XV Музыкальный 

фестиваль «Crescendo» Дениса 
Мацуева

19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни: «Вспоминая 

Жореса Алфёрова»
22.35 «КИНО О КИНО. «СИБИРИАДА. 

ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ЭПОХИ 
СОЦРЕАЛИЗМА». Д/ф

Домашний
06.30, 05.55 6 кадров (16+)
06.35 Присяжные красоты (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.05 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 01.35 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
22.45 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 16.10, 

18.25, 22.15 Новости
07.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все на Матч!
09.00, 01.40 СПОРТ 2019. Чемпионат 

мира по водным видам спорта в 
Корее (0+)

10.20 Тотальный футбол (12+)
11.20 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 

(12+)
12.25 Специальный репортаж: «10 

рождественских историй» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги (16+)

14.50 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Табисо Мчуну. 
Бой за титул чемпиона по версии 
WBC Silver в первом тяжёлом 
весе (16+)

16.15 Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко. Лучшее 
(16+)

17.15 Реальный спорт. Последний 
Император

17.45 СПОРТ 2019. Регби (0+)
18.05, 02.55 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

23.00 Дерби мозгов (16+)
23.40 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф (16+)
03.15 «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 

ИСТОРИЯ МОХАММЕДА АЛИ». 
Х/ф (16+)

05.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

НТВ
05.05, 03.35 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
00.30 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
01.30 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой - навсегда: «Алексей 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Аферисты года» (16+)
23.05 «ДАМСКИЕ НЕГОДНИКИ». Д/ф 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Уроки пластики» (16+)
01.45 Смех с доставкой на дом (12+)
02.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». Х/ф 

(12+)
04.35 Юмористическая программа 

(12+)
05.35 Ералаш (6+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ». 

Х/ф (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Человек-

невидимка (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». Х/ф 
(16+)

00.45 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф (16+)
02.25 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». Х/ф 

(16+)
02.40 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 

РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)
04.35 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 

Х/ф (16+)
06.05 «ВОР». Х/ф (16+)
07.45 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
09.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
10.45 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

Х/ф (16+)
12.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф (16+)
14.15 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
15.45 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
17.25 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+)
20.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 

Х/ф (16+)
22.35 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.25 Не факт! (6+)
09.05, 10.05 «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.25, 14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 

(12+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ». Д/с (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом: «Петр Широнин» 
(12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ПЛАМЯ». Х/ф (12+)
02.50 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (6+)
04.10 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф 

(6+)
05.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ». 

Д/с (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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

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

(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «КОНСТАНТИН». Х/ф (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф (16+)
02.30 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «ХОЛОСТЯК» 

(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОДЕССИТ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

«ЧУЖОЙ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 

«СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.25, 04.10 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(12+)

Eurosport
00.10 Горные лыжи. Кубок мира. Альта 

Бадиа. Мужчины. Параллельный 
слалом-гигант (12+)

01.00, 02.00, 05.00, 06.00, 17.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг. Мужчины. HS 
140 (12+)

03.00, 03.30, 07.00, 07.30, 08.00 
Олимпийские игры. Живые 
легенды (6+)

04.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Червиния. Кросс (12+)

08.30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 
Обзор (12+)

09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор (12+)
11.30 Стрельба. Обзор сезона (6+)
12.05, 13.00 Плавание. International 

Swimming League. Лас-Вегас (6+)
14.00 Теннис. Australian Open. Обзор 

(6+)
15.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)
16.00 Теннис. US Open. Обзор (6+)
17.45 Автогонки. WTCR. Обзор сезона 

(12+)
18.45 Конный спорт. Кубок мира. 

Лондон. Конкур (6+)
20.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Планица. Мужчины и женщины. 
Спринт (6+)

21.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Планица. Командный спринт (6+)

22.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. Мужчины. HS 
134. Команды (12+)

23.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. Мужчины. HS 
134 (12+)

Мир
06.25, 10.10 «ГАЛИНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 

Х/ф (16+)
00.00 «ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ». Д/ф (12+)
01.00 «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕСТВО». 

Х/ф (16+)
02.30 Праздничное богослужение на 

Рождество Христово (12+)
04.20 «Щелкунчик». М/ф (6+)
04.35 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ». 

Х/ф (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 План Б (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00, 19.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Прожарка: «Гарик Мартиросян» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». Х/ф (16+)
02.45 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф 

(16+)
04.20, 05.10 Комеди Клаб (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 01.30 «КУЛИНАР» (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! 

(16+)
10.00, 19.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
15.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ». Х/ф (12+)
17.00 «МАРС АТАКУЕТ!». Х/ф (12+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)

Discovery Channel
06.00, 18.20, 23.50 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
06.50, 12.50, 14.40, 20.10, 01.30 

Махинаторы (12+)
07.40 Мятежный гараж: Ford Mustang 

65-го года: безумный проект 
(12+)

08.30 Как это устроено?: Кружево, 
копии антикварных рамок, 
орхидеи, ступицы колес 
моноцикла (12+)

08.56 Как это устроено?: Пороховницы, 
пресс-формы для стекла, 
вареники, камеры для автошин 
(12+)

09.22 Битвы за контейнеры: Тяжелая 
артиллерия (12+)

09.48 Битвы за контейнеры: Меховая 
жила (12+)

10.14 Как устроена Вселенная: Тайная 
история Плутона (12+)

11.06 Гаражный ремонт: Мастерская 
Keys Customs (12+)

11.58 Гаражный ремонт: Мастерская 
Low Life Industries (12+)

13.45 Как это устроено?: Жесткие 
диски, мороженые креветки, 
контейнеры для риса, бумажные 
полотенца (12+)

14.10 Как это устроено?: Чай, шпили 
зданий, искусственные цветы, 
литые колесные диски (12+)

15.35 Мятежный гараж: Капризная 
Nova (12+)

16.30 Битва за недвижимость (12+)
16.55 Битва за недвижимость: Новая 

девушка в городе (12+)
17.25 Что могло пойти не так?: 

Мотоколесницы (16+)
19.15 Как это устроено?: Желатиновые 

капсулы, детские качалки, 
замороженные оладьи, 
натуральный каучук (12+)

19.40 Как это устроено?: Бумажные 
зонтики, уголь, сиденья для 
самолётов, погребальные урны 
(12+)

21.05 Битвы за контейнеры: 
Прибыльные гробы (12+)

21.30 Битвы за контейнеры: Пыль в 
глаза (12+)

22.00 Безумное рождество (12+)
22.55 Как устроена Вселенная: На 

краю Солнечной системы (12+)
00.40 Миллионы Пабло Эскобара: 

Химик (16+)
02.15 Мятежный гараж: Проблемный 

Chevy (12+)
03.00 Битва за недвижимость: В плену 

у ностальгии (12+)
03.25 Битва за недвижимость: 

Туалетная трагедия (12+)
03.45 Как это устроено?: Резиновые 

перчатки, фигурное мыло, 
мебель для самолетов, 
фиксаторы тормозов (12+)

04.10 Как это устроено?: 
Автоматические трансмиссии/
Миниатюрные серебряные 
украшения/Воздушные шары (12+)

04.30 Как устроена Вселенная: Самые 
странные иные миры (12+)

05.15 Что могло пойти не так?: Битва 
броневиков (16+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Секретный миллионер (16+)
23.00 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф (16+)
01.10 Пятницa News (16+)
01.40 Приманка (16+)
03.30 Магаззино (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
08.20 «Снежная королева». А/ф (0+)
09.45 «Снежная королева-3: Огонь и 

лёд». А/ф (6+)
11.30 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
13.25 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.25 «Шрэк». А/ф (6+)
18.15 «Шрэк-2». А/ф (6+)
20.00 «ЁЛКИ-2». Х/ф (12+)
22.05 «ЁЛКИ-3». Х/ф (6+)
00.05 «ЛЮСИ». Х/ф (18+)
01.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». Х/ф 

(12+)
03.15 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ОТР
04.15 Гамбургский счёт (12+)
04.40 Фигура речи (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 03.20 Медосмотр (12+)
06.10, 07.10, 08.00 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Новости

08.45 «Крашеный лис». М/ф (0+)
09.15 Календарь (12+)
09.40, 18.45 Сpеда обитания (12+)
09.50, 10.00 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с (0+)
10.15, 18.05 За дело! (12+)
11.05 «ОСЕНЬ, ИЛИ ПРОТОКОЛ 

ОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ». Д/ф 
(12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ХОЖДЕНИЕ НА СМЕРТЬ». Д/с 
(12+)

01.15 Культурный обмен: «Анна 
Каменкова» (12+)

02.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ, 
ИЛИ О ДАВНО ЗАБЫТЫХ 
ЧУВСТВАХ». Д/ф (12+)

02.50 За строчкой архивной... (12+)
03.30 Легенды Крыма: «Полуденный 

край» (12+)

Карусель
07.00 Ранние пташки (6+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
10.05 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
10.15 «Барбоскины». М/с (0+)
11.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
11.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Высокая горка» 
(0+)

12.00 «Волк и семеро козлят». М/ф 
(0+)

12.25 «Юху спешит на помощь». М/с 
(0+)

12.55 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
13.40 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с (0+)
14.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
14.15 «Гормити». М/с (6+)
14.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
15.10 «Джинглики». М/с (0+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.10 «Супер4». М/с (6+)
16.55 «Фиксики». М/с (0+)
17.40 Танцоры (0+)
17.55 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
18.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
18.35 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
18.40 «Йоко». М/с (0+)
19.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
20.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
20.40 «Мончичи». М/с (0+)
21.20 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
21.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 «Три кота». М/с (0+)
00.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с (6+)
00.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
01.00 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с (6+)

01.25 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». М/с (12+)

02.05 «Везуха!». М/с (6+)
02.50 «Смешарики». М/с (0+)
03.50 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с (0+)
04.40 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
05.30 «Смурфики». М/с (0+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Ñðåäà, 25 äåêàáðÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.05 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Право на справедливость (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва дачная»
07.05 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ: 

«ПРИГЛАШАЕМ НА 
ЭКСКУРСИЮ!». Д/с

07.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ: «ОРЛЕАНСКАЯ 
ДЕВА И БЕЗУМНЫЙ КОРОЛЬ». 
Д/с

08.25 Легенды мирового кино: «Эльдар 
Рязанов»

08.55 Красивая планета: «Дания. 
Церковь, курганы и рунические 
камни»

09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 Наблюдатель
11.10 «И СЛОЖНОСТЬ, И 

КРАСОТА...», «МОСКВИН 
ПРОТИВ МОСКВИНОЙ». Д/с

12.10 Красивая планета: «Италия. 
Соборная площадь в Пизе»

12.30, 21.00 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ: «БРАЧНЫЕ ИГРЫ 
ПРЕСТОЛОВ». Д/с

13.20 Цвет времени: «Иван Крамской. 
Портрет неизвестной»

13.30 «ПОХИЩЕНИЕ», 1 серия. Х/ф
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25, 23.40 «ПАРНИ И КУКОЛКИ». Х/ф
17.50 Цвет времени: «Жорж-Пьер 

Сёра»
18.00 События года. Торжественное 

открытие X Международного 
фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Юрий Темирканов 
и зкр Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
имени Д.Д. Шостаковича

19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни: «Вспоминая 

Владимира Этуша»
22.35 «КИНО О КИНО. «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ. ЧТО ХАРАКТЕРНО! 
ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА!». Д/ф

02.05 «ВРУБЕЛЬ». Д/ф
02.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«ЗИМОЙ В МОСКВЕ». Д/с

Домашний
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Присяжные красоты (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.20 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.45, 02.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.35, 01.50 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.05 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
19.00 «МАЧЕХА» (16+)
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40, 19.15, 

21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 Все на Матч!
09.00, 02.40 СПОРТ 2019. Спортивная и 

художественная гимнастика (0+)
11.30, 04.25 СПОРТ 2019. Лёгкая 

атлетика (0+)
12.50 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 
(16+)

15.10 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 
(12+)

16.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал 4-х. 1/2 
финала. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). Прямая 
трансляция

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая трансляция

22.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал 4-х. 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

00.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал 4-х. 1/2 
финала. «Динамо-Казань» - 
«Локомотив» (Калининградская 
область) (0+)

05.40 Специальный репортаж: 
«Биатлон. Live» (12+)

НТВ
05.05, 03.35 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
00.30 Однажды... (16+)
01.15 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00, 04.15 Ералаш (6+)
08.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/ф (0+)
09.55 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой - навсегда: «Юлия 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. 

КОМПЛЕКС ПРОВИНЦИАЛА». 
Д/ф (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ЖЕНЩИНЫ ИОСИФА 

КОБЗОНА». Д/ф (16+)
01.45 Смех с доставкой на дом (12+)
02.50 Он и Она (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 «ЛАВКА ЧУДЕС». Х/ф (6+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 

«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 
Х/ф (16+)

01.45 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
02.00 «ВОР». Х/ф (16+)
03.30 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». Х/ф 

(16+)
03.50 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
05.05 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
05.25 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
06.55 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

Х/ф (16+)
08.30 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
08.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф (16+)
10.30 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
10.45 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
12.15 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
13.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+)
17.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 

Х/ф (16+)
19.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)
20.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
22.30 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)

Мир
06.00, 10.10 «ГАЛИНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 

Х/ф (16+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.30 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/ф (12+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НИКОЛАЕ 

ЧАУШЕСКУ. 30 ЛЕТ СПУСТЯ». 
Д/ф (12+)

00.35 Мировые леди: «Михалкова» 
(12+)

01.00 Третий лишний (16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)
02.30 Отпуск без путевки (16+)
03.05 Aerosmith Rocks Donington (16+)
04.50 Вкус по карману (16+)
05.20 Здоровье (12+)

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
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (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, 15.00 Документальный 

спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «БЕЗДНА». Х/ф (16+)
00.30 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА». Х/ф 

(16+)
02.20 «АКТЫ МЕСТИ». Х/ф (16+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 «МОЕ РОДНОЕ: «ХОББИ». Д/с 

(12+)
06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25 

«ОДЕССИТ» (16+)
09.55, 10.55, 12.00 «СПЕЦНАЗ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 

«ЧУЖОЙ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 

«СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.20, 04.05 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(12+)

Eurosport
00.00 Биатлон. Кубок мира. Анси. 

Женщины. Спринт (6+)
01.00 Биатлон. Кубок мира. Анси. 

Женщины. Гонка преследования 
(6+)

01.30 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Масс-старт (6+)

02.00, 05.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта Бадиа. Мужчины. 
Параллельный слалом-гигант 
(12+)

03.00, 18.00 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (6+)

03.30, 18.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал Foul Play (6+)

04.00, 19.00 Олимпийские игры. Зал 
Славы. Лондон-2012 (6+)

06.00, 07.00, 21.00 Фристайл. Кубок 
мира. Иннихен. Кросс (12+)

08.00, 20.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Червиния. Кросс (12+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. Альта 
Бадиа. Мужчины. Слалом-гигант. 
1 попытка (12+)

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. Альта 
Бадиа. Мужчины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

10.30, 11.00, 11.30 Олимпийские игры. 
Живые легенды (6+)

12.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 
Обзор (12+)

13.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор (12+)

14.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор 
(12+)

15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Планица. Мужчины и женщины. 
Спринт (6+)

16.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Планица. Командный спринт (6+)

17.00, 17.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рамзау. Гонка 
преследования (12+)

22.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Рука. Мужчины. HS 142 (12+)

23.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Нижний Тагил. Мужчины. HS 134 
(12+)

23.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4 трамплинов. Обзор (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.30 «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Прожарка: «Павел Воля» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ». Х/ф (16+)
02.55 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». Х/ф (16+)
04.20, 05.10 Комеди Клаб (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 01.30 «КУЛИНАР» (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! (16+)
10.00, 18.45 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 Дорога (16+)
15.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
17.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ». Х/ф 

(16+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)

Discovery Channel
06.00, 18.20, 23.50 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы (12+)
07.40 Мятежный гараж: Ford Mustang 

65-го года: безумный проект 
(12+)

08.30, 08.56, 19.15, 19.40 Как это 
устроено? (12+)

09.22 Битвы за контейнеры: Гнилое 
дело (12+)

09.48 Битвы за контейнеры: Всё, что 
блестит (12+)

10.14 Как устроена Вселенная: Загадка 
тёмной материи (12+)

11.06 Охотники за старьем (12+)
11.58 Охотник за игрушками: Джо-

солдат и джекпот (12+)
12.24 Охотник за игрушками: Играя с 

огнем (12+)
12.50, 22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы (12+)
13.45 Ручная работа (12+)
14.10 Как это устроено?: Бумажные 

зонтики, уголь, сиденья для 
самолётов, погребальные урны 
(12+)

15.35 Мятежный гараж: Капризная 
Nova (12+)

16.30 Битва за недвижимость: 
Опасный дом (12+)

16.55 Битва за недвижимость: Мир 
Кристины (12+)

17.25 Что могло пойти не так?: 
Субмарина со свалки (16+)

21.05 Битвы за контейнеры: Карго-
контрабандо (12+)

21.30 Битвы за контейнеры: 
Потерянный в океане (12+)

22.55 Как устроена Вселенная: Земля, 
злой близнец Венеры (12+)

00.40 Охотники за старьем: 
классические авто: «Ягуар» и 
«Мерседес» (12+)

01.30 Безумное рождество (12+)
02.15 Мятежный гараж: Проблемный 

Chevy (12+)
03.00 Битва за недвижимость: На свой 

страх и риск (12+)
03.25 Битва за недвижимость (12+)
03.45 Как это устроено?: Кружево, 

копии антикварных рамок, 
орхидеи, ступицы колес 
моноцикла (12+)

04.10 Как это устроено?: Пороховницы, 
пресс-формы для стекла, 
вареники, камеры для автошин 
(12+)

04.30 Как устроена Вселенная: Как 
Вселенная сконструировала 
машину (12+)

05.15 Что могло пойти не так?: Игры 
беспилотников (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.45 Не факт! (6+)
09.25, 10.05, 13.25 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.50 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ». Д/с (16+)
19.40 Последний день: «Валерий 

Приемыхов» (12+)
20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 

Д/с (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф (12+)
02.25 «ДАУРИЯ». Х/ф (6+)
05.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ». 

