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В субботу пасмурно, снег, –12...–9 ОС, ветер юго-вос-
точный, 0–3 м/с, порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 
756 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –9...–4 ОС, ветер юго-вос-

точный, 1–2 м/с, порывы до 13 м/с. Атмосферное давление 
736 мм р/c. 

USD 61,7164 ðóá.

EUR 68,4065 ðóá.
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Совсем скоро мы отметим празд-
ник, который удивительным об-
разом соединяет прошлое, настоя-
щее и будущее, светлые мечты и 
новые цели. Его любят и дети, и 
взрослые, ведь все ждут чего-то 
волшебного и радостного, испол-
нения самых заветных желаний, 
подарков и сюрпризов. 
Дед Мороз и Снегурочка по-

здравляют жителей Кировска и 
Апатитов с наступающим Новым 
годом и приглашают побывать в 
сказочной и прекрасной «Снежной 
деревне», которая подарит особое 
настроение и атмосферу чуда. 

Подробности на стр. 10 

Íà ïîðîãå – 
Íîâûé ãîä!   
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Во втором чтении
Вначале местные парламен-

тарии рассмотрели основные 
показатели и параметры город-
ского бюджета на будущий год. 
12 декабря по проекту основ-
ного финансового документа 
прошли публичные слушания, 
предложений и замечаний от 
жителей не поступило. 
В результате на 2020 год об-

щий объём доходов утверждён в 
размере один миллиард 886 мил-
лионов рублей, расходов – один 
миллиард 990 миллионов, дефи-

цит составляет 9,8 процента от 
общего годового объёма доходов 
без учёта безвозмездных по-
ступлений в местный бюджет. 
Резервный фонд администрации 
утвердили в сумме один мил-
лион рублей, дорожный фонд – 
124,5 миллиона рублей.
В 2020 году структура дохо-

дов бюджета Кировска претер-
пит изменения. Доля собствен-
ных доходов – налоговых и 
неналоговых – вырастет до 57 
процентов. Из областной казны 
поступит больше субвенций и 
меньше субсидий.

Î äåíüãàõ, æèëüå è èíèöèàòèâå
Кировск. На декабрьском заседании Совета депутаты 

приняли важные решения.
В будущем году область вы-

делит Кировску почти 33 мил-
лиона рублей на переселение 
граждан из аварийного фонда, 
26,4 миллиона – на ремонт и 
содержание дорог местного 
значения. 
Три с половиной миллиона 

пойдут на подготовительные 
работы при строительстве кот-
теджей гостиничного типа на 
поле Умецкого, 2,7 миллиона – 
на ремонт и покупку оборудо-
вания для учреждений куль-
туры, 2,3 миллиона – на го-
споддержку спортивных школ, 
где идёт подготовка резерва 
команд РФ, и около двух мил-
лионов – на создание школь-
никам условий для освоения 
современных технологических 
и гуманитарных навыков.
Принципы  планирования 

расходной части изложены в 
основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики. 
Она сформирована на основа-
нии 11 аналитических ведом-
ственных и 13 муниципальных 
программ – это 92,9 процента. 
Остальные расходы обеспе-
чивают деятельность Совета 
депутатов, КСО и реализацию 
не вошедших в программы ме-
роприятий. В 2020 году Ки-
ровск примет участие в трёх 
нацпроектах: «Образование», 
«Демография» и «Жильё и го-
родская среда».

В плановом периоде на 2021 
и 2022 годы снизятся пока-
затели доходной и расходной 
частей, размер дефицита через 
три года станет меньше вдвое.
Проект бюджета в третьем 

чтении депутаты примут 26 
декабря.

Дела городские
Далее парламентарии уточ-

нили полномочия комитета об-
разования, культуры и спорта 
администрации Кировска. По 
указанию областного мини-
стерства образования вместо 
слова «организация» школь-
ного питания принята форму-
лировка «обеспечение».
Также внесены поправки в 

положение о приватизации слу-
жебных жилых помещений. 
Приобрести предоставленную 
квартиру в собственность име-
ют право педагоги и спортив-
ные тренеры муниципальных 
учреждений, а также врачи, 
имеющие высшее образование. 
Депутаты расширили этот 

перечень и внесли в него ра-
ботников среднего и младше-
го медицинского персонала. 
Для всех перечисленных ка-
тегорий обязательными усло-
виями являются стаж работы 
в учреждении Кировска не 
менее семи лет, фактическая 
регистрация и непрерывное 
проживание в служебном жи-

лье не менее пяти лет.
Для  работников  органов 

местного самоуправления ус-
ловия жёстче: стаж должен 
быть не менее десяти лет, про-
живание в служебной кварти-
ре – также пять лет.
Затем народные избранни-

ки приняли ряд технических 
поправок: например, из по-
ложения о приватизации му-
ниципального имущества ис-
ключили устаревшую ссылку 
об открытых акционерных об-
ществах. Ранее такой протест 
вынесла прокуратура города.
Инициативная группа киров-

чан обратилась с предложени-
ем установить границы ТОС 
«Центр». Она расположится 
на территории одномандатного 
избирательного округа № 11, 
где депутатом является Вадим 
Турчинов. Коллеги поддержали 
это предложение, теперь зада-
ча горожан – собрать учреди-
тельную конференцию, избрать 
членов и председателя совета 
ТОС, который будет отстаивать 
интересы территории.
Вадим Турчинов, председа-

тель Совета депутатов, при-
звал народных избранников 
активнее вносить предложения 
по улучшению правил благо-
устройства города и своих 
округов.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Вадим Турчинов: «Каждый вопрос требует 
вдумчивого решения»

Апатиты. В администрации со-
стоялась последняя в уходящем 
году сессия Совета депутатов.

Главный документ 
«В новый год без «хвостов» – види-

мо, так решили апатитские депутаты и 
решили рассмотреть все накопившиеся 
вопросы – почти три десятка разом. 
В первую очередь разобрались с го-

родским бюджетом на 2020 год – ут-
вердили доходную часть в размере 
2 519 897,3 тысячи рублей, расходную – 
на 2 648 689,9 тысячи рублей, а дефи-
цит муниципального бюджета составил 
128 792,7 тысячи рублей. В будущем 
году Апатиты потратят на празднование 
75-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 500 тысяч рублей, 
разработка документации для ремонта 
библиотеки имени Гладиной обойдётся 
в 1 891,7 тысячи рублей. На строитель-
ство физкультурно-оздоровительного 
комплекса на проспекте Сидоренко 
заложены 160 538,2 тысячи рублей, но 
из них муниципальные средства со-
ставляют только 48 464 тысячи рублей, 
остальные – из федерального и област-
ного бюджетов. 
Проект решения состоял из тридцати 

двух пунктов, «голосуем по каждому из 
них», – сказал глава города Алексей Ги-
ляров, и бюджет Апатитов на следую-
щий год приняли.
Павел Чуфырёв, заместитель главы 

города, доложил о том, как прошли пу-
бличные слушания по предложенному 
новому территориальному делению – 
переносе границы между Апатитским 
и Мончегорским районами, и далее 
предложил голосовать за внесение 

Ðåêîðäíî äîëãîå çàñåäàíèå

соответствующих изменений в Закон 
Мурманской области. Депутаты под-
держали инициативу единогласно, зна-
чит, многоэтапная процедура переноса 
продолжится.
Нашумевшая история о мемориаль-

ной доске на доме № 6 на улице По-
беды получила законотворческое про-
должение – Совет депутатов утвердил 
положение, в котором указано, что 
демонтировать памятные доски можно 
лишь в двух случаях: если они начали 
разрушаться или же процедура уста-
новления была проведена не в соот-
ветствии с этим положением. Поэтому 
мемориальная доска на улице Победы 
останется на прежнем месте, да и испуг 
жителей дома поутих: все они продол-
жительное время живы-здоровы.

Гаражи и «лицо» города
После перерыва число участников за-

седания уменьшилось на треть – чинов-
ников призвали неотложные дела. Но 
вопросы не стали менее интересными, 
например, отчёт Елены Кислицыной, 
руководителя отдела экономического 
развития администрации города, кото-
рая рассказала о работе апатитского ту-
ристического информационного центра, 
вызвал несколько дискуссий. 

– Кто ставит задачи перед туристи-
ческим информационным центром? 
Ведётся ли работа над имиджем города, 
разработка бренда Апатитов? Почему 
ТИЦ не выделен в отдельную юриди-
ческую единицу, а является удалённым 
рабочим местом специалиста отдела 
экономического развития? – забросали 

докладчика вопросами депутаты.
Задачи ставят обстоятельства и осо-

бенности развития города, и они же 
диктуют рамки туристическому имиджу 
Апатитов.

– У нас нет возможности заказать 
бренд города, как это сделали в Кировске, 
но работу над этим вопросом мы продол-
жаем, – объяснила Елена Васильевна. – 
Размышляли над концепцией «Апатиты 
удивляют», но пока специалисты решили, 
что это не совсем то, что нужно. Наш 
город заманчив для туристов, которые 
хотят увидеть северное сияние: это явле-
ние бывает здесь достаточно часто, есть 
научная база, есть Валентин Жиганов, 
лучший в мире фотограф сияний. Но для 
полноценного туристического брендиро-
вания по любой тематике понадобится и 
благоустройство городских территорий, 
особенно в центре: здесь должно быть 
красиво, уютно, так, чтобы люди хотели 
находиться в Апатитах.
Что касается вынесения туристичес-

кого информационного центра в само-
стоятельный отдел, то этот вопрос рас-
смотрят при следующем утверждении 
структуры городской администрации.
Комитет по управлению имуществом 

сообщил о решении выставить на про-
дажу нескольких гаражей в черте города: 
арендуют их местные жители неохотно, а 
вот приобретают, тем более по стоимости 
около ста тысяч рублей, с удовольствием. 
Так что если кому-то нужны гаражные 
боксы в районе улицы Нечаева, добро 
пожаловать на аукцион в электронной 
форме (подробности – в комитете по 
управлению имуществом), деньги от про-
дажи пойдут в городской бюджет.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, текст и фото

Большинство проектов депутаты поддержали единогласно



«ÊÐ» ¹ 52 (12291) 26 äåêàáðÿ 2019 ã. 3ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Апатиты. Достижения, 
которые удивляют: на-
ших спортсменов знают и 
в России, и в Европе.

На уровне страны 
Главные гости праздника, 

на которых вечерние платья и 
пиджаки сидят так же ловко, 
как спортивная форма, заняли 
несколько рядов в зрительном 
зале Дворца культуры. В Апати-
тах сильны традиции здорового 

и активного образа жизни, и 
лучшее тому подтверждение – 
несколько семейных поколений.

– Я вижу в зале много ве-
теранов спорта и очень это-
му рад, – обратился к гостям 
праздника Леонид Лукичёв, де-
путат областной Думы. – Пре-
красно, что у нас в Апатитах 
столько талантливых спортив-
ных людей, которые защищают 
не только честь своего города, 
но и всего региона и России. 
Дальнейших вам успехов!

Кировск. Во Дворце культуры 
чествовали лучших представите-
лей местного спорта. 

 Зажигая звёзды
Традиционно в преддверии Нового 

года награждают особо отличившихся 
спортсменов, землячеством с которыми 
так гордятся кировчане.

– Поймал себя на мысли, что в вашем 
присутствии невольно втягиваю живот и 
пытаюсь развернуть плечи, – так начал 
поздравительную речь Вадим Турчинов, 
глава Кировска. – Огромное спасибо 
всем тренерам, учителям физкультуры, 
инструкторам детских садов. Вы, как 
тонкие психологи, умеете найти струн-
ку в душе ребёнка, благодаря чему в 
нашем городе появляются всё новые 
спортивные звёзды. Желаю вам, чтобы у 
нас было как можно больше федераций, 
видов спорта, соревнований, и прошу: 
заставьте нас гордиться ещё больше.
Благодарности глав города и адми-

нистрации вручили компаниям «Фос-
Агро», «ДРОЗД-Хибины», спортшколе 
Кировска, чьи воспитанники входят в 
состав сборных команд, а их наставни-
ки – старших тренеров Мурманской об-
ласти. Двое преподавателей – мастера 
спорта международного класса.
Награждение спортсменов разделили 

по номинациям. «Командой года» стали 
самбисты, которые заняли первое место 
на региональном чемпионате среди 
мужчин и женщин, команда в полном 
составе прошла отбор в сборную об-
ласти на чемпионат Северо-Западного 
федерального округа. А Виталий Пала-
модов стал его победителем.

«Прорыв года» Кировску обеспе-
чил Павел Трубецкой, который стал 
абсолютным чемпионом Кубка мира 
по лыжным гонкам среди любителей 
и завоевал награды высшей пробы в 
четырёх дисциплинах.
За «Открытие нового вида спорта» 

Âïåðåäè – íîâûå âûçîâû!

Ìû ãîðäèìñÿ! 
награждён Юрий Талых, член сборной 
России по санному спорту, мастер спор-
та международного класса, главный тре-
нер секции по натурбану в Кировске. На 
церемонии он не смог присутствовать, 
поскольку в это время выступал на этапе 
Кубка мира, но передал благодарность и 
привет всем кировчанам.

«Легендой года» признана Зоя Пухар-
кина – мастер спорта СССР по лыжным 
гонкам со стажем работы в спортшколе 
Кировска более 30 лет. Как отметили её 
коллеги, своей активностью и трудо-
любием Зоя Владимировна сохранила 
отделение лыжных гонок в трудные для 
школы годы.
В номинации «Самая юная команда» 

победила команда физинструкторов 
детсада № 5.
Благодарность от городских властей 

в номинации «Народный тренер» полу-

чил Владимир Назаров, который прово-
дит бесплатные занятия по китайской 
гимнастике.

«За личный вклад в развитие адап-
тивного спорта» наградили Эдуарда 
Коровченко, директора регионального 
учебного Центра «Российского Красного 
Креста», который организовывал спор-
тивные мероприятия для инвалидов.
Награда за «Спортивное совершен-

ство» досталась Александру Пережоги-
ну, тренеру по настольному теннису и 
пауэрлифтингу, президенту федерации 
пауэрлифтинга Кировска, действующе-
му спортсмену, мастеру спорта России, 
победителю чемпионата СЗФО, чемпио-
ну «Мурманских Медведей-2019», где 
он установил два рекорда области.

«Спортивную солидарность» активно 
проявляла федерация лыжных гонок 
и альпинизма Кировска, которую воз-

главляет Ринат Софин – мастер спорта 
России, 11-кратный чемпион России по 
ски-альпинизму.

«Учителем года по физической куль-
туре» стала Жанна Мальцева из школы 
№ 10.

О чём говорят лидеры
– В этом году было несколько мо-

ментов, когда я был действительно 
счастлив, – сказал Антон Трушенко, 
директор СОК «Горняк» и участник 
«Команды года» по самбо. – Все мы – 
непрофессиональные спортсмены, и за 
то, что мы победили с помощью силы 
духа и единства команды, я хочу сказать 
спасибо всей команде, всем ребятам. 
Такие моменты бывают очень редко.

– В нашем городе не заниматься 
спортом или физкультурой просто ко-
щунственно, а при нынешних усло-
виях – и неприлично, – заявил Па-
вел Трубецкой. – Городки, шахматы, 
ски-альпинизм, лыжи, да что угодно! 
Спасибо всем, кто помогает детям и 
взрослым освоить разные виды спорта, 
городу и «ФосАгро» – за подготовку 
объектов и трасс.

– Спортивная школа не может суще-
ствовать без учителей физкультуры, 
работников дошкольных учреждений, – 
сказала Наталья Румянцева, директор 
спортшколы Кировска. – В этом году 
мы отпраздновали 70-летие школы, но 
без вас мы, наверное, пропадём. По-
этому самых активных и лучших детей 
направляйте к нам, а мы обещаем, что 
вы сможете ими гордиться.

– Спасибо «Горняку» за то, что он 
поддерживает все наши начинания, и 
особенно – Антону Трушенко, который 
помогает нам во всём! – откровенно 
признался Ринат Софин. – Поэтому у 
нас в дальнейшем будет всё больше 
мероприятий для детей и взрослых.

Вера КОРОЛЁВА, текст и фотоКировские самбисты получили титул «Команда года»

В начале торжественной це-
ремонии зал аплодировал апа-
титчанам, ставшим обладате-
лями знаков отличия ГТО. Ещё 
пятнадцать человек выполнили 
нормы комплекса, Апатиты не 
снижают планку по пополне-
нию богатырями населения 
нашей страны!

– Более трети горожан находят 
время для занятий спортом, по-
стоянно посещают катки, ста-
дионы, лыжные трассы, ходят 
в бассейн, – отметил Николай 
Бова, глава администрации. – 
Это очень хорошо, потому что 
вы – составная часть спорта уже 
российского, которому придёт-
ся сейчас пережить непростые 
времена, но в его основе лежит 
здоровье нации. Я поздравляю 
всех с тем, что этот спортивный 
год закончен, и пусть пораже-
ния, если они были, останутся в 
прошлом. Впереди – новые вы-
зовы, и пусть апатитский спорт 
и все вы приносите славу на-
шему городу! 

Только вперёд
Именно спортсмены лучше 

всех знают, что такое команд-
ный дух. А особенно те, кто 

является коллективом и на ра-
боте: на сцену поднимались 
участники городской комплекс-
ной спартакиады.
В 2019 году она длилась це-

лых четыре месяца и включала в 
себя соревнования по летнему и 
зимнему многоборью, интрига в 
состязаниях сохранялась до по-
следних секунд! Среди учебных 
заведений первое место заняла 
команда апатитского филиала 
Мурманского государственного 
арктического университета, сре-
ди предприятий и организаций – 
команда работников Кировского 
филиала АО «Апатит». 
Чествование лучших спорт-

сменов года – главная часть 
праздника. Почётное звание по-
лучили Сергей Иванов, чемпион 
России и призёр чемпионата Ев-
ропы по авиамодельному спорту, 
Кирилл Волисов, призёр чемпио-
ната Северо-Запада России по 
плаванию, Егор Ширшков, по-
бедитель чемпионата Северо-За-
падного федерального округа по 
горным лыжам, Сергей Головко, 
многократный победитель чем-
пионата и кубка Мурманской 
области по спортивному ориен-
тированию, Александр Горохов-
ский, абсолютный победитель 

Кубка России по пауэрлифтингу. 
Кстати, Александр стал лучшим 
спортсменом Апатитов уже де-
вятый раз!

– Это звание присуждают по 
балльной системе, набрал сколь-
ко нужно – попадаешь в число 
лучших, – объясняет матёрый 
пауэрлифтер. – Пока здоровье 
есть – будем тренироваться, вы-
ступать, занимать призовые ме-
ста и стоять на верхней ступени 
пьедестала почёта! 
В категории «детско-юношес-

кий спорт» лучшими стали 
Вадим Тарасов (авиамодель-
ный спорт), Ренат Кузьмин 
(плавание), Ксения Цесарская 
(спортивное ориентирование), 
Егор Митюшкин (бокс), Иван 
Штоков (дзюдо).
Конечно же, на празднике 

не забыли о тренерах – тех 
самых, кто обеспечил апатит-
ским спортсменам громкие 
победы, а также о ветеранах, 
лучших спортивных федера-
циях, командах и сборных. Все 
получили не просто почётные 
награды, но и уверенность – 
спорт в Апатитах будет жить!

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото 

Лучшая команда города Апатиты – сборная по пейнтболу 
«Полярные волки»
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Дорогие апатитчане!Дорогие апатитчане!
Примите искренние поздравления с наступаю-Примите искренние поздравления с наступаю-

щими праздниками Нового года и Светлого Рож-щими праздниками Нового года и Светлого Рож-
дества Христова!дества Христова!
Желаем, чтобы 2020 год наполнил вашу жизнь Желаем, чтобы 2020 год наполнил вашу жизнь 

счастливыми событиями, новыми радостными счастливыми событиями, новыми радостными 
эмоциями и приятными встречами.эмоциями и приятными встречами.
Пусть он станет для вас годом успехов, про-Пусть он станет для вас годом успехов, про-

цветания, покорения новых вершин и исполнения цветания, покорения новых вершин и исполнения 
самых заветных желаний.самых заветных желаний.
Желаем вам здоровья, тепла и любви своих Желаем вам здоровья, тепла и любви своих 

близких, уважения коллег и друзей, отличного на-близких, уважения коллег и друзей, отличного на-
строения и душевной гармонии на долгие годы!строения и душевной гармонии на долгие годы!

Алексей ГИЛЯРОВ – Алексей ГИЛЯРОВ – 
глава города Апатиты, глава города Апатиты, 

Николай БОВА – Николай БОВА – 
глава администрации города Апатиты  глава администрации города Апатиты  

Уважаемые жители Кировска!
Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, 

поэтому пускай всё хорошее, что радовало вас в уходящем 
году, найдёт своё продолжение в году наступающем!
Каждый уходящий год оставляет за собой реализованные 

проекты, таких было немало в жизни города. Ждём от сле-
дующего года больших возможностей и покорения новых 
вершин. 
Мы желаем каждому жителю Кировска крепкого здоровья, 

исполнения самых заветных желаний, осуществления замыс-
лов и планов. Пусть новый год не скупится на радостные 
моменты и новые свершения. Пусть солнце, которое так ждут 
северяне, освещает ваши семьи и дарит взаимопонимание 
и добро. Проживайте каждый миг в новом году с надеждой 
и оптимизмом. Берегите друг друга и будьте счастливы! С 
Новым годом!

 Вадим ТУРЧИНОВ – глава города Кировска,
Юрий КУЗИН – глава администрации города

Вероника ТИМОФЕЕВА:
Вообще-то я умею готовить только одно блюдо. Оно 

может быть из рыбы, курицы, мяса или субпродуктов, 
но всегда называется «За уши не оттащишь». Предла-
гаю один из вариантов: 

«Рыба по-московски»
Для приготовления четырёх 

порций лучше взять одну тре-
ску среднего размера, но даже 
из обычной путассу (штуки 
четыре) получится вкусно. 
Рыбу разделываем на филе, 
режем на небольшие кусочки, 
обваливаем в муке с солью и 
жарим. Одновременно ставим 
варить два-три куриных яйца.
Чистим восемь картофе-

лин, режем их полукругами-
«чешуйками» и тоже обжа-
риваем до готовности на ско-

вороде. Репчатый лук чистим, режем полукольцами и 
обжариваем до золотистого цвета. Я люблю много лука 
в этом блюде, а вот младший сын просит его вообще 
не класть. Поэтому сколько его взять и как долго об-
жаривать – судите по своим пристрастиям.
Тем временем у нас сварились яйца. Их тоже режем 

полудольками.
Противень выстилаем пергаментом – его легче потом 

отмыть. Смазываем пергамент растительным маслом 
и выкладываем картошку ровным слоем. Гораздо кра-
сивее будет, если уложить её «чешуйками». Затем на 
картошке чередуем ряды: рыба, лук, яйцо (его тоже 
лучше выложить в виде рыбьей чешуи). Сверху эту 
красоту слегка промазываем майонезом (много не надо, 
а то будет слишком жирно, и так блюдо не из диетичес-
ких) и отправляем в духовку, разогретую примерно до 
230 градусов. Время также определяйте сами: любите, 
чтобы сверху появилась корочка, держите подольше. 
Если нравится более тушёный вариант – поменьше. 
Гарантирую, что ваши гости, да и вы сами обязательно 
захотите добавки!

Для многих из нас Новый год – старт чего-
то нового и обязательно хорошего. Чтобы 
отметить его как следует, многие хозяйки 
заранее планируют меню праздничного сто-
ла, подходя к этому с выдумкой и вкусом. И 
тогда наступающий год обязательно принесёт 
всем исключительно лучшее!
Поздравляя всех вас, дорогие наши читате-

ли, с наступающим Новым годом, мы решили 
предложить свои любимые рецепты. Желаем 
всем здоровья и приятного аппетита!

Íîâîãîäíèå ðåöåïòû îò ðåäàêöèè 
«Êèðîâñêèé ðàáî÷èé»

Ольга ГАЙДУК:
Салат «Грибная поляна»

200 г консервированных или варёных шампиньонов, 
200 г варёного куриного филе, 2 некрупных маринован-
ных огурца, 2 отварных картофелины, 1 средняя отвар-
ная морковь, 125 г сыра, 
4 яйца, 3-5 веточек укропа, 
петрушки, зелёный лук, 
соль, майонез по вкусу.
Кастрюлю подходящего 

размера застелить пище-
вой плёнкой или обиль-
но смазать подсолнечным 
маслом.
Первым слоем выложить 

грибы, посыпать зеленью, 
слегка полить майонезом. 
Сверху разложить кусочки 
курицы. 
Далее, промазывая каждый слой майонезом, уложить 

тёртую варёную морковь, тёртый сыр, порезанные куби-
ками варёные яйца, натёртый отварной картофель. По-
следним слоем выложить порезанные кубиками огурцы.
Отправить блюдо на три часа в холодильник. Перевер-

нуть салат на праздничную большую тарелку. Красиво 
подровнять и подавать на стол.

