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В субботу пасмурно, снег, –3...+2 ОС, ветер запад-
ный, 2–5 м/с, порывы до 20 м/с. Атмосферное давление 
716 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, снег, –12...–4 ОС, 

ветер северный, северо-западный, 2–4 м/с, порывы до 
16 м/с. Атмосферное давление 739 мм р/c. 

USD 62,0315 ðóá.

EUR 69,0349 ðóá.
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В этот светлый праздник –
Праздник Рождества
Мы друг другу скажем
Тёплые слова.

Тихо снег ложится:
За окном зима,
Чудо здесь свершится
И зажжёт сердца.

Пусть улыбки ваши
В этот дивный день
Будут счастьем нашим
И подарком всем.

Льются звуки жизни,
Счастья и добра,
Озаряя мысли
Светом Рождества. 

Алексей ХОМЯКОВ

Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Открытка взята с сайта babiki.ru
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Кировск. На очередной 
расширенной встрече гла-
вы города подвели итоги 
работы прошедшего года 
и ответили на вопросы жи-
телей. 

 Взгляд назад
Юрий Кузин, глава админи-

страции, начал с одной из са-
мых важных тем – ЖКХ. Он 
рассказал о тех направлениях, 
по которым найдены успешные 
варианты решения текущих 
проблем. Это перевод холод-
ного водоснабжения на замкну-
тую систему водоподготовки, 
автоматизация тепловых пунк-
тов жилых домов с переходом 
на закрытую систему, также в 
стадии проработки предпро-
ект реконструкции ливневой 
канализации и модернизации 
очистных сооружений в ком-
плексе со снегоплавильной 
установкой. 
Жителей по-прежнему волну-

ет вопрос корректировок платы 
за отопление. Юрий Алексан-
дрович сказал, что перерас-
чёты за 2018 год отменены, а 
по 2016-2017 годам ещё идут 
судебные разбирательства.
ЦМТО в течение всего года 

обеспечил своевременность и 
качество уборки города на вы-
соком уровне. Задача на 2020 
год – провести переговоры с 
управляющими компаниями, 
жителями города и довести до 
таких же стандартов уборку 
придомовых территорий.
Приоритетом работы адми-

нистрации в 2019 году стало 
обсуждение с общественно-

Проблемы 
и решения

На встречах, которые прохо-
дят в формате прямого диалога 
с руководством города, жители 
говорят о наболевшем. Так, 
жильцы дома № 29 на улице 
Хибиногорской пожаловались 
на старую и дырявую кровлю в 
их доме, из-за чего в квартирах 
постоянные протечки, а в подъ-
ездах рушится побелка.

– К сожалению, единствен-
ный вразумительный ответ на 
свой запрос об этой ситуации 
я получила от отдела муни-
ципального контроля адми-
нистрации. Но и он неутеши-
телен: капитальный ремонт 
крыши запланирован на 2022 
год! Можно ли нам чем-то по-
мочь? – обратилась одна из 
жительниц дома.
Александр Николаев, пер-

вый заместитель главы адми-
нистрации, отвечая на вопрос, 
подчеркнул, что программу 
капремонта утверждали не-
сколько лет назад, когда кровля 
на доме ещё не была в таком 
состоянии.

– Мы прорабатываем во-
прос с областным фондом ка-
питального ремонта и сейчас 
ждём подтверждения, что этот 
дом внесли в план работ 2020 
года, – сказал Александр Алек-
сандрович.
С похожей проблемой обра-

тились и жители дома № 17 на 
улице Мира, которые пришли 
целой группой. Юрий Кузин, 
глава администрации, пору-
чил первому заму вместе с 
УК срочно разработать план 
устранения протечек. А заодно 

осмотреть дом № 14 на Мира, 
откуда поступают жалобы. 
Одна из кировчанок предложи-
ла применить электрообогрев 
кровель, что может избавить 
крыши домов от наледи. 
Вадим Турчинов, глава горо-

да, взял на себя обязательство 
передать высказанные жителя-
ми в ходе встречи претензии к 
работе «Водоканала» его ру-
ководству.
На встрече подняли вопрос 

занятий учеников школы ис-
кусств в Кукисвумчорре и 
юных футболистов, у которых 
нет определённого места для 
занятий. Юрий Кузин пред-
ложил Ивану Лобанову, пред-
седателю комитета культуры, 
рассмотреть возможность пре-
доставления помещения ма-
леньким музыкантам. А для 
футболистов подготовят ис-
кусственное поле в крытом 
хоккейном корте на стадионе 
«Горняк».
Как сообщили главы Киров-

ска, центральную площадь 
города реконструируют в бу-
дущем году, сохранив её пер-
воначальный архитектурный 
облик. Также отремонтируют 
лестницу у дома № 37 на улице 
Хибиногорской, о чём попро-
сили присутствующие. 

– Мы готовы помогать, об-
щаться и вместе находить пра-
вильные решения во всех си-
туациях, связанных с жизнью 
горожан, – подчеркнул в конце 
встречи глава администрации.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Апатиты. В администрации состо-
ялась заключительная в уходящем 
году встреча населения с главой 
администрации Николаем Бовой. 

Конец декабря – время подводить 
итоги, и большинством из них можно 
гордиться.

Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð

Встречи жителей с руководителями городских властей 
в этом году стали регулярными

À 2019-é áûë íåïëîõèì!
Апатиты активно участвовали в раз-

личных федеральных конкурсах и про-
граммах, получали субсидии и гранты.

 Несколько проектов ещё не завер-
шены: ремонт городского бассейна 
подрядчик должен был закончить в 
декабре, но сдачу объекта перенесли на 
конец зимы. Задержка ведёт к удешев-

лению работ из-за штрафных 
санкций, так что большой беды 
в том нет. Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс строят с 
опережением графика, и до дня, 
когда новый спортивный объект 
откроет свои двери, остался 
примерно год.

– А под чьё управление он 
перейдёт? – раздался вопрос 
из зала.

– Это будет автономное под-
разделение ФСК «Атлет», – от-
ветил Николай Бова. – В случае 
с Ледовым дворцом «Юность» 
администрация приняла такое 
же решение, и оно оказалось 
правильным.

– Если мы заговорили об 
этом объекте, можно ли изме-
нить фазы работы светофора 
на перекрёстке у «Атлета»? Там 
зелёный свет горит всего пят-
надцать секунд, и дети просто 
не успевают нормально перейти 
дорогу.

– Всё сделано в соответствии с тре-

бованиями нормативов. Когда я говорю 
директору «Управления городского хо-
зяйства» о том, что нужно очередной 
раз пересмотреть режимы работы све-
тофоров, потому что горожане жалуют-
ся, он без содрогания слышать это не 
может. Но хорошо, мы посмотрим ещё 
раз, походим там вместе с ним.
Вопрос апатитчанки записали, ответ 

последует в ближайшее время – но уже 
после новогодних каникул. 
Ещё одно новшество, которое вол-

нует большинство жителей Апатитов 
и о котором не могли не спросить на 
открытой встрече, – изменение муни-
ципальных маршрутов общественного 
транспорта. Несмотря на утверждённое 
и опубликованное расписание, негатив-
ные высказывания по поводу перемен 
продолжаются, в том числе и в соци-
альных сетях – главе администрации 
сообщения с критикой проекта присы-

лали не единожды.
– Давайте поездим и посмотрим, как 

это будет, – предложил Николай Алек-
сеевич. – Начиная с весны уходящего 
года, я каждый день смотрел сводку по 
общественному транспорту: от пяти до 
семи автобусов работает на линии, с 
января останется семь. Их меньше не 
станет! Да, кольцевой маршрут будет 
занимать больше времени, зато стои-
мость проезда тридцать три рубля и все 
социальные объекты охвачены, даже 
те, которые по закону не являются му-
ниципальными: хлебозавод, областная 
психиатрическая больница. Поэтому 
начнём ездить, контракт по такому 
расписанию заключён на пять месяцев, 
будем анализировать и смотреть.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

САМЫЕ ЯРКИЕ ЦИФРЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА
90 % дорог в городе соответствуют всем существующим нормативам 
58 видеокамер подключены к системе «Умный город»
В Апатитах 1 495 жителей занимаются девятью видами спорта 
750 000 рублей – сумма всех грантов на молодёжные социальные проекты
5,6 миллиона рублей – грант в рамках национального проекта «Культу-

ра», полученный Дворцом культуры на новый звук в концертном зале
1 миллион рублей – стоимость двух фортепиано, приобретённых для 

детской музыкальной школы и школы искусств
78,7 % детей занимаются в учреждениях дополнительного образования

Николай Бова: «Новый ФОК строят 
с опережением графика»

стью концептуальных проектов 
улучшения городской среды. 
Зарегистрированы ТОСы в Ко-
ашве, Титане и Кукисвумчорре, 
при поддержке губернатора 
установлены игровые и спор-
тивные площадки, осущест-
влена большая программа по 
озеленению, ремонту дорог. 
В 2020 году власти планиру-
ют уделить больше внимания 
тротуарам и межквартальным 
проездам.
В социальной жизни города 

важной вехой стала разработка 
стратегии развития Кировска 
до 2030 года. Её этапы, цели и 
инструменты активно обсужда-
ли и согласовали с жителями.
Насыщенной была и куль-

турная жизнь города: съёмки 
передачи «Играй, гармонь!», 
визит Деда Мороза, фестиваль 
православной музыки, мульти-
фестиваль «Полярный день», 
в рамках которого прошли со-

ревнования по необычным для 
Хибин видам спорта. 
Сегодня разрабатывают ком-

плексные программы для Ле-
дового дворца, который вве-
дён в эксплуатацию в августе 
2019 года. И уже пятого января 
здесь состоится первое моло-
дёжное мероприятие.
За лето удалось полностью 

обновить спортзалы Хибин-
ской гимназии, отремонтиро-
вать детсад № 12, зал хорео-
графии в ДШИ, масштабно – 
здание ДК. 
В 2019 году зарегистриро-

вано шесть новых резидентов 
ТОСЭР, а всего в городе – 11 
компаний, работающих по трём 
направлениям: индустриаль-
ный парк, сервисный центр по 
обслуживанию крупногабарит-
ной техники, туризм. Создано 
113 рабочих мест, ещё 120 по-
явятся в этом году.



«ÊÐ» ¹ 1 (12292) 3 ÿíâàðÿ 2020 ã. 3ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

 Открытая позиция 
В 2019 году Кировск актив-

но сотрудничает с Китайской 
народной республикой, идёт 
обмен делегациями, основная 
цель которого – налаживание 
связей для развития туризма. 
Для таких целей есть всё необ-
ходимое: взаимный интерес, ту-
ристический и инвестиционный 
потенциалы, природные и по-
годные условия, опыт органи-
зации этого вида деятельности.
В сентябре 2019 года китай-

ским колледжем, филиалом 
МАГУ в Кировске и местным 
центром развития туризма и 
бизнеса подписан меморандум 
о подготовке профессиональ-
ных кадров в сфере туризма и 
гостиничного дела. 
Тогда кировчане, которые на-

ходились в дружеской стране, 
познакомились с условиями 
жизни, учёбы и работы студен-
тов Вэйхая. Теперь делегация 
из Китая нанесла ответный 
визит. В её состав вошли пред-
ставители турбизнеса, а также 
Вэйхайского профессионально-
го колледжа. 
За два дня они осмотрели 

достопримечательности горо-
да, познакомились с местными 
туроператорами и обсудили 
совместную образовательную 
деятельность между Вэйхай-
ским колледжем и филиалом 
МАГУ в Кировске, где в этом 
году впервые набрали группу 
студентов по специальности 
«гостиничный сервис». Их обу-
чение профинансировал КФ 
АО «Апатит». 

Èíòåðåñ âçàèìíûé
Кировск. С ответным визитом здесь побывала деле-

гация из китайского города Вэйхай.
С  китайской  делегацией 

встретился Юрий Кузин, глава 
администрации Кировска.

– С нашей стороны мы не-
однократно демонстрировали 
открытую позицию и жела-
ние реализовывать совмест-
ные проекты, подтверждение 
чему – подписанное соглаше-
ние о сотрудничестве, – сказал 
Юрий Александрович. – Поэто-
му мы рады, что состоялся от-
ветный визит, и надеемся, что, 
несмотря на обилие снегопа-
дов, наши гости увидят то, что 
определяет привлекательность 
Кировска: необычайно краси-
вую природу, горный ландшафт 
и возможности для расширения 
и развития сотрудничества.

Вы нам интересны
Гости из КНР поблагодарили 

за тёплый приём в Кировске и 
рассказали о своём городе. 

– У нас также есть туристи-
ческие бюро, компании, кото-
рые готовы к сотрудничеству с 
Кировском, – сказал Ли Яохуа, 
директор Вэйхайского профес-
сионального колледжа. – У на-
ших городов много общего, 
но и во многом они различны. 
Во-первых, в климатических 
условиях, и ваш край очень 
выигрывает, поскольку здесь 
такие уникальные явления, 
как северное сияние, полярные 
ночь и день. Поэтому китай-
ские туристы хотят побывать 
в Хибинах, и мы надеемся на 
большее сотрудничество.
Гости  из  КНР  посетили 

«Снежную деревню» и арт-

парк «Таинственный лес», ин-
вестиционные площадки, по-
знакомились с направлениями 
деятельности местных туро-
ператоров.
Кроме того, Ли Яохуа ин-

тересовала организация об-
разовательного процесса в 
кировском филиале МАГУ. 
Делегация побывала на произ-
водственной базе для учебной 
практики студентов специаль-
ности «Гостиничное дело» в 
СОК «Тирвас», встретилась с 
преподавателями и студентами 
МАГУ, обсудила возможность 

обмена ими.
Поездка кировчан в Вэйхай в 

сентябре стала первым шагом 
в создании прочных деловых и 
дружеских связей между наши-
ми городами. Ответный визит 
укрепил их и позволил наме-
тить программу дальнейшего 
взаимодействия. 
Например, Чжао Юнь пин, 

генеральный директор морско-
го ресторана в Вэйхай, выска-
зал идею открытия в Кировске 
такого же заведения. Ли Яохуа 
говорил о приемлемой стои-
мости маршрутов в Хибины 

для китайских туристов и о 
возможности создания здесь 
базы для них. 
Участники встречи отметили, 

что каждое предложение по-
зволяет построить добротный 
мост между нашими странами 
и городами, упрочить взаимо-
понимание и наладить крепкие 
отношения в сферах развития 
не только туризма, но и образо-
вания, экономики Мурманской 
области и провинции Шаньдун.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Перевозки по маршруту № 10 
будут осуществляться по регу-
лируемым тарифам, стоимость 
одной поездки установлена в 
размере 33 рублей. Предостав-
ляется право льготного проезда 
отдельным категориям граждан, 
все автобусные проездные биле-
ты будут действительны.
Путь следования маршрута 

№ 10 («длинного») в прямом 
направлении:

«Хлебозавод» – «Автоколонна 
№ 1378» – «Политехнический 
колледж» (ПТУ) – «Церковь» – 
заезд к МОПБ и обратно – 
въезд в город по ул. Ферсмана – 
пл. Ленина – ул. Ленина (у быв-
шего маг. «Дружба») – спуск по 
ул. Победы (у детской поликли-
ники) – заезд на пр. Сидоренко к 
дому № 23 и обратно – «Школа 
№ 3» – «Городской рынок» – 
«ул. Бредова, 2» – пл. Геологов 
(маг. «Евророс») – «Городской 
суд» – «ул. Кирова» – заезд на 
ж/д вокзал и обратно – ул. Жем-
чужная – «ул. Гладышева» (в 
районе дома № 23, конечная 
остановка).
Путь следования маршрута 

№ 10 («длинного») в обратном 
направлении.

«ул. Гладышева» (в районе 
дома № 23) – ул. Жемчужная – 
заезд на ж/д вокзал и обрат-
но – «ул. Кирова» – «Город-

ской суд» – «ул. Бредова, 2» – 
«Городской рынок» – «Школа 
№ 3» – заезд на пр. Сидоренко 
к дому № 23 и обратно – подъ-
ём по ул. Победы – ул. Ленина 
(у бывшего маг. «Дружба») – 
пл. Ленина – выезд из города по 
ул. Ферсмана – заезд к МОПБ и 
обратно – «Церковь» – «Поли-
технический колледж» (ПТУ) – 
«Автоколонна № 1378» – «Хле-
бозавод» (конечная остановка).
Остановка автобусов, следую-

щих по маршруту № 10, будет 
осуществляться на всех суще-
ствующих остановочных пунк-
тах по пути следования марш-
рута.
Путь следования «коротко-

го» маршрута № 10 в прямом 
и обратном направлениях будет 
осуществляться без выполнения 
заездов к МОПБ и ж/д ст. «Апа-
титы-1».

Перевозки по маршруту № 5-К 
планируется осуществлять по 
нерегулируемым тарифам. На 
основании федерального зако-
нодательства стоимость одной 
поездки будет установлена пе-
ревозчиком. При поездке по 
маршруту № 5-К автобусные 
проездные билеты будут недей-
ствительны, оплата проезда 
будет осуществляться только 
за наличный расчёт. Марш-

рут № 5-К является «коммер-
ческим».
Путь следования маршрута 

№ 5-К является кольцевым, т.к. 
начальный и конечный остано-
вочные пункты территориаль-
но расположены в одном ме-
сте – это остановочный пункт 
«н.п. Тик-Губа».
Путь следования маршрута 

№ 5-К:
н.п. Тик-Губа – заезд на ж/д 

вокзал и обратно – «ул. Киро-
ва» – «Городской суд» – разворот 
на пл. Геологов – ул. Зиновьева – 
ул. Козлова – заезд к МОПБ и 
обратно – ул. Северная – спуск 
по ул. Победы – пр. Сидоренко – 
«Городское кладбище» – пр. Си-
доренко – ул. Строителей – далее 
через мост в «старые» Апати-
ты – ул. Жемчужная – заезд на 
ж/д вокзал и обратно – н.п. Тик-
Губа (конечная остановка).
Остановка автобусов, сле-

дующих по маршруту № 5-К, 
будет осуществляться на всех 
существующих остановочных 
пунктах по пути следования 
маршрута.
При следовании автобусов 

маршрута № 5-К по ул. Стро-
ителей планируется осущест-
влять остановку по требованию 
на четырёх новых остановочных 
пунктах в районе домов №№ 127, 
75, 55, 1 на ул. Строителей.

В заключение встречи участники обменялись сувенирами

Èçìåíèëè âðåìÿ
«Управление городским хозяйством» города Апатиты 

извещает, что в связи с многочисленными обращениями 
организаций и жителей внесены изменения в расписание 
движения автобусов по муниципальному маршруту № 10 
с 1 января 2020 года.

Расписание движения автобусов 
по маршруту № 10 

«Хлебозавод» – МОПБ – пр. Сидоренко – ж/д ст. «Апа-
титы-1» – «ул. Гладышева» с 1 января 2020 года

ул. Гладышева Хлебозавод
РАБОЧИЕ ДНИ

6.00
6.10*
6.40*
7.00
7.05*
7.20*
7.30
7.50*
8.10
8.25*
8.40
9.10*
9.25*

9.45*
10.10*
10.40*
11.10*
11.40*
12.10
12.40*
13.00*
13.30
14.20*
14.50*
15.20*
15.40*

16.00
16.30*
16.40
17.15*
17.30*
18.10*
18.50*
19.00*
19.40*
20.00
21.15*
22.10

5.55
6.20*
6.50*
7.05*
7.30*
7.45*
8.00*
8.10
8.30*
8.45*
9.05*
9.20
9.50

10.05*
10.25*
10.50*
11.20*
11.50*
12.20*
12.50*
13.20*
13.40*
14.10*
14.35
15.00*
15.20*

15.35
15.50*
16.10
16.50*
17.10*
17.45
18.00*
18.40*
19.30
20.20
21.05
22.00

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
6.00
6.40*
7.00
7.45*
8.10
8.40*
9.20*

10.10*
10.50*

11.30*
12.10
13.00*
13.30*
14.00*
14.30*
15.00*
15.45*
16.10*

16.40*
17.00*
17.45*
18.00*
18.40*
19.20*
20.20
21.15*
22.25

5.55
7.05*
7.30*
8.10
8.40*
9.20

10.00*
10.50*

11.30*
12.10*
13.15*
13.40*
14.10*
14.40
15.10*
15.40

16.25
17.05*
17.40
18.40*
19.20
20.00
21.20
22.00*

* – без заезда к МОПБ и ж/д ст. «Апатиты-1» (путь следования короткий).
15.40* – рейсы, в которые внесены изменения по обращениям жителей.



«ÊÐ» ¹ 1 (12292) 3 ÿíâàðÿ 2020 ã.4 4 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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»

Ïîíåäåëüíèê, 6 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.30, 06.10 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Доброе утро
10.10 «ИИСУС. ЗЕМНОЙ ПУТЬ». Д/ф 

(0+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.25 «ПРАКТИКА» (12+)
15.25 Повтори! (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя

01.00 «РОЖДЕСТВО В РОССИИ. 
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА». Д/ф 
(0+)

01.50 «БЕДНАЯ САША». Х/ф (0+)
03.25 «ФРАНЦУЗ». Х/ф (12+)
04.55 «АФОН. ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС». Д/ф (0+)

Россия К
06.30 «Тайна третьей планеты». М/ф
07.25 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». Х/ф
09.40, 01.30 «СЕРЕНГЕТИ». Д/ф
10.45 Первый ряд: «Новосибирский 

государственный 
академический театр «Красный 
факел»

11.25 «СВАДЬБА». Х/ф
12.30 Оратория о Святой земле 

«Прощальный час в 
Иерусалиме»

14.00 Коллекция Петра Шепотинника: 
«Алла Демидова»

14.30 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф (0+)

Когда маленькое государство ока-
зывается под угрозой захвата со 
стороны намного более сильного, 
спасти его может только одно: 
появление конкурента, сравнимо-
го с захватчиком.

