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Шуберт, Шопен 
и Бетховен 
от выпускников 
Королевского 
колледжа стр. 20

В субботу переменная облачность, –23...–18 ОС, ветер 
восточный, 1–2 м/с. Атмосферное давление 736 мм р/c. 
В воскресенье малооблачно, –27...–25 ОС, ветер севе-

ро-восточный, 1 м/с. Атмосферное давление 744 мм р/c. 

USD 66,7617 ðóá.

EUR 76,1350 ðóá.
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Крещенские Крещенские 
купания: где, когда купания: где, когда 
и во сколькои во сколько

В снегу не утонем 

Кировск. Городские территории 
этой зимой убирают на «отлично». 

В боевой готовности
Огромные, с человеческий рост сугробы, 

заваленные снегом улицы, непроходимые 
тротуары для пешеходов остались в прошлом. 
Кировск в эту зиму выглядит опрятно и чи-
сто. Оказывается, работая по установленным 
стандартам, город можно содержать в полном 
порядке. Решение администрации отказаться 
от сторонних подрядчиков и чистить дороги 
своими силами показало себя в деле только с 
положительной стороны. Непростую задачу 
в наступившие зимние месяцы успешно вы-
полняют сотрудники Центра материально-
технического обеспечения.

Продолжение на стр. 3

Фото Вероники ТИМОФЕЕВОЙ
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Самыми частыми нарушениями в прошлом 
году стали повреждённые и незакрытые меж-
этажные электрические щитки в подъездах, 
шелушение краски, надписи и следы закопче-
ния на стенах, частичное отсутствие оконных 
створок, фурнитуры и остекления в подъездах 
и отсутствие поручней на лестницах. На кры-
шах специалисты обнаружили повреждения или 
отслоение кровли, мох и мусор. В некоторых 
подвалах заметили признаки утечек в системе 
отопления и незакрытые окна. У части домов 
требуют внимания межпанельные швы, козырь-
ки и крыльца. Также специалисты жилищного 
контроля обследовали почтовые ящики, балконы 
и придомовые территории. Шестьдесят пять из 
семидесяти нарушений уже устранены. Общая 
сумма штрафов за нарушения оставила пятьде-
сят тысяч рублей.

Раньше кровли, 
теперь подъезды

Протекшая кровля, облуп-
ленная краска в подъезде, 
голые межпанельные швы, 
сосульки – на решение этих 
и других общедомовых про-
блем может повлиять сектор 
муниципального жилищного 
контроля администрации. На-
чиная с прошлого года, здесь 
формируют статистику о про-
деланной работе. За 2018 год в 
сектор поступило 328 обраще-
ний апатитчан. По ним провели 
260 внеплановых проверок, 68 
раз выезжали на места, чтобы 
проконтролировать работы по 
вынесенным предписаниям.

– Каждый год число обра-
щений примерно одинаковое, 
но причины меняются, – рас-

сказывает Анна Костерева, 
заведующая сектором муни-
ципального жилищного кон-
троля управления коммуналь-
ной инфраструктуры адми-
нистрации. – Если раньше 
люди чаще всего сообщали о 
протечках кровель, то теперь 
большинство обращений связа-
но с просьбой сделать ремонт 
в подъезде. Так, за прошлый 
год мы выдали управляющим 
компаниям около семидесяти 
предписаний устранить нару-
шения, и большая часть как раз 
касалась состояния подъездов.

– А как вы считаете, по-
чему жалоб на кровли стало 
меньше?

– Управляющие компании 
выполняют свою работу – де-
лают ремонт, своевременно 

Âðåìÿ àêòèâíûõ æèëüöîâ

ÝÊÐÀÍ, ÏËÎÙÀÄÊÀ 
ÈËÈ ÑÏÎÐÒ?
Апатиты. Администрация города 

предлагает жителям проголосовать за 
один из трёх проектов благоустрой-
ства: «В гостях у сказки» – детскую 
площадку в парке на улице Пушкина, 
«Яркая жизнь города на медиафаса-
де» – светодиодный экран на здании 
библиотеки-музея, или «Доступный 
спорт» – спортивную площадку на 
территории гимназии № 1.
Проект, который выберут апатитчане, 

будет участвовать в конкурсе на суб-
сидию из областного бюджета. Вопло-
щение в жизнь пройдёт в рамках про-
екта поддержки местных инициатив. 
Опрос проходит на портале «Открытый 
электронный регион» (openregion.gov-
murman.ru) с 14 по 20 января.

ÑËÅÄÈÒÅ 
ÇÀ ÏÎÐßÄÊÎÌ!
Апатиты. Администрация города 

напоминает предпринимателям: со-
блюдайте городские правила благо-
устройства! Из-за капризов погоды на 
крышах образуется наледь и шапки 
снега, которые необходимо регулярно 
убирать. Это – обязанность собствен-
ников и арендаторов строений. Кроме 
этого, важно обезопасить вход в объ-

екты торговли, общественного питания 
и услуг – посыпать лёд реагентами и 
оснастить ступеньки противоскользя-
щим покрытием. Нарушения правил 
благоустройства влекут штрафы от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей, а 
на юридических лиц – от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей. 

ÍÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÌÔÖ
Апатиты. С 15 января «служба од-

ного окна» ведёт документы реги-
страционного учёта граждан из дома 
на Строителей, 67. Чтобы получить 
справку о регистрации, жителям дома 
можно обратиться в МФЦ по адресу: 
Ферсмана, 6. Часы работы указаны на 
официальном сайте учреждения apatity.
mfc51.ru.

«ËÛÆÍß ÄÐÓÆÁÛ»
Апатиты. 16 марта в посёлке Ра-

якоски Печенгского района пройдёт 
XXII традиционный массовый лыжный 
пробег стран Баренц-региона «Лыжня 
Дружбы». Это международный про-
бег, для участия в котором не надо 
оформлять визы и пересекать КПП. 
Он проходит в Заполярье с 1995 года. 
Уникальное месторасположение Раяко-
ски делает возможным проложить дис-
танцию через территории трёх стран: 
около километра лыжники пробегут по 

Финляндии, 5 километров придётся на 
территорию Норвегии, и ещё 6,5 надо 
преодолеть по российской лыжне. За-
явки ждут до 10 февраля. Спорткомитет 
администрации города организует кол-
лективный выезд любителей лыжных 
прогулок в посёлок Раякоски и обратно. 
Время в пути в одну сторону состав-
ляет 7 часов, примерная стоимость 
поездки – 1 500 рублей. Всем участ-
никам пробега вручается сувенирная 
продукция и стартовый номер-майка. 
Для участия в коллективном выезде 
необходимо обратиться в спорткомитет 
или по телефону 7-51-41 до 1 февраля. 

ÏÐÈ¨Ì ÍÀÑÅËÅÍÈß
Апатиты. 23 января в администрации 

проведёт приём Александр Макаревич, 
председатель комитета по труду, вопро-
сам миграции и занятости населения 
Мурманской областной Думы. Алек-
сандр Макаревич ждёт горожан с 16 
до 18 часов. Справки по тел. (8 815-2) 
45-72-18, (8 815-2) 45-36-63.

ÌÅÍßß 
ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ
Апатиты. С 1 сентября часть школ 

города переходит на стандарт нового 
поколения. По новым правилам основ-
ным стандартом обучения с пятого по 

девятый классы станет ФГОС. Часть 
апатитских школ в опережающем режи-
ме переведут на него и десятые классы. 
Первопроходцами станут гимназия №1, 
средние школы №№ 4, 6, 10 и 15. 
В соответствии с ФГОС в старших 

классах определён перечень обяза-
тельных предметов. Это русский язык, 
литература, иностранный язык, матема-
тика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия, история или Россия 
в мире, физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности. 
До поступления в профильный класс 

родителям и ученикам важно озна-
комиться с его учебным планом. По 
новому стандарту школа включает в 
него далеко не все предметы, которые 
включены в ЕГЭ и которые нужно сдать 
для поступления в некоторые вузы. 
Из программы конкретного клас-

са могут исчезнуть традиционные: 
обществознание, физика, биология, 
химия, география и информатика. Зато 
с введением ФГОС в программе мо-
жет появиться обязательный ЕГЭ по 
английскому языку – с 2022 года. Под-
робная информация о переходе на но-
вый стандарт – на сайте управления 
образования администрации. Проекты 
учебных планов профильных десятых 
классов размещены на официальных 
сайтах школ.

Апатиты. За прошедший год сектор муниципального 
контроля администрации рассмотрел свыше трёх сотен 
обращений по поводу состояния домов.

реагируют на обращения жиль-
цов и исполняют предписания 
сектора муниципального жи-
лищного контроля, что тоже 
сыграло свою роль.
Проверками сектора охваче-

но большинство апатитских 
жилых домов. Всего в городе 
их 406. Почти во всех, за ис-
ключением сорока, есть муни-
ципальные квартиры. А зна-
чит, сектор муниципального 
жилищного контроля обязан 
следить за их состоянием. До-
мами, где нет муниципального 
жилья, занимается Госжилин-
спекция (ГЖИ).

Мой дом – 
моя крепость

Чем больше апатитчан будут 
радеть за порядок в своих до-
мах: в подъездах и подвалах, 
на крышах и во дворах, тем 
быстрее общедомовое имуще-
ство начнёт радовать глаз, уве-
рена Анна Костерева. Сегодня 
самые активные собственники 
живут на Северной, 13, 15 и 
22, Московской, 15, Космонав-
тов, 9, Строителей, 67. В этих 
домах нет каких-то особенных 
проблем. Просто люди ува-
жают себя, хотят жить в ухо-
женных домах и не ждут, пока 
кто-то займётся улучшениями 
вместо них.

– Каждому из нас необходимо 
занять активную гражданскую 
позицию в этом вопросе, – счи-
тает Анна Костерева, – и в 
первую очередь – наладить вза-
имодействие с управляющей 
компанией. Если вы видите 
нарушение, сообщите об этом в 
УК и дайте ей время устранить 
неполадку.
Важно: не стоит сообщать 

о проблеме по телефону, сде-

Анна Костерева призывает апатитчан 
заботиться о своих домах

лайте это письменно. Можно 
отправить заказное письмо с 
уведомлением или отнести об-
ращение лично и проследить, 
чтобы его зарегистрировали в 
журнале входящей документа-
ции. В этом случае в УК будут 
обязаны отреагировать. А вот 
если «управляшка» упорно иг-
норирует обращения жильцов, 
значит пора подключать сектор 
муниципального жилищного 
контроля.

– И тут тоже нужно правиль-
но составить обращение, – под-
чёркивает Анна Александров-
на. – Мы имеем право при-
нять в работу только заявления, 
поданные в письменном виде 
либо через систему ГИС ЖКХ. 
А вот обращения по электрон-
ной почте не являются основа-
нием для проведения проверки. 
Мы всегда сообщаем об этом 
отправителям и предлагаем 
передать обращение по акту-
альному каналу.
Конечно, системы ГИС ЖКХ 

чаще выбирает молодёжь – 
этот канал доступен пользо-
вателям сайта gosuslugi.ru. 
Пожилым же удобнее сделать 
это письменно. Тем более что 
отправить сообщение в сектор 
можно даже Почтой России.

– Сейчас мы проводим рей-
ды по городу, смотрим, как 
почищены улицы, нет ли со-
сулек, – говорит Анна Костере-
ва. – Хочу отметить, что сейчас 
город выглядит намного лучше, 
чем в это же время в прошлом 
году. Хотя три случая ненадле-
жащей работы УК мы всё-таки 
выявили. 
Кстати, теперь снег после 

расчистки можно хранить во 
дворах только три дня. Об-
ратите на это внимание и со-
общите о нарушениях в сектор 
по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 
107 – и, возможно, именно в 
вашем дворе весна пройдёт без 
луж по колено.

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото 
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Кировск. Центр разви-
тия туризма и бизнеса ад-
министрации города про-
двигает международные 
проекты.

Три заявки
Программа приграничного со-

трудничества «Kolarctic» стар-
товала в 2014 году и рассчитана 
до 2020 года. В третьем её этапе 
участвуют Россия, Финляндия, 
Норвегия, Швеция. Они пред-
ставили проекты для получения 
грантов на их реализацию. По 
словам специалистов, основное 
здесь – приграничное сотруд-
ничество, и каждый участник 
стремится к объединению с за-
рубежными партнёрами.
В  р амка х  пр о г р аммы 

«Kolarctic» действует так-
же международный проект 
«Баренц-путь», задача которо-
го – выстроить межличностные 
отношения между участника-
ми, развивать различную дея-
тельность, в частности, моло-
дёжное предпринимательство в 
северных муниципалитетах на 
протяжении транспортного со-
общения между городами Будё 
в Норвегии и Мурманском.
Поскольку Кировск – центр 

Хибин и туризма на Кольском 
полуострове, он выбран в каче-
стве одного из партнёров про-
екта. Центр развития туризма и 
бизнеса администрации города 
подал три заявки, направлен-
ные, в том числе, на созда-
ние Центра компетенций (а 
впоследствии – Инфоцентра), 
где туристы смогут получать 
полную информацию о горо-
де. Второй проект разработан 
совместно с областным мини-
стерством промышленности и 
предпринимательства и МАГУ 

Âûãîäíî, âçàèìíî

Предприниматели Кировска во время визита в Норвегию. Фото предоставлено О. Черезовой

в сфере событийного туризма 
между Россией и Финлянди-
ей. Он предполагает взаимное 
посещение различных меро-
приятий, обмен замечаниями, 
предложениями, опытом. Тре-
тий проект связан с развитием 
туристических маршрутов в 
малонаселённых районах Се-
вера.

– В его рамках пройдут обу-
чающие семинары, тренинги, 
ознакомительные поездки, – 
комментирует Оксана Черезо-
ва, главный специалист Центра 
развития туризма и бизнеса 
администрации Кировска. – 
Все мероприятия можно будет 
проводить без привлечения 
средств муниципалитета, ис-
пользуя гранты. Мы ожидаем, 

что это повысит уровень биз-
нес-активности в муниципали-
тетах-участниках, поможет им 
стать более устойчивыми.

О нас заговорят
В декабре прошлого года с 

деловым визитом в норвеж-
ский город Вадсё отправилась 
группа предпринимателей из 
Кировска.

– Мы выбирали активных 
бизнесменов города из разных 
сфер, чтобы было яркое, чёт-
кое представление, чего мы 
хотим, – продолжает Оксана 
Евгеньевна. – С нами съездили 
рестораторы, ательеры, туропе-
ратор. Вместе мы составляли 
полную картину, чего в городе 

действительно не хватает и 
как мы будем это развивать. У 
норвежцев есть объединённые 
организации предпринимате-
лей, где они сами решают, что 
им необходимо, и подают заяв-
ку на грант, то есть реализуют 
свои проекты независимо ни от 
кого. Кроме того, есть единая 
информационная платформа, 
где они «продают друг друга», 
к чему и мы будем стремиться.
Природа полуострова Варан-

гер очень похожа на нашу. А 
центр развития туризма Вадсё 
активно развивает экологиче-
ский туризм, но не массовый, 
а скорее индивидуальный. На-
пример, там очень популярен 
«Birdwatching» – наблюдение за 
птицами из панорамных будок 

на краю скалы. Один из клю-
чевых моментов – в Норвегии 
мало развит зимний туризм, 
у нас – летний. Совместное 
сотрудничество позволит сба-
лансировать эту деятельность в 
обеих странах-партнёрах.

– Если всё получится (мы 
узнаем об этом в конце апреля), 
будем развивать приграничное 
взаимодействие в туризме и 
сквозь него сможем повысить 
популярность Хибин, – завер-
шает беседу Оксана Черезо-
ва. – Проведение совместных 
мероприятий увеличивает тур-
поток и к ним, и к нам, позво-
ляет повысить узнаваемость 
наших регионов вместе и по 
отдельности.

Вероника ТИМОФЕЕВА

После снегопадов у ЦМТО много работы

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Технически ЦМТО вооружён 
«до зубов». В его парке – че-
тыре МТЗ и MUVO, которые 
обслуживают тротуары, меж-
квартальные проезды, автобус-
ные остановки. Дороги чистят 
семь фронтальных погрузчи-
ков, три комбинированные до-
рожно-универсальные машины 
(МКДУ) с функцией подсыпки 
песчано-соляной смесью. Два 
шнекоротора используют там, 
где нет бордюрного камня, жи-
лых объектов, необходимости 
чистить до асфальта. Напри-
мер, на объездной дороге или 
в сторону «Тирваса». Два авто-
грейдера поджимают обочины 
проезжей части и обслуживают 
межквартальные проезды. Снег 
из города вывозят три само-
свала. В скором времени парк 
техники пополнится ещё двумя 
снегоуборочными машинами.
В настоящее время работа по 

уборке снега в городе органи-
зована в круглосуточном режи-
ме. Ночная смена – с восьми 

вечера до восьми утра, днев-
ная – следующие двенадцать 
часов. Люди и техника работа-
ют в микрорайоне Кукисвум-
чорр, расчищают территории 
социальных объектов в посёлке 
Титан, дорогу к «Тирвасу», 
объездную на 25-й километр.
Для 52 операторов ручного 

труда составлен скользящий 
график. В зоне их ответствен-
ности – пешеходные переходы, 
автобусные остановки и город-
ские лестницы.

– Ручной труд очень важен. 
Это достаточно тяжёлая рабо-
та, не каждому по силам, – го-
ворит Станислав Антонов, за-
меститель начальника-началь-
ник производственного отдела 
ЦМТО. – В Кировске сложный 
рельеф, поэтому здесь много 
лестниц, которые можно очи-
стить только лопатой, а после 
снегопадов – и не один раз в 
день. Раньше операторы рабо-
тали по пятидневной неделе с 
двумя выходными. Мы измени-
ли график, чтобы все участки 
были расчищены в любой день.

В снегу не утонем 

Никаких секретов
После урагана, который про-

нёсся над Кировском на про-
шлой неделе, уже ночью на вах-
ту заступили 11 единиц техники: 
четыре погрузчика, две МКДУ, 
три самосвала, тротуары чи-
стили три МТЗ и одна MUVO, 
которая посыпает их не песча-
но-соляной смесью, а каменной 
крошкой – эта новинка для Ки-

ровска позволяет сберечь обувь 
горожан. Метель угомонилась 
лишь к утру, поэтому на следу-
ющий день у 18 единиц техники 
также было много работы, но 
уже к полудню со снежными 
заносами удалось справиться.
Кировчане единодушны в 

том, что дороги этой зимой 
расчищены как никогда, и от-
мечают, что даже накаты на 
обочинах срезаны.

– Никакого секрета у нас нет, 
а просто строго следуем уста-
новленным стандартам, стара-
емся работать с максимальной 
отдачей. Для этого настраиваем 
работников на нужный лад, 
постоянно проводим с ними 
беседы, – говорит Станислав 
Борисович. – Конечно, у нас 
не всё так гладко, как хотелось 
бы. Мы, конечно, не можем на-
вести порядок во всём городе 
за пять минут после сильных 
снегопадов. Бывают недочё-
ты, но люди стараются под-
тягиваться к новому стандарту 
уборки дорог.
Для экономии рабочего вре-

мени, топлива, сил водителей 
разработаны рационально обо-
снованные маршруты по очист-
ке тротуаров, дорог. Самые 
важные – там, где организова-
но автобусное движение. Их 
проходят в течение двух с по-
ловиной часов после снегопа-
дов. С начала зимнего периода 
из Кировска вывезено более 60 
тысяч кубометров снега.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото
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«Папилон»
Доказано наукой – на подушечках 

пальцев каждого человека природа 
рисует уникальные узоры из папил-
лярных линий. Поэтому, наравне с 
сетчаткой глаза, отпечатки пальцев 
служат признаком нашей неповтори-
мости. Немногие знают, что в право-
охранительных органах давно исполь-
зуют эту особенность человеческого 
организма не только для поимки пре-
ступников, но и для подтверждения 
личности мирных граждан, попавших 
в беду.

– Иногда, оказавшись в больнице 
в тяжёлом состоянии, люди не могут 
сообщить информацию о себе, – при-
водит пример Алексей Мартынов, 
начальник штаба МО МВД России 
«Апатитский». – Кроме этого человек 
может потерять память или пропасть 
без вести. В стихийных бедствиях, как 
правило, теряются все документы. Не-
редки случаи, когда в таких ситуациях 
люди подтверждали свою личность 
именно отпечатками пальцев, которые 
ранее были внесены в базу. 
За 2018 год добровольную дактило-

скопическую регистрацию для базы 
«Папилон» в апатитском отделе поли-
ции прошли 65 апатитчан и кировчан. 
Сотрудники полиции рекомендуют 
пройти эту процедуру перед поездкой 
в другой регион или страну, и осо-
бенно тем, кто планирует провести 
отпуск, занимаясь экстремальными 

Óíèêàëüíàÿ «ïîäïèñü»
Апатиты. При потере всех документов, амнезии и тяжёлом состо-

янии здоровья не остаться безызвестным поможет дактилоскопия. 