Кристина НОВИКОВА: 
Лёгкий «Оливье» 

Чтобы разбавить сытное новогоднее застолье, можно 
приготовить традиционный, но не совсем стандартный 
«Оливье».
Готовить его очень про-

сто: соединить нарезанные 
кубиками отварной карто-
фель и морковь, луковицу, 
кисло-сладкое яблоко. Туда 
же добавить порезанные 
100 г корня сельдерея, 
корнишоны и крупно на-
рубленные грецкие орехи. 
Посолить, перемешать и 
украсить салат веточками 
свежей петрушки и остав-
шимися орехами. А для заправки можно использовать 
майонез из яблочного пюре! Для этого 200 граммов 
пюре смешать с ложкой мягкой горчицы, добавить 
лимонный сок, соль и сахар. А потом, взбивая, вли-
вать растительное масло, пока масса не станет одно-
родной, густой и светлой. Соус убрать в холодильник 
на два-три часа. У яблочного майонеза приятный 
вкус, с едва ощущаемой фруктовой кислинкой, и он 
отлично освежит и дополнит любой салат.

Жанна ЯРОЦКАЯ:
Фрикасе из курицы

1 курица, 2 ст. ложки муки, луковица, морковь, 
стебель сельдерея, немного шампиньонов, 150 мл 
белого вина, 500 мл куриного бульона, 100 мл сливок 

средней жирности, 
два куриных желтка, 
ложка  сливочного 
масла, соль, чёрный 
перец, петрушка, лав-
ровый лист. 
Разрежьте курицу 

на порционные ку-
ски. Морковку, лук 
и сельдерей нарежь-
те мелким кубиком. 
Приправив куски ку-

рицы солью и чёрным перцем, запанируйте их в муке, 
стряхните её излишки и на среднем огне обжарьте 
в сотейнике, переложите её на отдельную тарелку.
Добавьте в сотейник немного масла и обжарьте в 

нём мелко нарезанные овощи, постоянно их помеши-
вая. Когда овощи размякнут, добавьте шампиньоны. 
Продолжайте обжаривать и помешивать содержимое 
сотейника, затем влейте вино, дайте вину закипеть. 
Верните куски курицы в сотейник и влейте куриный 
бульон (можно заменить овощным), добавьте петруш-
ку, лавровый лист. 
Когда жидкость в сотейнике закипит, убавьте огонь, 

накройте крышкой и тушите фрикасе из курицы около 
получаса. Когда курица будет готова, в отдельной 
миске взбейте сливки и крупные желтки. Продолжая 
взбивать, понемногу добавьте несколько ложек бульо-
на, в котором тушилась курица, затем влейте смесь в 
сотейник. Размешайте, проверьте его на соль и перец, 
а затем подавайте к столу.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ:
Французская шарлотка

Рецепт я нашла в одном женском журнале и адап-
тировала к нашим реалиям. Делается очень просто, а 
«вау-эффект» гарантирован!
Возьмите пласт магазин-

ного слоёного бездрожже-
вого теста, разморозьте, 
тонко раскатайте и по-
ложите на противень, за-
стеленный пергаментом. 
По краям будущего пи-
рога сделайте невысокий 
бортик, вылейте на по-
верхность большую банку 
детского пюре «Яблоко со 
сливками». Равномерно 
распределите его ложкой, 
затем порежьте дольками 
яблоки (лучше кисло-слад-
кие) и выложите рядами на пирог. Поверхность должна 
быть покрыта вся! Затем слегка присыпьте яблоки 
обычным сахаром и молотой корицей (её можно не 
жалеть). Поставьте шарлотку в разогретую до 220°С 
духовку и выпекайте, пока края пирога не подрумянятся 
хорошенько. Важно: слоёное тесто может начать под-
ниматься пузырями, начинка будет стекать – следите и 
протыкайте такие места кончиком ножа!

Галина АБРОСИМОВА:
Салат c фасолью и грибами 

Он очень простой и вкусный. Его едят даже каприз-
ные дети.

400 г консервирован-
ной красной фасоли, 
500 г шампиньонов, 
2 луковицы, 2 яйца, 
майонез.
Шампиньоны  про-

мыть под проточной 
водой, подсушить сал-
феткой, порезать пла-
стинами. Лук очистить 
от шелухи, измельчить 

кубиками, об-
жарить на растительном масле до 

золотистого цвета вместе с гриба-
ми, остудить. Из консервирован-
ной фасоли слить жидкость, по 
желанию промыть под проточной 
водой, затем откинуть на дуршлаг. 

Яйца отварить и порезать кубиками. 
Аккуратно смешать все ингредиенты, 
заправить майонезом. Разложить по 
салатницам, при желании – украсить 
зеленью.
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Как встречать год Белой Металлической Крысы, 
чтобы задобрить символ года и привлечь процветание 
в свой дом?

Седьмого января в ДК состоится тра-
диционный рождественский концерт.

Горячая пора 
Кировск – город небольшой, и надо 

отдать должное сотрудникам Дворца 
культуры, которые никогда не повто-
ряют сценарий дважды, как это можно 
сделать в больших городах.

– Это действительно отнимает мно-
го сил, времени, – продолжает Окса-
на Лукашевич. – У Дедушки Мороза 
новогодье – пора жаркая, но у нас 
она не менее горячая. Мы стараемся 
создать праздничное настроение всем 
кировчанам – и детям, и взрослым, 
принести радость в их жизнь. Когда 
я не участвую в представлении, то с 
удовольствием смотрю спектакль из 
зрительного зала и наблюдаю, как даже 
взрослые с удовольствием следят за 
сюжетом. Потому что в любом возрасте 
люди хотят сказки, волшебства, чудес.
Это касается всякого массового ме-

роприятия, праздника. Во Дворце куль-
туры работает творческая молодёжь, 
перенявшая лучший опыт у своих пред-
шественников – Людмилы Аркадьевой, 
Валентины Павловой и других. Андрей 
Коев, Марина Стош, Сергей Супиченко, 
Татьяна Петрова задолго до праздников 
создают сценарии, подбирают героев, ко-
стюмы, декорации, репетируют. Спасибо 
им за неравнодушие и искреннее желание 
дарить людям радость.

Вера КОРОЛЁВА

Óäà÷ó – íà âåñü ãîä!
только к хозяйке следующего 
года, но и к самим себе.
Абсолютное противопока-

зание от астрологов: одежда 
тёмных тонов (фиолетовый, 
чёрный, коричневый) и анима-
листичные расцветки. Крыса не 
потерпит присутствия за столом 
леопарда, тигра или питона!

Третье: как?
Точно так же, как вы изба-

вились от застарелой грязи 
и лишнего в доме, почистите 
собственную душу. Если вы 
будете вступать в новый год с 
грузом обид или вины на серд-
це, ранимая и строгая Крыса 
вам этого не простит! Попро-
сите прощения у тех, кого вы 
обидели (можно просто мыс-
ленно – всё равно все ощутят), 
и простите тех, кто обидел вас. 
Один из простых и эффек-

тивных способов избавиться 
от тяжкого груза прошлого – 
написать всё, что тревожит, на 
листе бумаги и потом сжечь.
С лёгкой душой встречая 

2020 год, отдайте предпочте-
ние семейному кругу: близкие 
люди создают ту самую непо-
вторимую атмосферу семей-
ного гнёздышка (даже если вы 
празднуете где-нибудь в лесу), 
которая очень нравится домо-
витой Крысе. При этом она 
любит шум, блеск и размах, так 
что фейерверки, изысканные 
напитки, весёлые игры и танцы 
точно не будут лишними. Глав-
ное – постарайтесь обойтись 
без ссор и разбитой посуды в 

праздничную полночь!
Блюда  должны  отражать 

предпочтения хозяйки года: 
разумеется, сыр и злаковые. 
Можно поставить букет из ко-
лосков на праздничный стол – 
Крыса оценит. Салаты с оре-
хами, фруктами, семечками, 
сладости и зелень тоже её по-
радуют, избегать стоит только 
слишком «ярких» специй. Да, 
и не забудьте про несколько 

сортов хлеба на столе!
Помните, что по В осточному 

календарю год Крысы наступа-
ет 25 января 2020 года, поэто-
му праздничную встречу имеет 
смысл повторить, хотя и не с 
таким размахом. Отмечайте с 
удовольствием, и пусть удача 
сопутствует вам весь год!

Подготовила 
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 

фото автора

Äàðèòü âîëøåáñòâî
Кировск. Дворец культуры ждёт 

больших и маленьких горожан на 
праздничные мероприятия. 

Про друзей 
из Простоквашино 

Новогодние утренники для детей 
проходят здесь каждый день – весё-
лые сказки с игровой программой для 
младших школьников разыгрываются в 
зеркальном зале.

– Мы стараемся охватить максималь-
ное количество ребятни, – сказала Ок-
сана Лукашевич, заведующая культур-
но-досуговым отделом Дворца культу-
ры. – Очередь на наши представления 
выстраивается ещё с осени, поэтому 
мы их даже не анонсируем. Но в этом 
году на них записались даже классы из 
апатитских школ, ведь у нас интересно! 
Сюжетная линия всегда захватывает, 

ребята активно включаются в процесс 
и обязательно получают подарки от 
Дедушки Мороза.
Для неорганизованных детей или 

тех, кто хочет побывать ещё на одном 
празднике, можно приобрести билеты 
на сказочное представление «Новый год 
в Простоквашино».

– В нем будут участвовать самодея-
тельные артисты – сотрудники ДК, 
театра «Кураж», приглашённые ребята, 
которые ещё не выступали на сцене, 
но имеют к этому способности. Мы 
замечаем такие таланты на разных 

мероприятиях и приглашаем в наши 
программы. Играют они всегда с жела-
нием, от души и с душой, – продолжает 
Оксана Анатольевна. – Сценарий раз-
рабатывали несколько месяцев. Тогда 
же начали готовиться наши художники, 
костюмеры, мастера пошивочного цеха, 
художественно-постановочной части.
Как обычно, маленькие кировчане бу-

дут не просто смотреть спектакль, а ак-
тивно участвовать в нём. Сюжет обещает 
быть захватывающим: злая и завистливая 
бабка Агриппина, которая обиделась на 
Деда Мороза за то, что тот не подарил 

ей молодильные капли, отправит детей 
на Остров Пустоты и обречёт их на бес-
смысленное провождение времени за 
компьютерными играми. И только герои 
из деревни Простоквашино спасут их.
Новогодней ночью в Театральном дво-

рике у ДК, в микрорайоне Кукисвумчорр 
пройдут зажигательные дискотеки.

– Кировчане любят и умеют веселить-
ся от души, и мы рады предоставить 
им такую возможность, – улыбается 
Оксана Анатольевна. – Обещаем яркий 
новогодний фейерверк цвета, света, 
музыки, танцев и эмоций.

Первое: где?
Даже если вы планируете 

провести праздничную пол-
ночь в гостях, помните: Новый 
год всё равно придёт в ваш 
дом, и там должны царить чи-
стота и уют. 
Поэтому за несколько дней 

до 31 декабря освободите ме-
сто в квартире: выкиньте всё 
поломанное и испорченное, 
соберите целые вещи, кото-
рые разонравились, и отнеси-
те туда, где в них нуждаются 
(можно даже сложить их в па-
кеты и аккуратно повесить воз-
ле мусорных баков – заберут). 
За два-три дня постарайтесь 

оттереть самые проблемные 
места в квартире: вытяжку, 
вентиляционные решётки, по-
верхность шкафов, люстры. 
Если оставить всё на послед-
ний момент, можно незадолго 
до полуночи рухнуть без сил, 
поэтому тридцать первого де-
кабря просто смахните пыль, 
протрите полы и зеркала, и в 
доме воцарится чистота под 
стать началу года, времени об-
новления и нового витка, ведь 
Крыса – первый знак нового 
цикла из двенадцати лет.
Поскольку  цвет  символа 

года – белый, и в интерьере 
отдайте предпочтение светлым 
тонам, украсьте комнату для 
праздничного застолья сере-
бристой мишурой, хрустальны-

ми ёлочными игрушками. По-
скольку Крыса – животное, не 
лишённое самоуверенности и 
агрессивности, один-два ярких 
акцента в помещении не повре-
дят: например, красные свечи 
или скатерть винного цвета.

Второе: в чём?
Крыса любит изобилие на 

столе, но не в наряде, поэтому 
отдайте предпочтение сдержан-
ным платьям или костюмам 
светло-серого цвета, желатель-
но из натуральных тканей. 
Крыса вообще любит всё 

природное, настоящее, поэто-
му аксессуары из кожи, полу-
драгоценных камней, плетё-
ные браслеты придутся ей по 
душе. Если вы любите более 
изящные украшения, выбирай-
те изделия из белого металла – 
они созвучные цвету и стихии 
символа 2020 года. Помните, 
что аксессуаров должно быть 
в меру – не конкурируйте с 
новогодней ёлкой!
Поскольку 2020 год начинает 

новый цикл, полезно встретить 
праздничную полночь во всём 
новом, от жакета до туфель. 
Если это слишком затратно для 
вас по времени или средствам, 
то пусть новым в праздник 
будет бельё – обязательно хо-
рошего качества, ведь экономя 
на том, что ближе всего к телу, 
вы проявляете неуважение не 

Фото с сайта Дворца культуры Кировска
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Ïîíåäåëüíèê, 30 äåêàáðÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.50 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово (16+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
15.15 Три аккорда (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф (12+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. Финал (16+)
00.15 «ПУРГА». Х/ф (12+)
02.10 Большая разница (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

классическая»
07.05 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА». Х/ф
09.15 Красивая планета: «Испания. 

Исторический центр Кордовы»
09.30 Другие Романовы: «Альтер эго 

русского Гамлета»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Зиновий Гердт, 

Анатолий Папанов, Георгий 
Вицин и многие другие в 
новогоднем представлении «В 
тринадцатом часу ночи», 1969 
год»

12.25 «КИНО О КИНО. «ВОЛГА-
ВОЛГА». БЫЛА БЫ ПЕСНЯ!». 
Д/ф

13.10 Красивая планета: «Польша. 
Исторический центр Кракова»

13.25, 22.15 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ». 
Х/ф

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Больше, чем любовь: «Татьяна 

Шмыга»
16.05 Анна Аглатова, Владимир 

Спиваков и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

17.15 «МЕДВЕДЬ». Х/ф
18.00 Красивая планета: «Греция. 

Мистра»
18.15, 02.00 Искатели: «По 

следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова»

19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.20 Линия жизни: «Юбилей Елены 
Чайковской»

00.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф (18+)
02.45 Цвет времени: «Леонид 

Пастернак»

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.20, 17.25 
«УЧАСТОК» (12+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

(12+)
06.30 Специальный репортаж: 

«Футбольный год. Европа» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30, 21.55 
Новости

07.05, 11.55, 17.00, 22.00 Все на Матч!
09.00, 03.10 Футбол. Суперкубок 

Италии. «Ювентус» - «Лацио» 
(0+)

10.50, 05.00 Все на футбол: Италия 
2019 (12+)

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

12.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

13.30 Команда Фёдора (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона (16+)

15.35, 01.55 «КОНЁК ЧАЙКОВСКОЙ». 
Д/ф (12+)

18.00 Специальный репортаж: «КХЛ. 
2019» (12+)

18.30 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

23.00 Дерби мозгов (16+)
23.35 «ЛЕВША». Х/ф (16+)

НТВ
04.50, 08.25 «ТОПТУНЫ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
13.25 Жди меня. Новогодний выпуск 

(12+)
14.20, 16.25 «ПЁС» (16+)
19.25 «ФОРС-МАЖОР» (16+)
23.45 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ». Х/ф (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Х/ф 

(0+)

ТВ Центр
05.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(16+)
07.45 «МИСТЕР ИКС». Х/ф (0+)
09.35 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой: «Гоша Куценко» 

(12+)
14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 

(12+)
18.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». Х/ф 

(12+)
20.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ». Х/ф (12+)
22.30 Специальный репортаж: 

«События-2019» (16+)
23.05 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 

(16+)
00.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». 

Х/ф (0+)
02.50 М/ф (0+)
04.15 Смех с доставкой на дом (12+)

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, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 

«ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС». Х/ф 

(12+)
01.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ». 

Х/ф (16+)
03.15, 04.15, 05.00 13 знаков зодиака 

(12+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
01.55 «КОКОКО». Х/ф (18+)
03.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

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

(16+)
06.25 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
08.10 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
09.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
11.30 «СТРАНA ГЛУХИХ». Х/ф (16+)
13.30 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 

Х/ф (16+)
15.25 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
17.10 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)
20.50 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(16+)
22.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Х/ф 

(12+)

Звезда
05.25, 08.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.50, 10.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

Х/ф (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.25, 14.05 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». Х/ф (0+)
15.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

Х/ф (6+)
18.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф (12+)
20.00, 21.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф (0+)
22.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(6+)
01.30 «ПРАВИЛО ПРОГРЕССА». Д/ф 

(12+)
02.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Х/ф 

(0+)
04.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (0+)

Пятницa
05.00 Орел и Решка. На краю света 

(16+)
09.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
23.00 «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!». 

Х/ф (16+)
01.00 «ЛЮБОВЬ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ». Х/ф (16+)
03.00 Верю-не верю (16+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 20.45 Вести. Мурман
11.45 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+)
16.00 Короли смеха (16+)
18.35 100ЯНОВ. Шоу Юрия Стоянова 

(12+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+)
01.55 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный спецпроект: 

«Перевал Дятлова: Оживший 
свидетель!» (16+)

06.50 Документальный спецпроект: 
«Великие пророчества. 
Подлинная история 
Нострадамуса» (16+)

07.50 Документальный спецпроект: 
«Великие пророчества. 
Великий предсказатель: 
новейшее время» (16+)

08.50 Документальный спецпроект: 
«Великие пророчества. 
Последние предсказания 
Нострадамуса» (16+)

10.45 Документальный спецпроект: 
«Великие пророчества. 
Наследники пророка» (16+)

11.50 «ВСЯ ПРАВДА О ВАНГЕ». Д/ф 
(16+)

13.50 «ВАНГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Д/ф (16+)

17.00 «НАСЛЕДНИЦА ВАНГИ». Д/ф 
(16+)

18.00 Документальный спецпроект: 
«Восемь новых пророчеств» 
(16+)

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

(16+)
23.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф (18+)
01.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». Х/ф (18+)
03.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». Х/ф (16+)

Eurosport
00.10, 22.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Бормио. Мужчины. 
Комбинация. Супергигант (12+)

01.00, 23.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бормио. Мужчины. 
Комбинация. Слалом (12+)

02.00, 09.00, 15.30, 21.40 Лыжные 
гонки. Кубом мира. Тур де 
Ски. Ленцерхайде. Мужчины и 
женщины. Спринт (6+)

03.30, 13.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4 трамплинов. Оберстдорф. HS 
137 (12+)

05.00, 18.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Линц. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка (12+)

05.45, 19.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Линц. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

06.30, 19.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Линц. Женщины. Слалом. 1 
попытка (12+)

07.15, 20.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Линц. Женщины. Слалом. 2 
попытка (12+)

08.00, 14.30 Лыжные гонки. 
Кубом мира. Тур де Ски. 
Ленцерхайде. Мужчины. Масс-
старт (6+)

08.30, 15.00 Лыжные гонки. 
Кубом мира. Тур де Ски. 
Ленцерхайде. Женщины. Масс-
старт (6+)

10.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал Against All Odds 
(6+)

10.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал Foul Play (6+)

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

12.20 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 
трамплинов. Оберстдорф. HS 
137. Квалификация (12+)

17.00, 17.30, 18.00 Олимпийские игры. 
Живые легенды (6+)

21.00 Поло. Polo Line (6+)

Мир
06.00 М/ф (6+)
07.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф (0+)
08.55 Андрей Макаревич. Кино со 

вкусом (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
12.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+)
14.55, 16.15, 02.35, 16.20 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)

00.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». Х/ф (6+)

19.55 Игра в кино (12+)
20.40 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». Х/ф 

(16+)
22.25 Мюзикл «Золушка» (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 План Б. Финал (16+)
15.05, 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 «Комеди Клаб» с Эдуардом 

Суровым (16+)
21.30 «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. СЛЕЗЫ 

БРАЙТОНА». Д/ф (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.45 

Комеди Клаб (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.10. М/ф (0+)
07.10 Дорожные войны 2.0 (16+)
08.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!». 

Х/ф (0+)
14.15 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ». Х/ф (16+)
16.30 «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». Х/ф (16+)

18.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ». Х/ф (16+)

20.30, 22.30 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00, 03.30 Супершеф (16+)
04.20, 04.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 23.50 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
06.50, 14.40, 20.10, 22.00 Махинаторы 

(12+)
07.40 Мятежный гараж: Проблемный 

Chevy (12+)
08.30 Как это устроено?: Чугунные 

печи-камины, сверхлёгкие ЛА, 
снегоукладчики, канцелярские 
резинки (12+)

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

09.22 Битвы за контейнеры: 
Мексиканские страсти (12+)

09.48 Битвы за контейнеры: Нелепый 
конец (12+)

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

11.06, 01.30 Скульптуры из снега (12+)
11.58, 12.24 Как это устроено? (12+)
12.50, 13.15 Как это сделано? (12+)
13.45 Как это устроено?: 

Парикмахерские стулья, 
канализационные насосы, 
навесы, дизельные фильтры 
(12+)

14.10 Как это устроено?: 
Автомобильные шины, шёлк, 
консервация, ёмкости для 
подводного плавания (12+)

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

16.30, 16.55 Охотники за складами: 
Британия (16+)

17.25 Лаборатория взрывных идей: 
Бетон против аварий (16+)

18.20 Дикая семья Эда Стаффорда 
(16+)

19.15 Как это устроено?: Сегвеи, 
замороженные фрукты, 
подставки для пива, кованые 
дверные ручки (12+)

19.40 Как это устроено?: 
Камнедробилки, тканевые 
абажуры, кондитерская 
присыпка, паровые утюги (12+)

21.05 Битвы за контейнеры: 
Загадочный механизм (12+)

21.30 Битвы за контейнеры: Зимняя 
Олимпиада (12+)

22.55 Как устроена Вселенная: Силы 
Вселенского Созидания (12+)

00.40 Миллионы Пабло Эскобара: 
Конец игры (16+)

02.15 Мятежный гараж: Ford хот-род 
и чудо Cuda (12+)

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

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

03.45 Как это устроено?: Сиденья 
для гоночных автомобилей, 
бумажные цветы, резервные 
генераторы (12+)

04.10 Как это устроено?: 
Алюминиевые каноэ, 
деревянные миски, пикапы для 
инвалидов, маримбы (12+)

04.30 Как устроена Вселенная: На 
заре жизни (12+)

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

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
06.45 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с (6+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.35, 01.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 

Х/ф (0+)
10.05, 02.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2». 

Х/ф (0+)
12.00 «ОДИН ДОМА-3». Х/ф (0+)
14.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф 

(12+)
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». Х/ф 

(12+)
18.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». Х/ф 

(12+)
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?». 

Х/ф (16+)
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
00.35 Новый год к нам мчится (16+)
04.00 «Ранго». А/ф (0+)

Домашний
06.30, 05.45 Домашняя кухня (16+)
06.55, 07.15 Пять ужинов (16+)
07.30 «ПОРЧА». Д/с (16+)
11.05 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
15.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
23.05 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД». 

Х/ф (16+)
01.00 Д/c «Наш Новый 

год: «Романтические 
шестидесятые» (16+)

02.00 Д/c «Наш Новый год: 
«Душевные семидесятые» (16+)

03.15 Д/c «Наш Новый год: «Золотые 
восьмидесятые» (16+)

04.30 Д/c «Наш Новый год: «Лихие 
девяностые» (16+)

06.10 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ОТР
02.00 Концерт «210 лет образования 

Министерства транспорта РФ» 
(12+)

03.40 «Дедушка и внучек». М/ф (0+)
04.00, 07.00, 09.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Новости

04.15, 22.35 «ВИТРИНА». Х/ф (0+)
05.30 «Золотая антилопа». М/ф (0+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
07.15 «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 

(12+)
08.00 «МОЯ КАРМЕН». Х/ф (0+)
09.40 Сpеда обитания (12+)
09.55 «Когда зажигаются ёлки». М/ф 

(0+)
10.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Х/ф 

(6+)
13.15 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (12+)
15.15 «Царевна-лягушка». М/ф (0+)
16.05 Большая страна (12+)
17.05, 18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
19.05 Прав!Да? (12+)
20.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
21.55 Моя история: «Новогодний 

дайджест» (12+)
23.50 «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ». 

Х/ф (12+)
01.10 Новогодний бал (12+)
02.20, 03.15, 04.05, 05.00 

«НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
09.40, 13.15 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
09.50 «Турбозавры». М/с (0+)
10.40 Ералаш (6+)
11.10 «Барбоскины». М/с (0+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». 

