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итоги
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В субботу ясно, –28...–23 ОС, ветер северо-восточный, 
1–2 м/с. Атмосферное давление 754 мм р/c. 
В воскресенье малооблачно, –33...–28 ОС, ветер севе-

ро-восточный, 1 м/с. Атмосферное давление 758 мм р/c. 

USD 66,0987 ðóá.

EUR 75,5706 ðóá.
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МУП: перезагрузка. МУП: перезагрузка. 
Что решили Что решили 
депутаты в Апатитахдепутаты в Апатитах

Несмотря на такое устра-
шающее  название ,  ничего 
агрессивного конкурс в себе 
не несёт – наоборот, он име-
ет сугубо созидательный и 
творческий характер. Всего 
за каких-то полтора часа на 
глазах у восхищённой публи-
ки мастера, приехавшие из 
разных городов России, соз-
дают шедевральные скульпту-
ры изо льда, и основным ин-
струментом у них выступают 
бензопилы! «Бешеная пила» 
это, своего рода, вишенка на 
торте – второй этап большо-
го фестиваля под названием 
«Снеголёд». 
Идея  устроить  неделю 

праздника фигур из снега и 
льда на территории популяр-
ной и в стране, и за рубежом 
«Снежной деревни» возникла 
у Владимира Комягина, автора 
проекта, и его команды ещё в 
2011 году. 

Продолжение на стр. 11Владимир Комягин и Алексей Гиляров провели церемонию награждения участников

Апатиты. В городе уже третий год подряд проводят шоу-конкурс 
«Бешеная пила».



«ÊÐ» ¹ 5 (12244) 31 ÿíâàðÿ 2019 ã.2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Тепловизор 
и микрофон

Евгения Бороздина учится на 
четвёртом курсе и осваивает про-
филь «Высоковольтная электро-
энергетика». Девушка всерьёз 
увлечена будущей профессией 
и может это доказать – она раз-
работала проект «Энергоаудит 
учебных корпусов и общежитий 
филиала МАГУ в г. Апатиты», 
призванный снизить энергопоте-
рю в помещениях, в том числе и 
на предприятии.

– Мы можем провести обсле-
дование и представить отчёт: 
где и в каком объёме «утекает» 
энергия, а также дать рекомен-
дации, как минимизировать эти 
потери, – объясняет девуш-
ка. – По закону такое обследо-
вание стало обязательным – в 
течение пяти лет предприятия 
должны снизить свои энер-
гетические потери примерно 
на пятнадцать процентов. В 
дальнейшем возможно созда-
ние малого инвестиционного 
предприятия, чтобы оказывать 
данную услугу предприятиям. 
Проект появился в прошлом 
году и заинтересовал многих 
уже тогда. А сейчас мы его до-
работали и сделали ещё лучше.
Интересно посмотреть, чем 

живут и дышат нынешние сту-
денты? Ребята из университет-
ского СМИ «Пиксель» готовы 
рассказывать об этом семь дней 
в неделю, и в этом им очень по-
могла бы хорошая фототехника 
и студия. Новости и мероприя-
тия университета, праздники и 

студенчес-кие выезды в гости к 
школьникам в другие города и, 
конечно же, широкое освещение 
вклада предприятий-партнёров 
в жизнь университета – вот 
чем хотят и могут заниматься 
наши талантливые студенты 
в свободное от учёбы время. 
Дело за малым – поддержать 
начинания ребят. 
Самый крутой, а может быть, 

даже единственный битбоксер 
в области – так с гордостью на-
зывает Андрея Вениченко пре-
подаватель Илья Балымов. Мо-
лодой человек действительно 
талантливо исполняет мелодии 
в необычной технике и мечтает 
создать при университете шко-
лу битбокса. 

– Владение битбоксом – это 
здорово уже само по себе, но 
есть ещё один важный плюс, – 
рассказывает Андрей. – Мы 
можем научить студентов уве-
ренно держаться на публике, 
перед большим количеством 
людей. Умение подать себя – 
очень важный навык, который 
обязательно пригодится на за-
щите диплома и собеседовании 
у работодателя. 