В изящной и остроумной пьесе 
Скриба военные действия разво-
рачиваются вокруг молодого офи-
цера, в которого влюбились одно-
временно скромная продавщица 
ювелирного магазина, всесильная 
герцогиня Мальборо и сама коро-
лева Англии.

16.45 Линия жизни: «Юбилей Хиблы 
Герзмавы»

17.40 Пешком...: «Москва узорчатая»
18.10 Большие и маленькие: 

«Классический танец»
19.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 

Х/ф
22.10 «АНГЕЛЫ ВИФЛЕЕМА». Д/ф
22.50 Г. Свиридов. Музыка из 

кинофильма «Метель». 
Владимир Федосеев 
и Государственный 
академический Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского

23.25 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Х/ф
00.45 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Д/ф
02.30 Лето Господне: «Рождество 

Христово»

Матч ТВ
06.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Мидлсбро» - 
«Тоттэнхем» (0+)

07.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон» (0+)

09.50, 13.15 Дакар-2020 (0+)
10.20, 13.10, 17.15, 19.55 Новости
10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Финал 
(0+)

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

13.25, 22.15 Все на Матч!
14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер». Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Арсенал» - «Лидс» 
(0+)

02.25 СПОРТ 2019. Регби (12+)
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Фиорентина» (0+)
04.30 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полусреднем весе (16+)

НТВ
05.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 X международный фестиваль 

«Белая трость» (0+)
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (0+)

13.25, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
22.15 Рождество на Роза Хутор (12+)
00.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
02.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
03.45 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». Х/ф (12+)

ТВ Центр
05.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
06.50 «ГОРБУН». Х/ф (6+)
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Фильм-концерт «Юрий 

Куклачёв. Клоун, который 
гуляет сам по себе» (6+)

10.35 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». Х/ф (12+)

12.25 Мой герой: «Юрий Шлыков» (12+)
13.20 Улыбайтесь, господа! (12+)
14.30, 21.20 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
21.30 «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)
23.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...». Х/ф (12+)
01.30 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
05.20 Большое кино: «Свадьба в 

Малиновке» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15, 

12.45, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.45, 16.30 «ЧУДО» (12+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Охлобыстины (16+)

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

04.15, 05.00 13 знаков зодиака (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». Х/ф 
(16+)

01.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
03.15 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
05.10 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
06.25, 22.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
08.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
09.45 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
12.50 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
14.25 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
16.45 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
18.35 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
20.15 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!». Х/ф 

(12+)
23.55 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф (16+)

Звезда
06.05 Не факт! (6+)
07.05 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 

Х/ф (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35 «СССР. Знак качества»: 

«Не забудьте выключить 
телевизор» (12+)

10.25 «СССР. Знак качества»: 
«Берегись автомобиля» (12+)

11.10 «СССР. Знак качества»: 
«Квартирный вопрос» (12+)

12.00 «СССР. Знак качества»: 
«Коммунальная страна» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества»: «За 
витриной универмага» (12+)

13.55 «СССР. Знак качества»: «Мода 
для народа» (12+)

14.40 «СССР. Знак качества»: «Охота 
за дефицитом» (12+)

15.30 «СССР. Знак качества»: «Брак 
по расчету и без» (12+)

16.20 «СССР. Знак качества»: 
«Общепит. Дайте жалобную 
книгу!» (12+)

17.10 «СССР. Знак качества»: 
«Новый год» (12+)

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

20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 
Х/ф (6+)

22.10 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
00.00 «СТАЛИНГРАДСКОЕ 

ЕВАНГЕЛИЕ ИВАНА 
ПАВЛОВА». Д/ф (12+)

01.25 «СТАЛИНГРАДСКОЕ 
ЕВАНГЕЛИЕ КИРИЛЛА 
(ПАВЛОВА)». Д/ф (12+)

03.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
04.40 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

САМОЛЕТЫ». Д/с (6+)
05.20 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

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 Вести. Мурман
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
20.30 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослужения

01.00 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Документальный спецпроект: 

«Последний секрет Стивена 
Хокинга» (16+)

05.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

07.20 «ДЕНЬ Д». Х/ф (16+)
09.00 День «Невероятно интересных 

историй» (16+)
17.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА». 

Х/ф (16+)
19.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». Х/ф 

(16+)
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф (16+)
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». Х/ф (16+)
00.45 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ». Х/ф (16+)

02.20 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА». Х/ф (16+)

03.30 «КОКОКО». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 07.50, 08.40 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

09.35, 10.25, 11.15, 12.10, 12.55, 
13.50, 14.35, 15.25, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.05 «МАЙОР И 
МАГИЯ» (16+)

22.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». 
Х/ф (12+)

00.55 «ПАПАШИ». Х/ф (12+)
02.30, 03.00, 03.30, 03.55, 04.25 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
01.00 Ралли-рейд. Дакар. 1 этап (12+)
01.30 Олимпийские игры. Живые 

легенды (12+)
02.00 Биатлон. Рождественская 

гонка. Германия (6+)
03.30, 08.00, 13.30 Горные лыжи. 

Кубок мира. Загреб. Женщины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

04.15, 08.45, 14.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

05.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Женщины. Масс-старт. 
Классика. 10 км (6+)

05.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. Масс-старт. 
Классика. 15 км (6+)

06.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де 
Ски. Валь-ди-Фьемме. Мужчины и 
женщины. Спринт (6+)

07.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Женщины. 9 км (6+)

07.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. 9 км (6+)

09.30, 15.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4 трамплинов. Оберстдорф. HS 
137 (12+)

10.30, 16.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142 (12+)

11.30, 17.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 4 трам-
плинов. Инсбрук. HS 128 (12+)

12.30, 18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4 трамплинов. Бишофсхофен. 
HS 142. Квалификация (12+)

18.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 
трамплинов. Бишофсхофен. 
HS 142. Превью (12+)

19.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 трамплинов. 
Бишофсхофен. HS 142 (12+)

21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 
трамплинов. Бишофсхофен. 
HS 142. Ревью (12+)

21.30 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (12+)

22.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал Foul Play (12+)

22.30 Олимпийские игры. Олимпий-
ские династии. Балканы (12+)

23.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 трампли-
нов. Бишофсхофен. HS 142 (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, 15.05, 16.40, 18.20, 19.50 Битва 

экстрасенсов (16+)
21.20 Битва экстрасенсов. Финал 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.10, 03.05, 03.55, 04.50 

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

Че
06.00 Супершеф (16+)
06.50 Улетное видео (16+)
07.30 «ГАРФИЛД». Х/ф (0+)
09.00 «ГАРФИЛД-2». Х/ф (0+)
10.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ 

ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ». Х/ф (12+)

12.15 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА». Х/ф (12+)

14.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(0+)

21.00 Новогодний Задорный юбилей 
(16+)

01.00 «ХОРОШИЙ ГОД». Х/ф (16+)
03.10 «СОЛДАТЫ-10» (12+)

Discovery Channel
06.00 Склады: битва в Канаде: 

Откровения опасного мима 
(12+)

06.25 Склады: битва в Канаде: 
Утопия? (12+)

06.50 Склады: битва в Канаде: Три 
Кенни хуже, чем ни одного 
(12+)

07.15 Склады: битва в Канаде: 
Подстрекатель за работой 
(12+)

07.40 Охотник за игрушками: В 
поисках Бака Роджерса (12+)

08.05 Охотник за игрушками: 
Сувениры группы KISS (12+)

08.30 Охотник за игрушками: Битва 
за Сиэтл (12+)

08.56 Охотник за игрушками: Найти 
Бигфута (12+)

09.22 Разрушители легенд. Дети 
(16+)

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

11.58 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа: Самое опасное 
оружие Голливуда (12+)

12.50, 13.15, 13.40, 14.05 Багажные 
войны (12+)

14.30 Как устроена Вселенная: Кош-
мары нейтронных звёзд (12+)

15.20 Как устроена Вселенная: 
Вспышка сверхновой (12+)

16.10 Эд Стаффорд: игра на вылет: 
Борнео (16+)

17.00 Эд Стаффорд: игра на вылет: 
Казахстан (16+)

17.50 Быстрые и громкие (12+)
18.40 Быстрые и громкие: Без 

второго шанса (12+)
19.30 Золотая лихорадка (16+)
20.20, 04.30 Гаражный ремонт (12+)
21.10, 22.00 Реальные дальнобойщики 

(16+)
22.55, 23.50, 00.40 Самогонщики (18+)
01.30 Как это устроено?: 

Керамические камины и 
синтетические пробки (12+)

01.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: Четырехдверный 
«Мазерати» (12+)

02.15 Махинаторы: Ford Fiesta XR2 
(12+)

03.00 Охотник за антиквариатом: 
Диковинные вещицы (12+)

03.45 Охотники за реликвиями: Дикий 
запад (16+)

04.10 Охотники за реликвиями: 
Большая удача (16+)

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

Мир
06.00 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+)
06.15 М/ф (6+)
06.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». Х/ф (16+)
09.10 Как в ресторане. Как в Японии 

(12+)
09.40 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ». Х/ф (0+)
11.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (12+)
13.15 «ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ». Х/ф (12+)
15.05 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». Х/ф 

(16+)
16.50, 02.20 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 

Х/ф (16+)
19.00 Новости
19.15 Андрей Макаревич. Кино со 

вкусом (12+)
20.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
00.30 «ЧУДО». Х/ф (16+)
04.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 

(12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 22.55 Дело было вечером (16+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.25, 03.20 «Приключения Тинтина: 

Тайна «Единорога». А/ф (12+)
09.25 «Фиксики. Большой секрет». 

А/ф (6+)
11.00 «Хранители снов». А/ф (0+)
12.45 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА». 

Х/ф (12+)
14.25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО». Х/ф (12+)
16.25 «Гадкий я». А/ф (6+)
18.10 «Гадкий я-2». А/ф (6+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+)
23.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД!-2». Х/ф (12+)
01.50 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

Х/ф (18+)
04.55 «Дед Мороз и лето». М/ф (0+)
05.15 «Бременские музыканты». М/ф 

(0+)
05.35 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф (0+)

Домашний
06.30, 05.55 6 кадров (16+)
06.50 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Х/ф (16+)
08.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
10.50 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 

(16+)
15.00 «ГОД СОБАКИ» (16+)
19.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
02.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 

Х/ф (16+)
03.30 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». Д/с (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.45 «КАПИТАН ФРАКАСС». Х/ф 

(12+)
07.05, 17.00 Концерт «ДиДюЛя. 

Дорогой шести струн» (12+)
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 

(6+)
10.15 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф (0+)
12.25 «МЕДВЕДЬ». Х/ф (0+)
13.10, 15.10, 01.10 «МОЙ КАПИТАН». 

Х/ф (12+)
15.00, 19.00 Новости
18.45 «Крот и ёж». М/ф (0+)
19.10 Новогодняя открытка (12+)
19.20 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Х/ф (6+)
21.10 Концерт Александра Морозова 

(12+)
22.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
00.00 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ: 

«РОЖДЕСТВО». Д/с (12+)
00.25 «ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ». 

Д/ф (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+)
11.00 «Йоко». М/с (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «Буба». М/с (6+)
14.50 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
14.55 «Царевны». М/с (0+)
16.40 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
17.25 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Барбоскины». М/с (0+)
19.55 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лео и Тиг». М/с (0+)
23.00 Ералаш (6+)
00.30 «Машины сказки». М/с (0+)
01.55 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
03.35 «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-2». Д/с 

(16+)
12.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
15.30 «ШЕРЛОК» (16+)
23.00 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН». 

Х/ф (16+)
01.00 «ЭЛЕКТРА». Х/ф (16+)
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ» (12+)
08.00 Доброе утро
10.10 «ДАМИР ВАШЕМУ ДОМУ». Д/ф 

(16+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.25 «ПРАКТИКА» (12+)
15.25 Повтори! (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.30 Большой Рождественский 

концерт (0+)
21.00 Время
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 «ЭЛВИС ПРЕСЛИ: 

ИСКАТЕЛЬ», 1 серия. Д/ф (16+)
02.25 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ». Х/ф 

(16+)
03.35 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф 

(12+)

Россия К
06.30 Лето Господне: «Рождество 

Христово»
07.05 «Умка», «Умка ищет друга». 

М/ф
07.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 

Х/ф
09.40, 02.00 «СЕРЕНГЕТИ». Д/ф
10.45 Первый ряд: «Российский 

государственный 
академический театр драмы 
им. Фёдора Волкова»

11.25 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф
13.00 Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века
14.00 Коллекция Петра Шепотинника: 

«Альберт Филозов»
14.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!». Х/ф
16.55 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Д/ф
17.40 Пешком...: «Москва 

Рождественская»
18.10 Большие и маленькие: 

«Современный танец»
20.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (0+)

История любви двух уже немоло-
дых людей. Две сестры приезжа-
ют в маленький город на Волге 
отдохнуть. Одной – около пяти-
десяти, другая чуть моложе. Они 
знакомятся с самым обычным 
командировочным, который со-
вершенно не понимает, что млад-
шая из сестёр, немного чудакова-
тая, влюбилась в него с первого 
взгляда.

22.25 Стас Намин и группа «Цветы». 
Юбилейный концерт

23.50 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф

Матч ТВ
06.00 Лучшие матчи 2019. Футбол. 

Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

08.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Сампдория» (0+)

09.55, 15.35 Дакар-2020 (0+)
10.25, 12.35, 15.45, 19.45, 22.10 

Новости
10.35 Лучшие матчи 2019. Футбол. 

Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Ливерпуль» - 
«Арсенал» (0+)

12.40, 15.50 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри» (0+)

15.05 Специальный репортаж: 
«Футбол 2019. Live» (12+)

16.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

19.50 Специальный репортаж: 
«Хоккей. Сборная России. 
Live» (12+)

20.00 Лучшие матчи 2019. Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия - 
Шотландия (0+)

22.15 Английский акцент
22.55 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

00.55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты

01.25 Лучшие матчи 2019. 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

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

03.40 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2019» 
(0+)

05.00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards» 
(0+)

НТВ
05.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Рождественская песенка года 

(0+)
10.20 «ЧЕРНОВ» (16+)
16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.15 Юбилейный концерт Игоря 

Крутого «В жизни только раз 
бывает 65» (12+)

01.15 Их нравы (0+)
01.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ТВ Центр
05.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)
08.00 «ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ИИСУСА 

ХРИСТА». Д/ф (12+)
08.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА». Х/ф (0+)
10.15 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла (0+)

10.20 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф (0+)
12.10 Мой герой: «Алла Демидова» 

(12+)
13.00, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф 
(12+)

14.30, 21.00 События
16.00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

17.15 Концерт «Марка №1 в Кремле» 
(12+)

19.00 Приют комедиантов (12+)
21.15 «ТРИ В ОДНОМ-7» (12+)
23.00 «ВОКРУГ СМЕХА ЗА 38 

ДНЕЙ». Д/ф (12+)
00.05 «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. 

ОБАЛДЕТЬ!». Д/ф (12+)
01.00 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ЗА 

КУЛИСАМИ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ФИЛЬМОВ». Д/ф (12+)

01.55 «КАССИРШИ» (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, 
14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 
16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 
18.45, 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 
«ВИКИНГИ» (16+)

04.15, 05.00 13 знаков зодиака (12+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
02.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
03.20 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
05.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
07.10 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
10.10 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
11.45 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
14.10 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
15.55 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
17.35 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!». Х/ф 

(12+)
18.55 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
19.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
20.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
22.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

Мир
06.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 

(12+)
06.30, 05.30. М/ф (6+)
07.35 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». Х/ф 

(16+)
09.25 Как в ресторане. Как в Японии 

(12+)
09.55 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла (6+)

10.00, 19.00 Новости
10.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (12+)
11.55 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
13.25 «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ». Х/ф (12+)
15.20 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА». Х/ф (12+)
17.10 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф (12+)
19.20 Игра в кино (12+)
20.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
00.30 Играй, дутар (12+)
01.00 «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ». Х/ф 

(12+)
02.40 «ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ». Х/ф (12+)
04.05 «НА КРЮЧКЕ!». Х/ф (16+)

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 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
20.45 Вести. Мурман
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.55 Русское Рождество
02.05 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». Х/ф 

(16+)
06.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». Х/ф 

(16+)
07.40 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
09.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф (12+)
11.15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф (16+)
13.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». Х/ф 

(16+)
15.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
17.00 «9 РОТА». Х/ф (16+)
19.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
23.40 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ». 

Х/ф (16+)
01.30 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
03.30 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.10 «МОЕ РОДНОЕ: «ОБЩАГИ». 
Д/с (12+)

05.50 «МОЕ РОДНОЕ: «СВАДЬБА». 
Д/с (12+)

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

07.15 «МОЕ РОДНОЕ: «ДВОР». Д/с 
(12+)

08.00 «МОЕ РОДНОЕ: 
«ПИОНЕРИЯ». Д/с (12+)

08.50 «МОЕ РОДНОЕ: «ИНСТИТУТ». 
Д/с (12+)

09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 
13.45, 14.35, 15.25, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.00 «МАЙОР И 
МАГИЯ» (16+)

22.55 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф (16+)
00.55, 01.35, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 

04.00, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
01.00 Ралли-рейд. Дакар. 2 этап 

(12+)
01.35, 11.30, 23.30 Горные лыжи. 

Кубок мира. Загреб. Женщины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

02.20, 12.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 2 
попытка (12+)

03.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 
трамплинов. Бишофсхофен. 
HS 142. Квалификация (12+)

03.30, 22.35 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4 трамплинов. Бишофсхофен. 
HS 142 (12+)

04.00, 05.30, 07.00, 08.30, 10.00 
Теннис. WTA. Premier. Брисбен. 
2 день. Прямая трансляция 
(6+)

12.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 1 
попытка (12+)

13.30 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (12+)

14.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал Foul Play (12+)

14.30 Олимпийские игры. 
Олимпийские династии. 
Балканы (12+)

15.30, 16.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

17.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. 
Супергигант (12+)

17.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. 
Супергигант (12+)

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

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

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

21.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 
трамплинов. Инсбрук. HS 128 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 
(16+)

19.30, 21.30 «РОК-Н-РОЛЛ» (16+)
23.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката (16+)
01.30, 02.30, 03.25, 04.20, 05.15 

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

Че
06.00, 01.15 Супершеф (16+)
06.50, 07.15, 07.35 Улетное видео 

(16+)
09.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(0+)
15.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
21.00 Новогодний Задорный юбилей 

(16+)
23.00 «ЗАПАДНЯ». Х/ф (16+)
03.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)

Discovery Channel
06.00 Склады: битва в Канаде: 

Годжи, Боджи и Йоджи (12+)
06.25 Склады: битва в Канаде: 

Слишком громко и слишком 
близко (12+)

06.50 Склады: битва в Канаде: 
Приколи приколиста (16+)

07.15 Склады: битва в Канаде: Все 
на вечеринку! (12+)

07.40 Охотник за игрушками: 
Игрушки для Бонадьюса (12+)

08.05 Охотник за игрушками: Мечта 
коллекционера (12+)

08.30 Охотник за игрушками: Джо-
солдат и джекпот (12+)

08.56 Охотник за игрушками: Играя с 
огнем (12+)

09.22 Разрушители легенд. Дети 
(16+)

10.14, 10.40, 11.32 Как это устроено? 
(12+)

11.06 Как это устроено?: Печенье 
«макарон», корзины из 
сосновых иголок, микрометры 
(12+)

11.58 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа: Смертоносные хот-
доги (12+)

12.50, 13.15, 13.40, 14.05 Багажные 
войны (12+)

14.30 Как устроена Вселенная: 
Черные дыры - архитекторы 
Вселенной (12+)

15.20 Как устроена Вселенная: 
Загадочные туманности (12+)

16.10 Эд Стаффорд: игра на вылет: 
Монголия (16+)

17.00 Эд Стаффорд: игра на вылет: 
Таиланд (16+)

17.50 Охотники за старьем: 
классические авто: «Гольф» и 
«Лотус» (12+)

18.40 Охотники за старьем: 
классические авто: «Мини» и 
«Порше» (12+)

19.30, 20.20 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина (16+)

21.10, 22.00 Реальные дальнобойщики 
(16+)

22.55 Самогонщики (18+)
23.50 Самогонщики: виски без риска: 

Больше долларов, чем смысла 
(18+)

00.40 Самогонщики: виски без риска: 
Наследие Юга (18+)

01.30 Как это устроено?: 
Датчики давления масла и 
крупноформатная печать (12+)

01.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: Weismann MF5 (12+)

02.15 Махинаторы: Porsche 993 (12+)
03.00 Охотники за реликвиями: Тон 

получает пистолет (16+)
03.25 Охотники за реликвиями: 

Дорогая гитара (16+)
03.45 Охотники за реликвиями: 

Настоящие вещи (16+)
04.10 Охотники за реликвиями: 

Оружие из прошлого (16+)
04.30 Гаражный ремонт: «Zurba 

Industries» (12+)
05.15 Гаражный ремонт (12+)

Звезда
05.40 «СУДЬБА». Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 Не факт! (6+)
10.05, 13.15 Морской бой (6+)
18.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Х/ф 

(6+)
21.20 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (6+)
23.05 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
00.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Х/ф (0+)
02.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
04.25 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (0+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 22.40 Дело было вечером (16+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.25 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Мятое января» (16+)
09.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО». Х/ф (12+)
11.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД!-2». Х/ф (12+)
12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». Х/ф (6+)
14.45 «Гадкий я». А/ф (6+)
16.30 «Гадкий я-2». А/ф (6+)
18.20 «Гадкий я-3». А/ф (6+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ I». Х/ф (16+)
23.40 «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф (16+)
02.00 «КОРОЛЕВСКОЕ 

РОЖДЕСТВО». Х/ф (12+)
03.25 «Снеговик-почтовик». М/ф (0+)
03.45 «Серебряное копытце». М/ф 

(0+)
03.55 «Варежка». М/ф (0+)
04.05 «Волчище - серый хвостище». 