М/с (0+)
13.25, 14.10 «Волшебная кухня». М/с 

(0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.50 «44 котёнка». М/с (0+)
15.45 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». М/с (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
18.15 «Фееринки». М/с (6+)
19.40 «Щенячий патруль: 

Мегащенки». М/ф (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
23.00 «Смешарики». М/с (0+)
00.15 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
01.45 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
03.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
10.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/ф 

(0+)
12.10 Главный новогодний концерт 

(12+)
14.00, 15.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф (12+)
17.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф 

(0+)
19.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». Х/ф (6+)

22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

Россия К
06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

дворцовая»
07.05 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО». Х/ф
09.15 «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. ПОД 

ЗВУКИ НЕСТАРЕЮЩЕГО 
ВАЛЬСА». Д/ф

10.15 ХХ век: «Новогодний 
аттракцион-84»

12.20 «КИНО О КИНО. «ЛЕОНИД 
ГАЙДАЙ... И НЕМНОГО О 
«БРИЛЛИАНТАХ». Д/ф

13.05 «ЧАРОДЕИ». Х/ф
15.40 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра

17.25, 02.00 «Двенадцать месяцев». 
М/ф

18.25, 01.10 Большая опера. Сон в 
новогоднюю ночь

19.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». Х/ф

21.15 Романтика романса: 
«Новогодний гала-концерт»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады

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

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

(12+)
07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05 

Новости
07.05, 13.05, 18.10, 21.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Церемония вручения 

наград «Globe Soccer Awards» 
(0+)

10.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

12.00 Все на футбол: Испания 2019 
(12+)

14.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно 
против Владимира Кузьминых. 
Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича (16+)

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

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

16.50 СПОРТ 2019. Единоборства (16+)
18.30 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека (16+)

20.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)

21.45 «С МЯЧОМ В БРИТАНИЮ». 
Д/ф (12+)

23.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты

00.15 «РУССКАЯ ПЯТЕРКА». Д/ф 
(12+)

02.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. Прямая 
трансляция

НТВ
04.55 «Следствие вели...» в Новый 

год (16+)
05.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». Х/ф (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.20, 13.00 «ФОРС-МАЖОР» 

(16+)
19.10 Новогодний мюзикл «1001 

ночь, или Территория любви» 
(16+)

21.40 «ПЁС» (16+)
23.00, 00.00 Новогодний квартирник 

НТВ у Маргулиса (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

03.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Х/ф 
(6+)

ТВ Центр
04.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф 

(0+)
06.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 

(12+)
08.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». Х/ф (0+)
09.45 «ФАИНА РАНЕВСКАЯ. 

КОРОЛЕВСТВО МАЛОВАТО!». 
Д/ф (12+)

10.30 Юмористическая программа 
«Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)

11.30 События
11.45 «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НЕ ТРУС, 

НО Я БОЮСЬ!». Д/ф (12+)
12.30 «КОЛОМБО» (12+)
15.35 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
17.25, 23.35, 00.00 Новый год с 

доставкой на дом (12+)
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Х/ф (6+)
21.30 «МОРОЗКО». Х/ф (0+)
23.00 Новый год в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
(12+)

02.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+)

04.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
05.35 М/ф (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45 «КАСПЕР». Х/ф (6+)
11.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ». Х/ф (6+)
13.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ: ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД». 
Х/ф (6+)

15.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: ИГРА 
ОКОНЧЕНА». Х/ф (6+)

17.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4». Х/ф (6+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

«СЛЕПАЯ» (16+)
22.00, 00.00 Настоящий Новый год с 

«Одноклассниками» на ТВ-3 
(16+)

23.50 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

01.45 Лучшие песни нашего кино 
(12+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

01.40 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 
(16+)

03.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

04.40 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
06.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
07.50 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
08.20 «СТРАНA ГЛУХИХ». Х/ф (16+)
10.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 

Х/ф (16+)
12.15 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
14.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)
17.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(16+)
19.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Х/ф 

(12+)
20.50 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)
22.35 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». Х/ф 

(16+)

Пятницa
05.00 Орел и Решка. На краю света 

(16+)
08.00 Орел и Решка. Россия (16+)
10.00 «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!». 

Х/ф (16+)
12.00, 16.00 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)
14.00, 18.00 «ГОРЬКО!-2». Х/ф (16+)
20.00, 00.00 Супердискотека 90-х: 

Радио Рекорд 2018 (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

03.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

Россия 1
03.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

(12+)
07.30 Короли смеха (16+)
09.50 Музыкальный фильм-сказка 

«Золушка»
12.00 «ДЕВЧАТА». Х/ф (0+)
14.00 Вести
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/ф (6+)

16.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф (0+)

18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф (6+)

19.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф (0+)

22.50 Новогодний парад звёзд
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2020

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Концерт Михаила Задорнова: 

«Закрыватель Америки» (16+)
08.00 Концерт Михаила Задорнова: 

«Мы все учились понемногу» (16+)
09.50 Концерт Михаила Задорнова: 

«Смех в конце тоннеля» (16+)
12.00, 00.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00 Известия
05.20 «МОЕ РОДНОЕ: «АВТО». Д/с (12+)
06.00 «МОЕ РОДНОЕ: 

«ТЕЛЕВИДЕНИЕ». Д/с (12+)
06.45 «МОЕ РОДНОЕ: 

«ЗАГРАНИЦА». Д/с (12+)
07.25 «МОЕ РОДНОЕ ДЕТСТВО», 1 

серия. Д/с (12+)
08.25, 09.25 «МОЕ РОДНОЕ 

ДЕТСТВО», 2 серия. Д/ф (12+)
09.55 «РОДНОЙ НОВЫЙ ГОД». Д/ф 

(12+)
11.20 «Трое из Простоквашино». М/ф 

(0+)
11.40 «Каникулы в Простоквашино». 

М/ф (0+)
12.05 «Зима в Простоквашино». М/ф 

(0+)
12.25 «Простоквашино». М/с (0+)
14.30, 15.35, 16.30 «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА», 1, 2, 3 
серии. Х/ф (12+)

17.25 «БЛЕФ». Х/ф (16+)
19.35 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». Х/ф (12+)
21.40 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». Х/ф (12+)
21.55 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф (12+)
22.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

00.05 Новогодняя дискотека-2020

Eurosport
00.00, 01.05, 08.00, 09.00, 23.35 

Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 трампли-
нов. Оберстдорф. HS 137 (12+)

Лыжные гонки. Кубом мира. Тур де 
Ски. Ленцерхайде. 

02.35, 12.00 Мужчины. Масс-старт (6+)
03.00, 12.45 Женщины. Масс-старт (6+)
03.30, 13.15 Мужчины и женщины. 

Спринт (6+)
05.00, 17.25 Горные лыжи. Кубок мира. 

Бормио. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

06.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бормио. Мужчины. 
Комбинация. Супергигант (12+)

07.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бормио. Мужчины. 
Комбинация. Слалом (12+)

10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 
Олимпийские игры. Живые 
легенды (6+)

14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур 
де Ски. Тоблах. Мужчины. 15 
км. Свободный стиль. Прямая 
трансляция (6+)

16.00, 17.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142(12+)

18.25 Конный спорт. Кубок мира. 
Мехелен. Конкур (6+)

19.25 Лучшее из конного спорта (6+)
21.00, 21.45 Фристайл. Кубок мира. 

Иннихен. Кросс (12+)
22.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Турне 4 трамплинов. 
Гармиш-Партенкирхен. HS 142. 
Квалификация (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
12.00, 14.00, 16.00, 02.15, 03.45 

Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 
1 (16+)

13.00, 15.00, 17.00, 02.55, 04.30 
Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 
2 (16+)

18.00 Где логика? Новогодний выпуск 
(16+)

19.00 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск (16+)

20.00 Импровизация. Новогодний 
выпуск (16+)

21.00 Шоу «Студия СОЮЗ». 
Новогодний выпуск (16+)

22.00 Однажды в России. Новогодний 
выпуск (16+)

23.00 Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск-2020. Часть 1 (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

00.05 Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск-2020. Часть 2 (16+)

01.00 «ZOMБОЯЩИК». Х/ф (18+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 

(16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
08.00 «ДРУЖИНА» (16+)
23.00, 00.30 +100500 (18+)
23.30, 00.05 +100500 (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

01.30, 02.50, 03.30, 04.40 Каламбур 
(16+)

05.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 
НАС» (16+)

Discovery Channel
06.00 Остров с Беаром Гриллсом 

(16+)
06.50, 11.58 Махинаторы (12+)
07.40 Мятежный гараж: Проблемный 

Chevy (12+)
08.30 Как это устроено?: 

Автомобильные шины, шёлк, 
консервация, ёмкости для 
подводного плавания (12+)

08.56 Как это устроено?: 
Парикмахерские стулья, 
канализационные насосы, 
навесы, дизельные фильтры 
(12+)

09.22 Битвы за контейнеры: 
Загадочный механизм (12+)

09.48 Битвы за контейнеры: Восемь 
тонн веселья (12+)

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

11.06, 11.32 Охотники за складами: 
Британия (16+)

12.50, 13.15, 13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
18.20, 18.45, 19.15, 19.40, 
02.15, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.45, 04.10, 04.30, 04.55, 
05.15, 05.40 Что было дальше? 
(16+)

17.25, 17.50 Что было дальше? (12+)
20.10 Безумное рождество (12+)
21.05 Еще более безумное 

рождество (12+)
22.00 Рождественская лихорадка 

(12+)
22.55 Рождество в Америке (12+)
23.50 Скульптуры из снега (12+)
00.40 Скульптуры изо льда (12+)
01.30 Рождественская история (16+)

Звезда
06.10, 08.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (0+)
08.00, 18.00 Новости дня
08.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф (0+)
10.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф (0+)
12.30, 18.15 Новая Звезда-2020. 

Всероссийский вокальный 
конкурс. Отборочный тур (6+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

00.05 Новая Звезда. Лучшее (6+)
01.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф 

(0+)
03.50 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)

Мир
06.00 М/ф (6+)
06.30 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ». Х/ф (6+)
08.15 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 05.00 Фестиваль 

Авторадио (12+)
22.30, 02.45 Новогодний ночной 

экспресс (12+)
00.50 Танцемания (12+)

СТС
06.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.25 Ералаш (0+)
07.30, 02.25 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Битва фужеров» 
(16+)

17.20 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Мятое января» (16+)

19.50 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Оливьеды» (16+)

21.25 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Мандарины, вперёд!» (16+)

23.00, 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Ёлка, дети, два 
стола» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

00.55 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Страна Гирляндия» (16+)

Домашний
06.30, 06.05 Домашняя кухня (16+)
07.00, 07.20 Пять ужинов (16+)
07.35 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (16+)
10.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА». 

Х/ф (16+)
12.15 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
13.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ». Х/ф (16+)
15.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ». 
Х/ф (16+)

17.40 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД». 
Х/ф (16+)

19.35, 01.55 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020». 
Д/с (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

00.05 Юбилейный концерт Ирины 
Аллегровой (16+)

05.15 «ВАНГА. ПРЕДСКАЗАНИЯ 
СБЫВАЮТСЯ». Д/ф (16+)

ОТР
06.00 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Х/ф 

(6+)
08.25 «Серая шейка». М/ф (0+)
08.45 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». М/ф (0+)
09.00 Моя история: «Новогодний 

дайджест» (12+)
09.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х/ф 

(0+)
10.50 «Стрела улетает в сказку». М/ф 

(0+)
11.20 «Дедушка и внучек». М/ф (0+)
11.40 «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ». 

Х/ф (12+)
13.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
13.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
14.35 Календарь (12+)
16.05, 17.05, 18.05, 19.00 

«НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)

19.55 Сpеда обитания (12+)
20.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф (6+)
22.25 «Аленький цветочек». М/ф (0+)
23.05 Песни большой страны, 1 часть 

(12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

00.00 Песни большой страны, 2 часть 
(12+)

01.40 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
03.15 Концерт «Магия трёх роялей» 

(12+)
04.50 «Крот и жвачка». М/ф (0+)
05.00 «Крот и зонтик». М/ф (0+)
05.10 «МЕДВЕДЬ». Х/ф (0+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Машины песенки». М/с (0+)
09.40, 13.15 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
09.50 «Турбозавры». М/с (0+)
10.35 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
12.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
13.25, 22.45 «Три кота». М/с (0+)
14.50 «44 котёнка». М/с (0+)
15.45 «Царевны». М/с (0+)
18.15 «Ник-изобретатель». М/с (0+)
18.55 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Главная Ёлка страны. 

Трансляция из 
Государственного 
Кремлёвского Дворца (0+)

21.35 Предновогодний 
мультмарафон (0+)

22.35 «Умка на ёлке». М/ф (0+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.10 Новогоднее музыкальное шоу 
«История белой розы» (6+)

01.40 Новогодний мультмарафон (6+)
03.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
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Первый канал
05.30 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)
07.35 Новогодний календарь (0+)
08.40 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/ф 

(0+)
11.30 «МОРОЗКО». Х/ф (0+)
12.50, 15.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Х/ф (0+)
15.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». Х/ф (6+)

18.35 Лучше всех (0+)
20.00 Алла Пугачева. Тот самый 

концерт (12+)
21.35 Голос. Финал. Прямой эфир (12+)
23.45 «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ». 

Х/ф (18+)
01.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+)
03.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». Х/ф 

(0+)

Россия К
06.30 «Телевизор кота Леопольда», 

«В лесу родилась елочка», 
«Праздник новогодней елки», 
«В порту», «Катерок». М/ф

08.20 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ». Х/ф

10.40 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым

11.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». Х/ф

13.15 Мировая новогодний концерт 
венского филармонического 
оркестра-2020. Прямая 
трансляция из Вены

15.50 Красивая планета: «Испания. 
Исторический центр Кордовы»

16.05 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»

17.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф (0+)

Иронический детектив по пьесе 
французского драматурга Р. Тома 
«История одного убийства». В 
нотариальной конторе обнару-
жен покойник. В поиски убийцы 
включается секретарь конторы, 
женщина неукротимой энергии. 

20.15 Новогодний марафон
22.15 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф
23.35 Вечер современной 

хореографии в театре Ковент-
Гарден

01.25 Песня не прощается... 1975 год
02.20 «Падал прошлогодний снег», 

«32 декабря». М/ф

Петербург-
Пятый канал

05.00 «МОЯ РОДНАЯ «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ». Д/ф (12+)

05.55 «БЛЕФ». Х/ф (16+)
07.50 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». Х/ф (12+)
09.50, 10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 

14.45, 15.40, 16.25, 17.30, 
18.25, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.10, 23.10, 00.00, 00.55 
«СЛЕД» (16+)

01.45, 02.20, 02.50, 03.20, 03.50, 04.20 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. Прямая 
трансляция

07.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе (16+)

08.30 Специальный репортаж: «КХЛ. 
2019» (12+)

09.00, 18.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

10.00 «РУССКАЯ ПЯТЕРКА». Д/ф (12+)
11.55 Лучшие матчи 2019. Футбол. 

Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

13.50 «С МЯЧОМ В БРИТАНИЮ». 
Д/ф (12+)

15.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». 
Х/ф (16+)

19.10 Лучшие матчи 2019. Футбол. 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

21.35 «МАРАФОН». Х/ф (12+)
23.35 Лучшие матчи 2019. Футбол. 

Лига Европы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Англия) 
(0+)

02.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ». Х/ф (16+)

04.35 «КОНЁК ЧАЙКОВСКОЙ». Д/ф 
(12+)

НТВ
05.15, 09.25, 19.30 «ПЁС» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
13.30 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)
15.30 Новогодний миллиард
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(16+)
19.00 Сегодня
23.25 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)

Зимняя сказка о случайной встре-
че двух незнакомых людей. Анне 
35 лет, она отоларинголог, рабо-
тает в районной поликлинике. 
Безотказная «врач и нянька всего 
подъезда» недавно пережила про-
должительный и бесперспектив-
ный роман с женатым мужчиной. 
Её новому избраннику Андрею 38 
лет, он бизнесмен средней руки, 
брутальный, современный, с не-
удачным браком в прошлом и чёт-
ко распланированным будущим. 
Два человека из разных миров – их 
встреча практически невозмож-
на. Но только не в канун Нового 
года!

01.30 Все звёзды в Новый год (12+)
03.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». Х/ф (0+)

ТВ Центр
06.00 Юмор зимнего периода (12+)
07.00 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО». 

Х/ф (12+)
08.35 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
09.55 «32 ДЕКАБРЯ». Х/ф (12+)
11.25 «КАССИРШИ» (12+)
14.30 События
14.45 Юмористический концерт «Так 

не бывает!» (12+)
15.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
17.10, 01.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Х/ф (12+)
20.10 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
21.50 Приют комедиантов (12+)
23.20 Юрий Никулин. Шутки в 

сторону! (12+)
00.05 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 

СОВЕТСКОГО КИНО». Д/ф 
(12+)

00.50 «НУ И НЮ! ЭРОТИКА ПО-
СОВЕТСКИ». Д/ф (12+)

04.35 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает (12+)

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

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
23.00 Лучшие песни нашего кино 

(12+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

01.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

03.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)

04.55 «СТРАНA ГЛУХИХ». Х/ф (16+)
06.50 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 

Х/ф (16+)
08.30 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
10.15, 11.20 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
11.10 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
14.05 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(16+)
15.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Х/ф 

(12+)
17.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)
19.05 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». Х/ф 

(16+)
20.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
22.20 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)

Мир
06.00 М/ф (6+)
08.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Х/ф 

(0+)
10.00, 19.00 Новости
10.15 «Двенадцать месяцев». М/ф 

(6+)
11.10 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
12.45 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». Х/ф 

(12+)
14.20 «САДКО». Х/ф (6+)
16.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
17.30 Мюзикл «Алиса в стране 

чудес» (16+)
19.20 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
22.00 «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф (12+)
00.35 Играй, дутар (12+)
01.05 Новогодний ночной экспресс 

(12+)
03.05 Фестиваль Авторадио (12+)

Россия 1
04.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф (0+)
07.30 «ДЕВЧАТА». Х/ф (0+)
09.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/ф (6+)

10.55 Песня года
13.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (0+)
15.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф (6+)
16.35 Юмор года (16+)
18.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД». Х/ф 

(12+)
20.00 Вести
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». 

Х/ф (12+)
22.45 «МИЛЛИАРД». Х/ф (12+)
00.35 «ЁЛКИ-5». Х/ф (12+)
02.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» (16+)
07.15 «Иван Царевич и Серый Волк». 

А/ф (0+)
08.50 «Иван Царевич и Серый Волк-

2». А/ф (0+)
10.10 «Иван Царевич и Серый Волк-

3». А/ф (6+)
11.40 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». А/ф (12+)
13.10 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». А/ф (0+)
14.30 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». А/ф (6+)
16.10 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». А/ф (12+)
17.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». А/ф (0+)
19.00 «Три богатыря: Ход конем». 

А/ф (6+)
20.30 «Три богатыря и Морской 

царь». А/ф (6+)
22.00 «Три богатыря и принцесса 

Египта». А/ф (6+)
23.20 «Три богатыря и Наследница 

престола». А/ф (6+)
01.00 «Большое путешествие». А/ф 

(6+)
02.20 Концерт «Новогодний 

Задорнов» (16+)
04.00 Концерт Михаила Задорнова: 

«Записные книжки» (16+)

Eurosport
Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де 

Ски. Тоблах
00.40  Мужчины 15 км. Свободный 

стиль (6+)
01.30, 13.00 Женщины. 10 км. 

Свободный стиль (6+)
Горные лыжи. Кубок мира. Бормио
02.30, 22.30 Мужчины. Скоростной 

спуск (12+)
03.30 Мужчины. Комбинация. 

Супергигант (12+)
04.15, 18.00 Мужчины. Комбинация. 

Слалом (12+)
05.00, 06.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. Турне 
4 трамплинов. Оберстдорф. HS 
137 (12+)

07.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142. 
Квалификация (12+)

Горные лыжи. Кубок мира. Линц 
08.00 Женщины. Слалом-гигант. 1 

попытка (12+)
08.30, 23.30 Женщины. Слалом-гигант. 

2 попытка (12+)
09.15 Женщины. Слалом. 1 попытка 

(12+)
09.45, 19.00 Женщины. Слалом. 2 

попытка (12+)
10.30 Конный спорт. Кубок мира. 

Мехелен. Конкур (6+)
11.30 Лучшее из конного спорта (6+)
Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де 

Ски. Тоблах
12.00  Мужчины. 15 км. Свободный 

стиль (6+)
13.30 Женщины. Гонка преследо-

вания. 10 км. Классика (6+)
14.10 Биатлон. Рождественская 

гонка. Германия (6+)
14.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Тур де Ски. Тоблах. Мужчины. 
Гонка преследования. 15 км. 
Классика (6+)

15.45, 16.00, 17.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142. Прямая 
трансляция (12+)

19.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Тоблах. Женщины. 
Гонка преследования. 10 км. 
Классика (6+)

20.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Тоблах. Мужчины. 
Гонка преследования. 15 км. 
Классика (6+)

20.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142 (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00 Комеди Клаб. 

Дайджест (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
02.55, 03.45, 04.35 Комеди 
Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 ТНТ. Best 

(16+)

Че
06.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 

НАС» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Шутники (16+)
01.30, 03.40 КВН. Высший балл (16+)
02.30, 02.50, 03.15 КВН на бис (16+)
05.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.25 Что было дальше? (12+)
06.50, 07.15, 07.40, 08.05 Что было 

дальше? (16+)
08.30 Рождество в Америке (12+)
09.22 Разрушители легенд. Дети 

(16+)
10.14, 10.40, 11.06, 11.32 Как это 

сделано? (12+)
11.58 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Железный человек 
(12+)

12.50, 13.40 Неизвестная экспедиция 
(16+)

14.30 Махинаторы: Грузовик 
Chevrolet C10 1971 года (12+)

15.20 Махинаторы (12+)
16.10 Голые и напуганные XL: 

Водный мир (16+)
17.00 Голые и напуганные XL (16+)
17.50 Быстрые и громкие: Прыткий 

Скаут (12+)
18.40 Быстрые и громкие: В погоне 

за рекордом (12+)
19.30 Золотая лихорадка (16+)
21.10, 22.00 В погоне за классикой 

(12+)
22.55, 23.50, 00.40 Самогонщики (18+)
01.30 Как это устроено?: Датчики 

движения, ленточный 
конвейер, фазаны и 
водолазные шлемы (12+)

01.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: Morgan Aero Coupe 
(12+)

02.15 Махинаторы: Aston Martin DB7 
(12+)

03.00 Битвы за контейнеры: 
Загадочный механизм (12+)

03.25 Битвы за контейнеры: Зимняя 
Олимпиада (12+)

03.45 Битвы за контейнеры: На 
гребне волны (16+)

04.10 Битвы за контейнеры: Магия 
вуду (16+)

04.30 Гаражный ремонт (12+)
05.15 Гаражный ремонт: Кастом-

чопперы (12+)

Звезда
05.15 М/ф (0+)
05.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». Х/ф 

(12+)
08.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
11.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
16.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)

Доброму и доверчивому парикма-
херу давно уже никто не верит, 
когда он подробнейшим образом 
оправдывается за свои опозда-
ния. Но ведь с ним действительно 
каждый раз происходит что-то 
необыкновенное: то обед у эмира 
Бурухтании, то встреча с Эди-
той Пьехой, то он мчится за 
мячиком своего соседа Вовки на-
встречу потоку автомашин…

17.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
Х/ф (6+)

18.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)

20.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА». Х/ф (12+)

22.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (6+)

00.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф (0+)
02.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф 

(0+)
03.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (0+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф (12+)
10.10 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)
12.20 Форт Боярд. Возвращение (16+)
17.20 Форт Боярд. Тайны крепости 

(16+)
18.25 «Ледниковый период». А/ф (0+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
Х/ф (12+)

22.55 Дело было вечером (16+)
23.50 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН». 

Х/ф (12+)

Финеас Тейлор Барнум всегда меч-
тал войти в историю, но все его 
занятия не приносили ему удо-
вольствия. И когда, казалось, весь 
мир обернулся против него, он 
решает пойти вслед за своей меч-
той. Барнум создаёт заворажи-
вающее представление-сенсацию, 
которое стало рождением миро-
вого шоу-бизнеса.

01.45 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф (12+)
03.20 Шоу выходного дня (16+)
04.10 «Умка». М/ф (0+)
04.20 «Умка ищет друга». М/ф (0+)
04.30 «Дед Мороз и лето». М/ф (0+)
04.45 «Снежная королева». М/ф (0+)

Домашний
06.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/ф 

(16+)
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
14.25 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
23.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020». Д/с 

(16+)
01.40 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА». 

Х/ф (16+)
03.15 «ЗВЁЗДНЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

Д/с (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ОТР
06.00 Концерт Нонны Гришаевой 

и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи» 
(12+)

07.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф 
(0+)

09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» (6+)
10.15 «Крот - часовщик». М/ф (0+)
10.45, 02.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (0+)
15.20 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Новогодняя программа ОТР 

(12+)
18.45 От первого лица. Дед Мороз 

(12+)
19.00 Новости
19.10 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
20.40 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф (12+)
22.00 Хиты XX века. Караоке со 

звёздами (12+)
00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ». 

