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Кто такие биоэтики? 
Кировские 
школьники 
примеряли 
профессии стр. 5

В субботу пасмурно, снег, –24...–17 ОС, ветер юго-вос-
точный, 1–2 м/с. Атмосферное давление 751 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, преимущественно без осад-

ков, –31...–22 ОС, ветер северный, 1–4 м/с. Атмосферное 
давление 744 мм р/c. 

USD 66,3318 ðóá.

EUR 75,3861 ðóá.
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«Антифутбол», «Антифутбол», 
слалом слалом 
и мозговой штурм: и мозговой штурм: 
в Кировске отметили в Кировске отметили 
День снегаДень снега

Александр Губин, создатель необычной экспозиции. Фото Вероники ТИМОФЕЕВОЙ

Кировск. В городе откроют центр 
по обучению подводным плава-
нию и охоте.

В городском Дворце культуры открыли 
уникальную выставку подводной фотографии 
и водолазного оборудования, составленную 
из экспонатов частной коллекции Александра 
Губина. Один из самых удивительных – водо-
лазная помпа 1947 года производства. Чув-
ствуется, что она много повидала на своём 
веку, честно потрудилась.

Подробности читайте на стр. 11
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Разные предложения
Конкурс ежегодно проводит 

министерство по внутренней 
политике и массовым коммуни-
кациям Мурманской области и 
направлен на стимулирование 
инициативного бюджетиро-
вания. Получить финансовую 
поддержку могут те проекты, 
которые активно поддержат 
горожане. Уровень их активно-
сти в подготовке, обсуждении 
проекта, готовности к участию 
в софинансировании расходов 
на реализацию задуманного – 
один из важнейших показате-
лей для отбора муниципали-
тетов на получение субсидии.
Кировчане не остались в сто-

роне и высказали свои пред-
ложения по возможному благо-
устройству в городе. Напри-
мер, некоторые хотят оборудо-
вать тротуар на «серпантине» 
от улицы Солнечной до школы 
№ 5. Разговоры об этом идут 
не первый год, но пока они не 
трансформировались в какие-
то действия. Горожане также 
предложили сделать вдоль 
лестниц в центре города пан-
дусы для колясок, установить 
памятник спецпереселенцам, 
поставить бюст Горького у цен-
тральной библиотеки.
На первом этапе проекты, 

предложенные общественными 
группами во время обсуждений, 

оценили на соответствие крите-
риям конкурса и возможность 
реализации. Для народного об-
суждения в социальных сетях 
выставили две инициативы. 
Жителям предложили проголо-
совать за проект строительства 
лестницы на улице Хибиногор-
ской или за установку скульп-
турной композиции «Пётр и 
Феврония» на улице Солнеч-
ной. Онлайн-опрос состоялся 
в нескольких группах, в том 
числе в паблике администрации 
города «Твой_Кировск». Про-
голосовать мог каждый житель 
в течение трёх недель вплоть по 
31 декабря.

Лестница важнее
Оба проекта нашли поддерж-

ку у горожан. В общей слож-
ности в голосовании приняли 
участие около 1300 человек. 
180 из них (13 %) отдали свои 
голоса за проект установки 
композиции «Пётр и Февро-
ния» возле храма на Солнеч-
ной. Скульптурная компози-
ция могла бы стать местом для 
традиционного визита свадеб и 
символом крепких семейных 
отношений. 
Но 964 человека (74 %) ре-

шили, что городу нужнее стро-
ительство лестницы на Хибино-
горской. Она пройдёт от дома 
№ 33 вниз до здания начальной 

Âûáîð ñäåëàí
Кировск. Городские власти готовят заявку для уча-

стия в конкурсе проектов местных инициатив, которые 
могут получить субсидии из областного бюджета.

школы № 7 на Ленина, 25. Этот 
косогор давно нуждается в бла-
гоустройстве, сейчас ходить 
там небезопасно в любое вре-
мя года. Но горожане активно 
пользуются этим путём, по-
скольку он очень удобно распо-
ложен. В случае положительно-
го решения областной комиссии 
муниципалитет получит воз-
можность софинансирования 

расходов на строительство ком-
фортной лестницы с перилами, 
скамеечками, освещением.
Сейчас отдел экономики ад-

министрации Кировска готовит 
заявку для участия в конкурсе. 
Областной бюджет покроет 
чуть более половины стоимо-
сти проекта, оставшуюся часть 
расходов предстоит оплатить 
из средств муниципального 

бюджета и за счёт спонсор-
ской поддержки. Одну десятую 
часть расходов на реализацию 
проекта должны взять на себя 
горожане. На официальном 
сайте администрации разме-
стят номер счёта, на который 
кировчане  смогут  вносить 
средства.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Здесь сделают лестницу с перилами, освещением, лавочками

Кировск. Встреча мест-
ных СМИ с руководите-
лями Кировска прошла в 
формате круглого стола.

Мероприятие состоялось в 
музейно-выставочном центре 
КФ АО «Апатит». Юрий Кузин, 
глава администрации, и Вадим 
Турчинов, глава Кировска, по-
благодарили журналистов за 
плодотворную работу и выра-
зили надежду на продолжение 
конструктивных отношений в 
наступившем году.

– С вашей помощью мы рас-
считываем объективно и досто-
верно доносить информацию 

до жителей, отвечая на их за-
просы, разъясняя те процессы, 
которые происходят не только 
на уровне муниципалитета, 
но и региона, страны, так или 
иначе влияющие на жизнь про-
стых горожан, – сказал Юрий 
Кузин, глава администрации 
Кировска. 
Журналисты задали главам 

много вопросов, которые каса-
лись, в первую очередь, темы 
ЖКХ, корректировок за ото-
пление, работы управляющих 
организаций. Юрий Алексан-
дрович напомнил историю 
возникновения перерасчётов, 
рассказал о мерах, которые 
уже приняты, и которые по-

требуется принимать во избе-
жание подобного в будущем, 
задачах, поставленных перед 
всеми «управляшками», в том 
числе перед муниципальной 
«Кировской горэлектросетью». 
По словам Юрия Кузина, по-

добная ситуация, когда людям 
предъявляют одномоментно 
внушительные суммы коррек-
тировок, типична для многих 
городов страны, однако он, 
имея огромный опыт муници-
пальной работы, с ней столк-
нулся впервые. 
Как известно, по инициативе 

власти города, проведена тща-
тельная проверка 48 домов, 
получивших самые большие 

суммы, по итогам которой сде-
ланы выводы – корректировки 
должны предъявлять УК, они 
образованы в большей степе-
ни из-за ОДН. Руководители 
Кировска намерены провести 
ещё одно совещание с Госжил-
инспекцией, которое состоит-
ся уже в ближайшее время и, 
возможно, позволит принять 
окончательное решение в этом 
непростом вопросе. 
Стратегия развития Киров-

ска, капремонт, пустующие 
здания, расчистка улиц и троту-
аров, безопасность дорожного 
движения, поддержка предпри-
нимателей, организация пункта 
временного содержания живот-

ных, возвращение фестиваля 
«Бешеная пила» – всё инте-
ресовало участников встречи. 
Подробности – в следующем 
номере «КР». 
Антон Рассказов, ведущий 

«Народного телевидения «Хи-
бины», спросил у главы адми-
нистрации:

– Полюбили ли вы наш го-
род так, как его любим мы?

– Кировск стал зоной моей 
прямой ответственности, я глу-
боко погрузился в проблема-
тику, в сценарий реализации 
стратегических задач. Если не 
сливаться с этой территорией 
воедино, с теми людьми, кото-
рые здесь живут, их ментали-
тетом, культурой, невозможно 
достичь результатов, – ответил 
Юрий Александрович. – Могу 
точно сказать: нет другой тер-
ритории, о которой я думал 
бы сейчас так же, как я думаю 
про Кировск. Это больше, чем 
любовь…
Завершилась встреча награж-

дением журналистов благо-
дарственными письмами от 
главы Кировска. Их получили 
16 коллег, в том числе главный 
редактор «Кировского рабо-
чего» Жанна Яроцкая и кор-
респондент газеты Вероника 
Тимофеева.

Вера КОРОЛЁВА, 
фото Артёма СКРЕНДО

Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü

Собраться вместе журналистам – случай нечастый, но приятный
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в парке на улице Пушкина. В 
конце года мы приступили к 
обновлению следующего пар-
ка – на улицах Московской, 
Космонавтов и Ферсмана. Парк 
стал лидером народного го-
лосования в программе 2018 
года – и это хороший пример 
того, как власти реализуют за-
просы жителей. В прошлом 
году в парке установили совре-
менное освещение и оформили 
дорожки. А в этом году мы 
полностью завершим его благо-
устройство. И это здорово – у 
нас будет большой ухоженный 
парк в центре города. Но забот 
по-прежнему немало: напри-
мер, есть улица Дзержинского, 
которую жители тоже хотели 
бы видеть благоустроенной в 
рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

– Но апатитчане могут вли-
ять на улучшение в городе и 
с помощью других программ. 
Какие из них, на ваш взгляд, 
были наиболее успешными в 
прошлом году?

– Это, безусловно, програм-
ма инициативного бюджети-
рования, или, как её ещё на-
зывают, программа поддержки 
местных инициатив. С её по-
мощью в прошлом году пол-
ностью обновили открытую 
хоккейную коробку спортшко-
лы «Юность» на улице Фе-
стивальной. Суть программы 
в том, что жители голосуют 
за некий объект, а область его 
частично субсидирует. На хок-
кейный корт было выделено 
два миллиона рублей. Осталь-
ную, меньшую часть средств 
вносят жители и местные пред-
приниматели. Теперь преоб-
ражённая хоккейная коробка 
будет работать зимой и летом и 
станет полезной футболистам, 
волейболистам и атлетам – по-
прежнему бесплатно. Без со-
мнений, это – гордость нашего 
города и заслуга его активных 
жителей. 

– Расскажите о других по-
зитивных переменах… 

– В Апатитах за последние 
годы удалось отремонтировать 
более девяноста процентов ав-
томобильных дорог. Эти рабо-
ты продолжат, важно, чтобы 
каждый автомобилист чув-
ствовал себя комфортно при 
поездке по городу. В области 
такой показатель по объёмам 
отремонтированных дорог – 
один из лучших. Постепенно 
меняют пешеходные переходы 
и светофоры в соответствии с 
ГОСТ. Также уделено немало 
внимания ремонту тротуаров. 
Теперь на улицу Ленина прият-
но посмотреть – по ней гуляют 
мамы с колясками и детьми, 
пожилые горожане. Полностью 

поменяли освещение на ули-
цах Сидоренко, Строителей, и 
это – самые освещённые участ-
ки города. Мы стараемся при-
вести город в порядок. 

– На что направлена боль-
шая часть средств бюджета 
Апатитов? 

– Традиционно, на сферу 
образования. Более полови-
ны средств местного бюджета 
идёт на обеспечение работы 
школ, детских садов, учреж-
дений дополнительного об-
разования. В прошлом году 
много сделали по предписани-
ям – например, приводили к 
стандарту здания школ. Значи-
тельную финансовую поддерж-
ку в этом направлении уже 
три года сфера образования 
получает благодаря трёхсто-
роннему соглашению между 
правительством Мурманской 
области, городом и КФ АО 
«Апатит». Этот год – юбилей-
ный для многих детских садов 
и школ, и сейчас они радуют 
глаз. Школы утеплены – дети 
учатся даже в морозы, потому 
что в классах тепло и уютно. И 
успехи ребят растут – Апатиты 
вошли в тройку лучших в об-
ласти по результатам ЕГЭ. 

– Дополнительное образо-
вание тоже входит в список 
целей трёхстороннего согла-
шения между городом, пра-
вительством и АО «Апатит»?

– Да, это так. Посмотрите, 
как преобразился наш Дворец 
культуры, это – центр допол-
нительного образования апа-
титских детей. В нём много 
разных кружков – от пения и 
танцев до рукоделия и цирка. 
Сейчас ДК практически полно-
стью отремонтирован. Велико-
лепно сделаны входная группа 
и холл, поменялся внешний 
облик. В 2018 году произошла 
ещё одна глобальная переме-
на – капитально отремонти-
ровали сцену Дворца. Важно, 
чтобы зрителю было уютно и 
удобно в зале. Теперь сцена, 
что называется, «на уровне», 
и для нас это большой шаг 
вперёд.

– В любом городе есть на-
правления, которые форми-
руют его имидж. В Апатитах 
это наука, спорт и бизнес. 

– В  ноябре  совместно  с 
ФИЦ КНЦ и представителями 
МАГУ, опорного вуза региона, 
городские власти провели все-
российский фестиваль «Нау-
ка 0+». Дирекция фестиваля 
выбрала Апатиты в качестве 
одной из региональных пло-
щадок. Это большой прорыв. 
Наша цель – показать населе-
нию, что наука в городе живёт, 
что её необходимо развивать и 
приобщать к ней детей с само-
го раннего возраста. Моё мне-

ние – в Апатитах обязательно 
нужно проводить крупные на-
учные конференции. Заполяр-
ная наука всегда привлекает 
в город множество людей со 
всей России и из-за рубежа. 
Поэтому для нас также важ-
но и приграничное сотрудни-
чество – наши жители часто 
посещают Финляндию, Нор-
вегию, Швецию, и мы заинте-
ресованы в ответных визитах 
жителей Баренц-региона. 

– Опора города – местные 
предприниматели. 

– Мы не раз говорили о том, 
что в Кольском Заполярье са-
мое большое число предприни-
мателей на душу населения – в 
Апатитах. В городе офици-
ально зарегистрированы 5 600 
субъектов малого и среднего 
бизнеса. Они создали около 
шести тысяч рабочих мест 
для населения. Власти города 
всегда поддерживали развитие 
бизнеса. Так, вот уже несколь-
ко лет Совет депутатов не под-
нимал в Апатитах арендные 
ставки на землю и помещения. 
Также мы стараемся, чтобы 
каждый предприниматель со 
временем мог приватизировать 
занимаемую площадь.

– Некоторые спортивные 
события давно стали бренда-
ми Апатитов. 

– Отдельная гордость нашего 
города – это лыжные гонки. 
Их история уходит корнями в 
70-е годы прошлого столетия. 
Именно на апатитских трассах 
того времени многие выдаю-
щиеся спортсмены получи-
ли разряды мастеров спорта. 
Конечно, развитие спорта в 
целом занимает важное место 
в списке общих приоритетов, 
в эту сферу город ежегодно 
вкладывает немало бюджетных 
средств. Например, в прошлом 
году завершён капитальный 
ремонт городского стадиона 
«Олимп». Теперь там – новые 
трибуны и входная группа, от-
ремонтированы раздевалки, 
обновлён первый этаж здания 
стадиона. Кроме того, в 2018 
году в рамках федеральной 
программы Апатиты получи-
ли новое покрытие для игры 
в футбол. Весной его начнут 
укладывать на поле, и в Апа-
титах заработает современный 
стадион. 

– Органы местного само-
управления работают для того, 
чтобы сделать жизнь горожан 
как можно комфортнее, – ска-
зал в завершение Алексей Ги-
ляров. – К этому и будем стре-
миться. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

2018: äîñòèæåíèÿ 
è óñïåõè
Апатиты. Чем запомнился ушедший год и что по-

лезного принёс жителям – слово Алексею Гилярову, 
главе города.

– Алексей Геннадьевич, го-
воря об итогах года, обычно 
начинают с самого яркого 
события. Что, на ваш взгляд, 
стало таковым в 2018 году?

– 2018 год был непростым по 
многим причинам, и в первую 
очередь в организационном 
плане. Как вы помните, в марте 
состоялись выборы президен-
та, и, пожалуй, это событие 
стало ключевым для всей стра-
ны в целом. Мы готовились к 
проведению выборов целый 
год, это была планомерная и 
ответственная работа. Вторым 
серьёзным направлением ста-
ла реализация приоритетного 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». 

– Вы – председатель ко-
миссии, координирующей 
этот проект в нашем городе, 
участвовали в нём от начала 
и до конца. Расскажите, по-
жалуйста, подробнее.

– Важно знать мнение лю-
дей – каким апатитчане видят 
благоустроенный город и что 
хотели бы изменить в первую 
очередь. Поэтому вначале были 
проведены публичные голосо-

вания и опросы жителей. Хоро-
шо отработали все участники 
процесса, в том числе управ-
ляющие компании, которые 
провели собрания собственни-
ков в домах, помогли им под-
готовить нужные документы. 
Качественно выполнила свою 
работу администрация города, 
в частности отдел архитектуры 
и «Управление городского хо-
зяйства». На момент выборов 
информация о ходе приори-
тетного проекта в Апатитах 
была более чем доступна для 
людей. О нём говорили во всех 
СМИ, на всех избирательных 
участках стояли стенды с ди-
зайн-проектами, а на участках 
работали как представители ад-
министрации, так и депутаты.

– Каковы результаты про-
граммы в 2018 году?

– Программа принесла не-
мало пользы и властям, и го-
роду. Итогами приоритетного 
проекта 2018 года стали двад-
цать четыре отремонтирован-
ных двора. Все объекты сданы 
в срок! Колоссальная работа 
проделана и по благоустрой-
ству общественных террито-
рий – был продолжен ремонт 

Алексей Гиляров любит Апатиты и гордится ими
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Миллионы 
на проекты

С 2013 года администрация 
Апатитов проводит конкурс 
бизнес-планов. Победители по-
лучают сумму на становление 
или развитие своего дела. В 
прошлом году средства на под-
держку – пятьсот тысяч руб-
лей – выделил бюджет города. 
В этом году сумма может быть 
куда больше – администрация 
намерена участвовать в кон-
курсе на областную субсидию. 
Чем больше средств получит 
наш город, тем большему чис-
лу предпринимателей админи-
страция сможет оказать финан-
совую поддержку. 

– За шесть лет удалось ока-
зать поддержку более чем 
тридцати проектам, – расска-
зывает Альбина Учаева, ру-
ководитель сектора развития 

Ïîðà ïèñàòü áèçíåñ-ïëàí!
Апатиты. В новом году сектор развития предприни-

мательства советует начинающим бизнесменам загодя 
задуматься о финансовой помощи.

Альбина Учаева может дать полезные советы 
начинающим предпринимателям

ности существует отдельная 
подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства», которая входит 
в муниципальную программу 

«Развитие экономического по-
тенциала». В ней оговорено 
около тридцати мер по разви-
тию малого и среднего бизнеса, 
от информирования и консуль-

таций до имущественной и фи-
нансовой поддержки. 

Время действовать
В наступившем году область 

разыгрывает между муници-
палитетами 7 миллионов 741 
тысячу рублей. Сколько запо-
лярных городов решат заявить-
ся на конкурс, пока неизвестно. 

– Но, независимо от размера 
софинансирования, городской 
конкурс бизнес-планов мы обя-
зательно проведём, – подчёрки-
вает Альбина Учаева. – На эти 
цели из бюджета уже выделены 
пятьсот тысяч рублей. 
Ориентировочно этот кон-

курс пройдёт весной-летом. 
Но администрация предлагает 
предпринимателям заявлять 
о намерении участвовать уже 
сейчас. На конкурс ждут жи-
телей города, имеющих про-
писку в Апатитах и ещё не 
зарегистрированных как пред-
приниматели, и предпринима-
телей, уже зарегистрированных 
и работающих в городе меньше 
одного года. 
Сообщить о намерении уча-

ствовать в конкурсе, а также 
узнать другие подробности 
можно по телефонам: 6-02-11, 
6-02-12 или в секторе развития 
предпринимательства отдела 
экономического развития ад-
министрации города по адресу: 
пл. Ленина, 1, каб. 7 или 8.

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

предпринимательства отдела 
экономического развития ад-
министрации. – Двадцать семь 
из них работают по сей день, 
и только четыре прекратили 
своё существование по раз-
ным причинам. За шесть лет на 
поддержку бизнесу направили 
около десяти миллионов. 
Эти цифры – результат взаи-

модействия местной админи-
страции и регионального мини-
стерства развития промышлен-
ности и предпринимательства. 
В Апатитах за предпринимате-
лями давно закрепилось звание 
«градопомогающих» людей: 
бизнес-сфера существенно по-
полняет городской бюджет на-
логами и приносит казне сорок 
процентов прибыли, создала 
около шести тысяч рабочих 
мест и во многом формирует 
облик города. Для комфортной 
предпринимательской деятель-

Администрация Апатитов оказы-
вает финансовую помощь малому и 
среднему бизнесу двумя основными 
способами. До пятидесяти тысяч руб-
лей можно получить на конкурсе 
муниципальных субсидий по ранее 
заключённым договорам. Второй, и 
более существенный способ – конкурс 
бизнес-планов. 

– Но в регионе немало организаций 
оказывают широкую поддержку мало-
му и среднему бизнесу, – делится со-
ветом Альбина Учаева. – Кроме адми-
нистрации и всем известного бизнес-
инкубатора финансовую поддержку 
можно получить и в Некоммерческой 
микрокредитной компании «Фонд 
развития малого и среднего предпри-
нимательства Мурманской области» 

(на портале maloe.gov-murman.ru), 
где есть микрокредитование, льготное 
кредитование и другие предложения 
с хорошей процентной ставкой, в 
Центре кластерного развития Мур-
манской области (murmancluster.ru) и 
Центре поддержки предприниматель-
ства Мурманской области (cppmo.ru), 
где тоже оказывают определённые 
виды поддержки. 

Апатиты. Жителям предлага-
ют поддержать благоустройство 
в парке на улице Пушкина.