На будущее
Ребята стали финалистами 

университетского конкурса сту-
денческих проектов и получили 
право представить свои задумки 
партнёрам вуза. В пятницу в 
конференц-зале филиала МАГУ 
в Апатитах состоялся совет 
стратегического партнёрства – 
уже традиционное совещание, 

Óìíûå è òàëàíòëèâûå
Апатиты. Найти пропавшую энергию, создать универ-

ситетское СМИ и обрести уверенность с помощью бит-
бокса могут студенты филиала МАГУ в нашем городе.

на котором предприятия, за-
интересованные в специаль-
ностях вуза, обсуждают линию 
взаимодействия с руководством 
университета. 

– С тех пор как МАГУ стал 
опорным вузом, тесный кон-
такт с потенциальными рабо-
тодателями студентов стал од-
ной из основных направлений 
в нашей работе, – объясняет 
Илья Балымов, доцент кафе-
дры экономики, управления и 
социологии филиала МАГУ в 
Апатитах. – В совет страте-
гического партнёрства вош-
ли крупнейшие предприятия 
Кировско-Апатитского района 
и ряд других предприятий об-
ласти. Основная задача сове-

та: влиять на образовательный 
процесс. Ведь вуз готовит сту-
дентов в первую очередь для 
них, и подготовка должна быть 
адресной и эффективной. 
Хороший пример такого со-

трудничества заметен на кафе-
дре горного дела, где потенци-
альные работодатели присут-
ствуют на защитах дипломных 
работ в качестве экспертов. Бы-
вает так, что особенно талант-
ливые новоиспечённые специ-
алисты получают предложения 
о работе сразу после успешной 
защиты диплома. Кроме этого, 
представители предприятий-
партнёров периодически чита-
ют лекции студентам и прово-
дят для них открытые занятия. 

– Также партнёры вуза вы-
ступают в качестве спонсо-
ров, – продолжает Илья Балы-
мов. – Награждения по итогам 
соревнований, проведение ме-
роприятий, выезды студентов 
в другие города и массовые 
мероприятия для школьников – 
всё это было бы немыслимо 
без поддержки предприятий.
Студенческие проекты вы-

звали у партнёров неподдель-
ный интерес, а их авторы полу-
чили немало уточняющих во-
просов. Возможно, некоторые 
представленные задумки ребят 
вскоре получат возможность 
дальнейшего развития. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото 

Проконтролируют 
и направят

К 2021 году муниципальные 
унитарные предприятия долж-
ны кануть в Лету. Согласно 
проекту закона, предложенного 
российским правительством, 
эту организационно-правовую 
форму повсеместно заменят аб-
бревиатуры «АО» или «ООО». 
МУП как форма собственно-
сти – пережиток советского 
прошлого, который частично 
существует на бюджетные сред-
ства и поэтому во многом про-
игрывает другим участникам 
рыночной экономики. 

– К МУПам Апатитов это 
относится в меньшей степе-
ни, – поясняет Павел Чуфы-
рёв, заместитель председателя 
Совета депутатов. – Они не 
избалованы вливаниями из го-
родского бюджета и являют-
ся самостоятельными участ-
никами рынка. Тем не менее 
им тоже предстоит переход в 
иную организационно-право-

вую форму, и для нас главное, 
чтобы вместо перевода не при-
шлось их ликвидировать как 
неэффективные. 
До 2021 года у апатитских 

предприятий с муниципаль-
ной долей участия есть время 
скорректировать и оптимизи-
ровать свою работу. Регулиро-
вание экономической политики 
МУПов – задача комитета по 
управлению имуществом ад-
министрации. Депутаты при-
гласили представителей ко-
митета на заседание Совета и 
предложили озвучить отчёты о 
работе МУПов. 