Х/ф (12+)
02.20 Новогодняя открытка (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
09.20 «Трое из Простоквашино». М/ф 

(0+)
10.15 «Барбоскины». М/с (0+)
12.10 «Простоквашино». М/с (0+)
14.40 «Три кота». М/с (0+)
16.10 «Буба». М/с (6+)
17.30 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». М/с (0+)
18.15 «Принцесса и дракон». М/ф 

(6+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с (0+)
22.50 Ералаш (6+)
00.35 «Новаторы». М/с (6+)
01.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
03.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Орел и Решка. На краю света 

(16+)
09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». Д/с (16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «ВСЕ МОГУ». Х/ф (16+)
00.40 «КАДРЫ». Х/ф (16+)
03.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
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Первый канал
05.30, 06.10 «МОРОЗКО». Х/ф (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 «Ледниковый период: 

Глобальное потепление». А/ф 
(0+)

08.30 «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф». А/ф 
(0+)

10.15 «ОДИН ДОМА». Х/ф (0+)
12.05 «ОДИН ДОМА-2». Х/ф (0+)
14.25 Точь-в-точь (16+)
18.05, 04.15 Угадай мелодию (12+)
18.30 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голубой Ургант (16+)
00.25 Старые песни о главном (16+)
02.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК». Х/ф (16+)

03.30 Модный приговор (6+)

Россия К
06.30 «Кошкин дом», «Бременские 

музыканты», «По следам 
бременских музыкантов». М/ф

07.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
10.20, 23.50 «СЕРЕНГЕТИ». Д/ф
11.20, 00.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 1 

серия. Х/ф
12.40 95 лет со дня рождения Ирины 

Архиповой. Русские романсы
13.30 Пешком...: «Москва барочная»
14.00 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«МЕЧТА СБЫЛАСЬ». Д/с
14.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф
15.50 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО: 

«ФОНАРЩИК». Д/с
16.05, 02.10 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

ЕДЫ: «ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ?». Д/с
16.35 Романтика романса: «К 

95-летию со дня рождения 
Вениамина Баснера»

17.25 «РОМАН В КАМНЕ: «ШРИ-
ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ». 
Д/с

17.55 «КИНО О КИНО. 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». КАК СЮДА ПОПАЛА 
ЭТА ЛЕДИ?». Д/ф

18.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». Х/ф

20.15 Новогодний марафон
22.15 «ПОБЕГ». Х/ф
02.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». М/ф

Петербург-
Пятый канал

05.00 «МОЕ РОДНОЕ: 
«КОММУНАЛКА». Д/с (12+)

05.45 «МОЕ РОДНОЕ: «СЕРВИС». 
Д/с (12+)

06.25 «МОЕ РОДНОЕ: «ЗАСТОЛЬЕ». 
Д/с (12+)

07.10, 08.05, 09.00 «МОЯ РОДНАЯ 
МОЛОДОСТЬ». Д/с (12+)

10.00, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.20, 23.10, 00.00, 00.55 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Киотаро 
Фудзимото. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International в 
супертяжёлом весе (16+)

08.00 Боевая профессия (16+)
08.20 «МАРАФОН». Х/ф (12+)
10.20 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте (16+)

13.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

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

14.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ». Х/ф (16+)

17.05, 19.30 Новости
17.10 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
19.40, 22.00 Все на Матч!
20.10 Специальный репортаж: 

«Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко» (16+)

20.40 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона (16+)

23.00 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+)
00.50 Лучшие матчи 2019. Футбол. 

Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

03.30 Все на футбол: Италия 2019 
(12+)

04.30 Все на футбол: Испания 2019 
(12+)

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

НТВ
05.15, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Супер дети. Fest (0+)
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН». Х/ф (0+)
13.05, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ». 

Х/ф (6+)
01.25 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...». Х/ф 
(12+)

03.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

ТВ Центр
06.00 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
08.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
09.55 «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ. 

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ 
ХУЛИГАН». Д/ф (12+)

10.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». 
Х/ф (0+)

12.40 Мой герой: «Максим Матвеев» 
(12+)

13.30 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! (12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.35, 03.00 «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/ф (12+)
19.35 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
21.40 «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)
23.50 «В ПОИСКАХ ЖВАНЕЦКОГО». 

Д/ф (12+)
00.55 «ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 

СОВЕТСКИХ КОМЕДИЙ». Д/ф 
(12+)

01.40 «ТАЙНЫ ВЕЛИКИХ 
СКАЗОЧНИКОВ. КОРНЕЙ 
ЧУКОВСКИЙ». Д/ф (12+)

02.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ДЕТИ. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». Д/ф (12+)

05.00 «КЛАРА ЛУЧКО И СЕРГЕЙ 
ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
«СЛЕПАЯ» (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00 «ВИКИНГИ» (16+)

04.45, 05.30 13 знаков зодиака (12+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

02.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)

03.35 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф (16+)

05.05 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
06.40 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)
10.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(16+)
12.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Х/ф 

(12+)
13.40 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)
15.25 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». Х/ф 

(16+)
17.05 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
18.40 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
20.50 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
22.15 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)

Звезда
05.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
07.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
Улика из прошлого: 
09.35 «Последняя тайна «Чёрной 

кошки» (16+)
10.25 «Мартин Борман» (16+)
11.15 «Бегство» Гитлера. 

Рассекреченные материалы» 
(16+)

12.00 «Прерванный полёт. Тайна 
«Сухого» (16+)

13.15 «Туринская плащаница. 
Неопровержимое 
доказательство» (16+)

13.55 «Принцесса Диана. Новая 
версия гибели» (16+)

14.40 «Подозреваемый - доллар. 
Валютная афера века» (16+)

15.35 «Тайны йогов. Секретные 
материалы» (16+)

16.20 «Следствие на крови. Тайна 
Золотой орды» (16+)

17.05 «Тайна Фукусимы. Что 
осталось под водой?» (16+)

18.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф 
(0+)

21.30 Новая Звезда-2020. Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
Первый полуфинал (6+)

23.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
04.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». Х/ф 

(0+)

Россия 1
05.40 «МИЛЛИАРД». Х/ф (12+)
07.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». 

Х/ф (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Песня года
13.45 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ» (12+)
17.40 Юмор года (16+)
20.45 Вести. Мурман
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 «ЧЕРНОВИК». Х/ф (12+)

Молодой москвич Кирилл – та-
лантливый дизайнер компью-
терных игр. В один прекрасный 
день он оказывается напрочь 
стёртым из памяти всех, кого он 
знал и любил. Кирилл узнаёт, что 
выбран для важной и таинствен-
ной миссии. Его предназначение – 
стать таможенником между 
параллельными мирами, коих во 
вселенной десятки. 

03.20 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ». Х/ф (16+)

РЕН ТВ
05.00 Концерт Михаила Задорнова: 

«Записные книжки» (16+)
05.15 Концерт Михаила Задорнова: 

«Доктор Задор» (16+)
07.00 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». А/ф (12+)
08.30 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». А/ф (0+)
09.40 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». А/ф (6+)
11.15 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». А/ф (12+)
12.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». А/ф (0+)
14.10 «Три богатыря: Ход конем». 

А/ф (6+)
15.30 «Три богатыря и Морской 

царь». А/ф (6+)
17.00 «Три богатыря и принцесса 

Египта». А/ф (6+)
18.30 «Три богатыря и Наследница 

престола». А/ф (6+)
20.00 «Иван Царевич и Серый Волк». 

А/ф (0+)
21.45 «Иван Царевич и Серый Волк-

2». А/ф (0+)
23.10 «Иван Царевич и Серый Волк-

3». А/ф (6+)
00.40 «Садко». А/ф (6+)
02.10 Концерт Михаила Задорнова: 

«Энциклопедия глупости» (16+)
04.20 Концерт Михаила Задорнова: 

«Реформа НЕОбразования» (16+)

Eurosport
00.20, 10.30, 18.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142 (12+)

01.20, 05.45, 12.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Тур де Ски. 
Тоблах. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км. 
Классика (6+)

01.50, 07.00, 14.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Тур де Ски. Тоблах. 
Мужчины. Гонка преследования. 
15 км. Классика (6+)

02.30, 07.30 Биатлон. Рождественская 
гонка. Германия (6+)

03.30, 04.00, 04.30 Олимпийские игры. 
Живые легенды (6+)

05.00, 12.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Тоблах. 
Женщины. 10 км. Свободный 
стиль (6+)

06.15, 13.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Тоблах. Мужчины. 
15 км. Свободный стиль (6+)

09.00, 15.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4 трамплинов. Оберстдорф. HS 
137 (12+)

14.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 
трамплинов. Оберстдорф. HS 
137. Квалификация (12+)

17.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142. 
Квалификация (12+)

19.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

20.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Мужчины. 
Супергигант (12+)

21.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер-Крик. Мужчины. 
Супергигант (12+)

21.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер-Крик. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

22.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-Гардена. Мужчины. 
Супергигант (12+)

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
02.55, 03.45, 04.35 Комеди 
Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 ТНТ. Best 

(16+)

Че
06.00, 05.40 Улетное видео (16+)
06.10 Супершеф (16+)
07.00 Новогодний Задорный юбилей 

(16+)
08.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 

5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф (0+)

11.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». 
Х/ф (0+)

14.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА». Х/ф 
(0+)

17.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
2 - АТАКА КЛОНОВ». Х/ф (0+)

20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
3 - МЕСТЬ СИТХОВ». Х/ф (12+)

23.00 +100500 (18+)
00.30 Шутники (16+)
01.30 КВН. Высший балл (16+)
02.30 КВН на бис (16+)
02.50 «СОЛДАТЫ-10» (12+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за реликвиями: Плод 

любви (16+)
06.25 Охотники за реликвиями: Диско 

и удача (16+)
06.50 Склады: битва в Канаде: 

Больше, сильнее, грубее, 
глупее (12+)

07.15 Склады: битва в Канаде: 
Возвращение мистера Пекера 
(12+)

07.40 Охотник за игрушками: 
Сокровища Северной 
Каролины (12+)

08.05 Охотник за игрушками: 
Зловещие находки (12+)

08.30 Охотник за игрушками: На 
берегу Нью-Джерси (12+)

08.56 Охотник за игрушками: 
Покорение Миссисипи (12+)

09.22 Разрушители легенд. Дети 
(16+)

10.14, 10.40, 11.06, 11.32 Как это 
сделано? (12+)

11.58 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа (12+)

12.50 Неизвестная экспедиция (16+)
13.40 Неизвестная экспедиция: 

Тайны Иисуса (16+)
14.30, 15.20 Махинаторы (12+)
16.10, 17.00 Голые и напуганные XL 

(16+)
17.50 Быстрые и громкие: Суперкар 

за пять месяцев (12+)
18.40 Быстрые и громкие (16+)
19.30 Золотая лихорадка (16+)
21.10, 22.00 В погоне за классикой 

(12+)
22.55, 23.50, 00.40 Самогонщики (18+)
01.30 «Как это устроено?: Кожаные 

абажуры, печенье» с 
шоколадной крошкой, МРТ-
сканеры (12+)

01.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: Porsche 911 (12+)

02.15 Махинаторы: Ford Escort Mk1 
(12+)

03.00 Битвы за контейнеры: Свежая 
кровь (16+)

03.25 Битвы за контейнеры: Когда в 
кармане ни гроша (16+)

03.45 Битвы за контейнеры: Чем 
больше, тем лучше (16+)

04.10 Битвы за контейнеры: 
Приключения на свежем 
воздухе (16+)

04.30 Гаражный ремонт: Скоростной 
авторемонт (12+)

05.15 Гаражный ремонт (16+)

Мир
06.00 М/ф (6+)
08.20 Мюзикл «Алиса в стране 

чудес» (16+)
09.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(12+)
15.15 Мюзикл «Золушка» (12+)
17.25 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». Х/ф 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (6+)
22.20 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

Х/ф (6+)
00.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». Х/ф 

(12+)
01.40 Ночной экспресс (12+)
02.40 «МЕСТЬ И ЗАКОН». Х/ф (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 23.00 Дело было вечером (16+)
07.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». Х/ф 

(12+)
09.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». Х/ф 

(12+)
11.15 Форт Боярд. Возвращение 

(16+)
18.15 «Ледниковый период-3: Эра 

динозавров». А/ф (0+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». Х/ф (12+)
00.00 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+)
01.40 «САПОЖНИК». Х/ф (12+)
03.15 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
03.20 «Дед Мороз и Серый волк». 

М/ф (0+)
03.40 «Снеговик-почтовик». М/ф (0+)
03.55 «Трое из Простоквашино». М/ф 

(0+)
04.15 «Каникулы в Простоквашино». 

М/ф (0+)
04.30 «Зима в Простоквашино». М/ф 

(0+)
04.50 «Двенадцать месяцев». М/ф 

(0+)

Домашний
06.30, 05.45 6 кадров (16+)
07.50 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
09.35 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020». Д/с 

(16+)
01.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/ф 

(16+)
03.40 «ЗВЁЗДНЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

Д/с (16+)
04.30 «ДЖУНА: ПОСЛЕДНЕЕ 

ПРЕДСКАЗАНИЕ». Д/ф (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ОТР
07.05, 17.00 Новогодний концерт в 

Геликон-опере (12+)
08.30 «Крот - кинозвезда». М/ф (0+)
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 

(6+)
10.05 То, что задело (12+)
10.15 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)
11.40, 19.10 Новогодняя открытка (12+)
11.55 Моя история: «Дайджест» (12+)
12.25, 15.05, 02.35 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА». Х/ф (0+)
15.00, 19.00 Новости
18.25 «Крот - часовщик». М/ф (0+)
19.20, 01.15 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф 

(12+)
20.45 Юбилейный концерт группы 

«Цветы» (12+)
23.15 Моя история: «Стас Намин» 

(12+)
23.50 «ПРИДУРКИ». Х/ф (16+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.25 «Пластилинки». М/с (0+)
08.30 «Деревяшки». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.35 «Турбозавры». М/с (0+)
10.25 «Фиксики». М/с (0+)
10.55 «Йоко». М/с (0+)
12.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
12.20 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.10 «Сказочный патруль». М/с (0+)
14.50 «Три кота». М/с (0+)
16.30 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.35 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
17.20 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». М/с (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
19.50 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.30 «Хиддэн Сайд». М/с (6+)
22.40 Ералаш (6+)
00.35 «Новаторы». М/с (6+)
01.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
03.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 03.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Орел и Решка. На краю света 

(16+)
09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». Д/с (16+)
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ-2». Д/с 

(16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «КАДРЫ». Х/ф (16+)
01.10 «СУПЕР МАЙК». Х/ф (16+)
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На Севере – жить
Каждый год скульпторы в 

декабре начинают кропотли-
вую работу по созданию уни-
кального туристического объ-
екта – «Снежной деревни». 
В этом году здесь трудились 
около тридцати пяти мастеров 
из России, Узбекистана и Фин-
ляндии. Результат их усилий 
вновь поражает мастерством, 
изяществом и тонким юмором.
Ежегодно тематика в «Снеж-

ной деревне» – новая и никогда 
не повторяется. На этот раз 

снегорезы показали, что такое 
жить на Севере! 

– Выбор тем был огромен, и 
мы уже задумали направления 
работ на следующие годы, но 
призыв – «На Севере жить!» 
стал трендом нынешнего сезо-
на – мы решили не изобретать 
велосипед, – рассказал Вла-
димир Комягин, генеральный 
директор экскурсионно-тури-
стического центра. – Труди-
лись все круглосуточно: кто-то 
интеллектуально, кто-то фи-
зически, а многие – во всех 

Øåñòü òîíí âîñõèùåíèÿ
Кировск. Двенадцатый сезон «Снежной деревни» 

стартовал и готов в очередной раз удивить кировчан 
и гостей города. 

ипостасях. Огромное спасибо 
мастерам, которые участвова-
ли в создании этого шедевра 
снежно-ледового искусства.
В 2012 году «Снежная дерев-

ня» вошла в книгу рекордов 
России как самое большое со-
оружение из снега. Тогда она 
расположилась на территории 
2 014 квадратных метров. Сей-
час «Деревня» заняла более 
2 500 квадратов, но решила 
не фиксировать новый рекорд. 
Конечно, в большей мере для 
её строительства использовали 
искусственный снег – около 
шести с половиной тонн.
Одним из первых посети-

телей комплекса стал Андрей 
Чибис, губернатор Мурманской 
области.

– Я восхищён! – сказал он 
журналистам. – Много слы-
шал про «Снежную деревню», 
но увидел впервые. Огромное 
спасибо организаторам и та-
лантливым мастерам, которые 
делают наш Север ярче. Для 

На Севере – живём! На фото: Владимир Комягин и Андрей Чибис

Одна из инсталляций этого года

Что ты видишь, глядя в заполярное небо?

Это не Око Саурона, а символическая Кольская АЭС

таких людей мы настраиваем 
грантовую систему и готовы 
поддерживать их. Это реально 
чудо света, чудо снега. Краси-
во, уникально, с изюминкой, 
с историей. Настоящее место 
притяжения жителей области и 
туристов. Есть чем гордиться.

«Владимир Комягин – че-
ловек с вьюжным, северным, 
забуранистым характером, без 
которого не было бы в Киров-
ске этого бренда и белоснеж-
ных красивых залов», – говорят 
о директоре его сотрудники. 

Счастливая дюжина
Жить на этом Севере вполне 

можно, внутри – всего минус 
пять градусов при любом мо-
розе. Особенность этого года в 
том, что в двенадцатом сезоне 
многие залы наполнили гале-
рейные ледовые композиции… 
Стоит переступить порог, и 

вы окажетесь в совершенно 
удивительном мире. Первыми 
всех встретят коренные жи-
тели – саамы под полярным 
сиянием, а также белухи, кото-
рых ещё называют «северными 
канарейками» за множество 
издаваемых ими звуков. 
Дальше – батискаф, «морской 

чёрт», умеющий любить до гро-

ба, атомный ледокол «Ленин». 
В снежном баре встретят герои 
полюбившегося многими земля-
ками сериала «Полярный» в ис-
полнении Михаила Пореченкова 
и Ивана Охлобыстина, в одном 
из залов – композиция, посвя-
щённая покорителям Хибинских 
недр – горнякам, а дальше – кот 
Семён, которому установлен 
памятник в Мурманске. Вели-
колепная «козуля», полярные 
медведи на снегу, требующие 
непременно цветного фото, Дед 
Мороз в горячей ванне – каждая 
фигура поражает искренностью 
и совершенством. Это лишь 
малая толика того, что есть в 
«Снежной деревне».
Соскучились по лету? Побы-

вайте в ледяной Венеции, гондо-
льер с удовольствием прокатит 
вас к мосту Вздохов. Оттуда сра-
зу попадёте в Санкт-Петербург, 
и тут же – в Рио-де-Жанейро.

– Этот зал говорит о том, что 
где бы вы ни были, все дороги 
ведут на Север! – пояснил Вла-
димир Комягин.

 Как всегда, «Снежная дерев-
ня» простоит до мая. Приходи-
те, такой зимней красоты и изя-
щества вы нигде не увидите!

Вера КОРОЛЁВА, 
фото Жанны ЯРОЦКОЙ

Ледяной соломенный...
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Кировск. Местные масте-
ра сделали замечательные 
светящиеся конструкции, 
которые радуют горожан.

Празднично 
и практично

Задачей сотрудников центра 
материально-технического обес-
печения и «Горэлектросети» 
было не только убрать город 
к Новому году, но и украсить 
его. Идея сделать необычные 
светодиодные объёмные мо-
дели своими руками родилась 
в администрации ещё летом. 
Тогда перебрали массу всевоз-
можных вариантов и эскизов, 
но выбрать что-то подходящее 
именно для Кировска было не-
просто.

– Для нас не совсем подходят 
тропические формы украше-
ний, азиатская экзотика. Здесь 
нужен свой стиль и своя про-
работка с выраженной зимней, 
северной, курортной направ-
ленностью, – рассказал Юрий 
Кузин, глава администрации. – 
Специалистам ЦМТО и «Гор-

электросети» удалось сделать 
уникальные конструкции, ко-
торые рассчитаны на ветро-
вые нагрузки. Это важная со-
ставляющая имиджа города. Я 
думаю, горожане оценят их по 
достоинству, но если от них 
будут критические замечания, 
мы их учтём.
К  тому  же ,  как  отметил 

Юрий Александрович, если мы 
в состоянии сами производить 
украшения города, то зачем по-
купать их существенно дороже 
на стороне? Более того, город 
сможет даже зарабатывать на 
производстве светодиодных 
объёмных фигур. Отдельные 
проекты, которые Кировск реа-
лизовал в прошлом году, уже 
вошли в общероссийский ка-
талог компаний, предлагающих 
дизайн-решения украшения го-
родов. И во время полярной 
ночи дополнительное освеще-
ние, яркие фигурки – то, чего 
нам не хватает.

 А на площадке у «Апатит 
Арены» теперь задумчиво вы-
шагивают добродушные ма-
монты. Наверное, они симво-

лизируют мощь и силу, которой 
набираются кировчане, зани-
мающиеся здесь спортом. У 
ЗАГСа распустили крылья не-
поседы-снегири, призывая мо-
лодожёнов и новоиспечённых 
родителей не сидеть на месте, 
а стремиться ввысь, укрепляя 
благополучие своих семей.

Спасибо!
На прошлой неделе всех 

умельцев, которые приложили 
руку к изготовлению необыч-
ных конструкций, торжествен-
но чествовали на фоне создан-
ных ими работ. 
Каркас из стальной прово-

локи выполнили Виктория Ла-
паева, мастер по общестрои-
тельным работам, Владислав 
Федюк, оператор ручной и 
механической уборки, Алек-
сандр Второв, плотник, Ирина 
Коновалова, главный инженер, 
Вячеслав Сергиенко, газо-элек-
тросварщик.

– Администрация дала нам 
эскиз из алюминиевой прово-
локи, и мы по нему делали фи-

гуры, – сказал «умная голова», 
как его представили коллеги, 
Александр Жуков, дорожный 
рабочий. – Работа шла прямо 
на ходу – увидел-сделал. Так-
же по эскизам администрации 
мы изготовили каркас звезды, 
которая сейчас венчает город-
скую ёлку. Мы готовы делать 
и другие фигуры, были бы об-
разцы и наброски.
Сделать каркасы яркими, но-

вогодними – эту задачу уже ре-
шали сотрудники «Кировской 
горэлектросети».

– Выглядят они несложными, 
но на самом деле было непро-
сто, – сказал Павел Хоробров, 
старший мастер ЭТЛ. – Сна-
чала мы экспериментировали 
на маленьком мамонте, искали 
образ – как разместить освеще-
ние так, чтобы физически сде-
лать его мамонтом. Путём проб 
и ошибок сделали то, что сде-
лали. Чем меньше фигура, тем 
кропотливее работа. На одного 
снегиря у нас ушло около двух-
сот стяжек, а на мамонта – сто. 
Поэтому с птицами пришлось 
поработать подольше.

Помимо  Павла  в  работу 
включились Алексей Овечкин, 
начальник РЭС, и электромон-
тёры по эксплуатации распре-
делительных сетей Егор Бу-
гров, Михаил Мякшин и Павел 
Лещенко.

– Я втайне надеюсь, что ваш 
пример сподвигнет и других 
горожан предложить что-то 
своё, – сказал Вадим Турчинов, 
глава Кировска. – Тогда у нас 
быстрее появятся необычные 
украшения в Титане, Коаш-
ве, в Кукисвумчорре, жители 
которых уже задают об этом 
вопросы.
Нужно  отдать  должное 

умельцам: оригинал вышел 
гораздо интереснее эскиза. На 
церемонии награждения ру-
ководители городской власти 
выразили им благодарность 
от лица всех горожан, а на-
чальники организаций обещали 
выплатить достойную премию 
за достойную работу.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото 

Павел Хоробров и Александр Жуков рады дарить красоту кировчанам

Êðàñîòà ñâîèìè Êðàñîòà ñâîèìè 
ðóêàìèðóêàìè
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 3 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00, 06.10 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ». Х/ф (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 «ПРАКТИКА» (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 
15 км. Прямой эфир из Италии

18.05, 04.05 Угадай мелодию (12+)
18.35 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Старые песни о главном (16+)
02.05 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО». Х/ф (16+)
03.10 Модный приговор (6+)

Россия К
06.30 «Радуга», «Лиса и волк», 

«Голубая стрела», 
«Новогоднее приключение», 
«Дед Мороз и лето». М/ф

07.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». Х/ф

09.30 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым

10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 «СЕРЕНГЕТИ». Д/ф
11.20, 00.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 2 

серия. Х/ф
12.40 Виктор Захарченко 

и Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор

13.55 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 
«НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
ОТЕЛЬ». Д/с

14.30 «ПОБЕГ». Х/ф
16.05, 02.10 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

ЕДЫ: «ПОСТНОЕ-
СКОРОМНОЕ». Д/с

16.35 Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям

18.05 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ФРАНЦИЯ. ЗАМОК 
ШЕНОНСО». Д/с

18.35 «ДУЭНЬЯ». Х/ф
20.15 Новогодний марафон
22.15 «МОНАШКИ В БЕГАХ». Х/ф
02.35 «Фильм, фильм, фильм». М/ф

Петербург-
Пятый канал

05.00 «НАША РОДНАЯ КРАСОТА». 
Д/ф (12+)

05.45 «МОЕ РОДНОЕ: «МИЛИЦИЯ». 
Д/с (12+)

06.30 «МОЕ РОДНОЕ: «ТУРПОХОД». 
Д/с (12+)

07.10 «МОЕ РОДНОЕ: «ЛЮБОВЬ». 
Д/с (12+)

08.00, 08.50 «МОЕ РОДНОЕ: 
«ОТДЫХ». Д/с (12+)

10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.25, 18.10, 
19.05, 20.00, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.25, 00.20, 01.10, 02.00 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

02.35, 03.10, 03.30, 04.05, 04.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)

08.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф (16+)
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 

Новости
11.00 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+)
12.55 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
13.30 «24 ЧАСА ВОЙНЫ: ФЕРРАРИ 

ПРОТИВ ФОРДА». Д/ф (16+)
15.20 Специальный репортаж: «КХЛ. 

2019» (12+)
15.55, 22.20, 00.40 Все на Матч!
16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая 
трансляция

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

01.10 Лучшие матчи 2019. 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия) (0+)

03.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) - «Химки» (Россия) (0+)

05.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки (0+)

НТВ
05.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Танцевальный спектакль Аллы 

Духовой «И приснится же 
такое...» (12+)

10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (0+)

14.25, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.20 «ГЕНИЙ». Х/ф (0+)
02.25 «НТВ-ВИДЕНИЕ: 

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ». Д/с (16+)

03.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

ТВ Центр
05.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
07.50, 02.30 «ФАНТОМАС». Х/ф (12+)
10.00 «ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВСКАЯ. 