Д/с (6+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
08.45 «Снежная Королева: 

Зазеркалье». А/ф (6+)
10.20 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф (0+)
12.20 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.25 «Шрэк-2». А/ф (6+)
18.15 «Шрэк Третий». А/ф (12+)
20.00 «ЁЛКИ-3». Х/ф (6+)
22.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (6+)
23.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф (16+)
02.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». Х/ф 

(12+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
05.00 Ералаш (0+)

ОТР
04.15 «Домашние животные» (12+)
04.40 Дом «Э» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 03.20 Медосмотр (12+)
06.10, 07.10, 08.00 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Новости

08.45 «Лиса-строитель». М/ф (0+)
09.15 Календарь (12+)
09.40, 18.45 Сpеда обитания (12+)
09.50 От первого лица: «Кирилл 

Горбунов» (12+)
10.00 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с (0+)
10.15, 18.05 Культурный обмен: «Анна 

Каменкова» (12+)
11.05 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ, 

ИЛИ О ДАВНО ЗАБЫТЫХ 
ЧУВСТВАХ». Д/ф (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «НОВЫЙ 

«ГОЛЕМ». Д/с (12+)
01.15 Моя история: «Маргарита 

Суханкина» (12+)
02.00 «НЕ СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Д/ф (12+)
02.50 За строчкой архивной... (12+)
03.30 «ОНИ НАС СЛЫШАТ». Д/ф (12+)

Карусель
07.00 Ранние пташки (6+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
10.05 «Говорящий Том: Герои». М/с (0+)
10.15 «Турбозавры». М/с (0+)
11.20 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым (0+)
11.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дюймовочка» 
(0+)

12.25 «Юху спешит на помощь». М/с 
(0+)

12.55 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
13.40 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с (0+)
14.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
14.15 «Гормити». М/с (6+)
14.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
15.10 «Джинглики». М/с (0+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.10 «Супер4». М/с (6+)
16.55 «Фиксики». М/с (0+)
17.40 Король караоке (0+)
18.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
18.35 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
18.40 «Йоко». М/с (0+)
19.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
20.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
20.40 «Мончичи». М/с (0+)
21.20 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
21.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 «Три кота». М/с (0+)
00.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с (6+)
00.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
01.00 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с (6+)

01.25 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». М/с (12+)

02.05 «Везуха!». М/с (6+)
02.50 «Смешарики». М/с (0+)
03.50 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с (0+)
04.40 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
05.30 «Смурфики». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00, 15.00, 19.00, 20.00 На ножах (16+)
11.00 Адская кухня (16+)
23.00 «РЕКРУТ». Х/ф (16+)
01.10 Пятницa News (16+)
01.40 Приманка (16+)
03.30 Магаззино (16+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.05 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

декабристская»
07.05 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ: 

«СНЕЖНЫЕ ЧУВСТВА». Д/с
07.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ: «БРАЧНЫЕ ИГРЫ 
ПРЕСТОЛОВ». Д/с

08.25 Легенды мирового кино: 
«Александр Птушко»

08.55 Красивая планета: «Германия. 
Собор Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хильдесхайме»

09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф
12.20 Цвет времени: «Клод Моне»
12.30, 21.00 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ: «КОРОЛЬ И 
ИМПЕРАТОР». Д/с

13.15 Красивая планета: «Португалия. 
Исторический центр Порту»

13.30 «ПОХИЩЕНИЕ», 2 серия. Х/ф
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25, 23.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН». Х/ф (0+)

Безработный актёр и только что 
уволенная со службы женщина на-
ходят потерявшуюся собачку и за 
вознаграждение доставляют её из 
Рима в Монте-Карло. Но практи-
чески на их глазах хозяйку таксы 
убивают. Испугавшись, они пы-
таются скрыться и оказывают-
ся главными подозреваемыми...

17.05 Красивая планета: «Франция. 
Цистерцианское аббатство 
Фонтене»

17.20 События года. Гала-концерт 
звезд мировой оперы в театре 
«Ла Скала»

19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни: «Вспоминая Марка 

Захарова»
22.35 Людмила Гурченко. Любимые 

песни
02.30 «РОМАН В КАМНЕ: «АВСТРИЯ. 

ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 
АЛЬТЕНАУ». Д/с

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.35, 01.55 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.05 «МАЧЕХА» (16+)
19.00 «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 19.30, 

22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все на Матч!
09.00 СПОРТ 2019. Зимние виды 

спорта (0+)
10.50 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал 4-х. 1/2 
финала. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

13.25 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Табисо Мчуну. 
Бой за титул чемпиона по версии 
WBC Silver в первом тяжёлом 
весе (16+)

16.10 Специальный репортаж: 
«Острава. Live» (12+)

16.30 Все на хоккей!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 
Чехия

19.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал 4-х. Финал

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) - 
«Химки» (Россия)

00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

02.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швеция - 
Финляндия (0+)

05.00 Реальный спорт. Последний 
Император (12+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.05, 04.20 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 «ПЁС» (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
01.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.05 Дембеля. Истории солдатской 

жизни (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». 

Х/ф (0+)
09.50 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой - навсегда: «Марк 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
22.30 10 самых...: «Свежие разводы 

звёзд» (16+)
23.05 «ЗВЕЗДА С ГОНОРОМ». Д/ф 

(12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ПЁТР ПОРОШЕНКО. ЛИДЕР 

ПРОДАЖ». Д/ф (16+)
01.45 Смех с доставкой на дом (12+)
02.50 Он и Она (16+)
04.20 М/ф (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». Х/ф 

(6+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 

«Дневник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)

05.15 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 
(16+)

01.30 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 
(16+)

02.50 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

04.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
Х/ф (16+)

05.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф (16+)
07.30 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
09.05 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
10.40 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+)
14.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 

Х/ф (16+)
15.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф (16+)
17.35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
19.15 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
20.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
22.30 «СТРАНA ГЛУХИХ». Х/ф (16+)

Мир
06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)
06.25, 10.10 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.55 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/ф (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.30 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ». Х/ф (12+)
00.00 «КАБУЛ. РОЖДЕНИЕ ГРУППЫ 

«А» И «Б». Д/ф (12+)
00.35 Мировые леди: «Березикова» (12+)
01.05 Третий лишний (16+)
02.05 Охотники за привидениями (16+)
02.35 Отпуск без путевки (16+)
03.15 Andrea Bocelli: Love in Portofi no 

(16+)
04.05 Вкус по карману (16+)
05.05 Здоровье (12+)
05.40 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». 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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Военная тайна» (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+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». Х/ф (16+)

Мужественный герой пытается 
помочь молодой красавице найти 
отца, ветерана вьетнамской вой-
ны, пропавшего без вести не на 
полях сражений, а в родной стра-
не, и в результате вынужден не на 
жизнь, а на смерть схватиться с 
бандой злодеев, которые использу-
ют бездомных в качестве жертв 
жестокой и опасной игры.

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК». Х/ф (16+)
02.30 «УЙТИ КРАСИВО». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.40, 06.30, 07.35 «СПЕЦНАЗ» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 

«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 

«ЧУЖОЙ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 

«СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.05, 01.50, 02.20, 02.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.20, 04.05 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(12+)

Eurosport
01.00, 09.00 Биатлон. Кубок мира. Анси. 

Мужчины. Спринт (6+)
01.30, 10.00 Биатлон. Кубок мира. Анси. 

Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

02.00, 10.30 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

02.30, 18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне 4 трамплинов. 
Обзор (12+)

03.30, 07.00, 08.00 Плавание. 
International Swimming League. 
Лас-Вегас (6+)

04.30, 12.00, 12.30, 13.00, 19.00 
Олимпийские игры. Живые 
легенды (6+)

05.00 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (6+)

05.30 Олимпийские игры. Тележурнал 
Foul Play (6+)

06.00 Олимпийские игры. Зал Славы. 
Лондон-2012 (6+)

11.00, 11.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рамзау. Гонка 
преследования (12+)

13.40 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Женщины. Комбинация. 
Супергигант (12+)

14.15, 19.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Женщины. 
Комбинация. Слалом (12+)

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

16.00, 17.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг. Мужчины. HS 140 
(12+)

20.20 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
Гардена. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

21.15 Горные лыжи. Кубок мира. Альта 
Бадиа. Мужчины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

22.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. 
Мужчины. HS 140. Команды 
(12+)

23.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. 
Мужчины. HS 140 (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Прожарка: «Руслан Белый» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)
03.20 THT-Club (16+)
03.25 «ТРИ БАЛБЕСА». Х/ф (16+)
04.45, 05.40 Комеди Клаб (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 01.30 «КУЛИНАР» (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! 

(16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 Дорога (16+)
15.00 «МАРС АТАКУЕТ!». Х/ф (12+)
17.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф 

(16+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)

Discovery Channel
06.00, 18.20, 23.50 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы (12+)
07.40 Мятежный гараж: Капризная 

Nova (12+)
08.30, 08.56, 13.45, 14.10 Как это 

устроено? (12+)
09.22 Битвы за контейнеры: 

Прибыльные гробы (12+)
09.48 Битвы за контейнеры: Пыль в 

глаза (12+)
10.14 Как устроена Вселенная: Самые 

странные иные миры (12+)
11.06 Как устроена Вселенная: Война с 

астероидами (12+)
11.58 Как устроена Вселенная: 

Неизвестный Меркурий (12+)
12.50 Как устроена Вселенная: 

Темнейшая история Солнечной 
системы (12+)

15.35 Мятежный гараж: Проблемный 
Chevy (12+)

16.30 Битва за недвижимость: Плохие 
новости для Скотта (12+)

16.55 Битва за недвижимость: 
Сюрприз в подвале (12+)

17.25 Что могло пойти не так?: Месть 
боксирующих роботов (16+)

19.15 Как это устроено?: Протезы 
коленного сустава, пластинчатые 
рессоры, лавандовое масло, 
заклёпки (12+)

19.40 Как это устроено?: Чугунные 
печи-камины, сверхлёгкие ЛА, 
снегоукладчики, канцелярские 
резинки (12+)

21.05 Битвы за контейнеры: 
Мексиканские страсти (12+)

21.30 Битвы за контейнеры: Нелепый 
конец (12+)

22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.55 Как устроена Вселенная: На заре 

жизни (12+)
00.40 Гений автодизайна: Если ваша 

тачка вам не нравится, купите 
другую (12+)

01.30 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

02.15 Мятежный гараж: Не Camaro, а 
ведро с болтами (12+)

03.00 Битва за недвижимость (12+)
03.25 Битва за недвижимость: Новая 

девушка в городе (12+)
03.45 Как это устроено?: Чай, шпили 

зданий, искусственные цветы, 
литые колесные диски (12+)

04.10 Как это устроено?: Жесткие 
диски, мороженые креветки, 
контейнеры для риса, бумажные 
полотенца (12+)

04.30 Как устроена Вселенная: На 
краю Солнечной системы (12+)

05.15 Что могло пойти не так?: 
Мотоколесницы (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.25 Не факт! (6+)
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 «МУР ЕСТЬ 

МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ». Д/с (16+)
19.40 Легенды космоса: «Гай Северин» 

(6+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
03.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф (12+)
04.40 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)

СТС
06.00, 04.35 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
08.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 

Х/ф (0+)
10.30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф 
(0+)

12.55 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.30 «Шрэк Третий». А/ф (12+)
18.15 «Шрэк навсегда». А/ф (12+)
20.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (6+)
21.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (0+)
23.35 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». Х/ф (0+)
01.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА». Х/ф (16+)
03.30 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ОТР
04.15 Большая страна (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 03.20 Медосмотр (12+)
06.10, 07.10, 08.00 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Новости

08.45 «Соломенный бычок». М/ф (0+)
09.15 Календарь (12+)
09.40, 18.45 Сpеда обитания (12+)
09.50, 10.00 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с (0+)
10.15, 18.05 Моя история: «Маргарита 

Суханкина» (12+)
11.05 «НЕ СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Д/ф (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
16.00 Д/ф (12+)
00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «КАЗНЬ 

ПАЛАЧА». Д/с (12+)
01.15 Вспомнить всё (12+)
01.45 Живое русское слово (12+)
02.00 «ЗЕМЛЯКИ». Д/ф (12+)
02.50 За строчкой архивной... (12+)
03.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ БУДНИ». Д/ф 

(12+)

Карусель
07.00 Ранние пташки (6+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
10.05 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
10.15 «Турбозавры». М/с (0+)
11.20 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Мойдодыр» (0+)
11.55 «Золушка». М/ф (0+)
12.25 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
12.55 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
13.40 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с (0+)
14.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
14.15 «Гормити». М/с (6+)
14.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
15.10 «Джинглики». М/с (0+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.10 «Супер4». М/с (6+)
16.55 «Фиксики». М/с (0+)
18.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
18.35 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
18.40 «Йоко». М/с (0+)
19.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
20.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
20.40 «Мончичи». М/с (0+)
21.20 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
21.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 «Три кота». М/с (0+)
00.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с (6+)
00.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
01.00 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с (6+)

01.25 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». М/с (12+)

02.05 «Везуха!». М/с (6+)
02.50 «Смешарики». М/с (0+)
03.50 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с (0+)
04.40 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
05.30 «Смурфики». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Черный список (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». Х/ф (16+)
02.00 Пятницa News (16+)
02.30 Приманка (16+)
04.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
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Больше, шире 
и дружнее

Двухдневный турнир в седь-
мой раз собрал своих друзей. 
Традиционно на соревнования 
приехали юные гимнастки из 
Апатитов, Кировска, Мурман-
ска, Снежногорска, Гаджиево, 
Кандалакши. Всего участвовало 
девять команд и рекордное коли-
чество участниц – более 230 – в 
возрасте от пяти до 19 лет. Они 
боролись за победу в личной и 
групповой программах.

– Когда все собрались на-
кануне турнира, мы были в 
небольшом шоке, посколь-
ку не ожидали, что приедет 
столько спортсменок. В этом 

году подали заявки на уча-
стие команды из Выборга и 
Санкт-Петербурга, но, к со-
жалению, не смогли приехать 
из-за совпадения наших графи-
ков соревнований. Радует, что 
к нашему турниру проявляют 
интерес коллеги из других ре-
гионов, – сказала Елена Ерё-
менко, тренер отделения худо-
жественной гимнастики СШОР 
Кировска и организатор турни-
ра. – Сейчас мы подали заявку 
в областной спорткомитет с 
предложением присвоить тур-
ниру статус регионального, так 
как он входит в календарный 
план соревнований федерации 
художественной гимнастики 
Мурманской области.

À òîðò – òðåíåðó
Кировск. Во Дворце спорта «Горняк» прошли тради-

ционные городские соревнования по художественной 
гимнастике «Зимняя сказка».

Пятилетняя Маша Дьяченко – абсолютный лидер по натуре

Праздник красоты и грации Турнир становится настолько 
популярным, что его плани-
руют проводить не в два, а 
в три дня, чтобы расписание 
соревнований сделать более 
комфортным для гимнасток. 
Прошедший турнир пока-

зал, что тренеры в области 
всё больше внимания уделяют 
групповым упражнениям. Это 
направление начали активнее 
развивать и в Кировске. Если 
года три назад пьедесталы 
были неполными из-за недо-
статка участниц этой катего-
рии, то в нынешнем году при-
суждали даже четвёртые места.