На прошлой неделе апатитчане голо-
совали за один из трёх проектов город-
ского благоустройства. Жителям пред-
лагали выбрать детскую площадку в 
парке на улице Пушкина, светодиодный 
экран на здании библиотеки-музея или 
спортивную площадку у гимназии № 1. 
Голосование проходило на регио-

нальном портале «Открытый элек-
тронный регион». Победил проект «В 
гостях у сказки» в парке на улице Пуш-
кина. За него жители отдали семьдесят 
пять процентов голосов. Вторым по 

неравнодушных людей приглашают на 
собрание в актовый зал десятой школы. 
В два часа дня там подробно расскажут 
о дизайн-проекте «В гостях у сказки» и 
о том, что нужно для его продвижения 
на региональный конкурс.

– По правилам, после голосования 
мы должны провести общее собра-
ние среди населения, – рассказывает 
Олег Запанков, директор «Управления 
городского хозяйства». – А затем под-
готовить пакет документов и отправить 
его на областной конкурс. Какие города 
получат областное софинансирование, 
станет известно в середине февраля. 
Чем выше процент софинансирования 
от жителей и предпринимателей, тем 
больше баллов проект получит на кон-
курсе. По программе инициативного 
бюджетирования в Апатитах работают 
уже три года. Мы посмотрели анало-
гию прошлых лет и предлагаем такую 
пропорцию для софинансирования про-
екта: четыреста тысяч рублей – вклад 
населения, и столько же – от местных 
предпринимателей. 
На первый взгляд может показаться, 

что это крупная сумма. Однако если 
разделить её хотя бы на тысячу за-
интересованных в благоустройстве 
человек, то цель проекта становится 
вполне осуществимой. 
Общая стоимость проекта «В гостях 

у сказки» – почти три миллиона руб-
лей. В случае победы на конкурсе, об-
ласть выделит на проект один миллион 
восемьсот тысяч рублей, ещё четыре-
ста тысяч добавит бюджет Апатитов. 

Екатерина ТИТЛА

популярности стал проект «Доступный 
спорт» (шестнадцать процентов), тре-
тьим – «Яркая жизнь города на медиа-
фасаде» (девять процентов жителей). 
Проект «В гостях у сказки» станет 

логическим продолжением благо-
устройства парка. Кроме детской пло-
щадки, здесь запланированы новые 
арки при входе и скульптурные фигу-
ры сказочных персонажей на террито-
рии. Работы будут выполнять в рам-
ках программы поддержки местных 
инициатив. Другими словами, чтобы 
проект получил право на жизнь, ему 
обязательно нужна поддержка апатит-
чан: каждого жителя и предпринима-
тельского сообщества города.
В субботу всех заинтересованных и 

Ìå÷òàÿ î ñêàçêå

Проект детской площадки в парке на улице Пушкина

ÈÒÎÃÈ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ
Апатиты. Из семнадцати домов, во-

шедших в план капремонта в 2018 
году, десять полностью отремонтиро-
ваны. На улице Ферсмана, 20 работы 
выполнены и приняты по кровле и 
электрике, не завершён фасад. На Мо-
сковской, 1 – аналогично. Здесь рабо-
тала ООО «Аватар». Фонд капремонта 
начал процедуру расторжения догово-
ров с этим подрядчиком с 29 января. 
Штраф, выставленный «Аватару» за 
нарушения условий контракта, соста-
вил почти семьсот тысяч рублей. Ещё 
около пятисот тысяч рублей штрафа 
выставили компании за срывы сроков 
на Московской, 1. На Космонавтов, 
11 и Московской, 6 принят ремонт 
кровли, работы на фасаде не начаты, 
договоры на эти работы расторгнуты по 
соглашению сторон. После завершения 
процедуры, ожидаемой в конце янва-
ря, объявят повторные аукционы для 
выбора новых подрядчиков. Ремонты 
фасадов на этих домах завершат. Ход 
работ на Ленина, 12 обсуждают в суде. 
Дом № 9 на улице Фестивальной пока 
без подрядчика из-за небольшой цены 
за ремонт кровли. В нынешнем году 
фонд капремонта увеличил предельную 
стоимость работ, чтобы заинтересовать 
фирмы в данном контракте. На Ленина, 
10 продолжают ремонт кровли. 

– Администрация города не остаётся 
в стороне, – сообщил Николай Бова, 
глава администрации. – Схема работы 
с Фондом капремонта налажена и эф-
фективна. Мы регулярно направляем 
запросы в фонд, проводим совещания 
и рабочие встречи для воздействия на 
подрядчиков. 
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За завесой времени
В центре детского творчества 

«Хибины» провели развиваю-
щую игру, где познакомили 
школьников города с профес-
сиями, которые, возможно, 
станут перспективными через 
десять-пятнадцать лет. Одни из 
них уходят в прошлое, другие 
получают мощное развитие, 
третьи – только набирают силу. 
Будущее станет настоящим для 
сегодняшних детей – им раз-
вивать разные сферы, проек-
тировать суда и автомобили без 
экипажа, расширять знания о 
человеческом мозге и его воз-
можностях, создавать техноло-
гии и инструменты.

«Атлас новых профессий» – 
альманах отраслей и специ-
альностей недалёкого времени. 
Он включает игры, которые 
помогают детям понять, какие 
профессии будут активно раз-
виваться, какие специалисты 
потребуются работодателям, 
а в итоге – какую жизненную 
стезю выбрать. Развитие авто-
матизации и роботизации во 
всех сферах жизни, начиная 
с масштабного производства 
и заканчивая приготовлением 
ужина, вносит свою лепту в 
деятельность людей.

– Спрогнозировать процесс 
исчезновения  и  появления 
новых профессий достаточно 

Êòî òàêèå áèîýòèêè?
Кировск. Школьники примеряли на себя будущие 

профессии.

сложно, с уверенностью гово-
рить, что, к примеру, програм-
мирование будет востребовано 
ещё долго, – говорит Ксения 
Орлова, педагог-организатор 
ЦДТ «Хибины». – Наша за-
дача – развить у ребят интерес 
к научно-техническому твор-
честву, выявить и поддержать 
талантливых детей.
К участию в развивающей 

игре «Свои в будущем» по-
ступило немало заявок от школ 

№№ 5 и 7, службы замещаю-
щих семей, всего около двухсот 
учеников 3–7 классов.

Первая примерка
В десять лет дети редко ду-

мают о том, что станет делом 
их жизни. Пятиклашкам школы 
№ 5 предложили построить 
космическую машину времени. 
Для этого они выполнили не-
сколько непростых заданий, а 
после бурного обсуждения вы-
дали логичные, хотя и неожи-
данные ответы. Им пришлось 
разгадывать ребусы, анаграм-

мы, делать выводы, находить 
нестандартные решения, про-
гнозировать результат.
Ребята «построили корабль», 

способный унести их в буду-
щее, и подобрали профессии, 
которые могли бы там приго-
диться. Названия довольно не-
обычные. Например, биоэтик. 
Дети решили, что этот человек 
изготавливает супертопливо из 
экологически чистых материа-
лов – фруктов, растений или 
переработанных отходов. 
Другое задание: какими ка-

чествами обладает обезьяна? 
Ловкая, быстрая, умная. В ка-

кой профессии они могут быть 
полезны? Ребята ответили, что 
человек с такими качествами мо-
жет выполнять работы за бортом 
космического корабля или на 
тонко-воздушных конструкциях, 
которые когда-нибудь заменят 
тяжеловесные дома. Некоторые 
современные специальности, 
конечно, останутся в будущем, 
но претерпят изменения. Но ка-
кие? В общем, полёт фантазии, 
смелые предположения – таков 
был лейтмотив игры.
После ребята задержались 

и потребовали разъяснения 
заданий, с которыми они не 
справились.

– Нам очень понравилось 
решать головоломки, особенно 
интересным стало задание про 
качества животных, а вот зада-
ча с песочными часами оказа-
лась очень трудной, мы хотим 
задать её учителю по матема-
тике, – выразила общее мнение 
Дарья Григорьева. – Интересно 
мечтать и представлять, кем 
можно будет работать, когда 
мы вырастем, где учиться на 
специальности, которых сейчас 
ещё нет. 
Главное – ребята примерили 

на себя роли тех или иных спе-
циалистов, и хотя бы прибли-
зительно определили, в какой 
сфере им было бы интересно 
работать.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фотоИгра прошла познавательно и весело

Îëèìïèéñêèé äåñàíò 
ñ æåíñêèì ëèöîì
Кировск. 25 января в город приедут именитые спортсменки 

страны. 

Хибины посетят мастер спорта 
СССР, олимпийская чемпионка по 
гандболу Лариса Беркова и олимпий-
ская чемпионка по волейболу Людми-
ла Жигилий, олимпийская чемпионка 
по лёгкой атлетике, член комитета 
Совета Федераций по социальной 
политике Татьяна Лебедева, призёр 
олимпийских игр по лёгкой атлетике, 
председатель комитета по образова-
нию, науке, делам семьи, молодёжной 
политики и спорта Мурманской об-
ластной Думы Лариса Круглова и ру-
ководитель всероссийской благотво-
рительной программы «Олимпийские 
легенды – детям и молодёжи России», 
президент общественного комитета 

ветеранов «Герои Отечества» Наталья 
Боярская.
Поездка звёзд спорта России прой-

дёт в рамках региональной экспеди-
ции спортивного фестиваля «Россия. 
Спорт и Дети» – масштабного соци-
ально значимого проекта всероссий-
ской благотворительной программы 
«Олимпийские легенды – детям и 
молодёжи России». 
По словам организаторов мероприя-

тия, главная задача проекта – помочь 
в развитии массового детского спорта, 
привлечении детей к регулярным за-
нятиям, продвижении здорового об-
раза жизни, пропаганде физической 
культуры среди молодёжи, развитии 

спортивной актив-
ности населения. 
Прославленные 

спортсмены встре-
тятся с учащимися 
средней школы № 5 
и Хибинской гим-
назии, работниками 
спортшколы, учите-
лями, инструктора-
ми, любителями и 
ветеранами спорта. 
Запланирована так-
же встреча с пред-
ставителями  АО 
«Апатит», «ДРОЗД-
Хибины» и адап-
тивного спорта. 

Татьяна Лебедева. 
Фото с сайта www.rusathletics.com

ÂÑÏÎÌÈÍÀß Î ÂÎÉÍÅ
Кировск. 27 января пройдёт митинг 

памяти, посвящённый 75-летию снятия 
блокады Ленинграда. Торжественно-
траурная акция состоится у памятника 
жителям города, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Начало 
в 12 часов. 
Участники почтут память погибших 

минутой молчания и возложат цветы 
к мемориалу. Во время акции у мемо-
риала будет зажжён вечный огонь. В 
Кировске проживают семь ветеранов, 
жителей блокадного Ленинграда, всем 
им будут вручены памятные юбилей-
ные медали.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сен-

тября 1941-го по 27 января 1944 года. 
Единственный путь, по которому в город 
доставлялось продовольствие, был про-
ложен по льду Ладожского озера. Вскоре 
после осады в городе начался массовый 
голод. Условия жизни усугубили пер-
вая же зима, проблемы с отоплением 
и транспортом. По разным данным, за 
почти 900 дней блокады погибло от 600 
тысяч до 1,5 миллиона человек.

Апатиты – Кировск. 25 января – 
день снятия блокады Ленинграда. В 
2019 году памятная дата стала кру-
глой – со дня освобождения города от 
фашистов пройдёт ровно 75 лет. Редак-
ция «Кировского рабочего» поздравля-
ет ветеранов с памятной датой и напо-
минает, что россиянам, награждённым 
медалью «За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», положена выплата в размере 
7 000 рублей. В Мурманской области 
зарегистрировано тридцать человек, 

имеющих право получить эти средства. 
Двадцать три из них проживают в Апа-
титах, семь в Кировске. Заявления при-
нимает апатитский межрайонный центр 
социальной поддержки населения. 
В Апатитах приём ведут на площади 

Ленина, 1 в кабинетах №№ 3 и 4, в 
Кировске – на улице Юбилейной, 8а 
в кабинетах №№ 215 и 217. Нужны: 
документ, удостоверяющий личность 
и регистрацию по месту жительства, и 
его копию, удостоверение о награжде-
нии медалью «За оборону Ленинграда» 
или знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» и копию, реквизиты сберега-
тельной книжки или копию реквизитов 
счёта банковской карты. Приёмные 
дни: понедельник – пятница с 9 до 13 
часов и с 14 до 17 часов. На приём 
можно записаться 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. 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ 
ÑËÓØÀÅÒ
Апатиты. 30 января с 10 до 12 часов 

городская прокуратура проводит «горя-
чую линию» по вопросам соблюдения 
социальных прав граждан и трудового 
законодательства. Надзорный орган 
принимает сообщения о фактах невы-
платы заработной платы и выплаты 
заработной платы ниже установленного 
МРОТ. Вопросы и сообщения о на-
рушениях трудового законодательства 
принимает помощник прокурора Алина 
Карпухина (тел. 6-25-49). О наруше-
ниях социальных прав граждан можно 
сообщить старшему помощнику про-
курора Анне Пучковой (тел. 6-25-49).
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Ïîíåäåëüíèê, 28 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 28 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, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05, 03.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва торговая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Андрей Гончаров»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: «ВЕСНА». 
1482 ГОД». Д/с

09.15 «ОРАНИЕНБАУМСКИЕ 
ИГРЫ». Д/ф

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 «ВНИМАНИЕ, ТИГРЫ! 

НА СЪЕМКАХ ФИЛЬМА 
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС», 
«КОГДА КОНЧАЕТСЯ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ». Д/ф

12.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК. ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК В 
МИРЕ». Д/с

12.20, 18.50, 00.30 Власть факта: 
«Версальский мир: 
последствия компромисса»

13.05 Линия жизни: «Юбилей 
Людмилы Поляковой»

14.00 Цвет времени: «Павел 
Федотов»

14.15 «МИФЫ И МОНСТРЫ: 
«НЕВЕДОМЫЕ ДИКИЕ 
ЗЕМЛИ». Д/с

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.35 Агора
16.35 «КОРТИК», 1 серия. Х/ф
17.45 «ШОСТАКОВИЧ. ЛЕТОПИСЕЦ 

ЭПОХИ». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ 

И ЕЕ ВРАГИ: «БИТВА ЗА 
ПРЕСТОЛ». Д/с

21.35 Сати. Нескучная классика... с 
Тамарой Синявской

22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Мишико Чавчавадзе - 
лучший человек»

22.45 «ИДИОТ»
00.00 «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ФИЛОСОФА. 
«ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ. РАЗГОВОР 
С АЛЕКСАНДРОМ 
ПЯТИГОРСКИМ. 
ИЗБРАННОЕ». Д/с

01.15 «РОМАН В КАМНЕ. 
«ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН». Д/ф

02.30 Жизнь замечательных идей: 
«Тайны голубого экрана»

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20, 

22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира среди юниоров. Финал 
(0+)

10.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

10.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

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

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Интер» (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)

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

19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 
ПРЕМЬЕР. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Райо Вальекано». 
Прямая трансляция

01.40 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан (0+)

03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома» (0+)

05.30 КиберАрена (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 Вежливые люди
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 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 00.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
00.15 Поздняков (16+)
01.30 «ЭТАЖ» (18+)
01.55 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.20 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
10.00 «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. 

ТРАГЕДИЯ СМЕШНОГО 
ЧЕЛОВЕКА». Д/ф (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Кирилл Плетнёв» 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Наша Арктика. Второе 
дыхание» (16+)

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

«Левые» концерты» (12+)
01.25 «БУРБОН, БОМБА И 

ОТСТАВКА ГЛАВКОМА». 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, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 

«КАСЛ» (12+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (16+)
01.00 «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ». Х/ф (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.00 «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
02.05 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
04.30 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
06.15 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ». 

Х/ф (16+)
07.55 Крупным планом (16+)
08.15 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». Х/ф 

(16+)
10.00, 11.00, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
11.55 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 

(16+)
13.40 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
15.25 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф (12+)
17.00 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)

Многие подозревают, что после 
смерти жизнь не заканчивается. 
Доктор Тырса, человек практич-
ный и скептически настроенный 
по отношению ко всему, в такую 
ерунду никогда не верил. Пока по 
вине неловко брошенного шара 
для боулинга не оказался на пу-
стынной равнине вместе с та-
кими же, как он – людьми уже не 
принадлежащими этому миру, но 
ещё и не принятыми в мир иной...

20.50 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф (12+)
22.25 «СВОИ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 03.30. М/ф (12+)
07.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.30 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
11.30 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

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

Неизданное (16+)
20.00 Орел и Решка. По морям-2 (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «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 Кто против? (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, 15.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 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 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

Х/ф (16+)
03.00 «В ДВИЖЕНИИ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
Известия

05.20, 05.50, 06.35, 07.35, 08.30, 09.25, 
09.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 

16.55, 17.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-

экстра
01.15 WATTS
01.35 Велоспорт (трек). Кубок мира. 

Гонконг
03.30, 06.30, 12.00, 17.30 Теннис. 

Australian Open. Мужчины. 
Финал

05.00, 10.30, 16.00 Теннис. Australian 
Open. Женщины. Финал

08.30, 14.00, 22.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. Мужчины. HS 137

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женщины. Масс-
старт

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Мужчины. Масс-
старт

15.00 Велоспорт. Вуэльта Сан-Хуана. 
1 этап

19.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Слалом. 
2 попытка

20.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Супергигант

21.00 Хоккей. НХЛ. Матч всех звёзд
23.00 Теннис. Australian Open. Обзор

Мир
06.00, 10.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

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

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 

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

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.05 «СУПРУГИ» (16+)
22.25, 00.10 «ОСТРОВА». Х/ф (12+)
05.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

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 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 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, 04.30 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 КВН. Бенефис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30, 23.00 Дорожные войны. Лучшее 

2018 (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
00.20 +100500 (18+)
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» (18+)
03.40 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Винтажный 

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

Тигр-машина (16+)
08.00, 13.00 Как это сделано?: Деньги/

Обувь (12+)
08.30, 13.30 Как это сделано?: 

Аккумуляторы/Шоколад/
Зубные щетки (12+)

09.00 Ликвидатор: В пути: Шварц, 
обуздавший верблюда (16+)

09.30 Грязные деньги: Полный 
вперед (12+)

10.00, 16.00 Оружие будущего: 
Огнестрельное оружие (16+)

11.00 Модель для сборки: 
Автомобиль на Хэллоуин (12+)

12.00, 01.50 Лучший оружейник: 
Пистолет-топор (16+)

17.00 Реальные дальнобойщики (12+)
18.00, 03.30 Грязные деньги: Старый 

велосипед (12+)
18.30, 03.55 Грязные деньги: Большое 

приключение (12+)
19.00 Как это сделано?: Эйфелева 

башня/Сноуборд (12+)
19.30 Как это сделано?: Кофе 

без кофеина/Копчености/
Водометный двигатель (12+)

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

Сердитая лягушка (16+)
22.00 Махинаторы: Lotus Elan M100 

1991 года (12+)
23.00, 04.20 Оружие будущего: 

Солдаты будущего (16+)
00.00, 05.10 Будущее с Джеймсом 

Вудсом: Я знаю, что вы 
думаете (12+)

00.55 Последние жители Аляски (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 «ЛЕКТОР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

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

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

19.35 Скрытые угрозы: «Вещи, 
которые мы покупаем. Брак по 
расчету» (12+)

20.20 «ЗАГАДКИ ВЕКА: «ПСИХО-
ТРОННОЕ ОРУЖИЕ». Д/с (12+)

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

Метлиной (12+)
23.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

03.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
Х/ф (0+)

Трогательная история любви мо-
лодой женщины, которую с тремя 
детьми бросил муж, а сам уехал в 
город искать «смысл жизни» и 
пропал в поисках лучшей доли, и 
участкового милиционера, чело-
века положительного во всех от-
ношениях. Он сумел растопить 
сердце женщины и вернуть ей 
веру в любовь. Только появилась 
надежда на новую жизнь и семей-
ное счастье, как в деревню возвра-
щается непутёвый муж…

05.10 «НАВЕКИ С НЕБОМ». Д/ф (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
09.50 «ОСОБНЯК С 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Х/ф (12+)
11.35 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф (16+)

На неизвестный остров в Тихом 
океане попадает команда учёных, 
военных и искателей приключе-
ний. Они вторгаются во владе-
ния могучего Конга и тем самым 
развязывают сражение между че-
ловеком и природой. Очень скоро 
исследовательская миссия превра-
щается в игру на выживание, её 
участники вынуждены буквально 
прорубать себе путь к спасению.

14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф 

(12+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 03.00 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(16+)
19.00 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Запретная любовь (18+)
04.40 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В 

РОССИИ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.25 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, 16.25, 17.05 «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 «Петушок и кошечка». 

М/ф (0+)
12.30 «МОРСКОЙ УЗЕЛ: «АДМИРАЛ 

ВИРЕН». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Лиса-сирота». М/ф (0+)
22.05 Вспомнить всё (12+)
04.05 Фигура речи (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55 Пляс-класс (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 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
10.10 «Лягушка-путешественница». 