М/ф (0+)
04.15 «Ночь перед Рождеством». 

М/ф (0+)
05.00 «Храбрый оленёнок». М/ф (0+)
05.20 «Новогодняя ночь». М/ф (0+)
05.30 «Мороз Иванович». М/ф (0+)

Домашний
06.30, 05.55 6 кадров (16+)
06.45 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
11.20 «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+)
01.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Х/ф (16+)
03.05 «МАТРОНА МОСКОВСКАЯ. 

ИСТОРИИ ЧУДЕС». Д/ф (16+)
03.55 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». Д/с (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.50 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф (0+)
07.05, 12.00 Рождественское 

обращение Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла (0+)

07.10 Концерт Александра Морозова 
(12+)

08.50, 18.40 «Крот и Рождество». М/ф 
(0+)

09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 
(6+)

10.05, 19.10 Новогодняя открытка 
(12+)

10.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
Х/ф (12+)

12.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(12+)

13.45, 15.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
15.00, 19.00 Новости
17.00 Концерт Кубанского казачьего 

хора (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
19.20 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». Х/ф 

(12+)
21.10 Концерт группы VIVA: «Живу 

для тебя» (12+)
22.55 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
00.20 Рок-фестиваль в Кемерове 

(12+)
02.05 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 

Х/ф (12+)

Карусель
05.00 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Малышарики». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)
12.00 Музыкальный спектакль 

«Новогодняя сказка, или 
Подарок с секретом» (0+)

13.05 «Фиксики». М/с (0+)
14.55 «Турбозавры». М/с (0+)
16.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
18.15 «Оранжевая корова». М/с (0+)
19.20 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
23.00 Ералаш (6+)
00.30 «Машины сказки». М/с (0+)
01.55 «Маленькое королевство Бена 

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

семейка». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 02.40 «ОТЧАЯННЫЕ 

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

(16+)
09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ-2». Д/с (16+)
12.00 Мир наизнанку: «Камбоджа» (16+)
15.30 «ШЕРЛОК» (16+)
01.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2: АНГЕЛЫ 

АПОКАЛИПСИСА». Х/ф (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ» (12+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.25 «ПРАКТИКА» (12+)
15.25 Повтори! (16+)
17.30 Ледовое шоу «Спящая 

красавица» (6+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «ЭЛВИС ПРЕСЛИ: 

ИСКАТЕЛЬ», 2 серия. Д/ф (16+)
01.55 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ». 

Х/ф (12+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино». М/ф

07.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ». 
Х/ф

09.50, 00.35 «РОЖДЕСТВО В ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ». Д/ф

10.45 Первый ряд: «Казанский 
академический русский 
Большой драматический театр 
им. В.И. Качалова»

11.25 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
12.40 Цирк продолжается!
13.35 Коллекция Петра Шепотинника: 

«Светлана Светличная»
14.00 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Х/ф
15.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф
16.50 «ГАЛИНА УЛАНОВА. ЛЕГЕНДА 

ОСТАЕТСЯ ЖИТЬ». Д/ф
18.10 Большие и маленькие: 

«Народный танец»
20.10 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». Х/ф
22.35 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии»
23.35 «СВАДЬБА». Х/ф
01.25 ХХ век: «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца...». Леонид 
Филатов, 1988 год»

02.25 «Очень синяя борода», «Жил-
был пёс». М/ф

Матч ТВ
06.00, 08.10, 10.20 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд (0+)

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

12.50 Все на хоккей! Чемпионат 
мира. Итоги

13.45, 20.40 Дакар-2020 (0+)
14.15, 15.50, 19.45, 21.00 Новости
14.20, 19.50, 23.55 Все на Матч!
14.50 Специальный репортаж: 

«Биатлон в снегу и тумане» 
(12+)

15.20 Инсайдеры (12+)
16.00 Специальный репортаж: 

«Динамо» - ЦСКА. Московское 
дерби» (12+)

16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

1/2 финала. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/4 финала. «Лион» - 
«Брест» (0+)

02.15 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА». 
Х/ф (16+)

04.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона (16+)

04.40 «ПРИБОЙ». Д/ф (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: «Африка» 

(16+)
15.30 «ШЕРЛОК» (16+)
21.00 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН». 

Х/ф (16+)

Новый взгляд на фантастиче-
скую историю Виктора Франкен-
штейна, на этот раз – с точки 
зрения его помощника Игоря.

23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2: АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА». Х/ф (16+)

01.00 «ЗЕРКАЛА». Х/ф (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

НТВ
05.15, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Легенды спорта (12+)
10.20 «ЧЕРНОВ» (16+)
16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.10 Концерт Стаса Пьехи (12+)
01.00 И снова здравствуйте! (0+)
01.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ТВ Центр
05.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф (0+)
07.15 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Х/ф 

(6+)
09.15 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...». Х/ф 

(12+)
11.20, 14.45 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
14.30, 21.00 События
17.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(12+)
21.15 «ТРИ В ОДНОМ»- 8» (12+)
23.10 «ГРИГОРИЙ ГОРИН. 

ФОРМУЛА СМЕХА». Д/ф (12+)
23.55 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

НЕХОРОШИЕ КВАРТИРЫ». 
Д/ф (12+)

00.45 «ЗОЛУШКИ СОВЕТСКОГО 
КИНО». Д/ф (16+)

01.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
05.05 «ФАИНА РАНЕВСКАЯ. 

КОРОЛЕВСТВО МАЛОВАТО!». 
Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Последний 
герой (16+)

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

04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

01.05, 14.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

02.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

04.10 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
06.50 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф 

(16+)
07.10 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
09.25 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
11.15 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
12.55 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!». Х/ф 

(12+)
16.05 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
16.25 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
18.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
20.50 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф (12+)

Молодому и успешному риелто-
ру Павлу, провернувшему немало 
полулегальных сделок, необходимо 
получить доверенность на куплю-
продажу старинного поместья. А 
для этого втереться в доверие к 
владелице недвижимости, одино-
кой старушке, доживающей свои 
дни в родовом гнезде. Разработав 
хитрый план, риелтор-аферист 
получает заветную бумагу и на-
чинает готовить поместье к про-
даже, празднуя очередную победу. 
Но не тут-то было! В отлажен-
ный ход событий вмешиваются 
высшие силы. С наступлением 
темноты с Павлом происходят 
необъяснимые события — он вне-
запно начинает перемещаться в 
пространстве…

22.20 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 
(16+)

Мир
06.00, 04.50. М/ф (6+)
06.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф (16+)
09.25 Как в ресторане. Как в Японии 

(12+)
09.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф 

(0+)
12.40 Наше кино. История большой 

любви. Покровские ворота (12+)
13.30 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ». 

Х/ф (6+)
15.30 «НА КРЮЧКЕ!». Х/ф (16+)
17.10 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». Х/ф 

(16+)
19.00 Новости
19.20 Игра в кино (12+)
20.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
00.30 Играй, дутар (12+)
01.00 «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ». Х/ф (12+)
02.35 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф (12+)
05.50 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+)

Россия 1
05.00 Начнём с утра!
07.00 «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 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
00.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 

(12+)
03.10 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)
05.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
07.10 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ». 

Х/ф (16+)
09.00 День «Засекреченных списков» 

(16+)
17.00 «ЛЕОН». Х/ф (16+)
19.40 «СКИФ». Х/ф (16+)
21.40 «КРЕМЕНЬ» (16+)
01.40 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

Петербург-
Пятый канал

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

06.10 «МОЕ РОДНОЕ: 
«ЭКСТРАСЕНСЫ». Д/с (12+)

06.50 «МОЕ РОДНОЕ: «ЭСТРАДА». 
Д/с (12+)

07.35, 08.35 «МОЯ РОДНАЯ 
ЮНОСТЬ». Д/ф (12+)

09.35, 10.25, 11.20, 12.15, 13.00, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.20, 17.05, 
17.55, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.00 «СЛЕД» (16+)

22.50, 23.55 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ», 
1, 2 серии. Х/ф (12+)

Одинокая девушка каждый Новый 
год уезжает в Питер – встречать 
праздник с подругами, которые 
пытаются ее выдать замуж. Но 
однажды она решает нарушить 
сложившийся ритуал, и, таким 
образом, изменить судьбу.

00.55, 01.35, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.00, 10.30, 18.50 Горные лыжи. 

Кубок мира. Загреб. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

00.30 Автогонки. WTCR. Обзор 
сезона (12+)

01.00 Ралли-рейд. Дакар. 3 этап 
(12+)

01.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. Масс-старт. 
Классика. 15 км (6+)

02.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. 9 км (6+)

02.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины и женщины. Спринт 
(6+)

03.00 Теннис. WTA. Premier. Брисбен. 
2 день (6+)

04.00, 05.30, 07.00 Теннис. WTA. 
Premier. Брисбен. 3 день. 
Прямая трансляция (6+)

08.30, 09.00, 21.15, 21.55 Теннис. WTA. 
Premier. Брисбен. 3 день (6+)

09.45, 18.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Женщины. Слалом. 2 
попытка (12+)

11.15 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (12+)

11.45 Олимпийские игры. 
Тележурнал Foul Play (12+)

12.15 Олимпийские игры. 
Олимпийские династии. 
Балканы (12+)

13.15, 14.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Мужчины. 
Супергигант (12+)

14.45, 15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер-Крик. Мужчины. 
Супергигант (12+)

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

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

19.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. Муж-
чины. Вечерний слалом. 1 по-
пытка. Прямая трансляция (12+)

20.45 Теннис. АТР: за кадром (6+)
22.35 Горные лыжи. Кубок мира. 

Мадонна-ди-Кампильо. 
Мужчины. Вечерний слалом. 2 
попытка. Прямая трансляция 
(12+)

23.45 Биатлон. Рождественская 
гонка. Германия (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Однажды в 
России (16+)

18.00 Однажды в России. Дайджест 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.10, 03.05, 03.55, 04.50 

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

Че
06.00, 01.00 Супершеф (16+)
07.00, 07.50, 23.00 Улётное видео (16+)
08.40 «СВЕТОФОР» (16+)
02.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
05.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Склады: битва в Канаде: 

Хулиганы и ботаны (16+)
06.25 Склады: битва в Канаде: 

Медовый месяц и битвы за 
склады (16+)

06.50 Склады: битва в Канаде: 
Время объятий (16+)

07.15 Склады: битва в Канаде: 
Между молотом и наковальней 
(16+)

07.40 Охотник за игрушками: 
Игрушечный магнат (12+)

08.05 Охотник за игрушками: 
Карибские сокровища (12+)

08.30, 09.22 Разрушители легенд. Дети 
(16+)

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

11.58 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа: Воздушный бой (12+)

12.50, 13.15, 13.40 Багажные войны 
(12+)

14.05 Багажные войны (16+)
14.30 Как устроена Вселенная: 

Тайны межзвездного 
пространства (12+)

15.20 Как устроена Вселенная: 
Теория Большого взрыва (12+)

16.10 Эд Стаффорд: игра на вылет: 
Палау (16+)

17.00 Эд Стаффорд: игра на вылет: 
Индия (16+)

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

18.40 Рок-н-родстер (12+)
19.30 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва 
Турина: Тайна успеха (16+)

20.20 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина: Последний шанс (16+)

21.10, 22.00 Реальные дальнобойщики 
(16+)

22.55 Самогонщики: виски без риска: 
Подводный подпольный бар 
(18+)

23.50 Самогонщики: виски без риска 
(18+)

00.40 Эндрю Мейн: дайвер-
невидимка (16+)

01.30 Как это устроено?: Мобильные 
концертные сцены и тушь для 
ресниц (12+)

01.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: Lamborghini Aventador 
(12+)

02.15 Махинаторы: Mazda RX7 (12+)
03.00 Охотники за реликвиями: Виски 

гангстеров (16+)
03.25 Охотники за реликвиями: 

Проверка на стрельбище (16+)
03.45 Охотники за реликвиями: 

Квадроциклы атакуют (16+)
04.10 Охотники за реликвиями: 

Выплывай или тони (16+)
04.30 Гаражный ремонт (12+)
05.15 Гаражный ремонт: Ричард 

возвращается (16+)

Звезда
06.05 Не факт! (6+)
07.10 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 13.15, 18.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
22.25 «ЗАЙЧИК». Х/ф (0+)

Театральный гример Зайчик – 
скромный, честный и добрый 
человек – не может смириться с 
рутиной и бюрократизмом, царя-
щими в театре. Поэтому Зайчик 
часто попадает в смешные и не-
лепые ситуации. Однако его упор-
ству можно позавидовать.

00.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 
Х/ф (6+)

02.10 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ». Х/ф (0+)

04.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 22.25 Дело было вечером (16+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.25 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Оливьеды» (16+)
08.30 «СКУБИ-ДУ». Х/ф (12+)
10.05 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ». Х/ф (0+)
11.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». Х/ф (16+)
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+)
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ I». Х/ф (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II». Х/ф (16+)
23.25 «ЁЛКИ-3». Х/ф (6+)
01.15 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф (12+)
03.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». Х/ф (0+)
04.35 «Снегурочка». М/ф (0+)

Домашний
06.30 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
12.30 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+)
15.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
01.40 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
05.20 «НАШ НОВЫЙ ГОД. 

РОМАНТИЧЕСКИЕ 
ШЕСТИДЕСЯТЫЕ». Д/с (16+)

06.10 6 кадров (16+)

ОТР
06.00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
07.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
08.50, 19.10 Новогодняя открытка (12+)
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» (6+)
10.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 

Х/ф (0+)
11.40 «Крот и лекарство». М/ф (0+)
12.10 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
13.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?». Х/ф (0+)
15.00, 19.00, 01.00, 04.00 Новости
15.10 Моя история: «Юрий Антонов» 

(12+)
15.40 Концерт «Хиты XX века. 

Караоке со звёздами» (12+)
18.30 «Крот в городе». М/ф (0+)
19.20 «НИКИТА». Х/ф (16+)
21.20 «И НИКОГО НЕ СТАЛО...». 

Х/ф (18+)

Некие мистер и миссис Оним 
приглашают на маленький изо-
лированный Солдатский остров 
у побережья графства Девон вось-
мерых гостей. Их встречает не-
давно нанятая прислуга  – Томас 
и Этель Роджерс, однако хозяева 
дома отсутствуют. За обедом го-
сти замечают, что в центре сто-
ла выставлены фигурки десяти 
солдатиков. Немного погодя голос 
с пластинки обвиняет каждого из 
присутствующих в убийстве...

00.15 «ЭТЮДЫ ВО ЛЬДАХ ХУДОЖ-
НИКА БОРИСОВА». Д/ф (12+)

01.15 Моя история: «Маргарита 
Суханкина» (12+)

02.00 «АННА ГЕРМАН» (12+)
03.45 «Крот-художник». 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+)
08.10 «Пластилинки». М/с (0+)
08.15 «Деревяшки». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.35 «Дед Мороз и лето». М/ф (0+)
09.55 «Дед Мороз и серый волк». 

М/ф (0+)
10.10 «Варежка». М/ф (0+)
10.25 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
11.15 «Турбозавры». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30 «Три кота». М/с (0+)
14.50 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
14.55 «Барбоскины». М/с (0+)
16.40 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
17.25 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
19.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
23.00 Ералаш (6+)
00.30 «Машкины страшилки». М/с (0+)
01.55 «Маленькое королевство Бена 

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

семейка». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «ПРАКТИКА» (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
23.30 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 

ЗАПРЕТИШЬ». Х/ф (16+)
01.10 «ПОЧЕМУ ОН?». Х/ф (18+)
03.10 «НИАГАРА». Х/ф (16+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

петровская»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.05, 19.45 «ПОСЛЕДНИЙ МАГ. 

ИСААК НЬЮТОН». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино: 

«Ролан Быков»
08.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!», 1 серия. Х/ф
10.15, 01.15 ХХ век: «Мария Миронова 

в своем репертуаре...». 
Юбилейный вечер в Театре 
эстрады, 1986 год»

11.25 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф

13.50 Красивая планета: «Германия. 
Старый город Бамберга»

15.10 Моя любовь - Россия! «Коляда 
пришла, Рождество принесла!»

15.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
16.50 Острова: «Фаина Раневская»
17.30 А. Скрябин. Избранные 

произведения. Андрей 
Коробейников, Владимир 
Федосеев и Государственный 
академический Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского

18.15, 02.25 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ФРАНЦИЯ. ЗАМОК 
ШЕНОНСО». Д/с

18.45 «СРЕДИ ЛУКАВЫХ ИГР И 
МАСОК. ВИКТОРИЯ ЛЕПКО». 
Д/ф

20.40 «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. ЖИЗНЬ 
КАК КОРРИДА». Д/ф

21.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф

23.20 «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
Х/ф

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

(12+)
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.25, 18.20, 

21.00 Новости
07.05, 11.25, 15.30, 18.25, 23.55 Все 

на Матч!
09.00, 13.45 Дакар-2020 (0+)
09.30 Футбол. Кубок Французской 

лиги. 1/4 финала. ПСЖ - 
«Сент-Этьен» (0+)

12.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Лестер» - «Астон 
Вилла» (0+)

14.00 Боевая профессия (16+)
14.20 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона (16+)

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

19.05 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Севилья» (0+)

21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

1/2 финала. «Барселона» 
- «Атлетико». Прямая 
трансляция

00.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
открытия (0+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд (0+)

05.00 Все на хоккей! Чемпионат 
мира. Итоги (12+)

05.50 Спортивный календарь (12+)

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 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». Х/ф 

(16+)
00.50 «ПЛЯЖ». Х/ф (16+)

НТВ
05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 

ЛЮБЛЮ» (16+)
14.00, 16.20 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.30 Концерт Славы «Крик души» 

(12+)
02.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ТВ Центр
06.00 «ТРИ В ОДНОМ-7» (12+)
07.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-

НАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Митя Фомин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2» (12+)
22.30 «ГЕОРГ ОТС. ПУБЛИКА 

ЖДЕТ...». Д/ф (12+)
23.40 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ». Х/ф (12+)

Маша Успенская даже не догады-
валась, какая многочисленная у 
неё родня, пока её не отыскала тё-
тушка Марфа Степановна и не 
пригласила на свой юбилей. Маша 
едет к тётушке в деревню, пред-
вкушая знакомство с двоюродны-
ми братьями и сёстрами. Однако 
выясняется истинная причина, 
по которой Марфа собрала всех 
на своё 70-летие. Десять лет на-
зад произошло убийство, и убий-
ца – кто-то из собравшихся.

01.40 Знак качества (16+)
02.30 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». Х/ф (12+)
04.30 Анекдот под шубой (12+)
05.20 «Бременские музыканты». М/ф 

(0+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30 

«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+)
19.00 «ТЕМНЫЙ МИР». Х/ф (16+)
21.15 «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». Х/ф (16+)
23.00, 00.00, 01.00 «ВИКИНГИ» (16+)
02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

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

Русский 
Иллюзион

00.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

01.40 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
01.55 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
03.20 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
05.30 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
06.00 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
07.35 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
08.00 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
09.40 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!». Х/ф 

(12+)
11.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
12.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
14.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
17.15 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
18.45 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 

(16+)
20.35 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 

Х/ф (16+)
20.50, 21.55, 22.55 «Я НЕ Я» (16+)
21.45 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
23.50 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)

Звезда
06.05 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «УБИТЬ 

СТАЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «ВА-БАНК». Х/ф (16+)
20.35, 21.25 «ВА-БАНК-2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
22.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф (0+)
00.20 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Х/ф 

(12+)
02.00 «ЗАЙЧИК». Х/ф (0+)
03.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Х/ф (0+)

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 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
00.05 «САЛЯМИ» (12+)
03.10 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный 

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

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «9 РОТА». Х/ф (16+)
22.45 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20, 06.15, 07.00, 07.45, 09.25, 10.15, 
11.00, 11.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

08.35 День ангела
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.45, 

17.40 «ШАМАН» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.25, 23.10, 

00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00 Ралли-рейд. Дакар. 4 этап 

(12+)
01.30, 02.45 Теннис. WTA. Premier. 

Брисбен. 3 день (6+)
04.00, 05.30, 07.00, 12.00, 13.30 

Теннис. WTA. Premier. Брисбен. 
4 день. Прямая трансляция 
(6+)

08.30, 15.00, 15.40 Теннис. WTA. 
Premier. Брисбен. 4 день (6+)

09.30 Теннис. US Open. Полуфинал. 
Медведев - Димитров (с 
субтитрами) (6+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция (6+)

17.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 2 
попытка (12+)

18.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. 
Мужчины. Вечерний слалом. 1 
попытка (12+)

19.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. 
Мужчины. Вечерний слалом. 2 
попытка (12+)

20.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Спринт (6+)

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

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

22.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 
трамплинов. Инсбрук. HS 128 
(12+)

23.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 
трамплинов. Бишофсхофен. 
HS 142 (12+)

Мир
06.00 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+)
09.15 Как в ресторане. Как в Японии 

(12+)
09.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (12+)
11.40 «ВИЙ». Х/ф (12+)
13.17 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
15.15 «КРАСОТКИ». Х/ф (12+)
17.10, 03.20 «МОЯ МАМА 

СНЕГУРОЧКА». Х/ф (12+)
19.00 Новости
19.20 Игра в кино (12+)
20.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
01.30 «ЧУДО». Х/ф (16+)
04.45 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ». 

Х/ф (6+)

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

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

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Где логика? Новогодний выпуск 

(16+)
17.00 Импровизация. Новогодний 

выпуск (16+)
18.00 Шоу «Студия СОЮЗ». 