К новым высотам
Всё-таки художественная 

гимнастика – один из самых 
красивых видов спорта. И са-
мые маленькие девочки, кото-
рым едва исполнилось по пять 
лет, выглядят как прекрасные 
лебеди с гордой посадкой голо-
вы и королевской осанкой. Их 
гибкость, плавность и в то же 
время сила движений приводят 
в восторг. 
А за то, что они делают во 

время разминки, красуясь друг 
перед другом – «А я вот как 
умею!» – пожалуй, следует вве-
сти отдельную номинацию и 
вручать дополнительные призы.

49 кировчанок вышли на со-
ревнования практически пол-
ным составом отделения и 
показали себя на городском 
турнире вполне достойно.

– У нас всё идёт стабильно 
и по плану, это хорошо, – про-
должает Елена Викторовна. – 
Мурманские тренеры отметили 
нашу Леру Саввину на регио-
нальных соревнованиях на 
призы президента. Её уровень 
мастерства за этот год очень 
вырос, что тоже не может не 
радовать, поскольку показы-
вает с хорошей стороны всю 
школу гимнастики Кировска. 

Уверенно развиваются и идут 
вперёд сёстры-близняшки Али-
на и Анна Торговановы.
Сразу после городских со-

ревнований кировские гим-
настки отправились на первен-
ство области в Мурманск, где 
проходили отборочный этап за 
место в сборной команде на 
чемпионате СЗФО.
Ольга Воронина, мама Али-

сы – одной из участниц тур-
нира и воспитанницы Елены 
Ерёменко, от лица всех роди-
телей поблагодарила тренеров 
за творческий подход к рабо-
те и вручила им замечатель-
ный низкокалорийный торт и 
огромный букет.

– Благодарность бесконеч-
ная – без конца и без края, – 
сказала она. – Потому что 
столько вложено в наших дев-
чонок! И видно отдачу тре-
неров, детей, родителей. Мы 
рады, что с нашими детьми 
работают такие прекрасные 
женщины.

Пятилетняя Маша Дьяченко, 
одна из самых юных победи-
тельниц в своей возрастной 
категории, приехала из Мур-
манска. Гимнастикой занима-
ется второй год.

– Мне нравится учиться и 
занимать первое место, – без-
апелляционно заявила лидер 
турнира.
И это совершенно обосно-

ванно: в мае прошлого года 
Маша на соревнованиях в Ки-
ровске тоже поднялась на выс-
шую ступень пьедестала. У неё 
есть хороший стимул – догнать 
и перегнать старшую сестру 
Александру, которая также за-
нимается гимнастикой и пода-
ёт хороший пример. Главное, 
как считает их мама, – заня-
тия спортом приучают девочек 
осознавать, что для достиже-
ния цели необходимо много и 
упорно работать. А это помо-
гает им во всех сферах жизни.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Гибкость и плавность в движениях юных гимнасток Конкуренция среди участников турнира была очень большой
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Волшебное 
появление

«Новогодний переполох» – 
так  организаторы  назвали 
праздник и были правы: шума, 
гама и беготни оказалось боль-
ше чем достаточно! Как во-
дится, в начале праздника не-
хорошие Ведьма и Кикимора 
объявили, что Нового года и 
подарков не будет, они всё за-
брали себе, и теперь, если кто 
хочет праздновать, пусть стара-
ется и выпрашивает всё назад. 
Дети старались: мастери-

ли поделки – новые подарки, 

декламировали стихи, чтобы 
умилостивить двух злодеек. 
Юные гости «Новогоднего 
переполоха» удивили тем, что 
одинаково выразительно чи-
тали и новогодние вирши из 
хрестоматии для первокласс-
ников, и произведения поэтов 
Серебряного века. Но похити-
тельницы праздника никак не 
успокаивались и не отдавали 
подарки, намекая, что без глав-
ного новогоднего волшебника 
тут не обойтись.

– А мы видели, он на крыше 
библиотеки стоял с какими-то 

Снегурочка тоже работает в библиотеке, поэтому задания 
для детей были связаны с книгами

У витрины со старинными ёлочными игрушками 
можно было простоять долго

Эффектное появление Деда Мороза поразило 
и детей, и взрослых

Такой Дед Мороз может взобраться на любой этаж!
Фото из архива Владимира Лаптева

Он тот самый, Он тот самый, 
настоящий!настоящий!
Апатиты. Семейный выходной в центральной город-

ской библиотеке удивил и детей, и взрослых.
верёвками, сбрасывал снег! Дед 
Мороз придёт через окно! – за-
явил чересчур осведомлённый 
мальчик Валера, который вме-
сте со мной наблюдал при-
готовления Дедушки с улицы. 
К счастью, его мало кто ус-

лышал, и когда дети и взрос-
лые завопили: «Дед Мороз, 
приходи!» – он появился край-
не эффектно, войдя в зал через 
окно.

– Такого я ещё никогда не 
видела! – с не меньшим вос-
торгом, чем дети, воскликнула 
одна мама, непрерывно сни-
мая Дедушку на видеокамеру 
смартфона. А ребята с вос-
торгом оглядывались на ро-
дителей, как бы говоря: «Ну 
вот этот-то настоящий, это тот 
самый?» – и родители кивали 
головами. 
Праздник был спасён, по-

дарки возвращены, Ведьма и 
Кикимора получили проще-
ние – Дед Мороз великодушен!

«Больше получаешь, 
чем отдаёшь»

Участие в «Новогоднем пере-
полохе» было практически на 
добровольных началах: специа-
листы библиотеки обратились 
к ребятам с просьбой стать 
гвоздём программы за сим-
волическую оплату, и «Деды 
Морозы в окно» согласились. В 
обычной жизни – это спасатель 
апатитской профессиональной 
аварийно-спасательной службы 
Андрей Спиридонов и про-
мышленный альпинист Влади-
мир Лаптев. 

– Четыре года назад нам 
пришла в голову идея – по-
пробовать доставить подар-
ки через окно, и людям это 
понравилось, – рассказывает 
Владимир, который и был Де-
дом Морозом в библиотеке. – 

Возник интерес, но поскольку 
стоимость такой программы 
значительно выше обычного 
визита Дедушки, заказывали с 
осторожностью. Туристы были 
рады такой возможности, при-
глашали нас «выступить» в 
Кировске.

– А бывало ли такое, что 
дети реагировали как-то не-
обычно, например, выбегали 
с рёвом из комнаты?

– Нет, мы предусмотрели 
момент, что ребёнок может 
испугаться, если ему в окно 
кто-то постучит и неожидан-
но запрыгнет. Поэтому всегда 
сначала заходит Снегурочка, 
она проводит небольшую про-
грамму, подготавливает, что 
сейчас откуда-то появится Де-
душка Мороз. Ребёнок ждёт, и 
в некий кульминационный мо-
мент я стучу в окно и захожу. 
Реакция всегда бурная и яркая, 
хотя бывало пару раз, что дети 
замечали, как я у окна вишу, 
ожидая сигнала, тогда эффект 
смазывался.

– Как вы думаете, ваш 
визит убедил какого-нибудь 

ребёнка поверить, что Дед 
Мороз на самом деле суще-
ствует?

– Не возьмусь утверждать, 
но восторженные возгласы: 
«Ого-о!», «Ничего себе!», ког-
да у ребёнка от эмоций нет 
слов – это реакция на настоя-
щее чудо.

– А вы что испытываете 
после такого визита?

– Они всегда дают огромный 
заряд энергии. После особенно 
удачной программы иной раз 
ловишь себя на мысли: «А за 
что я деньги сейчас взял, если 
сам больше получил, чем от-
дал?» Но всё-таки это рабо-
та, затрата ресурсов, ведь на 
каждой заявке задействованы 
три-четыре человека, техниче-
ское исполнение сложное. Но 
помимо того, что ты должен 
хорошо отработать с ребёнком, 
надо ещё отыграть момент по-
явления, а войти в окно не-
ожиданно и красиво не так-то 
просто. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.20 Горячий лед. Красноярск. 

Чемпионат России по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «ИСТОРИЯ ЭЛЛЫ 

ФИЦДЖЕРАЛЬД». Д/ф (16+)
02.15 Дискотека 80-х (16+)
04.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (0+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Третьякова»
07.05 «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ: «ПО 

ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ». Д/с
07.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ: «КОРОЛЬ И 
ИМПЕРАТОР». Д/с

08.25 Легенды мирового кино: 
«Александр Роу»

08.55 Красивая планета: «Чехия. Истори-
ческий центр Чески-Крумлова»

09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 Наблюдатель
11.10 «85 ЛЕТ АРТИСТУ. ХХ ВЕК. 

НИКОЛАЙ СЛИЧЕНКО». Д/ф
12.10 Спектакль театра «Ромэн» «Мы - 

цыгане»
13.35 Цвет времени: «Густав Климт. 

Золотая Адель»
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф
15.10, 23.30 «СБРОСЬ МАМУ С 

ПОЕЗДА». Х/ф (12+)

Бывшая жена Ларри украла у него 
идею книги, которая стала бест-
селлером. Нэд живёт с мамой, счи-
тающей его ещё маленьким и по-
стоянно указывающей что делать. 
Чтобы избавиться от проблем, 
Ларри и Нэд решают убить меша-
ющих им людей. Убивать родных 
несподручно, поэтому они полага-
ют поменяться убийствами.

16.35 «РОМАН В КАМНЕ: «АВСТРИЯ. 
ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 
АЛЬТЕНАУ». Д/с

17.05 Линия жизни: «80 лет Эммануилу 
Виторгану»

18.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР ГЛУШКОВА». Д/с

18.15 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ». Х/ф
19.45 Линия жизни: «Вспоминая Элину 

Быстрицкую»
20.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.15 Линия жизни: «Юбилей Ларисы 
Латыниной»

01.00 «ХХ ВЕК. «НИКОЛАЙ 
СЛИЧЕНКО». Д/ф

02.00 «ЖИВАЯ ПРИРОДА КУБЫ». Д/ф

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.25 6 кадров (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.20 Тест на отцовство (16+)
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

КАНАРЫ» (16+)
23.05 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». Х/ф (16+)
01.55 Присяжные красоты (16+)
05.10 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». Д/с (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 

(12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 Новости
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 Все на Матч!
09.00, 00.15 СПОРТ 2019. Игровые виды 

спорта (0+)
10.45 Специальный репортаж: 

«Острава. Live» (12+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 
Чехия (0+)

14.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Канада - 
США (0+)

17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Словакия - 
Казахстан. Прямая трансляция

19.30 Специальный репортаж: 
«Футбольный год. Европа» (12+)

21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Германия - 
США. Прямая трансляция

02.00 Футбол. Чемпионат Бельгии. 
«Антверпен» - «Андерлехт» (0+)

04.00 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона (16+)

НТВ
05.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 «ВЕТЕРАН» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.10 Церемония вручения 

национальной премии 
«Радиомания-2019» (12+)

00.55 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 «НЕЗАМЕНИМЫЙ». Д/ф (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ ЭЛЬДАРА 

РЯЗАНОВА». Д/ф (12+)
09.05, 11.50 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
14.50 Город новостей
18.20 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША». 

Х/ф (12+)
20.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА». Х/ф (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». Х/ф 

(12+)
01.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

Х/ф (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 «ЗАЙЧИК». Х/ф (0+)
04.50 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». Д/с (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 15.00 Вернувшиеся (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000». 

Х/ф (6+)

Для бездельника и игрока Тонгза 
есть только одна вещь постраш-
нее кредиторов под дверью – пла-
чущий младенец. Но что если 
этот самый ребёнок способен 
сделать его богатым? Сумеет ли 
Тонгз преодолеть свой панический 
страх перед памперсами, буты-
лочками со смесью и заунывными 
колыбельными?

22.15 «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 
РОДЖЕРА». Х/ф (6+)

00.30 «ВОРИШКИ». Х/ф (6+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Властители (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
Х/ф (16+)

02.05, 23.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 
(16+)

03.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (16+)

07.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 
Х/ф (16+)

08.50 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 
(16+)

10.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

12.15 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
13.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
15.35 «СТРАНA ГЛУХИХ». Х/ф (16+)
17.35 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

(12+)

Мир
06.00 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». Х/ф (16+)
08.10 «КАБУЛ. РОЖДЕНИЕ ГРУППЫ 

«А» И «Б». Д/ф (12+)
08.45, 10.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
18.20 Всемирные игры разума (0+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф (0+)
23.00 Ночной экспресс: «Группа 

«Банд’Эрос» (12+)
00.05 Держись, шоубиз! (16+)
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 

Х/ф (16+)
02.35 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». Х/ф 

(16+)
04.10 «ХОД КОНЕМ». Х/ф (12+)
05.30 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
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Юморина. Новогодний финал 

(16+)
00.25 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Не верю!» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на здоровье» 
(16+)

23.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ». Х/ф 
(18+)

01.00 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+)

03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.45, 

09.25, 10.10, 11.05, 12.05 
«СНАЙПЕРЫ» (16+)

13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 
18.35 «ЧУЖОЙ» (16+)

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.55, 00.45 
«СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.25, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 

Обзор (12+)
01.10 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Обзор (12+)
02.10 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор 

(12+)
03.10 Биатлон. Кубок мира. Анси. 

Женщины. Гонка преследования 
(6+)

03.30 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Масс-старт (6+)

04.00 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

04.30 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

05.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Планица. Мужчины и женщины. 
Спринт (6+)

06.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Планица. Командный спринт (6+)

07.00, 07.45, 22.05, 23.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг. Мужчины. HS 140 
(12+)

08.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Женщины. Комбинация. 
Супергигант (12+)

09.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Женщины. Комбинация. 
Слалом (12+)

10.00 Олимпийские игры. Живые 
легенды (6+)

10.35, 17.40 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альта Бадиа. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка (12+)

11.15, 18.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альта Бадиа. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

12.00 Теннис. Australian Open. Обзор 
(6+)

13.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 
(6+)

14.00 Теннис. US Open. Обзор (6+)
15.05, 16.00 Плавание. International 

Swimming League. Лас-Вегас (6+)
17.00 Стрельба. Обзор сезона (6+)
19.00 Олимпийские игры. Вопреки 

всему (6+)
19.30 Олимпийские игры. Тележурнал 

Foul Play (6+)
20.00 Олимпийские игры. Зал Славы. 

Лондон-2012 (6+)
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Турне 4 трамплинов. Обзор (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

04.25 Комеди Клаб (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Новый Мартиросян (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 «Симпсоны в кино». А/ф (16+)
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». Х/ф 

(16+)
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 01.40 «КУЛИНАР» (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.00 Остановите Витю! (16+)
09.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 Дорога (16+)
14.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф 

(16+)
16.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ». Х/ф (16+)
19.00 «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». Х/ф (16+)

20.50 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ». Х/ф (16+)

23.00 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЭНДА». 
Х/ф (18+)

Майкл только что вышел из 
тюрьмы, но долго сидеть без ра-
боты ему не придётся – его тут 
же подбирает на «большое дело» 
его знакомый Мерфи. План его 
прост и одновременно нагл – про-
бравшись на слёт подражателей 
Элвиса Пресли под видом его ими-
таторов, ограбить одно из самых 
больших казино в Лас Вегасе.