М/ф (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.40 «Три кота». М/с (0+)
12.15 «Монкарт». М/с (6+)
13.10 «Барбоскины». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
15.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
16.05 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». М/с (0+)
16.50 «Маленькое королевство Бена 

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

М/с (0+)
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.10 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.45 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.55 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
00.25 «Истории свинок». М/с (6+)
01.00 «Колыбельные мира». М/с (0+)
01.10 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.15 «Боб-строитель». М/с (0+)
04.00 «Смешарики». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Âòîðíèê, 29 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 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, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва нескучная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

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

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
ТИНГВЕДЛИР. СОВЕТ 
ИСЛАНДСКИХ ВИКИНГОВ». 
Д/с

09.05, 22.45 «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Капустник 

ленинградских актеров», 1988 
год»

12.10 Дороги старых мастеров: 
«Вологодские мотивы»

12.20, 18.45, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.05 «ЧЕХОВ XXI ВЕКА». Д/ф
14.00 Цвет времени: «Камера-

обскура»
14.10 «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ 

И ЕЕ ВРАГИ: «БИТВА ЗА 
ПРЕСТОЛ». Д/с

15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 «КОРТИК», 2 серия. Х/ф
17.35 Фильм-балет «К 80-летию 

со дня рождения Екатерины 
Максимовой. «Дуэт»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И 

ЕЕ ВРАГИ: «ВНУТРЕННИЙ 
ВРАГ». Д/с

21.35 Искусственный отбор
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Истории с 
фотографиями»

00.00 «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ФИЛОСОФА. 
«ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ. РАЗГОВОР 
С АЛЕКСАНДРОМ 
ПЯТИГОРСКИМ. 
ИЗБРАННОЕ». Д/с

01.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ВИДЕОМАГНИТОФОН 
ПОНЯТОВА». Д/с

02.30 Жизнь замечательных идей: 
«Кто зажег электролампочку?»

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30, 19.25, 

22.50 Новости
07.05, 12.45, 15.35, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи» - «Дженоа» (0+)
10.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера (16+)

13.10, 16.00 Специальный репортаж: 
«Катарские игры» (12+)

13.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 
ПРЕМЬЕР. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 
ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

22.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
Прямой эфир

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

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кнак» (Бельгия) 
(0+)

03.30 Футбол. Кубок французской 
лиги. 1/2 финала. «Генгам» - 
«Монако» (0+)

05.30 КиберАрена (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 Вежливые люди
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 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 00.10 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01.10 «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Место встречи (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 

Х/ф (0+)
10.35 «ЕВГЕНИЯ ГЛУШЕНКО. 

ВЛЮБЛЕНА ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Д/ф (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Анна Невская» 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Родные жулики» (16+)
23.05 90-е: «Врачи-убийцы» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Ян Арлазоров» 

(16+)
01.25 «КАК УТОНУЛ КОММАНДЕР 

КРЭББ». 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, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 

«КАСЛ» (12+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 

РОДСТВО». Х/ф (16+)
01.00 «НАСЕЛЕНИЕ 436». Х/ф (16+)
03.00, 03.45, 04.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
02.45 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 

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

(16+)
06.30 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 

(16+)
08.20 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
10.00, 10.50, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
11.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
13.25 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
15.25 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф (12+)
17.00 «СВОИ». Х/ф (16+)
20.50 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)

Десять лет брака закончились 
крахом: жена не смогла простить 
мужу интрижки с секретаршей. 
Теперь вся её жизнь подчинена лю-
бимому делу – журналистике. Но 
от работы на износ возникают 
проблемы со здоровьем, и врачи 
рекомендуют ей отдохнуть в са-
натории. Следом за ней туда же 
отправляется человек, которому 
поручена секретная миссия…

22.40 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)

Мир
06.00 Культ//Туризм (16+)
06.40 «ОСА» (16+)
08.50, 10.10 «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 

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

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.05 «СУПРУГИ» (16+)
22.25, 00.10 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
05.30 Такие разные (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 (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Кто против? (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 (16+)
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

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

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+)

Крутой наёмник Туроп, побывав-
ший во многих горячих точках 
планеты, получает предложение, 
от которого не может отка-
заться. Главарь мафии Горский 
хочет, чтобы он доставил из 
Восточной Европы в Нью-Йорк 
загадочную девушку. Но очень 
скоро становится ясно, что на 
неё идёт настоящая охота, воз-
главляемая могущественным ре-
лигиозным орденом…

22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Анекдот Шоу (16+)
01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
Известия

05.25 «ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: 
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Д/с 
(12+)

06.10, 07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

08.00, 09.25, 10.20, 11.15 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

12.05, 13.25, 14.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

15.05, 16.00, 17.00, 17.55 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 05.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. Мужчины. HS 137

01.05, 06.00, 08.00, 16.00 Биатлон. 
Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Масс-старт

01.30, 06.30, 08.30, 16.30 Биатлон. 
Кубок мира. Антхольц. 
Мужчины. Масс-старт

02.00, 09.00, 13.30, 17.00, 19.00 
Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Слалом. 
2 попытка

02.45, 09.45, 12.40, 17.30, 23.45 
Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Супергигант

03.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал

07.00, 10.30, 14.00, 18.00 Теннис. 
Australian Open. Обзор

11.30 Фехтование. Гран-при. Доха. 
Обзор

12.35 Фехтование. Топ-5
15.00 Велоспорт. Вуэльта Сан-Хуана. 

2 этап
18.55 Волейбол. Тайм-аут
19.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Шладминг. Мужчины. Слалом. 
1 попытка. Прямая трансляция

20.45 Конный спорт. Лучшее из 
конного спорта

21.15 Конный спорт. Кубок мира. 
Амстердам

22.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 
1 попытка

22.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 
2 попытка. Прямая трансляция

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

(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 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, 04.30 «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. Бенефис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30, 23.10 Дорожные войны. Лучшее 

2018 (16+)
00.20 +100500 (18+)
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» (18+)
03.40 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» (16+)

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

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

Эйфелева башня/Сноуборд 
(12+)

08.30, 13.30 Как это сделано?: Кофе 
без кофеина/Копчености/
Водометный двигатель (12+)

09.00 Грязные деньги: Старый 
велосипед (12+)

09.30 Грязные деньги: Большое 
приключение (12+)

10.00, 16.00 Оружие будущего: 
Солдаты будущего (16+)

11.00 Модель для сборки: Проклятие 
старого хот-рода (12+)

12.00, 01.50 Махинаторы: Lotus Elan 
M100 1991 года (12+)

17.00 Реальные дальнобойщики 
(12+)

18.00, 03.30 Грязные деньги: Визит к 
«королю» (12+)

18.30, 03.55 Грязные деньги: Солдаты 
удачи (12+)

19.00 Как это сделано?: Пожарники-
следователи/Дела дубовые 
(12+)

19.30 Как это сделано?: 
Суперкосилки/Торговые точки/
Вода (12+)

20.00 Махинаторы: Автоветеран 
(12+)

21.00, 02.40 Автомастерские: Лондон: 
Мал, да удал (16+)

22.00 Голые и напуганные: Огонь и 
ярость (16+)

23.00, 04.20 Оружие будущего: 
Спецвыпуск: Аляска (16+)

00.00, 05.10 Будущее с Джеймсом 
Вудсом: Обмануть время (12+)

00.55 Музейные тайны: Победитель 
дракона (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 «ЛЕКТОР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

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

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ: 
«БЕСШУМНОЕ И 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
Д/с (0+)

19.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом: «Петр Лидов» 
(12+)

20.20 Улика из прошлого (16+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 Открытый эфир (12+)
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)

О мирных буднях одного из тан-
ковых полков Советской Армии 
на северных рубежах страны, 
где проходят службу выпускники 
танкового училища – лейтенант 
Сорокин и его товарищи.

01.40 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (12+)
03.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф (0+)
05.05 «МАРЕСЬЕВ: ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». Д/ф (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 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
09.50 «Тролли». А/ф (6+)
11.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф 

(12+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ». Х/ф (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 06.25 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 02.55 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.10 «ДУБЛЁРША» (16+)
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Запретная любовь (18+)
04.35 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В 

РОССИИ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.25 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, 16.25, 17.05 «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 «По колено ноги в золоте, 

по локоть руки в серебре». 
М/ф (0+)

12.30 «МОРСКОЙ УЗЕЛ: «АДМИРАЛ 
РИКОРД». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Лис и дрозд». М/ф (0+)
22.05 Фигура речи (12+)
04.05 Моя история: «Лев Лещенко» 

(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55 Пляс-класс (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 «Приключения Хомы». М/ф 

(0+)
10.05 «Ох и Ах». М/ф (0+)
10.15 «Ох и Ах идут в поход». М/ф 

(0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.40 «Три кота». М/с (0+)
12.15 «Монкарт». М/с (6+)
13.10 «Барбоскины». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
15.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
16.05 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». М/с (0+)
16.50 «Маленькое королевство Бена 

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

М/с (0+)
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.10 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.45 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.55 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
00.25 «Истории свинок». М/с (6+)
00.35 «Истории свинок. Свинки на 

работе». М/с (6+)
01.00 «Колыбельные мира». М/с (0+)
01.10 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.15 «Боб-строитель». М/с (0+)
04.00 «Смешарики». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)

Пятницa
05.00 Мир наизнанку (12+)
07.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
12.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
15.00 Мир наизнанку. Камбоджа 

(16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
04.50 М/ф (12+)
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 30 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, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва яузская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

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

«ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ ЗАПО-
ВЕДНИК. ПЕРВЫЙ НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ПАРК В МИРЕ». Д/с

09.05, 22.45 «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Сегодня и 

каждый день. Людмила 
Касаткина», 1971 год»

12.20, 18.40, 00.30 Что делать?
13.10 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров: 

«Балахонский манер»
14.10 «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И 

ЕЕ ВРАГИ: «ВНУТРЕННИЙ 
ВРАГ». Д/с

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 «КОРТИК», 3 серия. Х/ф
17.35 Фильм-балет «К 80-летию 

со дня рождения Екатерины 
Максимовой. «Галатея»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ 

И ЕЕ ВРАГИ: «ГИБЕЛЬ 
ДИНАСТИИ». Д/с

21.35 Абсолютный слух
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Юрий Рост. 
Счастливый случай»

00.00 «90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ФИЛОСОФА. «ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ. 
РАЗГОВОР С АЛЕКСАНДРОМ 
ПЯТИГОРСКИМ. 
ИЗБРАННОЕ». Д/с

02.30 Жизнь замечательных идей: 
«Срез без разреза»

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55, 

22.05 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-

сенал» - «Кардифф Сити» (0+)
12.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 

ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва) (0+)

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

15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Бернли» (0+)

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия

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

20.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейдера (16+)

22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Лестер»
01.40 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (16+)

Неваляшка – молодой боксёр, вы-
ступающий в лёгкой весовой кате-
гории. Отличаясь от своих сопер-
ников худобой, он, тем не менее, с 
лёгкостью укладывает их на ринг. 
Из новостей он узнаёт об амери-
канце по прозвищу «Пила» и его 
подружке-красотке Кэтрин. Он 
решает покорить сердце девушки, 
побив «Пилу». Готовясь к бою, Не-
валяшка знакомится с тренером 
Семёнычем и юной балериной, в 
которую сразу же влюбляется. Но 
любовное письмо, написанное им 
Кэтрин, уходит за океан…

03.25 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе (16+)

05.30 КиберАрена (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 Вежливые люди
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 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 00.10 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01.10 «ЭТАЖ» (18+)
01.40 Место встречи (16+)
03.25 Дачный ответ (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

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

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
10.20 «ЖАННА 

ПРОХОРЕНКО. 
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ». 
Д/ф (12+)

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

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 Мой герой: «Иосиф Пригожин» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Евгений Осин» 

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

«Многомужницы» (12+)
01.25 «БИТВА ЗА ГЕРМАНИЮ». 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, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 

«КАСЛ» (12+)
23.00 «СХВАТКА». Х/ф (16+)
02.30, 03.15 «СКОРПИОН» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.30, 23.55 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф 
(16+)

02.15 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 
(16+)

03.50, 04.05, 05.55 Крупным планом 
(16+)

04.25 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
06.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
07.55 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
10.00, 10.50, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
11.50 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф (12+)
13.20 «СВОИ». Х/ф (16+)
15.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)
17.10 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
20.50 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)

Этот фильм о нелюбви, точнее о 
неумении любить. Герои картины 
как будто бы любят друг друга. 
Всё правильно, всё как у всех, но 
вот за этим «как будто» и кро-
ется подмена, исчезает самое 
главное – подлинность чувств, 
ответственность, готовность 
жертвовать. И тогда любовь 
становится «как бы любовью». 
И только Ирина, юная героиня 
фильма, будучи существом поэ-
тичным и чистым, воспринимаю-
щим жизнь через свои трогатель-
но-детские стихи, столкнувшись 
с подменой и неспособностью 
любить, пытается начать свой 
путь...

22.35 «ОВСЯНКИ». 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 (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Кто против? (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 

(16+)
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Анекдот Шоу (16+)
01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
Известия

05.35 «ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: 
«ДЕВЧАТА». ИСТОРИЯ О 
ПЕРВОМ ПОЦЕЛУЕ». Д/с (16+)

06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.30, 04.05, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.25, 11.25 Хоккей на траве. Pro 

League
00.30, 10.30, 13.45, 19.00 Автогонки. 

Формула E. Сантьяго. Обзор
01.35, 07.00, 12.35 Горные лыжи. 

Кубок мира. Шладминг. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка

02.00, 07.30, 10.00, 13.00, 21.05 
Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 
2 попытка

02.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал

03.30, 20.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал

05.00, 08.00, 11.30 Теннис. Australian 
Open. Обзор

06.00, 09.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137

14.45 Велоспорт. Вуэльта Сан-Хуана. 
3 этап

15.45, 21.45 Снукер. German Masters. 
Берлин. Первый день. Прямая 
трансляция

20.30 Теннис. АТР: за кадром

Мир
06.00 Ой, мамочки! (12+)
06.35 «ОСА» (16+)
08.50, 10.10 «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 

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

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.05 «СУПРУГИ» (16+)
22.25, 00.10 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ!». 

Х/ф (16+)

В провинциальном городке живёт 
молодая женщина Лиля. Работа-
ет на птицефабрике, заботится 
о пожилом человеке – собствен-
ном деде, иногда ходит в гости-
ницу к тёте-администратору, 
чтобы познакомиться с хорошим 
мужчиной. И всякий раз терпит 
фиаско. А ей, как любой женщине, 
так хочется тепла, любви, ласки.

05.30 Наше кино. История большой 
любви (12+)

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

(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 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+)
06.50 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. Бенефис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30, 23.10 Дорожные войны. Лучшее 

2018 (16+)
00.20 +100500 (18+)
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» (18+)
03.40 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Автоветеран 

(12+)
07.00, 15.00 Автомастерские: Лондон: 

Мал, да удал (16+)
08.00, 13.00 Как это сделано?: 

Пожарники-следователи/Дела 
дубовые (12+)

08.30, 13.30 Как это сделано?: 
Суперкосилки/Торговые точки/
Вода (12+)

09.00 Грязные деньги: Визит к 
«королю» (12+)

09.30 Грязные деньги: Солдаты 
удачи (12+)

10.00, 16.00 Оружие будущего: 
Спецвыпуск: Аляска (16+)

11.00 Музейные тайны: Победитель 
дракона (12+)

12.00, 01.50 Голые и напуганные: 
Огонь и ярость (16+)

17.00 Реальные дальнобойщики 
(12+)

18.00, 03.30 Грязные деньги: 
Прыгучий бизнес (12+)

18.30, 03.55 Грязные деньги: Готов к 
оплате (12+)

19.00 Как это сделано?: Спички/
Хром (12+)

19.30 Как это сделано?: 
Внедорожник/Седла для 
Дикого Запада/Мука и пироги 
(12+)

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

Огненный болид (16+)
22.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом: 
Вооруженные преступления - 
вирус или нет? (12+)

23.00, 04.20 Оружие будущего: 
Трудная цель (16+)

00.00, 05.10 Будущее с Джеймсом 
Вудсом: Замена Богу (12+)

00.55 Модель для сборки: 
Автомобиль на Хэллоуин (12+)

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

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

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

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

19.35 Последний день: «Георгий 
Бурков» (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 «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
Х/ф (12+)

01.45 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». Х/ф 
(6+)

03.30 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)

05.05 «ГОРОДА-ГЕРОИ: «ТУЛА». 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 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
09.40 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». Х/ф 

(16+)
11.45 «ВРЕМЯ». Х/ф (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 03.00 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
09.35 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 05.05 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Запретная любовь (18+)
04.20 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В 

РОССИИ». Д/с (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 «Лис и дрозд». М/ф (0+)
06.35 «Мальчик с пальчик». 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, 16.25, 17.05 «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 «Подарки чёрного 

ворона». М/ф (0+)
12.30 «МОРСКОЙ УЗЕЛ: «АДМИРАЛ 

СЕНЯВИН». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Майма-долгожданный». М/ф 

(0+)
22.05 Моя история: «Лев Лещенко» 

(12+)
04.05 Гамбургский счёт (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55 Пляс-класс (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 «Малыш и Карлсон». М/ф (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.40 «Три кота». М/с (0+)
12.15 «Монкарт». М/с (6+)
13.10 «Барбоскины». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
15.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
16.05 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». М/с (0+)
16.50 «Маленькое королевство Бена 

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

М/с (0+)
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.10 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.45 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.55 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
00.25 Истории свинок. Свинки на 

работе (6+)
00.35 «Истории свинок. Третий акт». 

М/с (6+)
01.00 «Колыбельные мира». М/с (0+)
01.10 «СамСам». М/с (6+)
02.15 «Боб-строитель». М/с (0+)
04.00 «Смешарики». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)

Пятницa
05.00, 03.30. М/ф (12+)
07.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.30 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
11.30 Орел и Решка. По морям (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 31 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, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

итальянская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

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

«ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ С 
ВАРВАРАМИ». Д/с

09.05, 22.45 «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Ледовая 

фантазия», 1983 год»
12.10 Цвет времени: «Клод Моне»
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер с 

Игорем Волгиным: «Фёдор 
Достоевский. Речь о Пушкине»

13.05 Абсолютный слух
13.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
ТИНГВЕДЛИР. СОВЕТ 
ИСЛАНДСКИХ ВИКИНГОВ». 
Д/с

14.10 «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ 
И ЕЕ ВРАГИ: «ГИБЕЛЬ 
ДИНАСТИИ». Д/с

15.10 Пряничный домик: «Семья 
сето»

15.35 2 Верник 2
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 1 

серия. Х/ф
17.35 Фильм-балет «К 80-летию 

со дня рождения Екатерины 
Максимовой. «Старое танго»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ 

ИМПЕРАТОРА - ЖОЗЕФИНА 
ДЕ БОГАРНЕ». Д/ф

21.35 Энигма: «Маттиас Гёрне»
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Юрий Рост. 
Продолжение знакомства»

00.00 «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ФИЛОСОФА. 
«ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ. РАЗГОВОР 
С АЛЕКСАНДРОМ 
ПЯТИГОРСКИМ. 
ИЗБРАННОЕ». Д/с

01.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «АППАРАТ 
ИСКУССТВЕННОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 
БРЮХОНЕНКО». Д/с

02.30 Жизнь замечательных идей: 
«Загадка письменности майя»

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

(12+)
06.20 Самые сильные (12+)
06.50 Биатлон. Кубок России. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция

08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 
Новости

08.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все на Матч!
09.50 Биатлон. Кубок России. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция

10.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Уотфорд» (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Челси» (0+)

15.45 Континенальный вечер
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) 

- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - 
«Любляна» (Словения). 
Прямая трансляция

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) (0+)

00.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». Х/ф (12+)

02.15 «СЕРЕНА». Д/ф (12+)
04.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ». Х/ф (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 Вежливые люди
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 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 00.10 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01.15 «ЭТАЖ» (18+)
01.40 Место встречи (16+)
03.20 НашПотребНадзор (16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф 

(12+)
10.35 «АЛЕКСАНДР 

ПОРОХОВЩИКОВ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». Д/ф (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Юлия Такшина» 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Чудеса фотошопа» 

(16+)
23.05 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Виктор 

Ющенко» (16+)
01.30 «ОПЕРАЦИЯ «ПРОМЫВАНИЕ 

МОЗГОВ». 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, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 

«КАСЛ» (12+)
23.00 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ». 

Х/ф (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.45 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ». 
Х/ф (16+)

03.20 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». Х/ф 
(16+)

04.55 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
06.55 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф (12+)
08.30 «СВОИ». Х/ф (16+)
10.30, 11.20, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
12.15 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)
14.05 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
16.00 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)
17.45 «ОВСЯНКИ». Х/ф (16+)
20.50 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
22.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». 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 (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Кто против? (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 (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ПРОРОК». Х/ф (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Анекдот Шоу (16+)
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 03.55, 04.40 «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 00.25 

«СЛЕД» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00 Фехтование. Топ-5
01.05, 09.30 Теннис. Australian Open. 

Обзор
02.00, 05.00, 08.30 Горные лыжи. 

Кубок мира. Шладминг. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка

02.45, 05.45, 09.00, 16.00 Горные 
лыжи. Кубок мира. Шладминг. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка

03.30, 06.30, 10.35 Снукер. German 
Masters. Берлин. Первый день

11.55, 16.45, 21.45 Снукер. German 
Masters. Берлин. Второй день. 
Прямая трансляция

15.00 Велоспорт. Вуэльта Сан-Хуана. 
4 этап

20.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал

20.45 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал

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, 01.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 

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

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.05 «СУПРУГИ» (16+)
22.25, 00.20 «РИТА». Х/ф (16+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
05.30 Такие разные (16+)

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

(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 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, 04.30 «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. Бенефис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30, 23.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
00.20 +100500 (18+)
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» (18+)
03.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» (18+)
03.40 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» (16+)

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

Огненный болид (16+)
08.00, 13.00 Как это сделано?: Спички/

Хром (12+)
08.30, 13.30 Как это сделано?: 

Внедорожник/Седла для 
Дикого Запада/Мука и пироги 
(12+)

09.00 Грязные деньги: Прыгучий 
бизнес (12+)

09.30 Грязные деньги: Готов к оплате 
(12+)

10.00, 16.00 Оружие будущего: 
Трудная цель (16+)

11.00 Забытая инженерия (16+)
12.00, 01.50 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом: 
Вооруженные преступления - 
вирус или нет? (12+)

17.00 Реальные дальнобойщики 
(12+)

18.00, 03.30 Грязные деньги: Признак 
успеха (12+)

18.30, 03.55 Грязные деньги: 
Блестящие идеи (12+)

19.00, 19.30 Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы: Архивная 

передача (12+)
21.00, 02.40 Автомастерские: Лондон: 

Без пробок (16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
23.00, 04.20 Оружие будущего: 

Израиль: спецвыпуск (12+)
00.00, 05.10 Будущее с Джеймсом 

Вудсом: Пионеры галактики 
(12+)

00.55 Модель для сборки: Проклятие 
старого хот-рода (12+)

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

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

«АЛБАНЕЦ»-4» (16+)
18.40 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 

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

19.35 Легенды кино: «Фаина 
Раневская» (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 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
04.10 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». Х/ф 

(6+)

Идут последние месяцы Великой 
Отечественной войны. Группа мо-
ряков-спецназовцев под началом 
старшего лейтенанта Баланди-
на получает секретный приказ 
особой важности проникнуть во 
вражеский тыл и уничтожить 
танкеры, гидросамолёты и ору-
дийные установки, чтобы обеспе-
чить свободную высадку нашего 
десанта.