Новогодний выпуск (16+)
19.00 Comedy Woman. Новогодний 

выпуск (16+)
20.00 Однажды в России. Новогодний 

выпуск (16+)
21.00 Комеди Клаб. Новогодний выпуск 

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

«Караоке Star». Часть 2 (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ВОСХОД ТЬМЫ». Х/ф (12+)
02.55 «ЛЮДОЕД». Х/ф (16+)
04.30 THT-Club (16+)
04.35, 05.25 Комеди Клаб (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 04.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Улётное 

видео (16+)
15.00 КВН на бис (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Задорный день» (16+)
23.15 «ЧИСТИЛЬЩИК». Х/ф (18+)
01.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

Discovery Channel
06.00 Аляска: семья из леса (16+)
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы (12+)
07.40 Как это устроено?: Колеса 

скейтборда, пахлава (12+)
08.05 Как это устроено?: Нуно-

войлок, прессы для бочек (12+)
08.30 Быстрые и громкие (12+)
09.22 Охотник за антиквариатом: 

Великобритания (12+)
10.14 Беар Гриллс: испытание 

страхом: Вода (16+)
11.06 Как устроена Вселенная: Загадки 

пространства-времени (12+)
11.58 Как устроена Вселенная: Тайна 

девятой планеты (12+)
12.50 Как устроена Вселенная: 

Гиблые места Вселенной (12+)
14.30 Как это устроено?: Корпуса 

для машин NASCAR и 
термокофейники (12+)

14.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: Jaguar F-Type (12+)

15.20 Охотники за реликвиями: Дикий 
запад (16+)

15.45 Охотники за реликвиями: 
Большая удача (16+)

16.10 Мятежный гараж: Чудо Cuda 
71-го/Прощай, малыш Ричард 
(12+)

17.00 Склады: битва в Канаде: 
Больше, сильнее, грубее, 
глупее (12+)

17.25 Склады: битва в Канаде: Возвра-
щение мистера Пекера (12+)

17.50 Лаборатория взрывных идей: 
Взрывоустойчивое здание (16+)

18.40 Миллиардер под прикрытием: 
Пари на миллион долларов (12+)

19.30 Как это устроено?: Резиновые 
перчатки, фигурное мыло, 
мебель для самолетов, 
фиксаторы тормозов (12+)

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

21.10 Битвы за контейнеры: 
Загадочный механизм (12+)

21.35 Битвы за контейнеры: Зимняя 
Олимпиада (12+)

22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.55 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Копай глубже (16+)
23.50 Как устроена Вселенная: 

Тайная история Луны (12+)
00.40 Быстрые и громкие: Проблемы 

в «Гэлакси» (12+)
01.30 Миллионы Пабло Эскобара (16+)
02.15, 02.40 Охотники за складами (16+)
03.00 «Как это устроено?: Сборочные 

машины» с ЧПУ, лимонные 
тарталетки и миниатюрные 
военные фигурки (12+)

03.25 Как это устроено?: Клапаны 
резервуаров для реагентов, 
конфеты-медальоны, продуктовые 
автофургоны, верёвки (12+)

03.45 Что могло пойти не так?: 
Гигантская рогатка (16+)

04.30 Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом: Джозеф Гордон-
Левитт (16+)

05.15 Выжить любой ценой: Индия 
(16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 22.40 Дело было вечером (16+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.25 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
08.05 «Хранители снов». А/ф (0+)
09.55 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА». 

Х/ф (12+)
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». Х/ф (6+)
13.45 «ЁЛКИ-3». Х/ф (6+)
15.45 «Гадкий я-3». А/ф (6+)
17.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II». Х/ф (16+)
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф 
(16+)

23.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». Х/ф 
(0+)

01.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». Х/ф 
(12+)

03.05 «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф (16+)
05.00 «Умка». М/ф (0+)
05.10 «Умка ищет друга». М/ф (0+)
05.20 «Рассказы старого моряка: 

Антарктида». М/ф (0+)

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50, 05.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.55, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.45, 01.10 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.15 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 

(16+)
19.00 «НА САМОЙ ГРАНИ» (16+)
23.05 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020». Д/с 

(16+)

ОТР
04.15 Большая страна (12+)
05.05, 17.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.25, 09.45, 18.45 Сpеда обитания 

(12+)
06.40, 09.55, 03.45 «Крот и ракета». 

М/ф (0+)
06.50, 08.50 Новогодняя открытка 

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

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

07.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
10.05 «Крот и ёж». М/ф (0+)
10.15, 18.05 Моя история: «Маргарита 

Суханкина» (12+)
11.05 «БИТВА ЗА СЕВЕР: 

«БЕЛОМОРКАНАЛ». Д/с (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «АННА ГЕРМАН» (12+)
22.05 «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф (12+)
23.50 Звук: «Борис Базуров 

сотоварищи» (12+)
01.15 Культурный обмен: «Ольга 

Смирнова» (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+)
08.10 «Пластилинки». М/с (0+)
08.15 «Деревяшки». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.35 «Снеговик-почтовик». М/ф (0+)
09.55 «Мороз Иванович». М/ф (0+)
10.05 «Лиса и волк». М/ф (0+)
10.25 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
11.15 «Турбозавры». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30, 14.10 «Три кота». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.50 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
14.55 «Барбоскины». М/с (0+)
16.40 «Жила-была царевна». М/с 

(0+)
17.25 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
19.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
23.00 Ералаш (6+)
00.30 «Машкины страшилки». М/с 

(0+)
01.55 «Маленькое королевство Бена 

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

семейка». М/с (0+)
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Удача повернётся к тем ОВНАМ, 
которые научатся анализировать свои 
поступки, признавать недостатки и 
бороться с давними комплексами. Не 
стоит браться за несколько дел одновре-
менно, иначе есть большая вероятность 
того, что наступит череда неудач. Что 
касается любви, то одинокие Овны на-
конец встретят свою половинку. А вот в 
семейных парах будет не всё так гладко. 
Нужно научиться решать конфликты 
полюбовно и сглаживать острые углы.

Звёздные предсказания на 2020 год от Тамары Глоба

ТЕЛЬЦЫ могут быть спокойными: 
сложный период в их жизни закон-
чился, и они могут вдохнуть полной 
грудью и расслабиться. Это период, 
когда можно научиться чему-то ново-
му, расширить кругозор, открыть в себе 
новые таланты. Также их ожидает судь-
боносное знакомство во второй полови-
не года. Не исключено, что объектом 
любви станет тот, которого Тельцы уже 
давно знают. В семейных парах будет 
царить гармония. Год Металлической 
Крысы для Тельцов – период, когда 
нужно реализовывать все свои планы 
и мечты. 

БЛИЗНЕЦАМ нужно много рабо-
тать, и тогда они смогут поймать удачу 
за хвост. Крыса будет благоволить тру-
дягам во всём. В 2020 году не нужно 
ни о чём задумываться. На все пред-
ложения, которые поступят, следует со-
глашаться. В личной жизни у Близнецов 
всё будет хорошо. Одиночки встретят 
свою любовь и перестанут коротать 
вечера наедине с самими собой. В се-
мейных парах будет царить гармония.

ДЕВ ждёт стабильность во всех от-
ношениях, и это целиком их заслуга. 
Они будут счастливы только потому, 
что в прошлом году на славу потруди-
лись. Единственное, что необходимо, 
это анализировать все свои действия, 
продумывать последующие шаги и не 
принимать скоропалительных решений.

nK 3д=че , люK",
РАКАМ следует учиться чему-то но-

вому. Крыса будет благоволить только 
тем, кто займётся своим образованием. 
Никто не говорит о том, что будет лег-
ко. Впереди ждёт много сложностей 
и препятствий. Но не нужно этого 
бояться, некоторые из них принесут 
Ракам новые ощущения и ценный опыт 
в жизни. В 2020 году нужно двигаться 
только вперёд, хватит уже сидеть на 
одном месте и радоваться крохам. По-
лучение образования поможет выйти на 
новый уровень.

ЛЬВАМ Крыса преподнесёт огром-
ное количество сюрпризов. В некото-
рых сферах они будут приятными, а в 
других, напротив, придётся запастись 
терпением и быть внимательными. 
В жизни Львов ожидаются большие 
перемены. Но бояться этого не стоит. 
По сравнению с предыдущими годами, 
наступающий период будет наиболее 
спокойным. Не время расслабляться, 
двигаться только вперёд! Но не забы-
вайте и о том, что жизнь может препод-
носить неприятные сюрпризы.

Для ВЕСОВ 2020 год будет очень 
непростым и насыщенным. Ожидаются 
глобальные перемены. Возможен пере-
езд в другой город, или даже страну. 
Перед Весами встанет выбор: остаться 
на прежнем месте, среди близких и 
родных, либо бросить всё и уехать с 
любимым человеком. И здесь нужно 
полагаться только на себя и не слушать 
советы других.

СКОРПИОНОВ в этом году ждут 
глобальные перемены, они должны 
полностью довериться судьбе. Самое 
интересное, что перемены ожидаются 
во всех отношениях: в материальном 
плане, в любовной сфере. Крыса будет 
благоволить только тем, кто выполня-
ет свои обязанности. В середине года 
предстоит знакомство с человеком, 
который перевернёт всю их жизнь. Он 
приведёт Скорпионов к независимости. 

2020 год станет для СТРЕЛЬЦОВ 
одной большой авантюрой. В этом году 
на них что-то найдёт, и они будут ув-
лекаться только тем, что действительно 
опасно и интересно. Крыса готовит 
для Стрельцов очень много прият-
ных сюрпризов. Она будет помогать, 
направлять и дарить незабываемые 
ощущения. Одинокие Стрельцы могут 
встретить любовь. Это будут страстные 
отношения, наполненные чувствами, 
положительными эмоциями. 

2020 год готовит для КОЗЕРОГОВ 
немало сюрпризов. К сожалению, не 
все они будут приятными и простыми. 
Крыса подготовила массу трудностей и 
проблем как в семье, так и на работе. 
Всё поменяется к концу второго полу-
годия – но только если представители 
данного знака на славу потрудятся. В 
этом году Козероги могут либо осуще-
ствить свою мечту, либо потерять всё, 
что имели на данный момент. Всё будет 
зависеть только от них. 

ВОДОЛЕИ настолько устанут от про-
блем в прошлом году, что попросту не 
будут обращать внимания на трудности, 
которые подкинет им Крыса в 2020-м. 
Зато внимание максимально заострится 
на более серьёзных проблемах. Звёз-
ды обещают судьбоносное знакомство 
в конце года – этот человек украсит 
жизнь Водолея. Тем, кому не нравится 
работа, стоит найти себе занятие по 
душе – Крыса будет помогать в этом 
обязательно. И не слушайте никого, 
принимайте решения самостоятельно.

РЫБ в 2020 году ждут интересные 
события. Крыса приготовила для них 
незабываемые приключения. Наступит 
время, когда они смогут позволить 
себе всё, что угодно. Возможно, пред-
ставители этого знака реализует себя в 
творческом направлении. Крыса даёт 
Рыбам уникальную возможность – про-
жить 2020 год так, как они мечтали. Но 
вести себя при этом нужно правильно, 
а играть честно.
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Символ жизни 
Как известно, обычай отме-

чать Новый год в ночь с 31 
декабря на 1 января появился в 
России при Петре I. До этого, 
с принятия христианства в 988 
году, его отмечали 1 марта, а 
в 1492 году датой начала года 
закрепили 1 сентября. Тогда 
летоисчисление шло по визан-
тийской системе, «от сотворе-
ния мира» – то есть от 5508 
года до нашей эры. 
В конце декабря 1699 года 

Пётр I издал именной указ 
№ 1736 «О праздновании Но-
вого года». Он ввёл новую 
систему летоисчисления – от 
Рождества Христова, и 7208 год 
«от сотворения мира» стал 1700 
годом. А Новый год указ пред-
писывал праздновать по образу 
и подобию европейских держав. 
В знак доброго начинания и 

нового столетнего века в Мо-
скве царь указал украшать ули-
цы, церкви и дома сосновыми, 
еловыми и можжевеловыми 
ветвями. И появилась нынеш-
няя традиция, которую Пётр 
перенял у иностранцев, живших 
в Немецкой слободе. Для нем-
цев ель была символом вечной 
жизни, а у славян испокон веков 
хвойные ветки соотносились 
с погребальными обрядами, 
поэтому многим было сложно 
принять новые обычаи. 
В знак веселья горожане 

должны были поздравлять друг 
друга с Новым годом, а с 1 по 7 

Áîé êóðàíòîâ, «Îëèâüå»...
О новогодних традициях, обычаях и главных сим-

волах. 
января по ночам «огни зажигать 
из дров, или хворосту, или со-
ломы», или наполненных ими 
смоляных бочек. Главное дей-
ствие планировалось проводить 
на Красной площади: зажигать 
«огненные потехи», стрелять 
трижды из мушкетов, а напо-
следок «выпустить несколько 
ракет». Говоря современным 
языком, устраивать фейерверки 
и взрывать петарды. 
Так  праздник  отошёл  от 

церковных традиций и стал 
светским. 1 января 1700 года в 
«царствующем граде Москве» 
царь лично открыл праздник 
запуском «ракеты». Колоколь-
ный звон смешался с пушечной 
пальбой, а улицы осветились 
иллюминацией. 

Роскошь 
или мракобесие 

После петровского правления 
массовые гуляния постепенно 
исчезали из новогодней тра-
диции – масштабные праздне-
ства проводились в основном 
в дворянских и императорских 
домах. При Елизавете I, лю-
бившей роскошь, появилась 
традиция новогодних балов-
маскарадов. 
Во времена Екатерины II в 

новогоднюю традицию вошёл 
обмен подарками и особенный 
праздничный стол. А в XIX 
веке появились и другие атри-
буты праздника – шампанское, 
ёлочные украшения, открытки. 

В 1852 году в здании петер-
бургского Екатерингофского 
вокзала – увеселительного па-
вильона – установили первую 
публичную ёлку. 
После революции в 1918 

году большевики перешли на 
западный, григорианский ка-
лендарь. Возникла разница 
между старым и новом стилем 
времяисчисления в 13 дней – 
так появился неофициальный 
праздник Старый Новый год. 
Тогда  вообще  отменили 

празднование Нового года, по-
считав, что это «контрреволю-
ционный, проникнутый идеей 
буржуазного упадничества и 
поповского мракобесия» празд-
ник. Вместо него ввели празд-
ник «Красной вьюги» – день 
начала мировой революции. 
Только он не прижился: люди 
«подпольно» ставили ёлки и 
дарили детям подарки. 
В 1935 году Новый год вер-

нули – по инициативе партий-
ного деятеля Павла Постыше-
ва. Спутниками веселья посте-
пенно стали Дед Мороз и его 
внучка Снегурочка, мандарины 
и «Оливье», новогодние огонь-
ки и бой курантов, торжествен-
ная речь руководителя страны 
и праздничные песни. 

Добрый 
Дедушка Мороз 

Большинство людей стремятся 
встретить праздник в тёплой, 
уютной, домашней атмосфере. 
Поднять бокалы пенящегося 
шампанского, загадать желание 
в кругу родных и друзей, поси-

деть за праздничным столом, по-
дарить подарки близким – имен-
но эти вещи ценятся во всех 
странах мира. Самый добрый 
сказочный персонаж, которого 
с нетерпением ждут все дети, 
это, конечно, Дед Мороз. Ста-
рик с длинной седой бородой, 
приезжающий на тройке лоша-
дей поздно ночью, когда все 
уже спят, тихо заходит в дома 
и оставляет под ёлкой подарки.
История появления этого 

персонажа уходит корнями во 
времена язычества. Всемогу-
щий бог Морозко олицетворял 
зиму-красавицу, был щедрым 
дарителем морозов и метелей. 
С принятием христианства Мо-
розко стали представлять как 
отрицательного героя, и только 
в советское время образ добро-
го дедушки вернулся.
Уже много лет у детей суще-

ствует традиция писать письма 
Деду Морозу, который живёт 
вместе со своей внучкой Сне-
гурочкой в городе Великий 
Устюг, именно оттуда он при-
езжает в новогоднюю ночь с 
подарками, которые все ждут 
с таким нетерпением!

 Прекрасная, 
светловолосая 

Образ Снегурочки не за-
фиксирован в русском народ-
ном обряде. Однако в русском 
фольклоре она фигурирует как 
персонаж народной сказки о 
сделанной из снега девочке, 
которая ожила.
Сказки о Снегурке были ис-

следованы историком Афана-

сьевым, а затем в 1873 году 
писатель Александр Остров-
ский, под влиянием его идей, 
написал пьесу «Снегурочка». 
В ней девушка из снега пред-
стаёт как дочь Деда-Мороза и 
Весны-Красны, прекрасная и 
светловолосая. Красавица оде-
та в бело-голубую шубку, мехо-
вую шапку и рукавички. В 1882 
году композитор Римский-Кор-
саков поставил по пьесе одно-
имённую оперу, которая имела 
громадный успех. 
Свою дальнейшую жизнь 

образ Снегурочки получил в 
новогодних сценариях для дет-
ских ёлок с конца XIX века. 
Ещё до революции фигурки 
Снегурочки вешали на ёлку, 
девочки наряжались в одежду, 
отороченную мехом, тогда часто 
инсценировали фрагменты из 
пьесы Островского или оперы. 
Но привычный современни-

кам вид Снегурочки появился 
в 1935 году в Советском Со-
юзе, после официального раз-
решения празднования Нового 
года. В книгах по организации 
новогодних ёлок этого периода 
Снегурочка выступает наравне 
с Дедом Морозом как его внуч-
ка, помощник и посредник в 
общении между ним и детьми. 
В начале 1937 года Дед Мо-

роз и Снегурочка впервые яви-
лись вместе на празднике глав-
ной ёлки страны, в Московском 
Доме Союзов. 

Подготовила 
Жанна ЯРОЦКАЯ, 

фото 
Валентина ЖИГАНОВА

Хибинские Дед Мороз и Снегурочка со спортивным уклоном
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «ПРАКТИКА» (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
23.30 «ЖГИ!». Х/ф (16+)
01.30 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 

ШОУ-БИЗНЕС». Х/ф (12+)
03.25 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва музейная»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.05, 19.45 «НОВЫЕ 

ОТКРЫТИЯ В ГРОБНИЦЕ 
ТУТАНХАМОНА». Д/ф

08.25 Красивая планета: «Германия. 
Старый город Бамберга»

08.40 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!», 2 серия. Х/ф

10.20 ХХ век: «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца...». Леонид 
Филатов, 1988 год»

11.25 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». Х/ф
13.50 Красивая планета: «Франция. 

Провен - город средневековых 
ярмарок»

15.10 Письма из провинции: 
«Слюдянка (Иркутская 
область)»

15.40 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...». Х/ф

16.50 Острова: «Армен 
Джигарханян»

17.30 Д. Шостакович. Симфония 
№8. Владимир Юровский 
и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России им. Е.Ф. 
Светланова

18.35 Цвет времени: «Карандаш»
18.45 Царская ложа
20.40 Линия жизни: «Юбилей 

Валентины Теличкиной»
21.30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА». Х/ф
23.20 2 Верник 2
00.05 «ГРУЗ». Х/ф
01.55 Искатели: «Люстра купцов 

Елисеевых»
02.40 «История одного города». М/ф

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

(12+)
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 14.15, 14.30, 16.05, 

18.20, 22.20 Новости
07.05, 11.15, 14.35, 00.25 Все на Матч!
09.00, 14.20 Дакар-2020 (0+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
12.00 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия - 
Канада. Прямая трансляция

15.05, 05.05 «ЗОНА СМЕРТИ. НАНГА 
ПАРБАТ 8125». Д/ф (16+)

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

18.25 Инсайдеры (12+)
18.55 Реальный спорт. Баскетбол
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

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

01.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание (0+)

02.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

04.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (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 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «ПЛЯЖ». Х/ф (16+)
01.30 «САХАРА». Х/ф (16+)

НТВ
05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 

ЛЮБЛЮ» (16+)
14.00, 16.20 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.30 Концерт Алсу «Не молчи» (12+)
02.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ТВ Центр
05.50 «ТРИ В ОДНОМ»- 8» (12+)
07.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Дмитрий 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)

22.30 «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. 
КОГДА СМЕШНО, ТОГДА НЕ 
СТРАШНО». Д/ф (12+)

23.30 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (12+)

Фотограф Светлана подобрала 
котёнка на улице, и с тех пор 
начались у неё крупные непри-
ятности. То найдёт в тарелке 
шерсть кота, то приходится 
снимать несмышлёныша с зана-
вески. Однажды, когда Света по-
ехала на квартиру к известной 
актрисе, он незаметно залез к ней 
в сумку. А когда Света пошла ло-
вить котёнка, в одной из комнат 
большой квартиры актрисы она 
неожиданно находит мёртвого 
человека…

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Знак качества (16+)
02.30 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ». 

Х/ф (12+)
04.20 Юмористический концерт 

«Деревенские истории» (12+)
05.30 «Ну, погоди!». М/ф (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
12.00 Вернувшиеся (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф (6+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: НАЧАЛО» 

(16+)
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45 

«ВИКИНГИ» (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05, 09.05 «Я НЕ Я» (16+)
01.00 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!». Х/ф 

(12+)
02.10 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
03.55 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
06.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
07.20 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 

(16+)
13.05 «ЖУКОВ» (16+)

Мир
06.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ». 