Discovery Channel
06.00, 18.20, 23.50 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы (12+)
07.40 Мятежный гараж: Капризная 

Nova (12+)
08.30 Как это устроено?: Сиденья 

для гоночных автомобилей, 
бумажные цветы, резервные 
генераторы (12+)

08.56 Как это устроено?: Алюминиевые 
каноэ, деревянные миски, 
пикапы для инвалидов, маримбы 
(12+)

09.22 Битвы за контейнеры: Карго-
контрабандо (12+)

09.48 Битвы за контейнеры: 
Потерянный в океане (12+)

10.14 Как устроена Вселенная: Как 
Вселенная сконструировала 
машину (12+)

11.06 Миллионы Пабло Эскобара: 
Химик (16+)

11.58 Безумное рождество (12+)
12.50, 01.30 Золотая лихорадка (16+)
13.45 Как это устроено?: Протезы 

коленного сустава, пластинчатые 
рессоры, лавандовое масло, 
заклёпки (12+)

14.10 Как это устроено?: Чугунные 
печи-камины, сверхлёгкие ЛА, 
снегоукладчики, канцелярские 
резинки (12+)

15.35 Мятежный гараж: Проблемный 
Chevy (12+)

16.30 Битва за недвижимость: Лу в 
деле (12+)

16.55 Охотники за складами: Британия 
(16+)

17.25 Что могло пойти не так?: 
Праздничный выпуск (16+)

19.15 Ручная работа (12+)
19.40 Как это устроено?: 

Автомобильные шины, шёлк, 
консервация, ёмкости для 
подводного плавания (12+)

21.05 Битвы за контейнеры: Большое 
яблоко (12+)

21.30 Битвы за контейнеры: Восемь 
тонн веселья (12+)

22.00 Скульптуры из снега (12+)
22.55 Как устроена Вселенная: 

Чудовищная чёрная дыра (12+)
00.40 Верю-не-верю: Невидимые миры 

(12+)
02.15 Мятежный гараж: Не Camaro, а 

ведро с болтами (12+)
03.00 Битва за недвижимость: 

Опасный дом (12+)
03.25 Битва за недвижимость: Мир 

Кристины (12+)
03.45 Как это устроено?: Бумажные 

зонтики, уголь, сиденья для 
самолётов, погребальные урны 
(12+)

04.10 Как это устроено?: Желатиновые 
капсулы, детские качалки, 
замороженные оладьи, 
натуральный каучук (12+)

04.30 Как устроена Вселенная: Земля, 
злой близнец Венеры (12+)

05.15 Что могло пойти не так?: 
Субмарина со свалки (16+)

СТС
06.00, 04.35 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф 
(0+)

10.20 «Шрэк навсегда». А/ф (12+)
12.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «ЁЛКИ 1914». Х/ф (6+)
22.15 «ОДИН ДОМА-3». Х/ф (12+)
00.15 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». Х/ф (0+)
02.00 Супермамочка (16+)
03.40 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ОТР
04.15 Большая страна (12+)
05.05, 18.30, 23.50 Жалобная книга (12+)
05.30, 18.05 Служу Отчизне (12+)
06.00 Медосмотр (12+)
06.10, 07.10, 08.00 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости

08.45 «Сказка старого дуба». М/ф (0+)
09.15 Календарь (12+)
09.40 Сpеда обитания (12+)
09.50, 10.00 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с (0+)
10.15, 04.35 Вспомнить всё (12+)
10.45 От прав к возможностям (12+)
11.05, 00.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА. 
ЛЮБОВЬ ПО ПЕРЕПИСКЕ». Д/ф 
(12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
17.05 Гамбургский счет (12+)
17.30, 04.10 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
01.05 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ». Х/ф 

(12+)
02.25 «ЁЛКА НА БЕРЕГАХ НЕВЫ». Д/ф 

(12+)
03.10 «ВИНСЕНТ ВАН ГОГ. 

НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ 
МОЕГО ДЯДЮШКИ». Д/с (12+)

Карусель
07.00 Ранние пташки (6+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
10.05 «Барбоскины». М/с (0+)
11.20 Букварий (0+)
11.35 «Четверо в кубе». М/с (0+)
13.05 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
14.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с 

(0+)
15.15 «Жила-была царевна». М/с (0+)
16.50 «44 котёнка». М/с (0+)
17.45 «Турбозавры». М/с (0+)
18.30 «Оранжевая корова». М/с (0+)
19.35 «Простоквашино». М/с (0+)
21.05 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 «Маша и Медведь». М/с (0+)
01.00 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
02.30 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
03.40 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
04.30 «Соник Бум». М/с (6+)
05.30 «Смурфики». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 «ИГРА». Х/ф (16+)
01.30 Пятницa News (16+)
02.00 Приманка (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

Звезда
05.55 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». Х/ф 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Рыбий жЫр (6+)
08.55, 10.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.30, 14.05, 15.55, 18.45 «ДУМА 

О КОВПАКЕ» (12+)
20.00, 21.30 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». Х/ф 

(12+)
23.10 Десять фотографий: «Екатерина 

Гусева» (6+)
00.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф (12+)
02.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф 

(0+)
03.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 

Х/ф (6+)
05.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф (0+)
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Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «МИХАИЛ БОЯРСКИЙ: МНОГО 

ЛЕТ Я НЕ СПЛЮ ПО НОЧАМ». 
Д/ф (12+)

11.15 Теория заговора (16+)
12.15 «МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. ОДИН 

НА ВСЕХ». Д/ф (16+)
15.25 Горячий лед. Красноярск. 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)

19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «НАЙТИ СЫНА». Х/ф (16+)
00.40 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН». Х/ф 

(6+)
02.50 Дискотека 80-х (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Гуси-лебеди», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «В некотором 
царстве...». М/ф

08.25 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ». Х/ф
09.40 Телескоп
10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф
11.40 «ЖИВАЯ ПРИРОДА КУБЫ». Д/ф
12.35, 02.05 Искатели: «Секреты 

сокровищ дома Мараевых»
13.25 Линия жизни: «К 70-летию 

Михаила Боярского»
14.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Х/ф
18.30 Большая опера-2019. Гала-

концерт
20.35 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». Х/ф
23.20 Клуб 37
00.25 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф
02.50 «Великая битва Слона с Китом». 

М/ф

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.20 6 кадров (16+)
07.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». Х/ф (16+)
09.20 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». Х/ф (16+)
11.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
15.05 «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 

(16+)
02.10 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
05.30 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». Д/с (16+)

Матч ТВ
06.00 Спортивные танцы. Чемпионат 

мира по секвею (0+)
06.55 Спортивные танцы. Кубок России 

по акробатическому рок-н-роллу 
(0+)

08.35 СПОРТ 2019. Единоборства 
(16+)

09.50 Специальный репортаж: 
«Футбольный год. Европа» (12+)

10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

12.30 Все на футбол: Германия 2019 
(12+)

13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч!
14.05 Команда Фёдора (12+)
14.35, 04.30 Смешанные единоборства. 

Фёдор Емельяненко. Лучшее 
(16+)

15.35, 05.30 Специальный репортаж: 
«Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко» (16+)

16.05 Специальный репортаж: 
«Острава. Live» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финляндия 
- Словакия. Прямая трансляция

19.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

20.05 Биатлон. Рождественская гонка 
звёзд. Масс-старт. Прямая 
трансляция

21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - 
Канада. Прямая трансляция

00.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра 
Янковича (16+)

02.25 «КИКБОКСЁР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (18+)

Юному бойцу необходимо одолеть 
нового «Халка» из Скандинавии. 
Под руководством тренера он 
укрепит свой дух, а спарринги 
прокачают тело.

НТВ
04.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
05.35 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
21.00 Звёзды сошлись (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Юрий Гальцев» (16+)
01.40 Фоменко фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.05 «ВЕТЕРАН» (16+)

ТВ Центр
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 «Чебурашка», «Крокодил Гена», 

«Ну, погоди!». М/ф (0+)
06.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
08.20 Большое кино: «Большая 

перемена» (12+)
08.55, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(16+)
17.00 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
22.15 Прощание: «Николай 

Караченцов» (16+)
23.05 90-е: «Выпить и закусить» (16+)
23.55 Советские мафии: «Банда 

Монгола» (16+)
00.45 Советские мафии: «Жирный 

Сочи» (16+)
01.35 Специальный репортаж: «До 

чего дошёл прогресс» (16+)
02.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

Х/ф (12+)
03.55 М/ф (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45 «ЛАВКА ЧУДЕС». Х/ф (6+)
11.30, 01.00 «КОЛДУНЬЯ». Х/ф (12+)
13.45 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС». Х/ф (12+)
16.15 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000». 

Х/ф (6+)
19.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ». Х/ф (6+)
20.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД». Х/ф 
(6+)

23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 
Х/ф (18+)

Что может омрачить развесёлый 
и безбашенный девичник в Майа-
ми? Наверное, только нелепая 
смерть стриптизёра. Теперь под-
ружкам предстоит выпутаться 
из дурацкой истории и как-то за-
мести следы, пока они не попали в 
руки к копам.

02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

01.35 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
02.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф (16+)
03.40 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
05.05 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
06.40, 09.25 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+)
09.10 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
10.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 

Х/ф (16+)
12.05 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф (16+)

В курортном городе происходит 
странное и загадочное убийство 
олигарха Владимира Серого. Кри-
минальная полиция начинает 
расследование, в которое вовле-
чены люди из близкого окружения 
жертвы. Во время расследования 
происходят не менее загадочные 
убийства лиц, так или иначе при-
частных к этому делу.

13.45 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

15.30 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
17.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
18.50 «СТРАНA ГЛУХИХ». Х/ф (16+)
20.50 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 

Х/ф (16+)
22.40 «РИОРИТА». Х/ф (16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (16+)
13.50 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 

(12+)
01.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». Х/ф (12+)
07.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф (16+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Там 
Русью пахнет!» (16+)

17.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф (16+)
19.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». Х/ф (16+)
21.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». Х/ф (16+)
23.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф (16+)
01.30 «РЭМБО-4». Х/ф (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.10, 
07.40, 08.10, 08.50, 09.25 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.25, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
02.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф (16+)
04.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». Х/ф (16+)

Eurosport
00.30 Теннис. Australian Open. Обзор 

(6+)
01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)
02.30 Теннис. US Open. Обзор (6+)
03.30, 04.00, 04.30, 09.00 Олимпийские 

игры. Живые легенды (6+)
05.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 

Обзор (12+)
06.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Обзор (12+)
07.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор» (12+)
08.00, 08.30 Олимпийские игры. Момент 

триумфа (6+)
09.30, 17.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Турне 4 трамплинов. 
Обзор (12+)

10.35 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Женщины. Комбинация. 
Супергигант (12+)

11.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Женщины. Комбинация. 
Слалом (12+)

12.05 Горные лыжи. Кубок мира. Линц. 
Женщины. Слалом-гигант. 1 
попытка (12+)

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бормио. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция (12+)

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. Линц. 
Женщины. Слалом-гигант. 2 
попытка (12+)

16.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. 
Мужчины. HS 140 (12+)

18.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4 трамплинов. 
Оберстдорф. Квалификация. 
Прямая трансляция (12+)

20.00 Биатлон. Рождественская гонка. 
Германия (6+)

22.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4 трамплинов. Оберст-
дорф. Квалификация (12+)

23.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бормио. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе (6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
07.50, 05.05. М/ф (6+)
08.50 Ой, мамочки (16+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.50 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ». Х/ф (6+)
12.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 

Х/ф (12+)
14.10, 16.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
17.15 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». Х/ф (16+)
19.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Х/ф (0+)
00.40 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/ф (12+)
02.25 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф (12+)
03.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». Х/ф 

(12+)

В руки Макса попадает «счаст-
ливый» гороскоп, которому он 
должен следовать 30 дней, выпол-
няя все его безумные предписания, 
чтобы добиться расположения 
недоступной прежде красавицы 
и удачи во всех делах. Но в один 
прекрасный день гороскоп Макса 
подменяют…

13.00, 14.00 Где логика? (16+)
15.00 Импровизация (16+)
16.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
17.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
17.20, 18.30, 05.05 Комеди Клаб (16+)
19.30 Битва экстрасенсов. Финал (16+)
21.00 План Б. Финал (16+)
22.30 Stand Up: «Юлия Ахмедова» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.45 «ПОТОМКИ». Х/ф (16+)
03.35 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН». 

Х/ф (12+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
08.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». Х/ф 

(16+)
10.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
15.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Музпарад Че! (16+)
03.20 Музпарад Че! (18+)
03.30 М/ф (0+)
04.20 «КУЛИНАР» (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05 

Как это устроено? (12+)
08.30, 01.30 НАСА: необъяснимые 

материалы (12+)
09.22, 00.40 Скульптуры из снега (12+)
10.14 Махинаторы (12+)
11.06, 04.30 Верю-не-верю: Творцы 

невозможного (12+)
11.58 Гений автодизайна: Крутейший 

хот-род (12+)
12.50 Автоэксперты (12+)
13.45, 02.15 Охотники за старьем (12+)
14.40, 03.00 Охотник за игрушками: 

Игрушечный магнат (12+)
15.05, 03.25 Охотник за игрушками: 

Карибские сокровища (12+)
15.35 Битвы за контейнеры: Гнилое 

дело (12+)
16.00 Битвы за контейнеры: Всё, что 

блестит (12+)
16.30 Битвы за контейнеры: 

Прибыльные гробы (12+)
16.55 Битвы за контейнеры: Пыль в 

глаза (12+)
17.25 Битвы за контейнеры: Карго-

контрабандо (12+)
17.50 Битвы за контейнеры: 

Потерянный в океане (12+)
18.20 Битвы за контейнеры: 

Мексиканские страсти (12+)
18.45 Битвы за контейнеры: Нелепый 

конец (12+)
19.15 Гигантские стройки: 

Центральный рынок в Абу-Даби 
(12+)

20.10 Гигантские стройки: 
Роттердамский порт (12+)

21.05 Золотая лихорадка (16+)
22.00, 03.45 Неизвестная экспедиция (16+)
22.55 Гаражный ремонт: Мастерская 

Keys Customs (12+)
23.50 Гаражный ремонт: Мастерская 

Low Life Industries (12+)
05.15 Как это устроено?: Резиновые 

перчатки, фигурное мыло, 
мебель для самолетов, 
фиксаторы тормозов (12+)

05.40 Как это устроено?: Пороховницы, 
пресс-формы для стекла, варе-
ники, камеры для автошин (12+)

Звезда
06.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». Х/ф 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Голубые 

огоньки» (6+)
09.45 Последний день: «Виктор 

Авилов» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Чёрный 

пиар Чернобыля» (16+)
11.55 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

«БИТВА ЗА АНТАРКТИДУ». Д/с 
(12+)

12.45 Специальный репортаж (12+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым (12+)
14.25, 18.25 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА: 

«П-1». Д/с (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.50 Новая Звезда. Всероссийский 

конкурс исполнителей песни. 
Гала-концерт (6+)

02.10 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА». Х/ф 
(0+)

03.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф (12+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.55 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». Х/ф (0+)
12.45, 00.15 «МАЙОР ПЭЙН». Х/ф (0+)
14.45 «Кунг-фу Панда». А/ф (0+)
16.30 «Кунг-фу Панда-2». А/ф (0+)
18.15 «Кунг-фу Панда-3». А/ф (6+)
20.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». Х/ф (6+)
22.00 «ЁЛКИ 1914». Х/ф (6+)
02.00 «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР». 

Х/ф (12+)

Лиля надеется, что в новогоднюю 
ночь Кирилл наконец-то сделает 
ей предложение. Но он собирает-
ся встречать Новый год с роди-
телями в Минске. Лиля ставит 
ультиматум: либо они едут к 
родителям вместе, либо расста-
ются…

03.35 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «МОЛОДЁЖКА-2: ФИЛЬМ О 

ФИЛЬМЕ». Д/ф (16+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00, 17.30, 00.55 Фигура речи (12+)
06.30 «НОВАЯ КЛАССИКА». Д/ф (12+)
07.00 От прав к возможностям (12+)
07.15, 16.15 За дело! (12+)
08.00 Имею право! (12+)
08.30 Служу Отчизне (12+)
09.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
10.45, 11.05 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 

УДАЧУ». Х/ф (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
17.00, 04.10 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
18.00, 02.30 «ДОРОГУ ОСИЛИТ 

ИДУЩИЙ». Д/ф (12+)
18.40 «Дедушка и внучек». М/ф (0+)
19.20 Вспомнить всё (12+)
19.50 Культурный обмен: «Александр 

Калягин» (12+)
20.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». Х/ф (12+)
22.05 Концерт «210 лет образования 

Министерства транспорта РФ» 
(12+)

23.40 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ». Х/ф 
(12+)

01.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х/ф 
(0+)

03.10 «ВИНСЕНТ ВАН ГОГ. 
НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ 
МОЕГО ДЯДЮШКИ». Д/с (12+)

04.35 Книжное измерение (12+)

Карусель
07.00 «Даша - путешественница». М/с 

(0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
11.00 Еда на ура! (0+)
11.20 «Роботы-поезда». М/с (0+)
12.45 ТриО! (0+)
13.00 «Санни Дэй». М/с (0+)
13.25 «Барбоскины». М/с (0+)
14.30 Большие праздники (0+)
15.00, 21.30 «Семейка Бегемотов». М/с 

(0+)
15.05 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
15.45, 16.10 «Три кота». М/с (0+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.50 «44 котёнка». М/с (0+)
17.45 «Оранжевая корова». М/с (0+)
19.00 «Царевны». М/с (0+)
20.00 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
20.30 «Турбозавры». М/с (0+)
21.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 «Фиксики». М/с (0+)
01.00 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
02.30 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
03.40 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
04.30 «Соник Бум». М/с (6+)
05.30 «Смурфики». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 08.00 Бедняков +1 (16+)
07.40 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Две девицы за границей (16+)
12.00 Орел и решка. Россия (16+)
13.00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
14.00, 15.00 «Большой выпуск» с 

Антоном Птушкиным (16+)
23.00 «ОХРАННИК». Х/ф (16+)
01.00 «КОДЕКС ВОРА». Х/ф (16+)
03.00 Приманка (16+)
04.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
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Первый канал
04.30, 06.10 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ». Д/ф (12+)
15.00 Горячий лед. Красноярск. 