МУЗА ТРЁХ КОРОЛЕЙ». Д/ф 
(12+)

10.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф (12+)
12.45 Мой герой: «Ирина Винер-

Усманова» (12+)
13.35 Анекдоты от звёзд (12+)
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
21.30 «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)
23.20 «ЧАЙКОВСКИЙ. МЕЖДУ РАЕМ 

И АДОМ». Д/ф (12+)
00.20 «ВОЛЧИЙ БИЛЕТ ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ». Д/ф (12+)
01.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ПО ЗАКО-

НАМ ДЕТЕКТИВА». Д/ф (12+)
01.55 «ТАЙНЫ ВЕЛИКИХ СКАЗОЧ-

НИКОВ. ГАНС ХРИСТИАН 
АНДЕРСЕН». Д/ф (12+)

04.30 «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ. 
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ 
ХУЛИГАН». Д/ф (12+)

05.15 Большое кино: «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
«СТАРЕЦ» (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 «ВИКИНГИ» (16+)

05.00 13 знаков зодиака (12+)

Русский 
Иллюзион

00.55 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
01.15 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
02.55 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)
06.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф (16+)
07.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Х/ф 

(12+)
09.15 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)
11.05 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». Х/ф (16+)
12.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
13.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
14.30 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
16.40 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
18.05 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
20.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
22.25 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)

Звезда
05.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф 

(0+)
07.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Не факт! (6+)
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
09.55 «МИНА ДЛЯ ВЕРМАХТА». Д/с 

(12+)
10.40 «ПАРТИЗАНСКИЕ ВОЙНЫ: 

КАК ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ». Д/с (12+)
11.30 «БИТВА ЗА АНТАРКТИДУ». Д/с 

(12+)
12.20 «АФГАНСКИЙ БУМЕРАНГ 

ЦРУ». Д/с (12+)
13.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛЕДЯ-

НОГО ОСТРОВА». Д/с (12+)
14.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ. 

ВЕРСИЯ 2.0». Д/с (12+)
15.00 «ХИМИЯ ЦВЕТНЫХ 

РЕВОЛЮЦИЙ». Д/с (12+)
15.50 «ОХОТА НА «ЛЕСНЫХ 

БРАТЬЕВ». Д/с (12+)
16.35 «СТЕРЕТЬ ПАМЯТЬ. СОВЕТЫ 

ПОСТОРОННЕГО». Д/с (12+)
17.25, 18.15 «ВА-БАНК». Х/ф (16+)
19.40 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР». Х/ф (16+)
21.30 Новая Звезда-2020. Всероссий-

ский вокальный конкурс. 
Второй полуфинал (6+)

23.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф (6+)

00.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
Х/ф (6+)

02.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)

03.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (6+)

Россия 1
05.00 Начнём с утра!
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Мурман
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 «СОСЕДИ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Концерт Михаила Задорнова: 

«Реформа НЕОбразования» 
(16+)

07.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». А/ф (12+)

08.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». А/ф (0+)

09.40 «Три богатыря: Ход конем». 
А/ф (6+)

11.00 «Три богатыря и Морской 
царь». А/ф (6+)

12.30 «Три богатыря и принцесса 
Египта». А/ф (6+)

14.00 «Три богатыря и Наследница 
престола». А/ф (6+)

15.30 «Иван Царевич и Серый Волк». 
А/ф (0+)

17.15 «Иван Царевич и Серый Волк-
2». А/ф (0+)

18.40 «Иван Царевич и Серый Волк-
3». А/ф (6+)

20.10 «БРАТ». Х/ф (16+)
22.10 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
00.40 «СЁСТРЫ». Х/ф (16+)
02.10 «КОЧЕГАР». Х/ф (16+)
03.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

БАРОН» (16+)

Eurosport
00.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Бормио. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

01.00, 07.00, 13.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4 трамплинов. Оберстдорф. HS 
137 (12+)

02.15, 08.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142 (12+)

03.30, 12.00, 19.35 Биатлон. 
Рождественская гонка. 
Германия (6+)

05.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. 
Параллельный слалом (12+)

06.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Карецца. Параллельный 
гигантский слалом (12+)

09.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур 
де Ски. Тоблах. Женщины. 10 
км. Свободный стиль (6+)

09.30, 14.35 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Тур де Ски. 
Тоблах. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км. 
Классика (6+)

10.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур 
де Ски. Тоблах. Мужчины. 15 
км. Свободный стиль (6+)

10.30, 14.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Тур де Ски. 
Тоблах. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. 
Классика (6+)

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

15.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Женщины. Масс-старт. 10 км. 
Классика. Прямая трансляция 
(6+)

15.45, 16.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. 
Инсбрук. Мужчины. HS 128. 
Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)

17.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Классика. Прямая трансляция 
(6+)

18.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Женщины. Масс-старт. 10 км. 
Классика (6+)

18.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. 
Инсбрук. Мужчины. HS 128. 
Квалификация (12+)

20.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

21.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 2 
попытка (12+)

21.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

22.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 20.00, 21.30 Битва 
экстрасенсов (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 Комеди Клаб 

(16+)
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

Че
06.00 Супершеф (16+)
06.50, 05.30 Улетное видео (16+)
08.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)
10.00 «ГАРФИЛД». Х/ф (0+)
11.30 «ГАРФИЛД-2». Х/ф (0+)
13.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ 

ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ». Х/ф (12+)

15.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ». Х/ф (12+)

16.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». Х/ф (0+)
18.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». Х/ф 

(0+)
20.20 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(12+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Шутники (16+)
01.30 КВН на бис (16+)
02.45 «СОЛДАТЫ-10» (12+)

Discovery Channel
06.00 Склады: битва в Канаде: Кто 

хочет стать богачом? (12+)
06.25 Склады: битва в Канаде: Доля 

уборщика (12+)
06.50 Склады: битва в Канаде: 

Всякое бывает (12+)
07.15 Склады: битва в Канаде: Опыт 

- лучшее оружие (12+)
07.40 Охотник за игрушками: 

Динозавры в Пенсильвании 
(12+)

08.05 Охотник за игрушками: Аукцион 
в Техасе (12+)

08.30 Охотник за игрушками: Журнал 
за миллион долларов (12+)

08.56 Охотник за игрушками: Чудеса 
Западного побережья (12+)

09.22 Разрушители легенд. Дети 
(16+)

10.14, 10.40, 11.06, 11.32 Как это 
сделано? (12+)

11.58 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа (12+)

12.50 Неизвестная экспедиция (16+)
13.40 Неизвестная экспедиция: 

Загадочный висяк в Сибири 
(16+)

14.30, 15.20 Махинаторы (12+)
16.10, 17.00 Голые и напуганные XL 

(16+)
17.50 Быстрые и громкие (12+)
18.40 Быстрые и громкие: 

Сантименты и запчасти (12+)
19.30, 20.20 Золотая лихорадка (16+)
21.10 В погоне за классикой (12+)
22.00 В погоне за классикой: Форд-

GT40 и летающий банан (12+)
22.55, 23.50, 00.40 Самогонщики (18+)
01.30 Как это устроено?: 

Звуконепроницаемые стены, 
бурбон и стиральные машины 
(12+)

01.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: Ferrari FF (12+)

02.15 Махинаторы: Range Rover Mk3 
(12+)

03.00 Битвы за контейнеры: Куча 
мусора или всё-таки золота 
(12+)

03.25 Склады: битва в Канаде: 
Больше, сильнее, грубее, 
глупее (12+)

03.45 Охотник за антиквариатом: 
Великобритания (12+)

04.30 Гаражный ремонт (16+)

Мир
06.00 М/ф (6+)
06.55 «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф (12+)
09.30 Как в ресторане. Как в Японии 

(12+)
10.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?». Х/ф (12+)
11.30 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ». Х/ф (12+)
13.05 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

Х/ф (6+)
15.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
17.15 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА». Х/ф (12+)
19.00 Новости
19.20 Игра в кино (12+)
20.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 

(12+)
22.45 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
01.25 «ТУТ» (16+)
03.40 «ЖАЖДА МЕСТИ». Х/ф (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 22.35 Дело было вечером (16+)
07.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Мятое января» (16+)
07.35 «ОХОТНИКИ ЗА 

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

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». Х/ф (0+)
11.35 Форт Боярд. Возвращение 

(16+)
17.05 Форт Боярд. Тайны крепости 

(16+)
18.15 «Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно». А/ф 
(6+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА». Х/ф (12+)

23.35 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». Х/ф (12+)
01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ-2». 

Х/ф (12+)
03.00 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+)
04.20 «Мороз Иванович». М/ф (0+)
04.30 «Серебряное копытце». М/ф 

(0+)
04.40 «Варежка». М/ф (0+)
04.50 «Дед Мороз и Серый волк». 

М/ф (0+)
05.05 «Щелкунчик». М/ф (0+)
05.30 «Новогоднее путешествие». 

М/ф (0+)

Домашний
06.30, 06.00 6 кадров (16+)
06.50 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
09.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/ф (16+)
11.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 

(16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.05 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020». Д/с 

(16+)
01.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН». Х/ф 

(16+)
03.10 «ЖЕНЩИНЫ СО 

СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ». 
Д/ф (16+)

05.35 Домашняя кухня (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ОТР
07.05, 17.00 Гала-концерт «Звёзды 

«Дорожного радио» (12+)
08.20 Медосмотр (12+)
08.30 «Крот и сны». М/ф (0+)
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 

(6+)
10.05 То, что задело (12+)
10.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф 

(0+)
11.40 «ДВОЕ». Х/ф (6+)
12.15, 15.05, 02.25 «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф 
(12+)

15.00, 19.00 Новости
18.10 «МЕДВЕДЬ». Х/ф (0+)
19.10, 02.10 Новогодняя открытка 

(12+)
19.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ». 

Х/ф (12+)
20.50 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф (0+)
22.25 Концерт Варвары «Лён» (12+)
00.20 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Х/ф (6+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.25 «Пластилинки». М/с (0+)
08.30 «Деревяшки». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.35 «Турбозавры». М/с (0+)
10.25 «Фиксики». М/с (0+)
10.55 «Йоко». М/с (0+)
12.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
12.20 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.10 «Сказочный патруль». М/с (0+)
14.50 «Три кота». М/с (0+)
16.30 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.35 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
17.20 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». М/с (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
19.50 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.30 «Хиддэн Сайд». М/с (6+)
22.40 Ералаш (6+)
00.35 «Новаторы». М/с (6+)
01.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
03.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 03.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Орел и Решка. На краю света 

(16+)
09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». Д/с (16+)
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ-2». Д/с 

(16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «СУПЕР МАЙК». Х/ф (16+)
01.00 «ПЛОХОЙ САНТА». Х/ф (16+)
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Первый канал
05.00, 06.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Х/ф (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Х/ф 

(0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 «ПРАКТИКА» (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Тур де ски. Спринт 
(0+)

18.05, 04.00 Угадай мелодию (12+)
18.35 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном (16+)
02.45 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО». 

Х/ф (12+)

Россия К
06.30 «Ну, погоди!». М/ф
08.00 «ДУЭНЬЯ». Х/ф
09.30 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 «СЕРЕНГЕТИ». Д/ф
11.20, 00.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 3 

серия. Х/ф
12.25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО: 

«ВОДОВОЗ». Д/с
12.40 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра

14.30 «МОНАШКИ В БЕГАХ». Х/ф
16.05, 02.00 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

ЕДЫ: «РУССКИЕ ИДУТ!». Д/с
16.35 Открытие XVI Международного 

фестиваля «Москва встречает 
друзей»

17.50 Мой серебряный шар: «Георгий 
Бурков»

18.35 «ГАРАЖ». Х/ф
20.15 Новогодний марафон
22.15 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф
23.35 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО: 

«СТАРЬЕВЩИК». Д/с
02.25 «Банкет», «Жили-были...», «А в 

этой сказке было так...». М/ф

Петербург-
Пятый канал

05.00 «МОЕ РОДНОЕ: «ЕДА». Д/с 
(12+)

05.40 «МОЕ РОДНОЕ: «КВАРТИРА». 
Д/с (12+)

06.15 «МОЕ РОДНОЕ: 
«ВОСПИТАНИЕ». Д/с (12+)

06.55 «МОЕ РОДНОЕ: «РАБОТА». 
Д/с (12+)

07.40 «МОЕ РОДНОЕ: «СПОРТ». Д/с 
(12+)

08.25 «МОЕ РОДНОЕ: «ДЕТСКИЙ 
САД». Д/с (12+)

09.10 «МОЕ РОДНОЕ: 
«ФИЗКУЛЬТУРА». Д/с (12+)

10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 14.00, 
14.40, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.00, 21.55, 22.35, 23.25, 
00.15, 01.00 «СЛЕД» (16+)

01.45, 02.20, 02.45, 03.15, 03.40, 04.05, 
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Матч ТВ
06.00 «24 ЧАСА ВОЙНЫ: ФЕРРАРИ 

ПРОТИВ ФОРДА». Д/ф (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Леганес» (0+)
09.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

11.55, 16.55 Новости
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 00.55 
Все на Матч!

13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция

14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Эйбар». Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона». 
Прямая трансляция

01.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей (0+)

02.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» - 
«Порт Вейл» (0+)

04.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Фулхэм» - «Астон 
Вилла» (0+)

НТВ
05.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «ДЕНЬ ДОДО». Х/ф (12+)
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (0+)

13.25, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.10 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». Х/ф (12+)
01.15 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». Х/ф 

(12+)
03.10 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

ТВ Центр
05.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
07.55, 02.35 «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ». Х/ф (12+)
09.50 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЗОЯ ФЕДОРОВА И СЕРГЕЙ 
ЛЕМЕШЕВ». Д/ф (12+)

10.20 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
12.35 Мой герой: «Никита Ефремов» 

(12+)
13.20 Анекдот под шубой (12+)
14.30, 21.20 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
21.35 «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+)
23.25 «СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. ОПАСНАЯ 

ИГРА». Д/ф (12+)
00.25 «ГОЛУБОЙ ОГОНЁК». БИТВА 

ЗА ЭФИР». Д/ф (12+)
01.15 «АКТЕРСКИЕ ТРАГЕДИИ. ЗА 

КУЛИСАМИ МЕЛОДРАМ». Д/ф 
(12+)

02.00 «ТАЙНЫ ВЕЛИКИХ 
СКАЗОЧНИКОВ. ШАРЛЬ 
ПЕРРО». Д/ф (12+)

04.30 «ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВСКАЯ. 
МУЗА ТРЁХ КОРОЛЕЙ». Д/ф 
(12+)

05.25 «Трое из Простоквашино». М/ф 
(0+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Вернувшиеся (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 «ВИКИНГИ» (16+)

05.00 13 знаков зодиака (12+)

Русский 
Иллюзион

01.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф (16+)

02.55 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф (16+)
04.30 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
05.00 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)
06.35 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». Х/ф 

(16+)
08.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
09.50 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
12.05 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
13.30 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
16.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
17.50 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
20.50 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
22.25 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)

Звезда
05.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». Х/ф 

(0+)
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...». Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35 Код доступа: «Генерал Лебедь. 

Миссия невыполнима» (12+)
10.20 Код доступа: «Военная тайна 

Леонардо да Винчи» (12+)
11.10 Код доступа: «Последняя тайна 

Че Гевары» (12+)
12.00 Код доступа: «Лаврентий 

Берия. Теория большого 
взрыва» (12+)

12.50, 13.15 Код доступа: «Стратегия 
Примакова. Разворот над 
Атлантикой» (12+)

13.55 Код доступа: «Юрий Андропов» 
(12+)

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

15.35 «Скрытые угрозы»: «В 
торговых сетях. Манипуляторы 
массовым сознанием» (12+)

16.20 «Скрытые угрозы»: «Напитки 
массового поражения» (12+)

17.10 «Скрытые угрозы»: «ЦРУ. Два 
лица их разведки» (12+)

18.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 
(0+)

19.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 
Х/ф (6+)

21.30 Новая Звезда-2020. 
Всероссийский вокальный 
конкурс. Финал (6+)

23.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 
(12+)

01.55 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». Х/ф (0+)

03.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Х/ф (0+)

Россия 1
04.50 Начнём с утра!
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Мурман
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 «СОСЕДИ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

БАРОН» (16+)
08.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

АДВОКАТ» (16+)
18.15 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
20.20 «ВСЁ И СРАЗУ». Х/ф (16+)
22.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
00.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». Х/ф (18+)

01.45 «БУМЕР». Х/ф (16+)
03.30 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)

Eurosport
00.00, 07.00, 13.15 Горные лыжи. 

Кубок мира. Линц. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

00.40, 07.45, 14.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Линц. Женщины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

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

02.00, 04.00, 11.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трамплинов. 
Инсбрук. Мужчины. HS 128. 
Квалификация (12+)

03.00, 05.00, 12.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Тур де Ски. Валь-
ди-Фьемме. Женщины. Масс-
старт. 10 км. Классика (6+)

03.30, 05.30, 12.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Тур де Ски. Валь-
ди-Фьемме. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Классика (6+)

06.00, 10.30 Биатлон. Рождественская 
гонка. Германия (6+)

08.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 
трамплинов. Оберстдорф. HS 
137 (12+)

09.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142 (12+)

14.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Женщины. Слалом. 1 
попытка. Прямая трансляция 
(12+)

15.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Инсбрук. 
Мужчины. HS 128. Превью. 
Прямая трансляция (12+)

16.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Инсбрук. 
Мужчины. HS 128. Прямая 
трансляция (12+)

17.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Инсбрук. 
Мужчины. HS 128. Ревью. 
Прямая трансляция (12+)

18.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Женщины. Слалом. 2 
попытка. Прямая трансляция 
(12+)

19.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины и женщины. Спринт 
(6+)

20.15, 22.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Инсбрук. 
Мужчины. HS 128 (12+)

21.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Женщины. Слалом. 1 
попытка (12+)

22.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Женщины. Слалом. 2 
попытка (12+)

Мир
06.00 М/ф (6+)
07.55 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». Х/ф 

(16+)
09.30 Как в ресторане. Как в Японии 

(12+)
10.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
11.30 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (12+)
13.15 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». Х/ф 

(12+)
15.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». Х/ф 

(16+)
17.15 «НА КРЮЧКЕ!». Х/ф (16+)
19.00 Новости
19.20 Игра в кино (12+)
20.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(12+)
01.25 «ТУТ» (16+)
03.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф (16+)

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

21.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Битва экстрасенсов. Финал (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 Комеди Клаб 

(16+)
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.40 Улетное видео (16+)
06.10 Супершеф (16+)
07.00 Новогодний Задорный юбилей 

(16+)
08.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 

- СКРЫТАЯ УГРОЗА». Х/ф (0+)
11.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 

- АТАКА КЛОНОВ». Х/ф (0+)
14.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 

- МЕСТЬ СИТХОВ». Х/ф (12+)
17.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 

- ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф (0+)

20.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 
- ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». Х/ф 
(0+)

23.00 +100500 (18+)
00.30 Шутники (16+)
01.30 КВН на бис (16+)
02.45 «СОЛДАТЫ-10» (12+)

Discovery Channel
06.00 Склады: битва в Канаде: 

Нокаут (16+)
06.25 Склады: битва в Канаде: 

Интриги (16+)
06.50 Склады: битва в Канаде: 

Шиншилла - друг человека 
(16+)

07.15 Склады: битва в Канаде (16+)
07.40 Охотник за игрушками: Трофеи 

в Теннесси (12+)
08.05 Охотник за игрушками: 

Космическая погоня на Юге 
(12+)

08.30 Охотник за игрушками: Бум 
игрушек в Бостоне (12+)

08.56 Охотник за игрушками: 
Хьюстон, игрушки 
приземлились (12+)

09.22 Разрушители легенд. Дети 
(16+)

10.14, 10.40, 11.06, 11.32 Как это 
сделано? (12+)

11.58 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа (12+)

12.50, 13.40 Неизвестная экспедиция 
(16+)

14.30, 15.20 Махинаторы (12+)
16.10, 17.00 Голые и напуганные XL 

(16+)
17.50, 18.40 Быстрые и громкие (12+)
19.30, 20.20 Золотая лихорадка (16+)
21.10 В погоне за классикой: 

Главнокомандующий (12+)
22.00 В погоне за классикой: Колёса 

для махинатора (12+)
22.55, 23.50, 00.40 Самогонщики (18+)
01.30 Как это устроено?: 

Мембранные фильтры, 
мостовые брусья и бипланы 
(12+)

01.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: Audi R8 (12+)

02.15 Махинаторы: Porsche Boxster 
(12+)

03.00 Охотник за антиквариатом: 
Игрушки (12+)

03.45 Охотник за антиквариатом: 
Военный антиквариат (12+)

04.30 Гаражный ремонт: 
Автомастерская «Fly N’ Hi» 
(12+)

05.15 Гаражный ремонт (12+)

Пятницa
05.00, 03.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Орел и Решка. На краю света 

(16+)
09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ-2». Д/с (16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 «ШЕРЛОК» (16+)
22.50 «ПЛОХОЙ САНТА». Х/ф (16+)

Вилли – необычный Санта-Клаус. 
Раз в год на Рождество он вме-
сте со своим напарником грабит 
очередной универмаг. К тому же 
в прошлом он отсидел в тюрь-
ме, был не единожды женат, а 
ныне Вилли – злостный бабник 
и пропойца. Он по-настоящему 
плохой, невыносимый Санта! 
Но нашёлся мальчуган, который 
всё-таки в него поверил. И Вилли 
придётся творить настоящие 
чудеса, чтоб на сей раз довести 
задуманное до конца!

00.30 «САХАРА». Х/ф (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 22.55 Дело было вечером (16+)
07.10 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Мандарины, вперёд!» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Страна Гирляндия» (16+)
11.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф (12+)
14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». Х/ф (12+)
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». Х/ф (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». Х/ф (16+)
23.50 «САПОЖНИК». Х/ф (12+)
01.40 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН». 

Х/ф (12+)
03.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ-2». 

Х/ф (12+)
04.45 «Снеговик-почтовик». М/ф (0+)
05.00 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
05.10 «Жил-был пёс». М/ф (0+)
05.20 «Серебряное копытце». М/ф (0+)
05.30 «Снегурка». М/ф (0+)
05.40 «Мисс Новый год». М/ф (0+)

Домашний
06.30, 05.50 6 кадров (16+)
07.50 «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
14.30 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
23.20 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020». Д/с 

(16+)
01.30 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» (16+)
04.35 «ЖЕНЩИНЫ СО 

СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ». 
Д/ф (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ОТР
07.05 Новогодняя программа ОТР 

(12+)
08.45 «Как крот раздобыл себе 

штанишки». М/ф (0+)
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» (6+)
10.00, 19.10 Новогодняя открытка (12+)
10.15, 04.50 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 

Х/ф (12+)
12.25 «О ЛЮБВИ». Х/ф (0+)
13.45, 15.05, 01.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
15.00, 19.00 Новости
17.00 Сpеда обитания (12+)
17.10 Новогодний бал (12+)
18.10 «Крот - кинозвезда». М/ф (0+)
18.40 То, что задело (12+)
19.20, 00.00 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА». Х/ф (12+)

С точки зрения работников ре-
сторана, их хозяин господин Сеп-
тим просто невыносим. У него 
всегда есть основания для приди-
рок, если нет – он их придумыва-
ет. Однажды во время ужина в его 
ресторане похищают президен-
та некоего государства. Чтобы 
спасти репутацию своего ресто-
рана и отчасти по принуждению 
Септим решает лично участво-
вать в расследовании. 

20.50 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
Х/ф (6+)

22.25 Концерт «Магия трёх роялей» 
(12+)

04.20 «Крот и сны». М/ф (0+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.25 «Пластилинки». М/с (0+)
08.30 «Деревяшки». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.35 «Турбозавры». М/с (0+)
10.25 «Фиксики». М/с (0+)
10.55 «Йоко». М/с (0+)
12.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
12.20 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.10 «Маша и Медведь». М/с (0+)
14.55 «Царевны». М/с (0+)
16.30 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.35 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
17.20 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». М/с (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
19.50 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.30 «Хиддэн Сайд». М/с (6+)
22.40 Ералаш (6+)
00.35 «Новаторы». М/с (6+)
01.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
03.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 06.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ». Х/ф (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 «ПРАКТИКА» (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Тур де ски. 
Мужчины. 9 км. Финал. Прямой 
эфир из Италии

18.05, 04.15 Угадай мелодию (12+)
18.35 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном. 

Постскриптум (16+)
02.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». Х/ф (12+)
03.25 Модный приговор (6+)

Россия К
06.30 «Ну, погоди!». М/ф
08.10 «ГАРАЖ». Х/ф
09.45 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.20, 23.50 «СЕРЕНГЕТИ». Д/ф
11.20, 00.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 4 

серия. Х/ф
12.40 Первый ряд: «Воронежский 

Камерный театр»
13.20 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
14.30 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф
15.50 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО: 

«ТРУБОЧИСТ». Д/с
16.05, 02.10 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

ЕДЫ: «ИСКУССТВО ПИТИЯ». 
Д/с

16.35 Людмиле Зыкиной 
посвящается... Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце

18.35 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф
20.15 «Клуб 37» в Концертном зале 

имени П.И. Чайковского
22.15 «ФИЛИН И КОШЕЧКА». Х/ф
02.35 «Следствие ведут Колобки». 