Х/ф (6+)
06.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф (12+)
09.00, 05.10. М/ф (6+)
09.25 Как в ресторане. Как в Японии 

(12+)
10.00 «ВИЙ». Х/ф (12+)
11.30, 19.20 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
19.00 Новости
01.30 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
03.00 «КРАСОТКИ». Х/ф (12+)
04.30 Танцемания. Радио «Мир» в 

Казани (12+)

Звезда
05.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
07.05, 08.20, 10.05 «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05, 18.45 

«НАСТОЯЩИЕ» (16+)
20.55, 21.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф
23.05 «УБИТЬ СТАЛИНА» (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 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
21.00 Аншлаг. Старый Новый год 

(16+)
00.50 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 

(12+)
04.00 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

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

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
22.10 «СКИФ». Х/ф (16+)
00.10 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». Х/ф 

(16+)
02.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.15, 06.55, 07.50, 08.40, 

09.25, 10.00, 10.55, 11.50 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.55 «ШАМАН» (16+)

18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
01.00 Ралли-рейд. Дакар. 5 этап 

(12+)
01.30, 14.15, 17.50 Биатлон. Кубок 

мира. Оберхоф. Женщины. 
Спринт (6+)

02.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. 
Мужчины. Вечерний слалом. 1 
попытка (12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. 
Мужчины. Вечерний слалом. 2 
попытка (12+)

03.00 Теннис. WTA. Premier. Брисбен. 
4 день (6+)

04.00, 05.30, 07.00, 12.00 Теннис. WTA. 
Premier. Брисбен. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (6+)

08.30, 18.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4 трамплинов. Бишофсхофен. 
HS 142 (12+)

09.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Женщины. Масс-старт. 
Классика. 10 км (6+)

09.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Женщины. 9 км (6+)

10.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. Масс-старт. 
Классика. 15 км (6+)

10.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. 9 км (6+)

11.00, 13.30 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. 1/4 финала (6+)

15.00, 21.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. HS 134 
(12+)

15.40 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция (12+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция (6+)

19.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Валь-ди-
Фьемме. Мужчины. HS 135. 
Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)

21.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. Гонка 
преследования (12+)

22.20 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Спринт (6+)

23.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Валь-ди-
Фьемме. Мужчины. HS 135. 
Квалификация (12+)

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

(16+)
15.00, 15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
16.00 Где логика? Новогодний выпуск 

(16+)
17.00 Импровизация. Новогодний 

выпуск (16+)
18.00 Шоу «Студия СОЮЗ». 

Новогодний выпуск (16+)
19.00 Comedy Woman. Новогодний 

выпуск (16+)
20.00 Однажды в России. Новогодний 

выпуск (16+)
21.00 Комеди Клаб. Новогодний 

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

выпуск-2020. Часть 2 (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». Х/ф (18+)
03.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». Х/ф (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 03.45, 05.10 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
07.00, 07.30, 08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
15.00 КВН на бис (16+)
16.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Задорный день» (16+)
20.20 «ПУТЬ ВОИНА». Х/ф (16+)
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ». 

Х/ф (0+)
01.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

Discovery Channel
06.00 Аляска: семья из леса (16+)
06.50 Махинаторы: Mini Moke (12+)
07.40 Как это устроено?: Деревянные 

часы, стальные велосипеды 
(12+)

08.05 Как это устроено?: 
Термопластиковые пожарные 
шлемы (12+)

08.30, 00.40 Быстрые и громкие (12+)
09.22 Охотник за антиквариатом: 

Игрушки (12+)
10.14 Беар Гриллс: испытание 

страхом: Тоби и Джим: 
микробы и необычная еда 
(16+)

11.06, 05.15 Золотая лихорадка (16+)
11.58 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Беспощадный шторм 
(12+)

12.50 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Копай глубже (16+)

13.40 Махинаторы: Maserati 3200 GT 
(12+)

14.30 Как это устроено?: 
Электрозаправочные станции и 
граппа (12+)

14.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: Bentley Continental GT 
Speed (12+)

15.20 Охотники за реликвиями: Тон 
получает пистолет (16+)

15.45 Охотники за реликвиями: 
Дорогая гитара (16+)

16.10 Мятежный гараж: Заезд на 
чудо Cuda (12+)

17.00 Склады: битва в Канаде: Кто 
хочет стать богачом? (12+)

17.25 Склады: битва в Канаде: Доля 
уборщика (12+)

17.50 Лаборатория взрывных идей: 
Ураганоустойчивый дом (16+)

18.40 Миллиардер под прикрытием: 
Сделай дело или умри (12+)

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

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

20.20 Махинаторы: Ford Sierra 
Cosworth (12+)

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

21.35 Битвы за контейнеры: Магия 
вуду (16+)

22.00 Река забвения (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж (16+)
23.50 Как устроена Вселенная: 

Первые океаны (12+)
01.30 Миллионы Пабло Эскобара 

(16+)
02.15, 02.40 Охотники за складами 

(16+)
03.00, 03.25 Как это устроено? (12+)
03.45 Что могло пойти не так?: 

Вулкан на заднем дворе (16+)
04.30 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Кери Рассел (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 Дело было вечером (16+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.25 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
08.10 Шоу «Уральских пельменей»: 

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

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

«Ёлка, дети, два стола» (16+)
12.45 Русские не смеются (16+)
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.40 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
01.55 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». Х/ф 

(16+)
03.20 «МОЯ МАЧЕХА-

ИНОПЛАНЕТЯНКА». Х/ф (12+)
04.55 «Вершки и корешки». М/ф (0+)
05.05 «Самый маленький гном». М/ф 

(0+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 05.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 01.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 01.20 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ» (16+)
23.20 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020». Д/с 

(16+)

ОТР
04.15 Большая страна (12+)
05.05, 18.30, 23.35 Имею право! (12+)
05.30, 18.05 Служу Отчизне (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.25, 09.45 Сpеда обитания (12+)
06.40, 09.55 «Крот-художник». М/ф (0+)
06.50, 08.50 Новогодняя открытка 

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

17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости

07.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
10.05 «Крот и яйцо». М/ф (0+)
10.15 Культурный обмен: «Ольга 

Смирнова» (12+)
11.05 «БИТВА ЗА СЕВЕР: 

«ЧЕЛЮСКИН». Д/с (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 «АННА ГЕРМАН» (12+)
17.05 Гамбургский счет (12+)
17.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
22.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
00.00 «И НИКОГО НЕ СТАЛО...». Х/ф 

(12+)
03.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?». Х/ф (0+)
04.20 «БИТВА ЗА СЕВЕР: 

«БЕЛОМОРКАНАЛ». Д/с (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+)
08.10 «Пластилинки». М/с (0+)
08.15 «Деревяшки». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Умка». М/ф (0+)
09.50 «Умка ищет друга». М/ф (0+)
10.00 «Новогодняя сказка». М/ф (0+)
10.25 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
11.15 «Турбозавры». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30, 14.10 «Три кота». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.50 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
14.55, 16.30 «Барбоскины». М/с (0+)
16.40 «Жила-была царевна». М/с 

(0+)
17.25 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
19.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.30 «Бен 10». М/с (12+)
22.55 «Приключения Тома и 

Джерри». М/с (6+)
00.25 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
01.55 «Маленькое королевство Бена 

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

семейка». М/с (0+)
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Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Теория заговора (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «ПРАКТИКА» (12+)
15.50 Повтори! (16+)
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.35 «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ». 

Х/ф (16+)

У Марго есть 24 часа, чтобы сде-
лать ремонт в квартире к при-
езду дочери и мамы. В попытке 
найти решение, она случайно 
отправляет сообщение с прось-
бой о помощи всем контактам в 
телефоне. С этого момента двер-
ной звонок звучит непрерывно, 
а в квартире Риты один за дру-
гим появляются старые и новые 
друзья – русский депутат, учи-
тель-еврей, армянин – владелец 
ресторана. Последним как снег на 
голову падает американец с пред-
ложением жениться. Все вместе 
решают: Маргариту в США от-
пускать нельзя! Пусть это будет 
непросто, но русские ведь просто 
так не сдаются…

01.15 «ЛОГАН: РОСОМАХА». Х/ф (18+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мук-скороход», «Заколдо-

ванный мальчик». М/ф
08.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф
09.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ». ИВАН 

КРАМСКОЙ». Д/с
10.00 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф
11.30 Острова: «Семён Лунгин и 

Илья Нусинов»
12.15, 00.25 «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 

УГАНДА». Д/ф
13.05 Релакс в большом городе. 

Концерт Симфонического 
оркестра Москвы «Русская 
филармония»

14.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Х/ф
16.25 «РОМАН В КАМНЕ: 

«МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 
ЛАНГКАВИ». Д/с

16.55 «100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ВЕНГЕРОВА. 
«ПРОТИВ ИНЕРЦИИ». Д/ф

17.35 Песня не прощается... 1973 год
18.40 Больше, чем любовь: «75 

лет со дня рождения Георгия 
Тараторкина»

19.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф

22.00 Клуб 37
23.05 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». 

Х/ф
01.15 Искатели: «Талисман 

Мессинга»
02.00 «Приключения Васи 

Куролесова», «Балерина на 
корабле». М/ф

02.45 Красивая планета: «Франция. 
Провен - город средневековых 
ярмарок»

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
07.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф (16+)
09.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
10.50, 11.30, 12.45, 19.45, 21.55 

Новости
11.00, 15.40 Дакар-2020 (0+)
11.35 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
12.50, 22.00, 00.40 Все на Матч!
13.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Венгрия
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Аталанта»
01.10 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия - 
Корея (0+)

03.15 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание (0+)

04.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

05.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)

НТВ
05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 03.10 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». Х/ф 

(16+)
10.20 Еда живая и мёртвая (12+)
11.15 Квартирный вопрос (0+)
12.20, 04.35 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
14.00, 16.20 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
22.30 Новогодний квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)

ТВ Центр
05.40 АБВГДейка (0+)
06.05 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». Х/ф (12+)
08.05 Православная энциклопедия 

(6+)
08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 14.30, 22.15 События
11.50 «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД 

СТРАХОМ СЛАВЫ». Д/ф (12+)
12.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф 

(16+)
14.50 «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
18.35 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 

(12+)
22.30 «НИКОЛАЙ ЦИСКАРИДЗЕ. 

Я НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ». Д/ф 
(12+)

23.35 Анекдоты от звёзд (12+)
00.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА». Х/ф (12+)
01.55 Улыбайтесь, господа! (12+)
03.00 «ИНТРИГАНКИ». Х/ф (12+)
04.50 «ШУРАНОВА И ХОЧИНСКИЙ. 

ЛЕДИ И БРОДЯГА». Д/ф (12+)
05.50 «Зима в Простоквашино». М/ф 

(0+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.30 «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ». 

Х/ф (16+)
12.30 «ПИРАМИДА». Х/ф (16+)
14.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: НАЧАЛО» 

(16+)
16.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф (6+)
19.00 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф (12+)
21.15 «ХРОНИКИ РИДДИКА». Х/ф 

(12+)
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30 «ВИКИНГИ» (16+)
05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
03.40 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
05.00 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
06.30 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». Х/ф 

(16+)
07.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
08.40 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
10.45 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
13.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
14.30 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 

(16+)
16.25 «Я НЕ Я» (16+)
20.20 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
20.50, 21.45 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ», 1, 2 серии. Х/ф (16+)
22.45 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 

(16+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 05.20. М/ф (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
07.50 Любовь без границ (12+)
08.55 Ой, мамочки (16+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.50, 16.15, 19.15 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
00.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

Пятницa
05.00, 01.40 «ОТЧАЯННЫЕ 

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

(16+)
09.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
15.30 «ШЕРЛОК» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Мурман
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.50 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести
20.30 «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» (12+)
23.55 Необыкновенный Огонёк-2020
02.10 «ГАДКИЙ УТЁНОК» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.40 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф (12+)
07.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2». Х/ф (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Конец 
подкрался незаметно: 8 знаков 
Армагеддона» (16+)

17.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН». Х/ф (16+)

Детство Джейкоба прошло под 
рассказы дедушки о приюте для 
необычных детей. Среди его оби-
тателей девочка, которая умела 
держать в руках огонь, девочка, 
чьи ноги не касались земли, не-
видимый мальчик и близнецы, 
умевшие общаться без слов. Ког-
да дедушка умирает, 16-лет-
ний Джейкоб получает загадоч-
ное письмо и отправляется на 
остров, где вырос его дед. Там он 
находит детей, которых раньше 
видел только на фотографиях.

19.50 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». Х/ф 
(16+)

22.10 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». Х/ф (16+)

01.00 «ИЗ МАШИНЫ». Х/ф (18+)
02.50 Тайны Чапман (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.55, 09.35 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.35, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.20, 00.05 
«СЛЕД» (16+)

00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.50 
«ПАРФЮМЕРША» (12+)

Eurosport
00.00 Теннис. Australian Open-2019. 

Обзор (6+)
01.05 Ралли-рейд. Дакар. 6 этап (12+)
01.35 Теннис. US Open. Финал. 

Медведев - Надаль (с 
субтитрами) (6+)

06.00 Теннис. WTA. Premier. Брисбен. 
1/4 финала (6+)

07.00, 08.30 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (6+)

10.00 Теннис. WTA. Premier. Брисбен. 
1/2 финала (6+)

11.20 Санный спорт. Кубок мира. 
Альтенберг. Двойки. 1 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

12.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альтенмаркт-Цаухензее. 
Женщины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция (12+)

15.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция (6+)

17.40 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. HS 135. Прямая 
трансляция (12+)

19.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

20.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альтенмаркт-Цаухензее. Жен-
щины. Скоростной спуск (12+)

22.00 Фристайл. Кубок мира. Фон-
Ромё. Слоупстайл (12+)

23.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Альтенберг. Мужчины. 1 
попытка (12+)

23.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Альтенберг. Мужчины. 2 
попытка (12+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.25, 

12.40 «Мультерны». М/с (16+)
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.30 «ГОД СВИНЬИ». Х/ф (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «МУХА». Х/ф (16+)
03.20 «МУХА-2». Х/ф (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
07.30, 00.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». Х/ф 
(12+)

09.55 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
15.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК». 

Х/ф (16+)
19.00, 20.00, 20.30, 21.00 Улётное 

видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
02.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)
04.50, 05.30 «СОЛДАТЫ-10» (12+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Плитка и 

тележки для хот-догов (12+)
06.25 Как это устроено: автомобили 

мечты: Alfa Romeo 4C (12+)
06.50 Ручная работа (12+)
07.15 Как это устроено? (12+)
07.40, 08.05 Как это сделано? (12+)
08.30 Аляска: последний рубеж (16+)
09.22 Река забвения (16+)
10.14 Махинаторы (12+)
11.06, 02.15 Разрушители легенд: 

Разрушители: в поисках 
утраченных легенд (16+)

11.58, 03.00 Разрушители легенд: 
Скрытая угроза (16+)

12.50, 03.45 Стальные парни (12+)
13.40, 04.30 Охотник за игрушками: 

Гигантские игрушки (12+)
14.05, 04.55 Охотник за игрушками: 

Игрушки на 25000 долларов 
(12+)

14.30 Склады: битва в Канаде: 
Больше, сильнее, грубее, 
глупее (12+)

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

15.20 Склады: битва в Канаде: Кто 
хочет стать богачом? (12+)

15.45 Склады: битва в Канаде: Доля 
уборщика (12+)

16.10 Охотник за антиквариатом: 
Великобритания (12+)

17.00 Охотник за антиквариатом: 
Игрушки (12+)

17.50 Охотник за антиквариатом: 
Военный антиквариат (12+)

18.40, 19.30 Золотая лихорадка (16+)
20.20 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Беспощадный шторм 
(12+)

21.10 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Копай глубже (16+)

22.00 Автобан А2 (12+)
22.55 Смертельный улов (16+)
00.40 Гаражный ремонт (16+)
05.15 Махинаторы: Chevrolet Camaro 

(12+)

Звезда
06.45 Рыбий жЫр (6+)
07.20, 09.15 «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ». Х/ф (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2». 

Х/ф (6+)
11.40, 13.15 «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ-3». Х/ф (12+)
14.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 

Х/ф (12+)

В 1942 году отряд разведчиков-
десантников, действуя в тылу 
врага, прорывается из немецкого 
кольца. Возглавляемые капита-
ном Мигунько, бойцы добирают-
ся до шоссе, где захватывают 
легковую машину с Двигубским, 
агентом вражеской разведки. 
Капитан решает с его помощью 
проникнуть в разведывательный 
центр фашистов и ликвидиро-
вать его…

15.45 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
18.25 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 

Х/ф (16+)
20.15 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+)
22.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф (12+)
00.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф (6+)
02.00 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20, 10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф (16+)
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф (12+)
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ». Х/ф (12+)
01.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Х/ф (12+)
02.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
04.50 «Малыш и Карлсон». М/ф (0+)
05.10 «Карлсон вернулся». М/ф (0+)
05.25 Синеглазка (0+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.00 6 кадров (16+)
06.55 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ». Д/с (16+)
07.55, 02.45 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020». 

Д/с (16+)
08.55 «РОДНЯ». Х/ф (16+)
10.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 «НА САМОЙ ГРАНИ» (16+)
04.20 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». Д/с (16+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00, 18.00 Фигура речи (12+)
06.30, 18.30 «МОНАСТЫРСКИЕ 

СТЕНЫ: «ДОНСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ. ВРЕМЕН 
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ». Д/с (12+)

07.00, 17.45 От прав к возможностям 
(12+)

07.15, 17.00 За дело! (12+)
08.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
08.30, 16.30 Имею право! (12+)
09.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
10.25, 11.05 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

Х/ф (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф (12+)
14.45 Новогодняя открытка (12+)
15.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ». Х/ф (0+)
19.20 Вспомнить всё (12+)
19.50 Культурный обмен: «Борис 

Березовский» (12+)
20.30 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (12+)

Специализация симпатичного 
афериста Александра Дюпре – бо-
гатые вдовушки, из которых он 
изящно вытягивает деньги, вы-
давая себя за разных персонажей. 
Всё шло гладко до того дня, когда 
он оказался втянутым… в дело 
о международном промышленном 
шпионаже.

22.20 Новогодний концерт в 
«Геликон-опере» (12+)

23.45 «КАРТИНА». Х/ф (12+)
03.50 «Крот и лекарство». М/ф (0+)
04.20 «БИТВА ЗА СЕВЕР: «БИТВА 

ЗА СЕВЕР». Д/с (12+)

Карусель
05.00 «Непоседа Зу». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Барбоскины». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.05 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
12.55 «Царевны». М/с (0+)
14.15 Ералаш (6+)
15.05 «Фееринки». М/с (6+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.05 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
18.20 «Ник-изобретатель». М/с (0+)
20.10 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Турбозавры». М/с (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с (6+)
22.30 «Бен 10». М/с (12+)
22.55 «Приключения Тома и 

Джерри». М/с (6+)
00.25 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
01.55 «Маленькое королевство Бена 

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

семейка». М/с (0+)
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Первый канал
05.25, 06.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (6+)
15.55 «ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИНА. 

НЕФЕРТИТИ ИЗ 
ПРОВИНЦИИ». Д/ф (12+)

16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25, 21.30 Клуб Веселых и 

Находчивых. Высшая лига. 
Финал (16+)

21.00 Время
22.55 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)
00.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)
02.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ». 

Х/ф (12+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «Аленький цветочек». М/ф
07.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». 

Х/ф
08.40 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.10 Мы - грамотеи!
09.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф
12.30, 02.15 «СТРАНА ПТИЦ: 

«ЛЮБИМЫЙ ПОДКИДЫШ». Д/с
13.15 Новогодний концерт 

венского филармонического 
оркестра-2020

15.50 Больше, чем любовь: «90 лет 
со дня рождения Натальи 
Крымовой»

16.30 Пешком...: «Москва. 
Творческие мастерские»

17.00 Ближний круг Михаила 
Швыдкого

17.55 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф (0+)

Только что произведённый в мич-
маны член подпольной организа-
ции Василий Панин участвует в 
спасении группы политзаключён-
ных. Военный корабль, на кото-
рый Панин получил назначение, 
уходит в загранплавание, а на 
борту у него — тринадцать бе-
глецов. В любую минуту они мо-
гут быть обнаружены…

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса: 

«Новогодний гала-концерт»
22.45 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Х/ф
01.05 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...». Х/ф

Матч ТВ
06.00 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» - «Лион» (0+)
08.20 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
09.30, 15.55, 18.10, 20.10 Новости
09.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета 

(0+)
11.10, 18.15, 00.40 Все на Матч!
11.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Девушки. Прямая 
трансляция

13.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция

14.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция

16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция

17.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

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

18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Девушки (0+)

20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

Финал. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

01.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание (0+)

02.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия - 
Испания (0+)

04.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

05.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)

НТВ
05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Чудо техники (12+)
11.15 Дачный ответ (0+)
12.20, 02.35 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
14.00, 16.20 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
22.40 Концерт Николая Носкова 

«Живой» (12+)
00.35 «ШИК». Х/ф (12+)

ТВ Центр
06.10 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ». 

Х/ф (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (12+)
10.20 «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЁЗДЫ». Д/ф 

(16+)
11.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СМЕРТИ». 

Д/ф (16+)
12.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». Д/ф 

(16+)
12.50 «АД И РАЙ МАТРОНЫ». Д/ф 

(16+)
14.30, 00.10 События
14.45 «РОКОВЫЕ ЗНАКИ ЗВЁЗД». 

Д/ф (16+)
15.35 «ПОСЛАНИЕ С ТОГО СВЕТА». 