Чемпионат России по фигурному 
катанию. Показательные 
выступления (0+)

18.15 Церемония вручения премии 
«Золотой граммофон» (16+)

21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? Финал года (16+)
23.30 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)

В жизни Ани есть две главные 
любви – её парень Женя и еда. Из-
за еды они и расстаются: Жене со-
всем не нравится, как Аня стала 
выглядеть. Аня не готова просто 
сдаться. При поддержке лучшей 
подруги и увлечённого здоровым 
образом жизни добряка Коли она 
пускается в увлекательное при-
ключение, чтобы похудеть и об-
рести любовь и счастье.

01.25 Две звезды (12+)
03.45 Первый дома (0+)

Россия К
06.30 «Грибок-теремок», «Кот-

рыболов», «Мешок яблок». М/ф
07.20 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф
08.30 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.00 Мы - грамотеи!
09.40 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». Х/ф
12.20, 01.45 «ДИКАЯ ПРИРОДА ШЕТ-

ЛЕНДСКИХ ОСТРОВОВ». Д/ф
13.25 Другие Романовы: «Альтер эго 

русского Гамлета»
13.50 Выпускной спектакль Академии 

русского балета имени А.Я. 
Вагановой

16.20 «К ЮБИЛЕЮ ОЛЬГИ СЕДАКО-
ВОЙ. «СЛОВО И ВЕРА». Д/ф

17.05 «КИНО О КИНО. «ВОЛГА-ВОЛГА. 
БЫЛА БЫ ПЕСНЯ!». Д/ф

17.45 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф
19.30 Новости культуры
20.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф
21.40 Цвет времени: «Карандаш»
21.50 «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, 

ВИНСЕНТ». Х/ф
23.25 «ДРАКУЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Д/ф
00.15 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ». Х/ф
02.45 «Мартынко». М/ф

Домашний
06.30, 06.00 6 кадров (16+)
06.45, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.55 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф (16+)
08.50 Пять ужинов (16+)
09.05 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
11.05 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
15.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

КАНАРЫ» (16+)
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
23.05 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
02.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Прямая трансляция

09.00 Реальный спорт. Единоборства
09.45 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека (16+)

11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 Новости
11.50 Биатлон. Рождественская гонка 

звёзд. Масс-старт (0+)
12.45 Биатлон. Рождественская гонка 

звёзд. Гонка преследования (0+)
13.50, 20.05 Специальный репортаж: 

«Острава. Live» (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 
Канада (0+)

16.30, 23.30 Все на Матч!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Казахстан - 
Финляндия. Прямая трансляция

19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона (16+)

20.25 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 
США. Прямая трансляция

00.20 Дерби мозгов (16+)
01.00 Футбол. Церемония вручения 

наград Globe Soccer Awards (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Селтик» - «Рейнджерс» (0+)
04.15 СПОРТ 2019. Единоборства (16+)
05.30 Самые сильные (12+)

НТВ
05.10 «ВЕТЕРАН» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф (12+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях 

(16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Дембеля. Истории солдатской 

жизни (12+)
04.15 «ТОПТУНЫ» (16+)

ТВ Центр
05.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». Х/ф (0+)
07.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф (0+)
08.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф 

(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.00 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 

Х/ф (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 90-е: «Чёрный юмор» (16+)
15.55 90-е: «Малиновый пиджак» (16+)
16.40 Мужчины Марины Голуб (16+)
17.35 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.20, 00.15 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
01.15 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». Х/ф (16+)
03.10 Фильм-концерт «Песняры. 

Прерванный мотив» (12+)
04.15 М/ф (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
11.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». Х/ф 

(6+)
13.00 «ВОРИШКИ». Х/ф (6+)
14.45 «КАСПЕР». Х/ф (6+)
16.45 «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 

РОДЖЕРА». Х/ф (6+)
19.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: ИГРА 

ОКОНЧЕНА». Х/ф (6+)
20.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4». Х/ф (6+)
22.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ». 

Х/ф (16+)
00.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 

Х/ф (16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 

05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
01.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+)
05.00, 06.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
08.30 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)
10.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
11.50 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
13.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
15.10 «СТРАНA ГЛУХИХ». Х/ф (16+)
17.10 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 

Х/ф (16+)
19.05 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
20.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.45, 08.10. М/ф (6+)
07.40 Еще дешевле (12+)
08.20 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 

Х/ф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Андрей Макаревич. Кино со 

вкусом (12+)
11.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+)
14.10, 16.15, 19.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Х/ф (0+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
21.00 Игра в кино (12+)
21.50 Ночной экспресс (12+)
23.00 «БЕРЕГИТЕ РОССИЮ». Д/ф 

(12+)
00.00 Итоговая программа «Вместе» 

(16+)
01.00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ». Х/ф (12+)
02.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!». Х/ф (6+)
04.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)

Россия 1
05.40, 03.30 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф 

(12+)
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «ПРОСТИ» (12+)
16.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 «РЭМБО-4». Х/ф (16+)
09.45 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». Х/ф 

(16+)
11.30 «РЭМБО-2». Х/ф (16+)
13.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф (16+)
15.20 «КРУТЫЕ МЕРЫ». Х/ф (16+)
17.00 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
19.00 «В ОСАДЕ». Х/ф (16+)
21.00 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф (16+)

05.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». Х/ф (16+)

07.05 «МОЯ ПРАВДА: «ВСЕ МАСКИ 
БАРИ АЛИБАСОВА». Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «НОННА 

ГРИШАЕВА. НЕ БОЙСЯ БЫТЬ 
СМЕШНОЙ». Д/с (16+)

10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 14.15, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.35, 
21.35, 22.35, 23.40, 00.35, 01.35 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.30 Большая разница (16+)

Eurosport
00.05, 10.00, 22.05 Олимпийские игры. 

Живые легенды (6+)
00.50, 08.00, 17.30 Горные лыжи. 

Кубок мира. Бормио. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

01.30, 10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Линц. Женщины. Слалом-гигант. 
1 попытка (12+)

02.15, 11.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Линц. Женщины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

03.00, 09.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Тур де Ски. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км (6+)

03.30, 09.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Тур де Ски. 
Женщины. Масс-старт. 10 км (6+)

04.00 Горные лыжи. Кубок мира. Альта 
Бадиа. Мужчины. Параллельный 
слалом-гигант (12+)

05.00 Олимпийские игры. Зал Славы. 
Лондон-2012 (6+)

06.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4 трамплинов. Обзор (12+)

07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4 трамплинов. 
Оберстдорф. Квалификация 
(12+)

12.05 Горные лыжи. Кубок мира. Линц. 
Женщины. Слалом. 1 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бормио. Мужчины. Комбинация. 
Супергигант. Прямая трансляция 
(12+)

14.45 Горные лыжи. Кубок мира. Линц. 
Женщины. Слалом. 2 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

16.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бормио. Мужчины. Комбинация. 
Слалом. Прямая трансляция 
(12+)

18.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4 трамплинов. 
Оберстдорф. HS 137. 
Квалификация (12+)

19.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4 трамплинов. 
Оберстдорф HS 137. Прямая 
трансляция (12+)

21.30 Олимпийские игры. Живые 
легенды (12+)

22.35 Горные лыжи. Кубок мира. Линц. 
Женщины. Слалом. 1 попытка 
(12+)

23.10 Горные лыжи. Кубок мира. Линц. 
Женщины. Слалом. 2 попытка 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 «ИП ПИРОГОВА» 
(16+)

18.30, 19.00, 20.00 Однажды в России. 
Новогодний выпуск (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Новый Мартиросян (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф 

(16+)
03.35 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ». Х/ф 

(12+)
05.30 Комеди Клаб (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА». 

Х/ф (18+)
02.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». Х/ф 

(16+)
03.50 «КУЛИНАР» (16+)
04.40 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Чай, шпили 

зданий, искусственные цветы, 
литые колесные диски (12+)

06.25 Ручная работа (12+)
06.50 Как это устроено?: Пилки для 

ногтей, берестяные каноэ, 
катерные навесы (12+)

07.15 Как это устроено?: Печенье 
«макарон», корзины из сосновых 
иголок, микрометры (12+)

07.40, 08.05, 15.35, 16.00 Как это 
сделано? (12+)

08.30 Золотая лихорадка (16+)
09.22 Неизвестная экспедиция (16+)
10.14, 19.15 Безумное рождество (12+)
11.06, 20.10 Миллионы Пабло Эскобара: 

Конец игры (16+)
11.58, 21.05, 05.15 Рождественская 

лихорадка (12+)
12.50, 04.30 Друзья-кладоискатели: 

Забытый золотой рудник 
голландца (12+)

13.15, 04.55 Друзья-кладоискатели: 
Настоящий Зорро (12+)

13.45 Спасатели имущества: Дом в 
Кристиансбурге (12+)

14.10 Спасатели имущества: Магазин 
Park-N-Shop (12+)

14.40, 15.05 Как это устроено? (12+)
16.30 Как устроена Вселенная: Загадки 

пространства-времени (12+)
17.25 Как устроена Вселенная: Тайна 

девятой планеты (12+)
18.20 Как устроена Вселенная: Гиблые 

места Вселенной (12+)
22.00, 22.25 Пограничная служба: 

Испания (16+)
22.55 Махинаторы (12+)
23.50 Битва за недвижимость: На свой 

страх и риск (12+)
00.15, 00.40 Битва за недвижимость 

(12+)
01.05 Битва за недвижимость: Новая 

девушка в городе (12+)
01.30 Битва за недвижимость: 

Опасный дом (12+)
01.55 Битва за недвижимость: Мир 

Кристины (12+)
02.15 Битва за недвижимость: Плохие 

новости для Скотта (12+)
02.40 Битва за недвижимость: 

Сюрприз в подвале (12+)
03.00 Битва за недвижимость: Лу в 

деле (12+)
03.25 Охотники за складами: Британия 

(16+)
03.45 Гений автодизайна: Крутейший 

хот-род (12+)

Звезда
06.10 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 

Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели»
09.30 Служу России (12+)
10.00 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.35 «Скрытые угрозы»: «Спецвыпуск 

№9» (12+)
12.25 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: «ВАДИМ 
МАТРОСОВ. ГРАНИЦА НА 
ЗАМКЕ». Д/с (16+)

13.15 «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
18.00 «Главное»
19.35 Разговор о главном с 

заместителем Министра 
обороны РФ Т.В. Шевцовой

20.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». Д/с (16+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 Новая Звезда. Всероссийский 

конкурс исполнителей песни. 
Гала-концерт (6+)

02.25 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...». Х/ф (0+)

03.40 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ». Х/ф (0+)

04.45 «НОВЫЙ ГОД НА ВОЙНЕ». Д/ф 
(12+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.55 «Кунг-фу Панда». А/ф (0+)
12.40 «Кунг-фу Панда-2». А/ф (0+)
14.25 «Кунг-фу Панда-3». А/ф (6+)
16.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (0+)
18.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». Х/ф (6+)
20.00 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)
22.20 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
00.25 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф (12+)
02.20 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». Х/ф (12+)
03.50 «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф 

(16+)
05.20 Ералаш (6+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00 Большая наука (12+)
06.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ БУДНИ». Д/ф 

(12+)
07.00 Живое русское слово (12+)
07.15, 23.00 Дом «Э» (12+)
07.45, 16.45 Новости совета федерации 

(12+)
08.00 Вспомнить всё (12+)
08.30 Активная среда (12+)
09.00 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ». Х/ф 

(12+)
10.15, 11.05 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». Х/ф 

(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
16.15 Имею право! (12+)
17.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
17.30 «НОВАЯ КЛАССИКА». Д/ф (12+)
18.00 Гамбургский счёт (12+)
18.40 «Мойдодыр». М/ф (0+)
19.00 ОТРажение года
20.00 Моя История (12+)
20.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х/ф 

(0+)
21.50 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ». 

Х/ф (16+)

Крым, 1919 год. В небольшом 
городке, где хозяйничают бело-
гвардейцы, готовится суд над 
революционеркой Антониной Чу-
мак. Чтобы спасти Антонину, 
в город независимо друг от друга 
пробираются матрос Кусков, ка-
зак Дмитрий Чумак и карточный 
шулер Фёдор Чумак. Первый убеж-
дён в том, что Антонина его лю-
бимая, а братья Чумак думают, 
что это их сестра. Объединённые 
общей целью, они спасают незна-
комую девушку…

23.30 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО». Х/ф 
(12+)

01.00 ОТРажение года (12+)

Карусель
07.00 «Тима и Тома». М/с (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40 «Маша и Медведь». М/с (0+)
11.00 Съедобное или несъедобное 

(0+)
11.25 «Малышарики». М/с (0+)
12.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
13.00 «Бобр добр». М/с (0+)
14.30 Крутой ребёнок (0+)
15.00, 21.30 «Семейка Бегемотов». М/с 

(0+)
15.10 «Приключения Барби в доме 

мечты: волшебная тайна 
русалочки». М/ф (0+)

16.35 «44 котёнка». М/с (0+)
17.40 «Сказочный патруль». М/с (0+)
20.00 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
20.30 «Лео и Тиг». М/с (0+)
21.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
00.20 «Турбозавры». М/с (0+)
02.30 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
03.40 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
04.30 «Соник Бум». М/с (6+)
05.30 «Смурфики». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 08.00 Верю-не верю (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Орел и решка. Чудеса света 

(16+)
12.00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
14.00 Новогодний выпуск с 

Константином Ивлевым (16+)
15.00 На ножах (16+)
23.00 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
00.50 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР». Х/ф (16+)
02.40 Приманка (16+)
04.20 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
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E-mail «КР»: 
kirabo@mail.ru

Управление Роспотребнадзора по 
Мурманской области на основании 
информации, поступившей из Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзор), 
доводит до сведения руководителей, 
главных бухгалтеров, должностных 
лиц хозяйствующих субъектов, не-
зависимо от форм собственности, 
следующее:
На территории России выявлены 

случаи получения физическими и 
юридическими лицами через ФГУП 
«Почта России» постановлений о 
назначении административного на-
казания и требований об уплате ад-
министративного штрафа якобы от 
имени руководителя (заместителя 
руководителя) территориального ор-
гана Роспотребнадзора. Реквизиты, 

указанные в постановлении о назначе-
нии административного наказания, не 
соответствуют реквизитам террито-
риального органа Роспотребнадзора.
Указанные действия со стороны 

третьих лиц не связаны с деятельно-
стью Роспотребнадзора, являются мо-
шенническими и содержат признаки 
уголовно-наказуемых деяний.
Управление Роспотребнадзора по 

Мурманской области с целью избе-
жания негативных последствий об-
ращает внимание на необходимость 
проверки реквизитов получателя в 
постановлениях о назначении адми-
нистративного наказания. При уплате 
административного штрафа, назначен-
ного Управлением или территориаль-
ным отделом, перечисление денежных 
средств осуществляется на счёт УФК 
по Мурманской области (Управление 

Роспотребнадзора но Мурманской об-
ласти л/с 04491787840), следователь-
но, получателем платежа не может 
выступать никакая другая организа-
ция.

Управление настоятельно реко-
мендует руководителям, главным 
бухгалтерам, должностным лицам 
субъектов, осуществляющим хо-
зяйственную деятельность на тер-
ритории Мурманской области, при 
получении сомнительных платёж-
ных документов от имени Управ-
ления незамедлительно сообщать 
в органы внутренних дел по теле-
фону «02» («102», «112» для любых 
операторов мобильной связи) и в 
Управление  Роспотребнадзора по 
Мурманской области по телефону 
(8 815-2) 47-43-32.

ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÉ 
ÌÈÃÐÀÍÒ 

Апатиты – Кировск. С 2 по 6 декабря 
сотрудники МО МВД России «Апатит-
ский» провели операцию «Незаконный 
мигрант». Цель мероприятия – пресе-
чение нарушений законодательства РФ 
в сфере миграции, предупреждения и 
пресечения противоправных действий 
со стороны иностранных граждан, про-
тиводействия незаконной миграции. 
В операции участвовали более 30 со-

трудников полиции, которые выявили 
16 административных правонарушений 
по линии миграции и проверили 73 
объекта.  