Вот так наносят краску на подушечки пальцев

видами спорта. Удобная опция базы – 
по вашему заявлению информацию о 
ваших отпечатках могут удалить из 
неё в любой момент. 

В ногу со временем
Иметь личные сведения в базе 

«Папилон» могут исключительно 
граждане России, причём по месту 
прописки. Например, в отделе МВД 
«Апатитский» оставить свои отпечат-
ки пальцев могут только апатитчане и 
кировчане. 

Раньше отпечатки пальцев получа-
ли с помощью типографской краски, 
смыть которую стоило больших тру-
дов. Сегодня подушечки регистрируе-
мого покрывают профессиональным 
цветным раствором, который легко 
смыть специальной пастой. 

– Мы проводим дактилоскопию крас-
ковым методом, поскольку он наи-
более эффективен и его невозможно 
подделать, – объясняет Олег Кратко, 
старший эксперт экспертно-кримина-
листического отдела МО МВД России 
«Апатитский». – Краску наносим на 
валик, а затем обрабатываем валиком 
пальцы обеих рук. Папиллярный узор 
начинается практически от самого 
ногтя. Поэтому пальцы «прокатыва-
ем» не только в прямой, но и в бо-
ковых проекциях, от дельты до дель-
ты – получаем полноценный рисунок 
фаланг каждого пальца, а после – и 
всей ладони. 
Существуют три группы папилляр-

ных узоров: завитковые, петлевые и 
дуговые, они, в свою очередь, име-
ют множество подвидов. Рисунок 
на пальцах не меняется всю жизнь, 
поэтому определить возраст по от-
печатку невозможно. Не получится 
использовать их и в корыстных це-
лях – сведения в базе «Папилон» 
надёжно защищены. Также, получив 
ваши отпечатки, правоохранители не 
бросятся проверять, «засветились» ли 
они в преступлениях. Зато с помощью 
этой базы можно выйти из многих 
сложных ситуаций. 
Екатерина ТИТЛА, текст и фото

Алексей Мартынов: «За прошлый год отпечатки пальцев 
добровольно оставили 65 человек»

ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÅ 
ÊÓÏÀÍÈß
Апатиты – Кировск. В ночь с 18 

на 19 января пройдут массовые ку-
пания в проруби. В Апатитах купель 
организуют на Имандре, в Тик-Губе. 
В 20 часов 18 января купель освятит 
батюшка. Сами купания начнутся в 
23 часа и завершатся в 3 часа ночи 19 
января. Неорганизованные купания в 
других местах в этот день запрещены 
постановлением администрации.  

– У проруби будут размещены пункты 
обогрева, две палатки для переодева-
ния, осветительная вышка, – говорит 
Александр Биркозов, руководитель 
МКУ «Служба гражданской защиты 
населения», – а также будет организо-
ван спуск с помостом для безопасного 
передвижения и расчищен подъезд к 
берегу. 
В Кировске место для крещенских 

купаний традиционно оборудуют на 
озере Глубоком – выше туркомплекса 
«Хибины». Как сообщил Александр 
Иовов, начальник Управления по ГО и 
ЧС Кировска, толщина льда 15 января 
составила 70 сантиметров. Этого более 
чем достаточно для безопасного пре-
бывания на нём большого количества 
людей.
Администрация города обеспечит 

палатки для переодевания и деревянные 
сходни, которые оставят для любите-
лей плавания. В Крещенскую ночь у 
официальных купелей будут дежурить 
пожарные и полиция, МЧС и медики.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ 
ÐÅÊËÀÌÛ
Мурманская область. До 20 февраля 

проходит региональный этап конкурса 
социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Спасём жизнь вместе». 
Положение о конкурсе, номинации, 
сроки подачи заявок от конкурсантов и 
результаты проведения размещены на 
официальном сайте УМВД России по 
Мурманской области 51/мвд.рф.

ÊÎÊÎÂÀÍß!
Кировск. Подведены итоги всерос-

сийского детско-юношеского конкур-
са рисунка и прикладного творчества 
«Кокованя!». Он посвящён 140-летию 
со дня рождения писателя Павла Ба-
жова. На конкурс представили 17 работ 
учащихся художественного отделения 
кировской ДШИ имени Розанова. Вио-
летта Михрина и Дарья Авдеева полу-
чили дипломы второй степени, Алёна 
Кириллова, Арсений Попов и Ангелина 
Зубачева – дипломы первой степени. 

ÄÎÁÐÛÅ ÂÛÑÒÀÂÊÈ
Кировск. В детско-юношеской би-

блиотеке (Кондрикова, 3а) представлена 
уникальная выставка «Знакомьтесь: 
художники-иллюстраторы детских книг 
М.А. Скобелев и А.М. Елисеев». Мате-
риалы для экспозиции предоставлены 
Александром Зайцевым – апатитским 
художником, координатором проекта 
«Музей иллюстрации детской книги» 
Кольского экологического центра. Это 
вторая выставка, знакомящая детей и 
родителей с творчеством художников-
иллюстраторов.
Здесь же выставлены работы уча-

щихся ДШИ им. А.С. Розанова на тему 
«Любимый мультик». Они предлага-
ют вспомнить советские мультфильмы 
«Зима в Простоквашино», «Царевна – 
лягушка», «Львёнок и Черепаха», «Вов-
ка в Тридевятом царстве» и другие. Обе 
выставки работают до 10 февраля. (0+)

ÍÀ ÑÒÎ ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ
Кировск. С начала января отделом 

муниципального контроля админи-
страции проведено 13 выездных меро-
приятий по контролю за соблюдением 
правил благоустройства. Выявлено 
255 нарушений: это наличие наледи 
и снега на крышах, содержание и 
очистка дворов. По 45 нарушениям 
в адрес управляющих организаций 
выставлены требования об их устра-
нении в надлежащий срок. 
Проверки дворовых территорий 

проводят каждый день в дневное вре-
мя. Маршруты сотрудники ОМК вы-
бирают, в том числе, в соответствии с 
обращениями самих жителей. 

– Мы регулярно отслеживаем жало-
бы в социальных сетях и принимаем 
звонки от жителей. На основе этих 
жалоб и планов работы формируется 
ежедневная программа проверки, по-

сле чего мы уведомляем управляющие 
организации, – пояснила ведущий 
специалист отдела Александра Но-
викова. 
В среду сотрудники отдела про-

верили дворы на улицах Шилейко и 
Кондрикова. Нарекания вызвало со-
держание козырька у магазина в доме 
№ 10 по улице Шилейко и опасные 
снежные шапки на доме № 8. Все пре-
тензии в оперативном режиме были 
предъявлены администратору торговой 
точки и управляющей компании. 
В ноябре прошлого года глава ад-

министрации Юрий Кузин поставил 
задачу довести еженедельный кон-
троль придомовых территорий до 
стопроцентного охвата. По итогам 
последнего месяца отделу муници-
пального контроля удалось достичь 
этого показателя. В течение недели 
проверки охватывают все территории 

многоквартирных домов, считая от-
далённые населённые пункты Титан 
и Коашва. 

Ê ÝÊÇÀÌÅÍÀÌ – 
ÇÀÃÎÄß
Апатиты. Единый государственный 

экзамен отмечает десять лет. В этом 
году к списку иностранных языков, 
которые можно сдать в форме ЕГЭ, 
добавили китайский. А сдающим ма-
тематику теперь нужно выбрать либо 
базовый, либо профильный уровень 
экзамена. Управление образования 
готовится к ЕГЭ и напоминает роди-
телям и выпускникам прошлых лет: 
подать заявление на участие можно до 
1 февраля. В заявлении должны быть 
перечислены предметы, по которым 
участник планирует сдавать ЕГЭ. 
Работает «горячая линия»: 2-06-73. 
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÊÓËÜÒÓÐÀ

Умники и умницы
Победы на крупных олим-

пиадах, успехи в учёбе, иссле-
довательская деятельность и в 
награду – насыщенная смена в 
лагере для одарённых школь-
ников Заполярья. Здесь их ждёт 
ценная практика с учёными 
Кольского научного центра, 
лекции  от  преподавателей 
опорного вуза региона и круп-
ных вузов Северо-Запада. Итог 
этой интересной работы – по-
лезные знания и новые победы 
на олимпиадах. 
Лагерь для одарённых уче-

ников работает на базе школы 
№ 7 и расположился в корпусе 
на улице Сосновой. Для вун-
деркиндов создали все условия 
для полноценного получения 
новых знаний и комфортно-
го отдыха. Участники лаге-
ря – школьники с девятого по 
одиннадцатый класс, имеющие 
достижения в разнообразных 
областях знаний. За восемь 
смен прошлого учебного года 
в нём побывали 160 умников 
и умниц. Физика и математика, 
химия и биология, геология и 

экология, социально-гумани-
тарные науки, информатика и 
технология – эти предметы за-
нимали умы ребят в прошлом 
году. В этом году организаторы 
решили пойти ещё дальше – в 
феврале на Сосновой улице 
заработает смена шахматного 
профиля. 

– Для нас это – новый, инте-
ресный опыт, – говорит Ольга 
Шоприна, методист региональ-
ного образовательного центра 
поддержки одарённых детей 
Апатитов. – Смена во многом 
уникальная, и в первую оче-
редь потому, что мы намерены 
набрать группу детей от седь-
мого класса и старше. Учебный 
план пока в разработке. Вся 
деятельность ребят будет свя-
зана с шахматами – от лекций 
до практики: турниров, квестов 
и мастер-классов. 

Предновогодняя 
смена

В этом году в лагере запла-
нировали шесть профильных 
смен. Три из них уже состоя-

Всенародный конкурс
Николая Рубцова, русского лири-

ческого поэта, кировчане считают 
своим земляком. Два года он жил и 
учился в нашем городе – с августа 
1953 года по январь 1955-го занимал-
ся на маркшейдерском отделении в 
горно-химическом техникуме. Но не 
сдал зимнюю сессию и был отчислен. 
Его жизнь полна перипетий, взлётов, 
падений и творчества – самобытного, 
понятного, порой бесшабашного, как 
сам автор. Рубцов трагически погиб в 
ночь на 19 января, этой трагической 
дате и посвящены Дни памяти поэта. 
В этом году с 18 по 26 января орга-

низован интернет-конкурс видеопре-
зентаций «Рубцовский январь», кото-
рый проводят в рамках мероприятий 
«Рубцовские чтения в Кировске». В 
нём могут участвовать все желаю-
щие. Нужно записать собственное 
видео выступление на мобильный 
телефон, камеру и выложить его 
на своей страничке в любой из со-
циальных сетей, снабдив хэштегом 
#Рубцовскийянварь#Кировск. 
Для конкурса можно выбрать лю-

бое стихотворение поэта. Все записи 
комиссия соберёт в одном месте – на 
странице администрации города, жюри 
определит победителей среди народ-
ных чтецов. Критериями отбора могут 

Â ïàìÿòü î ïîýòå
Кировск. В этом году традиционные «Рубцовские чтения» про-

ведут особенно широко.

быть как количество «лайков», так и 
проникновенность исполнения. Итоги 
подведут 26 января. Один из победи-
телей получит приз и приглашение на 
выступление в гала-концерте.

Творческие подарки 
Кроме этого, в Кировске стартовал 

проект, где произведения Николая 

Рубцова читают известные и публич-
ные горожане, среди которых глава 
города Вадим Турчинов и глава ад-
министрации Юрий Кузин, депутаты, 
руководители АО «Апатит». Видеоро-
лики с записью чтецов разместят на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления и на страничке теле-
видения «Хибины» в социальной сети 
«ВКонтакте». Участники акции хотят 
подчеркнуть, что творчество Николая 
Михайловича в Кировске помнят, 
любят, ценят.
С 20 января начнётся конкурс чте-

цов во всех школах города. Его финал 
пройдёт 25 января в детско-юноше-
ской библиотеке на Хибиногорской, 
36, начало в 15 часов. Его победители 
также выступят на гала-концерте, ко-
торый состоится 26 января во Дворце 
культуры Кировска. Его участниками 
также станут творческие коллективы, 
солисты ДК.
В этот же день в зеркальном зале 

ДК пройдёт встреча с писателями, по-
этами Мурманской области. Хорошим 
творческим подарком кировчанам ста-
нет приезд историка, краеведа, иссле-
дователя творчества Николая Рубцова, 
члена Союза писателей России Леони-
да Вересова – автора многочисленных 
публикаций и изданий, посвящённых 
изучению жизни поэта.

Вера КОРОЛЁВА, 
фото из Интернета

Николай Рубцов
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Апатиты. Второй год в городе организуют лагерь для 

талантливых и одарённых детей региона. 

лись. Совсем недавно, 22 де-
кабря, завершилась смена ин-
формационно-технологической 
направленности. Её участни-
ками стали школьники из пяти 
городов области – призёры и 
победители олимпиад по направ-
лению «Информатика и ИКТ».

– Ребята занимались на базе 
филиала Мурманского арк-
тического государственного 
университета и в гимназии 
№ 1, – рассказала Эльвира Се-
мичева, методист региональ-
ного образовательного центра 
поддержки одарённых детей 
в Апатитах. – А лекции им 
читали преподаватели МАГУ, 
Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета и 
учителя гимназии № 1. 
По доброй традиции каждая 

смена в этом лагере не толь-
ко усиленно занимается, но и 
активно отдыхает. Ребята из 
информационно-технологичес-
кой группы играли в брейн-
ринг, ездили на экскурсии в 
Кольский научный центр и бо-
танический сад, знакомились с 
экспозициями музейно-выста-
вочного центра АО «Апатит», 
плавали в бассейне санатория 
«Тирвас». А перед тем как 
разъехаться по домам, пред-
новогодняя смена получила па-
мятные сувениры от городского 
управления образования. 

До конца учебного года в 
лагере для одарённых на базе 
Апатитов пройдут ещё три сме-
ны: шахматная, проектная и 
химико-биологическая. В них 
ещё можно подать документы 
на портале «Одарённые дети» 
по адресу: talented51.ru. Вме-
сте с заявлением о желании 
стать участником смены нуж-
но приложить портфолио с 
достижениями в олимпиадах, 
конференциях и конкурсах по 
выбранному профилю. Участ-
никами каждой из трёх смен 
станут около двадцати запо-
лярных школьников с девятого 
по одиннадцатый класс.

Екатерина ТИТЛА

Организатор профильных смен в Апатитах – 
региональный образовательный центр поддержки 
одарённых детей «Лапландия» в Мурманске. В на-
шем городе лагерь работает при поддержке управ-
ления образования и филиала МАГУ. Кроме этого, 
с ребятами работают институты ФИЦ КНЦ РАН, 
Полярно-альпийский ботанический сад-институт 
им. Н.А. Аврорина, Молодёжный социальный центр 
и библиотеки Апатитов.

Юные умы занимаются информатикой. Фото предоставлено управлением образования Апатитов

ÂÛÏËÀÒÀ 
ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

Апатиты – Кировск. Россиянам, 
награждённым медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», положена 
выплата в размере 7 000 рублей. В 
Мурманской области зарегистрирова-
но тридцать человек, имеющих право 
получить эти средства. Двадцать три 
из них проживают в Апатитах, семь 
в Кировске. Заявления на выплату и 
документы принимает апатитский меж-
районный центр социальной поддержки 
населения. В Апатитах приём ведут 
на площади Ленина, 1 в кабинетах 
№№ 3 и 4, в Кировске на улице Юби-
лейной, 8а в кабинетах №№ 215 и 217. 
С собой необходимо иметь: документ, 
удостоверяющий личность, и реги-
страцию по месту жительства и его 
копию, удостоверение о награждении 
медалью «За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да» и копию, реквизиты сберегательной 
книжки или копию реквизитов счёта 
банковской карты. Приёмные дни: по-
недельник – пятница с 9 до 13 часов и 
с 14 до 17 часов. На приём можно запи-
саться по телефонам: 7-64-00, 7-42-78, 
6-18-47, 7-44-21 (Апатиты) и 5-66-19, 
5-66-20 (Кировск). Заявления будут 
рассмотрены в течение года.
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 21 января. День 

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

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 На самом деле 

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

(16+)
23.40 Большая игра (12+)
00.40 «БЛОКАДА: ЛУЖСКИЙ 

РУБЕЖ». Х/ф (16+)

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

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

поэтическая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Андрей Гончаров»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50, 01.25 «МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА: «ГОРНЫЙ 
ПАРК ВИЛЬГЕЛЬМСХЁЭ 
В КАССЕЛЕ, ГЕРМАНИЯ. 
МЕЖДУ ИЛЛЮЗИЕЙ И 
РЕАЛЬНОСТЬЮ». Д/с

09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Чингиз 

Айтматов в Концертной 
студии «Останкино», 1987 
год»

12.15 Цвет времени: «Василий 
Поленов. Московский дворик»

12.25, 18.45, 00.45 Власть факта: 
«Монархии Аравийского 
полуострова»

13.05 Линия жизни: «Анна 
Большова»

14.00, 20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: 
«ВИДЕТЬ ОЧАМИ ВЕРЫ». Д/с

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 1 

серия. Х/ф
17.50 «ХАДЖИСМЕЛ ВАРЗИЕВ. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Сати. Нескучная классика... 

с Артемом Варгафтиком и 
Максимом Новиковым

22.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 
«МОСКОВСКИЕ ХРОНИКИ 
ВРЕМЕН НЭПА». Д/с

00.05 Острова: «75 лет Родиону 
Нахапетову»

02.50 Цвет времени: «Карандаш»

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

(12+)
06.30 ФутБОЛЬНО (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35, 

16.00, 18.55, 22.15 Новости
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25 Все 

на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

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

старт. Женщины (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» - «Манчестер 
Сити» (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио» (0+)

16.35 Специальный репортаж: 
«Катар. Live» (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Милан». Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кьево». Прямая 
трансляция

01.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 
(16+)

03.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018. 
Специальный обзор (16+)

03.30 КиберАрена (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 

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

НТВ
05.15, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

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

16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ОДИН» (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.25 «ЭТАЖ» (18+)
02.00 Место встречи (16+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.45 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Папа всея Украины» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Сталин и чужие жены» (12+)
01.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС 

ОПУЩЕН». Д/ф (12+)

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

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

«ГАДАЛКА». Д/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.40 Всё, кроме обычного (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР». Х/ф (16+)
01.00 «КРИКУНЫ-2». Х/ф (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «ТЕСНОТА». Х/ф (18+)
03.30 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 

(16+)
05.00 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
06.40 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
08.10 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
09.55, 10.45, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
11.40, 12.25, 15.10, 15.55 «ЖЕНА 

СТАЛИНА» (16+)
13.15 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
16.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)

Трудные времена наступили для 
четырёх неразлучных подруг. Со-
всем недавно благополучные и 
уважаемые труженицы, они вы-
нуждены приспосабливаться к 
непростым реалиям сегодняшней 
действительности. Остроумные 
и находчивые женщины, оскор-
блённые и униженные наглыми 
дельцами, находят пути борьбы с 
новыми «хозяевами жизни».

20.50, 21.40, 22.30, 23.20 «МАТЧ» 
(16+)

Пятницa
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 

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

Перезагрузка-3 (16+)
19.00 Орел и Решка. По морям-2: 

Неизданное (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «ЗЕРКАЛА». Х/ф (18+)
03.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)

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

Мурман
11.40 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

Х/ф (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.20 «ИНКАССАТОР». Х/ф (16+)
02.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25 
«СЛЕД» (16+)

23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.35 Велоспорт (трек). Кубок мира. 