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, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ». Х/ф (12+)
12.05 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (12+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 03.45 «ПОНЯТЬ. 

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

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

Д/с (16+)
14.10 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Запретная любовь (18+)
04.55 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В 

РОССИИ». Д/с (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 «Майма-долгожданный». М/ф 

(0+)
06.35 «Козья хатка». 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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

ХЕМИНГУЭЙ. ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ГОДЫ». Д/ф (12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 «После». М/ф (0+)
12.30 «МОРСКОЙ УЗЕЛ: «АДМИРАЛ 

ГРЕЙГ». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Мальчик с пальчик». М/ф (0+)
22.05 Гамбургский счёт (12+)
04.05 Вспомнить всё (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55 Пляс-класс (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 «Винни-Пух». М/ф (0+)
10.20 «Просто так!». М/ф (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.40 «Три кота». М/с (0+)
12.15 «Монкарт». М/с (6+)
13.10 «Барбоскины». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
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+)
16.50 «Маленькое королевство Бена 

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

М/с (0+)
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.10 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.45 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.55 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
00.25 «Истории свинок. Третий акт». 

М/с (6+)
01.00 «Колыбельные мира». М/с (0+)
01.10 «СамСам». М/с (6+)
02.15 «Боб-строитель». М/с (0+)
04.00 «Смешарики». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)

Пятницa
05.00, 03.30. М/ф (12+)
07.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
08.00 Орел и Решка. Рай и ад (16+)
10.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00 Хулиганы-2 (16+)
21.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». Х/ф (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
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Вот это праздник!
Традиционно празднование 

всероссийского  Дня  снега 
провели на нескольких пло-
щадках. Юные воспитанники 
кировской спортивной школы 
олимпийского резерва соревно-
вались в самой зрелищной дис-
циплине горнолыжного спор-
та – параллельном слаломе. 
На старт вышли 16 де-

вочек и 16 мальчиков. Не-
смотря на крепкий мороз 
и ветер, они мужественно 
боролись за каждую секун-
ду. Болельщики активно 
поддерживали спортсме-
нов, а особенно громко – 
начинающих, впервые вы-
шедших на старт. У де-
вочек победителем стала 
Екатерина Круковская, у 
мальчиков – Максим Бе-
рёзкин. Потом зрители на-
слаждались захватываю-
щим выступлением юных 
фристайлистов.
Для бегунов на лыжах 

прошла весёлая эстафета, 
на площадке рядом с подъ-
ёмником – зимний футбол 
в двух возрастных группах. 
В матче 10-11-летних маль-
чишек разгорелись совсем 
недетские эмоции – яркие 
голы, обидные падения и 
даже небольшая травма.

– Это, конечно, футболом 
не назвать, скорее это анти-
футбол, – говорит Алексей 
Андреев, тренер спортшко-
лы Кировска. – Неровное 
поле, снежное покрытие, 
по которому тяжело бегать, 

Компания «ФосАгро» предо-
ставила для горожан редкую 
возможность послушать про-
изведения Шуберта, Шопена, 
Бетховена и Равеля. Они про-
звучали в исполнении моло-
дых, талантливых музыкантов, 
участников музыкальных фе-
стивалей Европы. 
Пианистка Диана Галахова 

родом из Апатитов. Стипенди-
ат компании «ФосАгро», вы-
пускница лондонского Коро-
левского колледжа и австрий-
ского университета музыки 
и искусства в Граце, Диана 
сейчас живёт в Москве и не 
раз выступала со скрипачом 
Григом Кучуком на многих 
концертных площадках мира. 
Григ – уроженец Кишинё-

ва, стипендиат магистрату-
ры Лондонской Королевской 
Академии музыки, имеет сте-
пень бакалавра Королевского 
музыкального колледжа Лон-
дона. Со своим инструмен-
том – скрипкой знаменитого 
итальянского мастера Giuseppe 
Gagliano XVIII века – Григ 
Кучук выступил и на нашей 
сцене. 
Ещё один музыкант – супруг 

Дианы, мурманчанин Геннадий 
Ишкулов, пианист, выпускник 
Московской государственной 
консерватории имени Чайков-
ского. 
В беседе с артистами об их 

творчестве возник вопрос: 
классическая музыка – для всех 
или только для избранных? 

– Есть академическая музы-
ка, которая воспринимается 
сложней, – ответил Геннадий. – 
И тем, кто не подготовлен, на-
верное, сонату Франка в пер-
вый раз будет сложновато вос-
принимать. 

– Но, с другой стороны, это 
не значит, что не нужно людей 
приобщать и к более сложным 
формам, – считает Григ Ку-
чук. – Мне кажется, что сейчас 
люди часто не осознают глуби-
ны своей личности и того, чего 
они могут достичь. А такая 
музыка и искусство в целом по-
могают им открыть в себе это.
И действительно, желающих 

соприкоснуться с прекрасным 
было очень много – свободных 
мест в зале не осталось, что 
отражает культурный уровень 
горожан. Музыканты замеча-
тельно отыграли концерт, во 

Êàïðèçíàÿ «èòàëüÿíêà» íà Ñåâåðå
Апатиты – Кировск. Концерт классической музыки от 

лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

втором отделении исполнив 
композиции  импрессиони-
стов – исключительный по-
дарок для ценителей музы-
ки. В финале у скрипки Грига 
отломался подбородник, а у 
смычка начал рваться волос. 

Но с большим самообладанием 
молодой человек доиграл кон-
церт и даже исполнил на бис 
ещё три композиции! Уже за 
кулисами музыкант признался, 
что его капризная «итальянка» 
так отреагировала на северные 

условия, ему даже пришлось 
кипятить чайник в гримёрке, 
чтобы хоть как-то увлажнить 
и нагреть для своей скрипки 
воздух!

Кристина НОВИКОВА, 
текст и фото

Григ Кучук, Диана Галахова и Геннадий Ишкулов

Ñîëíå÷íîå íàñòðîåíèå â ìîðîçíûé äåíü
Кировск. Отмечать День снега на северном склоне 

Айкуая стало доброй традицией.
но поиграли весело и здорово, 
все остались довольны.
У старших победили ребя-

та из Кукисвумчорра, которые 
принимали активное участие в 
празднике, у младших – самые 
юные.
Сотрудники Дворца культуры 

вновь радовали кировчан и го-
стей праздника активными за-

бавами и играми, «молодёжка» 
«Апатита» согревала горячим 
чаем с баранками.

– Изумительный праздник 
в прекрасном городе, – оха-
рактеризовал День снега-2019 
Вадим Турчинов, глава Ки-
ровска. – Здорово, что таких 
мероприятий становится всё 
больше, что вы просите и даже 
требуете ещё больше подобных 
праздников!
Все участники соревнований 

получили сертификаты Всерос-
сийского дня снега-2019 и фут-
болки с символикой праздника.

Мозговой штурм
А в сервисном домике школь-

ники выводили формулу иде-
ального спортивного меропри-
ятия. Организатором дискуссии 
стал Центр детского творчества 
«Хибины». Педагог-организа-
тор Екатерина Овчинникова 
объявила «мозговой штурм» 

и предложила высказать свои 
идеи. Около тридцати учеников 
школ выдавали на-гора свои 
пожелания – интерактивные 
площадки, юкигассен, лазер-
таг, мастер-классы, спортив-
ные симуляторы и мини-сорев-
нования, вкусная еда, весёлая 
тусовка, сувениры и ещё длин-
ный-длинный список. Ценным 
стало то, что молодые люди 
открыто высказывали свои по-
желания, давая взрослым пищу 

для размышлений.
– Мы попытались по-

нять, чего на самом деле 
хотят юные кировчане, 
какими ресурсами обла-
дает город и его жители 
для качественной реали-
зации задуманного меро-
приятия, – говорит Ека-
терина Васильевна. – В 
итоге аккумулируем идеи 
молодёжи в некий проект 
и представим его в адми-
нистрацию для получения 
поддержки.
Одной из целей дискус-

сионной площадки было 
не просто вовлечь ребят в 
активное обсуждение, но 
и пробудить в них жела-
ние внести свою лепту в 
организацию и проведение 
идеального праздника. Не-
которые участники дебатов 
признали, что тоже могут 
провести мастер-класс, 
пригласить интересного 
ведущего, поучаствовать в 
написании проекта.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Победители среди мальчиков в параллельном слаломе
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В горах – под воду
В Кировск уже поступило ба-

зовое оборудование для созда-
ния дайв-центра, несколько ком-
плектов для работы на открытой 
воде. Обучение, как любой пе-
дагогический процесс, состоит 
из теоретической и практичес-
кой частей. Сначала пройдут 
уроки в классе, затем начнутся 
тренировки в бассейне, где уче-
ники отработают упражнения, 
и только потом – погружения в 
открытой воде. В окрестностях 
Кировска наиболее подходящим 
для этого признано озеро Малый 
Вудъявр.

– Очень хотелось бы раз-
вить здесь секцию подводного 
спорта. У него есть разные на-
правления: спортивный дайвинг, 
спортивная охота, стрельба, до-
статочно популярен акватлон, – 
говорит Александр Губин, автор 
идеи и организатор столь не-
обычного для Хибин спортив-
ного направления. – Кольский 
полуостров уникален не только 
обилием полезных ископаемых, 
но и водных ресурсов: 118 тысяч 
озёр, со всех сторон – моря с бо-
гатейшим подводным миром. Не 
знаю, какой ещё регион может 
тягаться с ним! Поэтому здесь 
много мест для погружения, не-
смотря на то, что вокруг горы.
Появление в Кировске цен-

тра дайвинга позволит развить 
одно из направлений летнего 
туризма. Есть договорённость 
с базами, готовыми принять 
туристов-подводников и предо-
ставить им качественные ус-
луги. И уже сейчас перед цен-
тром дайвинга поставлена цель 
достичь международного уров-

ня. Это подразумевает высокие 
стандарты обучения и полу-
чение международных серти-
фикатов, дающих право на по-
гружения в любой точке мира. 
Уже есть договорённость об 
этом со всеми сертифицирую-
щими организациями.
Помимо дайв-центра Алек-

сандр Губин возглавит пред-
ставительство Русского гео-
графического общества и Рос-
сийского союза спасателей в 
нашем городе.

– Развивая экстремальный 
арктический туризм, необхо-
димо тщательно продумывать 
безопасность маршрутов, – по-
ясняет Александр Сергеевич. – 
Для этого надо сотрудничать 
с профессиональными спаса-
тельными службами. Много 
лет я преподаю курсы первой 
помощи «Матрос-спасатель», 
и здесь, в Кировске, продолжу 
эту работу.
Центр дайвинга начнёт ра-

боту весной этого года. Для 
начала в него будут принимать 
желающих в возрасте от 15 лет.

Нырнул и «утонул»
К занятиям подводным пла-

ванием Александр пришёл че-
рез детское увлечение аквариу-
мистикой.

– Меня всегда тянуло путе-
шествовать, я был романтиком 
и, в каком-то смысле, авантю-
ристом, зачитывался книгами 
Жюля Верна, не пропускал 
передачи Юрия Сенкевича, – 
рассказывает Александр Гу-
бин. – Именно в «Клубе путе-
шественников» я впервые уз-
нал о работе Жака-Ива Кусто, 

просмотрел все его фильмы.
На настоящее море он попал 

лишь в 18 лет. Первым из них 
и, по признанию Губина, став-
шим самым любимым на всю 
жизнь стало море Чёрное. 

– Впервые я попробовал 
плавать со старым советским 
аквалангом. Это был не очень 
удачный опыт, поскольку мне 
никто ничего не объяснял – 
просто экипировали и столк-
нули с причала, – вспоминает 
Александр Сергеевич.
В середине 90-х годов про-

шлого века он познакомился 
в Египте с русскоговорящими 
инструкторами по подводному 
плаванию и понял, что стеклян-
ных параллелепипедов – аквари-
умов ему уже мало. Увидев рыб 
в природной среде, ощутив не-
вероятную свободу тела в состо-
янии практически невесомости, 
которую могут почувствовать 
только космонавты и дайверы, 
он решил посвятить себя под-
водному миру.
В Череповце, откуда 

Александр родом, он 
окончил курсы лёгких 
водолазов при ДОСААФ, 
затем получил статус, 
позволяющий работать 
гидом, позже стал ин-
структором .  Первые 
погружения совершил 
на Белом море, куда он 
теперь приезжает каж-
дый год, изучил уже все 
подводные тропы. Также 
хорошо знаком и с Ба-
ренцевым морем. Потом 
были Крым, Мекка аква-
лангистов – мыс Таркан-
хут, тропические моря. 
Александр Губин оста-

новиться уже не мог. В 
руки ему попал фотоап-
парат, и он окончательно 
«утонул» в подводном 

мире. Сейчас он – президент Во-
логодской областной обществен-
ной организации «Федерация 
подводного спорта», водолазный 
специалист, член подводного 
научно-исследовательского от-
ряда Русского географического 
общества, путешественник и 
исследователь, принял участие 
в более чем 130 экспедициях, в 
том числе в Арктику, Антаркти-
ду, Южную Америку, на Байкал. 
На его счету более 4000 погру-
жений и три мировых рекорда 
по глубоководным погружениям 
в Арктике. В будущем плани-
рует стать «водолазным архи-
вариусом» – писать летопись 
водолазного дела.

Весом в восемьдесят 
килограмм

Меня поразил костюм водо-
лаза – «трёхболтовка». Весит 
он около 80 килограммов! В 
годы войны в таком снаряже-

нии работали женщины. Яркий 
пример – подвиг Нины Со-
коловой, которая в 1943 году 
участвовала в строительстве 
бензопровода, проложенного 
по дну Ладожского озера и 
ставшего для осаждённого Ле-
нинграда «артерией жизни».
На выставке посетители могут 

сфотографироваться с экспона-
тами и примерить некоторые из 
них в организованной интерак-
тивной зоне. Она популярна не 
только у детей, но и у взрослых.
Есть и удивительные фото-

графии подводных жителей. 
Вы видели когда-нибудь мор-
ского ангела? Приходите, по-
смотрите. А если поступите 
на обучение в центр дайвинга, 
то побываете на Белом море, 
где эти фотографии сделаны, 
и сможете увидеть подводный 
мир своими глазами.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
фото с сайта 

Кировского городского ДК

Костюмы водолаза можно рассмотреть в деталях

Экспонаты выставки пристально изучают сотрудники МЧС На открытии собралось много людей
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Ïÿòíèöà, 1 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля. День 

начинается (6+)
09.55, 02.50 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт в День рождения Льва 

Лещенко (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ». 

Х/ф (18+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

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

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

дворянская»
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Андрей Гончаров»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
РОМАНОВА». Д/с

09.05 «ИДИОТ»
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ С 
ВАРВАРАМИ». Д/с

12.25 «ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН. ПУТЬ 
ПАРАДОКСОВ». Д/ф

13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ЛЮСТРА 

ЧИЖЕВСКОГО». Д/с
14.05 «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ 

ИМПЕРАТОРА - ЖОЗЕФИНА 
ДЕ БОГАРНЕ». Д/ф

15.10 Письма из провинции: 
«Солигалич (Костромская 
область)»

15.40 Энигма: «Маттиас Гёрне»
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 2 

серия. Х/ф
17.30 «ЮБИЛЕЙ МАРИНЫ 

КОНДРАТЬЕВОЙ. «БАЛЕРИНА 
МАРИНА КОНДРАТЬЕВА». Д/ф

18.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ЛУНОХОД БАБАКИНА». Д/с

18.45 «ЦВЕТ ЖИЗНИ. НАЧАЛО». Д/ф
19.45, 01.40 Искатели: «Тайна 

«странствующих» рыцарей»
20.30 «К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
ПОРОХОВЩИКОВА». Д/ф

21.10 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ». Х/ф
22.20 Линия жизни: «К 85-летию 

Отара Иоселиани»
23.40 «САДЫ ОСЕНЬЮ». Х/ф
02.25 «Лев и Бык», «Ночь на Лысой 

горе», «Заяц, который любил 
давать советы». М/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.20 Самые сильные (12+)
06.50 Биатлон. Кубок России. 

Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция

08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 
Новости

08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 Все 
на Матч!

09.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция

12.05 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против 
Джермалла Чарло. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBC в 
среднем весе. Джермелл 
Чарло против Тони Харрисона. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом 
среднем весе (16+)

14.05 Тает лёд (12+)
15.10 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе (16+)

16.45 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Будучность» (Черногория). 
Прямая трансляция

22.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - Ницца». Прямая 
трансляция

01.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноуборд-кросс (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Ганновер» - «Лейпциг» (0+)

05.00 «ПРОДАМ МЕДАЛИ». Д/ф (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
09.05 «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+)
21.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.40 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Место встречи (16+)
03.50 Таинственная Россия (16+)
04.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. 

ПОЦЕЛУЙ НАД 
ПРОПАСТЬЮ». Д/ф (12+)

09.00, 11.50, 15.05 «ГРИГОРИЙ Р.» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф 

(16+)
20.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 

(12+)
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой
23.10 «ВАСИЛЬЕВ И МАКСИМОВА. 

ТАНЕЦ СУДЬБЫ». Д/ф (12+)
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА». Х/ф (12+)
01.35 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 «ТРИ СМЕРТИ В ЦК». Д/ф 

(16+)
04.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ». Д/ф 
(12+)

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

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

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

Татьяной Лариной (16+)
19.30 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». Х/ф (16+)
21.45 «ЗАКЛЯТИЕ». Х/ф (16+)
00.00 «СТРАШИЛЫ». Х/ф (16+)
02.15 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА». 

Х/ф (16+)
04.00 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 

ДЕЛЕ». Х/ф (12+)
05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». Х/ф 
(16+)

02.15 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 
(16+)

03.50 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
05.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
06.55 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)
08.45 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
10.35, 11.30, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
12.20 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)
14.05 «ОВСЯНКИ». Х/ф (16+)
15.25 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
17.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
20.50 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
23.00 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)

Мир
06.00 Как в ресторане (12+)
06.35 «ОСА» (16+)
08.20, 10.20, 00.25 «СИНДРОМ 

ФЕНИКСА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

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

МУХТАРА-2» (16+)
19.20 «СУПРУГИ» (16+)
22.25 «СТАРИКИ - РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (12+)
04.00 «РИТА». Х/ф (16+)
05.35 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 «К 10-ЛЕТИЮ 

ИНТРОНИЗАЦИИ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА. «ЧЕЛОВЕК». Д/ф

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

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

эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.20 Выход в люди (12+)
00.40 «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
04.05 «СВАТЫ» (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+)
19.55 Документальный спецпроект: 

«Шуры-муры» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Подделки: пластмассовый 
мир победил?» (16+)

23.00 «ПЕРЕСТРЕЛКА». Х/ф (18+)
00.45 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.40 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». Х/ф 

(16+)
03.10 «КАРАНТИН». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05 

«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

09.25, 10.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(16+)

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 22.55, 23.45, 
00.30 «СЛЕД» (16+)

22.00 «СВОИ» (16+)
01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 03.30, 04.05, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00, 10.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Шладминг. Мужчины. 
Слалом. 1 попытка

01.30, 11.15, 16.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Шладминг. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка

02.00, 06.00, 09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Антхольц. Мужчины. 
Масс-старт

02.30, 05.00, 09.30 Автогонки. 
Формула E. Сантьяго. Обзор

03.30, 06.30 Снукер. German Masters. 
Берлин. Второй день

08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женщины. Масс-
старт

11.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка. Прямая 
трансляция

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Скоростной 
спуск. Тренировка. Прямая 
трансляция

14.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка. Прямая 
трансляция

16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Оберстдорф. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Оберстдорф. HS 225. Прямая 
трансляция

19.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка

20.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка

20.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Оберстдорф. HS 225

21.45 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (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 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». Х/ф (12+)

Молодая и сексуальная Джейн жи-
вёт в Нью-Йорке и работает в 
популярном телешоу. За ней уха-
живает новый исполнительный 
продюсер Рей, и вскоре влюблён-
ная парочка начинает подыски-
вать гнёздышко для совместного 
проживания. Однако неожиданно 
Рей прекращает бурный роман, и 
Джейн остаётся одна...

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

Че
06.00 «ДИКИЙ» (16+)
06.50, 04.40 Улетное видео (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.10 Дорожные войны (16+)
10.00 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
12.50 Идеальный ужин (16+)
13.50, 16.00 Утилизатор-4 (16+)
15.00 Утилизатор-5 (16+)
18.00 Утилизатор-2 (12+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 «ХИТМЭН». Х/ф (16+)
21.20 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
23.20 «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ». 