Д/ф (16+)
16.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(12+)
20.25 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)
04.40 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

НЕХОРОШИЕ КВАРТИРЫ». 
Д/ф (12+)

05.30 Вся правда (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.15 «ТЕМНЫЙ МИР». Х/ф (16+)
12.30 «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». Х/ф (16+)
14.30 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф (12+)
16.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА». Х/ф 

(12+)
19.00 «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ». Х/ф (16+)

В Антарктиде находят таин-
ственный артефакт внеземного 
происхождения. Что нужно чу-
жому объекту на нашей планете? 
Не представляет ли он угрозу 
цивилизации? На эти вопросы 
должны ответить учёные, среди 
которых – блестящий криптолог 
Джулиен Роум…

21.00 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+)
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30 «ВИКИНГИ» (16+)
05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «БЛИЗКИЕ». Х/ф (18+)
02.00 «ТРУША». Х/ф (16+)
02.25 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
04.00 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
04.15 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
05.40 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф 

(16+)
06.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
07.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
10.10 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
11.40 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 

(16+)
13.30 «Я НЕ Я» (16+)
17.20 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ», 1-2 серии. Х/ф (16+)
19.15 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 

(16+)
20.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.40, 08.55. М/ф (6+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Наше кино. История большой 

любви (16+)
10.45, 16.15, 19.30 «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(16+)

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

23.05, 01.00 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

Россия 1
05.45, 01.30 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 «НА КРАЮ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф (12+)
09.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Х/ф (12+)
11.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ». Х/ф (12+)
14.20 «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». Х/ф (16+)

17.15 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 
Х/ф (16+)

19.30 «ТРИ ИКСА». Х/ф (16+)
22.00 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Х/ф (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.30, 06.15 «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)

06.55 «МОЯ ПРАВДА: «СЛАВА 
И ОДИНОЧЕСТВО ЭДИТЫ 
ПЬЕХИ». Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ВИКА 

ЦЫГАНОВА. ПРИХОДИТЕ В 
МОЙ ДОМ...». Д/с (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.25, 18.20 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

19.20, 20.10, 21.10, 22.05 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

23.05, 00.05, 01.00, 01.55 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)

02.40 Большая разница (16+)

Eurosport
00.00 Санный спорт. Кубок мира. Альтен-

берг. Двойки. 1 попытка (12+)
00.30 Санный спорт. Кубок мира. 

Альтенберг. Двойки. 2 попытка 
(12+)

01.00, 04.30 Ралли-рейд. Дакар. День 
отдыха (12+)

01.35, 17.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Валь-
ди-Фьемме. Мужчины. HS 135 
(12+)

02.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Эстафета (6+)

03.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Эстафета (6+)

05.00, 06.00 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. 1/2 финала (6+)

07.00 Теннис. WTA. Premier. Брисбен. 
Финал. Прямая трансляция (6+)

08.30 Теннис. WTA. International. 
Шэньчжэнь. Финал (6+)

09.00 Теннис. АТР 250. Аделаида. 
Первый день. Прямая 
трансляция (6+)

11.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альтенмаркт-Цаухензее. 
Женщины. Комбинация. 
Супергигант. Прямая 
трансляция (12+)

12.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. 
Слалом. 1 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

13.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. HS 
134. Прямая трансляция (12+)

14.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Масс-старт. Прямая 
трансляция (6+)

15.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Масс-старт. Прямая 
трансляция (6+)

17.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. HS 135. Прямая 
трансляция (12+)

19.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альтенмаркт-Цаухензее. 
Женщины. Комбинация. 
Супергигант (12+)

20.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альтенмаркт-Цаухензее. 
Женщины. Комбинация. 
Слалом (12+)

21.35 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. HS 134 
(12+)

22.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. 
Командный спринт (12+)

22.45 Теннис. АТР 250. Аделаида. 
Первый день (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.25, 

12.40 «Мультерны». М/с (16+)
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф (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 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(16+)
03.55 «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ». Х/ф (16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
06.15 Улетное видео. Лучшее (16+)
07.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ». 

Х/ф (0+)
02.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)
05.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Автоамфибия 

(12+)
06.50 Автобан А2 (12+)
07.40, 08.30 Смертельный улов (16+)
10.14 Рок-н-родстер (12+)
11.06, 11.58, 03.00, 03.45 Инженерные 

просчеты: работа над 
ошибками (12+)

12.50, 05.15 Человек против медведя
13.40 Спасатели имущества: Стенка 

в Берлингтоне (12+)
14.05 Спасатели имущества: 

Методистская церковь (12+)
14.30, 14.55 Как это устроено? (12+)
15.20, 15.45 Как это сделано? (12+)
16.10 Как устроена Вселенная: Тайна 

происхождения черных дыр 
(12+)

17.00 Как устроена Вселенная: 
Жизнь и смерть на Красной 
планете (12+)

17.50 Как устроена Вселенная: 
Звёзды, которые убивают (12+)

18.40 Верю-не-верю: Рожденные 
удивлять (12+)

19.30 Верю-не-верю: Переизбыток 
энергии (12+)

20.20 Верю-не-верю: На грани (12+)
21.10 Верю-не-верю: Невидимые 

миры (12+)
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба: Испания (16+)
22.55 Гаражный ремонт: 

Автомастерская «Fly N’ Hi» 
(12+)

23.50 Гаражный ремонт (12+)
00.40 Гаражный ремонт: Мастерская 

Keys Customs (12+)
01.30 Склады: битва в Канаде: 

Больше, сильнее, грубее, 
глупее (12+)

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

02.15 Склады: битва в Канаде: Кто 
хочет стать богачом? (12+)

02.40 Склады: битва в Канаде: Доля 
уборщика (12+)

Звезда
06.15, 09.15 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф
11.35, 13.15 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф 

(16+)
14.00 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 

Х/ф (16+)
16.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+)
18.25 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (6+)
21.55 Лучшие цирковые артисты 

мира на фестивале «ИДОЛ-
2019» (6+)

23.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: «ВИСЛО-
ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ. 
ПРОРЫВ». Д/с (12+)

00.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: «ВИСЛО-
ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ. 
РАЗВИТИЕ». Д/с (12+)

01.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: «ВИСЛО-
ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ. 
ЗАВЕРШЕНИЕ». Д/с (12+)

01.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО». 
Х/ф (12+)

02.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф (6+)
04.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». Х/ф 

(12+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Царевны». М/с (0+)
08.20 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.00 Рогов. Студия 24 (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Ёлка, дети, два стола» (16+)
11.40 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф 
(16+)

14.20 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (6+)

17.45 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». Х/ф (12+)

21.00 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Х/ф (16+)

23.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф (16+)
02.10 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
03.55 «Котёнок по имени Гав». М/ф 

(0+)
04.45 «Снежная Королева». М/ф (0+)

Домашний
06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ». Д/с (16+)
07.25 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020». Д/с 

(16+)
08.20, 01.30 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (16+)
10.20 Пять ужинов (16+)
10.35 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
14.45 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.35 «РОДНЯ». Х/ф (16+)
03.15 «НАШ НОВЫЙ ГОД. 

ДУШЕВНЫЕ СЕМИДЕСЯТЫЕ». 
Д/с (16+)

04.25 «НАШ НОВЫЙ ГОД. ЛИХИЕ 
ДЕВЯНОСТЫЕ». Д/с (16+)

05.40 Домашняя кухня (16+)
06.05 6 кадров (16+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00 Большая наука (12+)
06.30, 18.30 «МОНАСТЫРСКИЕ 

СТЕНЫ: «СВЯТО-ДАНИЛОВ 
МОНАСТЫРЬ. ОТ ЗАКРЫТИЯ 
ДО ВОЗРОЖДЕНИЯ». Д/с (12+)

07.00, 17.00 Активная среда (12+)
07.30, 17.30 За строчкой архивной...: 

«Всё врут календари» (12+)
08.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
08.30 Вспомнить всё (12+)
09.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». Х/ф 

(12+)
10.45, 11.05, 23.45 «КАК 

ПОССОРИЛИСЬ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ». Х/ф (6+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.50, 13.05, 15.05 «КАРТИНА». Х/ф 

(12+)
18.00 Гамбургский счёт (12+)
19.20 Моя История: «Евгений 

Сидоров» (12+)
19.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ». 

Х/ф (12+)
22.10 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф (16+)
00.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

Карусель
05.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Волшебная кухня». М/с (0+)
09.00 Съедобное или несъедобное 

(0+)
09.25 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.05 «Джинглики». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Сказочный патруль». М/с (0+)
14.15 Ералаш (6+)
15.05 «Царевны». М/с (0+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.05 «Четверо в кубе». М/с (0+)
19.30 «Щенячий патруль». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с (6+)
22.30 «Бен 10». М/с (12+)
22.55 «Приключения Тома и 

Джерри». М/с (6+)
00.25 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с (0+)
01.55 «Маленькое королевство Бена 

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

семейка». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 01.40 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 «ДОБЫВАЙКИ». Х/ф (16+)
09.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
15.30 «ШЕРЛОК» (16+)
21.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
00.00 «БАНДИТКИ». Х/ф (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
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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

АО «АПАТИТЫВОДОКАНАЛ»
Информация о тарифах 

на холодное водоснабжение и водоотведение на 2020 год 
Руб./м3

Период
Питьевая вода Водоотведение Техническая вода

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
Для населения кроме н.п. Коашва
С 01.01.2020 по 30.06.2020 15,32 18,38 20,77 24,92 - -

С 01.07.2020 по 31.12.2020 16,92 20,30 23,76 28,51 - -

Для населения н.п. Коашва
С 01.01.2020 по 30.06.2020 16,11 19,33 11,71 14,05 - -

С 01.07.2020 по 31.12.2020 16,11 19,33 15,23 18,28 - -

Для прочих потребителей
С 01.01.2020 по 30.06.2020 15,33 18,40 21,16 25,39 2,91 3,49

С 01.07.2020 по 31.12.2020 16,91 20,29 23,40 28,08 3,22 3,86

Реквизиты решения об 
установлении тарифа 
(размещено на официаль-
ном сайте Комитета по 
тарифному регулированию 
Мурманской области www.
tarif.gov-murman.ru)

Постановление Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области от 
18.12.2019 № 55/16 «О внесении изменений 
в постановление Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области от 
14.12.2018 № 47/11 в связи с корректи-
ровкой ранее установленных тарифов АО 
«Апатитыводоканал» на 2020 год

Постановление Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области от 
18.12.2019 № 55/17 «О внесении измене-
ний в постановление Комитета по тариф-
ному регулированию Мурманской области 
от 19.12.2017 № 57/13 в связи с корректи-
ровкой ранее установленных тарифов АО 
«Апатитыводоканал» на 2020 год

Информация о тарифах 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 год
Величина установленного тарифа на подклю-
чение к централизованной системе холодного 
водоснабжения

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку – Водопроводные сети
(тыс. руб./ куб.м в сутки) без НДС

0,304

Ставка тарифа за протяженность – Водопроводные сети 
(тыс. руб./км) без НДС

 Сети диаметром до 200 мм (включительно) 11 068,29

Величина установленного тарифа на под-
ключение к централизованной системе 
водоотведения

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку – Канализационные сети
(тыс. руб./ куб.м в сутки) без НДС

0,426

Ставка тарифа за протяженность – Канализационные сети 
(тыс. руб./км) без НДС

 Сети диаметром от 100 мм до 250 мм (вклю-
чительно)

9 785,56

Реквизиты решения об установлении тарифа 
(размещено на официальном сайте Комитета 
по тарифному регулированию Мурманской 
области www.tarif.gov-murman.ru)

Постановление от 13.12.2019 № 52/1 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) объектов капитально-
го строительства к централизованным системам холодного водоснаб-
жения и водоотведения АО «Апатитыводоканал» на 2020 год»

Источники официального опубликования: 
Официальный сайт Комитета по тарифному регулированию Мурманской области www.tarif.gov-murman.ru
Официальный сайт АО «Апатитыводоканал» www.apvod.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2019 № 1805

О признании утратившими силу постановлений 
Администрации города Апатиты

 В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Апатиты от 05.05.2014 № 493 «Об 

утверждении Правил осуществления главными распорядителями (распорядите-
лями) средств городского бюджета, главными администраторами (администрато-
рами) доходов городского бюджета, главными администраторами (администра-
торами) источников финансирования дефицита городского бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита»;

- постановление Администрации города Апатиты от 13.10.2016 № 1342 «О 
внесении изменений в Правила осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств городского бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов городского бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита городского бюджета 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утверж-
денные постановлением Администрации города Апатиты от 05.05.2014 № 493».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу с 01 января 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

Контрольно-счётная палата города Апатиты
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 декабря 2019 года № 15 
г. Апатиты Мурманской области

О внесении изменения в Порядок применения к муниципаль-
ным служащим Контрольно-счётной палаты города Апатиты 
взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, утверждённый распоряже-
нием Контрольно-счётной палаты города Апатиты от 12.01.2015 
№ 2 (с изменениями, внесёнными распоряжениями Контроль-
но-счётной палаты города Апатиты от 05.05.2015 № 10, от 

04.04.2018 № 5, от 11.09.2018 № 12, от 04.02.2019 № 3)
В целях приведения муниципального правового акта Контрольно-счетной па-

латы города Апатиты в соответствие с Федеральным законом от 16.12.2019 № 
432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции»:

 1. Внести изменение в Порядок применения к муниципальным служащим Кон-
трольно-счетной палаты города Апатиты взысканий за несоблюдение ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, утвержденный распоряжением Контрольно-счетной палаты го-
рода Апатиты от 12.01.2015 № 2 (с изменениями, внесенными распоряжениями 
Контрольно-счетной палаты города Апатиты от 05.05.2015 № 10, от 04.04.2018 
№ 5, от 11.09.2018 № 12, от 04.02.2019 № 3), изложив пункт 3.4 в следующей 
редакции:

«3.4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Феде-
рального закона (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 му-
ниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов 
временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в 
отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правона-
рушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 
делу.».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города Апатиты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.ksp.apatity.
ru.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2019 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Контрольно-счетной палаты 

города Апатиты А.Л. Лукичев

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 
51:16:0040111:606, расположенного: Мурманская область, 
г. Кировск, ул. Хибиногорская, ряд 50, бокс 12.
Заказчиком кадастровых работ является: Деревянко Ва-

лентина Геннадьевна (г. Кировск, ул. Кондрикова, д. 6, кв. 69, 
тел.: +7 (908) 605-36-36).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120, 03 февраля 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 местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 04 января 2020 г. по 02 февраля 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: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н ул. Хибиногорская, ряд 50, бокс 13, кадастровый 
номер 51:16:0040111:27.

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»). 

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 1 от 

3 января 2020 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
27.12.2019 № 1812 «Об утверждении карт-схем границ при-
легающих территорий» 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
27.12.2019 № 1813 «Об утверждении перечня пожарных ги-
дрантов, расположенных на территории муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области».

С приложением можно ознакомиться в администраци-
ях и советах депутатов, городских библиотеках Киров-
ска и Апатитов.

ПРАВКА
В перечне «ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ», опубликованном в № 52 от 26.12.2019 

года в пункте Приложения № 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 муниципаль-
ного образования город Кировск с подведомственной территорией» следует чи-
тать «- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 17.12.2019 № 1691».

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомится 

с мужчиной старше 55 лет. 
Тел. 8 (902) 282-96-77

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж (или сдам). Тел. 
8 (952) 298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную 

и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, ксе-
рокс. Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, хо-

лодильник, стиральную ма-
шинку «Индезит», микровол-
новую печь, электроплиту 
«Индезит», обогреватель 
«Электроник». Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз. Цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-трансфор-

мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

КУПЛЮ
  Выкуп автомобилей. Тел. 

8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах 
недорого. Тел. 8(902) 282-96-
77 

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
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 

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 вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 
282-96-77 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 668-
09-64 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Электрика. Тел. 8 (921) 270-

30-53

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

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 микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец. Тел. 

8 (921) 152-08-30 

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (902) 282-
96-77

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, вы-
везу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холо-
дильник, телевизор, стираль-
ную машину, компьютер, мо-
бильный телефон, микровол-
новую 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 бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. 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 бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «Промтовары+/
МИФ» (Апатиты, Жемчуж-
ная, 6). С 01 по 31 января 
2020 года скидка 10 % на 
нижнее бельё. Подробности 
в магазине 

  Хочешь наслаждаться ду-
шой – занимайся наукой 
«Каббалой». Тел. 8 (902) 137-
32-86, 8 (951) 297-46-14

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах открытого конкурса на право получения свидетель-
ства об осуществлении перевозок по муниципальному марш-
руту регулярных перевозок на территории муниципального 

образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области (по нерегулируемым тарифам)

МКУ города Апатиты «Управление городского хозяйства» извещает:
В связи с тем, что по окончании срока подачи конкурсных заявок подана 

только одна конкурсная заявка и указанная заявка соответствует требованиям 
Положения и Конкурсной документации, то, согласно п. 4.12 Конкурсной доку-
ментации, соискателю ПАО «Мурманскавтотранс» выдается свидетельство об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту № 5-К «н.п. Тик-Губа – 
ж/д ст. Апатиты-1 – МОПБ – городское кладбище – н. п. Тик-Губа» регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области (по нерегулируемым тарифам).
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан с целью 

урегулирования отношений в процессе произ-
водства земляных работ, в том числе при выдаче 
ордеров, их продлении, внесении в них измене-
ний, контроля выполнения работ, сдачи работ в 
отношении видов работ, определенных настоя-
щим Порядком. 

1.2. Соблюдение настоящего Порядка обяза-
тельно для всех юридических и физических лиц 
(независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, пользования или арен-
ды земельных участков), осуществляющих на 
территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией следу-
ющие виды работ:

- капитальный, текущий ремонт объектов ка-
питального строительства, линейных объектов;

- размещение объектов, перечень которых 
определен постановлением Правительства РФ 
от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов», за ис-
ключением пункта 4 Перечня;

- строительство, реконструкция объектов, не 
являющихся объектами капитального строитель-
ства;

- строительство на земельном участке стро-
ений и сооружений вспомогательного использо-
вания;

- размещение антенных опор (мачт и башен) 
высотой до 50 метров, предназначенных для раз-
мещения средств связи;

- строительство и (или) реконструкция вне 
границ населенных пунктов антенно-мачтовых 
сооружений высотой до 50 метров включительно;

- устройство входных групп, в том числе пан-
дусов, подъемников, лифтов, транспортеров для 
маломобильных групп населения, с площадью 
застройки не более 50 кв.м;

- размещение элементов благоустройства, в 
том числе: открытые лестницы; ограждения, за-
боры (за исключением ограждений строительных 
площадок); подпорные стенки на перепадах ре-
льефа; автостоянки автомобилей до 10 машино-
мест и площадью не более 500 кв. м; велосипед-
ные, пешеходные дорожки (тротуары) в парках, 
скверах, зонах отдыха; малые архитектурные 
формы, произведения монументально-декора-
тивного искусства (скульптуры, обелиски, стелы, 
памятные доски), водные устройства (фонтаны, 
декоративные водоемы), городская и садово-пар-
ковая мебель; технические средства организации 
дорожного движения; открытые плоскостные физ-
культурно-оздоровительные сооружения, спор-
тивные площадки, детские, игровые площадки, 
площадки для отдыха; светодиодные и световые 
экраны, электронные табло; информационные 
щиты, стенды, щиты для газет, афиш, объявлений, 
средства размещения городской информации; от-
дельно стоящие рекламные конструкции;

- замена покрытия, замощение и другие неот-
делимые улучшения земельных участков;

- озеленение (крупномерные деревья), выруб-
ка зеленых насаждений в случае корчевания, за-
мена плодородного слоя грунта.

1.3. Производство работ, виды которых пере-
числены в п. 1.2. настоящего Порядка, выпол-
няемые как механизированным способом, так и 
ручным, производятся при наличии соответству-
ющего разрешения на производство работ – ор-
дера на производство земляных работ (далее 
– Ордер). 

Производство работ, связанных с ликвидацией 
аварийных ситуаций на инженерных коммуника-
циях и инженерных сооружениях производятся на 
основании Разрешения на аварийное вскрытие.

1.4. Земляные работы и благоустройство тер-
ритории после земляных работ производятся в 
период с мая по октябрь месяцы, за исключением 
объектов, на которых работы производятся для 
устранения аварийных ситуаций в период с ноя-
бря по апрель месяцы.

1.5. Выдачу Ордеров, Разрешений на аварий-
ное вскрытие, их учет, контроль и надзор за про-
изводством земляных работ осуществляет Муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ 
«УКГХ»).

2. Термины и определения
2.1. Земляные работы – работы, связанные 

с созданием (строительством), реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом объектов, ука-
занных в п. 1.2. настоящего Порядка и включаю-
щие в себя разработку грунта, его перемещение, 
укладку и уплотнение.

2.2. Ордер на производство земляных работ 
– документ, разрешающий производство видов 
работ, указанных в п. 1.2 настоящего Порядка.

2.3. Разрешение на аварийное вскрытие – до-
кумент, разрешающий производство земляных 
работ при ликвидации аварийных ситуаций на 
инженерных коммуникациях и инженерных со-
оружениях.

2.4. Аварийная ситуация – ситуация, влекущая 
за собой значительные перебои, полную останов-
ку или снижение надежности ресурсообеспечения 
(вода, канализация, тепло, газ, электроэнергия, 
связь) районов города, многоквартирных домов и 
других объектов, в результате нарушений в работе 
инженерных коммуникаций более 5 часов.

2.5. Заявитель – физическое или юридическое 
лицо (заказчик, застройщик, технический заказ-
чик), запрашивающее право на производство 
земляных работ.

2.6. Ответственный руководитель работ – 
лицо, осуществляющее непосредственное руко-
водство работами, назначенное приказом руково-
дителя организации заказчика, застройщика.

2.7. Застройщик – физическое или юриди-
ческое лицо, обеспечивающее на принадлежа-
щем ему земельном участке или на земельном 
участке иного правообладателя (которому при 
осуществлении бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности органы госу-
дарственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энер-
гии «Росатом», Государственная корпорация по 
космической деятельности «Роскосмос», органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами или органы местного самоуправления 
передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на 
основании соглашений свои полномочия госу-
дарственного (муниципального) заказчика) стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, а 
также выполнение инженерных изысканий, под-
готовку проектной документации для их строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта. 
Застройщик вправе передать свои функции, 
предусмотренные законодательством о градо-
строительной деятельности, техническому за-
казчику;

2.8. Технический заказчик – юридическое 
лицо, которое уполномочено застройщиком и от 
имени застройщика заключает договоры о вы-
полнении инженерных изысканий, о подготовке 
проектной документации, о строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте, сносе объектов 
капитального строительства, подготавливает 
задания на выполнение указанных видов работ, 
предоставляет лицам, выполняющим инженер-
ные изыскания и (или) осуществляющим подго-
товку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объ-
ектов капитального строительства, материалы 
и документы, необходимые для выполнения 
указанных видов работ, утверждает проектную 
документацию, подписывает документы, необхо-
димые для получения разрешения на ввод объек-
та капитального строительства в эксплуатацию, 
осуществляет иные функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной дея-
тельности.