Кембридж
02.30 Теннис. Гейм, Шетт и Матс
03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.15, 

13.15 Теннис. Australian 
Open. Восьмой день. Прямая 
трансляция

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

16.15 Теннис. Гейм, Шетт и Матс. 
Прямая трансляция

16.45, 23.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. Мужчины. HS 134

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Женщины. Масс-
старт

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Мужчины. Масс-
старт

19.00 Снукер. Мастерс. Лондон. 
Финал

20.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Чикаго» - 
«Вашингтон»

21.05 Теннис. Australian Open. 
Восьмой день

Мир
06.00, 10.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

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

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
15.05, 02.25 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 00.50 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.10 «СУПРУГИ» (16+)
22.25, 00.10 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
05.30 Культ//Туризм (16+)

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30 Улетное видео (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.10 Дорожные войны (16+)
11.00, 21.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 04.25 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30, 23.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
00.15 +100500 (18+)
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (18+)
03.45 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Chevrolet 

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

(12+)
08.00, 13.00 Как это сделано?: 

Арахисовое масло/Точка 
разрыва (12+)

08.30, 13.30 Как это сделано?: 
Гладкий как мрамор/Острый 
соус/Зонтики (12+)

09.00 Ликвидатор: Обмен (16+)
09.30 Ликвидатор: Сомнительная 

выгода (16+)
10.00, 16.00 Гигантские мечи: 

Разрушитель (12+)
11.00 Модель для сборки: Бензин и 

бутлегеры (12+)
12.00, 01.50 Мастера оружия: 

Сапёрный отряд (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики 

(12+)
18.00, 03.30 Ликвидатор: Не 

выпуская инструментов (16+)
18.30, 03.55 Ликвидатор: Хосе 

разберётся (16+)
19.00 Как это сделано?: Сказания 

черного стаута/Шелк/В банке 
(12+)

19.30 Как это сделано?: 
Огнетушители/Круизные суда 
(12+)

20.00 Махинаторы: Автоамфибия 
(12+)

21.00, 02.40 Автомастерские: Лондон: 
Автомобильный фейерверк 
(16+)

22.00 Махинаторы: Alfa Romeo 164L 
1991 года (12+)

23.00, 04.20 Оружие будущего: 
Огневая мощь (16+)

00.00, 05.10 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом: Жертвы 
стереотипов (16+)

00.55 Последние жители Аляски 
(16+)

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

дня
09.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.40 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ: 
«СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ». Д/с (0+)

19.35 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)

20.20 «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ: «МАРИНА 
ЦВЕТАЕВА. САМОУБИЙСТВО 
ИЛИ...». Д/с (12+)

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

Метлиной (12+)
23.45 «ПЕРВЫЙ ОРДЕН». Д/ф (12+)
00.20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
04.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
05.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф (16+)
11.50 «ПОЛТОРА ШПИОНА». Х/ф 

(16+)
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(16+)

Когда Нерон с планеты Ромул при-
ходит из будущего, чтобы ото-
мстить Федерации, конкуренты 
Кирк и Спок должны объединить-
ся и не дать ему разрушить всё, 
что им дорого. Во время этого пу-
тешествия, наполненного боями, 
юмором и космическими угрозами, 
новоиспечённые члены команды 
военного корабля «Энтерпрайз» 
смело встретятся лицом к лицу 
с невообразимыми опасностями.

23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.40, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.25 «ЛЮБКА» (16+)
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 

Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(18+)
04.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

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

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

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

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

(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Пешком в историю: «Казимир 

Малевич. Тайна черного 
квадрата» (12+)

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

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

(0+)
07.30 «Пластилинки». М/с (0+)
07.40 «Мончичи». М/с (0+)
08.10 «Поезд динозавров». М/с (0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.50 «Бременские музыканты». 

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

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

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

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

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

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

птички». М/с (6+)
01.10 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.20 «Врумиз». М/с (0+)
03.50 «Смешарики». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 22 января. День 

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

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.15, 03.05 На самом деле 

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

(16+)
23.40 Большая игра (12+)
00.40 «БЛОКАДА: ПУЛКОВСКИЙ 

МЕРИДИАН». Х/ф (16+)
04.15 Контрольная закупка

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

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

монастырская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Андрей Гончаров»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ПЕСТУМ И ВЕЛЛА. 
О НЕИЗМЕННОМ И 
ПРЕХОДЯЩЕМ». Д/с

09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 ХХ век: «Играем джаз!.. 

Фестиваль в Тбилиси»
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ГАВР. ПОЭЗИЯ БЕТОНА». 
Д/с

12.25, 18.40, 01.00 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15 Острова: «Родион Нахапетов»
13.55, 20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

«ПЕРВЫЙ КОНТАКТ». Д/с
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 2 

серия. Х/ф
17.35 Музыка ХХ века. Cэр Саймон 

Рэттл, Кристиан Тецлафф и 
Лондонский симфонический 
оркестр

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ». 
Д/с

00.05 «ИМПЕРИЯ БАЛЕТА». Д/ф
02.40 Цвет времени: «Эдвард Мунк. 

«Крик»

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

(12+)
06.30 ФутБОЛЬНО (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 

Новости
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 

«Матч Премьер». «Спартак» 
(Москва) - «Ростов» (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Эспаньол» (0+)

13.35 Специальный репортаж: 
«Матч звёзд КХЛ. Live» (12+)

14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Газпром-Югра» 
(Сургут). Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция

19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

21.55 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир

22.30 Специальный репортаж: 
«Катарские игры» (12+)

23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Экзачибаши» 
(Турция) (0+)

01.30 «ВЗРЫВ». Х/ф (12+)
03.30 КиберАрена (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

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

16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ОДИН» (16+)
00.10 «ЭТАЖ» (18+)
01.45 Место встречи (16+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 

(0+)
10.35 «БОРИС АНДРЕЕВ. 

БОГАТЫРЬ СОЮЗНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой: «Фёдор Лавров» 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Дырка от бублика» (16+)
23.05 «ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ 

ЗОЛОТУХИНА». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Валентин 

Павлов» (16+)
01.25 «ЕСЛИ БЫ СТАЛИН ПОЕХАЛ 

В АМЕРИКУ». Д/ф (12+)

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

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

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

РАВНОВЕСИЕ». Х/ф (16+)
01.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 

ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО 
ПИРОГА». Х/ф (12+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф 
(16+)

02.00 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА». Х/ф (12+)

04.50 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
06.25, 07.10, 11.45, 12.35 «ЖЕНА 

СТАЛИНА» (16+)
08.00 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
10.00, 10.50, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
13.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
15.40, 16.30, 17.25, 18.15 «МАТЧ» 

(16+)
20.50 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
22.40 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)

История Гамлета, принца Дат-
ского, перенесённая в XXI век. Ге-
роям придётся решать всё те же 
нравственные проблемы и преодо-
левать те же трудности, но сред-
ствами сегодняшнего дня. Вместо 
дуэлей на шпагах – гонка, вместо 
писем – видеопослания, вместо 
классического саундтрека – ком-
позиции Deep Purple.

Пятницa
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 

(16+)
07.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Орел и Решка. Рай и ад (16+)
11.00 Орел и Решка. Америка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «ФАНТОМЫ». Х/ф (18+)
03.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

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

Мурман
11.40 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф (12+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.20 «МЕТРО». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
Известия

05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.30, 15.30, 23.00 Биатлон. Кубок 

мира. Рупольдинг. Женщины. 
Масс-старт

01.00, 20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Мужчины. Масс-
старт

01.35 Теннис. Australian Open. 
Восьмой день

02.30 Теннис. Гейм, Шетт и Матс
03.00, 05.00, 07.00, 11.15 Теннис. 

Australian Open. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

09.00, 21.05 Теннис. Australian Open. 
1/4 финала

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

14.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс. 
Прямая трансляция

14.30, 19.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. Мужчины. HS 134

16.00 Снукер. Мастерс. Лондон. 
Финал

18.00 Конный спорт. Кубок мира. 
Базель. Конкур

23.30 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Превью

Мир
06.00, 10.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

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

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.45 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
15.05, 02.35 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.00 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.30 «СУПРУГИ» (16+)
22.25, 00.10 «КАРАСИ». Х/ф (16+)

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 

(16+)
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up (16+)

Че
06.00, 15.00, 04.25 «ДИКИЙ» (16+)
06.55 Улетное видео (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.10 Дорожные войны (16+)
10.00, 20.00 Дорожные войны 2.0 

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

Лучшее (16+)
00.15 +100500 (18+)
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (18+)
03.45 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: 

Автоамфибия (12+)
07.00, 15.00 Автомастерские: Лондон: 

Автомобильный фейерверк 
(16+)

08.00, 13.00 Как это сделано?: 
Сказания черного стаута/
Шелк/В банке (12+)

08.30, 13.30 Как это сделано?: 
Огнетушители/Круизные суда 
(12+)

09.00 Ликвидатор: Не выпуская 
инструментов (16+)

09.30 Ликвидатор: Хосе разберётся 
(16+)

10.00, 16.00 Оружие будущего: 
Огневая мощь (16+)

11.00 Модель для сборки: Одна 
большая бензиновая машина 
(12+)

12.00, 01.50 Махинаторы: Alfa Romeo 
164L 1991 года (12+)

17.00 Реальные дальнобойщики 
(12+)

18.00, 03.30 Ликвидатор: Пальмы и 
жесть (16+)

18.30, 03.55 Ликвидатор: 
Приключения в дороге (16+)

19.00 Как это сделано?: 
Самолетные колеса/
Шесть стрелков/Крайнее 
возбуждение (12+)

19.30 Как это сделано?: Мягкий, как 
губка/Знание (12+)

20.00 Махинаторы: Ford Thunderbird 
(12+)

21.00, 02.40 Автомастерские: Лондон: 
Машина-феникс (16+)

22.00 Голые и напуганные: Выжить 
в раю (16+)

23.00, 04.20 Оружие будущего: 
Несмертельное оружие: 
спецвыпуск (16+)

00.00, 05.10 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом: Почему 
мы лжем? (16+)

00.55 Музейные тайны: Кошмар на 
рельсах (12+)

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

дня
09.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.40 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ: 
«ВИНТОВКИ И ПИСТОЛЕТЫ-
ПУЛЕМЕТЫ». Д/с (0+)

19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом: 
«Марат Казей» (12+)

20.20 Улика из прошлого: 
«Сотворение мира. Рай или 
наука» (16+)

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

Метлиной (12+)
23.45 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/ф (12+)
01.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/ф (0+)
03.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
05.20 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». Х/ф 

(12+)
11.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(16+)
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф (12+)

Вернувшись на Землю, команда 
корабля «Энтерпрайз» обнаружи-
вает, что деятельность и прин-
ципы их организации подорваны 
изнутри. Флот скован необъясни-
мым ужасом и бездействует, пока 
мир всё глубже погружается в без-
дну. Капитан Кирк берёт на себя 
руководство операцией по поимке 
злодея, ответственного за этот 
хаос и способного уничтожить 
всё человечество.

23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.30 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.45, 04.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(18+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.25 «Большой петух». М/ф (0+)
06.40, 15.45 «Ворон-обманщик». М/ф 

(0+)
06.55 Нормальные ребята (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

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

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

(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Пешком в историю: «Эсминец 

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

Урсуляк» (12+)

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

(0+)
07.30 «Пластилинки». М/с (0+)
07.40 «Мончичи». М/с (0+)
08.10 «Поезд динозавров». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «38 попугаев». М/ф (0+)
10.35 «Смешарики. Пин-код». М/с 

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

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

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

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

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

птички». М/с (6+)
00.30 «Сердитые птички. Стелла». 

М/с (6+)
01.10 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.20 «Врумиз». М/с (0+)
03.50 «Смешарики». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 23 января. День 

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

(16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.55, 02.40, 03.05 На самом деле 

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

(16+)
23.40 Большая игра (12+)
00.45 «БЛОКАДА: 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ». Х/ф (16+)

03.50 Мужское/Женское (16+)

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

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

драматическая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Андрей Гончаров»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ГАВР. ПОЭЗИЯ БЕТОНА». 
Д/с

09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Адрес: Театр. 

Аркадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр», 1967 
год»

12.25, 18.40, 00.50 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
13.55, 20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

«СИЯЮЩИЙ СВЕТ». Д/с
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... 

с Артемом Варгафтиком и 
Максимом Новиковым

16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 3 
серия. Х/ф

17.35 Музыка ХХ века. Сэр 
Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр

18.30 Цвет времени: «Надя 
Рушева»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«СМЫЧКА ТУРКСИБА». Д/с
00.05 «ЛЮДИ-ПТИЦЫ. ХРОНИКИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ». Д/ф

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

(12+)
06.30 ФутБОЛЬНО (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55, 

18.35, 21.25 Новости
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)

11.00, 22.30 Специальный репортаж: 
«Катарские игры» (12+)

12.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе (16+)

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

15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

18.00 Самые сильные (12+)
18.45 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

20.55 Ген победы (12+)
21.30 Специальный репортаж: 

«Катар. Live» (12+)
22.00 Кубок «Матч Премьер». 

Прямой эфир
23.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». Х/ф 

(16+)
01.30 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы (0+)
03.30 КиберАрена (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кёртис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея 
Павловича (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

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

16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ОДИН» (16+)
00.10 «ЭТАЖ» (18+)
01.45 Место встречи (16+)
03.30 Дачный ответ (0+)
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)
10.35 «ИЯ САВВИНА. ЧТО БУДЕТ 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Ксения Кутепова» 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Иосиф Кобзон» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Рюмка от генсека» (12+)
01.25 «ТОЧКУ СТАВИТ ПУЛЯ». Д/ф 

(12+)

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

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

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

(16+)
01.30 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ». 
Х/ф (12+)

Выпекая вкусные кексы, Ханна не 
подозревает о скором подключе-
нии к глобальному расследованию. 
Пекарь вовлекается в перестрел-
ку, где жертвой оказывается 
местный шериф. Накануне вы-
боров инцидент приобретает 
вдвойне негативный окрас, но 
худшее ожидает безвинную пова-
риху. Подозрения преемника босса 
полиции падают на случайную 
свидетельницу преступления. 
Хана надеется обелить замаран-
ную репутацию.

03.15, 04.00, 04.45 «СКОРПИОН» (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

01.10 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
02.45, 03.00, 05.05, 05.20 Крупным 

планом (16+)
03.15 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
05.35, 06.25 «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
07.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
09.35, 10.25, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
11.20, 12.10, 13.00, 13.50 «МАТЧ» 

(16+)
14.40 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
16.30 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
20.50 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 

(16+)
07.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Орел и Решка. Рай и ад (16+)
11.00 Орел и Решка. По морям-2 (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «ПРИРОЖДЕННЫЕ 

УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
03.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

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

Мурман
11.40 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф 

(12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 04.05, 04.50 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.25, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00 Дух парусного спорта
00.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Закопане. Мужчины. HS 134

01.35, 09.00, 16.30, 17.45, 23.30 
Теннис. Australian Open. 1/4 
финала

02.30 Теннис. Гейм, Шетт и Матс
03.00, 05.00, 07.00, 11.30 Теннис. 

Australian Open. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

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

14.15 Теннис. Гейм, Шетт и Матс. 
Прямая трансляция

14.45 Снукер. Мастерс. Лондон. 
Финал

16.00 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Превью

19.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Минск. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция

21.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Минск. Женщины. 
Короткая программа

22.00 Велоспорт. Тур Down Under. 
Австралия. Обзор

23.00 Теннис. АТР: за кадром

Мир
06.00 Такие разные (16+)
06.30 Ой, мамочки! (12+)
07.05, 10.10 «ОСА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.45 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
15.05, 02.35 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.00 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.30 «СУПРУГИ» (16+)
22.25, 00.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф (16+)

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

Че
06.00, 15.00, 04.30 «ДИКИЙ» (16+)
06.45 Улетное видео (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.10 Дорожные войны (16+)
10.00, 20.00 Дорожные войны 2.0 

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

Лучшее (16+)
00.25 +100500 (18+)
01.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (18+)
03.05 Ответный удар 2 (18+)
03.50 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Ford 

Thunderbird (12+)
07.00, 15.00 Автомастерские: Лондон: 

Машина-феникс (16+)
08.00, 13.00 Как это сделано?: 

Самолетные колеса/
Шесть стрелков/Крайнее 
возбуждение (12+)

08.30, 13.30 Как это сделано?: 
Мягкий, как губка/Знание 
(12+)

09.00 Ликвидатор: Пальмы и жесть 
(16+)

09.30 Ликвидатор: Приключения в 
дороге (16+)

10.00, 16.00 Оружие будущего: 
Несмертельное оружие: 
спецвыпуск (16+)

11.00 Музейные тайны: Кошмар на 
рельсах (12+)

12.00, 01.50 Голые и напуганные: 
Выжить в раю (16+)

17.00 Реальные дальнобойщики 
(12+)

18.00, 03.30 Ликвидатор: Счастье в 
носках (16+)

18.30, 03.55 Ликвидатор: Не впервой 
(16+)

19.00 Как это сделано?: 
Инкассаторы/Улов века/
Удивительная грация (12+)

19.30 Как это сделано?: Крэш-
тестирование/Книги/Маргарин 
(12+)

20.00 Махинаторы: Jaguar XJC (12+)
21.00, 02.40 Автомастерские: Лондон: 

Суперсерфер (16+)
22.00 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом: Может 
ли быть больше двух полов? 
(12+)

23.00, 04.20 Оружие будущего: 
Плотная защита (12+)

00.00, 05.10 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом: Может 
ли время идти вспять? (16+)

00.55 Модель для сборки: Бензин и 
бутлегеры (12+)

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

дня
09.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.40 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ: 
«ПУЛЕМЕТЫ». Д/с (0+)

19.35 Последний день: «Михаил 
Круг» (12+)

20.20 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». Д/с 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.45 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС». Х/ф (0+)
01.45 «КРУГ». Х/ф (0+)
03.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/ф (12+)
05.20 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». Х/ф 

(16+)
11.25 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф (12+)
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф 
(16+)

Бесстрашная команда крейсера 
Звёздного Флота «Энтерпрайз» 
исследует неизведанные глубины 
космоса. Во время этого полного 
опасностей путешествия герои 
сталкиваются с таинственной 
силой, ставящей под угрозу не 
только их миссию и стабиль-
ность Федерации, но и весь миро-
порядок.

23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.15, 05.45 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.30, 04.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 

(16+)
19.00 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(18+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.25, 15.45 «Медвежьи истории». 

М/ф (0+)
06.40 «Налим Малиныч». М/ф (0+)
06.55 Служу Отчизне (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

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

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

(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Пешком в историю: «Игорь 

Сикорский» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
22.05 Моя история: «Сергей 

Урсуляк» (12+)
04.05 Гамбургский счёт (12+)

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

(0+)
07.30 «Пластилинки». М/с (0+)
07.40 «Мончичи». М/с (0+)
08.10 «Поезд динозавров». М/с (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 В мире животных с Николаем 

Дроздовым (0+)
09.50 «Возвращение блудного 

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

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

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

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

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

(0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.45 «Ниндзяго». М/с (6+)
00.00 «Сердитые птички. Стелла». 

М/с (6+)
01.10 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.20 «Врумиз». М/с (0+)
03.50 «Смешарики». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 января. День 

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

(16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.55 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

(16+)
23.40 Большая игра (12+)
00.40 «БЛОКАДА: ОПЕРАЦИЯ 

«ИСКРА». Х/ф (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Жилярди»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Андрей Гончаров»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50, 02.40 «МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА: 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
ДУРМИТОР. ГОРЫ И 
ВОДОЁМЫ ЧЕРНОГОРИИ». 
Д/с

09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким». 
Ведущий Э. Рязанов, 1987 
год»

12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер с 
Игорем Волгиным: «Денис 
Фонвизин. Недоросль»

13.05 Линия жизни: «Юбилей 
Галины Писаренко»

14.00, 20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: 
«КУЛЬТ ПРОГРЕССА». Д/с

15.10 Моя любовь - Россия! 
«Пронзительная мелодия для 
курая»

15.40 2 Верник 2
16.25 «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...». Х/ф
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 

Рэттл, Леонидас Кавакос и 
Лондонский симфонический 
оркестр

18.35 Цвет времени: «Иван 
Крамской. «Портрет 
неизвестной»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Энигма: «Надя Михаэль»
22.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ: «ЧЕТВЕРОНОГИЕ 
АСТРОНАВТЫ». Д/с

00.05 Черные дыры. Белые пятна
01.25 ХХ век: «Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким», 
1987 год»

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

(12+)
06.30 ФутБОЛЬНО (12+)
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20, 

21.55 Новости
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на 

Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Алессио Сакара 
против Кента Коппинена (16+)

11.10, 22.00 Специальный репортаж: 
«Катарские игры» (12+)

11.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против 
Артура Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в среднем весе (16+)

13.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

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

18.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа (0+)

19.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция

22.20 Специальный репортаж: 
«Катар. Live» (12+)

23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Хяменлинна» 
(Финляндия) (0+)

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хемик» (Польша) 
- «Динамо» (Москва, Россия) 
(0+)

03.30 КиберАрена (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

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

16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ОДИН» (16+)
00.10 «ЭТАЖ» (18+)
01.45 Место встречи (16+)
03.35 НашПотребНадзор (16+)
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (0+)
10.35 «ВСЕВОЛОД САНАЕВ. 

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Звёздные 

«срочники» (16+)
23.05 «КАК ОТДЫХАЛИ ВОЖДИ». 

Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Жанна Фриске» 

(16+)
01.25 «ИСТЕРИКА В ОСОБО 

КРУПНЫХ МАСШТАБАХ». 
Д/ф (12+)

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

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

«ГАДАЛКА». Д/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.40 Всё, кроме обычного (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». Х/ф 

(16+)

Группа «зелёных» экстремистов 
вторгается в центр исследования 
приматов и выпускает из секрет-
ной научной лаборатории обезья-
ну, заражённую вирусом неудер-
жимой агрессии. Смертельный 
вирус, передающийся через кровь 
за считанные секунды, соприка-
саясь с любым живым существом, 
превращает его в кровожадного 
монстра.