М/ф

Петербург-
Пятый канал

05.00 «МОЕ РОДНОЕ: 
«КУЛЬТПРОСВЕТ». Д/с (12+)

05.55 «МОЕ РОДНОЕ: 
«МЕДИЦИНА». Д/с (12+)

06.35, 07.25 «МОЯ РОДНАЯ АРМИЯ», 
1, 2 серии. Д/ф (12+)

08.20 «МОЕ РОДНОЕ: «РОК-Н-
РОЛЛ». Д/с (12+)

09.10 «МОЕ РОДНОЕ: 
«ЭКСТРАСЕНСЫ». Д/с (12+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.15, 22.10, 
23.05, 00.05, 01.00, 01.50, 
02.35, 03.20, 04.05, 04.45 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Леванте» (0+)
08.00 Лучшие матчи 2019. Футбол. 

Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия - 
Шотландия (0+)

10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 
Новости

10.10 Боевая профессия (16+)
10.30 Смешанные единоборства. 

Прорыв года (16+)
11.05, 20.55 Специальный репортаж: 

«Футбол 2019. Live» (12+)
11.35, 13.10, 21.35, 00.40 Все на Матч!
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

13.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Лацио». Прямая 
трансляция

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

16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» - «Ноттингем 
Форест». Прямая трансляция

18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино». Прямая 
трансляция

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины (0+)

02.00 Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Порту» (0+)

04.00 Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Вильярреал» 
(0+)

НТВ
05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (12+)

13.20, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.30 «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
01.30 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
03.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

ТВ Центр
05.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
07.50, 02.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». Х/ф (12+)
09.50 «ШУРАНОВА И ХОЧИНСКИЙ. 

ЛЕДИ И БРОДЯГА». Д/ф (12+)
10.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!». Х/ф (6+)
12.30 Мой герой: «Дина Корзун» (12+)
13.20 Юмористический концерт 

«Деревенские истории» (12+)
14.30, 21.20 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.35 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
21.35 «ТРИ В ОДНОМ-5» (12+)
23.30 «ПЁТР ФОМЕНКО. НАЧНЁМ С 

ТОГО, КТО КОГО ЛЮБИТ». Д/ф 
(12+)

00.45 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
СМЕРТЬ ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Д/ф (16+)

01.30 «ГОДУНОВ И БАРЫШНИКОВ. 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ». 
Д/ф (12+)

04.40 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ГАДАЛКА». Д/с (16+)

19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 
ИНСТРУКЦИЯ» (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00 «ВИКИНГИ» (16+)

04.45, 05.30 13 знаков зодиака (12+)

Русский 
Иллюзион

00.50 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)
02.25 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
02.50 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». Х/ф 

(16+)
04.25 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». Х/ф (16+)
04.40 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
06.00 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
08.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
09.30 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
12.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
13.55 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
16.55 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
18.30 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
20.50 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
22.35 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)

Звезда
04.50 М/ф (0+)
05.35 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (0+)
07.10, 04.30 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Не факт! (6+)
09.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Перевал 
Дятлова» (12+)

10.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Тонька-
пулемётчица» (12+)

11.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Неизвестная 
Ванга» (12+)

12.10 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым: 
«Невозвращенцы» (12+)

13.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Арзамас в огне» 
(12+)

14.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Лаврентий 
Берия. Засекреченная смерть» 
(12+)

14.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Двойники 
Гитлера» (12+)

15.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Смерть 
Сталина - отравление?» (12+)

16.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Зоя Федорова. 
Жизнь за бриллианты» (12+)

17.10 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Битва за 
Антарктиду» (12+)

18.15 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
20.00 «СУДЬБА». Х/ф (12+)
23.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
01.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
03.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...». Х/ф (0+)

Россия 1
05.00 Начнём с утра!
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Мурман
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 «СОСЕДИ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)
05.20 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
06.45 «В ОСАДЕ». Х/ф (16+)
08.40 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
10.30 «БРАТ». Х/ф (16+)
12.30 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
15.00 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
17.15 «ДЕНЬ Д». Х/ф (16+)
19.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА». 

Х/ф (16+)
21.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф (16+)
22.45 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф (12+)
00.30 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф (12+)
02.00 «ВСЁ И СРАЗУ». Х/ф (16+)
03.30 «БАБЛО». Х/ф (16+)

Eurosport
00.00 Ралли-рейд. Дакар (12+)
00.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Леви. Мужчины. Слалом. 2 
попытка (12+)

01.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер-Крик. Мужчины. 
Комбинация. Супергигант. 2 
попытка (12+)

02.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

02.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альта-Бадиа. Мужчины. 
Комбинация. Супергигант. 2 
попытка (12+)

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

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бормио. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

05.00 Биатлон. Рождественская 
гонка. Германия (6+)

06.30, 11.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. Мужчины и женщины. 
Спринт (6+)

07.30, 10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Женщины. Слалом. 1 
попытка (12+)

08.00, 10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Женщины. Слалом. 2 
попытка (12+)

08.30, 09.00, 09.30 Олимпийские игры. 
Живые легенды (6+)

12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 
трамплинов. Оберстдорф. HS 
137 (12+)

13.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142 (12+)

14.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Инсбрук. 
Мужчины. HS 128 (12+)

15.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Женщины. 9 км. Свободный 
стиль. Прямая трансляция (6+)

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 1 
попытка. Прямая трансляция 
(12+)

17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. 9 км. Свободный 
стиль. Прямая трансляция (6+)

18.00, 18.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. 
Бишофсхофен. Мужчины. HS 
142. Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)

19.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 2 
попытка. Прямая трансляция 
(12+)

20.40, 23.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4 трамплинов. Бишофсхофен. 
Мужчины. HS 142. 
Квалификация (12+)

21.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Женщины. 9 км. Свободный 
стиль (6+)

22.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. 9 км. Свободный 
стиль (6+)

22.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 1 
попытка (12+)

23.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. 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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 20.00, 21.30 Битва 
экстрасенсов (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 Комеди Клаб 

(16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 ТНТ. Best 

(16+)

Че
06.00 Супершеф (16+)
06.50, 05.25 Улетное видео (16+)
08.00 «ХОРОШИЙ ГОД». Х/ф (16+)
10.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». Х/ф (0+)
12.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». Х/ф 

(0+)
14.00 «ЗАПАДНЯ». Х/ф (16+)
16.20 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(12+)
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК». 

Х/ф (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Шутники (16+)
01.30 КВН на бис (16+)
02.30 «СОЛДАТЫ-10» (12+)

Discovery Channel
06.00 Склады: битва в Канаде: 

Сестры против Богарта (16+)
06.25 Склады: битва в Канаде: 

Надежды на лучшее (16+)
06.50 Склады: битва в Канаде: 

Шлакотерапия (12+)
07.15 Склады: битва в Канаде: 

Откровенный наряд (12+)
07.40 Охотник за игрушками: 

Фестиваль «Comic Con» (12+)
08.05 Охотник за игрушками: Назад в 

80-е (12+)
08.30 Охотник за игрушками: Фанаты 

игрушек (12+)
08.56 Охотник за игрушками: 

Чикагские находки (12+)
09.22 Разрушители легенд. Дети 

(16+)
10.14, 10.40, 11.06, 11.32 Как это 

сделано? (12+)
11.58 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа (12+)
12.50 Неизвестная экспедиция: 

Затерянная гробница мумии 
(16+)

13.40 Неизвестная экспедиция (16+)
14.30, 15.20 Махинаторы (12+)
16.10 Голые и напуганные XL (16+)
17.50, 18.40 Быстрые и громкие (12+)
19.30, 20.20 Золотая лихорадка (16+)
21.10 В погоне за классикой: 

Забытый ягуар (12+)
22.00 В погоне за классикой (12+)
22.55, 23.50, 00.40 Самогонщики (18+)
01.30 Как это устроено?: Больничное 

белье, реставрация медных 
духовых инструментов и 
лошадиные фигурки (12+)

01.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: Rolls-Royce Phantom 
(12+)

02.15 Махинаторы: Morris Minor 
Traveller (12+)

03.00 Охотник за антиквариатом: 
Автомобили (12+)

03.45 Охотник за антиквариатом: 
Спорт и отдых (12+)

04.30 Гаражный ремонт: Мастерская 
Keys Customs (12+)

05.15 Гаражный ремонт: «Coastal 
Cruizers» (16+)

Мир
06.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН». Х/ф (16+)
09.30 Как в ресторане. Как в Японии 

(12+)
10.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
11.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?». Х/ф (12+)
13.05 «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ». Х/ф 

(12+)
15.00 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф (12+)
16.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
19.00 Новости
19.20 Игра в кино (12+)
20.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф 

(0+)
22.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (6+)
01.40 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА». Х/ф (12+)
03.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф (12+)
05.35 М/ф (6+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 22.30 Дело было вечером (16+)
07.10 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Царевны». М/с (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Оливьеды» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Мандарины, вперёд!» (16+)
10.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». Х/ф (12+)
12.05 «Ледниковый период». А/ф (0+)
13.40 «Ледниковый период-3: Эра 

динозавров». А/ф (0+)
15.20 «Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно». А/ф 
(6+)

17.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ». Х/ф (16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА». Х/ф (16+)

23.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 
Х/ф (18+)

01.30 «КОРОЛЕВСКОЕ 
РОЖДЕСТВО». Х/ф (12+)

02.55 «Фиксики: Большой секрет». 
А/ф (6+)

04.10 «Приключения пингвинёнка 
Лоло». М/ф (0+)

05.30 «В яранге горит огонь». М/ф 
(0+)

Домашний
06.30 «ЗОЛУШКА.РУ». Х/ф (16+)
08.30 «ЗОЛУШКА». Х/ф (16+)
12.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 

Х/ф (16+)
14.45 «БОМЖИХА». Х/ф (16+)
16.50 «БОМЖИХА-2». Х/ф (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 

(16+)
22.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/ф (16+)
00.50 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 

(16+)
04.05 «ГАДАЮ-ВОРОЖУ». Д/с (16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ОТР
07.05 Новогодний бал (12+)
08.10 То, что задело (12+)
08.30 «Крот в городе». М/ф (0+)
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 

(6+)
10.15 «КАПИТАН ФРАКАСС». Х/ф 

(12+)
12.35 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)
13.45, 15.05, 01.40 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(12+)
15.00, 19.00 Новости
17.00 Сpеда обитания (12+)
17.10 Концерт Сосо Павлиашвили 

«Пой со мной» (12+)
18.40 «Крот и автомобиль». М/ф (0+)
19.10 Новогодняя открытка (12+)
19.20 «ПРИДУРКИ». Х/ф (16+)
20.50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 

Х/ф (12+)
00.40 Гала-концерт «Звёзды 

«Дорожного радио» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.25 «Пластилинки». М/с (0+)
08.30 «Деревяшки». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.35 «Турбозавры». М/с (0+)
10.25 «Фиксики». М/с (0+)
10.55 «Йоко». М/с (0+)
12.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
12.20 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.10 «Маша и Медведь». М/с (0+)
14.55 «Царевны». М/с (0+)
16.30 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.35 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
17.20 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». М/с (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
19.50 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.30 «Хиддэн Сайд». М/с (6+)
22.40 Ералаш (6+)
00.35 «Новаторы». М/с (6+)
01.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
03.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 01.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Орел и Решка. На краю света 

(16+)
09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ-2». Д/с 

(16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
15.30 «ШЕРЛОК» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф (16+)
04.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
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Почему так решили
С первого января 2020 года 

две штатные единицы из апа-
титского филиала Фонда соци-
ального страхования переводят 
в областной центр. 
Тенденция к централизации 

организаций – общероссий-
ская, и принятие соответствую-
щих решений не зависит от 
мнения на местах. Однако эта 
новость вызвала много вопро-
сов у людей, постоянно обра-
щающихся в эту организацию. 
За разъяснениями «КР» об-
ратился к руководству фонда в 
Апатитах. 

– Два специалиста, которых 
переводят в Мурманск, не вхо-
дят в систему ФСС, оплата 
их труда шла из федерального 
бюджета, нам было дано рас-
поряжение только руководить 
ими и контролировать, – объ-
ясняет Галина Болотова, ди-
ректор филиала № 2 Мурман-
ского регионального отделения 

ФСС. – За четырнадцать лет 
функции этих специалистов су-
щественно поменялись. Прове-
дение конкурсов на обеспече-
ние техническими средствами 
реабилитации, протезно-орто-
педическими изделиями, их за-
купка и доставка, компенсация 
расходов людям, купившим их 
самостоятельно, – всё делают 
только мурманские специали-
сты. И если раньше наши со-
трудники помогали им в этой 
работе, так как у них был до-
пуск в программу и они вноси-
ли нужные документы в базу, 
то теперь, в связи с введением 
нового программного обеспе-
чения, у апатитских специали-
стов допуска нет. Их работа 
на сегодняшний день ограни-
чивается приёмом документов 
и консультацией по вопросам, 
связанным с ними.
Как пояснила также Галина 

Болотова, с января 2020 года 
люди с ограниченными воз-

Áåç ïîìîùè íå îñòàâèì
Апатиты. Число сотрудников местного ФСС умень-

шили – люди забеспокоились. 
можностями здоровья смогут 
подавать документы только 
через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных услуг. В этом есть 
преимущество: по закону весь 
пакет в тот же день в виде 
скан-копий по защищённому 
каналу отправляют в мурман-
ский филиал ФСС, там специа-
листы сразу же его регистри-
руют (из апатитского филиала 
фонда документы шли намного 
дольше – приходилось ждать 
оказий или отправлять почтой). 
Таким образом, увеличение на-
грузки на мурманских специа-
листов стало ещё одной при-
чиной перевода двух единиц 
из Апатитов. 

Ответим всем 
– Для тех, кто приходил и 

будет приходить к нам с до-
кументами, ничего не меня-
ется, – подчёркивает Галина 
Юрьевна. – И ажиотаж вокруг 
этой ситуации не имеет под со-
бой никаких оснований. Людей 
не бросят, мы по-прежнему 

будем помогать, консультиро-
вать, объяснять, по телефо-
ну и лично, никто никогда не 
оставит без ответа ни одного 
обратившегося. В девяти насе-
лённых пунктах на юге области 
специалистов по приёму и кон-
сультированию нет уже давно, 
проблем не возникает. Очередь 
на получение путёвок никак 
не изменится – она единая, 
открытая, проследить её дви-
жение может любой желающий 
на сайте Фонда социального 
страхования. Все необходимые 
средства реабилитации тем, кто 
нуждается, по-прежнему будут 
доставлять на дом. Эта работа 
давно выстроена. Пожалуй, 
единственное, в чём люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья могут ощутить 
недостаток – это общение с 
сотрудниками фонда.
Причём общение не в пла-

не получения консультации, 
а простое, человеческое. Но 
реалии современной жизни 
таковы, что даже по различ-
ным нормативам специалисты 

любых организаций не име-
ют времени на разговоры «за 
жизнь» – максимум десять 
минут на консультацию и при-
ём документов, далее – сле-
дующий посетитель. С этим 
уже столкнулись некоторые 
апатитчане с ограниченными 
возможностями здоровья, когда 
звонили с вопросами в Мур-
манск: «Мне всё объяснили, но 
продолжать разговор не стали, 
сославшись на занятость!» – с 
обидой отмечают они. Никто 
не спорит, общение – базовая 
потребность человека, но за 
ним нужно идти не к специали-
стам, у которых другие задачи. 
Централизация организаций – 
процесс, далёкий от понима-
ния сложностей подопечных 
фондов и служб, и повлиять 
на него с помощью их эмоций 
невозможно. Главное – что в 
качестве оказания услуг и кон-
сультаций для людей всё оста-
нется неизменным.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

ÍÅÒ – ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ!
Апатиты. Прокуратура города 

провела мероприятия по антикор-
рупционному просвещению. В фи-
лиале Мурманского арктического 
государственного университета 
и Апатитском политехническом 
колледже имени Голованова со-
трудники прокуратуры рассказали 
слушателям об административной 
ответственности за нарушение за-
конодательства о противодействии 
коррупции.
Также в декабре прокуратурой 

Апатитов в администрации города 
состоялся круглый стол с участием 
заместителя главы администрации 
и руководителей структурных под-
разделений. Темой встречи стал 
конфликт интересов на государ-
ственной и муниципальной службе. 
В ходе дискуссии обсуждены по-
нятие конфликта интересов, клю-
чевые ситуации, в которых воз-
никновение конфликта интересов 
является наиболее вероятным, от-
ветственность за нарушение анти-
коррупционного законодательства.
В гимназии № 1 для учеников 11 

класса проведена лекция на тему 
«Коррупция в образовательной 
сфере», где обсудили значение и 
цели Международного дня борьбы 
с коррупцией, особую роль орга-
нов прокуратуры РФ в борьбе с 
коррупцией.

Î ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
Апатиты. Прокуратурой города 

выявлены нарушения требований 
законодательства, направленного 
на обеспечение безопасности детей 
в образовательных организациях. 
Проведена проверка исполнения 
законодательства, направленного 
на обеспечение безопасности детей 
в образовательных организациях, 
в ходе которой в образовательных 
организациях выявлены нарушения 
требований пожарной безопасности 
в части требований, предъявляемых 

к системам оповещения и управле-
ния эвакуацией людей при пожаре, 
состоянию путей эвакуации, обес-
печенности и состоянию первич-
ных средств пожаротушения.
По результатам проверки про-

куратурой Апатитов возбуждено 
пять дел об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 20.4 КоАП 
РФ. Кроме того, с целью устра-
нения выявленных нарушений в 
адрес директоров образовательных 
организаций внесено семь пред-
ставлений, которые находятся на 
рассмотрении.
Рассмотрение актов прокурор-

ского реагирования находится на 
контроле прокуратуры города.

ÓÊÐÀË – Â ÒÞÐÜÌÓ
Апатиты. Местный житель осуж-

дён к лишению свободы за грабёж. 
Прокуратурой города поддержано 

государственное обвинение в от-
ношении ранее судимого апатитча-
нина 1986 года рождения, обвиняе-
мого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК 
РФ – грабёж.
В судебном заседании установ-

лено, что в ночное время апатит-
чанин, который менее месяца назад 
вернулся из мест лишения свободы, 
открыто похитил кошелёк. После 
этого, находясь в отделении банка, 
снял с одной из находившихся в 
кошельке банковских карт 4 400 
рублей, чем причинил потерпев-
шему ущерб.
По результатам судебного рас-

смотрения апатитчанин признан 
виновным в совершении открытого 
хищения. С учётом наличия в его 
действиях рецидива преступлений, 
назначено наказание в виде полу-
тора лет лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии 
строгого режима.
Приговор суда в законную силу 

не вступил.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Апатиты. Нападение подростков 
на полицейских возле Дворца куль-
туры вызвало обширную реакцию 
общественности и представителей 
власти.

 Собрались кучей 
Вечеринка для школьников была плано-

вой, а все необходимые мероприятия для 
её организации выполнены как обычно.

– Дискотека началась в шесть вечера, 
в половине девятого на крыльце Дворца 
культуры собралась группа молодёжи, 
часть из которых не была на дискоте-
ке, – прокомментировал ситуацию глава 
администрации Николай Бова. – Сотруд-
ники ДК через единую диспетчерскую 
службу вызвали наряд полиции, так как 
подростков было много. Основная масса 
разошлась, но позже, когда полицейские 
вышли из фойе на крыльцо Дворца культу-
ры, оставшиеся ребята слушали громкую 
музыку, нецензурно выражались, один из 
них пил пиво. На замечание сотрудни-
ков полиции последовала неадекватная 
реакция, подростки напали на наряд, 
одного полицейского повалили на землю 
и нанесли несколько ударов, в том числе 
ногами. Через четыре минуты подъехало 
подкрепление, нескольких молодых людей 
задержали. Возбуждено уголовное дело, 

активных участников четверо, все они 
стоят на учёте в комиссии по делам несо-
вершеннолетних не первый год.

Запрещать не будем 
Расследование этого уголовного дела 

взял на контроль центральный аппарат 
Следственного комитета России. В Апати-
ты приезжает уполномоченный по правам 
ребёнка в Мурманской области, предста-
витель областной прокуратуры проведёт 
в городе межведомственное совещание 
по профилактической работе среди несо-
вершеннолетних апатитчан. 
Два депутата, Павел и Алексей Чуфы-

рёвы, выступили с инициативой вручить 
благодарственную грамоту сотрудникам 
полиции, которые пресекли нарушение 
общественного порядка молодёжью. Па-
вел Геннадьевич предложил апатитскому 
Совету депутатов выдвинуть законопроект 
для государственной Думы об ужесточе-
нии ответственности за подобные право-
нарушения как для несовершеннолетних, 
так и для их родителей. 

– Выводы по иным формам организа-
ции таких мероприятий для школьников 
сделаны, запрещать дискотеки не будем, 
но их содержательная часть будет иной, – 
отметил в заключение Николай Бова.

Ян БОЙКО

Íå öâåòû æèçíè
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Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга 
около ж/д вокзала), 
тел. 8 (921) 662-15-62, 
8 (952) 298-78-27

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019 № 1767

Об обеспечении безопасности людей на водных 
объектах муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области при проведении мероприятий, 
посвящённых православному празднику Креще-

ние Господне (Богоявление) в 2020 году
В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Мур-

манской области, утвержденными постановлением Правительства Мурманской 
области от 23.10.2019 № 478-ПП, пунктом 32 статьи 8 Устава муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области при проведении мероприятий, посвященных православному празднику 
Крещение Господне (Богоявление) в 2020 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Местом и временем проведения мероприятий, посвященных православно-
му празднику Крещение Господне (Богоявление) (далее – мероприятие), опреде-
лить берег озера Имандра н.п. Тик – Губа с 23 час. 00 мин. 18 января 2020 года 
до 03 час. 00 мин. 19 января 2020 года.

2. Запретить неорганизованное купание в других местах, расположенных на 
территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области.

3. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих дея-
тельность на территории муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области, обеспечить проведение разъ-
яснительно-профилактической работы с работниками по правилам безопасного 
поведения на льду в зимний период.

4. МКУ г. Апатиты «УГХ» (Виноградов А.А.):
4.1. Обеспечить расчистку территории от снега в районе автобусной останов-

ки н.п. Тик – Губа в целях организации автомобильной стоянки граждан на время 
проведения мероприятий.

4.2. Установить на берегу контейнеры для мусора для обеспечения надлежа-
щего санитарно-гигиенического состояния места проведения мероприятий.

5. МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» (Биркозов А.А.):
5.1. Организовать дежурство для обеспечения безопасности граждан на вре-

мя проведения мероприятий. 
5.2. Совместно с Управлением делами Администрации города Апатиты (Куз-

нецов В.В.) организовать информирование населения о месте проведения воз-
можных крещенских купаний и правилах поведения на водных объектах в зимний 
период.

5.3. Оградить сигнальной лентой доступ к проруби по окончании крещенских 
купаний.

6. Рекомендовать ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» (Ширяев Ю.С.) органи-
зовать дежурство бригады скорой медицинской помощи для оказания медицин-
ской помощи во время проведения мероприятия.

7. Рекомендовать МО МВД России «Апатитский» (Попов В.А.) обеспечить 
охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на время 
проведения мероприятия. 

8. Рекомендовать ФГКУ «2 отряд ФПС по Мурманской области» (Тихонов М.А.) 
и Кировскому филиалу ГПС Мурманской области ГОКУ «Управление по ГОЧС и 
ПБ Мурманской области» (Пяткин В.Б.) организовать дежурство и принять меры 
по противопожарной безопасности при проведении мероприятия.

9. Рекомендовать инспекторскому участку города Апатиты ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России» (Нефедов В.А.):

9.1. Организовать дежурство на время проведения мероприятий для обеспе-
чения безопасности граждан.

9.2. Прорубить лунки для крепления ограждений по окончании крещенских 
купаний.

10. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кировский 
рабочий».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 22318) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 51:16:0040112:49, расположенного: Мурманская 
обл., г. Кировск, район ул. Хибиногорская, ряд 53, бокс 12.
Заказчиком кадастровых работ является: Иткин Васи-

лий Витальевич (г. Кировск, ул. Олимпийская, д.57, кв. 26, 
тел. +7 (921) 167-56-21).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120, 27 января 2020 
г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, 
д. 2, каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 27 декабря 2019 г. по 26 января 2020 
г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местополо-

жения границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, район 

ул. Хибиногорская, ряд 53, бокс 11, кадастровый номер 
51:16:0040112:48.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040126:46, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н «Спорттовары», ряд 23, бокс 8.
Заказчиком кадастровых работ является: Киселев Ан-

тон Сергеевич (г. Кировск, ул. Юбилейная, д. 5, кв.30, тел. 
+7 (911) 304-84-70).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. 
Ленинградская, д. 2, каб. 120, 27 января 2020 г. в 9 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 27 декабря 2019 г. по 26 января 2020 г. по адресу: г. 
Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н 22 квартал, 

ряд № 23, бокс № 7, кадастровый номер 51:16:0040126:50.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0010112:38, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Комсомольская, ряд № 22, бокс № 10.
Заказчиком кадастровых работ является: Масюта Алек-

сандр Васильевич (г. Кировск, ул. Кирова, д. 42, кв. 37, тел.+ 
7 (902) 282-05-74).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. 
Ленинградская, д. 2, каб. 120, 27 января 2020 г. в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 27 декабря 2019 г. по 26 января 2020 г. по адресу: г. 
Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, ул. Ком-

сомольская, ряд № 22, бокс № 9, кадастровый номер 
51:16:0010112:6.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомит-

ся с мужчиной старше 55 
лет. Тел. 8 (902) 282-96-77

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж (или сдам). Тел. 
8 (952) 298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную маши-
ны, швейную машинку, ми-
кроволновую печь, плиту, 
телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Компьютер, принтер, ксе-
рокс. Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, 

холодильник, стиральную 
машинку «Индезит», микро-
волновую печь, электропли-
ту «Индезит», обогреватель 
«Электроник». Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. 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-транс-

формер и прогулочную, кро-
ватку 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 
недорого. Тел. 8(902) 282-
96-77 

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем со-
стоянии. Тел. 8 (921) 163-26-
60 

  Электро- и бензоинстру-

мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, телевизор, СВЧ-печь, 
ПК, планшет, оргтехнику. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ про-
дам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Куплю или сниму гараж. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

УСЛУГИ
  Электрика. Тел. 8 (921) 

270-30-53

  Помощь в получении ссу-
ды под залог оборудования, 
помещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 163-26-
60 

  Квартиру по часам, посу-
точно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет квар-
тиру 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 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроав-
тобус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие 
сердцу записи с видеокассет 
и кассет TDK HS, видеока-
мер. Тел. 8 (964) 683-38-62, 
2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец. Тел. 

8 (921) 152-08-30 

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» сроч-
но нужен кашевар. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в ве-
теринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микровол-

новую печь, стиральную ма-
шину-автомат. Тел. 8 (902) 
282-96-77

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, хо-
лодильник, телевизор, сти-
ральную машину, компью-
тер, мобильный телефон, 
микроволновую печь, ковёр. 
Вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и 
мебель. Тел. 8 (921) 709-27-
55 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Само-
вывоз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

РАЗНОЕ
  Пальто демисезонное на 

девочку 5-6 лет. Недорого. 
Тел. 8 (911) 344-22-82

  Приём пластика и труб. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация быто-
вой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «Промтова-
ры+/МИФ» (Апатиты, Жем-
чужная, 6). С 01 по 31 янва-
ря 2020 года скидка 10 % 
на нижнее бельё. Подроб-
ности в магазине 

  Кировский городской Со-
вет ветеранов просит вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
несовершеннолетних узни-
ков лагерей, жителей бло-
кадного Ленинграда сооб-
щать об изменениях ваших 
телефонных (домашних) но-
меров. Обращаться с 9 до 
17 часов по тел. (8 815-31) 
5-50-80

  Хочешь наслаждаться 
душой – занимайся наукой 
«Каббалой». Тел. 8 (902) 
137-32-86, 8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездомно-

го ангела» очень нужны 
доброта и участие! Желаю-
щие поздравить, помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, 
за техническим колледжем 
(бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачье-
го приюта «Бездомный 
ангел» благодарят всех 
положивших деньги на 
карту № 2202200879212148 
или в ящики в магазинах 
«Евророс» (бывш. «Пчёл-
ка», у «Рынка»). Эта по-

мощь крайне важна для 
выживания собак в прию-
те, т.к. других источников 
дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений. Добровольцы 
собачьего приюта «Бездом-
ный ангел» просят провести 
акции по сбору сухого корма 
и др. продуктов питания для 
собак приюта. Это жизненно 
необходимо для собак
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СУБЪЕКТАМИ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 
Сведения об организации
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой 

организации): КФ АО «Апатит».
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации: Абрашитов 

Андрей Юрьевич.
Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и 

наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со 
свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица: 
1025100561012, 01.06.2017 г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 12 по Вологодской области.

Почтовый адрес регулируемой организации: 184250 Мурманская обл., г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 1.

Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой органи-
зации: 162622, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе, д.75.

Контактные телефоны: 
КФ АО «Апатит»: (81531) 3 22 50;
Сбытовое подразделение: ООО «ХЭСК», (81531) 54033;
Диспетчерская служба: АО «ХТК» (81531) 33900.
Официальный сайт регулируемой организации в сети “Интернет” http://www.

phosagro.ru/about/activcateg/apatit/.
Адрес электронной почты регулируемой организации: apatit@phosagro.ru.
Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых под-

разделений), в том числе часы работы диспетчерских служб: 
КФ АО «Апатит» – понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Сбытовое подразделение:
ООО «ХЭСК» – понедельник-пятница с 8.48 до 18.00
Диспетчерская служба: 
АО «ХТК» – круглосуточно

ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Информация о тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении та-

рифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение): Комитет по тарифному регули-
рованию Мурманской области.

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую воду (пи-
тьевое водоснабжение): Постановление N 55/12 от 18 декабря 2019 г.

Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
согласно приложения N 2 к Постановлению N 57/1 от 19 декабря 2017г. 

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабже-
ние): с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года с календарной разбивкой.

Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение): https://tarif.gov-murman.ru/upload/iblock/
dfb/55_12.pdf.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
КФ АО «АПАТИТ» В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ
руб./м3

Товар (услуга) Питьевая вода

без НДС с НДС

с 01.01.2018 по 30.06.2018 7,05 8,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018 12,90 15,22

с 01.01.2019 по 30.06.2019 12,90 15,48

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,08 16,90

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,08 16,90

с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,20 18,23

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,10 16,64

с 01.07.2022 по 31.12.2021 14,67 17,31

с 01.01.2023 по 30.06.2022 14,67 17,31

с 01.07.2024 по 31.12.2022 14,94 17,63

ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
КФ АО «Апатит»

Информация о тарифах на тепловую энергию поставляемую потребителям 

Наименование органа ре-
гулирования, принявшего 
решение об утверждении 
тарифа на тепловую 
энергию

Комитет по тарифному регулированию Мурманской 
области

Реквизиты (дата, номер) 
решения об утверждении 
тарифа на тепловую 
энергию

 Постановление № 55/14 от 18.12.2019г.

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Вода

КФ АО «Апатит» с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12.

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения

Прочие потребители (кроме населения)

2020 3 630,54 3 630,54

2021 3 194,22 3 194,22

2022 3 288,27  3 288,27

2023 3 387,43  3 387,43

2024 3 489,63  3 489,63

Население

2020 3 369,31 3 457,63

2021 3 457,63 3 457,63

2022 3 457,63 3 457,63

2023 3 457,63 3 457,63

2024 3 457,63 3 457,63

Источник официального 
опубликования решения об 
установлении тарифа на 
тепловую энергию

https://tarif.gov-murman.ru/upload/iblock/41f/55_14.pdf

Примечание:
1. Организация находится на общей системе налогообложения, тарифы для по-

требителей (кроме населения) установлены без учета НДС.
2. Тарифы для населения указываются с учетом НДС в целях реализации пункта 

6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
3. Тарифы для населения установлены в соответствии с Законом Мурманской 

области от 13.12.2013 № 1697-01-ЗМО «О льготных тарифах на тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель в Мурманской области».

4. Тарифы для населения применяются при расчетах платы населению за ком-
мунальные услуги.

5. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возника-
ющих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из област-
ного бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством.

КФ АО «Апатит»
Информация о тарифах на теплоноситель, поставляемый потребителям 
н.п.Титан
Наименование органа регулирования, принявшего решение 
об утверждении тарифа на теплоноситель

Комитет по тариф-
ному регулирова-
нию Мурманской 
области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 
на теплоноситель

Постановление от 
18.12.2019 № 55/14

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вид теплоносителя
Вода

КФ АО «Апатит» с 01.01. 
по 30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

н.п. Титан муниципального образования город 
Кировск
Тарифы на теплоноситель, поставляемый по-
требителям (кроме населения)
одноставочный, 
руб./Гкал

2020 15,33 16,91
2021 16,07 16,31
2022 16,31 16,99
2023 16,99 17,34
2024 17,34 20,80

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 
населению
одноставочный, 
руб./Гкал

2020 15,32 16,92
2021 16,10 16,28
2022 16,28 17,04
2023 17,04 17,30
2024 17,30 17,99

Источник официального опубликования решения об уста-
новлении тарифа на теплоноситель

https://tarif.gov-
murman.ru/upload/
iblock/41f/55_14.pdf

Примечание: 
Организация находится на общей системе налогообложения, тарифы для потре-

бителей (кроме населения) установлены без учета НДС.
Тарифы для населения указываются с учетом НДС в целях реализации пункта 

6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги.
Компоненты на теплоносители указаны в размере стоимости 1 куб. метра воды 

согласно постановлениям Комитета по тарифному регулированию Мурманской об-
ласти от 18.12.2019 № 55/16.

КФ АО «Апатит»
Информация о тарифах на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), поставляемую потребителям н.п. Титан
Наименование органа регулиро-
вания, принявшего решение об 
утверждении тарифа

Комитет по тарифному регулированию 
Мурманской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа 

Постановление от 18.12.2019 № 55/14

Наименование регулируе-
мой организации

Год Компонент на 
теплоноситель, 
руб./куб.м

Компонент на те-
пловую энергию
Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01. 
по 30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

с 01.01. 
по 30.06.

с 01.07. 
по 31.12.

КФ АО «Апатит» н.п. Титан муниципального образования город 
Кировск
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребите-
лям (кроме населения)
2020 15,33 16,91 3 630,54 3 630,54
2021 16,07 16,31 3 194,22 3 194,22
2022 16,31 16,99 3 288,27 3 288,27
2023 16,99 17,34 3 387,43 3 387,43
2024 17,34 20,80 3 489,63 3 489,63
Тарифы на горячую воду, поставляемую населению
2020 15,32 16,92 3 369,31 3 457,63
2021 16,10 16,28 3 457,63 3 457,63
2022 16,28 17,04 3 457,63 3 457,63
2023 17,04 17,30 3 457,63 3 457,63
2024 17,30 17,99 3 457,63 3 457,63

Источник официального опубликования реше-
ния об установлении тарифа

https://tarif.gov-murman.ru/
upload/iblock/41f/55_14.pdf

Примечание: 
1. Организация находится на общей системе налогообложения, тарифы для по-

требителей (кроме населения) установлены без учета НДС.
2. Тарифы для населения указываются с учетом НДС в целях реализации пункта 

6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
3. Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги.
4. Компонент на тепловую энергию указан в размере стоимости 1 Гкал тепловой 

энергии в соответствии с настоящим постановлением.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019 № 1782

О внесении изменения в Перечень мест массового 
пребывания людей, расположенных на территории 

муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежа-
щих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест 
и объектов (территорий)», от 05.09.2019 № 1165 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных ор-
ганизаций и форм паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных 
организаций», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Перечень мест массового пребывания людей, распо-
ложенных на территории муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области, утвержденный постановлением 
Администрации города Апатиты от 10.12.2015 № 1583, исключив пункт 3.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А.Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019 № 1784 

О внесении изменений в состав Совета по содействию 
развития предпринимательской деятельности на тер-
ритории муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области, 
утверждённого постановлением Администрации города 

Апатиты от 28.08.2018 № 1073
 В целях уточнения состава Совета по содействию развития предприниматель-

ской деятельности на территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав Совета по содействию развития предпринимательской де-
ятельности на территории муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области, утвержденного постановлением 
Администрации города Апатиты от 28.08.2018 № 1073 (далее – Совет) следую-
щие изменения:

1.1. Включить в состав Совета:
Панкову Ольгу Анатольевну – председателя Комитета по управлению имуще-

ством Администрации города Апатиты Мурманской области;
Ковалевского Михаила Васильевича – генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «ГЭФС».
1.2. Исключить из состава Совета Бородину М.Р., Ланевскую Т.В.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019 № 1769

О внесении изменений в Правила предоставления грантов в 
форме субсидий из городского бюджета юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), осуществляющим образовательную деятельность по 
реализации дополнительных общеразвивающих программ для 
детей, утверждённые постановлением Администрации города 

Апатиты от 09.10.2018 № 1243
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 504-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Правила предоставления грантов в форме субсидий из городского 
бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), осуществляющим образовательную деятельность по реали-
зации дополнительных общеразвивающих программ для детей, утвержденные 
постановлением Администрации города Апатиты от 09.10.2018 № 1243 «О пре-
доставлении грантов в форме субсидий из городского бюджета на реализацию 
дополнительных общеразвивающих программ для детей» (далее – Правила) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. Правил изложить в следующей редакции:
«2.3. Грант предоставляется на основании Соглашения, заключаемого между 

грантодателем и грантополучателями, в соответствии с типовой формой со-
глашения (договора) о предоставлении из городского бюджета гранта в форме 
субсидии в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, утвержденной приказом Управления финансов Администрации горо-
да Апатиты Мурманской области.».

1.2. Приложение к Правилам Форма Соглашения о предоставлении из бюд-
жета муниципального образования гранта в форме субсидии на финансовое 
обеспечение предоставления дополнительных общеразвивающих программ для 
детей признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 
года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А.Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019 № 1780

Об утверждении предельных цен на платные 
услуги Муниципального автономного учреждения 
Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с под-

ведомственной территорией Мурманской области и Положением о порядке уста-
новления цен (тарифов) на услуги 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 автономного учреждения Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апа-
титы от 15.01.2019 № 15 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 
Муниципального автономного учреждения Физкультурно-спортивный комплекс 
«Атлет».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу с 1 февраля 2020 года.

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 23.12.2019 № 1780
Предельные цены на платные услуги Муници-
пального автономного учреждения Физкультур-

но-спортивный комплекс «Атлет»

№
п/п Наименование платных услуг Единица 

измерения

Предельная 
цена услуги, 
руб. (без 
НДС)

1. Предоставление спортивных залов и 
помещений Дворца спорта «Атлет»

1 кв.м/1 час 2,10

2. Предоставление спортивных залов и 
помещений плавательного бассейна

1 кв.м/1 час 3,10

3. Предоставление дорожек чаши 
плавательного бассейна – разовое 
посещение1

1 сеанс/1 час 231,00

4. Предоставление комплекса лыжных 
трасс для проведения спортивных 
мероприятий

1 час 5382,00

5. Услуги сауны восстановительного цен-
тра № 1 (норма – не более 8 человек)

1 сеанс/2 часа 2230,00

6. Услуги сауны восстановительного цен-
тра № 2 (норма – не более 6 человек)

1 сеанс/2 часа 1853,00

7. Услуги сауны восстановительного цен-
тра № 3 (норма – не более 5 человек)

1 сеанс/2 часа 1459,00

8. Подготовка и установка спортивно-тех-
нологического оборудования

1 час 505,00

9. Озвучивание спортивных мероприятий 1 час 252,00

10. Прокат спортивного инвентаря:

10.1. Доска для плавания штука/1 час 47,00

10.2. Жилет для плавания штука/1 час 47,00

10.3. Нарукавники для плавания пара/1 час 47,00

10.4. Пояс для плавания штука/1 час 47,00

10.5. Шапочка для плавания штука/1 час 47,00

11. Прокат предметов спорта: беговые 
лыжи + палки + ботинки (1 пара)

1 сутки 352,00

12. Прокат предметов спорта: беговые 
лыжи + палки + ботинки (1 пара)

1 час 114,00

13. Занятие в секции «Скалолазание» (1 
занятие)

1 человек/1 
час

147,00

14. Занятие в секции «Скалолазание»(12 
занятий в месяц)

1 человек/1 
час

1742,00

1 – цены для отдельных категорий населения (дети дошкольного возраста, 
школьники, студенты дневного обучения, пенсионеры, инвалиды) устанавлива-
ются с учетом понижающих коэффициентов

Итоговый документ по результатам публичных 
слушаний от 23 декабря 2019 года по проекту 
решения Совета депутатов города Апатиты «О 

проекте закона Мурманской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Мурманской области в сфере административно-
территориального и муниципального устройства 

Мурманской области»
Замечаний и предложений по проекту решения Совета депутатов города 

Апатиты «О проекте закона Мурманской области «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Мурманской области в сфере административно-
территориального и муниципального устройства Мурманской области» от участ-
ников публичных слушаний не поступило.

Председатель организационного комитета П.Г. Чуфырев
Секретарь Н.Ю. Мураховская
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Приложение № 1 к Постановлению администрации 
города Кировска от 20.12.2019 № 1707

Размеры должностных окладов руководителей 
учреждений (руб.)

№ п/п Масштабность 
управления
(штатная числен-
ность учрежде-
ния)

Должностной 
оклад, руб.

1 до 70 шт. ед. 15 250

2 от 71 до 150 
шт. ед.

18 408

3 от 150 шт. ед. и 
больше

21 419

Приложение № 2 к Постановлению администрации 
города Кировска от 20.12.2019 № 1707
Размеры должностных окладов специалистов и 

служащих (руб.)
№ п/п Профессиональ-

ная квалификаци-
онная группа

Квалификационный уровень

1 2 3 4 5

1 Группа долж-
ностей первого 
уровня

5 561 5 839 - - -

2 Группа долж-
ностей второго 
уровня

6 422 6 744 7 081 7 435 7 807

3 Группа долж-
ностей третьего 
уровня

8 588 9 016 9 468 9 941 10 438

4 Группа долж-
ностей четвертого 
уровня

10 504 10 896 11 440 - -

Примечание:
Размер должностного оклада Работника устанавливается по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам с учетом требовании к професси-
ональной подготовке и уровню квалификации, установленных квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержден-
ным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих», приказом Минздравсоцразвития РФ от 

27.05.2008 № 242н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах», приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.06.2008 № 303н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
гидрометеорологической службы».

Приложение № 3 к Постановлению администрации 
города Кировска от 20.12.2019 № 1707

Размеры должностных окладов по прочим 
должностям, не относящихся к общеотраслевым 

(руб.)
№ 
п/п

Профессиональ-
ная квалифика-
ционная группа

Квалификационный уровень

1 2 3 4 5

специ-
алист (без 
категории)

специ-
алист II 
категории

специ-
алист I 
категории

специ-
алист 
ведущий

специ-
алист 
главный

1 Прочие долж-
ности, не относя-
щиеся к общеот-
раслевым

8 588 9 016 9 468 9 941 10 438

Приложение № 4 к Постановлению администрации 
города Кировска от 20.12.2019 № 1707

Размеры окладов Работников учреждений, 
осуществляющих профессиональную деятельность 

по общеотраслевым профессиям рабочих 
№ п/п Профессиональная 

квалификационная группа
Квалификационный уровень

1 2 3 4

1 Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня

3 952 4 348 - - 

2 Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня

4 782 5 261 5 787 6 365

Примечание:
Установление окладов Работников осуществляется на основании отнесения к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года N 248Н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо-
чих». 

Утверждены постановлением Администрации 
города Апатиты от 19.12.2019 № 1764

Фиксированные цены на платные услуги 
Муниципального автономного учреждения 
города Апатиты Спортивная школа «Олимп»

№ п/п Наименование услуги Единицы 
измерения

Фиксированная 
цена, руб. 
(без НДС)

1. Прокат коньков 1 час 110,00

2. Прокат беговых лыж 1 сутки 220,00

3. Прокат горнолыжного инвентаря:

3.1. горные лыжи 1 час 116,00

3.2. палки горнолыжные 1 час 60,00

3.3. ботинки горнолыжные 1 час 116,00

3.4. комплект: горные лыжи, палки, ботинки 1 сутки 415,00

3.5. комплект: сноуборд, ботинки 1 сутки 415,00

4. Услуги тренажерного зала: 1 час 112,00

4.1. абонемент взрослый 12 посещений 554,00

4.2. абонемент детский (до 18 лет) 12 посещений 415,00

5. Предоставление футбольного поля с 
искусственным покрытием (для трени-
ровочного процесса, для проведения 
спортивных мероприятий):

5.1. для тренировочного процесса 1 час 1675,00

5.2. для проведения спортивных меро-
приятий

1 час 2345,00

6. Предоставление склона и канатно-
буксировочной дороги для занятий 
спортом

1 чел./4 часа 175,00

7. Озвучивание спортивных мероприятий

7.1. рабочие дни 1 час 175,00

7.2. выходные и праздничные дни 1 час 333,00

8. Посещение спортивных и зрелищных 
мероприятий, проводимых на стадионе

1 человек 40,00

Утверждены постановлением Администрации 
города Апатиты от 19.12.2019 № 1764

Предельные цены на платные услуги 
Муниципального автономного учреждения г
орода Апатиты Спортивная школа «Олимп»

№ п/п Наименование услуги Единицы 
измерения

Предельная 
цена, руб. 
(без НДС)

1. Занятие в секции «Футбол» (1 занятие/1 час) 1 человек 260,00
2. Занятие в секции «Футбол» (8 занятий в 

месяц (2 раза в неделю по 1 часу))
1 человек 2063,00

3. Занятие в секции «Бокс» (1 занятие/1 час) 1 человек 280,00
4. Занятие в секции «Бокс» (8 занятий в месяц 

(2 раза в неделю по 1 часу))
1 человек 2170,00

5. Катание на зимнем «банане» (10 минут) 1 детский/
1 взрослый

110,00/
170,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2019 № 1699

Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории муниципального образования город Ки-
ровск с подведомственной территорией на 2020 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 1 статьи 15 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном 
регулировании цен на территории Мурманской области», приказом Комитета по 
тарифному регулированию Мурманской области от 17.10.2019 № 99 «Об утверж-
дении порядка определения тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам», Уставом города 
Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на террито-
рии муниципального образования город Кировск с подведомственной территори-
ей на 2020 год согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий», разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: www. kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2020 года и действует 
по 31 декабря 2020 года.

Первый зам. главы администрации города Кировска А.А. НИКОЛАЕВ

Приложение к постановлению администрации 
города Кировска от 19.12.2019 № 1699

ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории муници-
пального образования город Кировск с подве-

домственной территорией на 2020 год
Наименование Тариф, руб.

ГОРОДСКОЕ СООБЩЕНИЕ

1. Разовая поездка 33,00

2. Месячный проездной билет (транспортная 
карта)

2.1 для граждан 1 650,00

 2.2 для обучающихся очной формы об-
учения образовательных организаций

825,00

2.3 для организаций 2 310,00

 3. Декадный проездной билет (транспортная 
карта на 10 дней)

3.1 для граждан 550,00

4. Провоз одного места багажа 33,00

ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

5. Проезд пассажиров за каждый километр 
пути

3,20

 6. Месячный проездной (именной) билет 
(транспортная карта) для обучающихся 
очной формы обучения образовательных 
организаций

40 % от полной стоимости про-
ездного билета, но не менее 
стоимости проездного билета 
в городском сообщении для 
данной категории пассажиров

7. Разовая поездка в пределах одного на-
селенного пункта

33,00

8. Провоз одного места багажа 33,00

Примечание:
1. Стоимость проезда на пригородных сообщениях округляется до целого 

рубля (до 50 копеек отбрасывается, 50 копеек и более округляется до целого 
рубля).

2. Стоимость проезда в пригородном сообщении не может быть ниже стоимо-
сти одной поездки в городском сообщении.

3. Проездные билеты для обучающихся, указанных в подпункте 2.2 и пункте 6, 
считаются действительными при наличии печати учебного заведения.

О конкурсе «Лучшее праздничное оформление 
предприятий потребительского рынка 

к встрече Нового 2020 года»
18 декабря 2019 года подведены итоги и определены победители конкурса 

«Лучшее праздничное оформление предприятий потребительского рынка к 
встрече Нового 2020 года» в следующих номинациях:

• «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта торговли»:
- коллектив магазина «Маленькие соблазны», ул. Ферсмана, д. 35 (ИП Белень-

кий Д.В.); 
• «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта общественного пи-

тания»:
- коллектив кафе «Академия», ул. Зиновьева, д.14а (ООО «Академия», гене-

ральный директор Дарбинян В.Р.);
• «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта платных услуг на-

селению»: 
- коллектив социальной службы «Сияние», пл. Геологов, д.1 (ООО «Социаль-

ная служба Сияние», директор Соляник Т.Е.).
Лауреатами Конкурса в следующих номинациях стали: 
• «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта торговли»:
- коллектив магазина здорового питания «Кладовая белки», ул. Ферсмана, 

д.19 (ИП Соболева Н.А.); 
- коллектив магазина «Магнит», ул. Победы, д.5 (АО «Тандер», директор ма-

газина Куранова Н.А.);
• «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта общественного пи-

тания»:
- коллектив кафе-бара «Открывай», ул. Бредова, д.1 (ООО «Мечта», гене-

ральный директор Попов Д.Г.);
- коллектив ресторана «Заполярье», ул. Ленина, д.31а (МУП г. Апатиты «Запо-

лярье», директор Мерешкина М.А.);
• «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта платных услуг на-

селению»: 
- коллектив туристического агентства «К морю», пл. Ленина, д.3, (ООО «Хиби-

ны для Вас», генеральный директор Панфилов Г.А.);
- коллектив гостиницы «Аметист», пл. Ленина, д.3 (МУП г. Апатиты «Аметист», 

директор Долгина Т.Э.).
25 декабря в 16.00 в Интерактивном зале Апатитского городского Дворца куль-

туры имени Егорова В.К. в торжественной обстановке Победители и Лауреаты 
Конкурса будут награждены дипломами Администрации города Апатиты и пода-
рочными сертификатами. 