2.9. Подрядчик (исполнитель работ) – подряд-
ная организация, выполняющая работы по дого-
вору подряда с заказчиком, застройщиком.

2.10. Заказчик – физическое или юридическое 
лицо, по чьему заданию подрядчик обязуется вы-
полнить определенную работу.

2.11. В случае, если застройщиком (заказчи-
ком) выступает МКУ «УКГХ», Ордер не оформля-
ется (не выдаётся).

3. Порядок оформления и выдачи ордера
3.1. Ордер оформляется МКУ «УКГХ» на блан-

ке установленной формы (приложение №1 к По-
рядку).

3.2. Ордер оформляется на заявителя с ука-
занием подрядной организации и ответствен-
ных лиц, как от заявителя, так и от подрядчика. 
Подрядчик не вправе приступать к работам без 
Ордера. Ордер выписывается в 2 экземплярах. 
Первый экземпляр выдается заявителю, второй 
находится в МКУ «УКГХ» в течение срока дей-
ствия Ордера.

3.3. Для получения Ордера на производство 
земляных работ заявителю необходимо напра-
вить в МКУ «УКГХ» заявление о выдаче Ордера 
(приложение №2 к Порядку).

3.4. МКУ «УКГХ» в течение трех рабочих дней 
со дня поступления заявления и документов рас-
сматривает представленные документы и прини-
мает решение о выдаче либо об отказе в выдаче 

Ордера на производство земляных работ.
3.5. В случае передачи функции заказчика или 

подрядчика иной организации Ордер подлежит 
переоформлению в течение 5 рабочих дней с 
даты передачи соответствующей функции.

3.6. Ордер подлежит изъятию, а работы пре-
кращению в случаях:

- окончания календарного года, в котором 
было выдано разрешение на земляные работы;

- неисполнения заявителем требований дей-
ствующего законодательства при производстве 
земляных работ, в том числе настоящего Порядка.

3.7. Оформление разрешения на производ-
ство земляных работ при устранении аварийных 
ситуаций на инженерных коммуникациях и инже-
нерных сооружениях осуществляется в порядке, 
установленном в разделе 6 настоящего Порядка. 

4. Производство земляных работ
4.1. Перед началом производства земляных 

работ МКУ «УКГХ» совместно с представителями 
заказчика (застройщика) производится обследо-
вание места проведения земляных работ с обя-
зательной фотофиксацией.

4.2. Перед началом производства работ в 
случае необходимости вызова на место произ-
водства земляных работ представителей органи-
заций, эксплуатирующих действующие инженер-
ные коммуникации для участия в определении 
местоположения коммуникаций на местности, 
их вскрытии, обратной засыпке, освидетельство-
вании скрытых работ и проведении испытаний, 
заказчик (застройщик) обязан официально уве-
домить соответствующие организации за два 
рабочих дня до планируемой даты проведения 
указанных мероприятий.

4.3. Исполнитель работ обязан иметь в на-
личии Ордер или копию Ордера на месте прове-
дения работ для его предъявления по требова-
нию уполномоченных лиц МКУ «УКГХ», органов 
ГИБДД, отдела муниципального контроля Адми-
нистрации города Кировска. В случае отсутствия 
у Исполнителя работ Ордера либо его копии Ис-
полнитель может быть привлечен к ответствен-
ности в порядке, определенном пунктом 29.3. 
Правил благоустройства и обеспечения чистоты 
и порядка на территории муниципального об-
разования город Кировск с подведомственной 
территорией, утвержденных Решением Совета 
депутатов МО город Кировск от 31.10.2017 № 95.

4.4. При производстве земляных работ на тер-
ритории существующей застройки, исполнитель 
работ обязан обеспечить проезд специального 
автотранспорта и проход к домам путем устрой-
ства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, 
трапов по согласованию с землепользователем, 
а также производить уборку территории в приле-
гающей зоне.

Место проведения работ ограждается защит-
ными ограждениями с установкой дорожных зна-
ков и информационных щитов с обозначениями 
направлений объезда и обхода. 

При проведении земляных работ на участ-
ках проезжей части, обочин, откосов земляного 
полотна, разделительной полосы, тротуаров, 
пешеходных и велосипедных дорожек, для об-
устройства зоны работ используют временные 
технические средства организации дорожного 
движения согласно «ГОСТ 32757-2014. Межго-
сударственный стандарт. Дороги автомобильные 
общего пользования. Временные технические 
средства организации дорожного движения. 
Классификация» (введен в действие Приказом 
Росстандарта от 21.07.2015 № 914-ст) и прочие 
средства, предусмотренные п.п. 5.5., 5.6., 6.5.4. 
«ГОСТ Р 58350-2019. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Дороги автомобильные 
общего пользования. Технические средства ор-
ганизации дорожного движения в местах произ-
водства работ. Технические требования. Правила 
применения» (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 13.02.2019 № 30-ст).

Грунт, строительные материалы и конструкции 
допускается складировать в пределах ограждае-
мых территорий или в местах, предусмотренных 
проектной документацией. Место временного 
складирования или вывоза разработанного ас-
фальтобетонного покрытия, а также график вы-
воза строительного мусора определяются про-
ектной документацией. 

Запрещается засыпать грунтом крышки лю-
ков колодцев и камер, решетки дождеприёмных 
колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые 
насаждения, пункты государственной геодезиче-
ской сети и производить складирование матери-
алов и конструкций на газонах, в охранных зонах 
действующих коммуникаций. 

4.5. Грунт, вынутый из траншей и котлованов, 
в местах интенсивного движения транспорта, 
пешеходов, либо в стесненных условиях, вывоз-
ится с места работ. В случае пригодности грунта 
для дальнейшего использования, участки для его 
временного складирования определяются про-
ектной документацией и согласовываются с МКУ 
«УКГХ» с обязательным условием содержания их 
в надлежащем виде и приведения в благоустро-
енное состояние после вывозки грунта. 

4.6. Работы на сетях водоснабжения и канали-
зации, связанные со спуском в колодцы, камеры 
и емкостные сооружения, должны выполняться в 
соответствии с Межотраслевыми правилами по 
охране труда при эксплуатации водопроводно-
канализационного хозяйства, утвержденными 
Постановлением Минтруда России от 16.08.2002 
№ 61.

4.7. При производстве земляных работ Ис-
полнитель работ обязан соблюдать требования о 
недопустимости нарушения тишины и покоя граж-
дан на территории объектов и в периоды време-
ни, определенные Законом Мурманской области 
от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на территории Мурман-
ской области».

4.8. Заявитель обязан по окончании земляных 
работ (в указанной очередности):

- выполнить обратную засыпку траншеи (кот-
лована), уплотнить грунт засыпки до требуемой 
плотности, восстановить благоустройство, до-
рожные покрытия, бордюрный камень, троту-
арную плитку и элементы озеленения, ликви-
дировать нарушения прилегающей территории, 
устранить последствия ее загрязнения, связан-
ные с производством работ; с соблюдением тех-
нологических сроков проведения необходимых 
восстановительных работ.

- выполнить исполнительную геодезическую 
съемку (схему) в масштабе 1:1000 на предмет 
отображения расположения вновь построенного 
объекта (зданий, сооружений, инженерных ком-
муникаций, объектов благоустройства и др.) на 
земельном участке и подтверждения соответ-
ствия выполненных земляных работ проектной 
документации (рабочему чертежу) и представить 
ее на бумажном носителе в уполномоченный 
орган администрации города Кировска в сфере 
архитектуры и градостроительства для внесения 
сведений в информационную базу градострои-

тельной деятельности;
- для закрытия Ордера представить в МКУ 

«УКГХ» необходимые документы в соответствии 
с п. 5.2, 5.3, 5.4 настоящего Порядка.

4.9. При неисполнении п. 4.8. МКУ «УКГХ» 
направляет в адрес заявителя уведомление о 
необходимости принятия мер по закрытию Ор-
дера. В случае не предоставления необходимой 
документации заявителем, МКУ «УКГХ» направ-
ляет заявление в отношении заявителя в уполно-
моченные органы о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении с приложением 
материалов, содержащих данные, указывающие 
на наличие события административного право-
нарушения.

4.10. При невыполнении работ в установлен-
ные Ордером сроки заявитель может ходатай-
ствовать о продлении срока действия Ордера, в 
пределах, установленных п. 1.5 Положения, но не 
более чем на 30 календарных дней.

4.11. Основанием продления сроков производ-
ства земляных работ является наличие у заказчи-
ка соответствующего обоснования.

5. Порядок восстановления покрытий, благо-
устройства и закрытие Ордера

5.1. За три календарных дня до окончания 
проведения земляных работ, включая работы по 
восстановлению нарушенного благоустройства, 
заявитель согласовывает с МКУ «УКГХ» дату и 
время сдачи объекта. Объект предъявляется к 
сдаче только после полного выполнения работ по 
благоустройству территории, нарушенному при 
производстве земляных работ. Работы по вос-
становлению нарушенного благоустройства за-
явителем осуществляются в срок не позднее 01 
октября календарного года. 

5.2. На все вновь построенные объекты: инже-
нерные коммуникации (в т.ч. подземные), здания, 
сооружения, дороги, объекты благоустройства 
заявитель сдает в уполномоченный орган адми-
нистрации города Кировска в сфере архитектуры 
и градостроительства на бумажном носителе ис-
полнительную геодезическую съемку (схему) в 
масштабе 1:1000, отображающую расположение 
объекта в границах земельного участка после 
окончания земляных работ и восстановления 
землеустройства. Исполнительная геодезическая 
съемка (схема) выполняется в соответствии с 
требованиями «ГОСТ Р 51872-2019. Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Докумен-
тация исполнительная геодезическая. Правила 
выполнения» (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 22.03.2019 № 93-ст).

5.3. Представитель МКУ «УКГХ» составляет 
Акт о закрытии ордера, в котором фиксирует факт 
сдачи исполнительной геодезической съёмки.

5.4. Ордер закрывается путём соответствую-
щей записи на бланках оригинала и копии в те-
чение одного рабочего дня с даты представления 
документов, указанных в пунктах 5.2, 5.3.

5.5. Засыпка траншей и котлованов произво-
дится исполнителем работ под контролем за-
казчика (застройщика). В местах пересечения с 
существующими подземными сооружениями за-
сыпка производится в присутствии представите-
лей владельцев сетей.

5.6. При обнаружении некачественно выпол-
ненных работ по обратной засыпке в пределах 
проезжей части и тротуара (засыпка некачествен-
ным грунтом, засыпка без уплотнения) составля-
ется акт с участием заявителя и МКУ «УКГХ».

На основании акта заявитель обязан испра-
вить допущенные дефекты за свой счет.

5.7. Запрещается:
- засыпка траншей с использованием машин и 

механизмов на гусеничном ходу на улицах, имею-
щих усовершенствованные дорожные покрытия;

- засыпка траншей на проездах и тротуарах 
мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным 
мусором и прочими, непригодными для этих це-
лей, материалами.

5.8. В случае некачественного восстановле-
ния благоустройства заявитель, проводивший 
работы, обязан по требованию МКУ «УКГХ», 
устранить недостатки в срок, установленный в 
требовании.

5.9. При проведении работ в зимний период 
и невозможности восстановления асфальтового 
покрытия и зеленых насаждений благоустрой-
ство восстанавливается во временном варианте 
с предоставлением гарантийных обязательств 
по завершению работ в сроки, согласованные с 
МКУ «УКГХ», при этом Ордер считается времен-
но приостановленным и остается на руках у про-
изводителя работ. Производитель работ обязан 
за свой счет содержать место где не завершены 
работы в течение всего периода до полного вос-
становления благоустройства в соответствии с 
требованиями «ГОСТ Р 50597-2017. Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Дороги ав-
томобильные и улицы. Требования к эксплуата-
ционному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения. 
Методы контроля» (утв. Приказом Росстандарта 
от 26.09.2017 № 1245-ст), в том числе произво-
дить очистку от снежных масс на той части до-
роги, где производитель работ своевременно не 
произвел восстановление дорожного покрытия, 
а также проводить другие мероприятия, направ-
ленные на обеспечение безопасности дорожного 
движения.

Окончательно Ордер сдается в сроки, указан-
ные в гарантийном письме, и закрывается в уста-
новленном порядке.

5.10. Организации, выполняющие работы по 
благоустройству, в течение 2 лет со дня закрытия 
Ордера несут ответственность за качество обрат-
ной засыпки места производства работ, устрой-
ства основания, асфальтового покрытия проез-
жих частей и тротуаров, восстановление газонов 
и других элементов благоустройства. В случае 
появления нарушений покрытия проезжей части 
дороги, тротуаров и газонов обязаны произвести 
ремонт в сроки, установленные в п. 5.2.4. «ГОСТ 
Р 50597-2017. Национальный стандарт Россий-
ской Федерации. Дороги автомобильные и ули-
цы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Методы контроля».

5.11. При изъятии Ордера в соответствии с п. 
3.9. настоящего Порядка заказчик (застройщик) 
обязан восстановить нарушенное благоустрой-
ство в срок не более 7 (семи) календарных дней 
со дня изъятия Ордера. 

5.12. При изъятии Ордера в зимнее время за-
казчик в течение 2 рабочих дней со дня изъятия 
обязан представить в МКУ «УКГХ», гарантийное 
письмо о полном восстановлении благоустрой-
ства в сроки, согласованные с МКУ «УКГХ» и 
собственником или пользователем земельного 
участка. 

6. Порядок производства земляных работ при 
ликвидации аварий

6.1. При возникновении аварийной ситуации 
на сооружениях, инженерных коммуникациях в 
процессе их эксплуатации или в связи с проведе-

нием строительных работ, приведших к наруше-
нию их нормального функционирования, органи-
зация, эксплуатирующая указанные инженерные 
сооружения и коммуникации, должна в течение 
часа после поступления соответствующей ин-
формации, направить для ликвидации аварии 
аварийную бригаду под руководством ответствен-
ного лица, назначаемого приказом руководителя 
организации, имеющего при себе служебное удо-
стоверение, наряд аварийной службы, заявку на 
устранение аварии или копию телефонограммы 
об аварии.

6.2. Одновременно с отправкой аварийной 
бригады, организация, эксплуатирующая инже-
нерные сооружения и коммуникации, обязана из-
вестить об аварии телефонограммой:

- МКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Ки-
ровска»,

- МКУ «Управление Кировским городским хо-
зяйством» (в случае возникновения аварийной 
ситуации в ночное время – на следующий рабо-
чий день),

- Организации, имеющие смежные с местом 
аварии подземные сети и сооружения;

- Отдел ГИБДД МО МВД России «Апатитский» 
(при необходимости ограничения или закрытия 
автопроезда);

- кроме того, любым доступным способом, 
позволяющим определить надлежащее уведом-
ление, – собственника или иного владельца зе-
мельного участка о произошедшей аварии и о 
необходимости провести земляные работы для 
ее ликвидации.

Ремонтные работы по устранению поврежде-
ний дороги и дорожных сооружений, нарушаю-
щих безопасность движения, а так же аварийные 
работы, можно выполнять без предварительного 
согласования с органами ГИБДД и утверждения 
схем, но с условием обязательного извещения 
органов ГИБДД о месте и времени проведения 
таких работ, если их продолжительность состав-
ляет более одних суток, в соответствии с действу-
ющими строительными нормами, регулирующи-
ми организацию движения транспортных средств 
и пешеходов в местах производства работ.

6.3. Организации, имеющие смежные с местом 
аварии коммуникации, обязаны в течение часа 
после получения телефонограммы об аварии, на-
править на место аварии своих представителей с 
исполнительными чертежами, в которых должно 
быть указано расположение подведомственных 
им сооружений и инженерных коммуникаций на 
местности.

6.4. При организации работ по ликвидации 
аварии на инженерных сетях участки работ 
должны быть ограждены щитами, стальной лен-
той или заставками установленного образца с 
устройством аварийного освещения. Если рабо-
ты ведутся в пределах проезжей части, по согла-
сованию с ГИБДД должны быть установлены, в 
соответствии с «ГОСТ Р 52289-2004. Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Техниче-
ские средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляю-
щих устройств» (утв. Приказом Ростехрегулиро-
вания от 15.12.2004 № 120-ст), «ВСН 37-84. Ин-
струкция по организации движения и ограждению 
мест производства дорожных работ» (утв. Минав-
тодором РСФСР от 05.03.1984) соответствующие 
дорожные знаки, изготовленные в соответствии 
с «ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Технические средства 
организации дорожного движения. Знаки дорож-
ные. Общие технические требования» (утв. и вве-
ден в действие Приказом Ростехрегулирования 
от 15.12.2004 № 121-ст).

6.5. Должностные лица, под чьим руковод-
ством осуществляется производство работ по 
ликвидации аварии, несут ответственность за 
наличие и состояние ограждения, освещения 
и габаритных фонарей, сохранность дорожных 
знаков и указателей до полного окончания работ.

6.6. Сроки восстановления автодорог и объ-
ектов при проведении аварийно-восстанови-
тельных работ определены «ГОСТ Р 50597-2017. 
Национальный стандарт Российской Федерации. 
Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения. Методы контроля» (утв. Приказом Рос-
стандарта от 26.09.2017 № 1245-ст).

6.7. Одновременно с производством работ ор-
ганизация, обслуживающая аварийные коммуни-
кации и сооружения, обращается в МКУ «УКГХ» 
с целью получения Разрешения на аварийное 
вскрытие. Если авария произошла в нерабочее 
время, Разрешение оформляется следующим 
рабочим днем. Если заказчик, производящий 
аварийные работы, в течение 3 рабочих дней не 
оформил Разрешение на аварийное вскрытие, то 
производство работ рассматривается как работа 
без Разрешения.

6.8. Разрешение на аварийное вскрытие (при-
ложение № 3) выдается МКУ «УКГХ» на основа-
нии заявления Заказчика (приложение № 2);

6.9. После завершения работ по восстанов-
лению инженерных коммуникаций организация, 
производившая работы, должна выполнить об-
ратную засыпку траншеи (котлована), уплотнить 
грунт засыпки, очистить участок от строительного 
мусора.

6.10. Восстановление дорожной конструкции 
и нарушенного благоустройства территории осу-
ществляет организация, проводившая работы 
на аварийном участке, или специализированная 
организация на договорных условиях в срок, уста-
новленный в Разрешении. По согласованию с 
МКУ «УКГХ» и собственником или пользователем 
земельного участка срок восстановления может 
быть продлен в соответствии с объемом работ.

6.11. Приемка работ по восстановлению по-
крытий, благоустройства осуществляется в соот-
ветствии с разделом 5 настоящего Порядка.

6.12. При выявлении случаев производства 
аварийных работ без оформления Разрешения 
и его регистрации МКУ «УКГХ» направляет со-
ответствующие материалы в уполномоченный 
орган (должностному лицу) для решения вопроса 
о возбуждении дела об административном право-
нарушении. 

7. Ответственность за нарушения порядка 
производства земляных работ

7.1. За нарушение настоящего Порядка ор-
ганизации, должностные лица и граждане несут 
ответственность в соответствии Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Законом 
Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-
ЗМО «Об административных правонарушениях», 
Решением Совета депутатов МО города Кировск 
от 31.10.2017 № 95 «Об утверждении правил бла-
гоустройства и обеспечения чистоты и порядка на 
территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2019 № 1756

Об утверждении порядка производства земляных работ 
на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кировска, решением 
Совета депутатов города Кировска от 31.10.2017 № 95 «Об утверждении правил благоустройства и 
обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования город Кировск с под-
ведомственной территорией», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок производства земляных работ на территории муниципально-

го образования город Кировск с подведомственной территорией.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Кировска от 13.02.2014 № 201 «Об утверждении По-

рядка проведения земляных работ на территории муниципального образования город Кировск с под-
ведомственной территорией»,

2.2. Постановление администрации города Кировска от 28.08.2014 № 1144 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Кировска от 13.02.2014 № 201 «Об утверждении По-
рядка производства земляных работ на территории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией»,

2.3. Постановление администрации города Кировска от 27.03.2018 № 500 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Кировска от 13.02.2014 № 201 «Об утверждении по-
рядка производства земляных работ на территории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией».

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Кировский рабочий», разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Кировский рабочий».

Первый заместитель главы администрации города Кировска А.А. НИКОЛАЕВ

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации города Кировска 
от 26.12.2019 № 1756

Порядок производства земляных работ 
на территории муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией
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Приложение № 1 
к Порядку производства земляных работ на 
территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией

Ордер (разрешение) № __________
на производство земляных работ

Заказчику(застройщику) _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. ответственного представителя, телефон)
 
Подрядчику ________________________________________________________

____________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. ответственного представителя, телефон)

Разрешается производство работ по ___________________________________ 
_____________________________________________________________________

(характер работ)

на участке ____________________________________________________________
(точное место работ)

Разрешается занятие площади (участка) под раскопку и складирование мате-
риалов в границах (кв. м) _______________________________________________

Условия производства работ: _________________________________________
_____________________________________________________________________

Условия безопасности движения пешеходов и автотранспорта _____________
_____________________________________________________________________

Срок производства работ с __________ 20__ г. по __________ 20__ г.
Работу производить с __________ по __________ час. в смены __________
Срок восстановления благоустройства и сдачи геодезической съемки _______

_____________________________________________________________________
Работа должна быть начата и закончена в сроки, указанные в настоящем Орде-

ре, в соответствии с технологией производства работ.
Работа должна проводиться в соответствии с проектной документацией, Поряд-

ком производства земляных работ в городе Кировске, требованиями действующего 
законодательства и нормативно-технической документации.