– Руководитель КУИ должен 
задавать МУПам чёткие целе-
вые показатели, а руководи-
тели предприятий должны им 
следовать, – продолжает Павел 
Геннадьевич. – Ранее этому 
вопросу уделяли недостаточ-
но внимания, МУПы имели 
много свободы в выборе стра-
тегии работы. Это послужило 
источником всем известных 

«Ýêçàìåí» äëÿ ÌÓÏà 
проблем, к примеру, в сети 
«Фармация». Обсудив пробле-
му с КУИ, многие депутаты 
были удовлетворены тем, что 
администрация понимает свою 
роль в этом вопросе. 
Мнение депутатов: не имеет 

значения, в какой юридиче-
ской форме, но существую-
щие в Апатитах предприятия 
необходимо сохранить. МУП 
«Фармация» заслужил доверие 
горожан, гарантирует качество 
лекарств и оказывает целый 
спектр услуг (к примеру, по 
льготам), которых нет в других 
аптеках. 

– Вспомните 2014 год, когда 
в регион хлынула волна бе-
женцев, – говорит Павел Чу-
фырёв, – в Апатитах мы раз-
мещали их в том числе и в 
гостинице «Аметист». А ещё 
один МУП – «Заполярье» – 
обеспечивал беженцев питани-
ем. У муниципальной власти 
обязательно должны быть ры-
чаги для контроля за ситуацией 
в городе в случае ЧП или ЧС. 

«Электронное око»
Второй по значимости во-

прос на сессии – отчёт по-

лиции. Начальник МО МВД 
России «Апатитский» Роман 
Коваль зачитал депутатам кри-
минальную статистику за про-
шлый год.

– Год был непростым для 
нас, отдел подвергся ряду 
штатных изменений, личный 
состав сокращается, – начал 
Роман Алексеевич. – За две-
надцать месяцев число зареги-
стрированных преступлений в 
Апатитах выросло на полтора 
процента – с 967 до 982 случа-
ев. На рост повлияло учащение 
преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков. 
В прошлом году изъято в 14,5 
раза больше наркотиков, чем 
в позапрошлом – больше двух 
килограммов. 
Основной массив престу-

плений по традиции состави-
ли кражи – 292 преступления 
за год (в прошлом году 247). 
Благодаря активной профи-
лактике на 24 процента сни-
залось число жертв вирту-
альных мошенников. Число 
жителей, причастных к кри-
минальным деяниям, умень-
шилось на 13 процентов. А по 
региону снижение составило 

лишь четыре процента. 
Как и раньше, большинство 

фигурантов преступлений – ре-
цидивисты, которые не имеют 
постоянного источника дохода. 
Депутаты долго не отпускали 

Романа Алексеевича с трибуны, 
задавая ему различные вопро-
сы. Елена Ахтулова озвучила 
один из самых животрепещу-
щих: влияют ли сокращения 
штата на число выявляемых 
правоохранителями преступле-
ний. 

– Всё чаще людей заменяет 
техника, – пояснил Роман Ко-
валь. – Улицы города повсе-
местно оборудуют комплекса-
ми видеофиксации. В прошлом 
году к уже имеющимся устано-
вили девять дополнительных 
комплексов, а до конца этого 
года к ним добавят ещё столь-
ко же. 
Вечером того же дня Роман 

Коваль побывал в гостях у сту-
дентов филиала МАГУ в Апа-
титах. О чём главный правоох-
ранитель апатитско-кировского 
района говорил с молодёжью, 
читайте в следующем номере. 

Екатерина ТИТЛА

Апатиты. Совет депутатов поручил главе администра-
ции разработать целевые показатели для МУПов к 1 
марта, а начальник отдела полиции отчитался о работе 
ведомства за год. 

Авторы проектов и их группа поддержки
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Кировск. На встрече с 
журналистами главы го-
рода ответили на важные 
вопросы.

С первых минут формат кру-
глого стола с представителями 
СМИ организаторы определи-
ли как открытый разговор и 
возможность для участников 
обсуждать любые темы, касаю-
щиеся жизни города. Ответы 
на большую часть вопросов 
дал Юрий Кузин, глава адми-
нистрации Кировска. Вот не-
которые из них: 

– Что будет дальше с кор-
ректировками за отопление? 