Х/ф (16+)

Преступный гений пробует по-
пасть в одну из самых хорошо 
охраняемых тюрем мира, чтобы 
узнать у сокамерника-смертни-
ка, где спрятаны когда-то укра-
денные им 200 миллионов дол-
ларов в золоте. Но на несчастье 
бандита, ФБР имеет своего чело-
века в тюрьме, который сделает 
всё, чтобы помешать ему первым 
найти спрятанное сокровище.

01.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». Х/ф (18+)
03.10 «НАРКОТРАФИК» (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Архивная 

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

Без пробок (16+)
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 

Как это сделано? (12+)
09.00 Грязные деньги: Признак 

успеха (12+)
09.30 Грязные деньги: Блестящие 

идеи (12+)
10.00 Оружие будущего: Израиль: 

спецвыпуск (12+)
11.00, 00.55 Мужские берлоги: Vip-

берлога (12+)
11.30, 01.20 Мужские берлоги: 

Спальня в морском стиле (12+)
12.00, 01.50 Золотая лихорадка (16+)
16.00, 16.30 Убийственные дилеммы 

(16+)
17.00 Реальные дальнобойщики 

(12+)
18.00, 03.30 Грязные деньги: Жизнь в 

денежном переулке (12+)
18.30, 03.55 Грязные деньги: 

Заколотить большие деньги 
(12+)

20.00 Махинаторы: Pontiac GTO: 
Chicago (12+)

21.00, 02.40 Автомастерские: Лондон: 
Рыбалка да охота (16+)

22.00 Лучший оружейник: 
Американская 
длинноствольная винтовка 
(12+)

23.00, 04.20 Оружие будущего: 
Смертельная зона (12+)

00.00, 05.10 Будущее с Джеймсом 
Вудсом: Как стать 
суперчеловеком? (12+)

Звезда
05.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 

«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
01.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
03.10 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». Х/ф (12+)
04.50 «ДУЭЛЬ. ФИНАЛ». Д/ф (6+)

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

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
09.40 «МОНТЕ-КАРЛО». Х/ф (0+)
11.55 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«День сырка» (16+)
21.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
22.55 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф (0+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.15 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.20 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)
00.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
03.40 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В 

РОССИИ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 За дело! (12+)
05.55, 12.05, 22.55 Большая страна 

(12+)
06.25, 23.20 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 

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

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)

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

12.30 «МОРСКОЙ УЗЕЛ: «АДМИРАЛ 
ЭССЕН». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.50 ОТРажение (12+)
15.45 «Козья хатка». М/ф (0+)
22.05 Культурный обмен: «Алёна 

Бабенко» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55 Пляс-класс (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 «Самый маленький гном». М/ф 

(0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.40 «Три кота». М/с (0+)
12.15 «Монкарт». М/с (6+)
13.10 «Барбоскины». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
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+)
16.50 «Маленькое королевство Бена 

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

М/с (0+)
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.10 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лео и Тиг». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.55 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
23.15 «Алиса знает, что делать!». 

М/с (6+)
01.05 «Колыбельные мира». М/с (0+)
01.10 «СамСам». М/с (6+)
02.15 «Боб-строитель». М/с (0+)
04.00 «Смешарики». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)

Пятницa
05.00, 03.30. М/ф (12+)
07.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
08.00 Орел и Решка. Рай и ад (16+)
11.00 Хулиганы-2 (16+)
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
19.00 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (16+)
21.00 «ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «8 МИЛЯ». Х/ф (16+)
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». Х/ф (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 «Смешарики. Спорт». М/с (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 

ПОРОХОВЩИКОВА. «ЧТО 
ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ МЕНЯ». 
Д/ф (12+)

11.10 Теория заговора: «Химия и 
жизнь» (16+)

12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.40 Эксклюзив с Дмитрием 

Борисовым (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(16+)
00.50 «ВОДЫ СЛОНАМ!». Х/ф (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
04.00 Мужское/Женское (16+)
04.50 Контрольная закупка (6+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Приключения Хомы», 

«Страшная история», «Раз - 
горох, два - горох...», «Гадкий 
утенок», «В некотором 
царстве...». М/ф

08.20 «СИТА И РАМА»
09.50 «СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ: 

«ПЁТР КОНЧАЛОВСКИЙ. 
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ». Д/с

10.20 Телескоп
10.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
12.20, 01.20 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: 

«ГОРОДА». Д/с
13.10 Пятое измерение
13.40 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ». Х/ф
15.25 «ГЛЕНН ГУЛЬД. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ». Д/ф
17.20 «РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО: 

«ТУРПУТЕВКА НА ЛУНУ». Д/с
18.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА». 

Х/ф (16+)
20.00 «СТАЛИНГРАД. МЫ ЕЩЕ 

ЖИВЫ ИЛИ НЕТ?». Д/ф
21.00 Агора
22.00 «К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ 
МАКСИМОВОЙ. «КАТЯ. 
ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО». 
Д/ф

22.30 Фильм-балет «К 80-летию 
со дня рождения Екатерины 
Максимовой. «Анюта»

23.40 «ОТДЫХ ВОИНА». Х/ф
02.10 Искатели: «Пежемское 

невезение»

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе (16+)

08.55 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 
Новости

11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Специальный репортаж: 

«Биатлон. Поколение Next» 
(12+)

12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 Все 
на Матч!

12.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Прямая трансляция

14.25 Специальный репортаж: 
«Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует...» (12+)

15.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция

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

01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Будучность» 
(Черногория) (0+)

02.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

03.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.00 Профессиональный бокс. 

Лучшие нокауты (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Прямая трансляция

НТВ
05.25, 02.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф 
(0+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00, 03.55 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 

«Владимир Стеклов» (16+)
19.00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым
20.40 «ПЁС» (16+)
23.55 Международная пилорама с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа Animal Джаz» (16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка (0+)
06.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
08.25 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА». 

Х/ф (12+)
10.50, 11.45 «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
16.55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Прощание: «Евгений Осин» 

(16+)
03.55 90-е: «Врачи-убийцы» (16+)
04.40 Специальный репортаж: 

«Наша Арктика. Второе 
дыхание» (16+)

05.15 Линия защиты (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
10.30, 02.30 «ЭДВАРД РУКИ-

НОЖНИЦЫ». Х/ф (12+)
12.30 «КАСПЕР». Х/ф (6+)
14.30 «СТРАШИЛЫ». Х/ф (16+)
16.45 «ЗАКЛЯТИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (12+)

Компания друзей вынуждена 
столкнуться с их самыми страш-
ными кошмарами, после того как 
пробуждает тёмные силы с помо-
щью спиритической доски.

20.45 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА». Х/ф (16+)

22.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ». Х/ф (16+)

00.45 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ». 
Х/ф (16+)

04.15, 05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

01.10 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
02.40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
04.10 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
06.00 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)
07.50 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
09.40 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)
11.25 «ОВСЯНКИ». Х/ф (16+)
12.50 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
14.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
16.35 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
18.40 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
20.50, 21.50, 22.45, 23.50 «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(16+)

Пятницa
05.00, 03.00. М/ф (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (16+)
08.00 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
10.00 Орел и Решка. По морям-2 

(16+)
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
17.00 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (16+)
19.00 «ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (16+)
21.00 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+)
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 

Х/ф (16+)
01.10 «ЛУЗЕРЫ». Х/ф (16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Мурман
11.45 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! (12+)
17.30 Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 

(12+)
23.15 «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ». 

Х/ф (12+)
03.25 Выход в люди (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.20 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.30 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». Х/ф (0+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Нас обманули! 5 секретов 
спецслужб» (16+)

20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». Х/ф 
(16+)

23.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». Х/ф 
(12+)

01.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 
(16+)

02.50 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ». 
Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.55, 08.20, 08.55, 09.35, 
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.25 

«МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

Eurosport
01.00, 03.00, 05.00, 08.30, 10.30 

Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Оберстдорф. HS 225

02.00, 11.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка

02.30, 06.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Марибор. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка

03.30, 06.30 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1/4 финала

09.30 Велоспорт. Вуэльта Сан-Хуана. 
5 этап

11.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом. 
1 попытка. Прямая трансляция

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом. 
2 попытка. Прямая трансляция

16.00 Биатлон. Чемпионат Мира 
среди юниоров. Осрблье. 
Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция

17.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Клигенталь. Гонка 
преследования

17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. HS 
225. Прямая трансляция

19.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Вашингтон» - 
«Калгари»

21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Филадельфия» 
- «Эдмонтон». Прямая 
трансляция

23.45 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

Мир
06.20 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.30 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 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (12+)
13.10, 16.15, 19.15 «1943» (12+)
04.30 «СТАРИКИ - РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (12+)

ТНТ
07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.00 ТНТ Music (16+)
08.30, 05.10, 06.00 Импровизация 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф 

(16+)
03.30, 04.20 Stand Up (16+)

Че
06.00, 04.55. М/ф (0+)
06.40 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф 

(16+)
08.30 КВН. Высший балл (16+)
09.30 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
12.45 «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ». Х/ф 

(16+)
14.50 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
16.50 «ХИТМЭН». Х/ф (16+)
18.40 Утилизатор-5 (16+)
19.45 Утилизатор-2 (12+)
20.50 Улетное видео. Лучшее (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.40 «ПОБЕГ-2» (16+)
03.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
04.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Эйфелева 

башня/Сноуборд (12+)
06.30 Как это сделано?: Кофе 

без кофеина/Копчености/
Водометный двигатель (12+)

07.00 Как это сделано?: Пожарники-
следователи/Дела дубовые 
(12+)

07.30 Как это сделано?: 
Суперкосилки/Торговые точки/
Вода (12+)

08.00 Лучший оружейник: 
Американская 
длинноствольная винтовка 
(12+)

09.00, 23.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом: 
Вооруженные преступления - 
вирус или нет? (12+)

10.00, 21.00 Махинаторы: Lotus Elan 
M100 1991 года (12+)

11.00 Загадочные исчезновения: 
Охота за рейсом MH370 (12+)

12.00, 13.00, 00.55, 01.50, 05.10 
Модель для сборки (12+)

14.00, 15.00 Охотники за старьем 
(12+)

16.00 Автомастерские: Лондон: 
Сердитая лягушка (16+)

17.00 Автомастерские: Лондон: Мал, 
да удал (16+)

18.00 Автомастерские: Лондон: 
Огненный болид (16+)

19.00 Автомастерские: Лондон: Без 
пробок (16+)

20.00 Автомастерские: Лондон: 
Рыбалка да охота (16+)

22.00, 04.20 Неизвестная экспедиция: 
Секрет (16+)

00.00 Золотая лихорадка (16+)
02.40 Самогонщики (18+)
03.30 Голые и напуганные: Огонь и 

ярость (16+)

Звезда
05.50 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». 

Х/ф (0+)
07.15 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)
09.40 Последний день: «Майя 

Кристалинская» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Туринская 

плащаница. Неопровержимое 
доказательство» (16+)

11.50 «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ: «ЛЕОНИД 
КОЛОСОВ. НАШ ЧЕЛОВЕК В 
«КОЗА НОСТРА». Д/с (12+)

12.35, 14.55 Специальный репортаж 
(12+)

13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: «ТАНК-
КРЕПОСТЬ». Д/с (12+)

14.00 Десять фотографий: «Николай 
Бурляев» (6+)

15.40, 18.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». Х/ф (12+)

18.10 Задело! с Николаем Петровым
19.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». Х/ф (12+)
22.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (6+)
00.10 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
04.10 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». 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, 15.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». Х/ф (0+)
13.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
16.00 Фабрика NNовостей (16+)
16.30 «Лови волну!». А/ф (0+)
18.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф 
(12+)

23.55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 

(16+)
07.45 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
09.50 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
14.10 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

(16+)
22.55 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019». Д/с 

(16+)
00.30 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф (16+)
02.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.55, 11.15, 19.20 Культурный обмен: 

«Алёна Бабенко» (12+)
05.45, 00.20 «ЛИМУЗИН ЦВЕТА 

БЕЛОЙ НОЧИ». Х/ф (6+)
07.15, 12.00 «ЕХАЛ ГРЕКА. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ: 
«ВОЛОГДА». Д/с (12+)

08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30 От прав к возможностям (12+)
08.55 За дело! (12+)
09.50, 10.00, 10.15, 10.30, 03.50, 04.00, 

04.15, 04.30 «Тайна Сухаревой 
башни». М/с (0+)

10.45 Домашние животные с 
Григорием Манёвым (12+)

12.45 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 
КЛИНА». Д/с (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
16.20, 03.20 «РОССИЯ. ДАЛЕЕ 

ВЕЗДЕ: «ВОЛОНТЁРЫ». Д/с 
(12+)

16.45 Новости Совета Федерации 
(12+)

17.00 Дом «Э» (12+)
17.30 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Х/ф 

(12+)

Публикация работы молодого 
учёного Игоря Пантелеева произ-
вела сенсацию. Его изысканиями 
заинтересовалась иностранная 
разведка. Вскоре имя Пантелеева 
исчезло со страниц газет и жур-
налов, а в одном из НИИ появился 
новый сотрудник – Евдокимов...

20.10 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф 
(0+)

22.15 Национальная премия 
«Гражданская инициатива». 
VI торжественная церемония 
награждения (12+)

01.50 «24 ЧАСА». Х/ф (16+)

Карусель
05.00 «Заботливые мишки. Страна 

Добра». М/с (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.30 «Пластилинки». М/с (0+)
07.35 «Дуда и Дада». М/с (0+)
08.50, 10.35, 17.50 «Оранжевая 

корова». М/с (0+)
09.00 Завтрак на ура! (0+)
09.25 «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+)
14.50 «Джинглики». М/с (0+)
16.05 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
19.10 «Томас и его друзья». М/с (0+)
19.35 «Малышарики». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.55 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
23.15 «С.О.Б.Е.З». М/с (6+)
01.10 «СамСам». М/с (6+)
02.15 «Боб-строитель». М/с (0+)
04.00 «Смешарики». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Первый канал
05.30, 06.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 «АНДРЕЙ МЯГКОВ: ТИШИНУ 

ШАГАМИ МЕРЯ...». Д/ф (12+)
11.10, 12.20 Наедине со всеми (16+)
13.15 Концерт в День рождения Льва 

Лещенко (12+)
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф (0+)
17.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (12+)

19.10 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI 

века (12+)
23.45 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

Россия К
06.30 «Заяц Коська и Родничок», 

«Горшочек каши», «Капризная 
принцесса», «Муха-цокотуха». 
М/ф

07.25 «СИТА И РАМА»
09.45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Фильм-балет «К 80-летию 

со дня рождения Екатерины 
Максимовой. «Анюта»

12.05 «КАТЯ. ПИСЬМО ИЗ 
ПРОШЛОГО». Д/ф

12.35, 01.35 Диалоги о животных: 
«Лоро Парк. Тенерифе»

13.15 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН: «1897 
ГОД». Д/с

13.45 Линия жизни: «К юбилею Эры 
Зиганшиной»

14.50 «ОТДЫХ ВОИНА». Х/ф
16.30 Искатели: «Тайна 

строгановских миллионов»
17.15 Пешком...: «Особняки 

Кекушева»
17.45 Константин Райкин. Избранные 

стихи
18.35 Романтика романса: «Дмитрий 

Певцов»
19.30 Новости культуры
20.10 Линия жизни: «75 лет 

Александру Бородянскому»
21.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
22.30 Шедевры мирового 

музыкального театра. Опера 
Ж. Оффенбаха «Сказки 
Гофмана»

02.15 «Про Ерша Ершовича», «Шут 
Балакирев», «И смех и грех». 
М/ф

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Прямая трансляция

08.00 Реальный спорт. Бокс
08.45 Профессиональный 

бокс. Лучшие нокауты. 
Супертяжеловесы (16+)

09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 15.55, 
19.15, 21.25 Новости

09.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Прямая трансляция

11.45 Тает лёд с Алексеем Ягудиным 
(12+)

12.20, 16.00, 00.25 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция

13.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция

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

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Арсенал». Прямая 
трансляция

21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан». Прямая 
трансляция

01.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

01.40 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - ПСЖ (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Севилья» (0+)

НТВ
05.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
05.35 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
06.10 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «УЧЕНИК». Х/ф (18+)
01.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (18+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф 

(12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 «АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-

ЧЁРНЫЙ. МУЖЧИНА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ». Д/ф (12+)

09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА». Х/ф (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)

11.30, 00.05 События
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 

(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: 

«Наряды кремлевских жён» 
(12+)

15.55 90-е: «С Новой Россией!» (16+)
16.40 Прощание: «Людмила 

Сенчина» (16+)
17.35 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(12+)
21.20, 00.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 

(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(12+)
05.25 Осторожно, мошенники! 

«Родные жулики» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (12+)
15.15 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 

ДЬЯВОЛА». Х/ф (16+)
17.30 «АСТРАЛ». Х/ф (16+)
19.30 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». Х/ф (16+)
21.45 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». Х/ф (16+)
23.30 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». Х/ф (16+)
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». Х/ф (16+)
03.30 «КАСПЕР». Х/ф (6+)
05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.50 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
02.45 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф (12+)
04.10 «СВОИ». Х/ф (16+)
06.05 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)
07.50 «ОВСЯНКИ». Х/ф (16+)
09.10 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
11.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
12.50 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
15.00 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
17.05, 18.05, 19.00, 19.55 «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(16+)

20.50 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 
(16+)

22.35 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 
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, 04.45 Культ//туризм (16+)
08.55 Еще дешевле (12+)
09.25, 04.00 Наше кино. История 

большой любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 

«ОДНОЛЮБЫ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф 

(16+)
05.30 «1943» (12+)

Россия 1
04.30 «СВАТЫ» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25, 01.30 Далёкие близкие с 

Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Смеяться разрешается
16.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий

03.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко (16+)
09.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». Х/ф 

(12+)
11.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». Х/ф 

(16+)
13.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (12+)

15.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ». Х/ф (12+)

18.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (12+)

20.30 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
Х/ф (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.15, 06.05, 06.55 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)

08.00 «МОЯ ПРАВДА: «АВРААМ 
РУССО». Д/с (12+)

09.00 «МОЯ ПРАВДА: «БАРИ 
АЛИБАСОВ». Д/с (16+)

10.00 Светская хроника (16+)
10.55 Вся правда об... автомобилях 

(16+)
12.00 Неспроста (16+)
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 

17.40, 18.35, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.20, 23.15 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

00.15 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 

«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

Eurosport
01.30, 05.00, 08.30 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок мира. 
Оберстдорф. HS 225

03.00, 10.00, 13.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Клигенталь. Гонка 
преследования

03.30, 06.30 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1/2 финала

06.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом. 
2 попытка

10.30 Велоспорт. Вуэльта Сан-Хуана. 
6 этап

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Скоростной спуск

12.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Слалом-гигант. 1 
попытка. Прямая трансляция

14.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Клигенталь. HS 140. 
Прямая трансляция

15.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка. Прямая трансляция

16.30, 19.45 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Мужчины. 
Гонка преследования

17.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Клигенталь. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция

17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Оберстдорф. HS 225. Прямая 
трансляция

20.15 WATTS
20.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Вашингтон» - 
«Бостон». Прямая трансляция

23.15 Снукер. German Masters. 
Берлин. Финал. Прямая 
трансляция

ТНТ
07.00 «Том и Джерри: Мотор!». А/ф 

(12+)
08.45 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф (12+)
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30, 

20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)

22.00, 04.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Х/ф (16+)
03.35 ТНТ Music (16+)
04.45 Stand Up. Дайджест (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.30, 04.20 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.40 Каламбур (0+)
10.30 «ГОРЕЦ-2». Х/ф (16+)
13.00 «ВИКИНГИ-4» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ПОБЕГ-2» (16+)
02.50 «НАРКОТРАФИК» (16+)

Discovery Channel
06.00 Интересно обо всем: Соль 

(12+)
06.30 Интересно обо всем: Пшеница 

(12+)
07.00 Интересно обо всем: Резина 

(12+)
07.30 Интересно обо всем: Вода 

(12+)
08.00 Неизвестная экспедиция: 

Секрет (16+)
09.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00 Голые и напуганные: Огонь и 

ярость (16+)
11.00, 21.00 Музейные тайны: Пекарь 

с «Титаника» и другие истории 
(12+)

12.00, 02.40 Мужские берлоги: 
Берлога для главного 
приколиста (12+)

12.30, 03.05 Мужские берлоги: 
Берлога в стиле лакросса 
(12+)

13.00, 01.50 Последние жители 
Аляски (16+)

14.00 Охотники за реликвиями: 
Рикшу вызывали? (12+)

14.30 Охотники за реликвиями: Где 
пушки, там и веселье (12+)

15.00 Охотники за реликвиями: 
Непотопляемый Тон (12+)

15.30 Охотники за реликвиями: 
Шайбу, шайбу! (12+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Требуется 
сборка (12+)

18.00 Будущее с Джеймсом Вудсом: 
Замена Богу (12+)

19.00 Будущее с Джеймсом Вудсом: 
Пионеры галактики (12+)

20.00 Будущее с Джеймсом Вудсом: 
Как стать суперчеловеком? 
(12+)

22.00 Не пытайтесь повторить: На 
полной мощности (16+)

23.00 Самогонщики (18+)
00.00 Загадочные исчезновения: 

Охота за рейсом MH370 (12+)
00.55 Лучший оружейник: 

Американская 
длинноствольная винтовка 
(12+)

03.30, 04.20 Охотники за старьем 
(12+)

05.10 Модель для сборки (12+)

Звезда
05.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». Х/ф (6+)
06.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным» (12+)
12.20, 13.15 «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР 

ПРОТИВ ВЕРМАХТА». Д/ф 
(12+)

13.00 Новости дня
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». 

Х/ф (0+)
01.30 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф (12+)
03.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
04.50 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». 