О случаях мошенничества, связанных с уплатой административных штрафов

Ïðîâåðüòå ïîëó÷àòåëÿ! ÍÎÂÎÑÒÈ

С 1 января 2020 года отменяются му-
ниципальные маршруты регулярных 
пассажирских перевозок на террито-
рии города Апатиты:
№ 6 «Городское кладбище» – «н.п. Тик-

Губа», № 8 «ж/д ст. Апатиты-1» – ул. Бре-
дова – МОПБ – «ж/д ст. Апатиты-1», 
№ 11 «Хлебозавод» – ул. Гладышева – 
ул. Энергетическая – «Хлебозавод», № 12 
«Хлебозавод» – «Автоколонна № 1378» – 
пр. Сидоренко – «Хлебозавод». Движение 
автобусов по указанным маршрутам с 
1 января 2020 года осуществляться не 
будет. 

С 1 января 2020 года устанавливают-
ся новые муниципальные маршруты 
регулярных пассажирских перевозок на 
территории города Апатиты: 
Перевозки по маршруту № 10 «Хлебо-

завод» – МОПБ – пр. Сидоренко – ж/д ст. 
«Апатиты-1» – ул. Гладышева» будут осу-
ществляться по регулируемым тарифам, 
стоимость одной поездки установлена 
в размере 33 рублей. Предоставляется 
право льготного проезда отдельным ка-
тегориям граждан, все автобусные про-
ездные билеты будут действительны.

Путь следования маршрута № 10 
(обычного):

- в прямом направлении: ул. Про-
мышленная – пересечение ул. Энер-
гетической с ул. Промышленной – а/д 
«Апатиты – Кировск» – ул. Лесная – 
ул. Сосновая – МОПБ – ул. Сосновая – 
ул. Лесная – путепровод через ж/д пути 
от ул. Ферсмана к пос. Белореченский – 
пересечение ул. Козлова с ул. Москов-
ской – ул. Ферсмана – ул. Ферсмана – 
пл. Ленина – ул. Ленина – ул. Побе-
ды – пр. Сидоренко – ул. Бредова – пл. 
Геологов – ул. Ферсмана – пересечение 
ул. Строителей с ул. Козлова – ул. Ферс-
мана – путепровод через ж/д пути на 
ж/д ст. «Апатиты-1» – ул. Жемчужная – 
ул. Трудовая – привокзальная площадь 
(ж/д ст. «Апатиты-1») – ул. Трудовая – 

ул. Жемчужная – пересечение ул. Жем-
чужной с ул. Гладышева – ул. Гладышева.

- в обратном направлении движение 
осуществляется от остановочного пункта 
«ул. Гладышева», далее по ул. Жемчуж-
ной, далее по тем же автодорогам, что и 
в прямом направлении. 
Путь следования маршрута № 10 

(короткого, без заезда на МОПБ и ж/д 
ст. «Апатиты-1»):

- в прямом направлении: ул. Промыш-
ленная – пересечение ул. Энергетической 
с ул. Промышленной – а/д «Апатиты – 
Кировск» – ул. Лесная – путепровод 
через ж/д пути от ул. Ферсмана к пос. 
Белореченский – пересечение ул. Коз-
лова с ул. Московской – ул. Ферсмана – 
ул. Ферсмана – пл. Ленина – ул. Ле-
нина – ул. Победы – пр. Сидоренко – 
ул. Бредова – пл. Геологов – ул. Ферс-
мана – пересечение ул. Строителей с 
ул. Козлова – ул. Ферсмана – путепровод 
через ж/д пути на ж/д ст. «Апатиты-1» – 
ул. Жемчужная – пересечение ул. Жем-
чужной с ул. Гладышева – ул. Гладышева.

- в обратном направлении движение 
осуществляется от остановочного пункта 
«ул. Гладышева», далее по ул. Жемчуж-
ной, далее по тем же автодорогам, что и 
в прямом направлении.

Остановка автобусов, следующих по 
маршруту № 10, будет осуществляться 
на всех существующих остановочных 
пунктах по пути следования маршрута.

С 1 по 8 января движение будет осу-
ществляться по расписанию выходных и 
праздничных дней.

Перевозки  по  маршруту  №  5-К 
«н.п. Тик-Губа – ж/д ст. «Апатиты-1» – 
МОПБ – городское кладбище – н.п. Тик-
Губа» планируется осуществлять по не-
регулируемым тарифам. На основании 
федерального законодательства стои-
мость одной поездки будет установлена 

перевозчиком.  Его определят 30  декабря 
2019 года по итогам открытого конкурса. 
При поездке по маршруту № 5-К про-
ездные билеты будут недействительны, 
оплата проезда будет осуществляться 
только за наличный расчёт.

Путь следования маршрута № 5-К:
 н.п. Тик-Губа – а/д на н.п. Тик-Губа – 

ул. Жемчужная – ул. Трудовая – при-
вокзальная площадь (ж/д ст. «Апати-
ты-1») – ул. Трудовая – ул. Жемчужная – 
путепровод через ж/д пути на ст. «Апа-
титы-1» – пересечение ул. Строителей с 
ул. Козлова – ул. Ферсмана – ул. Ферс-
мана – пл. Геологов – ул. Ферсмана – 
ул. Зиновьева – ул. Козлова – пересечение 
ул. Козлова с ул. Московской – ул. Ферс-
мана – путепровод через ж/д пути от 
ул. Ферсмана к пос. Белореченский – 
ул. Энергетическая – ул. Сосновая – 
МОПБ – ул. Сосновая – ул. Лесная – пу-
тепровод через ж/д пути от ул. Ферсмана 
к пос. Белореченский – пересечение 
ул. Козлова с ул. Московской – ул. Ферс-
мана – ул. Московская – ул. Северная – 
ул. Победы – пр. Сидоренко – а/д «г. Апа-
титы – Аэропорт «Хибины» (до клад-
бища) – пр. Сидоренко – пересечение 
пр. Сидоренко с ул. Бредова – ул. Побе-
ды – ул. Строителей – ул. Строителей – 
пересечение ул. Строителей с ул. Коз-
лова – ул. Ферсмана – путепровод через 
ж/д пути к ст. «Апатиты-1» – ул. Жем-
чужная – ул. Трудовая – привокзальная 
площадь (ж/д ст. «Апатиты-1») – ул. Тру-
довая – ул. Жемчужная – а/д на н.п. Тик-
Губа – н.п. Тик-Губа.

Остановка автобусов, следующих по 
маршруту № 5-К, будет осуществляться 
на всех существующих остановочных 
пунктах по пути следования маршрута.
При следовании автобусов маршрута 

№ 5-К по ул. Строителей планируется 
осуществлять остановку «по требова-
нию» на четырёх новых остановочных 

пунктах: в районе домов №№ 127, 75, 55, 
1 на ул. Строителей.

Маршрут № 10 
«Хлебозавод» – МОПБ – пр. Сидо-

ренко – ж/д ст. «Апатиты-1» – «ул. Гла-
дышева»

с 1 января 2020 года
ул. Гладышева Хлебозавод

РАБОЧИЕ ДНИ
6.00
6.10*
6.40*
7.00
7.05*
7.20*
7.30
7.50*
8.10
8.25*
8.40
9.10*
9.25*
9.45*
10.10*
10.40*
11.10*
11.40*
12.10

12.40*
13.00*
13.30
14.20*
14.50*
15.20*
15.40
16.00
16.30*
16.40
17.15*
17.30*
18.10*
18.50*
19.00*
19.40*
20.30*
21.15*
22.10

5.55
6.20*
6.50*
7.05*
7.30*
7.45*
8.00*
8.10
8.30*
8.45*
9.05*
9.20
9.50

10.05*
10.25*
10.50*
11.20*
11.50*
12.20*

12.50*
13.20*
13.40*
14.10*
14.35
15.00*
15.20*
15.35
15.50*
16.10
16.50*
17.10*
17.45
18.00*
18.40*
19.30
20.20
21.00
22.00

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
6.00
6.40*
7.00
7.45*
8.10
8.40*
9.20*
10.10*
10.50*
11.30*
12.10
13.00*
13.30*
14.00*

14.30*
15.00*
15.45*
16.10*
16.40
17.00*
17.45*
18.00*
18.50*
19.20*
20.40*
21.15*
22.25

5.55
7.05*
7.30*
8.10
8.40*
9.20

10.00*
10.50*
11.30*
12.10*
13.15*
13.40*

14.10*
14.40
15.10*
15.40
16.25
17.05*
17.45
18.40*
19.30
20.00
21.20
22.00*

*– без заезда на МОПБ и ж/д ст. «Апа-
титы-1» (короткий путь следования) 

Çàìåíà àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ

– ÝÒÎ

ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
  об изменениях в официальных документах органов об изменениях в официальных документах органов 
местного самоуправления Апатитов и Кировскаместного самоуправления Апатитов и Кировска
  об установлении местных налогов и сборовоб установлении местных налогов и сборов
  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нуждработ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

ãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñàãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñà
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Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ 
В МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО, 
БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс риту-
альных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с по-

ниманием.
Часы работы: пн – пт – с 

9 до 15.00, сб – с 9 до 13.00, 
вс – по договорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга око-
ло ж/д вокзала), тел. 8 (921) 
662-15-62, 8 (952) 298-78-27

Внимание! Стартует городской конкурс 
«Кировск новогодний»

Организатором Конкурса является муниципальное казенное учреждение 
«Центр развития туризма и бизнеса города Кировска». 

К участию в конкурсе приглашаются организации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере потребительского 
рынка товаров, работ и услуг на территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией.

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 16.12.2019 по 
23.12.2019 в МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» по адресу: 
г. Кировск, пр. Ленина, д. 7, телефон 8 (81531) 54623, или на адрес электронной 
почты welcomekirovsk@mail.ru.

Конкурс проводится в 2 этапа:
- 1 этап (с 24.12.2019 по 25.12.2019) – осмотр и оценка новогоднего оформ-

ления объектов потребительского рынка непосредственно по месту его нахож-
дения;

- 2 этап (26.12.2019) – поощрение победителей и участников Конкурса.
Номинации Конкурса:
- «Новогоднее сияние» – оценивается общее эстетическое восприятие 

оформления объекта потребительского рынка, современный дизайн, ориги-
нальность и эстетический уровень оформления в целом, создание атмосферы 
праздника, поздравление жителей и гостей города с Новым годом, оформление 
входной группы, витражей, фасада, прилегающей территории;

- «Новогодняя рапсодия» – оценивается новогоднее оформление зала, от-
дела (витрин) с новогодним ассортиментом товаров, организация тематических 
выставок-продаж, предоставление праздничных скидок в течение декабря (при 
наличии подтверждающих материалов: приказа руководителя, фотографии, пу-
бликации в средствах массовой информации);

- «Новогодние огни» – оценивается устройство праздничной иллюминации 
(наличие световых, газосветных вывесок, рекламы, украшений в темное время 
суток), использование новогодней тематики и стилевого единства при оформле-
нии витрины и внутреннего помещения (световые экспозиции, подсветка витрин), 
размещение сказочных персонажей и символа наступающего года на крышах, 
козырьках, прилегающих территориях, в витражах, в залах обслуживания, орга-
низация театрализованных представлений, участие скоморохов;

- «Новогодний уют» – оценивается отражение семейных ценностей, исполь-
зование в оформлении самодельных элементов интерьера, внешний вид обслу-
живающего персонала (форма с использованием новогодней тематики), наличие 
тематически украшенных ценников (меню), наличие звукового (музыкального) 
новогоднего поздравления.

Критерии оценок для объектов потребительского рынка: 

№ 
п/п

Критерии оценки 

1 Оригинальность светового и художественного оформления фасада зда-
ния и сооружения, вывески, витрин, входной группы и интерьера объекта 
потребительского рынка 

2 Наличие дерева, оформленного световой гирляндой, или снежной скуль-
птуры, или елки (на прилегающей территории) 

3 Применение рекламно-театрализованного представления, размещение 
сказочных персонажей и символа наступающего года на крышах, козырь-
ках, прилегающих территориях, в витражах, в залах обслуживания 

4 Внешний вид обслуживающего персонала (наличие фирменной одежды, 
бейджиков) 

5 Наличие информации для потребителя о предоставляемых услугах

6 Дополнительные услуги, оказываемые потребителям (при наличии под-
тверждающей информации у участника конкурса)

7 Тематическая выкладка товаров 

8 Применение программ для потребителей: предоставление скидок, 
работа по дисконтным картам, применение пластиковых карт для безна-
личных расчетов, розыгрыш призов и т.п. (при наличии подтверждающей 
информации у участника конкурса)

9 Наличие празднично оформленных ценников (меню) 

10 Новогоднее оформление зала, отдела (витрин) с новогодним ассорти-
ментом товаров, наличие новогодних костюмов, организация тематиче-
ских выставок-продаж, 

11 Отражение семейных ценностей в оформлении, использование тематики 
семейного праздника в оформлении и организации торговли.

12 Использование в оформлении элементов интерьера, изготовленных 
ручным способом. Использование украшений, изготовленных воспитан-
никами образовательных и социальных учреждений города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2019 № 1646

О внесении изменений в Перечень источников наружного про-
тивопожарного водоснабжения, расположенных на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией (с указанием предприятий, учреждений, организаций, 
физических лиц, обеспечивающих надлежащую эксплуатацию 
ИНППВ и мест их размещения), утверждённый  постановлением 

администрации города Кировска от 21.07.2016 № 984
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постанов-
лением Правительства Мурманской области от 23.07.2007 № 346-ПП «О реа-
лизации мер пожарной безопасности в Мурманской области», Уставом города 
Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень источников наружного противопожарного водоснабже-
ния, расположенных на территории муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией (с указанием предприятий, учреждений, орга-
низаций, физических лиц, обеспечивающих надлежащую эксплуатацию ИНППВ 
и мест их размещения), утвержденный постановлением администрации города 
Кировска от 21.07.2016 № 984 (в редакции постановления администрации города 
Кировска от 17.07.2019 № 945) (далее – Перечень), следующие изменения: 

1.1. В строке № 128 таблицы части 1 Перечня слова «МКУ «УКГХ» заменить 
словами «ГОАУСОН «Кировский ПНИ».

1.2. В строке № 142 таблицы части 1 Перечня слова «МКУ «УКГХ» заменить 
словами «ООО «Партнер Плюс».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий», разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Первый заместитель 
главы администрации города Кировска А.А. НИКОЛАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2019 № 1667

О предоставлении субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с осуществлением соци-

ально значимых видов деятельности
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО «О содействии раз-
витию и госу дарственной поддержке малого и среднего предпринимательства 
в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области 
от 18.01.2012 № 7-ПП «О предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию 
мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпри-
нимательства», Порядком предоставления финансовой поддержки, утвержден-
ным постановлением администрации города Кировска от 22.11.2019 № 1533 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлени-
ем социально значимых видов деятельности», распоряжением администрации 
города от 25.11.2019 «О проведении конкурса бизнес-планов для предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат, связанных с осуществлением социально значимых видов 
деятельности», Уставом города Кировска и на основании решения конкурсной 
комиссии по рассмотрению заявок для предоставления субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных 
с осуществлением социально значимых видов деятельности от 05.11.2019 (про-
токол № 2), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с рейтинговой оценкой представленных заявок, признать 
победителями Конкурса – получателями финансовой поддержки (далее – Суб-
сидии) за счет средств бюджета города Кировска в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, в пределах бюджетных ассигнований и установленных ли-
митов бюджетных обязательств на очередной финансовый год, доведенных до 
получателя бюджетных средств МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города 
Кировска», подведомственного главному распорядителю бюджетных средств – 
администрации города Кировска на возмещение затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с деятельностью по улучшению условий 
жизнедеятельности: 

- индивидуального предпринимателя Безвытную Анастасию Сергеевну (Мон-
тессори студия «Я сам» в городе Кировск), рейтинговая оценка – 200 баллов, 
сумма субсидии 232 738 рублей 00 копеек;

- ООО «Норд Стоун» (генеральный директор – Лютцков О.Е.), рейтинговая 
оценка – 185 баллов), сумма субсидии 967 262 рублей 00 копеек.

2. МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» (Зельев А.И.):
2.1. Подготовить проекты соглашений о предоставлении Субсидии в соот-

ветствии с типовой формой, утвержденной приказом финансово-экономического 
управления администрации города Кировска от 07.07.2017 № 25 (далее – Согла-
шение) с внесенными в них сведениями о получателях Субсидии – победителях 
Конкурса;

2.2. Направить получателям Субсидии – победителям Конкурса проекты Со-
глашений о предоставлении Субсидии.

3. МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Киров-
ска» (Алиуллина С.В.) произвести выплаты Субсидии в соответствии с Соглаше-
нием о предоставлении Субсидии.