 Информация представлена сектором развития 
предпринимательства Администрации г. Апатиты

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019 № 1764

Об утверждении цен на платные услуги МАУ СШ «Олимп»
В соответствии с Уставом муници-

пального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мур-
манской области и Положением о по-
рядке 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 фиксиро-
ванные цены на платные услуги Муни-
ципального автономного учреждения 
города Апатиты Спортивная школа 
«Олимп».

2. Утвердить прилагаемые предель-
ные цены на платные услуги Муни-
ципального автономного учреждения 
города Апатиты Спортивная школа 
«Олимп».

3. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации го-

рода Апатиты от 12.12.2008 № 959 «Об 
утверждении цен на платные услуги 
МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»;

- постановление Администрации 
города Апатиты от 16.12.2011 № 1518 
«Об утверждении фиксированных цен 
на платные услуги МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Олимп»;

- постановление Администрации 

города Апатиты от 10.01.2017 № 10 
«Об утверждении фиксированных цен 
на платные услуги МАУДО ДЮСШ 
«Олимп»;

- постановление Администрации го-
рода Апатиты от 10.01.2017 № 11 «Об 
утверждении предельных цен на плат-
ные услуги МАУДО ДЮСШ «Олимп»;

- постановление Администрации го-
рода Апатиты от 28.08.2017 № 1081 «Об 
утверждении предельных цен на плат-
ные услуги МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»;

- постановление Администрации го-
рода Апатиты от 18.10.2017 № 1335 «Об 
утверждении предельных цен на плат-
ные услуги МАУДО ДЮСШ «Олимп»;

- постановление Администрации 
города Апатиты от 28.12.2017 № 1744 
«Об утверждении фиксированных цен 
на платные услуги Муниципальному ав-
тономному учреждению дополнительно-
го образования города Апатиты Детско-
юношеская спортивная школа «Олимп».

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Ка-
тельникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2019 № 1707

О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей и работников муниципальных 
казённых учреждений города Кировска, утверждённое постановлением администрации города Кировска 

от 10.09.2018 № 1245
В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Кировска, руководствуясь постановлением 
администрации города Кировска от 15.11.2019 № 
1492 «О повышении заработной платы работникам 
муниципальных учреждений, финансируемых из 
местного бюджета в 2019 году» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение об оплате труда руководи-
телей и работников муниципальных казенных учреж-
дений города Кировска, утвержденное постановлени-
ем администрации города Кировска от 10.09.2019 № 

1245 «Об утверждении документации по оплате труда 
работников муниципальных казенных учреждений го-
рода Кировска» (далее – Положение), следующие из-
менения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему По-
становлению.

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему По-
становлению.

1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему По-
становлению.

1.4. Приложение № 4 к Положению изложить в ре-

дакции согласно приложению № 4 к настоящему По-
становлению.

2. Настоящее постановление опубликовать (обна-
родовать) в газете «Кировский рабочий» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в газе-
те «Кировский рабочий» и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

Глава администрации
города Кировска Ю.А. КУЗИН

Извещение о предоставлении земельного участка

Извещение о предоставлении земельного участка
Руководствуясь статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Администрация 
города Апатиты информирует граждан о возмож-
ности предоставления земельного участка с ус-
ловным номером 51:15:0020422:ЗУ1 площадью 
352 кв.м, расположенного по адресу: Мурманская 
область, Городской округ город Апатиты, н.п. Тик-
Губа, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии названного земельного участка для указан-
ных целей, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего извещения вправе 

подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже 
указанного земельного участка подаются в пись-
менном виде по адресу: 184209, Мурманская 
обл., г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, Комитет по 
управлению имуществом Администрации города 
Апатиты Мурманской области, кабинет № 302. 

Дата окончания приема заявлений: 27 января 
2020 г.

Руководствуясь статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Ад-
министрация города Апатиты информирует 
граждан о возможности предоставления 
земельного участка с условным номером 
51:15:0020442:ЗУ1 площадью 705 кв.м, рас-
положенного по адресу: Мурманская область, 
Городской округ город Апатиты, н.п. Тик-Губа, 
для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении названного земельного участка для ука-
занных целей, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе по продаже такого земельного 
участка.

Адрес и способ подачи заявлений: заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по 

продаже указанного земельного участка по-
даются в письменном виде по адресу: 184209, 
Мурманская обл., г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, 
Комитет по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты Мурманской области, 
кабинет № 302. 

Дата окончания приема заявлений: 27 янва-
ря 2020 г.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
20.12.2019 № 71 г. Кировск

О внесении изменений в Положение о порядке принятия 
решения о приватизации служебных жилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального об-
разования город Кировск с подведомственной террито-
рией, утверждённое решением Совета депутатов города 

Кировска от 25.10.2016 № 78
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 « О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации», Уставом города Кировска, решением 
Совета депутатов города Кировска от 10.12.2013 № 72 «Об утверждении Порядка 
управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» 
Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Кировска от 
25.10.2016 № 78 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о 
приватизации служебных жилых помещений, находящихся в собственности му-
ниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»:

1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Право на приватизацию занимаемого служебного жилого помещения 

имеют только граждане Российской Федерации, ранее не реализовавшие право 
на однократную бесплатную приватизацию жилых помещений государственного 
и муниципального жилищного фонда (за исключением граждан, ставших соб-
ственниками жилого помещения в порядке его приватизации в период, когда они 
были несовершеннолетними лицами), при одновременном соблюдении следу-
ющих условий:

1) отсутствие у гражданина и членов его семьи на праве собственности других 
жилых помещений на территории Российской Федерации;

2) наличие у гражданина регистрации по месту жительства в занимаемом им 
служебном жилом помещении;

3) для работников учреждений – наличие у гражданина непрерывного стажа 
работы в бюджетных учреждениях здравоохранения, образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта, по ходатайству которого предоставлялось служеб-
ное жилое помещение, не менее 7 лет;

для работников органов местного самоуправления города Кировска – наличие 
у гражданина непрерывного стажа работы в органах местного самоуправления 
города Кировска не менее 10 лет и наличие регистрации по месту жительства в 
занимаемом им служебном жилом помещении не менее 5 лет;».

1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Категории граждан, занимающие служебные жилые помещения, имеющие 

право на их приватизацию
Следующие категории граждан, занимающие служебные жилые помещения в 

период осуществления трудовых функций в учреждениях, имеют право на приоб-
ретение их в собственность бесплатно один раз в порядке приватизации:

- педагогические работники муниципальных учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность;

- врачебный персонал государственной системы здравоохранения: работни-
ки с высшим медицинским образованием; специалисты со средним профессио-
нальным (медицинским) образованием (средний медицинский персонал); иные 
медицинские работники (младший медицинский персонал);

- работники тренерского состава муниципальных физкультурно-спортивных 
учреждений.

Право на приобретение занимаемого служебного жилого помещения в соб-
ственность бесплатно один раз в порядке приватизации имеют также работники 
органов местного самоуправления города Кировска при соблюдении ими требо-
ваний пункта 2.1 настоящего Положения.».

1.3. Абзац 10 пункта 4.1 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня его офи-

циального опубликования (обнародования).
Действие настоящего решения распространяется на работников органов 

местного самоуправления города Кировска, которые по состоянию на дату всту-
пления в силу настоящего решения имеют непрерывный стаж работы в органах 
местного самоуправления города Кировска не менее 10 лет и проживают непре-
рывно в занимаемом ими служебном жилом помещении не менее 5 лет.

Для иных работников органов местного самоуправления города Кировска 
стаж работы в органах местного самоуправления города Кировска, необходимый 
для возникновения права на приватизацию служебного жилого помещения, ис-
числяется со дня вступления в силу настоящего решения (включительно).

Глава города Кировска В.В. Турчинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
20.12.2019 № 72 г. Кировск

О внесении изменений в пункт 3 решения Совета 
депутатов города Кировска от 23.11.2016 № 85 

«Об установлении налога на имущество 
физических лиц»

В целях приведения в соответствие с изменениями, внесенными Федераль-
ным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ, в Налоговый кодекс Российской Феде-
рации, в соответствии со статьями 5, 401, 406 Налогового кодекса Российской 
Федерации, статьей 38 Устава города Кировска, 

Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Внести изменения в пункт 3 решения Совета депутатов города Кировска 
от 23.11.2016 № 85 «Об установлении налога на имущество физических лиц» 
(в ред. решений Совета депутатов города Кировска от 25.12.2018 № 83, от 
28.05.2019 № 36 ):

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 0,3 процента в отношении квартир, частей квартир, комнат;»;
2) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест, в том числе располо-

женных в объектах налогообложения, указанных в подпунктах 7 и 8 настоящего 
пункта;».

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня офи-
циального опубликования (обнародования) решения и распространяется на от-
ношения, возникшие с 03.08.2018.

Глава города Кировска В.В. Турчинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
20.12.2019 № 70 г. Кировск

О внесении изменений в Положение о приватиза-
ции муниципального имущества города Кировска, 
утверждённое решением Совета депутатов горо-

да Кировска от 31.03.2011 № 16
 В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», статьей 38 Устава города Кировска, 

Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о приватизации муниципального имуще-
ства города Кировска, утвержденного решением Совета депутатов города Киров-
ска от 31.03.2011 № 16 (в редакции решений Совета депутатов города Кировска 
от 20.09.2011 № 56, от 25.02.2014 № 8): 

1.1. Признать утратившими силу абзацы седьмой и восьмой пункта 2.1.
1.2. В пункте 3.1:
1) в абзаце первом подпункта 3.3.1 слова «акций ОАО,» исключить;
2) абзацы третий-шестой подпункта 3.3.1 признать утратившими силу;
3) дополнить подпунктом 3.3.3 следующего содержания:
«3.3.3. Особенности формирования прогнозного плана приватизации в отно-

шении акций акционерных обществ устанавливаются решением Совета депута-
тов города Кировска».

1.3. В пункте 5.1 слова «, акций ОАО» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня офици-

ального опубликования (обнародования) решения.
Глава города Кировска В.В. Турчинов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2019 № 1789

О переносе выходного дня в 2019 году

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030915:24, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строи-
телей, ГЭК 0, ряд 3Б, бокс 37.
Заказчиком кадастровых работ является: Гнедина На-

дежда Михайловна, г. Апатиты, ул. Строителей, д.125 кв.62, 
тел.89658020954.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 25 января 
2020 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 26 
декабря 2019 г. по 25 января 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 
декабря 2019 г. по 25 января 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030915:24 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Строителей, ГЭК 0, ряд 3Б бокс 37;
51:14:0030915:19 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Строителей, здание № 8а.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

В соответствии с постановлением Правительства 
Мурманской области от 20.12.2019 № 594-ПП «О пе-
реносе выходного дня в 2019 году» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям муниципальных 
предприятий, муниципальных учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
города Апатиты, принять решение о переносе выход-
ного дня с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 
31 декабря 2019 года, исходя из  необходимости бес-
перебойного исполнения возложенных на них функций 

и задач.
2. Руководителям предприятий и учреждений, ука-

занным в пункте 1 настоящего постановления, в слу-
чае переноса выходного дня с субботы 28 декабря 
2019 года на вторник 31 декабря 2019 года, заблаго-
временно информировать о переносе выходного дня 
отдел организационной работы и кадров Управления 
делами Администрации города Апатиты.

3. Управлению образования Администрации города 
Апатиты Мурманской области (Титова М.Н.) обеспе-
чить работу муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организаций с учетом возможного 
переноса выходного дня с 28 декабря 2019 года на 31 
декабря 2019 года организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществляющими деятель-
ность на территории города Апатиты.

4. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Кировский рабочий».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

Выходят в свет бесплатные приложения к 
«КР» № 52 от 26 декабря 2019 года. В них вы мо-
жете ознакомиться:

Приложение № 1
- с извещением о проведении открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 51:16:0040105:254 
для строительства гаража;

- с извещением о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 51:16:0010105:312 
для строительства гаража;

- с заключением организационного комитета о 
результатах публичных слушаний по проекту из-
менений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией, утверждённые 
решением Совета депутатов города Кировска от 
26.03.2013 № 12;

- с решением Совета депутатов города Киров-
ска с подведомственной территорией от 19.12.2019 
№ 67 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 «О 
бюджете города Кировска на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов».

Приложение № 2
- с решением Совета депутатов города Киров-

ска с подведомственной территорией от 20.12.2019 
№ 68 «О бюджете города Кировска на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов».

Приложение № 3
- с решением Совета депутатов города Апатиты 

от 24.12.2019 № 33 г. Апатиты «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов города Апатиты от 
25.12.2018 № 739 «О городском бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изме-
нениями, внесёнными решениями Совета депутатов 
города Апатиты от 26.02.2019 № 767, от 26.03.2019 
№ 786, от 30.04.2019 № 807, от 24.06.2019 № 841, 
от 30.07.2019 № 851, от 24.09.2019 № 863, от 
26.11.2019 № 29)».

Приложение № 4
- с решением Совета депутатов города Апатиты 

от 24.12.2019 № 35 «О городском бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

Приложение № 5
- с постановлением Администрации города Апа-

титы от 17.12.2019 № 1691 «О мероприятиях по 
организации эвакуации, приёма и рассредоточения 
населения в безопасном районе на территории му-
ниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией»;

- с постановлением Администрации города Апа-

титы от 20.12.2019 № 1768 «О внесении изменений 
в муниципальную программу города Апатиты «Со-
циальная поддержка граждан и социально ориенти-
рованных организаций», утверждённую постановле-
нием Администрации города Апатиты от 25.11.2016 
№ 1553»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 20.12.2019 № 1770 «О внесении изменений 
в муниципальную программу города Апатиты «Обе-
спечение комфортной среды проживания населения 
города», утверждённую постановлением Админи-
страции города Апатиты от 25.11.2016 № 1568»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 20.12.2019 № 1772 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу города Апатиты 
«Муниципальное управление», утверждённую по-
становлением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1563»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 23.12.2019 № 1781 «О внесении изменений 
в муниципальную программу города Апатиты «Раз-
витие транспортной системы», утверждённую по-
становлением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1565»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 23.12.2019 № 1783 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача заключения о воз-
можности быть усыновителем»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 25.12.2019 № 1792 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу города Апатиты 
«Муниципальное управление», утверждённую по-
становлением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1563»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 25.12.2019 № 1793 «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Апатиты от 
21.03.2017 № 370 «О Градостроительном совете»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 25.12.2019 № 1794 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу города Апатиты 
«Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами, расположенными на террито-
рии муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской обла-
сти», утверждённую постановлением Администра-
ции города Апатиты от 25.11.2016 № 1567»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 25.12.2019 № 1795 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу города Апатиты 
«Территориальное планирование и обеспечение 
градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области», 
утверждённую постановлением Администрации го-
рода Апатиты от 25.11.2016 № 1561»;

- с постановлением Администрации города Апа-

титы от 25.12.2019 № 1796 «Об утверждении По-
рядка ведения реестра уставов территориального 
общественного самоуправления в городе Апатиты 
и формы свидетельства о регистрации устава тер-
риториального общественного самоуправления в 
городе Апатиты»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты 
от 24.12.2019 № 41 «Об утверждении Порядка при-
нятия решения о применении мер ответственности 
к депутату, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местно-
го самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, если искажение этих сведений является 
несущественным»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты 
от 24.12.2019 № 42 «Об утверждении Положения о 
порядке наименования, переименования проспек-
тов, улиц, площадей и других частей города Апати-
ты и об установке, изменении места расположения 
(установки), демонтаже памятников, памятных и ме-
мориальных знаков на территории города Апатиты»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты 
от 24.12.2019 № 45 «О внесении изменений в Пра-
вила благоустройства и санитарного содержания 
территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, утверждённые решением Совета 
депутатов города Апатиты от 23.10.2017 № 548 (с 
изменениями, внесёнными решениями Совета де-
путатов города Апатиты от 27.11.2018 № 721, от 
26.02.2019 № 771, от 30.07.2019 № 854)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты 
от 24.12.2019 № 47 «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципально-
го образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утверждённые 
решением Совета депутатов города Апатиты от 
22.07.2014 № 970 (с изменениями, внесёнными 
решением Совета депутатов города Апатиты от 
30.05.2017 № 496);

- с решением Совета депутатов города Апатиты 
от 24.12.2019 № 48 «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципально-
го образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утверждённые 
решением Совета депутатов города Апатиты от 
22.07.2014 № 970 (с изменениями, внесёнными 
решением Совета депутатов города Апатиты от 
30.05.2017 № 496)».

С приложением можно ознакомиться в адми-
нистрациях и советах депутатов, городских би-
блиотеках Кировска и Апатитов.

В целях приведения муниципального правового 
акта Главы города Апатиты в соответствие с Феде-
ральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования 
законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Порядок применения к му-
ниципальным служащим Совета депутатов города 
Апатиты взысканий за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, утверждённый постановлением Главы 

города Апатиты от 08.12.2014 № 17 (с изменениями, 
внесёнными постановлениями Главы города Апатиты 
от 19.04.2018 № 10, от 13.09.2018 № 17, от 20.12.2018 
№ 25, от 05.02.2019 № 4), изложив пункт 10 в следую-
щей редакции:

«10. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 
15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(статьи 14.1, 15 и 27 Закона Мурманской области от 
29.06.2007 № 860-01-ЗМ «О муниципальной службе 
в Мурманской области»), применяются не позднее 
шести месяцев со дня поступления информации о 
совершении муниципальным служащим коррупцион-
ного правонарушения, не считая периодов временной 
нетрудоспособности муниципального служащего, на-

хождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня 
совершения им коррупционного правонарушения. В 
указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу.».

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Апа-
титы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://apatity.gov-murman.ru и вступает в 
силу 27 декабря 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава города А.Г. Гиляров

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2019 № 24 г. Апатиты

О внесении изменения в Порядок применения к муниципальным служащим Совета депутатов города Апатиты взыска-
ний за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта инте-
ресов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утверждённый постановле-
нием Главы города Апатиты от 08.12.2014 № 17 (с изменениями, внесёнными постановлениями Главы города Апатиты 

от 19.04.2018 № 10, от 13.09.2018 № 17, от 20.12.2018 № 25, от 05.02.2019 № 4)

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка с кадастровым № 51:17:0040112:ЗУ1, площадью 836 кв. м, 
местоположение: Мурманская область, МО г. Кировск, с подведомственной тер-
риторией, для ведения садоводства.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка в аренду можно подать по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16, каб. № 312 (контактные телефоны – 9-87-17, 9-87-16) в течение 
30 дней со дня опубликования извещения.
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ÄÎÐÎÃÈ ÏÅÐÅÊÐÎÞÒ
Апатиты. Первого января с 00.30 

до 03.00 будет временно ограничено 
движение автотранспорта на участ-
ках автомобильной дороги: ул. Ле-
нина, 4 – пл. Ленина до пересечения 
с ул. Ферсмана во время проведения 
праздничного мероприятия «Встреча 
Нового 2020 года». Объезд указанных 
участков осуществлять по маршрутам: 
 ул. Ферсмана – по одной полосе дви-
жения проезжей части пл. Ленина (ре-
версивное движение) – ул. Ферсмана; 
ул. Московская – ул. Северная – ул. По-
беды; ул. Московская – ул. Космонав-
тов – ул. Ленина.

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ
Â ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Кировск. В ЗАГСе 31 декабря – вы-

ходной день. 3 и 6 января он будет 
регистрировать акты гражданского со-
стояния с 10 до 18 часов.

«УКГХ» будет работать по вопро-
сам организации ритуальных услуг 3 
и 6 января с 11 до 16 часов без обеда 
(каб. 104). 
МФЦ 30 декабря работает с 9.30 до 

18.00. 31 декабря – с 10 до 15 часов. 
На новогодних каникулах центр не 
работает.
Во всех городских спортивных объ-

ектах 31 декабря пройдёт санитарный 
день.
Дворец спорта «Горняк» будет рабо-

тать с 3 по 6 января с 9 до 22 часов. 7 
января – выходной день. С 8 января – с 
9 до 22 часов. Прокат городского ста-
диона «Горняк»: с 2 по 6 января – с 12 
до 21 часа. 7 января – выходной день. 
8 января – с 12 до 21 часа. С 9 января – 
в обычном режиме: с 14 до 21 часа, в 
субботу и воскресенье – с 12 до 21 часа, 
понедельник – выходной день.
Бассейн «Дельфин»: с 2 по 6 янва-

ря – с 8 до 22 часов. 7 января – выход-
ной день. С 8 января – с 8 до 22 часов.
Лыжный стадион «Тирвас»: с 2 по 

6 января – с 9 до 20 часов.7 января – 
выходной день. С 8 января – с 9 до 20 
часов.

«Апатит Арена»: 1 января – с 15 
до 22 часов, с 2 по 6 января – с 9 до 
22 часов. 7 января – выходной день. 8 
января – с 9 до 22 часов. С 9 января – с 
8 до 22 часов.
С 2 по 6 января историко-краеведчес-

кий музей работает с 12 до 20 часов, 
7 января – выходной, с 8 числа – по 
обычному графику. 5 января состоится 
ежегодное мероприятие «Ночь тури-
ста».

Апатиты. 
МФЦ
28 и 30 декабря: с 9 до 14.00.
31 декабря: с 10 до 15.00.
с 1 по 8 января: выходные дни.
ЗАГС 
28 декабря: с 10 до 13.00.
31 декабря: с 10 до 12.00.
3 и 6 января: с 10 до 13.30. 
Взрослые поликлиники
28 декабря: с 8 до 19.00.
30 декабря: с 8 до 20.00.
31 декабря: приём дежурного врача-

терапевта с 9 до 13.00.
1, 2, 5, 7, 8 января – выходные дни
3 января: приём дежурного врача-

терапевта, травматолога с 9 до 15.00, 
вызов врача на дом с 9 до 12.00.

4 января: приём дежурного врача-те-
рапевта с 9 до 13.00, без вызовов.

6 января: приём дежурного врача-те-
рапевта, травматолога, хирурга с 9 до 
15.00, вызов врача на дом с 9 до 12.00.
Детские поликлиники
28 декабря: с 8 до 19.00.
30 декабря: с 8 до 20.00.
31 декабря: приём фельдшера или 

дежурного врача-педиатра с 9 до 13.00.
1, 2, 5, 7, 8 января – выходные дни.
3 января: приём дежурного врача-

педиатра с 9 до 15.00, вызов врача на 
дом с 9 до 12.00.

4 января: приём дежурного врача-пе-
диатра с 9 до 13.00, без вызовов.

6 января: приём дежурного врача-
педиатра с 9 до 15.00, вызов врача на 
дом с 9 до 12.00.
Приёмные отделения работают кру-

глосуточно.
Освещённая лыжная трасса 
31 декабря: с 16 до 21.00.
с 1 по 8 января: с 16 до 21.00.
Открытый хоккейный корт (Фести-

вальная, 19а) 
с 3 по 6 января, 8 января: с 12 до 

19.00.
Гора Воробьиная, подъёмник 
с 3 по 5 января: с 11 до 13.00.
Плавательный бассейн, чаша 
с 7 по 8 января: с 12 до 21.00.
Массовые катания в Ледовом двор-

це «Юность»
2, 3, 4, 5, 7, 8 января: с 16.30 до 19.00.
6 января: с 16.30 до 17.30.

ÊÐÀÔÒ-ßÐÌÀÐÊÀ
Апатиты. 28 и 29 декабря в библио-

теке имени Л.А. Гладиной будет про-
ходить Новогодний Арт-базар.
Если вы ещё не придумали, что пода-

рить родным и близким на Новый год, 
не раздумывая идите на крафт-ярмарку 
в библиотеку! Там вы сможете купить 
уникальные изделия, сделанные с лю-
бовью местными мастерами – милые 
игрушки для детей и роскошные жен-
ские украшения, интересные аксессуа-
ры для сильного пола. А также самим 
попробовать себя в роли творца – по-
участвовав в различных мастер-клас-
сах, послушать музыку и потанцевать 
на «Виниловой барахолке» и посетить 

традиционную выставку апатитских 
и кировских художников «От Рожде-
ства до Рождества» на втором этаже 
библиотеки-музея. А главное – обнять 
библиотечного Санту, прочитать ему 
стишок, сфотографироваться и полу-
чить сладкий презент с книжным пред-
сказанием! Время работы ярмарки с 12 
до 18 часов. Вход свободный. (6+)

ÑÀÌÛÉ ÁÎËÜØÎÉ! 
Апатиты. На туристической базе 

«Огни Имандры» зафиксирован новый 
рекорд. Официально это сделал глав-
ный редактор Книги рекордов России 
Станислав Коненко.
На территории базы построили самый 

большой чум в нашей стране. Он рас-
положен в этнической деревне, высота 
чума 7,3 метра, ширина – 12,3 метра. 
Организаторами мероприятия высту-
пила администрация турбазы, фонд 
развития малого и среднего предприни-
мательства и министерство инвестиций, 
развития предпринимательства и рыб-
ного хозяйства Мурманской области. 

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß
Коашва. 27 декабря Дом культуры 

приглашает на вечер «Хорошо, что каж-
дый год к нам приходит Новый год». 
Конкурсы, танцы, караоке, встреча с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. Вход 
свободный. Начало в 18 часов. (18+)

Â ÑÍÅÆÍÎÌ 
ÖÀÐÑÒÂÅ
Коашва. 29 декабря Дом культуры 

приглашает на представление «В снеж-
ном царстве, морозном государстве» с 
участием Снегурочки, Деда Мороза и 
любимых сказочных героев. Вход плат-
ный. Начало в 15 часов. (0+)