Х/ф (0+)

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 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей»: 

«День сырка» (16+)
11.10 «Лови волну!». А/ф (0+)
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (16+)
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф (12+)
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 
Х/ф (12+)

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II». 
Х/ф (16+)

23.45 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (12+)
01.20 «НЕВЕРНАЯ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.00, 23.00 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 

2019». Д/с (16+)
09.00 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
13.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
00.30 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
04.00 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В 

РОССИИ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.45, 11.15, 19.45 Моя история: «Лев 

Лещенко» (12+)
05.15 Национальная премия 

«Гражданская инициатива». 
VI торжественная церемония 
награждения (12+)

07.15, 11.45, 00.15, 00.55 «ЕХАЛ 
ГРЕКА. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ: 
«ВОЛОГДА». Д/с (12+)

08.00 «РОССИЯ. ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ: 
«ВОЛОНТЁРЫ». Д/с (12+)

08.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф (0+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
16.20 Фигура речи (12+)
16.50 «Лягушка и муравьи». М/ф (0+)
17.05 «24 ЧАСА». Х/ф (16+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 23.30 ОТРажение недели (12+)
20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
22.00 «ЛИМУЗИН ЦВЕТА БЕЛОЙ 

НОЧИ». Х/ф (6+)
01.40 Концерт Юлии Началовой 

(12+)
03.30 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

КЛИНА». Д/с (12+)
03.45 Культурный обмен: «Алёна 

Бабенко» (12+)
04.30 Календарь (12+)

Карусель
05.00 «Смурфики». М/с (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.30 «Пластилинки». М/с (0+)
07.35 «Деревяшки». М/с (0+)
09.00 Высокая кухня (0+)
09.15 «Фиксики». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)
12.30 Детская утренняя почта (6+)
13.00 «Бобби и Билл». М/с (6+)
14.00 «Полли Покет». М/с (0+)
14.50 «Четверо в кубе». М/с (0+)
17.00 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
17.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
18.55 «Томас и его друзья». М/с (0+)
19.35 «Смешарики. Спорт». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.55 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
23.15 «С.О.Б.Е.З». М/с (6+)
01.10 «СамСам». М/с (6+)
02.15 «Боб-строитель». М/с (0+)
04.00 «Смешарики». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)

Пятницa
05.00, 03.00. М/ф (12+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 «Эпик». М/ф (12+)
09.30 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
11.30 Орел и Решка. По морям-2 (16+)
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
00.00 AgentShow (16+)
01.00 «8 МИЛЯ». Х/ф (16+)
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Апатиты. Лекторий «Край, в 
котором я живу» открыл новый 
сезон встречей под названием 
«Путешествие в книжный шкаф».

Самая универсальная 
Бессменной площадкой для прове-

дения лектория остаётся библиотека 
имени Гладиной. И неслучайно у его 
организаторов возникла идея познако-
мить поближе своих слушателей с этим 
местом – сюда уже много лет приходят 
люди, чтобы разнообразить свой досуг. 
Елена Ходотова, заведующая библиоте-
кой, считает, что они давно работают 
не просто как библиотека, это – полно-
ценный культурно-досуговый центр. И 
с этим утверждением наверняка согла-
сятся многие. 

– Нас называют даже «маленькой 
филармонией» – за живые выступления 
музыкантов и проведение концертов, а 
иногда и «культурным отделом»! – при-
знаётся Елена Михайловна.
В «культурном отделе» работают пять 

не менее культурных и замечательных 
библиотекарей. Открывая сезон лекто-
рия, они стали ведущими и даже провод-
никами встречи, потому что устроили 
для гостей настоящее путешествие-
экскурсию. 
Старт дали в читальном зале, который 

выполняет функцию конференц-зала – в 
нём проходит большинство мероприя-
тий. Елена Михайловна рассказала о 
его изюминке – расписанных стенах, 
где художник-оформитель Геннадий 
Сергеев изобразил классиков отечес-
твенной литературы. Справа ещё оста-
лось свободное место, и библиотекари 
планируют заполнить этот пробел: они 
ждут от читателей предложения канди-
датур из современных авторов.
Библиотекарь Елена Левицкая об-

ратила внимание гостей на богатый 
выбор детской энциклопедической и 
справочной литературы в зале: «Она 
ничем не хуже, и даже лучше Википе-
дии!» – отметила Елена. 
Заведующая библиотекой рассказала 

о непростом и долгом пути, который 
проделывает книга, прежде чем попасть 
на библиотечную полку. И стало по-
нятно, почему не каждой книжке суж-
дено добраться до адресата. Многое, 
конечно, упирается в финансы – на пять 
библиотек города выделена определён-
ная сумма, и когда работники подают 
заявки в отдел обработки литературы, 
им приходится с сожалением от доро-
гих книг отказываться.
К счастью, у библиотеки имени Гла-

диной есть добрые друзья, которые 
дарят прекрасные и даже редкие из-
дания. Так, Юрий Войтеховский пода-
рил библиотеке все выпуски журнала 
«Тиетта». 
А на проходящей встрече Евгений 

Боровичёв, кандидат биологических 

наук и организатор лектория, преподнёс 
в дар три замечательных книги научно-
популярного жанра. 
Сегодня в библиотеке числится около 

70 тысяч печатных изданий! Это, поми-
мо книг, газеты, журналы и брошюры. 
Сюда входит также обширный фонд 
аудио- и видеоносителей, причём раз-
ных поколений – от грампластинок до 
компакт-дисков. Чтобы гости своими 
глазами увидели всё это многообразие, 
библиотекари провели их по своим 
владениям.

Книга как произведение 
искусства

Но вначале участники заглянули на 
абонемент, впечатляющий стройными 
рядами стеллажей с книгами. За их 
обложками, как за дверями волшебных 
домов, притаились сотни потрясающих 
историй, и сразу захотелось заглянуть 
хоть в одну! Глаза разбегались от изо-
билия: Елена Левицкая представила 
выставку книжных новинок, а Полина 
Бартенева – внушительную подборку 
фантастической литературы.
Книги – роскошные и очень дорогие, 

что провоцирует, видимо, некоторых 
недобросовестных читателей на некра-
сивые поступки. По итогам проверок 
библиотекари недосчитываются иногда 
десятков экземпляров!
Ирина Иванова завела нас в своё 

«ведомство красоты и эстетики» – сек-
тор литературы по искусству. С за-
миранием сердца гости разглядывали 
репродукции Леонардо да Винчи в бо-
гатом фолианте и роскошное издание о 
секретах неповторимого стиля Майкла 
Джексона. Эти книги – как произведе-
ния искусства, но доступны каждому! 
Ирина признаётся, что работает здесь 
второй год, а успела разглядеть и изу-
чить только часть: когда расставляет 
книги или журналы, всегда застревает 
на какой-нибудь странице, и это занятие 
растягивается у неё на целый день!

Спасти и сохранить
В запасниках хранится специализиро-

ванная литература, причём некоторых 
образцов уже нигде не найти, поэтому 
педагоги и специалисты здесь – посто-
янные читатели.

– Краеведческая литература находит-
ся на вечном хранении. Все газеты и 
журналы будут лежать у нас, пока не 
истлеют, – Полина Бартенева провела 
нас к подшивкам, среди которых лежала 
и солидная папка с «Кировским рабо-
чим». – Жаль, что у нас нет большого 
сканера, ведь тогда мы могли бы сохра-
нить всё в цифровом виде, без боязни 
грибка или плесени.
К сожалению, немало изданий погиб-

ло из-за этого бича библиотеки – вслед-
ствие особенностей планировки здание 
ежегодно подтапливает при таянии 

снега и обильных дождях. С ковар-
ным грибком бороться очень сложно. 
Остаётся загадкой: как проект здания, 
характерного для южных местностей – 
гранит и камень с большими панорам-
ными окнами и дверями, мог получить 
одобрение на севере? Задумка здания, 
похожего на открытую книгу, талант-
ливого архитектора Эльвиры Эберт 
получилась очень красивой, но весьма 
непрактичной…
В кабинете Елены Ходотовой раз-

вешены многочисленные дипломы, 
грамоты и благодарственные письма, 
они красноречиво говорят об успеш-
ной работе библиотекарей. А книги, 
которые продемонстрировала Елена 
Михайловна своим гостям, аккуратно 
доставая их из шкафа, собирала сама 
Лариса Гладина.

– Книги XIX века, с золотым обрезом, 
в сафьяновых обложках – по искусству 
и редкие справочники – такие есть не 

в каждом институте, – справедливо по-
хвасталась заведующая. – Некоторым 
нашим редким и уникальным изданиям 
завидует даже Мурманская областная 
библиотека! Многие из них Лариса 
Адамовна буквально спасала, принося 
их со свалок или забирая у нерадивых 
хозяев.
Известный факт – эта библиотека 

носит имя её руководителя Ларисы 
Гладиной, что является в стране боль-
шой редкостью. А идею о присвоении 
библиотеке этого имени предложили 
сами читатели, когда город прощался с 
Ларисой Адамовной. Это – знак народ-
ного признания замечательного челове-
ка, заслуженного работника культуры и 
почётного гражданина города, которое 
досталось Ларисе Адамовне Гладиной 
за 50 лет искреннего и самоотвержен-
ного труда.

Кристина НОВИКОВА, 
текст и фото

Áèáëèîòåêà ñ èìåíåì

Елена Ходотова показала редкие книги, 
которые собирала ещё сама Лариса Гладина

ÌÓÑÎÐ Â ÏÎÐßÄÊÅ
Апатиты. Переход на новую схему 

обращения с бытовыми отходами ещё 
не завершён. Региональный оператор 
АО «Управление отходами» заключает 
договоры с бюджетными учреждени-
ями, предпринимателями и собствен-
никами квартир. Тариф утверждён – 
133,56 рубля в месяц. Если ранее плата 
за вывоз мусора зависела от площади 
квартиры, то теперь – от числа про-
писанных. Пока схема обращения с 

мусором в городе не претерпела су-
щественных изменений. Мусор про-
должают вывозить на свалку в районе 
Белогубского карьера, срок действия 
которой продлили на два года. В районе 
Пионерского поля планируют постро-
ить мусороперегрузочную станцию, от-
куда мусор будут вывозить на полигон 
ТКО в район посёлка Междуречье.
До конца месяца городские контей-

нерные площадки обслуживает ООО 
«Чистый город». Региональный опе-

ратор открыл торги на определение 
подрядчика, который займётся вывозом 
мусора в Апатитах с 1 февраля. 

×ÈÑÒßÒ È ÂÛÂÎÇßÒ
Апатиты. За прошедшую неделю 

городские службы усиленно расчищали 
снег на улицах и посыпали дороги, – 
сообщил во вторник Олег Запанков, 
директор «Управления городского хозяй-
ства». В ноябре и декабре с территории 
улично-дорожной сети вывезли порядка 

3 100 кубических метров снега, с меж-
квартальных проездов 377 кубических 
метров. До 20 января из города вывезли 
ещё 2 500 кубических метров снега, из 
них тысячу – из межквартальных про-
ездов. Расчисткой дворов занимаются 
управляющие компании, и не всегда 
качественно. Напоминаем, что сообщить 
о нарушениях УК можно в администра-
цию, в сектор муниципального жилищ-
ного контроля по телефону 6-02-54. За-
явления принимают в письменном виде!
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Для размещения рекламы 
в газете "Кировский рабочий"

пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß Акционерное общество «Мурманская геологоразведочная экспедиция»
ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мурманская геологоразведочная экс-

педиция» (далее – АО «Мурманская ГРЭ» или Общество)

Место нахождения общества: РФ, 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, дом 26

Вид общего собрания акционеров (далее – общее 
собрание):

Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в общем собрании акцио-
неров общества:

24 декабря 2018 года

Дата проведения общего собрания: 18 января 2019 года

Место проведения общего собрания, проведенного 
в форме собрания (адрес, по которому проводилось 
собрание):

РФ, 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, дом 
26 (4 этаж).

Счетная комиссия: Акционерное общество «Независимая регистраторская 
компания»

Место нахождение регистратора: РФ, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

Лицо, уполномоченное АО «НРК» для выполнения 
функции счетной комиссии:

Мареева Юлия Сергеевна

Председатель собрания: Никитина Наталья Викторовна

Секретарь собрания: Гущин Андрей Валентинович

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: 
Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании Генерального директора Общества.
По первому вопросу повестки дня собрания:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

69 444 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 

69 444

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания 

37 485

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 53,9787%

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

№ Ф.И.О. 
кандидата

Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не 
подсчитывались в вязи с 
признанием бюллетеней 

недействительными или по 
иным основаниям, предус-
мотренным Положением

«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействи-
тельные»

«По иным 
основаниям»

1 Гущин Андрей Валентинович 37 112 99,0049 23 160 190 0

*процент от принявших участие в собрании
Решение:
Избрать Генеральным директором АО «Мурманская ГРЭ» Гущина Андрея Валентиновича.
Решение принято.

Управление образования Администрации города 
Апатиты Мурманской области объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности руководителя муници-
пального учреждения – заведующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния № 46 г. Апатиты (далее – конкурс)
Основные направления деятельности учреждения:
- образовательная деятельность по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Адрес учреждения: г. Апатиты Мурманская область, ул. Фестивальная, д.11а.
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением № 46 г. Апатиты:

в соответствии с квалификационными требованиями претенденты на вакант-
ную должность руководителя должны иметь высшее образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менед-
жмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет, или высшее образование и дополнительное образование в об-
ласти государственного и муниципального управления или менеджмента и эко-
номики и стаж на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Дополнительные требования к претенденту:
представление сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своего супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей по утвержденной форме справки (при замещении должности – 
ежегодно).

Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе: 
24.01.2019 – 25.02.2019.

Время и место приема заявок для участия в конкурсе – ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 09.00 до 12.30 и с 14.00 
до 17.00 по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 55, каб. 25А, 2 этаж Управле-
ния образования, тел. 2-50-06.

Номер телефона и местонахождение комиссии: тел. 2-08-70, г. Апатиты, 
ул. Дзержинского, д. 55, каб. 20, 2 этаж Управления образования.

Перечень документов, подаваемых претендентами:
- личное заявление об участии в конкурсе,
- фотография 3х4,
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
- копия трудовой книжки (при наличии),
- копии документов об образовании государственного образца,
- предложения по программе деятельности и развития учреждения (в запеча-

танном конверте),
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям. 

Гражданин вправе по своей инициативе представить в конкурсную комиссию 
дополнительные сведения, характеризующие его предыдущую служебную (тру-
довую) деятельность (рекомендации, отзывы и т.п.), а также программы и пред-
ложения по реализации задач, стоящих перед муниципальным учреждением.

Вопросы для проведения собеседования с претендентами размещены на об-
разовательном портале г. Апатиты: http://edu-apatity.ru

Дата, время и место проведения конкурса: 
- 26.02.2019 в 15.00 в Управлении образования (г. Апатиты, ул. Дзержинского, 

д.55, кааб.20) состоится заседание конкурсной комиссии для принятия решения 
о допуске претендентов или отказе в допуске к участию в конкурсе;

- 04.03.2019 в 15.00 в Управлении образования (г. Апатиты, ул. Дзержинского, 
д.55, каб. 20) состоится заседание конкурсной комиссии по определению побе-
дителя конкурса.

Более подробную информацию о конкурсе, порядке определения победителя, 
способе уведомления о результатах конкурса, основных условиях трудового до-
говора можно получить по тел. 2-50-06.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
(8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:17:0000000:37:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, муниципальное об-
разование г. Кировск с подведомственной территорией, ТСН 
«Химик».
Заказчиком кадастровых работ является: Степанов А.А., 

г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 69, кв. 47, тел. 8 (909) 560-
13-64. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Кировск ул. Олимпийская, д. 69, кв. 47 
25 февраля 2019г. в 11 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 24 
января 2019 г. по 25 февраля 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 
января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное 

образование город Кировск с подведомственной территорией;
51:17:0000000:37 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией;
51:17:0040111:82 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, садоводство «Знание».

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»). 

ЗНАКОМСТВА
  Познакомлюсь с мужчи-

ной 50-60 лет с жилплоща-
дью. Тел. 8 (921) 158-32-66

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, 
ксерокс. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Электроплиту, холо-
дильник «Атлант», гла-
дильную доску в упаковке, 
тарелку для СВЧ, стенку из 
4 предметов, кресло, ди-
ван «Лотта». 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 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  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 

  МКУ «Центр учёта г. Ки-
ровска» в соответствии со 
ст. 20 Федерального закона 
от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите ин-
валидов в Российской Фе-
дерации» приглашает на 
работу: Архивариус (0,10 
ставки), Архивариус (0,15 
ставки). Характер работы: 
постоянно, неполный ра-
бочий день. Тел. (8 815-31) 
9-87-14

ПРИМУ В ДАР
  Проигрыватель для ви-

ниловых пластинок, иглы 
для проигрывателя, пла-
стинки. Тел. 8 (953) 302-02-
84

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 

столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, 
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
  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 Оте-
чественной войны, труже-
ников тыла, несовершен-
нолетних узников лагерей, 
жителей блокадного Ле-
нинграда сообщать об из-
менениях ваших телефон-
ных (домашних) номеров. 
Обращаться с 9 до 17 ча-
сов 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

  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» срочно 
нужна любая древесина 
(отходы) для ремонта во-
льеров и приготовления 
пищи собакам. Вместо 
свалки везите любые дре-
весные отходы 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 коллективы 
школ, д/садов и др. учеб-
ных заведений. Добро-
вольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» просят 
провести акции по сбору 
сухого корма и др. продук-
тов питания для собак 
приюта. Это жизненно не-
обходимо для собак, т.к. 
других источников дохода 
у приюта нет
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
(8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:17:0000000:37:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, муниципальное об-
разование г. Кировск с подведомственной территорией, ТСН 
«Химик».
Заказчиком кадастровых работ является: Степанова К.Г., 

г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 69, кв. 47, тел. 8 (909) 560-
13-64. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 69, кв. 47 
25 февраля 2019 г. в 11 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 24 
января 2019 г. по 25 февраля 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 
января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное 

образование город Кировск с подведомственной территорией;
51:17:0000000:37 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией;
51:17:0040111:82 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, садоводство «Знание».

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»). 

Администрация города Апатиты объявляет о прове-
дении открытого аукциона (далее – аукцион) на право 
заключения договоров аренды земельных участков. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников.

Форма подачи предложений о размере арендной 
платы: открытая.

2) Орган, принявший решение о проведении аук-
циона: Администрация города Апатиты, постановле-
ние Администрации города Апатиты от 10.01.2019 № 3.

3) Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом Администрации города Апатиты Мурман-
ской области.

4) Предмет аукциона: право заключения договоров 
аренды земельных участков по следующим лотам:

Лот 1: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 51:14:0030908:241 
площадью 51 кв.м с разрешенным использованием – 
объекты гаражного назначения, расположенного по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строите-
лей, ГЭК 2, ряд 5Б, бокс 278, для размещения дерево-
металлического гаража.

Земельный участок правами других лиц не обреме-
нен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона: 3950 рублей за 

объект аренды в год.
Шаг аукциона: 118 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе претендент 

обязан внести задаток в размере 3600 рублей. Задаток 
участников торгов, не выигравших аукцион, возвраща-
ется им в течение 3-х банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. 

Лот 2: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 51:15:0020439:366 
площадью 210 кв.м с разрешенным использованием – 
причалы для маломерных судов, расположенного по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, н.п. Тик-Губа, 
для размещения ангара для хранения маломерного 
судна.

Земельный участок правами других лиц не обреме-
нен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона: 3285 рубля за 

объект аренды в год.
Шаг аукциона: 98 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе претендент 

обязан внести задаток в размере 3000 рублей. Задаток 
участников торгов, не выигравших аукцион, возвраща-
ется им в течение 3-х банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. 

Лот 3: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 51:14:0030802:56 
площадью 39 кв.м с разрешенным использованием – 
объекты гаражного назначения, расположенного по 
адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, г. Апатиты, ул. Строителей, 
район магазина «Ника», для размещения торгового 
киоска.

Земельный участок правами других лиц не обреме-
нен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: 3525 рублей за 

объект аренды в год.
Шаг аукциона: 105 рубля.
Размер задатка: Для участия в аукционе претендент 

обязан внести задаток в размере 3200 рублей. Задаток 
участников торгов, не выигравших аукцион, возвраща-
ется им в течение 3-х банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. 

Земельный участок правами других лиц не обреме-
нен, ограничений в пользовании не имеется.

Задаток за участие в аукционе по вышеуказанным 
лотам вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Администра-
ции города Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. Лени-
на, дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по управле-

нию имуществом Администрации города Апатиты) ли-
цевой счет 05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ МУР-
МАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия в аук-

ционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером ______________.

5) Форма заявки об участии в аукционе, порядок 
приема, адрес места приема, даты и время начала 
и окончания приема заявок, перечень документов, 
прилагаемых к заявке:

Для участия в аукционе претендент подает заявку 
в письменной форме (http://torgi.gov.ru, http://apatity.
gov-murman.ru). Заявка составляется в 2-х экземпля-
рах, один из которых остается у организатора торгов, 
другой – у претендента. Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукциона в 
журнале регистрации заявок с присвоением номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов организатором торгов 
делается отметка о принятии заявки с указанием номе-
ра, даты и времени подачи документов.

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3)надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Прием заявок начинается: 25.01.2019 с 9 час.00 

мин. по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, кабинет 302. 