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий», разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

Заместитель главы администрации города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ 

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 51 от 19 декабря 2019 

года. В нём вы можете ознакомиться:

- с конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг по погребению на тер-
ритории муниципального образования город Кировск с подведомственной тер-
риторией;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 12.12.2019 № 1709 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Информаци-
онное общество», утверждённую постановлением Администрации города Апати-
ты от 25.11.2016 № 1564»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 12.12.2019 № 1710 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Создание ус-
ловий для развития жилищно-коммунального хозяйства»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 12.12.2019 № 1713 
«Об утверждении Временного порядка возмещения расходов по проезду в город 
Мурманск и обратно для приобретения рецептурных лекарственных препаратов 
в аптечной сети гражданам по направлению врачей»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 13.12.2019 № 1718 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области, утверждённые решением Совета депутатов города 
Апатиты от 22.07.2014 № 970»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 16.12.2019 № 1729 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие об-
разования»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 16.12.2019 № 1737 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Социальная 
поддержка граждан и социально ориентированных организаций», утверждённую 
постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1553»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 17.12.2019 № 1740 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения 
города», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 
24.11.2016 № 1547»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 17.12.2019 № 1741 «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Перевод земельных участков, находящихся в муниципальной 
или частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного на-
значения, из одной категории в другую», утверждённый постановлением Админи-
страции города Апатиты от 19.12.2017 № 1662»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 17.12.2019 № 1742 
«О внесении изменений в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком или права пожизненно наследуемого владения земельным 
участком при отказе землепользователя или землевладельца от принадлежаще-
го ему права на земельный участок», утверждённый постановлением Админи-
страции города Апатиты от 23.07.2018 № 931»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 17.12.2019 № 1743 
«О внесении изменений в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объекта на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута 
на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области», утверждённый постановлением Админи-
страции города Апатиты от 19.12.2017 № 1664»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 18.12.2019 № 1748 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Обеспечение 
общественного порядка и безопасности населения города Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 18.12.2019 № 1749 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие об-
разования»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 18.12.2019 № 1750 «О 
внесении изменений в Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных пра-
вонарушениях», утверждённый постановлением Администрации города Апатиты 
от 09.06.2017 № 763».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и советах депу-
татов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомится с 

мужчиной старше 55 лет. Тел. 
8 (902) 282-96-77

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж (или сдам). Тел. 8 (952) 
298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную и 

посудомоечную машины, швей-
ную машинку, микроволновую 
печь, плиту, телевизор, компью-
тер, оргтехнику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Компьютер, принтер, ксерокс. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, холо-

дильник, стиральную машинку 
«Индезит», микроволновую 
печь, электроплиту «Индезит», 
обогреватель «Электроник». 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз. Цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-трансфор-

мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

КУПЛЮ
  Выкуп автомобилей. Тел. 

8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах не-
дорого. Тел. 8(902) 282-96-77 

  Микроавтобус и легковой ав-
томобиль в рабочем состоянии. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинструмент. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, товар. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, те-
левизор, СВЧ-печь, ПК, планшет, 
оргтехнику. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ продам/ 
обмен. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Куплю или сниму гараж. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. Есть 

всё. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Квартиру по часам, посуточ-
но, помесячно. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 
282-96-77 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 668-09-
64 

  Квартиру на длительный срок 
за квартплату. Тел. 8 (921) 163-
26-60 

ИЩУ РАБОТУ
  Маляра-штукатура. Тел. 

8 (953) 302-02-84

  Электрика. Тел. 8 (953) 302-
02-84

  Разовую, оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оцифрую) 
архивные, дорогие сердцу запи-
си с видеокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. Тел. 8 (964) 
683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец. Тел. 

8 (921) 152-08-30 

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно нужен 
кашевар. Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспорти-
ровки грузов и перевозки собак 
на лечение в ветеринарную 
станцию

УСЛУГИ
  Электрика. Тел. 8 (921) 270-

30-53

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, поме-
щения, доли, квартиры. Тел. 
8 (952) 298-10-00

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную машину-
автомат. Тел. 8 (902) 282-96-77

  Виниловые пластинки, прои-
грыватель, иглу для проигрыва-
теля. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ингаля-
тор. Вывезу самостоятельно. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, выве-
зу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холодиль-
ник, телевизор, стиральную ма-
шину, компьютер, мобильный 
телефон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 709-
27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и ме-
бель. Тел. 8 (921) 709-27-55 

  Инвалид примет в дар быто-
вую и оргтехнику. Самовывоз. 
Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар ме-
бель. Вывезу. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

РАЗНОЕ
  Пальто демисезонное на де-

вочку 5-6 лет. Недорого. Тел. 
8 (911) 344-22-82

  Приём пластика и труб. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Магазин «Промтовары+/
МИФ» (Апатиты, Жемчужная, 
6). До 31 декабря 2019 года 
скидка 10 % на всю обувь. 
Подробности в магазине 

  Кировский городской Совет 
ветеранов просит ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла, несовершен-

нолетних узников лагерей, жите-
лей блокадного Ленинграда со-
общать об изменениях ваших 
телефонных (домашних) номе-
ров. Обращаться с 9 до 17 часов 
по тел. (8 815-31) 5-50-80

  Хочешь наслаждаться душой 
– занимайся наукой «Кабба-
лой». Тел. 8 (902) 137-32-86, 
8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие поздра-
вить, помочь, позвоните 
8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за техни-
ческим колледжем (бывшим 
ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 

приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
7921 2148 или в ящики в мага-
зинах «Евророс» (бывш. 
«Пчёлка», у «Рынка»). Эта по-
мощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных за-
ведений. Добровольцы собачье-
го приюта «Бездомный ангел» 
просят провести акции по сбору 
сухого корма и др. продуктов 
питания для собак приюта. Это 
жизненно необходимо для собак
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Итоговый документ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О городском бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»
№ п/п Предложения участников публичных слушаний Инициатор (Ф.И.О.)

1. Предусмотреть в городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов средства на мероприятия по 
капитальному ремонту кровли и парапетов нежилого здания, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, 
ул. Космонавтов, д. 17, в сумме 6 798,88 тыс. рублей, что составляет 64 % доли муниципального образования от сметной 
стоимости в сумме 10 623,25 тыс. рублей.

Чуфырев Павел Геннадьевич

2. Предусмотреть в городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов средства на восстановление освещения 
по периметру зданий, расположенных по адресу: Мурманская область, город Апатиты, ул. Северная, д. 15а и 17а, с подключе-
нием их к городской системе освещения в сумме 502,40 тыс. рублей.

Чуфырев Павел Геннадьевич

3. Предусмотреть в городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов средства на проведение ремонта 
сети освещения от дома 7а по ул. Жемчужной до дома 17 по ул. Кирова города Апатиты Мурманской области в сумме 86,36 
тыс. рублей.

Бугаев Андрей Николаевич

Председатель организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний С.С. Кательникова
Секретарь Е.С. Егошина

Администрация города Апатиты объявляет 
о проведении открытого аукциона (далее – аук-
цион) на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по со-
ставу участников.

Форма подачи предложений о размере аренд-
ной платы: открытая.

2) Орган, принявший решение о проведе-
нии аукциона: Администрация города Апатиты, 
постановление Администрации города Апатиты 
от 09.12.2019 № 1649.

3) Организатор аукциона: Комитет по управ-
лению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области.

4) Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка по следующе-
му лоту:

Лот 1: земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
51:15:0010503:156 площадью 31149 кв.м с разре-
шенным использованием – туристическое обслу-
живание, расположенный по адресу: Мурманская 
область, Городской округ город Апатиты, г. Апати-
ты, ул. Козлова, для строительства базы отдыха, 
гостевых домов.

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 108 меся-
цев.

Начальная цена предмета аукциона: 43815 
рублей за объект аренды в год.

Шаг аукциона: 1314 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе пре-

тендент обязан внести задаток в размере 40000 
рублей. Задаток участников торгов, не выиграв-
ших аукцион, возвращается им в течение 3-х 
банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе по вышеуказан-
ному лоту вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации города Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. 
Ленина, дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению имуществом Администрации города 
Апатиты) лицевой счет 05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ 
МУРМАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия 

в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
51:15:0010503:156.

Градостроительные регламенты: в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 
области, утвержденными решением Советов де-
путатов МО город Апатиты от 22.07.2014 № 970, 
для зоны объектов спорта, отдыха и развлечений 
«Р-6»: минимальная площадь земельного участ-
ка – не регламентируется; максимальная пло-
щадь земельного участка – не регламентируется; 
минимальная ширина по уличному фронту – не 
регламентируется, минимальный отступ – не 
регламентируется, максимальный коэффициент 
застройки – не регламентируется, максимальная 
высота строений – 32м, максимальная плотность 

жилого фонда – не регламентируется.
Технические условия подключения (техноло-

гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей: водоснабжение и водоотведение: в 
данном районе отсутствуют источники водо-
снабжения и инженерные сети; электрические 
сети – определяется электросетевой компанией, 
в которую подается заявка на технологическое 
присоединение, в соответствии с правилами, 
тепловые сети – 5,4 Гкал/час (необходимую на-
грузку определить проектом).

2. Максимальная нагрузка: по водоснабжению 
и водоотведению – в данном районе отсутствуют 
источники водоснабжения и инженерные сети; по 
электрическим сетям – в соответствии с назначе-
нием объекта и перечнем энергопринимающих 
устройств; по тепловым сетям – 5,4 Гкал/час (не-
обходимую нагрузку определить проектом).

3. Сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: по водоснабжению и водоотведе-
нию – в данном районе отсутствуют источники 
водоснабжения и инженерные сети; по тепловым 
сетям – определяется проектом; по электриче-
ским сетям – зависят от срока осуществления 
мероприятий по технологическому присоедине-
нию, который исчисляется со дня заключения 
договора об осуществлении технологического 
присоединения и не могут превышать:

в случаях осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно, при этом 
расстояние от существующих электрических се-
тей необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоединя-
емые энергопринимающие устройства, состав-
ляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности и от сетевой организации не требует-
ся выполнение работ по строительству (рекон-
струкции) объектов электросетевого хозяйства, 
включенных (подлежащих включению) в инвести-
ционные программы сетевых организаций (в том 
числе смежных сетевых организаций), и (или) 
объектов по производству электрической энер-
гии, за исключением работ по строительству объ-
ектов электросетевого хозяйства от существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан 
более продолжительный срок) для осуществле-
ния мероприятий по технологическому присо-
единению, отнесенных к обязанностям сетевой 
организации, – при временном технологическом 
присоединении;

4 месяца – для заявителей, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств кото-
рых составляет до 670 кВт включительно;

1 год – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых со-
ставляет свыше 670 кВт;

в иных случаях:
15 рабочих дней (если в заявке не указан 

более продолжительный срок) – при временном 
технологическом присоединении заявителей, 
энергопринимающие устройства которых являют-
ся передвижными и имеют максимальную мощ-

ность до 150 кВт включительно, если расстояние 
от энергопринимающего устройства заявителя до 
существующих электрических сетей необходимо-
го класса напряжения составляет не более 300 
метров;

6 месяцев – для заявителей, указанных в 
пунктах 12.1, 14 и 34 Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям (утв. постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), если 
технологическое присоединение осуществляется 
к электрическим сетям, уровень напряжения ко-
торых составляет до 20 кВ включительно, и если 
расстояние от существующих электрических се-
тей необходимого класса напряжения до границ 
участка заявителя, на котором расположены при-
соединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности;

1 год – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых 
составляет менее 670 кВт, если более короткие 
сроки не предусмотрены инвестиционной про-
граммой соответствующей сетевой организации 
или соглашением сторон;

2 года – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых 
составляет не менее 670 кВт, если иные сроки 
(но не более 4 лет) не предусмотрены инвести-
ционной программой соответствующей сетевой 
организации или соглашением сторон.

4. Сроки действия технических условий: по 
водоснабжению и водоотведению – в данном 
районе отсутствуют источники водоснабжения 
и инженерные сети; по электрическим сетям не 
может составлять менее 2 лет и более 5 лет, по 
тепловым сетям – определяется проектом.

5. Плата за подключение (технологическое 
присоединение): 

за подключение к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения: 
в данном районе отсутствуют источники водо-
снабжения и инженерные сети; 

за подключение к тепловым сетям: определя-
ется проектом; 

за подключение к электрическим сетям раз-
мер платы (включает в себя плату за осущест-
вление организационных мероприятий и плату 
за осуществление мероприятий последней мили, 
в случае их осуществления сетевой организаци-
ей) устанавливается в соответствии с постанов-
лением Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 25.12.2018 № 53/4 «Об 
установлении платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям территориаль-
ных сетевых организаций Мурманской области 
на 2019 год». 

В случае если у сетевой организации от-
сутствует техническая возможность техноло-
гического присоединения энергопринимающих 
устройств, указанных в заявке, технологическое 
присоединение осуществляется по индивиду-
альному проекту в порядке, установленном 
Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производ-

ству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям (утв. постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861).

5) Форма заявки об участии в аукционе, 
порядок приема, адрес места приема, даты 
и время начала и окончания приема заявок, 
перечень документов, прилагаемых к заявке:

Для участия в аукционе претендент подает 
заявку в письменной форме (https://torgi.gov.ru, 
https://apatity.gov-murman.ru). Заявка составляет-
ся в 2-х экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой – у претендента. 
Один претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукци-
она в журнале регистрации заявок с присвоени-
ем номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3)надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Прием заявок начинается: 20.12.2019 с 9 
час.00 мин. по адресу: Мурманская область, г. 
Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 302. 

Окончание приема заявок: 20.01.2020 в 17 
час. 00 мин. Телефон для справок: 8 (81555) 
60235. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определения 
участников и порядок проведения аукциона:

Рассмотрение поданных заявок и документов 
для определения участников торгов будет про-
водиться по адресу г. Апатиты, пл. Ленина, д. 
1, Администрация города Апатиты, кабинет 302, 
22.01.2020 в 11 час. 00 мин. 

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-

рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка или началь-
ного размера арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы.

Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о праве заключения договора аренды, на-
зывает размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: г. Апатиты, 
пл. Ленина, д. 1, кабинет 314, Администрация го-
рода Апатиты.

8) Время и дата аукциона: 29.01.2020 в 11 
час. 00 мин.

Форма заявки, проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на официальном 
сайте Российской Федерации – https://torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте органов местного 
самоуправления – https://apatity.gov-murman.ru.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2019 № 1712

Об утверждении предельных цен на платные 
услуги Муниципального бюджетного учреждения 
молодёжной политики г. Апатиты «Молодёжный 

социальный центр»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской области, Положением о порядке 
установления цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые предельные цены на платные услуги Муниципаль-
ного бюджетного учреждения молодежной политики г. Апатиты «Молодежный со-
циальный центр».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апати-
ты от 29.04.2015 № 467 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 
МБУМП «МСЦ».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации 
города Апатиты от 12.12.2019 № 1712

Предельные цены 
на платные услуги Муниципального бюджетного 
учреждения молодёжной политики г. Апатиты 

«Молодёжный  социальный центр»
№ 
п/п

Наименование услуги Единицы 
измерения

Предельная 
цена, руб. 
(без НДС)

1. Мастер-класс по экспресс живописи 1 чел./2 часа 900,00

2. Мастер-класс по керамике 1 чел./1 час 320,00

3. Мастер-класс по декоративно-приклад-
ному искусству

1 чел./1 час 300,00

4. Мастер-класс по гончарному делу 1 чел./1 час 150,00

5. Организация и проведение детского 
праздника

1 чел. 300,00

6. Организация и проведение корпоратив-
ного вечера

1 чел. 250,00

7. Организация и проведение семинара, 
обучающего мероприятия

1 чел. 400,00

8. Написание сценария мероприятия 1 сценарий 3000,00

9. Ксерокопирование 1 лист 6,00

10. Прокат оборудования:

10.1. Микшер «Behringer» 1 ед./1 час 50,00

10.2. Акустическая система 1 ед./1 час 45,00

10.3. Активная акустическая система «Biema» 1 ед./1 час 55,00

11. Предоставление помещения для про-
ведения занятий:

11.1. ул. Московская, д.15 1 кв.м/1 час 0,60

11.2. ул. Фестивальная, д.23 1 кв.м/1 час 0,70

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
(8 815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:16:0040105:255, расположенного по адресу: 
Мурманская область, МО г. Кировск с подведомственной террито-
рией, г. Кировск, район ул. Олимпийской, ряд 13, бокс 9.