Через 4 недели вся Англия охва-
чена страшной эпидемией: многие 
люди эвакуируются, другие ищут 
безопасные места, в надежде спа-
стись. Те, кому посчастливилось 
не заразиться, вместе с группой 
военных прячутся в заброшен-
ном доме. Вместе им предстоит 
разобраться в ситуации и попы-
таться её исправить…

01.15 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ». 
Х/ф (12+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
02.10 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
03.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
05.50, 06.45, 07.35, 08.30 «МАТЧ» 

(16+)
09.20, 10.10, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
11.05 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
12.50 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
15.25 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 

Х/ф (16+)
17.35 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ТРИО». Х/ф (16+)
22.40 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)

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

Мурман
11.40 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы (16+)
20.00 «ДЕЖАВЮ». Х/ф (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.20 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
Известия

05.20, 05.55, 06.40, 07.35 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55, 04.40 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» (16+)

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

23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 

04.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.35, 05.00 Теннис. Australian Open. 

1/4 финала
02.30, 05.30 Теннис. Гейм, Шетт и 

Матс
03.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. Пары. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

06.00, 08.15, 11.30 Теннис. Australian 
Open. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

08.00, 11.15 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс-экстра. Прямая 
трансляция

10.15, 15.00, 17.45, 23.15 Теннис. 
Australian Open. 1/2 финала

14.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс. 
Прямая трансляция

14.30 Дух парусного спорта
16.15 Биатлон. Кубок мира. 

Антхольц. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция

19.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Минск. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женщины. Спринт

Мир
06.00 Держись, шоубиз! (16+)
06.35, 10.10 «ОСА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.50 Дела семейные. Битва 

за будущее (16+)
15.05, 02.40 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.05 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.30 «СУПРУГИ» (16+)
22.25, 00.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/ф (16+)
00.10 В гостях у цифры (12+)

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 THT-Club (16+)
02.10 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

Че
06.00, 15.00, 04.25 «ДИКИЙ» (16+)
06.50 Улетное видео (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.10 Дорожные войны (16+)
10.00, 20.00 Дорожные войны 2.0 

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

Лучшее (16+)
00.15 +100500 (18+)
01.15 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» (18+)
03.40 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Jaguar XJC 

(12+)
07.00, 15.00 Автомастерские: Лондон: 

Суперсерфер (16+)
08.00, 13.00 Как это сделано?: 

Инкассаторы/Улов века/
Удивительная грация (12+)

08.30, 13.30 Как это сделано?: Крэш-
тестирование/Книги/Маргарин 
(12+)

09.00 Ликвидатор: Счастье в носках 
(16+)

09.30 Ликвидатор: Не впервой (16+)
10.00, 16.00 Оружие будущего: 

Плотная защита (12+)
11.00 Забытая инженерия (16+)
12.00, 01.50 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом: Может 
ли быть больше двух полов? 
(12+)

17.00 Реальные дальнобойщики 
(12+)

18.00, 03.30 Ликвидатор: В пути: 
законы улиц (16+)

18.30, 03.55 Ликвидатор: В пути: 
проход в Индию (16+)

19.00 Как это сделано?: Море виски/
Штормовое предупреждение 
(12+)

19.30 Как это сделано?: Сахар/
Разведение рыб/Гоночные 
костюмы (12+)

20.00 Махинаторы: Audi TT (12+)
21.00, 02.40 Автомастерские: Лондон: 

Ангельский кэб (16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
23.00, 04.20 Оружие будущего: 

Израиль (16+)
00.00, 05.10 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом: В чем 
смысл жизни? (16+)

00.55 Модель для сборки: Одна 
большая бензиновая машина 
(12+)

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

дня
09.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
18.40 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ: 
«ПУЛЕМЕТЫ-2». Д/с (0+)

19.35 Легенды космоса (6+)
20.20 Код доступа (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 Открытый эфир (12+)
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

Х/ф (12+)

Разведчик Лозовой, подпольщик 
Колесов и совсем юный партизан-
ский связной Василек получили за-
дание достать точные данные о 
дислокации сверхмощного артил-
лерийского орудия, обстрелива-
ющего Севастополь, и передать 
координаты на катер, который 
подойдёт к Голубой бухте…

01.20 «КОМИССАР». Х/ф (12+)
03.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф (6+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?». Х/ф 

(16+)
11.35 «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф 
(16+)

14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «ЗНАКИ». Х/ф (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.55 

6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.40, 05.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.30 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(18+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.25 «Про Степана-кузнеца». М/ф 

(0+)
06.40 «Крошечка-Хаврошечка». М/ф 

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

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

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

(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Пешком в историю: «Великий 

князь Николай Николаевич» 
(12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Налим Малиныч». М/ф (0+)
22.05 Гамбургский счёт (12+)
04.05 Вспомнить всё (12+)

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

(0+)
07.30 «Пластилинки». М/с (0+)
07.40 «Мончичи». М/с (0+)
08.10 «Поезд динозавров». М/с (0+)
09.20 Невозможное возможно! (0+)
09.35 «Обезьянки». М/ф (0+)
10.35 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
12.15 «Монкарт». М/с (6+)
13.10 «Барбоскины». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». М/с (0+)
15.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

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

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

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

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

(0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.45 «Ниндзяго». М/с (6+)
00.00 «Сердитые птички. Стелла». 

М/с (6+)
01.10 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.20 «Врумиз». М/с (0+)
03.50 «Смешарики». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)

Пятницa
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 

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

(16+)
19.00 Хулиганы-2 (16+)
21.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)
03.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
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В духе Рождества
Этот фестиваль – совсем мо-

лодой, он уже по праву может 
именовать себя крупнейшим и 
самым разноплановым твор-
ческим соревнованием в горо-
де. Песни и танцы, колядки и 
стихи, театральные сценки, а 
ещё рисунки и поделки своими 
руками – участники «Рожде-
ственского перезвона» могли 
проявить себя в самых разных 
направлениях. 

Ñ òåïëîì â ðóêàõ 
è äîáðûì ñåðäöåì
Апатиты. В субботу во Дворце культуры подвели 

итоги третьего фестиваля «Рождественский перезвон». 
Дворца выставили на всеобщее 
обозрение лучшие работы, сде-
ланные вручную. 
Три года назад этот мас-

штабный фестиваль вырос из 
небольшой выставки рожде-
ственских поделок в приходе 
Свято-Успенской церкви. 

– Идею нам подала Евгения 
Иванкова, воспитанница вос-
кресной школы, – рассказывает 
матушка Ольга. – Сначала мы 
сделали выставку в храме. В 
ней участвовали только ребята 
из прихода. И увидев её, при-
хожане стали говорить нам, 
что их дети тоже хотели бы 
присоединиться. Так фестиваль 
вышел на городской уровень. 
Первый «Рождественский пе-

резвон» прошёл в Доме детско-
го творчества, со второго года 
местом его проведения стал 
Дворец культуры. Каждый год 
«Рождественский перезвон» 
поддерживают городская ад-
министрация – управление об-
разования и отдел культуры. 
Зрителей на фестивале собрал-
ся полный зал. Среди почётных 
гостей – вице-губернатор об-
ласти Инна Погребняк, гла-
ва Апатитов Алексей Гиляров 
и заместитель председателя 
городского Совета депутатов 
Павел Чуфырёв.

– О государстве судят не 
только по его экономике, но 
и по отношению живущих в 
нём людей к вере, – обратился 
к публике Алексей Гиляров. – 
И прекрасно, что мы вместе 
с церковью наполняем жизнь 
молодёжи духовностью. Я хочу 
поблагодарить отца Констан-
тина, настоятеля Свято-Успен-
ской церкви и вдохновителя 
этого фестиваля. Три года на-
зад вас, участников, было всего 
пара десятков человек. Сегод-
ня – уже больше пятисот! И, 

Среди участников – воспитанники детских садов и школ города, Дома детского творчества и Детской школы искусств, подопечные социального приюта 
АКЦСОН и службы сопровождения бывшего детского дома, ребята на домашнем обучении – в общем, огромное число самых разных представителей 
молодого поколения

Где ещё увидишь столько изображений ангелочков 
и почувствуешь атмосферу Рождества?

конечно же, большая благодар-
ность спонсорам.

Всей семьёй
– Уровень фестиваля растёт, – 

с гордостью рассказывает ма-
тушка Ольга. – Поначалу в ос-
новном были любительские по-
делки, детки лепили, рисовали, 
клеили. В этом году их работы 
намного сложнее, заметна по-
мощь родительских рук. 
В этом и была цель орга-

низаторов: приобщить семьи 
к знаниям рождественских и 
православных традиций и сов-
местному творчеству. И хотя 
конкурс в первую очередь дет-
ский, организаторы уже раз-
мышляют над тем, чтобы от-
крыть семейную номинацию. В 
этом году на конкурс принесли 
несколько удивительных работ, 
над которыми семьи труди-
лись полным составом. Одна 
из них – «Ковчег» от семьи 
Кривовичевых, глава которой – 
председатель ФИЦ КНЦ РАН.
Конкурс полон доброты: каж-

дый ребёнок получает здесь 
сладкий подарок и  грамо-
ту участника. Это возможно, 
потому что с самого начала 
«Рождественский перезвон» 
поддерживают множество лю-
дей: прихожане церкви и благо-

творители. В этом году неоце-
нимую спонсорскую помощь 
«Рождественскому перезвону» 
оказало АО «Апатит» и его 
директор Андрей Абрашитов. 
Юлия Гилярова, замдирек-

тора НИЦ МБП КНЦ РАН, ку-
рировала распечатку грамот и 
дипломов для конкурсантов. А 
ещё для конкурса изготовили 
пятьдесят пять кубков-снежи-
нок, ведь на фестивале целых 
пять возрастных категорий 
и четыре номинации: «Рож-
дественский ангел», «Рожде-
ственская открытка», «Рожде-
ственский вертеп» и «Рожде-
ственский рисунок». 
В субботу на концерте вы-

ступали сводный хор Детской 
музыкальной школы, хор «Кра-
ски» из школы № 14 и хор 
«Виктория», малыши из клуба 
«Счастливые родители», юные 
артисты из гимназии № 1, шко-
лы № 3, детского сада № 48 
и воскресной школы Свято-
Успенской церкви. Это далеко 
не полный список участников.
До 21 января все рождествен-

ские работы юных апатитчан 
вы сможете увидеть на выстав-
ке в Доме детского творчества 
на Фестивальной, 15а.

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Такие разные работы сближа-
ет единая тематика – дух Рож-
дества здесь витает повсюду. 
Неудивительно, что при та-

ком разнообразии направлений 
фестиваль собрал больше пяти-
сот участников от двухлетних 
малышей до школьников. 
В субботу на сцене ДК про-

шёл заключительный концерт. 
Над номерами, которые уви-
дели зрители, дети трудились 
больше месяца (конкурс стар-
товал 27 ноября). А в фойе 

Самый маленький призёр фестиваля
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С 21 января в нашем городе 
начнёт работу уникальная вы-
ставка подводной фотографии 
и водолазной экипировки. Экс-
позиция – из частной коллек-
ции Александра Губина, члена 
подводного научно-исследова-
тельского отряда Русского гео-

графического общества, иссле-
дователя и путешественника. В 
Мурманской области выставка 
побывает впервые.
Фотографии дадут зрите-

лям уникальную возможность 
познакомиться с подводным 
миром морей, а также есте-

Космос 
к нам приходит

Зимний январский вечер, 
главная сцена кировского ДК. 
Хрустальная люстра ярко осве-
щает зрительный зал с помпез-
ной лепниной и балкончиками 
на стенах. Люди, в основном 
молодые, рассаживаются в 
кресла – привычная обстанов-
ка перед концертом местной 
самодеятельности или заезжих 
артистов. 
Однако, когда в зале гаснет 

свет, всё стремительно начи-
нает меняться: с огромного, 
во всю стену, экрана в зри-
тельный зал врывается космос. 
С первыми аккордами гитар, 
ударных и атмосферной син-
тезаторной музыки возникает 
ощущение невесомости, чисто-
го пространства, наполненного 
мощным звуком. 
В темноте зала, размахивая 

фосфорными палочками, зри-
тели стали чертить в воздухе 
причудливые узоры и зажи-
гать десятки фонариков своих 
мобильных телефонов. Ещё 
трек – и многие покинули свои 
места. Но не за тем, чтобы 
уйти: парни и девушки, и даже 
детки в забавных костюмчиках, 
не в силах сопротивляться рит-
му, начали танцевать у сцены и 
в проходах!
Космический рок (именно 

так называется стиль команды) 
играют четверо молодых лю-
дей: Сергей Данилин, вокалист 
и гитарист, Фёдор Больстрем, 
бас-гитарист, Кирилл Дубров-

Êàäðû èç ãëóáèí
Кировск. Водолазное оборудование, подводные ар-

тефакты и уникальные фото обитателей Арктики по-
кажут во Дворце культуры и музейно-выставочном 
центре АО «Апатит».

ственных и искусственных 
водоёмов России. В объектив 
подводного фотографа попали 
таинственные уголки мирово-
го океана, обитатели Арктики 
и Антарктики, тропических 
морей и высокогорных озёр, 
затопленные карьеры и карсто-
вые воронки.
Представленная коллекция 

водолазного оборудования ото-
бражает основные этапы разви-
тия водолазного дела в России 
за последние сто лет и демон-
стрирует образцы современно-
го снаряжения. Среди экспона-
тов – артефакты, поднятые со 
дна моря, профессиональная 
литература и настоящее водо-
лазное снаряжение разных лет.

– Я считаю, что одновремен-
ный показ коллекции фотогра-
фий и оборудования даёт наи-
более полное представление 
о работе профессиональных 
водолазов, различных направ-
лений подводного туризма, 
спорта и отдыха, – отметил 
Александр Губин.
Будет на выставке и интерак-

тивная зона, где посетители 
смогут сделать фото с экспо-

натами и даже примерить не-
которые из них.
Александр Губин – прези-

дент Вологодской областной 
общественной организации 
«Федерация подводного спор-
та», путешественник и иссле-
дователь. Он принимал участие 
в более чем 130 экспедициях, 
в том числе в Арктику, Ан-
тарктиду, Южную Америку, 
на Байкал и Белое море. На его 
счету более 4000 погружений и 

три мировых рекорда по глубо-
ководным погружениям.
Выставка заработает в го-

родском Дворце культуры 21 
января. Посетить экспозицию 
можно будет до 14 февраля. 
А с 16 февраля по 2 апреля 
экспозиция будет доступна в 
музейно-выставочном центре 
«Апатит». 

По материалам 
пресс-службы 

администрации КировскаНекоторые костюмы водолазов можно примерить

Этот удивительный подводный мир

Âñåëåííàÿ «Õîêèíãîâ»
Кировск. В городском Дворце культуры состоял-

ся сольный концерт апатитской спейс-рок группы 
«Walking Hawking».

ский, ударник, и Никита Васи-
льев, отвечающий за видео- и 
аудиоэффекты. А все вместе – 
спейс-рок группа из Апатитов 
«Walking Hawking». 
Название команды, как и тек-

сты их песен, появилось благо-
даря фантастической истории 
о путешествии по безгранич-
ной Вселенной Хокинга – по-
следнего «живого» человека 
на Земле. 
За три года существования у 

группы сложилась традиция – 
давать в начале января сольный 

концерт. Так музыканты подво-
дят итоги своих трудов за год 
и представляют новые песни. 
Ребята рассказали, как, остава-
ясь без сна и пропуская ново-
годние праздники, они готови-
ли свою технически сложную 
программу. Это и разработка 
видеоряда, и оформление стра-
ниц в соцсетях и на вебсайте, 
не говоря о плотном репетици-
онном графике, хотя у каждого 
есть работа, семьи. 
Но их старания не прохо-

дят даром – зрители и пока не 
очень многочисленные фанаты 
всегда остаются под большим 
впечатлением от потрясающего 
шоу. Об этом говорят востор-

женные глаза поклонников с 
самодельными плакатами груп-
пы в руках и множество благо-
дарственных отзывов на стра-
ницах «Хокингов» в соцсетях.

Взлететь выше звёзд
«Амбициозный проект со 

странностями» – так опреде-
ляют себя ребята для несве-
дущих слушателей. На самом 
деле, эти «странности» – до-
вольно сложные музыкальные 
композиции. Сами «Хокинги» 
признаются, что для них это – 
главная проблема. 

– Наша музыка для музыкан-
тов, – говорит Сергей Данилин. 

– Когда мы стали играть но-

вые песни, более серьёзные по 
содержанию, в зале получилась 
просадка и по динамике, и по 
эмоциям, – добавляет Фёдор 
Больстрем. – Видно было, что 
людям, которые пришли отдох-
нуть и развлечься, они дава-
лись тяжеловато.
В прошлом году на их соль-

ник в Молодёжный социальный 
центр Апатитов пришли более 
150 человек, и места хватило 
не всем. Тогда музыканты и ре-
шили осваивать более широкие 
площадки. Рост популярности 
группы очевиден – в 2017 году 
они выступали в Финляндии на 
международном музыкальном 
форуме, где получили положи-
тельные отзывы.
А один молодой финский 

режиссёр снял ребятам видео-
клип на их песню «Lost in the 
space». 
В  ближайших  планах  у 

«Walking Hawking» выпуск вто-
рого альбома и тур по Европе. 
Кстати, на вопрос, подверга-
лись ли они «вирусу звёздной 
болезни», ребята признались, 
что они больше про музыку, 
чем про звёздность. 

– И потом, это же не Уэмбли 
со стотысячной аудиторией, – 
отметил Сергей. – Хотя и после 
Уэмбли вряд ли что-то поменя-
лось бы, мы ребята скромные!
Есть надежда, что у них всё 

удачно сложится, что скоро их 
выступления состоятся на круп-
ных площадках страны и даже 
за её пределами, песни зазвучат 
в радиоэфирах, а пластинки 
«космических рокеров» будут 
стоять в витринах магазинов!

Кристина НОВИКОВА, 
фото Андрея ПАВЛОВА«Walking Hawking» создали на сцене фантастическую атмосферу 
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Ïÿòíèöà, 25 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 января. День 

начинается (6+)
09.55, 02.35 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15, 04.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

22.35 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. Концерт «Своя 
колея» (16+)

00.30 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ 
И МАРИНА ВЛАДИ. 
ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУЙ». 
Д/ф (16+)

01.35 На самом деле (16+)
05.15 Контрольная закупка

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

студенческая»
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Андрей Гончаров»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...». Х/ф
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/ф
12.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ГРОТЫ ЮНГАНА. МЕСТО, 
ГДЕ БУДДИЗМ СТАЛ 
РЕЛИГИЕЙ КИТАЯ». Д/с

12.20 «ИМПЕРИЯ БАЛЕТА». Д/ф
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

«ИСКРА БОЖЬЯ». Д/с
15.10 Письма из провинции: 

«Удмуртия»
15.40 Энигма: «Надя Михаэль»
16.20 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...». 

Х/ф
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 

Рэттл, Джулия Баллок и 
Лондонский симфонический 
оркестр

18.35 Цвет времени: «Уильям 
Тёрнер»

18.45 Царская ложа
19.45 Линия жизни: «К юбилею 

Ларисы Малеванной»
21.40 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». Х/ф
23.40 Клуб 37
00.45 «977». Х/ф
02.25 «Перевал». М/ф

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

(12+)
06.30 ФутБОЛЬНО (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 

Новости
07.05, 11.05, 23.45 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
10.40 Специальный репортаж: 

«Катарские игры» (12+)
11.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова (16+)

13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция

14.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция

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

18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

20.25 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир

21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Ростов» 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

00.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

02.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

04.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Произвольная программа (0+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

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

16.00, 19.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.50 «ПЁС» (16+)
23.40 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.45 Место встречи (16+)
02.25 «НА ДНЕ». Х/ф (16+)
04.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05, 11.50, 15.05 «ГОРОД» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (0+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф (12+)

Вера одинока. Она не любит шум-
ные компании и дорогие курорты. 
Каждое лето женщина уезжает 
на любимую дачу окучивать гряд-
ки. Но в этот раз её планам спо-
койно посадить кабачки не суж-
дено было сбыться. Всё началось 
с того, что Вера заглянула в свой 
сарай и обнаружила, что у неё 
пропал дорогостоящий дровокол. 
Оказалось, что в некогда спокой-
ном посёлке начали происходить 
загадочные события. Вера реша-
ет распутать этот клубок тайн 
и загадок…

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов: 

«Владимир Высоцкий» (12+)
01.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф (12+)
02.50 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Х/ф (12+)
04.55 Осторожно, мошенники! 

«Дырка от бублика» (16+)

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

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

«ГАДАЛКА». Д/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 Дневник экстрасенса (16+)
19.30 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+)
21.45 «ПЕЩЕРА». Х/ф (12+)
23.45, 00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 «РЕКА» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
02.05, 02.45 «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
03.30 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
05.15 Крупным планом (16+)
05.35 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
07.15 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
09.55, 10.50, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
11.45 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 

Х/ф (16+)
13.55 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)
15.25 «ТРИО». Х/ф (16+)
17.15 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
20.50 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ». 