Окончание приема заявок: 25.02.2019 в 17 час. 00 
мин. Телефон для справок: 8 (81555) 60235. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определения 
участников и порядок проведения аукциона:

Рассмотрение поданных заявок и документов для 
определения участников торгов будет проводиться по 
адресу г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, Администрация 
города Апатиты, кабинет 302, 27.02.2019 в 11 час. 00 
мин. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аукци-
оне, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-
менования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукци-
она.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
праве заключения договора аренды, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, Администрация города Апатиты (Малый 
зал).

8) Время и дата аукциона: 06.03.2019 в 11 час. 00 
мин.

Форма заявки, проект договора аренды земельного 
участка размещены на официальном сайте Россий-
ской Федерации – http://torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления – 
http://apatity.gov-murman.ru.

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков

1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение про-
граммы

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс.руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

Всего 1566,0 1407,0 159,0 0,0 0,0

2017 160,4 107,0 53,4 0,0 0,0

2018 604,9 550,0 54,9 0,0 0,0

2019 800,7 750,0 50,7 0,0 0,0».

2. В приложении № 1 к муниципальной программе:
2.1. В паспорте Подпрограммы 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» Программы строку «Финансовое обе-

спечение Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Подпро-
граммы 1

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

Всего 1466,0 1307,0 159,0 0,0 0,0

2017 160,4 107,0 53,4 0,0 0,0

2018 604,9 550,0 54,9 0,0 0,0

2019 700,7 650,0 50,7 0,0 0,0».

2.2. Таблицу раздела IV изложить в следующей редакции:

«Сроки Источники финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе по источникам финансирования

МБ ОБ ФБ ВБС

Подпрограмма 1 «Поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства»

Всего 1466,0 1307,0 159,0 0,0 0,0

2017 160,4 107,0 53,4 0,0 0,0

2018 604,9 550,0 54,9 0,0 0,0

2019 700,7 650,0 50,7 0,0 0,0

в т.ч. по соисполнителям:
Администрация города 

Всего 1466,0 1307,0 159,0 0,0 0,0

2017 160,4 107,0 53,4 0,0 0,0

2018 604,9 550,0 54,9 0,0 0,0

2019 700,7 650,0 50,7 0,0 0,0».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019 № 51
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие экономического потенциала»

В целях приведения объемов и источников 
финансирования мероприятий муниципальной 
программы города Апатиты «Развитие экономи-
ческого потенциала» в соответствие с ассигнова-
ниями, утвержденными в городском бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муни-
ципальную программу города Апатиты «Развитие 

экономического потенциала», утвержденную по-
становлением Администрации города Апатиты 
от 25.11.2016 № 1551 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации горо-
да Апатиты от 26.01.2017 № 111, от 15.05.2017 
№ 643, 28.12.2017 № 1742, от 19.02.2018 № 236, 

от 20.09.2018 № 1149, от 09.11.2018 № 1382, от 
25.12.2018 № 1660).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
даты вступления в силу решения Совета депу-

татов города Апатиты от 25.12.2018 № 739 «О 
городском бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 18.01.2019 № 51
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие экономического потенциала», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты 
от 25.11.2016 № 1551 (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации города Апатиты от 26.01.2017 № 111, от 15.05.2017 № 643, 28.12.2017 № 1742, от 

19.02.2018 № 236, от 20.09.2018 № 1149, от 09.11.2018 № 1382, от 25.12.2018 № 1660) (далее – Программа)

2.3. В таблице раздела V «Перечень мероприятий Подпрограммы 1» строку «Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства», пункты 4, 4.1, 4.1.1 изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства»

2017-
2019

Всего 1466,0 1307,0 159,0 0 0

2017 160,4 107,0 53,4 0 0

2018 604,9 550,0 54,9 0 0

2019 700,7 650,0 50,7 0 0»

«4 Задача 4. Создание условий для комплексного развития потреби-
тельского рынка и наиболее полного удовлетворения потребностей 
населения в потребительских товарах

2017-
2019

Всего 159 0 159,0 0 0

2017 53,4 0 53,4 0 0

2018 54,9 0 54,9 0 0

2019 50,7 0 50,7 0 0

4.1 Формирование информационной базы о состоянии сферы торговой 
деятельности на территории города Апатиты

2017-
2019

Всего 159,0 0 159,0 0 0 Сектор РП

2017 53,4 0 53,4 0 0

2018 54,9 0 54,9 0 0

2019 50,7 0 50,7 0 0

4.1.1 Ведение торгового реестра о хозяйствующих субъектах, осуществляю-
щих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществля-
ющих поставки товаров, и принадлежащих им объектах, в том числе: 
субвенция на осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Мурманской области со статусом городского 
округа и муниципального района отдельных государственных полномо-
чий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра

2017-
2019

Всего 159,0 0 159,0 0 0 Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую дея-
тельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки това-
ров, сведения о которых внесены в торговый реестр в течение года, ед.

Сектор РП, МБУ «ЦБ Админи-
страции города Апатиты».

2017 53,4 0 53,4 0 0 40

2018 54,9 0 54,9 0 0 40

2019 50,7 0 50,7 0 0 30

Всего:110
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1. В паспорте муниципальной программы города Апатиты «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения города» (далее – муниципальная программа): 

1.1. Строку «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение Про-
граммы

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 8589,5 522,21 8067,32 0,0 0,0

2018 8826,3 782,43 8043,94 0,0 0,0

2019 4099,7 22,0 4077,7 0,0 0,0

Всего 21515,5 1326,6 20188,9 0,0  0,0».
 
1.2. В пункте 3 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» число «6» заменить числом «7».
2. В муниципальной программе в таблице «Перечень целевых показателей муниципальной программы»:
2.1. В строке 1 число «3» заменить число «4».
2.2. В строке 2.1 число «5,6» заменить числом «6,0».
3. В приложении № 1 к муниципальной программе:
3.1. В паспорте Подпрограммы № 1 «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты» муниципаль-

ной программы (далее – Подпрограмма № 1) строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение подпро-
граммы

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 7926,2 390,21 7536,02 0,0 0,0

2018 7437,5  668,43 6769,14 0,0 0,0

2019 3387,7 22,0 3365,7 0,0 0,0

Всего 18751,4  1080,6 17670,8 0,0  0,0».

3.2. Таблицу раздела IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы № 1» Подпрограммы № 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«Сроки Источники финансирования, тыс. рублей

Всего В том числе по источникам финансирования

МБ ОБ ФБ ВБС

Подпрограмма № 1 «Поддержка и 
стимулирование жилищного строи-
тельства в городе Апатиты»

Всего 18751,4 1080,6 17670,8 0,0 0,0

2017 год 7926,2 390,21 7536,02 0,0 0,0

2018 год 7437,5 668,43 6769,14 0,0 0,0

2019 год 3387,7 22,0 3365,7 0,0 0,0

В т.ч. по исполнителям (соисполнителям)

КУИ Всего 18751,4  1080,6 17670,8 0,0 0,0

2017 год 7926,2 390,21 7536,02 0,0 0,0

2018 год 7437,5 668,43 6769,14 0,0 0,0

2019 год 3387,7 22,0 3365,7 0,0 0,0».

1. В паспорте Муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение про-
граммы

Годы
реализации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 194,0 194,0 0 0 0

2018 667,6 667,6 0 0 0

2019 4 445,0 4 445,0 0 0 0

Всего: 5 306,6 5 306,6 0 0 0».

2. В паспорте подпрограммы № 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов» Муниципальной программы (далее – 
Подпрограмма № 1) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Подпро-
граммы № 1

Годы
реализации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 194,0 194,0 0 0 0

2018 667,6 667,6 0 0 0

2019 4 445,0 4 445,0 0 0 0

Всего: 5 306,6 5 306,6 0 0 0».

3. Таблицу в подпункте 5.2.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«тыс. руб.

Год реализации муниципальной программы 2017 2018 2019

Объем бюджетных назначений 0 0 4 250,9».
4. В таблице приложения 1 к Подпрограмме № 1 подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Объем планируемых к привлечению бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы, и кредитных орга-
низаций предусмотренных в качестве источника финансирования дефицита городского бюджета

тыс. руб. 0 26731,5 0 0 0 ИАС «Свод-КС» УФ».

5. В таблице приложения 2 к Подпрограмме № 1 строки «Подпрограмма № 1»Управление муниципальными финансами», «Управление финансов Администрации города Апатиты» изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2019 № 34 
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Управление муниципальными финансами»

В целях приведения объемов финансирования мероприя-
тий муниципальной программы города Апатиты «Управление 
муниципальными финансами» в соответствие с ассигновани-
ями, утвержденными в городском бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Апатиты с подведомствен-

ной территорией Мурманской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную 

программу города Апатиты «Управление муниципальными 
финансами», утвержденную постановлением Администрации 
города Апатиты от 21.11.2016 № 1522 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Апатиты от 

11.01.2017 № 16, от 05.10.2017 № 1270, от 18.12.2017 № 1655, 
от 16.01.2018 № 41, 06.07.2018 № 831, от 20.09.2018 № 1150, 
от 14.12.2018 № 1560, от 09.01.2019 № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с даты вступления в силу решения 

Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 № 739 «О 
городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 17.01.2019 № 34
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Управление муниципальными финансами», утверждённую постановлением Администрации города 

Апатиты от 21.11.2016 № 1522 (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации города Апатиты от 11.01.2017 № 16, 05.10.2017 № 1270, от 18.12.2017 
№ 1655, от 16.01.2018 № 41, от 06.07.2018 № 831, от 20.09.2018 № 1150, от 14.12.2018 № 1560, от 09.01.2019 №2) (далее – Муниципальная программа)

«Подпрограмма № 1»Управление 
муниципальными финансами»

Всего 5 306,6 5 306,6 0 0 0

2017 год 194,0 194,0 0 0 0

2018 год 667,6 667,6 0 0 0

2019 год 4 445,0 4 445,0 0 0 0».

«Управление финансов Админи-
страции города Апатиты

Всего 4 250,9 4 250,9 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 4 250,9 4 250,9 0 0 0».

6. В таблице приложения 3 к Подпрограмме № 1 подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Основное мероприятие 1: Управ-
ление муниципальным долгом 
города Апатиты

2017- 2019 Всего 4 250,9 4 250,9 0 0 0 Обслуживание муниципального долга (да/нет) Привлечение бюджетных кредитов, как наиболее выгодных с точки 
зрения долговой нагрузки на бюджет, в том числе на пополнение остатков 
средств на счете городского бюджета.
Обеспечение максимально выгодных условий привлечения кредитов кре-
дитных организаций путем проведения процедуры торгов среди кредит-
ных организаций для заключения муниципальных контрактов на оказание 
услуг по предоставлению кредитных средств. Привлечение временно 
неиспользуемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов

УФ».

2017 0 0 0 0 0 нет

2018 0 0 0 0 0 нет

2019 4 250,9 4 250,9 0 0 0 да

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019 № 50
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения 

города», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 24.11.2016 № 1547
В целях приведения объемов и источников финансирова-

ния мероприятий муниципальной программы города Апатиты 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами населения города» в соответствие с ассигнова-
ниями, утвержденными в городском бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную 
программу города Апатиты «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами населения 
города», утвержденную постановлением Администрации го-
рода Апатиты от 24.11.2016 № 1547 (в редакции постановле-
ний Администрации города Апатиты от 28.03.2017 № 390, от 
21.04.2017 № 543, от 13.06.2017 № 766, от 15.08.2017 № 1048, 
от 08.02.2018 № 180, от 26.02.2018 № 242, от 19.03.2018 
№ 316, от 09.06.2018 № 692, от 10.07.2018 № 849, от 17.12.2018 

№ 1582).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с даты вступления в силу решения 
Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 № 737 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов города Апа-
титы от 26.12.2017 № 575 «О городском бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 

27.02.2018 № 616, от 29.05.2018 № 656, от 26.06.2018 № 667, 
от 24.08.2018 № 690, от 25.09.2018 № 693, от 30.10.2018 
№ 704, от 04.12.2018 № 731)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Остров-
скую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 18.01.2019 № 50
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения города», 

утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 24.11.2016 № 1547 (в редакции постановлений Администрации города Апатиты от 28.03.2017 
№ 390, от 21.04.2017 № 543, от 13.06.2017 № 766, от 15.08.2017 № 1048, от 08.02.2018 № 180, от 26.02.2018 № 242, от 19.03.2018 № 316, от 09.06.2018 № 692, от 

10.07.2018 № 849, от 17.12.2018 № 1582)

3.3. В разделе V «Перечень мероприятий Подпрограммы № 1» Подпрограммы № 1:
3.3.1. Строку «Цель подпрограммы № 1: Создание условий для развития жилищного строительства на территории города Апатиты», пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Цель Подпрограммы № 1: 
Создание условий для развития жилищного строительства на территории города Апатиты

2017 – 
2019

Всего 18751,4 1080,6 17670,8 0,0 0,0

2017 7926,2 390,2 7536,0 0,0 0,0

2018 7437,5 668,4 6769,1 0,0 0,0

2019 3387,7 22,0 3365,7 0,0 0,0

1 Задача 1: Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства коммунальной и дорожной инфраструктурой

2017 – 
2019

Всего 18751,4 1080,6 17670,8 0,0 0,0

2017 7926,2 390,2 7536,0 0,0 0,0

2018 7437,5 668,4 6769,1 0,0 0,0

2019 3387,7 22,0 3365,7 0,0 0,0».

3.3.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.2.4 следующего содержания:

«1.2.4 Дополнительные работы по проектированию улично-дорожной сети и сети отвода ливневых 
сточных вод, выявленные при разработке проектной документации по объекту «Обе-
спечение сформированных земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, 
объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры»

2018 – 
2019 

Всего 312,1 312,1 0,0 0,0 0,0 Наличие проектной документации по объекту «Обеспечение сформи-
рованных земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, 
объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры», да/нет

КУИ».

2018 312,1 312,1 0,0 0,0 0,0 нет

2019  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 да

4. В приложении № 2 к муниципальной программе:
4.1. В паспорте подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем 

молодых семей города Апатиты» муниципальной программы в 
строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы» пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1. Обеспечение собственным жильем 7 молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе в 
2017 году – 1 молодой семьи, в 2018 году – 2 молодых семей, в 
2019 году – 4 молодых семей.

2. Приобретение (строительство) молодыми семьями жи-
лых помещений с использованием средств социальной выпла-
ты общей площадью 328,3 кв.м, в том числе в 2017 году – 60,4 
кв.м, в 2018 году – 113,9 кв.м, в 2019 году – 208 кв.м.».

4.2 В разделе II «Приоритеты муниципальной политики в 
сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограм-
мы, описание основных ожидаемых конечных результатов 
Подпрограммы № 2, сроки ее реализации» абзацы 15, 16 из-
ложить в следующей редакции:

«- обеспечение жильем 7 молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в том числе в 2017 году – 1 
молодой семьи, в 2018 году – 2 молодых семей, в 2019 году – 4 
молодых семей; 

- приобретение (строительство) молодыми семьями жилых 
помещений с использованием средств социальной выплаты 
общей площадью 328,3 кв.м, в том числе в 2017 году – 60,4 
кв.м, в 2018 году – 113,9 кв.м, в 2019 году – 208 кв.м;».

4.3. В разделе III «Перечень показателей подпрограммы»:

4.3.1. В строке 1.1 число «5,6» заменить числом «6,0».
4.3.2. В строке 2.2.1 число «3» заменить числом «4».
4.4. В разделе V «Перечень мероприятий Подпрограммы 

№ 2 «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты»: 
4.4.1. В строках 2.1, 2.3, 2.4 число «3» заменить числом «4».
4.4.2. В строке 2.5 число «126» заменить числом «113,9», 

число «162» числом «208».
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

В соответствии с решением Совета депутатов 
города Апатиты от 25.12.2018 № 739 «О город-
ском бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к исполнению городской бюджет 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов. 

2. Исполнение городского бюджета органи-
зуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана городского бюджета в установ-
ленном Управлением финансов Администрации 
города Апатиты Мурманской области (далее – 
Управление финансов) порядке.

3. Главным администраторам доходов город-
ского бюджета и главным администраторам ис-
точников финансирования дефицита городского 
бюджета: 

3.1. Принять меры по обеспечению посту-
пления доходов в соответствии с показателями, 
прогнозируемыми в кассовом плане городского 
бюджета по доходам.

3.2. Принять меры по сокращению задол-
женности по платежам в городской бюджет по 
администрируемым доходам, а также по осу-
ществлению мероприятий, препятствующих ее 
возникновению.

3.3. Обеспечить своевременное доведение 
платежных реквизитов до плательщиков для 
оформления платежных документов на пере-
числения в городской бюджет во избежание пла-
тежей, относимых Управлением Федерального 
казначейства по Мурманской области на невы-
ясненные поступления.

3.4. Обеспечить оперативное уточнение пла-
тежей, относимых Управлением Федерального 
казначейства по Мурманской области на невы-
ясненные поступления, с целью их зачисления 
на соответствующие коды доходов бюджетной 
классификации Российской Федерации.

3.5. Представлять в Управление финансов 
прогноз поступления доходов и прогноз посту-
пления по источникам финансирования дефици-
та бюджета с распределением по месяцам. 

3.6. Представлять в Управление финансов 
аналитические материалы о ходе выполнения 
планов поступлений по доходам и источникам 
финансирования дефицита городского бюджета.

3.7. В случае изменения состава администри-
руемых доходов городского бюджета в течение 2 
рабочих дней со дня вступления в силу законода-
тельных и иных нормативных правовых актов, в 
соответствии с которыми изменяется состав ад-
министрируемых доходов, представлять в Управ-
ление финансов информацию об изменениях. 

3.8. Обеспечить своевременный возврат 
остатков целевых средств от федеральных и об-
ластных поступлений по состоянию на 1 января 
2019 года в федеральный и областной бюджет 
соответственно. 

3.9. Активизировать работу с региональными 
органами государственной власти по привлече-
нию в городской бюджет средств из областного 
бюджета для дополнительного финансирования 
приоритетных направлений социально-экономи-
ческого развития города Апатиты. 

3.10. При подготовке соглашений о предостав-
лении субсидий бюджету города Апатиты из об-
ластного бюджета, заключаемых в соответствии 
с утвержденными Правительством Мурманской 
области правилами предоставления субсидий, 
обеспечивать соответствие значений показате-
лей результативности использования субсидии 
значениям целевых показателей и индикаторов 
государственных программ Мурманской области 
и выполнение принятых обязательств по состоя-
нию на 31 декабря 2019 года.

3.11. Обеспечить соответствие поступлений 
в доходы городского бюджета от уплаты денеж-
ных средств физическими и юридическими ли-
цами объему начислений (суммам, подлежащим 
оплате физическими и юридическими лицами 
за предоставляемые услуги, иные платежи), от-
раженных в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных 
платежах.

4. Главным распорядителям средств город-
ского бюджета, главным администраторам дохо-
дов городского бюджета и главным администра-
торам источников финансирования дефицита 
городского бюджета: 

4.1. Обеспечить реализацию задач, постав-
ленных в указах Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688, от 7 
мая 2018 года № 204.

4.2. Обеспечить реализацию мероприятий на-
циональных проектов.

4.3. Обеспечить результативность, адрес-
ность и целевой характер использования средств 
городского бюджета в соответствии с утвержден-
ными им бюджетными ассигнованиями и лимита-
ми бюджетных обязательств. 

4.4. Обеспечить своевременное исполнение 
публичных и публичных нормативных обяза-
тельств.

4.5. При формировании кассовых планов вы-
плат из городского бюджета:

- учитывать информацию о размерах и сро-
ках перечисления межбюджетных трансфертов, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, а также субси-
дий учреждениям;

- предусмотреть равномерное и эффективное 
использование средств городского бюджета в те-
чение 2019 года, обеспечить последовательность 

и качество процедуры формирования кассового 
плана выплат с учетом Порядка составления и 
ведения кассового плана городского бюджета, 
формирования предельных объемов финанси-
рования, утвержденного приказом Управления 
финансов. 

4.6. Ежеквартально анализировать исполне-
ние городского бюджета с пояснением причин:

- исполнения по расходам на отчетную дату 
– за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год соот-
ветственно менее 20 процентов, 45 процентов, 
70 процентов и 95 процентов от утвержденных 
годовых бюджетных назначений;

- отклонения более 5 процентов по доходам 
и источникам финансирования дефицита бюдже-
та на отчетную дату – за 1 квартал, полугодие, 9 
месяцев и год соответственно от 25 процентов, 
50 процентов, 75 процентов и 100 процентов ут-
вержденных бюджетных назначений;

4.7. Обеспечить контроль за недопущением 
образования просроченной кредиторской задол-
женности. 

4.8. Обеспечить соответствие плановых зна-
чений объемов и источников финансирования (в 
части федеральных средств, областных средств 
и средств городского бюджета) в муниципальных 
программах города Апатиты на конец 2019 года 
сводной бюджетной росписи городского бюджета.

4.9. Осуществлять внутренний финансовый 
контроль и внутренний финансовый аудит в соот-
ветствии с Правилами осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) средств го-
родского бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов городского бюдже-
та, главными администраторами (администра-
торами) источников финансирования дефицита 
городского бюджета внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, ут-
вержденными постановлением Администрации 
города Апатиты от 05.05.2014 № 493, и Мето-
дическими рекомендациями по осуществлению 
внутреннего финансового контроля, утвержден-
ными приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 07.09.2016 N 356.

4.10. Оперативно представлять в Управление 
финансов информацию, необходимую для веде-
ния реестра участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса, в государствен-
ной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет» в соответствии с требовани-
ями, установленными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 23.12.2014 
N 163Н. 

4.11. Обеспечить своевременное представ-
ление в Управление финансов сведений, необ-
ходимых для формирования реестра расходных 
обязательств муниципального образования го-
род Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области в соответствии с Порядком 
формирования и ведения реестра расходных 
обязательств муниципального образования го-
род Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденным поста-
новлением Администрации города Апатиты от 
06.05.2016 № 553.