– Я впервые столкнулся с си-
туацией, когда жителям разово 
предъявили столь крупные сум-
мы в виде перерасчётов за пре-
дыдущие периоды. Потребова-
лось время, чтобы разобраться 
в технической, экономической, 
организационной составляю-
щих этих перерасчётов. Выяв-
лено несколько факторов, один 
из них – низкое качество содер-
жания жилого фонда, большие 
теплопотери. В конце прошло-
го года проведены технические 
мероприятия, направленные 
на улучшение ситуации. Нам 
удалось разобраться в мето-
дике расчётов и выяснить не-
правомерность предъявления 
платы за сверхнормативные 
ОДН жителям, а не УК. Не-
обходимо сохранить интересы 
тех и других, справедливость 
при этом должна быть вос-
становлена. Окончательное ре-
шение остаётся за областной 
госжилинспекцией. В начале 
февраля пройдёт совещание в 
правительстве региона, где бу-
дут приняты решения по этой 
ситуации. 
Мы заинтересованы не в 

том, чтобы «утопить» частные 
управляющие компании, а в 
том, чтобы повысить качество 
обслуживания жилого фонда. 
С этой целью открыли «Шко-
лу жилищного просвещения», 
где обучаем горожан грамотно 
разбираться во всех процессах, 
происходящих в доме.

– В Кировске тариф на теп-
ловую энергию заморожен по 
2023 год. Кировчан волнует, 
что в полученных квитанци-
ях он стал выше.

– Речь идёт о росте тарифа 
для посёлка Титан с 1 июля 

Ðàçãîâîð î ãëàâíîì

Юрий Кузин, глава администрации, и Вадим Турчинов, глава города

2019 года, – ответил на этот 
вопрос Вадим Турчинов, глава 
Кировска. – Обращаю ваше 
внимание, что в Кировске рост 
платы за горячую воду равен 
нулю. Небольшое повышение, 
которое жители увидели в ян-
варских платёжках, произошло 
из-за увеличения размера НДС 
(налоговой надбавки к цене, 
изымаемой  государством), 
установленного федеральным 
законом. Изменить это не в 
наших силах.

– Как идёт работа над Стра-
тегией развития Кировска до 
2030 года?

– Сейчас проходит социоло-
гическое исследование, которое 
позволит изучить общественное 
мнение различных групп насе-
ления по городской проблема-
тике, перспективам развития. 
Как только эти материалы будут 
обобщены, перейдём к следую-
щему этапу – формированию 
целевых показателей, и на их 
основе – программ перехода 
от «как было» к «как должно 
быть». Стратегия имеет смысл 
и значение только тогда, когда 
жители города понимают и вос-
принимают её как программу 
развития территории, и каж-
дый её шаг не вызывает вну-
тренних конфликтов, а находит 
одобрение и поддержку. Работы 
по формированию документа 
должны быть завершены к маю 
этого года.

– Город в эту зиму отлично 
чистят от снега, но есть спор-
ные территории, по-прежнему 

занесённые. Например, тро-
туары у магазинов, вокруг 
опустевшего здания на Дзер-
жинского, 23. Как будет решён 
вопрос с ними?

– Для уборки города парк 
ЦМТО полностью укомплекто-
ван техникой. Химреагенты для 
обработки дорог не применя-
ют. Проезжую часть посыпают 
песчано-соляной смесью, тро-
туары – каменной крошкой. С 
декабря мы проводим полный, 
стопроцентный мониторинг не 
только придомовых территорий, 
но и прилегающих к объек-
там частного бизнеса, поэтому 
спорных мест в городе стано-
вится всё меньше. Есть здания, 
находящиеся в собственности, 
но заброшенные владельцами. 
Город не имеет права убирать 
такие территории – это нецеле-
вое расходование средств бюд-
жета. Поэтому стараемся воз-
действовать на собственников 
административными мерами.

– Не много ли денег город 
тратит на уборку и вывоз сне-
га? Есть ли они в бюджете?

– Вопрос технологии убор-
ки снега напрямую связан с 
механизмом ценообразования 
и затратами. Мы можем сэко-
номить, используя не всю тех-
нику, или на антигололёдной 
обработке, но тогда не будем 
выполнять  требования  по 
стандарту. Поставлена задача 
снизить издержки на уборку 
снега как минимум на 20 про-
центов. Экономим на уходе 
от прямых закупок – только 
через аукционы, от розничных 

поставщиков запчастей, опти-
мизируем нормы распределе-
ния посыпных материалов, то 
есть – на всех статьях, только 
не на качестве работы. То, что 
мы видим сейчас – ещё далеко 
от того стандарта, к которому 
мы стремимся. Помимо визу-
ального показателя есть стати-
стика травматизма. В Кировске 
сейчас за неделю в среднем об-
ращаются три человека, рань-
ше – тридцать.