Я, ________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ответственного представителя заказчика, должность)

обязуюсь соблюдать все указанные выше условия и выполнять работу в срок, уста-
новленный в Ордере. За невыполнение обязательств по настоящему Ордеру несу 
ответственность в установленном порядке.

Подпись заказчика (застройщика) _____________________________________
«__» ___________ 20__ г.
М. П.

Подпись представителя МКУ «УКГХ», ответственного за выдачу Ордера _______
Начальник МКУ «УКГХ»  __________/_________________________
    подпись
«__» ___________ 20__ г.
М.П.

Приложение № 2 
к Порядку производства земляных работ на 
территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией

В МКУ «УКГХ»

Заявление
№ _____ от                                                                             «__» ___________ 20__ г.
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________

(наименование организации заказчика (застройщика), адрес, 
Ф.И.О. руководителя, телефон, факс)

прошу выдать разрешение на производство земляных работ для _____________
_____________________________________________________________________

(характер работ)
с __________ 20__ г. по __________ 20__ г. по ул. ____________________________
на участке от _______________________________ до _______________________
протяженностью ______________________________________________________.

Вид и объем вскрываемого покрытия __________________________________
_____________________________________________________________________

(проезжая часть, тротуар, газон, технический проезд и тому подобное)
_____________________________________________________________________.

Подрядчик _________________________________________________________
____ ________________________________________________________________

(наименование организации, адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон, факс)

Гарантируем:
1. Наличие материалов, рабочей силы, механизмов, автотранспорта, необходи-

мое количество щитов для ограждений, пешеходных мостиков, предупреждающих 
средств безопасности (красные фонари, дорожные знаки и тому подобное), аншла-
гов при производстве земляных работ.

2. Восстановление покрытий и благоустройства территории после окончания 
работ в соответствии с условиями Ордера (Разрешения на аварийное вскрытие) 
на производство земляных работ.

3 Представление исполнительной геодезической съемки на все вновь постро-
енные или реконструируемые подземные инженерные коммуникации, сооружения, 
дороги, объекты благоустройства

Ответственные за выполнение работ:
Заказчик (застройщик) _______________________________________________
  (должность, Ф.И.О., подпись, телефон)
Подрядчик  ________________________________________________
  (должность, Ф.И.О., подпись, телефон)

Приложение № 3 
к Порядку производства земляных работ на 
территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией

РАЗРЕШЕНИЕ №____
на аварийное вскрытие

Заказчику __________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. ответственного представителя, телефон)

Подрядчику ________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. ответственного представителя, телефон)

Разрешается производство работ по ___________________________________
_____________________________________________________________________

(характер работ)

на участке ____________________________________________________________
(точное место работ)

Разрешается занятие площади (участка) под раскопку и складирование мате-
риалов в границах (кв. м) _______________________________________________

Условия производства работ: _________________________________________
_____________________________________________________________________

Условия безопасности движения пешеходов и автотранспорта _____________
_____________________________________________________________________

Срок производства работ с __________ 20__ г. по __________ 20__ г.
Работу производить с __________ по __________ час. в смены ________
Срок восстановления благоустройства _________________________________

_____________________________________________________________________
Работа должна быть начата и закончена в сроки, указанные в настоящем Раз-

решении. 
Работа должна проводиться в соответствии с проектной документацией, Поряд-

ком производства земляных работ в городе Кировске, требованиями действующего 
законодательства и нормативно-технической документации.

Я, ________________________________________________________________
(Ф.И.О. ответственного представителя заказчика, должность)

обязуюсь соблюдать все указанные выше условия и выполнять работу в срок, уста-
новленный в Разрешении. За невыполнение обязательств по настоящему Разре-
шению несу ответственность в установленном порядке.

Подпись заказчика __________________________________________________
«__» ___________ 20__ г.
М. П.
Подпись представителя МКУ «УКГХ», ответственного за выдачу разрешения ___

Начальник МКУ «Управление Кировским
городским хозяйством»  __________ /_______________________
    подпись
«__» ___________ 20__ г.
М.П.

да Апатиты;
- Совета депутатов города Апатиты;
- МКУ г. Апатиты «УГХ»;
- МКУ «Службы гражданской защиты г. Апа-

титы».
4.6. Секретарь Комиссии проводит предва-

рительную подготовку заседания Комиссии; по 
согласованию с председателем (заместителем 
председателя) Комиссии формирует повестку 
дня и рассылает её членам Комиссии; запраши-
вает дополнительные сведения по рассматривае-
мым вопросам; ведет протокол Комиссии.

4.7. Члены Комиссии в пределах своей компе-
тенции принимают участие в подготовке допол-
нительной информации по рассматриваемому 
вопросу.

4.8. Комиссия проводит заседания по мере 
необходимости. Заседания Комиссии проводятся 
не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации 
обращения в Администрации города Апатиты. О 
дне заседания и повестке дня секретарь Комис-
сии оповещает членов Комиссии по адресу их 
электронной почты не позднее 1 рабочего дня до 
дня заседания, а также при обращении членов 
Комиссии представляет для ознакомления ма-
териалы по рассматриваемым вопросам и дает 
необходимые пояснения.

Заявители оповещаются о дне заседания Ко-
миссии и повестке дня секретарем Комиссии по 
номеру телефона, либо по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, не позднее 1 ра-
бочего дня до дня заседания Комиссии.

4.9. При неявке заявителя на заседание Ко-
миссии обращение рассматривается в его от-

сутствие.
4.10. Заседания Комиссии являются право-

мочными, если на них присутствуют 1/2 членов 
от утвержденного состава Комиссии. В случае, 
когда присутствие члена Комиссии на заседании 
невозможно по уважительным причинам, произ-
водится его замена с соблюдением представи-
тельства, предусмотренного пунктом 4.5 настоя-
щего Порядка. 

4.11. Решения Комиссии принимаются про-
стым большинством голосов. В случае равенства 
голосов, голос председательствующего является 
решающим. 

4.12. Решения Комиссии оформляются про-
токолами и носят рекомендательный характер. 
В протоколе указываются предложения по со-
вершенствованию муниципальной политики по 
поддержке садоводства и огородничества (в за-
висимости от рассматриваемого вопроса). 

4.13. Протокол Комиссии подписывается пред-
седателем или заместителем председателя (в 
случае проведения заседания Комиссии заме-
стителем председателя) и секретарем Комиссии 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
заседания и передается на рассмотрение Главе 
Администрации города Апатиты. 

4.14. По результатам рассмотрения Главой Ад-
министрации города Апатиты протокола Комиссии 
должностные лица Администрации города Апати-
ты в срок не более 30 дней со дня регистрации 
обращения в Администрации города Апатиты го-
товят проект ответа на соответствующее обраще-
ние представителя садоводческого или огородни-
ческого некоммерческого товарищества.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019 № 1811

О муниципальной поддержке ведения садоводства и огород-
ничества в муниципальном образовании город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области 

В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 1 статьи 44 Устава муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, в целях оказания 
муниципальной поддержки садоводства и огородничества, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления мер муниципальной поддержки ведения 
садоводства и огородничества в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области.

2. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по обеспечению реализации муниципальной полити-
ки по поддержке садоводства и огородничества.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы администрации Островскую Н.В.
Глава администрации Н.А. Бова

Утверждён постановлением Администрации города Апатиты 
от 27.12.2019 № 1811
Порядок осуществления мер муниципальной поддержки ве-
дения садоводства и огородничества в муниципальном об-
разовании город Апатиты с подведомственной территорией 

Мурманской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона 
от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

1.2. Муниципальная поддержка ведения садо-
водства и огородничества (далее – муниципаль-
ная поддержка) оказывается Администрацией 
города Апатиты в рамках определенных законо-
дательством Российской Федерации полномочий 
садоводческим и огородническим некоммерче-
ским товариществам, созданных гражданами 
для ведения садоводства и огородничества для 
собственных нужд.

1.3. Настоящий Порядок распространяется на 
садоводческие и огороднические некоммерческие 
товарищества, расположенные в границах муни-
ципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области.

1.4. Граждане, осуществляющие в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции ведение садоводства или огородничества 
без создания товарищества, самостоятельно вза-
имодействуют с Администрацией города Апатиты 
в целях муниципальной поддержки, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

2. Цель муниципальной поддержки
ведения садоводства и огородничества
Основной целью муниципальной поддержки 

является популяризация ведения садоводства 

и огородничества, содействие развитию и повы-
шению эффективности деятельности некоммер-
ческих организаций, развитие эффективного со-
трудничества с Администрацией города Апатиты.

3. Полномочия Администрации города Апатиты
В рамках полномочий, возложенных законода-

тельством Российской Федерации, Администра-
ция города Апатиты: 

3.1. Реализует решения по вопросам местного 
значения применительно к территориям садовод-
ства или огородничества в пределах компетен-
ции, определенной в соответствии с федераль-
ными законами и законами Мурманской области.

3.2. Создает комиссию, обеспечивающую реа-
лизацию муниципальной политики по поддержке 
садоводства и огородничества, осуществляет 
просветительскую работу в целях популяризации 
ведения садоводства и огородничества.

3.3. При принятии решений в области градо-
строительной деятельности и деятельности в 
области охраны окружающей среды учитывает 
мнение правообладателей садовых и огородных 
земельных участков в случае, если такие реше-
ния затрагивают их интересы и подлежат обсуж-
дению на общественных (публичных) слушаниях 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.4. Осуществляет поддержку ведения са-
доводства и огородничества в иных формах, 
установленных законодательством Российской 
Федерации.

3.5. Меры муниципальной поддержки в от-
ношении территорий садоводства и огородни-

чества, в границах которых садовые земельные 
участки и огородные земельные участки при-
надлежат исключительно гражданам, имеющим 
право на их внеочередное, первоочередное или 
иное льготное приобретение, оказываются в при-
оритетном порядке.

4. Порядок деятельности комиссии по обеспе-
чению реализации муниципальной политики по 
поддержке садоводства и огородничества

4.1. Комиссия по обеспечению реализации 
муниципальной политики по поддержке садовод-
ства и огородничества (далее – Комиссия) явля-
ется постоянно действующим органом при Адми-
нистрации города Апатиты и состоит из 11 членов 
Комиссии. Состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации города Апатиты.

4.2. В своих решениях Комиссия руководству-
ется Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также с иными 
федеральными законами, законами Мурманской 
области и муниципальными правовыми актами.

4.3. Основной задачей Комиссии является вы-
работка согласованного решения по вопросу по 
обеспечению реализации муниципальной поли-
тики по поддержке садоводства и огородничества. 

4.4. Для решения поставленной задачи Ко-
миссия:

- рассматривает обращения, поступившие в 
Администрацию города Апатиты, об оказании му-
ниципальной поддержки или предложений о про-
ведении мероприятий по поддержке и развитию 
садоводства и огородничества;

- принимает решения по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Администрации города Апати-
ты, которые носят рекомендательный характер.

4.5. Комиссию возглавляет председатель – 
первый заместитель Главы Администрации горо-
да Апатиты. В отсутствии председателя Комиссии 
его обязанности исполняет заместитель предсе-
дателя Комиссии. 

Заместителем председателя Комиссии яв-
ляется председатель Комитета по управлению 
имуществом Администрации города Апатиты 
Мурманской области.

Секретарем Комиссии является представи-
тель Комитета по управлению имуществом Адми-
нистрации города Апатиты Мурманской области 
(далее – секретарь Комиссии).

В состав Комиссии входят представители:
- Комитета по управлению имуществом Адми-

нистрации города Апатиты Мурманской области;
- Управления финансов Администрации горо-

да Апатиты Мурманской области;
- отдела экономического развития Админи-

страции города Апатиты;
- отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Апатиты;
- Управления коммунальной инфраструктуры 

и муниципального жилищного контроля Админи-
страции города Апатиты Мурманской области;

- правового управления Администрации горо-

Утверждён постановлением Администрации города Апатиты 
от 27.12.2019 № 1811
Состав комиссии по обеспечению реализации муниципаль-
ной политики по поддержке садоводства и огородничества
Занимаемая 
должность в со-
ставе Комиссии

Занимаемая должность на основной работе

Председатель 
Комиссии

первый заместитель Главы Администрации города Апатиты 

Заместитель 
председателя 
Комиссии 

председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города 
Апатиты Мурманской области

Секретарь 
Комиссии

представитель Комитета по управлению имуществом Администрации города 
Апатиты Мурманской области

Члены Комиссии: начальник Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-
ской области

начальник отдела экономического развития Администрации города Апатиты

начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Апатиты – главный архитектор 

начальник Управления коммунальной инфраструктуры и муниципального жи-
лищного контроля Администрации города Апатиты Мурманской области

начальник правового управления Администрации города Апатиты

директор МКУ г. Апатиты «УГХ» (по согласованию)

руководитель МКУ «Службы гражданской защиты г.Апатиты» (по согласо-
ванию)

депутат Совета депутатов города Апатиты (по согласованию) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019 № 1807

О внесении изменения в перечень мест для отбывания наказа-
ния в виде исправительных работ осуждёнными, не имеющими 
основного места работы, на 2019 год, утверждённый постанов-
лением Администрации города Апатиты от 21.03.2019 № 405 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2019 № 1759

О внесении изменений в Порядок предоставления питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций города Кировска, утверждённый постановлением адми-

нистрации города Кировска от 07.12.2018 № 1573

В соответствии со статьей 50 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, статьей 39 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, учитывая обращение Апатитского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по Мурманской области, с целью надлежа-
щего исполнения на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области уголовных на-
казаний в виде исправительных работ 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в перечень мест для от-
бывания наказания в виде исправительных работ 
осужденными, не имеющими основного места ра-
боты, на 2019 год, утвержденный постановлением 

Администрации города Апатиты от 21.03.2019 
№ 405 (в редакции постановления Администра-
ции города Апатиты от 26.11.2019 № 1584), до-
полнив пунктом 20 следующего содержания:

«20 ООО «Реммонтаж» по согласованию».

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 9 декабря 2019 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации – начальника Управления делами 
Администрации города Апатиты Кузнецова В.В.

Глава администрации Н.А. Бова

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Мурманской 
области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О пре-
доставлении питания отдельным категориям 
обучающихся государственных областных и 
муниципальных образовательных организаций 
Мурманской области», постановлением Пра-
вительства Мурманской области от 14.01.2013 
№ 5-ПП «Об утверждении регионального раз-
мера расходов для предоставления бесплат-
ного питания обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных организаций 
Мурманской области», Уставом города Киров-
ска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления пита-
ния обучающимся муниципальных общеоб-
разовательных организаций города Кировска, 
утвержденный постановлением администра-
ции города Кировска от 07.12.2018 № 1573 (в 
редакции постановления администрации горо-
да Кировска от 13.02.2019 № 274) (далее – По-
рядок), следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 

число «118» заменить числом «121».
1.2. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 

число «13,22» заменить числом «13,88».
2. Настоящее постановление опубликовать 

(обнародовать) в газете «Кировский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Кировска в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01 января 2020 года.

Заместитель главы администрации 
города Кировска Р.Н. ЕГОРОВ 
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ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÛ – 
ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ
Кировск. 4 января жителей 

приглашают на бесплатное за-
нятие по аэробике в малый зал 
спорткомплекса «Горняк». Тре-
нировки будут проводить раз в 
неделю по программе «Народ-
ный тренер». В рамках проекта 
горожане смогут заняться ки-
тайской гимнастикой, прошед-
шим летом аналогично прохо-
дили тренировки по кроссфиту. 
Начало в 15 часов. (0+)

ÌÎÆÍÎ 
ÏÎÇÂÎÍÈÒÜ
Кировск. У администрато-

ров «Апатит Арены» появился 
номер телефона: 8 (911) 347-
42-38. По нему вам ответят о 
режиме работы, расписании 
массовых катаний.

 ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ
Кировск. Лавинную опас-

ность, структуру и накопление 
снега держат под непрерыв-
ным контролем. Информацию 
о степени угрозы схода лавин, 
рекомендации не использовать 
неподготовленные для катания 
склоны постоянно размещают 
возможными способами. По-
лезные телефоны: 112 (единый 
телефон спасения), 8 (815-31) 
5-57-81 (ЕДДС), 8 (815-31) 
5-88-95 (оперативный дежур-
ный ПСП МЧС России).

ÆÈÇÍÜ 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß 
Кировск. В ушедшем году 

программу спортивной под-
готовки по 15 видам спорта 

прошли 1 134 юных кировча-
нина. Особой популярностью 
пользуются зимние виды: бе-
говые и горные лыжи, хоккей, 
фигурное катание, активно 
развивается натурбан. 
В спортивных школах, бас-

сейне, Дворце спорта работа-
ют 106 штатных сотрудников, 
в 22 учреждениях и предприя-
тиях города проходит физкуль-
турно-оздоровительная рабо-
та, более 15 тысяч кировчан 
поддерживают хорошую фи-
зическую форму на лыжных 
трассах, стадионах, в бассейне 
и спортзалах. 
Их всегда готовы принять 66 

спортивных объектов. В горо-
де действуют десять федера-
ций, ежегодно проходят более 
150 мероприятий для разных 
целевых аудиторий.

2019 год подарил кировчанам 
массу зрелищных соревнова-
ний. Среди них – этапы Кубков 
России по ски-альпинизму и ез-
довому спорту, XXVIII Хибин-
ский спортивный фестиваль, 
всероссийские соревнования 
по беговым лыжам «Хибинская 
гонка», чемпионат Мурманской 
области по мотоциклетному 
спорту, посвящённый памяти 
Константина Никитина. 
В рамках мультифестива-

ля «Полярный день» прошли 
мульти-трейлы, самбисты би-
лись на областном турнире, 
посвящённом олимпийскому 
чемпиону Сергею Новикову. 
Также за победу боролись 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья в «Азбу-
ке туризма». Прошёл мощный 
фестиваль подводных профес-
сий «Погружение в Арктику».

Кировск
Храм Спаса 

Нерукотворенного Образа 
Господа Иисуса Христа 

4 января, суббота. Суббота пред Рождеством 
Христовым 

8.00 – Исповедь. 
9.00 – Часы. Литургия. Лития. 
17.00 – Всенощное бдение.

5 января, воскресенье. Неделя 29-я по Пя-
тидесятнице пред Рождеством Христовым, 
святых отец

8.00 – Исповедь.
9.00 – Часы. Литургия. Молебен.

6 января, понедельник. Предпразднство 
Рождества Христова. Навечерие Рождества 
Христова. Рождественский сочельник.

7.30 – Исповедь.
8.00 – Царские часы. Изобразительны.
9.00 – Литургия Василия Великого.
22.30 – Праздничное вечернее богослуже-

ние. Литургия.
7 января, вторник. Рождество Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа

10.00 – Молебен.
8 января, среда. Собор Пресвятой Богоро-
дицы 

8.30 – Исповедь. 
9.00 – Часы. Литургия.

7 января к трём часам утра к храму бу-
дет подан автобус, чтобы после окончания 
праздничной службы развезти людей по 
Кировску и на 25-й километр. 

Апатиты
Свято-Успенская церковь

4 января, суббота. Суббота пред Рождеством 
Христовым. Вмч. Анастасии Узорешительни-
цы. Архиерейское богослужение

8.00 – Исповедь.
 9.00 – Литургия. 
11.30 – Крещение.
16.00 – Беседа с готовящимися к крещению.
16.30 – Бдение с литией.

5 января, воскресенье. Неделя пред Рождес-
твом Христовым

8.00 – Исповедь. 
9.00 – Литургия. Молебны. Крещение.

6 января, понедельник. Навечерие Рождес-
тва Христова

7.00 – Утреннее богослужение (исповедь, 
Царские часы, литургия).

22.00 – Вечернее богослужение (бдение, 

лития, литургия).
7 января, вторник. Рождество Христово.

17.00 – Великая вечерня. Выступление уча-
щихся воскресной школы.
8 января, среда. Собор Пресвятой Богоро-
дицы.

9.00 – Литургия. 

Храм Новомучеников 
и Исповедников Российских

4 января, суббота. Великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы

17.00 – Всенощное бдение.
5 января, воскресенье. Мучеников, иже 

в Крите: Феодула, Саторнина и иже с ними
8.00 – Исповедь.
8.30 – Часы. Литургия. Молебен.
11.45 – Крещение.
17.00 – Вечернее богослужение.
6 января, понедельник. Навечерие Рожде-

ства Христова (Рождественский сочельник)
8.00 – Исповедь.
8.30 – Часы навечерия. Литургия св. Васи-

лия Великого.
22.00 – Исповедь.
23.30 – Всенощное бдение и Литургия св. 

Иоанна Златоуста.
7 января, вторник. Рождество Господа и 

Спаса нашего Иисуса Христа 
17.00 – Великая вечерня. Выступление уча-

щихся Воскресной школы – пение колядок.
8 января, среда. Собор Пресвятой Бого-

родицы
8.00 – Исповедь.
8.30 – Часы. Литургия. Молебен.

Храм Иверской Иконы 
Божией Матери

4 января, суббота. Великомученицы Ана-
стасии Узорешительницы

17.00 – Всенощное бдение.

5 января, воскресенье. Мучеников, иже в 
Крите: Феодула, Саторнина и иже с ними

8.00 – Исповедь
8.30 – Часы, Литургия. Молебен
6 января, понедельник. Навечерие Рожде-

ства Христова (Рождественский сочельник)
8.00 – Исповедь.
8.30 – Часы навечерия. Литургия св. Васи-

лия Великого
22.00 – Исповедь
23.30 – Всенощное бдение и Литургия св. 

Иоанна Златоуста, Рождество Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа  
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