4.12. Обеспечить своевременное представ-
ление в Управление финансов ежеквартальных 
и годовых отчетных сведений о деятельности 
муниципальных учреждений на сайте www.bus.
gov.ru.

4.13. Представлять по запросу Управления 
финансов аналитические материалы по исполне-
нию городского бюджета в части расходов и вы-
бытий по источникам финансирования дефицита 
бюджета. 

4.14. Ежеквартально размещать на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет бюджетные сведения (основные пара-
метры бюджетной росписи, сведения об админи-
стрируемых доходах) в доступной для граждан 
(заинтересованных пользователей) форме в 
увязке с основными направлениями деятельно-
сти органа местного самоуправления.

5. Установить, что в 2019 году формирова-
ние, утверждение и доведение лимитов бюджет-
ных обязательств до главных распорядителей 
средств городского бюджета осуществляются в 
порядке, установленном Управлением финансов.

Утвержденные показатели сводных лимитов 
бюджетных обязательств доводятся территори-
альным органом Федерального казначейства на 
лицевые счета главных распорядителей, полу-
чателей средств городского бюджета в порядке, 
установленном Федеральным казначейством.

Внесение в установленном порядке измене-
ний в сводную бюджетную роспись путем уве-
личения бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в 2018 году, в объеме, не пре-
вышающем остатка не использованных на нача-
ло 2019 года лимитов бюджетных обязательств 
на исполнение указанных муниципальных кон-
трактов, осуществляется Управлением финан-
сов на основании обращений, представленных 
главными распорядителями средств городского 
бюджета в Управление финансов до 1 марта 
2019 года.

5.1. Установить, что в 2019 году уменьшение 
утвержденных объемов бюджетных ассигнова-
ний на уплату начислений на выплаты по опла-
те труда (за исключением средств городского 

бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются целевые средства областного 
бюджета) в целях увеличения бюджетных назна-
чений, предусмотренных на иные цели, за исклю-
чением бюджетных ассигнований для исполне-
ния требований по исполнительным документам, 
не допускается.

5.2. Бюджетные и денежные обязательства 
получателей средств городского бюджета учи-
тываются Управлением Федерального казначей-
ства по Мурманской области в установленном 
Управлением финансов порядке.

5.3. Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств городского бюджета осуществляется 
путем доведения до главных распорядителей 
средств городского бюджета предельных объ-
емов финансирования в установленном Управ-
лением финансов порядке.

Предельные объемы финансирования фор-
мируются с учетом остатка средств на едином 
счете городского бюджета, доступного к распре-
делению.

Формирование предельных объемов финан-
сирования в целях сбалансированности город-
ского бюджета в течение 2019 года осуществля-
ется в следующих объемах от утвержденных по 
соответствующему главному распорядителю 
средств городского бюджета сводных лимитов 
бюджетных обязательств (за исключением расхо-
дов, осуществляемых за счет средств областного 
бюджета, за счет средств городского бюджета, 
предусмотренных в рамках софинансирования 
средств областного бюджета, а также публичных 
нормативных обязательств):

- с 1 января – 25 процентов;
- с 1 апреля – 60 процентов;
- с 1 июля – 80 процентов;
- с 1 октября – 100 процентов.
Изменение объема установленного процента 

в сторону увеличения допускается при обоснова-
нии главным распорядителем средств городского 
бюджета потребности в его изменении и при на-
личии на едином счете городского бюджета сво-
бодного остатка денежных средств.

6. Заключение получателями средств город-
ского бюджета муниципальных контрактов (до-
говоров) на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд города 
Апатиты (далее – договор) осуществляется в 
пределах доведенных соответствующему полу-
чателю средств городского бюджета лимитов 
бюджетных обязательств с учетом принятых и 
неисполненных обязательств, за исключением 
случаев, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

6.1. Заключение получателями средств город-
ского бюджета договоров в объеме утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств осущест-
вляется с соблюдением условия обеспечения 
годовой потребности в соответствующих товарах 
(работах, услугах). 

6.2. Бюджетные обязательства, принятые 
получателями средств городского бюджета 
сверх утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств, финансовому обеспечению за счет 
средств городского бюджета не подлежат. 

6.3. Не допускается принятие бюджетных обя-
зательств на 2019 год, возникающих из договоров 
на выполнение работ, оказание услуг, условиями 
которых предусматривается выполнение работ 
или оказание услуг (их этапов) продолжительно-
стью более одного месяца, если договоры не за-
ключены в установленном порядке до 1 декабря 
2019 года. 

6.4. Установить, что получателями средств 
городского бюджета при заключении договоров, 
подлежащих оплате за счет средств городского 
бюджета, предусматриваются авансовые плате-
жи:

1) в размере до 100 процентов включительно 
от суммы договора, но не более объема утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств городского 
бюджета в 2019 году по договорам:

- об оказании услуг почтовой связи; 
- о подписке на печатные издания и их при-

обретении, в том числе на электронные издания; 
- о профессиональной переподготовке и повы-

шении квалификации (курсы, семинары), обуче-
нии сотрудников; 

- об организации проведения совещаний, вы-
ставок, конференций, презентаций, бизнес-мис-
сий, фестивалей, конкурсов, форумов, тренин-
гов, физкультурных и спортивных мероприятий, 
всероссийских олимпиад и об участии в них (в 
том числе взносы (оргвзносы) за участие в ука-
занных мероприятиях), а также приобретение то-
варов, работ, услуг, необходимых для проведения 
указанных мероприятий; 

- о проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий; 

- о проведении проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства, финансовое обеспечение 
строительства, реконструкции или технического 
перевооружения которых планируется осущест-
влять полностью или частично за счет средств 
областного бюджета;

- об оплате авиа- и железнодорожных биле-
тов, билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом, путевок на санаторно-курорт-
ное лечение;

- на оказание услуг обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;

- об оказании услуг на организацию отдыха, 

оздоровления и лечения.
2) в размере до 80 процентов включительно 

от суммы договора, но не более 80 процентов ут-
вержденных лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств город-
ского бюджета в 2019 году, – по договорам о вы-
полнении работ по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 
города Апатиты, на технологическое присоеди-
нение к сетям;

3) в размере до 30 процентов включительно 
от суммы договора, но не более 30 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств городского бюджета 
в 2019 году, и не более размера обеспечения ис-
полнения контракта в виде безотзывной банков-
ской гарантии или передачи в залог денежных 
средств, в том числе в форме вклада (депозита), 
– по остальным договорам, если иное не предус-
мотрено законодательством Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурман-
ской области, муниципального образования.

7. Автономные и бюджетные учреждения при 
заключении контрактов (договоров) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, пред-
усматривающих авансовые платежи, соблюдают 
требования, определенные пунктом 6.4 настоя-
щего постановления.

Органы, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных и (или) автономных учреждений, обе-
спечивают соблюдение указанными учреждения-
ми при заключении ими контрактов (договоров) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказание 
услуг условий об авансовых платежах в объеме, 
не превышающем предельные размеры выплат 
авансовых платежей, установленных в соответ-
ствии с пунктом 6.4 настоящего постановления.

Размеры авансовых платежей, установлен-
ные пунктом 6.4 настоящего постановления, не 
распространяются на закупки муниципальных 
унитарных предприятий. 

8. При заключении договоров на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из об-
ластного бюджета на софинансирование расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования по вопросам мест-
ного значения, предусматривать реализацию 
мероприятий не позднее 20 декабря 2019 года. 

9. Оплата расходов заказчиков на определе-
ние поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
части оплаты услуг специализированной орга-
низации по подготовке и проведению конкурсов 
и аукционов, разработке и экспертизе конкурсной 
документации (документации об аукционе), а так-
же организационных расходов по обеспечению 
работы комиссий по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя) осуществляется за 
счет средств, предусмотренных на содержание 
аппарата муниципального заказчика или другой 
организации, уполномоченной им на определе-
ние поставщика (подрядчика, исполнителя).

10. Экономию по результатам осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) для муниципаль-
ных нужд направлять на уменьшение дефицита 
городского бюджета, за исключением экономии 
средств городского бюджета, источником финан-
сового обеспечения которых являются целевые 
средства областного бюджета и софинансиро-
вание к ним, Дорожного фонда города Апатиты, 
направляемых на те же цели.

Бюджетные средства, сэкономленные муни-
ципальными заказчиками города Апатиты при 
осуществлении закупок, товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд города Апатиты конку-
рентными способами определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), подлежат консоли-
дации в городском бюджете в порядке, установ-
ленном Администрацией города Апатиты.

11. Муниципальные бюджетные и автономные 
учреждения обеспечивают возврат в городской 
бюджет средств в объеме остатков субсидий, 
предоставленных им в 2018 году:

- при досрочном прекращении выполнения му-
ниципального задания по установленным в нем 
основаниям;

- на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание услуг (вы-
полнение работ), образовавшихся в связи с не-
достижением установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих объем 
муниципальных услуг (работ), – не позднее 1 
июля 2019 года;

- на иные цели в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в отношении которых 
наличие потребности в направлении их на те 
же цели в 2019 году не подтверждено в поряд-
ке, установленном Управлением финансов, – не 
позднее 31 марта 2019 года.

12. Органам, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении муници-
пальных бюджетных и (или) автономных учреж-
дений (далее – учредитель), в 2019 году следует 
обеспечить:

1) контроль за эффективностью использова-
ния бюджетных средств, повышением доступ-
ности и качества оказываемых муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг;

2) принятие решения о направлении неис-
пользованных остатков субсидий на иные цели, 
предоставленных муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям в соответствии с аб-

зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации на те же цели 
при наличии потребности, или возврате их в го-
родской бюджет;

3) контроль за своевременным возвратом 
муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями в городской бюджет остатков суб-
сидий, предоставленных им в 2018 году.

13. Экономию, возникшую в результате не-
достижения установленных муниципальным 
заданием показателей и по основанию, предус-
мотренному подпунктом 2 пункта 12 настоящего 
постановления, направлять на уменьшение де-
фицита городского бюджета.

14. Доведение предельных объемов финан-
сирования учредителям для предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и (или) 
автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) осуществляется не реже 1 раза в месяц, 
в соответствии с кассовыми планами выплат, 
составленными на основании графиков, при-
лагаемых к соглашениям о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), заключенным между муниципальными 
бюджетными и (или) автономными учреждения-
ми и учредителем.

График перечисления субсидии на муници-
пальное задание составляется учредителем ис-
ходя из месячной потребности муниципальных 
бюджетных и (или) автономных учреждений в 
следующих объемах от общего годового размера 
указанных субсидий:

- до 25 процентов в течение 1 квартала;
- до 55 процентов (для образовательных бюд-

жетных и автономных учреждений – до 65 про-
центов) в течение первого полугодия;

- до 75 процентов в течение 9 месяцев;
- до 100 процентов (включительно) в течение 

2019 года.
Доведение предельных объемов финансиро-

вания учредителям для предоставления муници-
пальным бюджетным и (или) автономным учреж-
дениям субсидий на иные цели осуществляется 
в соответствии с кассовыми планами выплат, со-
ставленными учредителями по итогам заключе-
ния контрактов (договоров), с учетом даты пред-
полагаемого кассового расхода в соответствии 
с условиями оплаты, указанными в контрактах 
(договорах).

Учредители несут ответственность за форми-
рование кассовых планов выплат с учетом уста-
новленных выше положений.

15. Автономным учреждениям рекомендуется 
открывать лицевые счета в Управлении Феде-
рального казначейства по Мурманской области. 
При этом открытие лицевых счетов и ведение 
этих счетов осуществляются в порядке, установ-
ленном Федеральным казначейством, на осно-
вании соглашений, заключенных с Управлением 
Федерального казначейства по Мурманской об-
ласти в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

16. Муниципальное задание на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ), опре-
деленных в качестве основных видов деятель-
ности муниципальных учреждений, формируется 
в соответствии с общероссийскими базовыми 
(отраслевыми) перечнями (классификаторами) 
государственных и муниципальных услуг, ока-
зываемых физическим лицам, и региональным 
перечнем (классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг, не включенных в обще-
российские базовые (отраслевые) перечни (клас-
сификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, 
утверждаемым Министерством финансов Мур-
манской области.

17. Муниципальные учреждения обеспе-
чивают открытость и доступность сведений о 
муниципальном задании и его выполнении в 
установленном Министерством финансов Рос-
сийской Федерации порядке на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru).

18. Предоставление из городского бюджета 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг осуществляется в порядках, установлен-
ных Администрацией города Апатиты, которые 
должен соответствовать общим требованиям, 
установленным Правительством Российской 
Федерации, и в соответствии с договором (согла-
шением), заключенным между главным распоря-
дителем средств городского бюджета и получате-
лем субсидии в соответствии с типовой формой, 
установленной Управлением финансов.

19. Признать утратившим силу постановление 
Администрации города Апатиты от 29.01.2018 
№ 96 «О мерах по реализации решения Совета 
депутатов города Апатиты от 26.12.2017 № 575 
«О городском бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». 

20. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2019 года.

21. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019 № 48
О мерах по реализации решения Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 № 739 

«О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В бесплатном приложении к «КР» № 3 от 17 
января 2019 года, помимо заявленных ранее 
документов, можно ознакомиться:

- с информацией о возможном предоставле-
нии в собственность земельного участка.

Выходит в свет бесплатное приложение к 
«КР» № 4 от 24 января 2019 года. В нём вы 
можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 18.01.2019 № 49 «О внесении из-
менений в муниципальную программу города 
Апатиты «Муниципальное управление», утверж-

дённую постановлением Администрации города 
Апатиты от 25.11.2016 № 1563»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 21.01.2019 № 52 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу города Апа-
титы «Информационное общество»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 21.01.2019 № 53 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу города Апа-
титы «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами, расположенными на 
территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-

манской области», утверждённую постановлени-
ем Администрации города Апатиты от 25.11.2016 
№ 1567»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 22.01.2019 № 56 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города 
Апатиты от 23.07.2013 № 888 «Об утверждении 
схем границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции».
С приложением можно ознакомиться в ад-

министрациях и советах депутатов, город-
ских библиотеках Кировска и Апатитов.

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса 

РФ, администрация города Кировска информи-
рует население о возможном предоставлении в 
собственность земельного участка с кадастровым 
№ 51:17:0010102:132, площадью 1815 кв. м, ме-
стоположение: Мурманская обл., МО г. Кировск с 
подведомственной территорией, для ведения са-
доводства.

Заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по предоставлению земельного участка в 
аренду можно подать по адресу: Мурманская обл., 
г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, каб. № 312 (контакт-
ные телефоны – 9-87-17, 9-87-16) в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.
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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

ÐÎÁÎÔÓÒÁÎË
Кировск. 16 февраля пройдут муни-

ципальные соревнования по робототех-
нике «Кубок по робофутболу». Заявки 
для участия принимают до 13 февраля. 
Команда должна иметь два робота, со-
бранных и управляемых. Телефон для 
справок (8 815-31) 5-94-00. (10+)

«ÌÀÌÀ, ÏÀÏÀ, ß – 
ÄÐÓÆÍÀß ÑÅÌÜß»
Коашва. 25 января Дом культуры 

приглашает на развлекательную про-
грамму «Мама, папа, я – дружная се-
мья». Спортивные состязания, увлека-
тельные игры и конкурсы. Начало в 17 
часов. Вход свободный. (0+)

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
ÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ
Кировск. 27 января в ДК пройдёт 

традиционный фестиваль восточного 
танца «Шёлковый путь». В нём примут 
участие 120 исполнительниц из городов 
Мурманской области. В программе – 
более 30 номеров в разных направлени-
ях и стилях восточных танцев. Начало 
в 15 часов. Вход платный. (6+)

ÆÅÍÑÊÈÉ ÏÎÐÒÐÅÒ
Кировск. В историко-краеведческом 

музее работает выставка работ фото-
художника Сергея Хитрова «Ей имя – 
женщина». На ней представлены пор-
треты женщин, запечатлённых на ра-
бочих местах. Все представительницы 
прекрасного пола – жительницы наших 
городов. (0+)

ÎÁËÀÑÒÍÛÅ ×ÒÅÍÈß
Кировск. 26 января в ДК – IV област-

ные Рубцовские чтения. В программе: 
выступления писателей и литературо-
ведов, презентация новой книги Л.Н. 
Вересова «Творчество Н.М. Рубцова в 

свете статистики». О хибинской стра-
нице книги жизни поэта расскажут его 
однокурсники по техникуму. Начало в 
13.30. (12+)

ÂÛÑÒÀÂÊÀ 
ÅËÅÍÛ ÏÐÎÖÅÍÊÎ
Кировск. В читальном зале библио-

теки имени Горького открыли персо-
нальную выставку Елены Проценко 
«Магия карандашей». Автор – девушка 
с ограниченными физическими воз-
можностями, её работы выполнены с 
помощью ног. Представлены более 20 
новых работ – портреты и анимали-
стическая живопись. Познакомиться 
с творчеством художницы можно до 
конца февраля. (6+)

ÇÈÌÍÈÅ ÌÎÒÈÂÛ
Кировск. Учащиеся художественно-

го отделения ДШИ им. А.С. Розанова 
предлагают посетить выставки их ра-
бот: в детско-юношеской библиотеке
(Кондрикова, 3а) – «Снежная мело-
дия», в библиотеке-филиале № 2 (Ки-
рова, 17) – «Чародейка зима», в Детской 
школе искусств им. А.С. Розанова (Хи-
биногорская, 29) – «В гости к зимуш-
ке-зиме». Все выставки продлятся до 
конца февраля. (0+)

ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ 
Апатиты. 26 января в ДК студенты 

Кировска и Апатитов празднуют День 
российского студента. На праздник 
ждут и старшеклассников. Будут рабо-
тать интерактивные площадки, прой-
дут мастер-классы, конкурс на звание 
«Супер-студент». Учебные заведения 
покажут свои «визитные карточки», а 
молодёжные творческие коллективы 
подготовят концерт. В конце вечера – 
дискотека! Цена билета 50 рублей, 
Татьянам вход свободный (по предъ-

явлению документа, удостоверяющего 
личность). Начало в 18 часов. (16+) 

«ÁÅØÅÍÀß ÏÈËÀ» 
Апатиты. 26 января жителей и гостей 

города приглашают на площадку в районе 
ФСК «Атлет» на шоу-конкурс «Бешеная 
пила». Для пришедших – развлекатель-
ные площадки, горячий чай, выступления 
творческих коллективов. Гвоздь програм-
мы – изготовление ледовых скульптур на 
скорость. Начало в 17 часов. 
В Кировске шоу состоится 27 января 

в 16 часов на площади у ДК. (0+)

ÏÅÑÍÈ ÍÀØÅÃÎ ÄÂÎÐÀ
Апатиты. 25 января библиотека име-

ни Л.А. Гладиной и музыкальный клуб 
«Дива» приглашают на концерт «Песни 
нашего двора», в котором прозвучат 
популярные эстрадные песни. Начало 
в 19 часов. (12+)

ÏÓÒÜ Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ 
Апатиты. 25 января в детско-юноше-

ской библиотеке (Дзержинского, 53) со-
стоится встреча для старшеклассников. 
Студенты, которые приехали на кани-
кулы из разных городов, расскажут об 
учёбе и преимуществах университета. 
Начало в 14 часов. 

26 января центральная библиотека 
(Пушкина, 4) приглашает на День проф-
ориентации «Путь в профессию». Спе-
циалисты КМК, АПК и филиала МАГУ 
Кировска расскажут всё, что необхо-
димо знать абитуриенту. Начало в 14 
часов. (12+)

ËÞÁÈÒÅËßÌ ÌÀÍÃÈ 
Апатиты. 26 января центральная би-

блиотека (Пушкина, 4) приглашает на 
первую встречу арт-студии «Манга». 
Диана Волненко любит рисовать, увле-
чена комиксами «манга» и предлагает 

всем любителям этого искусства встре-
титься в библиотеке. На первой встрече 
Диана расскажет об этом виде искусства, 
покажет свои работы, научит создавать 
комиксы. Начало в 15 часов. (0+) 

ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÊÀÒÀÍÈß
Апатиты. Спорткомплекс «Юность» 

приглашает на сеансы массового катания. 
26 января с 11.30 до 12.30 (акция «При-
ходи сам и приводи друга бесплатно»), с 
17 до 18.00, с 18.30 до 19.30, 27 января с 
16 до 17.00, с 17.30 до 18.30. (0+)

ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÎÄÀÌ
Апатиты. 27 января клуб «Цветово-

ды Хибин» приглашает в библиотеку 
(Пушкина, 4) на встречу «В преддверии 
весны…». Специалист Полярно-аль-
пийского ботанического сада расскажет, 
как подготовить растения к весне. На-
чало в 12 часов. (6+)

ÂÑÒÐÅ×À 
Ñ ÔÀÍÒÀÑÒÎÌ 
Апатиты. 28 января центральная би-

блиотека (Пушкина, 4) приглашает на 
встречу с писателем-фантастом Никола-
ем Чепуриным. Автор представит свою 
новую книгу и расскажет о любимых 
писателях. Начало в 16 часов. (6+)

ÐÀÑÑÊÀÆÓÒ 
Î ÏÎÌÎÙÈ 
Апатиты. 31 января в централь-

ной библиотеке (Пушкина, 4) пройдёт 
встреча с представителями социальных 
служб города на тему: «Предоставление 
мер социальной поддержки гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам». 
Специалисты Центра соцподдержки 
населения, ФСС и ПФР расскажут о 
мерах социальной поддержки пожилых 
граждан и инвалидов в новом году. На-
чало в 16 часов. (16+)