– Можно ли сделать пеше-
ходный переход от централь-
ной почты к «Магниту» под 
мостом?

– Действительно странное 
транспортно-логистическое 
решение – устроить магазин в 
яме и не обеспечить подъезды 
и подходы к нему. Пешеходный 
переход нужен, но по правилам 
он не должен выходить на та-
кой крутой спуск. Там нужна 
лестница, оборудованная пло-
щадкой. Это один из наиболее 
часто задаваемых администра-
ции вопросов, и мы уже ищем 
вариант для его решения. 

– В городе есть заброшен-
ные здания. Многих киров-
чан волнует, какова их даль-
нейшая участь?

– Мы провели полную ин-
вентаризацию имущественного 
комплекса Кировска, выяви-
ли много аварийных зданий, 
ряд объектов, которые вообще 
не стояли на учёте. Каждый 
требует индивидуального под-
хода – либо сносить здание и 
благоустраивать территорию, 

ремонтировать и использовать, 
или передать бизнесу с ремон-
том силами предпринимателей. 
Сейчас мы выясняем возмож-
ности целевого, функциональ-
ного использования, затраты. 
То же касается и заброшенных 
зданий, находящихся в част-
ной собственности. Многие в 
аварийном состоянии. Работа 
по ним идёт.

– Проходили ли переговоры 
с руководством области, «Мур-
манскавтодором» о повыше-
нии безопасности движения 
на дороге Апатиты – Кировск?

– Это один из первых во-
просов, который я обсуждал с 
Мариной Ковтун. Есть негатив-
ная статистика по аварийности, 
смертности на этой дороге. И 
есть проект её реконструкции 
(четырёхполосная, с разделён-
ными полосами, освещением и 
контролем скорости), по стои-
мости он превышает размер 
всего дорожного фонда обла-
сти. Принимать временные, 
затратные решения, которые 
не изменят главного вопроса 
по пропускной способности 
и безопасности движения, не-
правильно. Здесь необходим 
принципиальный подход.
Недавно прошло заседание 

Фонда моногородов, где об-
суждали эффективность реа-
лизации программ по моно-
городам за предыдущие пять 
лет. Одним из лидеров стал 
Череповец, который добился 
самых значимых результатов. 
Это даёт нам возможность пе-
рекинуть мост сотрудничества, 
стремиться привлечь федераль-
ные ресурсы, в том числе и на 
решение транспортно-логисти-
ческих задач.

– Как выстроена работа с 
представителями частного 
бизнеса?

– Наша задача сегодня – соз-
давать условия в городе для 
их самореализации, поскольку 
это новые рабочие места, по-
ступление налогов в бюджет, 
сервис, услуги для горожан и 
туристов. Иногда сложно до-
говориться, но мы готовы рабо-
тать и с предпринимателями, у 
которых возникают трудности 
в других регионах. Мы наме-
рены привлекать их в Кировск 
для реализации бизнес-идей.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
фото Жанны ЯРОЦКОЙ

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ
ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ
Кировск. Отдел муниципального 

контроля администрации мониторит со-
держание ста придомовых территорий. 
Еженедельно сотрудники отдела со-
ставляют отчёт о проделанной работе. 
За прошедшие семь дней они выявили 
61 нарушение. Больше всего нареканий 
вызывает очистка козырьков и других 
выступающих частей от снега и нале-
ди, на втором месте – очистка кровель, 
далее – уборка мусора во дворах.

– Мониторинг – это система, кото-
рая задаёт требования к содержанию 
жилого фонда, – говорит Юрий Кузин, 
глава администрации Кировска. – Все 
частные управляющие компании идут к 
стандарту – допускать не более четырёх 
процентов нарушений содержания при-
домовых территорий, ни одна из трёх 
не даёт нам негативной обратной связи. 
Ко всем предъявляем одинаковые тре-
бования, главный критерий – качество 
и оперативность.
По той же системе в части контроля 

выстроено взаимодействие с бизнесом. 