Х/ф (16+)
22.40 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». Х/ф 

(16+)

Мир
06.00 Как в ресторане (12+)
06.35 «ОСА» (16+)
08.35, 10.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 

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

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

(16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.00 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20 «СУПРУГИ» (16+)
22.25, 00.10, 04.30 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
01.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф (16+)
03.30 М/ф (0+)

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

Мурман
11.40 Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.20 Выход в люди (12+)
00.40 XVII Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая 
трансляция

03.25 «ПОДРУГИ». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 

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

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Халява» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Охотники за человеческими 
головами» (16+)

23.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 
ОТЧАЯННЫЙ-2». Х/ф (16+)

01.00 «ПУЛЯ». Х/ф (16+)
02.30 «АЛАМО». Х/ф (12+)

США, 1836 год. Генерал Санта 
Анна во главе огромной армии 
мексиканских повстанцев терро-
ризирует Техас. Американское во-
енное командование решает поло-
жить конец бесчинствам Санта 
Анны, но для этого необходимо со-
брать разрозненные силы. Чтобы 
замедлить продвижение против-
ника, начальство приказывает 
полковнику Трэвису и небольшой 
группе его солдат любой ценой 
удержать форт Аламо, лежащий 
на пути мексиканцев.

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» (16+)

09.25, 10.20, 11.05, 12.05 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.35 «СЛЕД» (16+)

01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.15, 02.15, 03.30, 05.00, 06.00, 

08.00, 23.30 Теннис. Australian 
Open. 1/2 финала

01.20, 07.00, 15.30 Биатлон. Кубок 
мира. Антхольц. Женщины. 
Спринт

09.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция

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

11.30 Теннис. Australian Open. 1/2 
финала. Прямая трансляция

14.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс. 
Прямая трансляция

14.30, 18.30, 23.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Саппоро. Мужчины. 
Квалификация

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция

17.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. 
Супергигант

19.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Минск. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Мужчины. Спринт

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». Х/ф (16+)

Боб и Уолт Тенор –  сиамские 
близнецы, которым везёт во всем: 
от бонусных гамбургеров до чудес-
ных трюков на льду. Они всегда 
неразлучны и никогда не бросят 
друг друга в беде.

Всё идёт своим чередом, пока 
Уолт не решает, что пора бы 
осуществиться его давней меч-
те – стать звездой Голливуда. 
Он убеждает брата рискнуть, и 
«странная парочка» отправля-
ется в Калифорнию попытать 
счастья…

03.45, 04.30 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

Че
06.00 «ДИКИЙ» (16+)
06.50, 05.30 Улетное видео (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.10 Дорожные войны (16+)
09.50 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф (12+)
21.30 «ДОСПЕХИ БОГА-2: ОПЕРА-

ЦИЯ «ЯСТРЕБ». Х/ф (12+)
23.45 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 

Х/ф (16+)
01.15 «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР-2» (18+)
04.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Audi TT (12+)
07.00, 15.00 Автомастерские: Лондон: 

Ангельский кэб (16+)
08.00, 13.00 Как это сделано?: 

Море виски/Штормовое 
предупреждение (12+)

08.30, 13.30 Как это сделано?: Сахар/
Разведение рыб/Гоночные 
костюмы (12+)

09.00 Ликвидатор: В пути: законы 
улиц (16+)

09.30 Ликвидатор: В пути: проход в 
Индию (16+)

10.00, 16.00 Оружие будущего: 
Израиль (16+)

11.00, 00.55 Мужские берлоги: Внутри 
и снаружи (12+)

11.30, 01.20 Мужские берлоги: 
Устаревшее место для 
собраний (12+)

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

(12+)
18.00, 03.30 Ликвидатор: В пути: 

Шварц, обуздавший верблюда 
(16+)

18.30, 03.55 Грязные деньги: Полный 
вперед (12+)

19.00 Как это сделано?: Деньги/
Обувь (12+)

19.30 Как это сделано?: 
Аккумуляторы/Шоколад/
Зубные щетки (12+)

20.00 Махинаторы: Винтажный 
Volkswagen (12+)

21.00, 02.40 Автомастерские: Лондон: 
Тигр-машина (16+)

22.00 Лучший оружейник: Пистолет-
топор (16+)

23.00, 04.20 Оружие будущего: 
Огнестрельное оружие (16+)

00.00, 05.10 Будущее с Джеймсом 
Вудсом: Революция роботов 
(12+)

Звезда
06.10, 09.15 «СЫЩИК». Х/ф (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 

«КОТОВСКИЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

Х/ф (6+)
20.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 

Х/ф (0+)
22.00, 23.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
03.00 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ». 

Х/ф (0+)
04.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

Х/ф (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00, 00.30 Телегазета 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 «КАДРЫ». Х/ф (12+)
11.50 «ЗНАКИ». Х/ф (12+)
14.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
19.00, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Азбука 
«Уральских пельменей». «Е» 
(16+)

21.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(16+)

23.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 02.40 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.30, 05.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.10 «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 За дело! (12+)
05.55, 12.05, 22.40 Большая страна 

(12+)
06.25, 23.50 «КОГДА СДАЮТ 

ТОРМОЗА». Х/ф (6+)
07.40, 23.05 «НЕВИДАННЫЙ 

ДОСЕЛЕ». Д/ф (12+)
08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)

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

10.50, 16.05 Активная среда (12+)
12.30 Пешком в историю: 

«Константин Победоносцев» 
(12+)

13.20, 18.00, 01.10 ОТРажение (12+)
15.45 «Про Степана-кузнеца». М/ф 

(0+)
21.55 Культурный обмен: «Анна 

Большова» (12+)

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

(0+)
07.30 «Пластилинки». М/с (0+)
07.40 «Мончичи». М/с (0+)
08.10 «Поезд динозавров». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Котёнок по имени Гав». М/ф 

(0+)
10.35 «Смешарики. Пин-код». М/с 

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

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

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

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

(0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с 

(0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.15 «Везуха!». М/с (6+)
01.10 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.20 «Врумиз». М/с (0+)
03.50 «Смешарики». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)

Пятницa
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 

(16+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Орел и Решка. Рай и ад (16+)
12.00 Хулиганы-2 (16+)
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
20.00 «ВЫЖИВШИЙ». Х/ф (16+)
23.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». Х/ф 

(18+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.30 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». Х/ф 

(18+)
04.10 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
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Первый канал
05.50, 06.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «ФРЕЙНДЛИХ. АЛИСА В СТРА-

НЕ ЛИЦЕДЕЕВ». Д/ф (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 «ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ». Д/ф 

(12+)
12.55 «СТРЯПУХА». Х/ф (0+)
14.10 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

15.20 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ: И, 
УЛЫБАЯСЬ, МНЕ ЛОМАЛИ 
КРЫЛЬЯ». Д/ф (16+)

16.25 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.50 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019. 
Танцы. Произвольная 
программа (0+)

00.35 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Не любо - не слушай», 

«Волшебное кольцо», 
«Архангельские новеллы», 
«Тараканище». М/ф

08.10 «СИТА И РАМА»
09.40 «СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ: 

«ЛЕВ БАКСТ. ЗИНАИДА 
ГИППИУС». Д/с

10.10 Телескоп
10.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». 

Х/ф
12.30, 01.20 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: 

«ПУСТЫНИ». Д/с
13.25 Эрмитаж
13.55 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». Х/ф
15.35 «ПЬЕР БУЛЕЗ. ЖИЗНЬ РАДИ 

МУЗЫКИ». Д/ф
16.35 Пьер Булез и Венский 

филармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале

17.25 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ». 
Х/ф (16+)

20.15 «ЛЮДИ-ПТИЦЫ. ХРОНИКИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ». Д/ф

21.00 Агора
22.00 «МИФЫ И МОНСТРЫ: 

«НЕВЕДОМЫЕ ДИКИЕ 
ЗЕМЛИ». Д/с

22.45 2 Верник 2
23.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР». Х/ф 

(16+)
02.10 Искатели: «Призраки» 

Шатуры»

Матч ТВ
06.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер» (0+)
08.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 

22.15 Новости
09.50 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч!
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
13.50 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Произвольная программа

15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

16.45 Специальный репортаж: 
«Катарские игры» (12+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция

21.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Чейла Соннена (16+)

21.45 Специальный репортаж: 
«Катар. Live» (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи»

01.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы (0+)

03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

04.00 КиберАрена (12+)
04.30 Спортивный календарь (12+)
04.40 Фёдор Емельяненко. Главная 

битва (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана 
Бейдера. Прямая трансляция

НТВ
05.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
06.15 «МИМИНО». Х/ф (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 «ПЁС» (16+)
23.55 Международная пилорама (18+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Памяти Владимира 
Высоцкого» (16+)

03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ Центр
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
11.00, 11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 «КОММУНАЛКА» (12+)
17.15 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Папа всея Украины» (16+)
03.35 Прощание: «Иосиф Кобзон» 

(16+)
04.25 «ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ 

ЗОЛОТУХИНА». Д/ф (16+)
05.10 «КАК ОТДЫХАЛИ ВОЖДИ». 

Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
10.30 «КРУПНАЯ РЫБА». Х/ф (12+)
13.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ». 

Х/ф (16+)
15.00 «ПЕЩЕРА». Х/ф (12+)
17.00 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+)
19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф (16+)
21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОР-

НЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф (16+)
01.15 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ 

ГРОСС-ПОЙНТ». Х/ф (16+)
03.30 «ТАЙНОЕ ОКНО». Х/ф (12+)
05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
02.35, 03.20 «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
04.05 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
05.25 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
07.55, 08.55 «ВОЙНА И МИР СУП-

РУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
09.55 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 

Х/ф (16+)
12.10 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)
13.40 «ТРИО». Х/ф (16+)
15.30 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
17.20 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ». 

Х/ф (16+)
19.05 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». Х/ф 

(16+)
20.50 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 

(16+)
22.35 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)

Мир
06.20 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.35 Союзники (12+)
07.05 Такие разные (16+)
07.35 Секретные материалы (16+)
08.05 М/ф (0+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 «ЧАПАЕВ». Х/ф (6+)
12.45, 16.15, 19.15 «СТРАСТИ ПО 

ЧАПАЮ» (16+)
02.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)

Пятницa
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (16+)
08.00 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
11.00 Орел и Решка. По морям-2 (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
20.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ВЫЖИВШИЙ». Х/ф (18+)
02.00 «ПРИРОЖДЕННЫЕ 

УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
04.00 «ШУРОЧКА» (16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40  (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Мурман
11.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 

(12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! (12+)
17.30 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)
00.50 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (12+)
02.55 Выход в люди (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.15 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». Х/ф 
(12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Озабоченные: у кого что 
болит?» (16+)

20.40 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
23.00 «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ». Х/ф 
(16+)

02.10 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.30, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.40, 09.20, 
10.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.40 Известия. Специальный 
выпуск

10.45 Торжественно-траурная 
церемония возложения 
венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище 
в честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады

11.25 «БЛОКАДНИКИ». Д/ф (16+)
12.20, 13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 

16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.15, 21.20, 22.10, 23.15 
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05 

«СТРАСТЬ» (16+)

Eurosport
01.20 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. Мужчины. 
Квалификация

02.15 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Мужчины. Спринт

03.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. 
Супергигант

03.30, 09.00 Теннис. Australian Open. 
1/2 финала

05.00 .07:30 Хоккей. НХЛ. All Star 
Skills

07.30 Теннис. Australian Open. 
Юноши. Финал

11.15, 13.45 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс-экстра

11.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал

14.00 Теннис. Australian Open. 
Микст. Финал

16.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Тронхейм. Гонка 
преследования

16.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. 
Скоростной спуск

17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Мужчины. Гонка 
преследования

18.15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Винтерберг. Женщины. 
2 попытка

19.05 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Винтерберг. Двойки. 2 
попытка

19.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. Мужчины. HS 137

20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женщины. Гонка 
преследования

21.00 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Превью

21.30 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Квалификация

22.00 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Гонка

23.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал

ТНТ
07.00 Где логика? Новогодний 

выпуск (16+)
08.00, 03.10 ТНТ Music (16+)
08.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.00, 05.10, 
06.00 Импровизация (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00, 01.15 «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ». Х/ф (12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
03.35, 04.25 Stand Up (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.40 «ИГРА С ОГНЁМ». Х/ф (16+)
10.30 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 

Х/ф (16+)
12.30 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2». 

Х/ф (16+)
14.30 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф (12+)
16.30 «ДОСПЕХИ БОГА-2: ОПЕРА-

ЦИЯ «ЯСТРЕБ». Х/ф (12+)
18.50 Утилизатор-5 (16+)
20.00 Утилизатор-2 (12+)
21.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ПОБЕГ» (16+)
02.50 «УДАРНАЯ ГРУППА». Х/ф (16+)
04.15 «НАРКОТРАФИК» (16+)
05.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Сказания 

черного стаута/Шелк/В банке 
(12+)

06.30 Как это сделано?: 
Огнетушители/Круизные суда 
(12+)

07.00 Как это сделано?: 
Самолетные колеса/
Шесть стрелков/Крайнее 
возбуждение (12+)

07.30 Как это сделано?: Мягкий, как 
губка/Знание (12+)

08.00 Лучший оружейник: Пистолет-
топор (16+)

09.00, 22.00 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом: Может 
ли быть больше двух полов? 
(12+)

10.00, 21.00 Махинаторы: Alfa Romeo 
164L 1991 года (12+)

11.00 Забытая инженерия (16+)
12.00, 00.00, 05.10 Модель для 

сборки: Автомобиль на 
Хэллоуин (12+)

13.00, 00.55 Модель для сборки: 
Проклятие старого хот-рода 
(12+)

14.00, 15.00 Охотники за старьем 
(12+)

16.00 Автомастерские: Лондон: 
Автомобильный фейерверк 
(16+)

17.00 Автомастерские: Лондон: 
Машина-феникс (16+)

18.00 Автомастерские: Лондон: 
Суперсерфер (16+)

19.00 Автомастерские: Лондон: 
Ангельский кэб (16+)

20.00 Автомастерские: Лондон: 
Тигр-машина (16+)

23.00 Золотая лихорадка (16+)
01.50 Голые и напуганные: Выжить 

в раю (16+)
02.40 На краю Аляски: Восстание в 

городе (16+)
03.30 На краю Аляски: Последняя 

битва (16+)
04.20 На краю Аляски: Волки у 

порога (16+)

Звезда
05.50 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф (12+)
07.35, 04.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...». Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Шарль 

Азнавур» (6+)
09.40 Последний день: «Римма 

Маркова» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Дыра в 

«Союзе». Преступление на 
орбите» (16+)

11.50 «ЗАГАДКИ ВЕКА: «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА». Д/с (12+)

12.35, 14.55 Специальный репортаж 
(12+)

13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«ДЕТСКАЯ КРОВЬ ДЛЯ 
ВЕРМАХТА». Д/с (12+)

14.00 Десять фотографий: 
«Владимир Васильев» (6+)

15.40, 18.25 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА». Х/ф (12+)

18.10 Задело! с Николаем 
Петровым

19.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф (12+)

22.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Х/ф (12+)

00.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Х/ф (0+)

02.05 «СЫЩИК». Х/ф (6+)

СТС                ТВ-21
07.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
08.30 Телегазета (12+)
09.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
13.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
16.00 Фабрика NNовостей (16+)
16.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Х/ф 

(16+)
18.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2». 

Х/ф (16+)
21.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф (16+)
23.35 «СУДЬЯ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.00, 05.40 6 кадров 

(16+)
08.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
10.15 «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(16+)
19.00 «ДУБЛЁРША» (16+)
00.30 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
04.05 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019». Д/с 

(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.15, 11.10, 19.20 Культурный 

обмен: «Анна Большова» 
(12+)

06.00, 23.40 «ПОСЛЕДНИЙ ЖУЛИК». 
Х/ф (12+)

07.05, 12.40 «ГЕРБЫ РОССИИ: 
«ГЕРБ РОСТОВА 
ВЕЛИКОГО». Д/с (12+)

07.20, 12.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО - 
В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ: «РОСТОВ 
ВЕЛИКИЙ». Д/с (12+)

08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30 От прав к возможностям (12+)
08.55, 02.25 За дело! (12+)
09.50 «Наряд принцессы ночи», 

«Морской узел», «Чёрный 
роджер», «Узурпатор 
времени». М/ф (6+)

10.45 Домашние животные с 
Григорием Манёвым (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЧКАЛОВ» (16+)
16.45 Новости Совета Федерации 

(12+)
17.00 Дом «Э» (12+)
17.35 «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА». 

Х/ф (6+)
20.05 «КАПИТАН». Х/ф (12+)
21.55 Концерт «Русский романс. 

Лучшие голоса мира» (12+)
00.50 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». Д/с 
(12+)

01.05 «МАЛАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ». 
Д/с (12+)

03.20 «НЕВИДАННЫЙ ДОСЕЛЕ». 
Д/ф (12+)

04.05 Вспомнить всё (12+)
04.35 «Емеля-охотник». М/ф (6+)
04.45 «Собачий барин». М/ф (0+)

Карусель
05.00 «Заботливые мишки. Страна 

Добра». М/с (0+)
06.50 «Приключения Ам Няма». М/с 

(0+)
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+)
07.30 «Пластилинки». М/с (0+)
07.40 «Даша - путешественница». 

М/с (0+)
09.00 Завтрак на ура! (0+)
09.20 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». М/с (0+)
10.45 Король караоке (0+)
11.10 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Бобр добр». М/с (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с (0+)
14.45 «Непоседа Зу». М/с (0+)
16.00 «Лунтик и его друзья». М/с 

(0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
19.10 «Малыши и летающие звери», 

«Машинки». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с 

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.15 «Везуха!». М/с (6+)
01.10 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.20 «Врумиз». М/с (0+)
03.50 «Смешарики». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ 
ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ:

06.10 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ». Д/ф (0+)

08.00 «ЧТОБЫ ЖИЛИ!». Д/ф (12+)
09.00 «К 100-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ. 

«ВОЙНА И МИР ДАНИИЛА 
ГРАНИНА». Д/ф (16+)

10.10, 12.10 «ЛАДОГА» (16+)
14.35 «ЛЕНИНГРАД» (16+)
18.35 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию-2019. Показа-
тельные выступления (0+)

19.35 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (12+)
00.30 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА: «БЛОКАДА 

ЛЕНИНГРАДА». Д/с (12+)
01.25 Модный приговор (6+)
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.15 Контрольная закупка

Россия К
06.30 «В гостях у лета», «Футболь-

ные звезды», «Талант и 
поклонники», «Приходи 
на каток», «Дядя Степа - 
милиционер». М/ф

07.55 «СИТА И РАМА»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА». Х/ф
11.50 Письма из провинции: 

«Удмуртия»
12.20, 01.45 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: 

«РАВНИНЫ». Д/с
13.15 «СИРИУС», ИЛИ ЛИФТЫ ДЛЯ 

«ЛОМОНОСОВЫХ». Д/ф
14.00 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: «ВЕСНА. 
1482 ГОД». Д/с

14.30 «САНСЕТ БУЛЬВАР». Х/ф (16+)
16.25 Пешком...: «Москва 

подземная»
16.55 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА. 
«26 ИЯРА. ПОЛЬША». Д/ф

17.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ВИДЕОМАГНИТОФОН 
ПОНЯТОВА». Д/с

17.40 Ближний круг 
«Союзмультфильма»

18.35 Романтика романса: 
«Аркадию Островскому 
посвящается...»

19.30 Новости культуры
20.10 «БЛОКАДА. ИСКУПЛЕНИЕ». 

Д/ф
20.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». 

Х/ф
22.45 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Надя Михаэль в опере Д. 
Шостаковича «Катерина 
Измайлова». Постановка 
Большого театра

02.40 «Охота», «Пумс». М/ф

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана 
Бейдера

07.30 Реальный спорт. 
Единоборства

08.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» - 
«Бернли» (0+)

10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 
Новости

10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все на 
Матч!

11.50 Специальный репортаж: 
«Катар. Live» (12+)

12.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана 
Бейдера (16+)

14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

16.30 Специальный репортаж: 
«Катарские игры» (12+)

16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

18.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область)

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Вильярреал»

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус»

01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

02.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные 
выступления (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Франции 
(0+)

НТВ
05.00 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф (6+)
06.20 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
12.55 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «ПЁС» (16+)
00.15 Urban: Музыка больших 

городов (12+)
01.30 «УПРАЖНЕНИЯ В 

ПРЕКРАСНОМ». Х/ф (16+)
03.05 Поедем, поедим! (0+)
03.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (0+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Большое кино. «Маленькая 

Вера» (12+)
08.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф 
(12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)

11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: 

«Многомужницы» (12+)
15.55 Хроники московского быта: 

«Левые» концерты» (12+)
16.40 Прощание: «Ян Арлазоров» 

(16+)
17.35 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.35, 00.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 

(12+)
01.35 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф 

(12+)
03.20 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
05.30 Линия защиты (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
12.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф (16+)
14.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР». Х/ф 
(16+)

16.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». 
Х/ф (16+)

19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (16+)

21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО». Х/ф (16+)

23.00 «ОМЕН». Х/ф (16+)
01.15 «КРУПНАЯ РЫБА». Х/ф (12+)
03.45 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ». 