Заказчиком кадастровых работ является: Мельникова Светла-
на Витальевна (Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 13, кв. 23).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район ул. Олимпийской, 
ряд 13, бокс 9, 19 января 2020 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19 декабря 
2019 года по 19 января 2020 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 19 декабря 2019 
года по 19 января 2020 года года, по адресу: Мурманская область, 
г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформ-
центр»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040105:255 – Мурманская область, г. Кировск, р-он 
ул. Олимпийской, ряд 13, бокс 9;

51:16:0040105:2 – Мурманская область, г. Кировск, р-он 
ул. Олимпийской, ряд 13, бокс 10;

51:16:0040105:33 – Мурманская область, г. Кировск, р-он 
ул. Олимпийской, ряд 12, бокс 9.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
(8 815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 51:16:0040136:42, расположенного по адресу: 
Мурманская область, МО г. Кировск с подведомственной терри-
торией, г. Кировск, район Очистные сооружения, ряд 7, бокс 29.

Заказчиком кадастровых работ является: Сороколетов Сергей 
Викторович (Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина д. 38, 
кв. 33).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район Очистные соору-
жения, ряд 7, бокс 29, 19 января 2020 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19 декабря 
2019 года по 19 января 2020 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 19 декабря 2019 
года по 19 января 2020 года года, по адресу: Мурманская область, 
г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформ-
центр»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040136:42 – Мурманская область, г.Кировск, р-он Очист-
ные сооружения, ряд 7, бокс 29;

51:16:0040136:29 – Мурманская область, г.Кировск, р-он Очист-
ные сооружения, ряд 8, бокс 29.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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В соответствии со статьями 23, 39.37, 39.38, 
39.39, 39.43, 39.46 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 3.3, 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон», на основании ходатайств 
Публичного акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-
Запада») ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в отноше-
нии частей земельных участков с кадастровыми 
номерами: 51:16:0020103:16, 51:16:0020103:15, 
51:16:0020103:149, 51:16:0020103:144, 
51:16:0020103:14, 51:16:0020103:152, 
51:16:0020103:270, 51:16:0020103:147, 
51:16:0020103:272, 51:16:0020103:273, 
51:16:0020103:154, местоположение: Мурман-
ская обл., МО г. Кировск с подведомственной 
территорией, г. Кировск, в р-не 23 км, в целях раз-
мещения опор высоковольтной линии электропе-
редачи 110 кВ (оперативный номер Л-105).

Утвердить границы публичного сервитута со-
гласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Установить публичный сервитут в отноше-
нии части земельного участка с кадастровым но-
мером: 51:17:0040127:60, местоположение: Мур-
манская обл., МО г. Кировск с подведомственной 
территорией, г. Кировск, в р-не н.п. Коашва, в 
целях размещения опор высоковольтных линий 
электропередач 150 кВ (оперативный номер ОЛ-
196).

Утвердить границы публичного сервиту-
та согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
3. Установить публичный сервитут в от-

ношении частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 51:16:0020103:149, 
51:16:0020103:144, 51:16:0020103:146, местопо-
ложение: Мурманская обл., МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, в р-не 23 
км, в целях размещения опор высоковольтных 
линий электропередач 110 кВ (оперативный но-
мер Л-106).

Утвердить границы публичного сервитута со-
гласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

4. Установить срок публичных сервитутов, ука-
занных в пунктах 1-3 настоящего постановления, 
49 лет.

5. Плата за публичные сервитуты не устанав-
ливается.

6. Комитету по управлению муниципальной 
собственностью администрации города Кировска 
(Каратаева С.Г.) обеспечить:

7. Направление копии настоящего постанов-
ления правообладателям земельных участков, в 
отношении которых устанавливаются публичные 
сервитуты, в орган регистрации прав, обладате-
лю публичных сервитутов (ПАО «МРСК Северо-
Запада»).

8. Опубликование (обнародование) настояще-
го постановления в газете «Кировский рабочий» 
и размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Кировска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу: www.kirovsk.ru в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания. 

9. Публичные сервитуты, указанные в пунктах 
1-3 настоящего постановления, считаются уста-
новленными со дня внесения сведений о них в 
Единый государственный реестр недвижимости.

И.о. главы администрации 
города Кировска А.А. НИКОЛАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.11.2019 № 1566 г. Кировск

Об установлении публичных сервитутов

№ 
п/п Наименование услуги Единицы 

измерения

Предельная 
цена, руб. 
(без НДС)

1. Услуги сауны 1 сеанс/
2 часа

3160,00

2. Прокат коньков:
- размер 27-35
- размер 36-41
- размер 42-45

1 час
1 час
1 час

63,00
126,00
190,00

3. Заточка коньков 1 пара 235,00

4. Размещение рекламной информации на 
бортах хоккейной площадки (наклейка) 

1 кв.м/месяц 440,00

5. Размещение баннера на территории 
объекта «Крытый каток с искусственным 
льдом»

1 кв.м/1 день 6,30

6. Прокат одного аудио ролика через систе-
му звуковой трансляции

1 секунда 2,50

7. Размещение рекламной информации на 
территории объекта «Крытый каток с ис-
кусственным льдом» (Формат А-1)

1 ед./1 день 75,00

8. Размещение рекламной информации на 
территории объекта «Крытый каток с ис-
кусственным льдом» (Формат А-2)

1 ед. /1 день 50,00

9. Размещение рекламной информации на 
территории объекта «Крытый каток с ис-
кусственным льдом» (Формат А-3)

1 ед. /1 день 25,00

10. Размещение рекламной информации на 
территории объекта «Крытый каток с ис-
кусственным льдом» (Формат А-4)

1 ед./1 день 13,00

№ 
п/п Наименование услуги Единицы 

измерения

Предельная 
цена, руб. 
(без НДС)

11. Размещение рекламной информации на 
территории объекта «Крытый каток с ис-
кусственным льдом» (Формат А-5)

1 ед. /1 день 6,30

12. Занятие физической культурой и спортом 
по направлениям: шейпинг-классик, шей-
пинг терапия, степ, аэробика, калланетик, 
фитбол

1 занятие / 1 час 260,00

13. Предоставление спортивного зала хорео-
графии для занятий 

1 час 765,00

14. Предоставление конференц-зала для 
проведения мероприятий

1 час 640,00

15. Составление индивидуальной программы 
тренировок на 1 месяц

1 час 765,00

16. Индивидуальное занятие с инструктором 1 чел./1час 510,00

17. Посещение спортивных и зрелищных 
мероприятий:
- взрослые
- дети с 14 до 18 лет 
- дети до 14 лет 

1 чел.
1 чел.

64,00
32,00

бесплатно

18. Проведение занятий по фигурному ката-
нию для взрослых 

1 час/1 человек 590,00

19. Проведение занятий по фигурному ката-
нию для детей до 18 лет

1 час/1 человек 355,00

20. Проведение занятий по плаванию 1 час/1 чел. 350,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2019 № 1735

Об утверждении предельных цен на платные услуги МАУ СШ «Юность»
В соответствии с Уставом муниципального обра-

зования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области и Положением о порядке 
установления цен (тарифов) на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений города Апатиты, утверж-
денным решением Совета депутатов города Апатиты 
от 26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые предельные цены на 
платные услуги Муниципального автономного учреж-
дения города Апатиты Спортивная школа «Юность».

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации города Апатиты от 

10.04.2015 № 401 «Об утверждении предельной цены 
на платную услугу МАУДО ДЮСШ «Юность»;

- постановление Администрации города Апатиты от 

13.10.2015 № 1251 «Об утверждении предельных цен 
на платные услуги МАУДО ДЮСШ «Юность»;

- постановление Администрации города Апатиты от 
22.10.2015 № 1320 «Об утверждении предельных цен 
на платные услуги МАУДО ДЮСШ «Юность»;

- постановление Администрации города Апатиты от 
18.12.2015 № 1626 «Об утверждении предельных цен 
на платные услуги МАУДО ДЮСШ «Юность»;

- постановление Администрации города Апатиты от 
29.03.2016 № 353 «Об утверждении предельных цен 
на платные услуги МАУ ДО ДЮСШ «Юность»;

- постановление Администрации города Апатиты от 
29.06.2016 № 821 «Об утверждении предельных цен 
на платные услуги МАУ ДО ДЮСШ «Юность»;

- постановление Администрации города Апатиты от 

31.01.2017 № 131 «О внесении изменения в постанов-
ление Администрации города Апатиты от 13.10.2015 
№ 1251 «Об утверждении предельных цен на платные 
услуги МАУДО ДЮСШ «Юность»;

- постановление Администрации города Апатиты от 
13.03.2019 № 345 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Апатиты от 13.10.2015 
№ 1251 «Об утверждении предельных цен на платные 
услуги МАУДО ДЮСШ «Юность».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 16.12.2019 № 1735
Предельные цены на платные услуги Муниципального автономного учреждения города Апатиты 

Спортивная школа «Юность»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ  ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2019 № 1652

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Кировска от 27.11.2019 № 1567 
«Об определении управляющей организации для 

управления многоквартирными домами»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Кировска от 27.11.2019 
№ 1567 «Об определении управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию и ре-

монту общего имущества помещений в многоквартирном доме согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.».

2. Внести в Список многоквартирных жилых домов, определенный приложени-
ем № 1 к Постановлению (далее – Список), следующие изменения:

2.1. Строку № 41 Списка исключить.
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-

ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Кировский рабочий» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 28 ноября 2019 года.

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2019 № 1736

О признании утратившими силу постановлений 
Администрации города Апатиты 

В связи с ликвидацией муниципального унитарного предприятия г.Апатиты 
«Фармация» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Апатиты от 26.03.2007 № 145 ««Об 

утверждении тарифов за изготовление и фасовку лекарственных средств и из-
делий медицинского назначения МУП г.Апатиты «Фармация»;

- постановление Администрации города Апатиты от 25.03.2019 № 412 «Об 
утверждении фиксированных тарифов на услуги по изготовлению и фасовке ле-
карственных средств Муниципального унитарного предприятия г.Апатиты «Фар-
мация».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А.Бова
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ÆÈÇÍÜ Ñ ÓËÛÁÊÎÉ 
Апатиты. Фотокнигу с таким назва-

нием презентовали в библиотеке-музее 
имени Гладиной. Её автор – Николай 
Смоляк, и посвящена она творческому 
и педагогическому пути режиссёра са-
модеятельного цирка «Улыбка» Влади-
мира Уханова. Владимир Павлович ру-
ководит цирком с 1995 года. В коллек-
тиве занимается 60 человек в возрасте 
от 7 до 55 лет. В программе приняли 
участие учащиеся и преподаватели 
детской школы искусств, участники 
детского танцевального коллектива 
«Параллель» школы № 14, студии тан-
цев «ПУЛЬС» и цирка «Улыбка».

ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ ËÓ×ØÈÌ 
Мурманск. Губернатор области Ан-

дрей Чибис вручил стипендии одарён-
ным детям и учащейся молодёжи по 
итогам прошедшего учебного года. За 
успехи в области искусств награждены 
учащиеся детской музыкальной школы 
и школы искусств Апатитов: Александр 
Сазонов, Елизавета Содылева, Софья 
Лоншакова, Денис Дурникин, Алина 
Аксеновская. 

ÌÛØÊÈ ÃÎÄÀ
Кировск. В ДК открыта выставка-

конкурс «Новогодняя сказка – сим-
вол года». Новогодние открытки, а их 
много, сделаны руками воспитанников 
детских садов. 
Выставка работает ежедневно с 16 

по 22 декабря в фойе ДК. Награждение 
победителей конкурса состоится 22 
декабря в 13 часов. (6+)

ÑÒÀÍÖÓÅÌ! 
Титан. 21 декабря сельский Дом 

культуры приглашает на танцевальный 
вечер отдыха. Прозвучат лучшие хиты 

1980–90-х и самые зажигательные со-
временные композиции. Начало в 21 
час. Цена билета 200 рублей. (18+)

«KINDER ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ»
Коашва. 21 декабря в 15.00 Дом куль-

туры приглашает старших дошкольни-
ков и младших школьников на ново-
годнюю вечеринку с участием Деда 
Мороза и Снегурочки. 
Ребята очутятся в настоящей сказке 

с испытаниями и конкурсами, зажгут 
на новогодней дискотеке вместе со 
сказочными героями, почувствуют себя 
настоящими звёздами вечера и получат 
море позитивных эмоций. Всех гостей 
ждут призы от Деда Мороза. Цена 
билета 100 рублей. Справки по теле-
фону (8 815-31) 3-76-44, Политыкина 
Наталья Анатольевна. (6+)

ÇÀÇÂÓ×ÈÒ ÑÊÐÈÏÊÀ 
Апатиты. 20 декабря библиотека 

имени Гладиной приглашает на вечер 
фортепианной и скрипичной музыки с 
Юрием Кругликовым и его друзьями. 
Начало в 19 часов. (12+) 

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
Кировск. Дворец культуры пригла-

шает на выставку-ярмарку «Новогод-
ний калейдоскоп». Для посетителей 
будет представлен широкий ассорти-
мент подарков и сувениров ручного 
творчества, новогодних украшений, а 
также угощений к праздничному столу. 
Более 20 мастеров из Кировска, Апати-
тов, Ковдора и Мурманска представят 
свои работы, выполненные в тради-
ционных и современных техниках: 
лозоплетение, текстильный сувенир, 
бижутерия и изделия из бисера, мягкие 
игрушки, вязаные изделия, фьюзинг, ке-

рамика. Бесплатные мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству с 
розыгрышем призов. Время работы яр-
марки: 21 и 22 декабря с 11 до 19 часов. 
Мастер-классы – с 13 до 16 часов. Вход 
свободный. (0+)

ÈÃÐÓØÊÈ ÈÇ ÄÅÒÑÒÂÀ
Кировск. 19 декабря в историко-

краеведческом музее – открытие вы-
ставки «Путешествие в бабушкино 
детство». Представлены игрушки, пред-
меты быта, фотографии и открытки 
70-х годов прошлого века. Начало в 15 
часов. (6+) 

Ê ÐÎÆÄÅÑÒÂÓ
Кировск. 21 декабря во Дворце куль-

туры состоится концерт «Рождествен-
ский карнавал», посвящённый Году теа-
тра. Фрагменты из опер и балетов будут 
исполнять учащиеся и преподаватели 
музыкального и хореографического от-
делений школы. В концерте прозвучат 
произведения Чайковского, Глазунова, 
Рубинштейна, Сен-Санса, Прокофьева. 
Начало в 17.30. Вход свободный. (6+)

ÁÎËÜØÎÉ ÊÎÍÖÅÐÒ 
Апатиты. 21 декабря в Молодёжном 

социальном центре (Фестивальная, 
23) – выступление группы «Walking 
Hawking». Начало в 19 часов. Цена 
билета – 200 рублей. (16+)

ØÊÎËÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ 
Кировск. 19 декабря в администра-

ции состоится церемония посвящения 
в Юнармию школьников города. В ряды 
юнармейцев вступают ученики Хибин-
ской гимназии, школы № 8 и ЦДТ «Хи-
бины». Для мальчишек и девчонок – это 
школа будущего, где воспитывается 
настоящий характер, смелость, целе-

устремлённость, патриотизм и воля к 
победе.
В 2016 году президент РФ поддержал 

инициативу министерства обороны по 
созданию Всероссийского военно-па-
триотического общественного движе-
ния «ЮНАРМИЯ». Цель движения – 
возрождение традиций детских и мо-
лодёжных организаций, направленных 
на укрепление обороноспособности 
страны. Начало в 16 часов. 

«ÏÐÎÄÀÂÅÖ ÄÎÆÄß»
Апатиты. 22 декабря в виртуальном 

концертном зале ДК состоится транс-
ляция спектакля «Продавец дождя» 
(1975 г.), поставленного на сцене Мо-
сковского драматического театра имени 
Станиславского. Начало в 15 часов. 
Цена билета 50 рублей. (12+)

ÊÀÐÍÀÂÀË
Апатиты. 22 декабря во Дворце куль-

туры – воробьиная дискотека «Ново-
годний карнавал». Вас ждут танцы и 
веселье, подарки и сюрпризы, игры и 
развлечения, мастер-класс по супер-
флипу. Начало в 14 часов. Цена билета 
100 рублей. (0+)

ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÂÛÕÎÄÍÎÉ 
Апатиты. 22 декабря детско-юно-

шеская библиотека (Дзержинского, 53) 
приглашает на «День Снежной короле-
вы». В программе – театрализованное 
представление, конкурсы, мастер-клас-
сы, фотозона «Царство Снежной коро-
левы». Начало в 13 часов. (6+)
А в 14 часов в городской библиотеке 

№ 1 (Зиновьева, 8) – музыкальные и 
литературные конкурсы, хороводы, 
викторины, игры, мастер-класс «Ёлочка 
пушистая». (6+)