Здесь практически достигнут четы-
рёхпроцентный стандарт. Основная 
претензия та же – очистка козырьков. 
Столь же жёстко проходит мониторинг 
содержания городских улиц, тротуаров, 
межквартальных проездов, которые 
обслуживает ЦМТО. Для повышения 
качества уборки создано порядка 150 
новых рабочих мест. Зимой эти работ-
ники трудятся над расчисткой снежных 
завалов, летом их труд станет очень 
важен для ухода за зелёными насажде-
ниями, выполнения ремонтных работ, 
формирования внешнего облика города.

Сейчас на уборке Кировска ежеднев-
но днём работают 15 единиц техники, 
ночью – 11. Во вторник вывезено 1 300 
кубометров снега, за прошедшую неде-
лю – 7 365 кубометров, с 1 ноября про-
шлого года – 88,5 тысячи кубометров.

ÏÐÎÂÅÐßÒ ÑÈÐÅÍÛ
Кировск. 6 февраля на территории 

Мурманской области пройдёт проверка 
системы оповещения населения. С 10.20 
до 11.10 планируется запуск электриче-
ских сирен и громкоговорителей. Прось-
ба к гражданам соблюдать спокойствие.
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Светлана Астапова, инспектор 
ДПС ОГИБДД МО МВД России 
«Апатитский». – Пренебрегая 
правилами, водители ставят под 
угрозу и свою безопасность, и 
безопасность остальных участ-
ников движения. 
Выезд на встречную полосу – 

одна из самых частых причин 
аварий на дорогах. Девять та-
ких происшествий в Апатитах 
в прошлом году унесли семь 
жизней и травмировали ещё 27 
человек. Чаще всего аварии на 
«встречке» происходят в буд-
ние дни в дневное и вечернее 
время, говорит статистика. 
В Кировске за прошлый год 

из-за выезда на встречную по-
лосу произошло девять ДТП. 
Они унесли жизнь одного че-
ловека, ещё 19 получили раз-
личные травмы. Здесь самыми 
«аварийными» днями недели 
стали вторник, пятница, суб-
бота и воскресенье. 
За выезд на встречную полосу 

КоАП предусматривает доволь-
но жёсткое наказание. В первый 
раз водителя могут оштрафовать 
на пять тысяч рублей или ли-
шить водительских прав на срок 
от четырёх месяцев до полугода. 
За повторный выезд на «встреч-
ку» водитель может лишиться 
права управлять транспортным 
средством на целый год.
Итогами акции «Встречная 

полоса» стали 620 выявлен-
ных случаев нарушения ПДД. 
Среди них правоохранители 
зафиксировали 31 выезд на 
встречную  полосу.  Два  из 
них – повторные, за что во-
дителям грозит лишение права 
управлять авто на срок до года. 
В 2018 году в Апатитах и 

Кировске зарегистрированы 104 
ДТП, которые унесли жизни 
двенадцати человек и травмиро-
вали ещё сто шестьдесят шесть. 
Будьте осторожны за рулём! 

Екатерина ТИТЛА

«Íåò» àâàðèÿì íà «âñòðå÷êå»
Апатиты – Кировск. 620 нарушений ПДД – таковы 

итоги операции «Встречная полоса», прошедшей не-
давно в двух городах.

Инспекторы ДПС дежурили на дорогах. 
Фото предоставлено ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»

Две недели, с 14 по 28 янва-
ря, инспекторы ДПС Апатитов 
и Кировска усиленно патрули-
ровали местные дороги. До-
полнительные наряды дорож-

но-патрульной службы стояли 
на трассе Апатиты – Кировск, 
автоподъезде к Апатитам и на 
трассе «Кола». Инспекторы ра-
ботали открыто, но помимо про-