Х/ф (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «ДА И ДА». Х/ф (18+)
02.05, 02.20, 04.50, 05.50 Крупным 

планом (16+)
02.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
05.05, 06.10, 06.55, 07.50 «МАТЧ» 

(16+)
08.40 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)
10.10 «ТРИО». Х/ф (16+)
12.05 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
13.50 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ». 

Х/ф (16+)
15.35 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». Х/ф 

(16+)
17.25 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 

(16+)
19.10 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
20.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
22.25 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)

Мир
06.00, 06.30, 07.35, 08.35. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
07.05 Беларусь сегодня (12+)
08.05 Культ//туризм (16+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Еще дешевле (12+)
10.45 «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
15.15 «ДЕТИ ВОЙНЫ». Д/ф (16+)
16.15, 19.30, 01.00 «ТАЙНА КУМИРА» 

(12+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
02.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)

Россия 1
04.20 «СВАТЫ» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман»
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «ЧУЖАЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер (12+)
00.30 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (16+)
02.30 «БЛОКАДА. ДЕНЬ 901-Й». 

Д/ф (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко (16+)
06.50 «ПАССАЖИР 57». Х/ф (16+)
08.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-

НЫЙ». Х/ф (16+)
11.30 «ДЕЖАВЮ». Х/ф (16+)
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф (16+)
16.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+)
18.15 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
20.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 Внуки Победы
05.05 «ЛЕНИНГРАДСКИЕ 

ИСТОРИИ. ЗА БЛОКАДНЫМ 
КОЛЬЦОМ». Д/с (12+)

05.50 «ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ИСТОРИИ. СИНЯВИНСКИЕ 
ВЫСОТЫ». Д/с (12+)

06.35, 08.05, 09.00 «ЛЕНИНГРАД-
СКИЙ ФРОНТ». Д/с (12+)

07.20 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ». 
Д/с (6+)

09.45 Известия. Специальный 
выпуск

10.00 Парад, посвящённый 
75-летию полного освобож-
дения Ленинграда от блока-
ды. Прямая трансляция

11.00 «ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ИСТОРИИ. ЛАДОГА». Д/с 
(12+)

11.50, 12.50, 13.55, 14.55 «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

15.50, 16.50, 17.45, 18.35, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.25, 
23.15, 00.15, 01.10, 02.00 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

02.45, 03.25, 04.10 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

Eurosport
00.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-

экстра
00.15, 18.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. Мужчины. HS 137

01.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Минск. Мужчины. 
Произвольная программа

02.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. 
Скоростной спуск

03.30, 10.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал

04.00 .07:30 Хоккей. НХЛ. Матч всех 
звёзд

07.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины Пары. Финал

09.00 Теннис. Australian Open. 1/2 
финала

11.15, 14.45 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс-экстра

11.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женщины. Масс-
старт

15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Слалом. 
2 попытка

16.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Тронхейм. Гонка 
преследования

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женщины. Масс-
старт

17.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Мужчины. Масс-старт

18.15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Винтерберг. Команды. 
Эстафета

20.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Супергигант

21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Мужчины. Масс-
старт

21.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Ульрисехамн. Женщины. 
Эстафета

22.05 Хоккей. НХЛ. Матч всех звёзд
23.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. Финал

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Однажды в 
России (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)

22.00, 03.40, 04.30 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 «МОЛОДОЖЕНЫ». Х/ф (16+)
03.20 ТНТ Music (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

Че
06.00, 05.05. М/ф (0+)
06.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+)
10.20 Улетное видео. Лучшее (16+)
10.50 «16 КВАРТАЛОВ». Х/ф (12+)
13.00 «ВИКИНГИ-3» (16+)
22.40 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ПОБЕГ» (16+)
01.15 «ПОБЕГ-2» (16+)
02.45 «НАРКОТРАФИК» (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Требуется сборка (12+)

09.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00 Голые и напуганные: Выжить 

в раю (16+)
11.00, 21.00 Музейные тайны: 

Победитель дракона (12+)
12.00, 01.50 Мужские берлоги: Vip-

берлога (12+)
12.30, 02.15 Мужские берлоги: 

Спальня в морском стиле (12+)
13.00, 00.55 Последние жители 

Аляски (16+)
14.00, 04.20 Охотники за реликвиями: 

Луизианская покупка (12+)
14.30, 04.45 Охотники за реликвиями: 

Приключения в Миссури (12+)
15.00 Охотники за реликвиями: 

Стальные нервы (12+)
15.30 Охотники за реликвиями: 

Подземелье и драконы (12+)
18.00 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом: Может 
ли время идти вспять? (16+)

19.00 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом: В чем 
смысл жизни? (16+)

20.00 Будущее с Джеймсом Вудсом: 
Революция роботов (12+)

22.00 Забытая инженерия (16+)
23.00 Самогонщики (18+)
00.00 Лучший оружейник: Пистолет-

топор (16+)
02.40, 03.30 Охотники за старьем (12+)
05.10 Модель для сборки: 

Проклятие старого хот-рода 
(12+)

Звезда
05.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». Х/ф (12+)
07.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.35 Скрытые угрозы: «Тайны 

долголетия» (12+)
12.20, 13.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». Х/ф (6+)
13.00 Новости дня
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 

Х/ф (0+)
01.40 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». Х/ф 

(12+)
04.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 

Х/ф (0+)

Пятницa
05.00, 03.30 «ШУРОЧКА» (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (16+)
07.30 «ОСТРОВ НИМ». Х/ф (16+)
09.20 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
12.00 Орел и Решка. По морям-2 

(16+)
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
20.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». Х/ф 

(16+)
23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА». Х/ф (18+)
02.00 «ЗНАКОМСТВО СО 

СПАРТАНЦАМИ». Х/ф (16+)

СТС                ТВ-21
07.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.00 Телегазета (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

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

10.30 «Тролли». А/ф (6+)
12.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Х/ф 

(16+)
14.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2». 

Х/ф (16+)
16.35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф (16+)
19.10 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ». 

Х/ф (12+)
21.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф (16+)
23.25 «СТУКАЧ». Х/ф (12+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.05, 05.20 6 кадров 

(16+)
07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
10.00 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
13.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

(16+)
19.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
00.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 

(16+)
02.15 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». Х/ф (16+)
03.45 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019». Д/с 

(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.05, 11.15, 19.45 Моя история: 

«Сергей Урсуляк» (12+)
05.35, 00.45 Концерт «Русский 

романс. Лучшие голоса мира» 
(12+)

07.20, 11.45 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО - 
В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ: «ПЕРЕСЛАВЛЬ-
ЗАЛЕССКИЙ». Д/с (12+)

08.00, 23.05 Нормальные ребята 
(12+)

09.00 «КАПИТАН». Х/ф (12+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ЧКАЛОВ» (16+)
16.50 Фигура речи (12+)
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ЖУЛИК». Х/ф 

(12+)

Выйдя из тюрьмы, жулик Петя 
Дачников сразу же вернулся к 
прежнему ремеслу. Но обнаружив 
отмену денег и отсутствие бан-
ков в городе, он обратил внима-
ние на девушку Катю и влюбился 
в неё…

18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 00.00 ОТРажение недели (12+)
20.10 «МАЛАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ». 

Д/с (12+)
21.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
02.30 «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА». 

Х/ф (6+)
03.45 Культурный обмен: «Анна 

Большова» (12+)
04.30 Календарь (12+)

Карусель
05.00 «Смурфики». М/с (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+)
07.30 «Пластилинки». М/с (0+)
07.40 «Малышарики». М/с (0+)
09.00 Высокая кухня (0+)
09.15 «Кокоша - маленький 

дракон». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.05 «Буба». М/с (6+)
12.30 Детская утренняя почта (6+)
13.00 «Бобби и Билл». М/с (6+)
14.00 «Полли Покет». М/с (0+)
14.45 «Четверо в кубе». М/с (0+)
17.00 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
17.30 «Царевны». М/с (0+)
18.45 «Деревяшки». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.15 «Везуха!». М/с (6+)
01.10 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.20 «Врумиз». М/с (0+)
03.50 «Смешарики». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

ÐÅ-ÌÎÍÒÐÅ-ÌÎÍÒ

В ГИПЕРМАРКЕТЕ В ГИПЕРМАРКЕТЕ 

И ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХИ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ

ГАЗЕТУГАЗЕТУ

МОЖНО КУПИТЬМОЖНО КУПИТЬ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. (8 815-55) 
7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 9334) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:16:0040123:90, расположенного по адресу: Мурманская об-
ласть, МО г. Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, 
район ул. Парковая, ряд 5, бокс 3.

Заказчиком кадастровых работ является: Начевкин Федор Серге-
евич (Мурманская область, г. Апатиты, ул. Воинов-Интернационали-
стов, д. 14, кв. 70; тел. 8 (921) 157-52-17).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район ул. Парковая, ряд 5, бокс 3 
17 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, 
каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17 января по 17 
февраля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 17 января по 17 февраля 2019 года, по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, каб. 5 
(МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040123:90 – Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район ул. Парковая, ряд 5, 
бокс 3;

51:16:0040123:103 – Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район ул. Парковая, ряд 5, 
бокс 4;

51:16:0040123:109 – Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район ул. Парковая, ряд 5, 
бокс 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с условным № 51:14:0030106:64, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Козлова ГЭК 7, ряд 1Б, бокс 51. 
Заказчиком кадастровых работ является: Калинина Елена 

Митрофановна, г. Апатиты, ул. Козлова, д. 7, кв. 19, тел. 8 
(921) 289-73-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 16 февра-
ля 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул.  Ле-
нина, д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 17 
января 2019 г. по 16 февраля 2019г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 
января 2019 г. по 16 февраля 2019г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030106:64 – Мурманская область, г. Апатиты, район 

ул. Козлова ГЭК 7, ряд 1Б, бокс 51;
51:14:0030106:88 – Мурманская область, г. Апатиты, район 

ул. Козлова ГЭК 7, ряд 1А, бокс 37.

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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2019 № 10
О внесении изменений в Положение о проведении кон-
курса на присуждение премий Администрации города 

Апатиты одарённым детям, утверждённое постановлени-
ем Администрации города Апатиты от 20.10.2017 № 1344
В целях уточнения условий проведения конкурса на присуждение премий Ад-

министрации города Апатиты одаренным детям, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о проведении конкурса на присуждение премий Ад-
министрации города Апатиты одаренным детям, утвержденное постановлением 
Администрации города Апатиты от 20.10.2017 № 1344, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. В Конкурсе рассматриваются результаты соискателя, достигнутые им 

за 12 месяцев, предшествующих Конкурсу. При этом, не менее 9 месяцев этого 
периода соискатель должен иметь регистрацию в городе Апатиты или обучаться 
в образовательной организации города Апатиты, либо в организации спортивной 
подготовки города Апатиты и представлять муниципальное образование город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на региональ-
ном, межрегиональном, всероссийском и международном уровнях.»

1.2. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Ходатайство на присуждение премии Администрации города Апатиты 

одаренным детям не подается на кандидата, ставшего лауреатом премии в пре-
дыдущем календарном году.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru//.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования» и Постановлениями Комитета по та-
рифному регулированию Мурманской области от 18.12.2018 г. № 49/12, № 49/13, 
№ 49/16, № 49/15, № 49/14, № 49/11 «Об установлении публичному акционерно-
му обществу «Территориальная генерирующая компания № 1» (ПАО «ТГК-1») 
тарифов в сфере теплоснабжения» информация о ценах (тарифах) на регули-
руемые товары и услуги ПАО «ТГК-1» на 2018-2022 годы размещена в сети Ин-
тернет на официальном сайте ПАО «ТГК-1» в разделе «Клиентам» по адресу: 
http://www.tgc1.ru/clients/apatity/results/. Указанные постановления опубликованы 
в официальном электронном бюллетене Правительства Мурманской области. 
Настоящая публикация является официальным извещением об изменении 
тарифов.

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  4-комн. кв. ул. пл. (5-й 
этаж) в Апатитах на улице 
Строителей, 43 за 1 млн 
600 тыс. руб., торг. Тел. 
8 (962) 176-65-80, 8 (484) 
382-24-79

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, ксе-
рокс. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Электроплиту, холо-
дильник «Атлант», кресло 
велюровое, детскую пере-
носку, 5 искусственных де-
ревьев. Всё дёшево. Тел. 
8 (902) 139-59-19

...МЕБЕЛЬ
  Новый диван за 7 000 

руб. Тел. 8 (952) 290-18-15

  Книжный шкаф за 600 
руб. Тел. 8 (911) 392-93-27

  Кухонный и спальный 
гарнитуры, кухонный уголок 
со столом, шкаф, диван, 
кровать, тахту, комод, трю-
мо, стол, прихожую, стенку, 
люстры, стулья. Доставка. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Магазин 
«МИФ»: Апатиты, Жемчуж-
ная, 6, с 10 до 20 часов. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ЖИВОТНЫХ
  Волнистый попугай с 

клеткой, аквариум на 50 л с 
рыбками. Тел. 8 (952) 290-
61-00

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Холодильник «Атлант», 
электроплиту, торшер, 
детскую переноску, кресло 
велюр-кожа. Дёшево. Тел. 
8 (902) 139-59-19 

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Электро- и бензоинстру-

мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ 
продам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Гараж (кирпич/металл). 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

  Квартиру по часам, по-
суточно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-

10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64 

УСЛУГИ
  Автомастерская «Вто-

рая Жизнь»: Апатиты, ул. 
Козлова, 6 (с торца здания 
мирового суда), с 10 до 19 
часов: компьютерная диа-
гностика, ремонт и техни-

ческое обслуживание ав-
томобиля, шиномонтаж. 
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Возмож-
на рассрочка платежа. Се-
зонные скидки. Тел. 8 (902) 
134-06-99

  Грузоперевозки, грузчи-
ки. Вывоз хлама. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ремонт бытовой и орг-
техники. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Помощь в получении 
ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
 Юриста. Тел. 8 (952) 

298-10-00 

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец, 

бухгалтер, автослесарь, 
горничная, плотник. Тел. 
8 (921) 275-08-60 

ПРИМУ В ДАР
  Проигрыватель для ви-

ниловых пластинок, иглы 
дл я проигрывателя, пла-
стинки. Тел. 8 (953) 302-
02-84

  Велосипед для взрос-
лого, мясорубку, малень-
кий столик. Тел. 8 (952) 
299-35-84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-
27-55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный теле-
фон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (909) 561-
75-02 

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

РАЗНОЕ
  Первичная профсоюз-

ная организация работни-
ков ОАО «Мурманская 
ГРЭ» извещает о прекра-
щении своей деятельности 
с 15 января 2019 года. 
Претензии принимаются в 
течение двух месяцев. 
Звонить Максимовой Н.А. 
Тел. 8 (921) 734-22-32

  Утерянный диплом о 
среднем образовании 
51НПА0001888, выданный 
в АПК в 2012 г. на имя Лу-
кашевича Константина Ва-
лентиновича, считать не-
действительным 

  Приём пластика и труб. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «Промтова-
ры+/МИФ» (Апатиты, 
Жемчужная, 6) поздрав-
ляет всех С Новым Годом 
и Рождеством и в январе 
дарит скидку 10 % на по-
дарки. Подробности в 
магазине

  Кировский городской 
Совет ветеранов просит 
ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, тружеников 
тыла, несовершеннолетних 
узников лагерей, жителей 
блокадного Ленинграда со-
общать об изменениях ва-
ших телефонных (домаш-
них) номеров. Обращаться 
с 9 до 17 часов по тел. 
8 (815-31) 5-50-80

  Каббала – это наука по-
стижения души человека. 
Тел. 8 (902) 137-32-86, 
8 (951) 297-46-14

  Хозяева кота Уголька, 
отзовитесь! Кот ждёт вас в 
пос. Тик-Губа. Тел. 8 (921)-
289-08-79

  Собачий приют «Без-
домный ангел» пригла-
шает помощника дирек-
тора, кашевара, добро-
вольцев для посильной 
помощи. Тел. 6-53-72, 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» очень 
нужны ошейники, караби-
ны, вертлюги, гвозди, вита-
мины, продукты питания и 
сухой корм, который можно 
оставлять в зоомагазинах. 
Тел. 6-53-72, 8 (921) 033-
47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно нуж-
на любая древесина (отхо-
ды) для ремонта вольеров 
и приготовления пищи со-
бакам. Вместо свалки вези-
те любые древесные отхо-
ды в приют. Тел. 6-53-72, 

8 (921) 033-47-43

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» благодарят всех по-
ложивших деньги на карту 
№63900241 9018760848 
или в ящики в магазинах. 
Эта помощь крайне важна 
для выживания собак в 
приюте, т.к. других источ-
ников дохода у приюта нет

  Уважаемые коллекти-
вы школ, д/садов и др. 
учебных заведений. До-
бровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» просят провести ак-
ции по сбору сухого кор-
ма и др. продуктов пита-
ния для собак приюта. 
Это жизненно необходи-
мо для собак, т.к. других 
источников дохода у 
приюта нет 
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Продолжение на стр. 17

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифов 

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифов

Постановление N 53/4 от 25 декабря 2018 г.

Величина установленного тарифа Согласно приложениям к Постановлению N 53/4 от 25 декабря 2018 г. 

Срок действия установленных тарифов 2019 год

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа 

http://tarif.gov-murman.ru/index.php

Приложение № 1 к постановлению Комитета 
по тарифному регулированию Мурманской области от 25.12.2018 № 53/4

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Мурманской области для заявителей, подавших заявку в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) на 2019 год
№ 
п/п

Группы заявителей Плата за технологическое присоединение, руб.

Сетевые организации, при-
меняющие общую систему 
налогообложения

Сетевые организации, 
применяющие упрощенную 
систему налогообложения

1 Заявитель, подавший заявку в целях технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом мощности ранее присоеди-
ненных в данной точке присоединения энергоприни-
мающих устройств), при присоединении объектов, 
отнесенных к третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 
20 кВ включительно необходимого заявителю уровня 
напряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности: 

1.1 Население 550,00 (с НДС) 550,00 

1.2 Прочие заявители 458,33 (без НДС) 550,00 

2 Садоводческие, огороднические, дачные некоммер-
ческие объединения и иные некоммерческие объеди-
нения (гаражно-строительные, гаражные коопера-
тивы), при условии присоединения каждым членом 
такого объединения не более 15 кВт по третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом мощности ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединений на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства 
сетевых организаций 

550,00 (с НДС), умноженные на 
количество членов объединений 

550,00, умноженные на коли-
чество членов объединений 

3 Граждане, объединившие свои гаражи и хозяй-
ственные постройки (погреба, сараи), при условии 
присоединения каждым собственником этих построек 
не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом 
мощности ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединенных построек на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства 
сетевых организаций 

550,00 (с НДС), умноженные на 
количество членов объединений 

550,00, умноженные на коли-
чество членов объединений 

4 Религиозные организации при условии присо-
единения не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабже-
ния) с учетом мощности ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимаю-
щих устройств таких организаций на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства 
сетевых организаций 

550,00 (с НДС) 550,00 

Примечание: 
В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения 

одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в пункте 1, с платой за техноло-
гическое присоединение в размере 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи заявителем заявки на техно-
логическое присоединение до дня подачи следующей заявки. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в пункте 1, не применяются в следующих случаях: 
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком 

и (или) объектом капитального строительства по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором рас-
положены присоединяемые энергопринимающие устройства; 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных 
домов. 

Приложение № 2 к постановлению Комитета 
по тарифному регулированию Мурманской области от 25.12.2018 № 53/4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Мурманской области по организационно-техническим мероприятиям на 2019 год

№ 
п/п

Наименование Ставка, руб. за одно присоединение (без НДС)

Постоянная схема 
электроснабжения

Временная схема 
электроснабжения

1 С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей по организационно-техническим мероприятиям

23 002 23 002

1.1 С1.1 – подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю

9 225 9 225

1.2 С1.2 – проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий <*>

13 777 13 777

<*> Включает процедуры, предусмотренные подпунктами «г» – «е» пункта 7 Правил технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Приложение № 3 к постановлению Комитета 
по тарифному регулированию Мурманской области от 25.12.2018 № 53/4
Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Мурманской области на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт 

на осуществление организационно-технических мероприятий на 2019 год

№ 
п/п Наименование

Ставка, руб./кВт (без НДС)

Постоянная схема электроснабжения Временная схема электроснабжения

до 15 кВт от 15 
до 150 кВт

свыше 
150 кВт до 15 кВт от 15 

до 150 кВт
свыше 
150 кВт

1 С1maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление организацион-
но-технических мероприятий:

1.1 Для территорий городских населен-
ных пунктов 

2 899 306 22 2 899 306 22 

1.2 Для территорий, не относящихся к 
территориям городских населенных 
пунктов 

2 899 306 22 2 899 306 22 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕРАХ ПЛАТЫ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ КФ АО «АПАТИТ»

№ 
п/п Наименование

Ставка, руб./кВт (без НДС)

Постоянная схема электроснабжения Временная схема электроснабжения

до 15 кВт от 15 
до 150 кВт

свыше 
150 кВт до 15 кВт от 15 

до 150 кВт
свыше 
150 кВт

2 С1.1maxN – подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю:

2.1 Для территорий городских населен-
ных пунктов 

1 163 123 9 1 163 123 9 

2.2 Для территорий, не относящихся к 
территориям городских населенных 
пунктов: 

1 163 123 9 1 163 123 9 

3 С1.2maxN – проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий <*>: 

3.1 Для территорий городских населен-
ных пунктов 

1 736 183 13 1 736 183 13 

3.2 Для территорий, не относящихся к 
территориям городских населенных 
пунктов: 

1 736 183 13 1 736 183 13 

<*> Включает процедуры, предусмотренные подпунктами «г» – «е» пункта 7 Правил технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Приложение № 4 к постановлению Комитета 
по тарифному регулированию Мурманской области от 25.12.2018 № 53/4

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

Мурманской области по мероприятиям «последней мили» на 2019 год

№ п/п Наименование ставки

Ставка (без НДС)

Максимальная 
мощность, кВт

до 150 <*> свыше 150

1 Для территорий городских населенных пунктов:

1.1 С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-
ных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, руб./км:

1.1.1 Номинальное напряжение до 1 кВ включительно 0 952 700 

1.1.2 Номинальное напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 0 2 683 895 

1.2 С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабель-
ных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, руб./км:

1.2.1 Номинальное напряжение до 1 кВ включительно 0 2 393 639 

1.2.2 Номинальное напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 0 2 941 172 

1.3 С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), руб./шт.: 

1.3.1 Распределительные пункты (РП): 

1.3.1.1 Напряжение до 1 кВ включительно 0 326 484 

1.4 С5 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство транс-
форматорных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт:

1.4.1.1 Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно 0 38 012 

1.4.1.2 Трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно 0 10 089 

1.4.1.3 Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно 0 6 892 

1.4.1.4 Трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно 0 6 881 

1.4.1.5 Трансформаторная мощность от 500 до 1000 кВА включительно 0 4 283 

1.4.2 Двухтрансформаторные и более:

1.4.2.1 Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно 0 13 540 

1.4.2.2 Трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно 0 10 585 

1.4.2.3 Трансформаторная мощность от 500 до 1000 кВА включительно 0 8 212 

1.4.2.4 Трансформаторная мощность свыше 1000 кВА 0 8 123 

2 Для территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов: 

2.1 С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-
ных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, руб./км: 

2.1.1 Номинальное напряжение до 1 кВ включительно 0 1 581 237 

2.1.2 Номинальное напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 0 2 258 500 

2.1.3 Номинальное напряжение 150 кВ 0 14 380 234 

2.2 С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабель-
ных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, руб./км: 

2.2.1 Номинальное напряжение до 1 кВ включительно 0 1 848 750 

2.2.2 Номинальное напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 0 2 538 971 

2.3 С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), руб./шт.: 

2.3.1 Реклоузеры:

2.3.1.1 Напряжение до 20 кВ включительно 0 1 586 702 

2.4 С5 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство транс-
форматорных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт: 

2.4.1 Однотрансформаторные: 

2.4.1.1 Трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно 0 17 357 

2.4.1.1 Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно 0 15 197 

2.4.1.1 Трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно 0 8 181 

<*> В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 1 октября 2017 
года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 
150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Примечание: 
К воздушно-кабельным линиям электропередачи применяются положения, относящиеся к воздушным линиям электропере-

дачи, если преобладает воздушная часть, а в иных случаях – положения, относящиеся к кабельным линиям электропередачи.

Приложение № 5 к постановлению Комитета 
по тарифному регулированию Мурманской области от 25.12.2018 № 53/4
Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Мурманской области на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт 

на осуществление мероприятий «последней мили» на 2019 год

№ п/п Наименование ставки

Ставка (без НДС), 
руб./кВт

Максимальная 
мощность, кВт

до 150 <*> свыше 150

1 Для территорий городских населенных пунктов: 

1.1 С2maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству воздушных линий электропередачи: 

1.1.1. Номинальное напряжение до 1 кВ включительно 0 7 533 

1.1.2 Номинальное напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 0 11 083 

1.2 С3maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству кабельных линий электропередачи: 

1.2.1 Номинальное напряжение до 1 кВ включительно 0 2 331 

1.2.2 Номинальное напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 0 2 791 

1.3 С4maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов): 
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Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям КФ АО «Апатит» для взаиморасчётов с ПАО «МРСК Северо-Запада» 

с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 
Наименование документа Одноставочный 

тариф
Двухставочный тариф

Ставка за содержа-
ние электрических 
сетей

Ставка на оплату техноло-
гического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч руб./МВт/в месяц руб./МВт.ч

Постановление Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области № 56/4 от 29.12.2018

267,19 111 722,86 17,04

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям КФ АО «Апатит» для взаиморасчётов с ПАО «МРСК Северо-Запада»

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года 
Наименование документа Одноставочный 

тариф
Двухставочный тариф

Ставка за содержа-
ние электрических 
сетей

Ставка на оплату техноло-
гического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч руб./МВт/в месяц руб./МВт.ч

Постановление Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области № 56/4 от 29.12.2018

281,51 111 722,86 17,35

№ п/п Наименование ставки

Ставка (без НДС), 
руб./кВт

Максимальная 
мощность, кВт

до 150 <*> свыше 150

1.3.1 Распределительные пункты (РП): 

1.3.1.1 Напряжение до 1 кВ включительно 0 3 109 

1.4 С5maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных под-
станций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ: 

1.4.1 Однотрансформаторные: 

1.4.1.1 Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно 0 38 012 

1.4.1.2 Трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно 0 10 089 

1.4.1.3 Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно 0 6 892 

1.4.1.4 Трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно 0 6 881 

1.4.1.5 Трансформаторная мощность от 500 до 1000 кВА включительно 0 4 283 

1.4.2 Двухтрансформаторные и более: 

1.4.2.1 Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно 0 13 540 

1.4.2.2 Трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно 0 10 585 

1.4.2.3 Трансформаторная мощность от 500 до 1000 кВА включительно 0 8 212 

1.4.2.4 Трансформаторная мощность свыше 1000 кВА 0 8 123 

2 Для территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов: 

2.1 С2maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству воздушных линий электропередачи: 

2.1.1 Номинальное напряжение до 1 кВ включительно 0 11 648 

2.1.2 Номинальное напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 0 14 398 

2.2 С3maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству кабельных линий электропередачи: 

2.2.1 Номинальное напряжение до 1 кВ включительно 0 7 027 

2.2.2 Номинальное напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 0 2 305 

№ п/п Наименование ставки

Ставка (без НДС), 
руб./кВт

Максимальная 
мощность, кВт

до 150 <*> свыше 150

2.3 С4maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов): 

2.3.1 Реклоузеры: 

2.3.1.1 Напряжение до 20 кВ включительно 0 10 578 

2.4 С5maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий 
по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных под-
станций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ: 

2.4.1 Однотрансформаторные: 

2.4.1.1 Трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно 0 17 357 

2.4.1.2 Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно 0 15 197 

2.4.1.3 Трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно 0 8 181 

<*> В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 1 октября 2017 
года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 
150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Примечание:
1. К воздушно-кабельным линиям электропередачи применяются положения, относящиеся к воздушным линиям электропе-

редачи, если преобладает воздушная часть, а в иных случаях – положения, относящиеся к кабельным линиям электропередачи. 
2. Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий «последней мили» установлены для заявите-

лей, подающих заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности 
электроснабжения (технологическое присоединение к одному источнику энергоснабжения). 

В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электро-
снабжения (технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение (P) определяется следующим образом: 
P = P1+ (Pист1 + Pист2) (руб.), 
где: 
P1 – расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением организационно-технических мероприятий (руб.); 
Pист1 – расходы на выполнение мероприятий «последней мили», осуществляемым для конкретного присоединения в зависи-

мости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией техниче-
ских условий, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения (руб.); 

Pист2 – расходы на выполнение мероприятий «последней мили», осуществляемым для конкретного присоединения в зависи-
мости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией техниче-
ских условий, определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения (руб.).

Уполномоченный орган, 
___________________, действующий на основа-
нии Устава, именуемый в дальнейшем Уполно-
моченный орган, и _________________________, 
в лице _________________________, действу-
ющего на основании __________, именуемый в 
дальнейшем Получатель Субсидии, совместно 
именуемые в дальнейшем Стороны, в целях 
реализации муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства 
в городе Кировске на ___ годы», утвержденной 
постановлением администрации города Киров-
ска от __________ № ___, в соответствии с По-
рядком предоставления финансовой поддержки 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в горо-
де Кировске на ____ годы», утверждённого по-
становлением администрации города Кировска 
от __________ № ___ (далее – Порядок), на осно-
вании протокола заседания конкурсной комиссии 
по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 
бизнес-планов для предоставления финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией 
от __________ № ___, заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Уполномоченный орган предоставляет Полу-

чателю субсидии денежные средства, выделя-
емые за счет средств бюджета города Кировска 
и средств областного бюджета Мурманской об-
ласти (далее – Субсидия) для реализации биз-
нес-плана: 
_________________________________________
_________________________________________, 

(название бизнес-плана)
прилагаемого к данному Договору, оформленного 
в соответствии с макет формой приложения № 2 
к Порядку. 

2. Порядок и условия предоставления Субси-
дии

2.1. Субсидия предоставляется при условии 
софинансирования мероприятий за счет соб-
ственных средств Получателя Субсидии в со-
ответствии со сметой расходов, прилагаемой к 
данному Договору, оформленной в соответствии 
с формой приложения № 3 к Порядку.

2.2. Уполномоченный орган:
2.2.1. В течение 15 рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора Сторонами пере-
числяет бюджетные средства на расчетный счет 
Получателя Субсидии, открытый в кредитной ор-
ганизации (банке); 

2.2.2. В течение 3 рабочих дней со дня пере-
числения средств Получателю Субсидии разме-
щает сведения о Получателе Субсидии в реестре 
субъектов малого и среднего предприниматель-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2019 № 11

О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы», 

утверждённый постановлением администрации города Кировска от 12.11.2018 № 1462
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Кировска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Кировске на 2017-2019 
годы», утвержденный постановлением админи-
страции города Кировска от 12.11.2018 № 1462 
(далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.9 раздела 1, пункте 4.1 раздела 
4, пунктах 5.14 – 5.19 раздела 5, подпункте 6.1.4 

пункта 6.1 раздела 6, подпункте 8.1.2 пункта 8.1 
раздела 8, подпунктах 8.1.4 – 8.1.6 пункта 8.1 
раздела 8, подпункте 8.2.2 пункта 8.2 раздела 8, 
подпункте 8.2.4 пункта 8.2 раздела 8, пункте 9.4 
раздела 9 Порядка слово «Организатор» заме-
нить словами «Уполномоченный орган» в соот-
ветствующем падеже.

1.2. Приложение № 6 к Порядку изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать 
(обнародовать) в газете «Кировский рабочий», 
разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Кировска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обна-
родования) в газете «Кировский рабочий» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
16.11.2018.

Глава администрации
города Кировска Ю.А. КУЗИН

Приложение к постановлению администрации города Кировска от 11.01.2019 № 11

ства – получателей поддержки на официальном 
сайте органов местного самоуправления города 
Кировска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Размер Субсидии
Субсидия предоставляется Получателю Суб-

сидии в соответствии с Порядком и условиями 
настоящего Договора в размере: 
_________________________________________
_________________________________________

(сумма прописью, в рублях)
в том числе:
за счет средств областного бюджета Мурман-

ской области:
_________________________________________
_________________________________________

за счет средств бюджета города Кировска:
_________________________________________
_________________________________________ 

(сумма прописью, в рублях)

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Уполномоченный орган обязан:
4.1.1. В случае неполного, несвоевременного 

и нецелевого использования средств, предусмо-
тренных настоящим Договором, принять меры о 
возврате остатка средств в соответствии с пп. 8.1 
и 8.3 Порядка;

4.1.2. В случае, если Получатель Субсидии не 
представил отчетные документы в сроки, уста-
новленные разделом 5 настоящего Договора, или 
допустил неточности в отчете, в течение 5 рабо-
чих дней со дня выявления указанных нарушений 
направить ему уведомление об устранении на-
рушения. 

4.2. Получатель Субсидии обязан:
4.2.1. Принять денежные средства в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора;
4.2.2. Использовать средства предоставлен-

ной Субсидии в течение 1 (одного) года со дня 
фактического перечисления средств на расчет-
ный счет;

4.2.3. Использовать собственные средства и 
средства Субсидии только на расходы, указан-
ные в смете расходов;

4.2.4. Согласовать осуществление проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка предо-
ставления Субсидии, проводимых Уполномо-
ченным органом и контрольно-счетным органом 
города Кировска;

4.2.5. Осуществлять финансовые расчеты за 
счет средств Субсидии в безналичной форме;

4.2.6. Реализовать по истечении 12 календар-
ных месяцев со дня предоставления Субсидии 
заявленные в бизнес-плане показатели средне-
списочной численности и среднемесячной зара-
ботной платы работающих (без внешних совме-
стителей) и объема выручки субъекта малого и 
среднего предпринимательства (далее – СМСП);

4.2.7. В период со дня получения Субсидии и 
истечением двух календарных лет, следующих за 
годом предоставления Субсидии, предоставлять 
Уполномоченному органу ежеквартальный отчет 
о деятельности Получателя Субсидии в срок до 
10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, а также ежеквартальный отчет (на-
растающим итогом) о расходовании средств Суб-
сидии в срок до 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом;

4.2.8. Информировать Уполномоченный орган 
о смене места ведения предпринимательской де-
ятельности и (или) планируемой ликвидации за 5 
календарных дней до осуществления указанных 
действий; 

4.2.9. В случаях ненадлежащего исполнения 
условий использования Субсидии, возвратить 
средства Субсидии в соответствии со сроками и 
требованиями, установленных Порядком предо-
ставления финансовой поддержки и настоящим 
Договором.

5. Порядок предоставления отчетности
5.1. Получатель Субсидии предоставляет 

Уполномоченному органу за период со дня полу-
чения Субсидии и заканчивая истечением двух 
календарных лет, следующих за годом предо-
ставления Субсидии:

- ежеквартальный отчет о расходовании 
средств субсидии на реализацию бизнес-плана 
в срок до 10-го числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, по форме, определенной при-
ложением № 1 к настоящему Договору;

- ежеквартальный отчет о достижении целе-
вых показателей проекта, заявленных в бизнес-
плане, в срок до 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по форме, определенной 
приложением № 2 к настоящему Договору.

5.2. Отчет предоставляется с приложением 
копий документов, подтверждающих произведен-
ные расходы в соответствии со сметой расходов 
по каждой сделке: договор или счет, платежное 
поручение, товарная накладная или акт выполне-
ния работ, оказания услуг.

5.3. Отчетность предоставляется в электрон-
ном виде на электронную почту специалиста 
Уполномоченного органа в формате Word или 
Excel с обязательным дублированием скан-копии 
подписанного документа, указанную в п. 7.8 на-
стоящего Договора.

5.4. В случае, если Получатель Субсидии не 
представил отчетные документы в сроки, уста-
новленные Порядком, Уполномоченный орган 
в течение 10 рабочих дней направляет ему уве-
домление о нарушении сроков отчетности. Полу-
чатель Субсидии обязан в течение 10 рабочих 
дней с даты отправки уведомления представить 
отчетные документы или в течение 30 рабочих 
дней с даты отправки уведомления вернуть сред-
ства Субсидии на лицевой счет Уполномоченного 
органа.

6. Порядок и условия возврата Субсидии
6.1. В случае ненадлежащего исполнения 

Получателем Субсидии обязательств и условий 
предоставления Субсидии, требований Порядка 
предоставления финансовой поддержки и ус-

ловий настоящего Договора средства Субсидии 
подлежат возврату.

6.2. Получатель Субсидии осуществляет воз-
врат фактически полученной суммы Субсидии на 
счет Уполномоченного органа в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения уведомления о 
возврате Субсидии.

6.3. В случае если Получатель Субсидии по 
истечении указанного срока не осуществил воз-
врат средств, Уполномоченный орган в течение 
30 календарных дней направляет исковое заяв-
ление в Арбитражный суд Мурманской области о 
возврате средств Субсидии.

6.4. Получатель Субсидии, допустивший неце-
левое использование бюджетных средств или не-
представление отчетных документов, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» лишает-
ся права на получение государственной поддерж-
ки за счет бюджетных средств в течение 3 (трех) 
лет со дня выявления нарушений. Информация 
о нарушении условий предоставления государ-
ственной поддержки заносится в реестр СМСП – 
получателей государственной поддержки.

7. Срок действия и условия расторжения До-
говора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со 
дня его подписания и действует до полного ис-
полнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Все изменения и дополнения к настояще-
му Договору считаются действительными, если 
они совершены в письменной форме и подписа-
ны полномочными представителями Сторон.

7.3. Споры и разногласия Сторон по выполне-
нию Договора разрешаются путем переговоров, в 
случае не урегулирования споров и разногласий 
путем переговоров, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с действующим законода-

Договор № _________ 
о предоставлении субсидии (финансовой поддержки) в рамках софинансиро-
вания мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы» 
г. Кировск                                                                                              «___» ______ 20__ г.

тельством РФ.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой стороны.

7.5. Окончание срока действия настоящего 
Договора не освобождает Стороны от ответствен-
ности за его нарушение.

7.6. Расторжение Договора допускается по 
соглашению сторон, по решению суда, а также в 
случае одностороннего отказа стороны от испол-
нения Договора в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

В случае ненадлежащего исполнения Полу-
чателем Субсидии условий предоставления 
Субсидии, требований Порядка предоставления 
финансовой поддержки и настоящего Договора, 
в том числе требований по предоставлению от-
четности, Уполномоченный орган расторгает До-
говор в одностороннем порядке.

Получатель Субсидии обязан вернуть сред-
ства Субсидии на лицевой счет Уполномоченного 
органа в течение 30 рабочих дней с даты растор-
жения Договора.

7.7. В части, неурегулированной настоящим 
Договором, отношения сторон регламентируются 
законодательством Российской Федерации.

7.8. Контактные данные специалиста Уполно-
моченного органа: _________________________
_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
________________________________________

8. Адреса и реквизиты сторон

Уполномоченный орган:
______________

Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Получатель:
________________ 

Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Приложение № 1 к Договору
ОТЧЕТ

О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ СУБСИДИИ (ГРАНТА В ФОРМЕ 
СУБСИДИИ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ БИЗНЕС-ПЛАНА
(ежеквартально, заполняется нарастающим итогом в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом)
Получатель Субсидии ______________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________

№пп Наименование 
затрат

Сумма
(в соответствии с 
бизнес-планом), 
в рублях

Сумма
(подтверждено 
документами),
в рублях

Подтверж-
дающие 
документы

Примечание

1 2 3 4 5 6

Примечание: В случае несовпадения сумм в графах 3 и 4 – объяснение причин.

Подпись ______________                                Дата _________________
МП (при наличии)
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Для размещения рекламы в газете 
"Кировский рабочий"
пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru

Приложение № 2 к Договору
ОТЧЁТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА, ЗАЯВЛЕННЫХ
В БИЗНЕС-ПЛАНЕ, НА ______________ (ОТЧЁ ТНУЮ ДАТУ)

(ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

Название проекта ______________________________________________________________
Получатель Субсидии __________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________

№ 
пп Наименование показателей

За пред-
шествующий 

период
Месяц Месяц Месяц Итого за

квартал
Нарастающим 
итогом на от-
четную дату

Примечания*

1 Численность работников в соот-
ветствии с бизнес-планом, всего 
человек, в том числе:

самозанятость ИП, учредителей 
ООО

нанятые работники

№ 
пп Наименование показателей

За пред-
шествующий 

период
Месяц Месяц Месяц Итого за

квартал
Нарастающим 
итогом на от-
четную дату

Примечания*

1.1 Численность работников фактиче-
ская, всего человек, в том числе:

самозанятость ИП, учредителей 
ООО

нанятые работники

2 Среднемесячная зарплата, руб.

3 Отчисление во внебюджетные 
фонды, руб.

4 Объем уплаченных налогов, руб.

5 Объем выпуска продукции (услуг), 
руб.

6 Объем затрат собственных средств, 
руб.

*В примечаниях указываются пояснения к мероприятиям, проведенным в целях реализации бизнес-плана
Подпись __________ Дата __________
МП (при наличии)

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 
51:16:0040136:19, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Очистные сооружения, ряд № 7, бокс № 14.
Заказчиком кадастровых работ является: Абрамюк Ольга 

Владимировна (г. Кировск, ул. Солнечная, д. 5, кв. 49, тел. 
+7 (953) 309-41-27).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, р-н 
Очистные сооружения, ряд № 7, бокс № 14, 18 февраля 2019 
г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 18 января 2019 г. по 17 февраля 2019 г. по адресу: 
г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н Очист-

ных сооружений, ряд № 7, бокс № 15, кадастровый номер 
51:16:0040136:30.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040114:44, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорская, ряд 27, бокс 5.
Заказчиком кадастровых работ является: Гуляев Тимофей 

Николаевич (г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 29, кв. 41, тел.: 
+7 (921) 272-46-73).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, р-н 
ул. Хибиногорская, ряд 27, бокс 5, 18 февраля 2019 г. в 12 
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 18 января 2019 г. по 17 февраля 2019 г. по адресу: 
г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, ул. Хибино-

горская, ряд 27, бокс 1, кадастровый номер 51:16:0040114:11.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0040116:28, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, р-н ул. Хибиногорская, ряд № 2, бокс 
№ 4.

Заказчиком кадастровых работ является: Скочинский Сергей 
Иванович (г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 53а, кв. 50, тел. +7 (960) 
028-15-09).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, р-н ул. Хи-
биногорская, ряд № 2, бокс № 4, 18 февраля 2019 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 18 января 
2019 г. по 17 февраля 2019 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н ул. Хибиногор-
ская, ряд № 2, бокс № 5, кадастровый номер 51:16:0040116:16.

2. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н ул. Хибиногор-
ская, ряд № 1, бокс № 5, кадастровый номер 51:16:0040116:22.

3. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н ул. Хибиногор-
ская, ряд № 1, бокс № 4, кадастровый номер 51:16:0040116:26.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0010115:64, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Комсомольская, ряд № 25, бокс № 15.
Заказчиком кадастровых работ является: Соловьев Вале-

рий Константинович (г. Кировск, ул. Кирова, д. 35, кв. 37, тел. 
+7 (921) 284-14-39).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, 
ул. Комсомольская, ряд № 25, бокс № 15, 18 февраля 2019 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 18 января 2019 г. по 17 февраля 2019 г. по адресу: 
г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, ул. Ком-

сомольская, ряд № 25, бокс № 16, кадастровый номер 
51:16:0010115:48.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. (8 815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с услов-
ным № 51:14:0030405:29, расположенного Мурманская область, 
г. Апатиты, ул. Северная, ГЭК 91, ряд 1 бокс 8. 

Заказчиком кадастровых работ является: Егоров Валерий Вла-
димирович, г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 47, кв. 79, тел. 8 (902) 
133-82-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 16 февраля 
2019г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 17 января 
2019 г. по 16 февраля 2019г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 17 января 2019 г. по 16 
февраля 2019г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030405:38 – Мурманская область, г. Апатиты ул. Север-
ная, ГЭК 91, бокс 2;

51:14:0030405:29 – Мурманская область, г. Апатиты ул. Север-
ная, ГЭК 91, ряд 1 бокс 8.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2019 № 16
О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Апатиты от 22.06.2018 № 757 «Об 
утверждении предельных цен на платные услуги 
Муниципальному унитарному предприятию горо-

да Апатиты «Аметист»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с под-

ведомственной территорией Мурманской области, Положением о порядке уста-
новления цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 22.06.2018 
№ 757 «Об утверждении предельных цен на платные услуги Муниципальному 
унитарному предприятию города Апатиты «Аметист» следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении цен 
на платные услуги Муниципального унитарного предприятия города Апатиты 
«Аметист».

1.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить фиксированную цену на услугу Муниципального унитарного 

предприятия города Апатиты «Аметист» по размещению в гостинице пассажиров 
при задержке (отмене) рейса в аэропорту «Хибины» в размере 1000,00 руб. за 1 
пассажира в сутки.».

1.3. Пункты 3, 4, 5 считать пунктами 4, 5, 6 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-

кования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы администрации Кательникову С.С. 

Глава администрации Н.А. Бова

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 3 от 17 янва-

ря 2019 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-
ственной территорией от 15.01.2019 № 19 «Об утверждении Порядка 
проведения независимой экспертизы проектов административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-
ственной территорией от 15.01.2019 № 20 «Об утверждении Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 11.01.2019 
№ 9 «О внесении изменений в муниципальную программу города 
Апатиты «Обеспечение общественного порядка и безопасности на-
селения города Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 14.01.2019 
№ 12 «О внесении изменений в муниципальную программу города 
Апатиты «Развитие транспортной системы».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и со-
ветах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.
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ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
  об изменениях в официальных документах органов об изменениях в официальных документах органов 
местного самоуправления Апатитов и Кировскаместного самоуправления Апатитов и Кировска
  об установлении местных налогов и сборовоб установлении местных налогов и сборов
  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нуждработ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
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Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 15.01.2019 № 17
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодёжной политики, сохранение культур-
ного наследия города», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1562 (с изменениями, 
внесёнными постановлениями Администрации города Апатиты от 02.02.2017 № 151, от 07.04.2017 № 454, от 16.06.2017 № 806, 
от 07.07.2017 № 894, от 14.07.2017 № 921, от 29.08.2017 № 1084, от 09.10.2017 № 1299, от 23.11.2017 № 1504, от 21.12.2017 № 1689, 
от 22.12.2017 № 1694, от 26.01.2018 № 88, от 03.04.2018 № 373, от 05.06.2018 № 664, от 10.07.2018 № 848, от 18.10.2018 № 1290, от 

06.11.2018 № 1374, от 25.12.2018 № 1663) (далее – Программа)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2019 № 13
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выдача раз-
решения родителям (иным законным представителям) 
на совершение сделок с имуществом несовершеннолет-
них», утверждённый постановлением Администрации 

города Апатиты от 06.12.2013 № 1473
В целях приведения административного регламента предоставления государ-

ственной услуги «Выдача разрешения родителям (иным законным представите-
лям) на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних» в соответствие 
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Выдача разрешения родителям (иным законным представителям) на 
совершение сделок с имуществом несовершеннолетних», утвержденный поста-
новлением Администрации города Апатиты от 06.12.2013 № 1473, следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 2.6.3 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.3. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать 

от Заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставление государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении исполнительных органов или областных (му-
ниципальных) учреждений, представляющих государственную или муниципаль-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправлении 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в отдел по опеке и по-
печительству по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанной с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления такой услуги, включенной в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией 
города Апатиты и муниципальными казенными учреждениями города Апатиты, 
муниципальных услуг и государственных услуг при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 
Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апати-
ты от 31.05.2011 № 336;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги за исключением сле-
дующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Отдела 
по опеке и попечительству, муниципального служащего, работника МКУ «МФЦ 
г.Апатиты», работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Отдела по опеке и попечительству, предоставляющего государ-
ственную услугу, руководителя МКУ «МФЦ г.Апатиты» при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», уведомляется Заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. В подпункте 3 пункта 5.2 регламента слова «документов, не предусмо-
тренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено».

1.3. Пункт 5.2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у Заявителя при предоставлении государственной услуги до-

кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацами 5-9 подпункта 
2.6.3 регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МКУ «МФЦ г.Апатиты», работни-
ка МКУ «МФЦ г.Апатиты» возможно в случае, если на МКУ «МФЦ г.Апатиты», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.».

1.4. Абзацы третий и четвертый пункта 5.5 регламента исключить. 
1.5. Пункт 5.17 изложить в следующей редакции:
«5.17. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.15 регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.».

1.6. Пункт 5.18 регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«- В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заяви-

телю, указанном в пункте 5.17 регламента, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, МКУ «МФЦ 
г.Апатиты» либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона 
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить Заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заяви-
телю, указанном в пункте 5.17 регламента, даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 15.01.2019 № 15
Предельные цены на платные услуги Муниципального автономного учреждения 

Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет»
№ п/п Наименование платных услуг Единица измерения Предельная цена услуги, руб. (без НДС)

1. Предоставление спортивных залов и помещений Дворца спорта «Атлет» 1 кв.м/1 час 2,00
2. Предоставление спортивных залов и помещений плавательного бассейна 1 кв.м/1 час 3,00
3. Предоставление дорожек чаши плавательного бассейна – разовое посещение1 1 сеанс/1 час 223,00
4. Услуги сауны восстановительного центра № 1 (норма – не более 8 человек) 1 сеанс/2 часа 2155,00
5. Услуги сауны восстановительного центра № 2 (норма – не более 6 человек) 1 сеанс/2 часа 1790,00
6. Услуги сауны восстановительного центра № 3 (норма – не более 5 человек) 1 сеанс/2 часа 1410,00
7. Предоставление комплекса лыжных трасс для проведения спортивных мероприятий 1 час 5200,00
8. Подготовка и установка спортивно-технологического оборудования 1 час 488,00
9. Озвучивание спортивных мероприятий 1 час 244,00
10. Прокат спортивного инвентаря:
10.1. Доска для плавания штука/1 час 45,00
10.2. Жилет для плавания штука/1 час 45,00
10.3. Нарукавники для плавания пара/1 час 45,00
10.4. Пояс для плавания штука/1 час 45,00
10.5. Шапочка для плавания штука/1 час 45,00
11. Прокат предметов спорта: беговые лыжи + палки + ботинки (1 пара) 1 сутки 340,00
12. Прокат предметов спорта: беговые лыжи + палки + ботинки (1 пара) 1 час 110,00
13. Занятие в секции «Скалолазание» (1 занятие) 1 человек/1 час 142,0
14. Занятие в секции «Скалолазание» (12 занятий в месяц) 1 человек/1 час 1683,0

1 – цены для отдельных категорий населения (дети дошкольного возраста, школьники, студенты дневного обучения, пенсионеры, инвалиды) устанавливаются с учетом 
понижающих коэффициентов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2019 № 15
Об утверждении предельных цен на платные услуги Муниципального автономного учреждения 

Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет»
В соответствии с Уставом муниципального обра-

зования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области и Положением о порядке 
установления цен (тарифов) на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений города Апатиты, утверж-
денным решением Совета депутатов города Апатиты 
от 26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые предельные цены на 
платные услуги Муниципального автономного учреж-
дения Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет».

2. Признать утратившими силу постановления Ад-
министрации города Апатиты:

- от 11.03.2016 № 263 «Об утверждении предельных 
цен на платные услуги МАУ ФСК «Атлет»;

- от 30.12.2016 № 1816 «Об утверждении предель-
ных цен на платные услуги Муниципального автоном-
ного учреждения города Апатиты Физкультурно-спор-
тивный комплекс «Атлет»;

- от 23.01.2017 № 80 ««О внесении изменения в 
постановление Администрации города Апатиты от 

11.03.2016 № 263 «Об утверждении предельных цен 
на платные услуги МАУ ФСК «Атлет»;

- от 18.10.2017 № 1336 «Об утверждении предель-
ных цен на платные услуги МАУ ФСК «Атлет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2019 № 17
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры 

и молодёжной политики, сохранение культурного наследия города»
В целях приведения объемов финансирования ме-

роприятий муниципальной программы города Апатиты 
«Развитие культуры и молодежной политики, сохра-
нение культурного наследия города» в соответствие с 
ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муници-
пальную программу города Апатиты «Развитие куль-
туры и молодежной политики, сохранение культурного 

наследия города», утвержденную постановлением 
Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1562 
(с изменениями, внесенными постановлениями Ад-
министрации города Апатиты от 02.02.2017 № 151, от 
07.04.2017 № 454, от 16.06.2017 № 806, от 07.07.2017 
№ 894, от 14.07.2017 № 921, от 29.08.2017 № 1084, от 
09.10.2017 № 1299, от 23.11.2017 № 1504, от 21.12.2017 
№ 1689, от 22.12.2017 № 1694, от 26.01.2018 № 88, от 
03.04.2018 № 373, от 05.06.2018 № 664, от 10.07.2018 
№ 848, от 18.10.2018 № 1290, от 06.11.2018 № 1374, от 
25.12.2018 № 1663).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с даты вступления в 
силу решения Совета депутатов города Апатиты от 
25.12.2018 № 737 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов города Апатиты от 26.12.2017 № 575 
«О городском бюджете на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенны-
ми решениями Совета депутатов города Апатиты от 
27.02.2018 № 616, от 29.05.2018 № 656, от 26.06.2018 
№ 667, от 24.08.2018 № 690, от 25.09.2018 № 693, от 
30.10.2018 № 704, от 04.12.2018 № 731).

Глава администрации Н.А. Бова

1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Финансовое 
обеспечение
программы

Годы 
реализации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 169 454,0 154 276,5 15 154,3 23,2 0

2018 197 243,0 169 017,7 28 225,3 0 0

2019 178 569,1 171 885,4 6 683,7 0 0

Всего: 545 266,1 495 179,6 50 063,3 23,2 0»

2. В приложении № 1 к Программе:
2.1. В паспорте подпрограммы 1 «Культура» Программы (далее – Подпрограмма 

1) строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:

«Финансовое обеспече-
ние подпрограммы

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 15 281,8 5 738,1 9 520,5 23,2 0

2018 27 110,9 8 189,4 18 921,5 0 0

2019 344,4 300,0 44,4 0 0

Всего: 42 737,1 14 227,5 28 486,4 23,2 0»

2.2. Раздел IV «Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1 «Культу-
ра» Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1 «Культура»

Сроки Источники финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по источникам фи-
нансирования

МБ ОБ ФБ ВБС

Подпрограмма 1
«Культура»

Всего 42 737,1 14 227,5 28 486,4 23,2 0

2017 15 281,8 5 738,1 9 520,5 23,2 0

2018 27 110,9 8 189,4 18 921,5 0,0 0

2019 344,4 300,0 44,4 0,0 0

в т.ч. по соисполни-
телям:
Отдел по культуре и 
делам молодежи

Всего 42 737,1 14 227,5 28 486,4 23,2 0

2017 15 281,8 5 738,1 9 520,5 23,2 0

2018 27 110,9 8 189,4 18 921,5 0 0

2019 344,4 300,0 44,4 0 0

Администрация города 
Апатиты

Всего 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0»
2.3. В разделе V «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Культура» строку 

«Подпрограмма 1 «Культура», пункт 1, подпункт 1.4 изложить в следующих редак-
циях:

«Подпрограмма 1 «Культура» Всего 42 737,1 14 227,5 28 486,4 23,2 0

2017 15 281,8 5 738,1 9 520,5 23,2 0

2018 27 110,9 8 189,4 18 921,5 0 0

2019 344,4 300,0 44,4 0 0»

«1 Задача 1: Повышение доступно-
сти библиотечных услуг с целью 
приобщения населения города к 
мировым культурным ценностям

2017-
2019

Всего 4 914,6 4 796,4 95,0 23,2 0

2017 343,7 300,0 20,5 23,2 0

2018 4 226,5 4 196,4 30,1 0,0 0

2019 344,4 300,0 44,4 0,0 0»

«1.4. Проведение мероприятий по повы-
шению доступности для инвалидов 
объектов и услуг учреждений 
культуры

2018 Всего 371,0 371,0 0 0 0 Доля помещений, доступных для предо-
ставления услуг инвалидам и маломо-
бильным группам населения (%)

ОКиДМ, 
МБУК 
ЦБС»

2018 371,0 371,0 0 0 0 0,3
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАБЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ СТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  

В ГАЗЕТУ «КИРОВСКИЙ В ГАЗЕТУ «КИРОВСКИЙ 
РАБОЧИЙ»РАБОЧИЙ»

ПРИНИМАЮТСЯПРИНИМАЮТСЯ
по тел.по тел.  7-67-407-67-40

«ВКонтакте» «ВКонтакте» 
vk.com/club41606570vk.com/club41606570
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ГАЗЕТУГАЗЕТУ

ÐÅ-ÌÎÍÒÐÅ-ÌÎÍÒ

В ГИПЕРМАРКЕТЕ В ГИПЕРМАРКЕТЕ 

И ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХИ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ

МОЖНО КУПИТЬМОЖНО КУПИТЬ

ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÀß 
ÊËÀÑÑÈÊÀ 

18 января в Кировске, 19 янва-
ря в Апатитах Дворец культуры 
приглашает на концерт классичес-
кой музыки. На сцене – Диана 
Галахова, стипендиат компании 
«ФосАгро», выпускница Коро-
левского колледжа в Лондоне и 
университета музыки и искусства 
в Австрии, а также Геннадий Иш-
кулов – выпускник Московской 
государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского, Григ Кучук, 
лауреат многочисленных нацио-
нальных и международных кон-
курсов, стипендиат Королевской 
академии музыки в Великобри-
тании, выпускник Королевского 
колледжа музыки. В программе: 
произведения Шуберта, Шопена, 
Равеля, Бетховена. Концерт со-
стоится при поддержке компании 
«ФосАгро». Начало концертов в 18 
часов. Вход свободный. (6+)

ÑÊÀÇÊÈ ÏÎÄ ÃÓÑËÈ
Апатиты. 19 января библио-

тека имени Л.А. Гладиной при-
глашает на проект «Литквартет». 
Гостей вечера ждёт мелодеклама-
ция «Сказка в коляске по Белому 
морю плывёт» по сказкам Степана 
Писахова. Музыкальное сопровож-
дение – Ольга Тимкина, гусли, 
балалайка. Начало в 17 часов. (0+)

ÎÁÌÅÍ ÎÄÅÆÄÎÉ
Апатиты .  19  января  Мо -

лодёжный  социальный  центр 
на Фестивальной, 23 проводит 
DressCrossing. Это – обмен ве-
щами. Приносите ненужные, но 
хорошие вещи и выбирайте то, 
что принесли другие. Начало в 15 
часов. (16+) 

ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ
Апатиты. Хотите показать свой 

талант или посмотреть на других? 
Приходите 20 января в Молодёж-
ный социальный центр (Фести-
вальная, 23) на концерт-квартир-
ник. Начало в 18 часов. (12+)

ÃÐÀÍÈ ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ
Апатиты. 18 января любите-

лей самоанализа ждут на ток-шоу 
«Большие разборки в маленьком го-
роде». Тема встречи – «ЗОЖ: грани 
разумного». Ведущие – Анастасия 
и Сергей Данилины. Место про-
ведения – библиотека имени Л.А. 
Гладиной. Начало в 19 часов. (16+) 

ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
ÂÛÕÎÄÍÛÅ
Апатиты. 20 января библиотеки 

города приглашают апатитчан в 
гости. Детско-юношеская библио-
тека (Дзержинского, 53) зовёт на 
фантастический семейный выход-
ной «Тайны книжной планеты». 
Начало в 13 часов. Библиотека 
семейного чтения (Кирова, 15) 
в 13.30 приглашает в «Зимнюю 
сказку». Центральная библиотека 
(Пушкина, 4) в 15 часов органи-
зует встречу-путешествие «Пу-
тешествуем по миру с книгой: 
Финляндия». В библиотеке имени 
Л.А. Гладиной в 18 часов пройдёт 
вечер фокусов и магии «Магичес-
кое шоу» Выступает иллюзионист 
Jason. (0+)

ØÊÎËÀ ÄÈÀÁÅÒÀ
Апатиты. 19 января централь-

ная библиотека (Пушкина, 4) при-
глашает поговорить о здоровье. 
Тема встречи: «Сахарный диабет: 
причины, клиническая характери-
стика». Начало в 15 часов. (16+)

ÏÎÏÓËßÐÍÎ 
Î ÍÀÓ×ÍÎÌ 
Апатиты. 20 января библиотека 

имени Л.А. Гладиной приглашает 
на лекторий «Край, в котором я 
живу». Начало в 15 часов. (12+)

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ
Апатиты. 20 января центральная 

библиотека (Пушкина, 4) пригла-
шает в клуб «Модное рукоделие». 
Тема занятия: «Украшение из гал-
стука». Начало в 13 часов. (6+)

ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÊÀÒÎÊ
Апатиты. Крытый каток спорт-

школы «Юность» приглашает на 
сеансы массового катания. 18 ян-
варя с 18.40 до 19.40, 19 января с 
17.30 до 18.30, 20 января с 16 до 
17.00, с 17.30 до 18.30. (6+)

ËÛÆÈ È ÔÓÒÁÎË
Кировск. 20 января на горно-

лыжном комплексе «Большой 
Вудъявр» состоится праздник, по-
свящённый всероссийскому Дню 
снега. В программе: лыжные гон-
ки, горные лыжи и параллельный 
слалом, молодёжная дискуссион-
ная площадка, зимний футбол, 
показательные выступления по 
фристайлу. Начало в 12 часов. (6+)

Â ÊÈÍÎ – ÑÅÌÜ¨É
Кировск. С 21 по 24 января 

в рамках всероссийской акции 
«День короткометражного кино» 
в читальном зале центральной 
городской библиотеки им. А.М. 
Горького (Ленина, 15) пройдут 
бесплатные показы семейной про-
граммы «Отцы и дети». В неё 
входят пять короткометражных 
фильмов. Вход свободный. Начало 
в 16.30. (16+)