Работают приставы
Планомерную работу со злостными 

неплательщиками начали в конце про-
шлого года. Сотрудники управляющей 
компании «Горэлектросеть» обошли 
некоторые кировские квартиры вместе 
с судебными приставами. В январе 
отряд взыскателей побывал в посёлке 
Коашва. Долг жителей здесь соста-
вил около 12 миллионов 700 тысяч 
рублей. Для сравнения, в Кировске 
эта сумма существенно меньше, хотя 
тоже впечатляет – примерно 7 милли-
онов 700 тысяч рублей.
В Коашве работает электрокотель-

ная, в 2016-2017 годах её обслужи-
вала «Кировская горэлектросеть». 
За этот период и сформировалась 
значительная часть долга. В списке 
Ларисы Капитоновой, судебного при-
става-исполнителя отдела судебных 
приставов, в этот день оказалось 196 
квартир. Большинство их них бро-
шены владельцами – заколочены или 

стоят без замков и дверей. Хозяева 
бросили квартиры в посёлке и пере-
ехали в другие города, но, видимо, 
забыли, что коммунальные услуги 
им по-прежнему предоставляют и их 
надо оплачивать.

– Взыскание долгов с жителей Ко-
ашвы весьма затруднительно, по-
скольку здесь мало платёжеспособ-
ного населения, – говорит Лариса 
Капитонова. – У большинства нет 
имущества, которое можно описать и 
наложить на него взыскание. Многие 
не имеют никаких источников дохода, 
не желают устроится на работу, встать 
на учёт в службу занятости.
У должников есть возможность 

самостоятельно внести средства на 
депозитный счёт отдела судебных 
приставов. В противном случае опи-
санное имущество, если такое обнару-
жат, реализуют принудительно. Когда 
взять с человека нечего, составляют 
акт. Должники тешат себя надеждой, 

Âåðíóòü ê àêòèâíîé æèçíè
Кировск. Сотрудники УК «Горэлектросеть» обходят должников 

коммунальных услуг. 
что их теперь оставят в покое, но это 
не конец истории. Через полгода или 
при получении информации об из-
менении имущественного положения 
должника взыскатель имеет право 
вновь потребовать заплатить за предо-
ставленные услуги.

Планов много
– Мы намерены продолжать такие 

рейды до тех пор, пока вся задолжен-
ность не будет погашена, – говорит 
Алексей Голота, начальник правового 
отдела МУП «Кировская горэлектро-
сеть». – В результате нашей работы 
от 25 до 50 процентов жителей города 
оплатили долг в течение трёх-пяти 
дней после посещения их судебными 
приставами и нашими представите-
лями. В Коашве этот показатель, воз-
можно, будет не столь высок.
Такую же работу в посёлке про-

водит МУП «Хибины». От того, на-
сколько добросовестно вносят жители 
плату за услуги, зависит дальнейшее 
обслуживание домов, находящихся 
в управлении муниципальных пред-
приятий.

– В администрации города разраба-
тывают проекты, призванные вернуть 
Коашву к активной жизни. Поэтому 
решения по пустующим квартирам 
посёлка будет принято, – сообщи-
ла Вероника Селивёрстова, пресс-
секретарь администрации. 
В будущем «Кировская горэлектро-

сеть» сформирует рабочие группы, в 
состав которых войдут представители 
«КГЭС», ресурсоснабжающих органи-
заций и правоохранительных органов. 
Они проверят соблюдение паспорт-
ного режима в Кировске, микрорай-
оне Кукисвумчорр, посёлках Титан 
и Коашва. Таким образом планируют 
выявлять «резиновые» квартиры, где 
прописан один человек, а проживают 
пятнадцать, актировать факты неза-
конного подключения и потребления 
ресурсов (вода, электричество и про-
чие). В подобных случаях владельцам 
жилья скорректируют плату за ком-
мунальные услуги со знаком «плюс».

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фотоОб описании имущества составили акт

чего применяли и некоторые 
формы скрытого контроля за 
водителями.

– В период проведения опера-
ции «Встречная полоса» личный 
состав ГИБДД ориентирован на 
предупреждение и пресечение 
нарушений ПДД, – поясняет 

«ÝÍÅÐÃÎÑÁÛÒ» 
ÏÅÐÅÅÕÀË!
Апатиты. С 1 февраля офис «Кол-

АтомЭнергоСбыт» ждёт горожан по 
новому адресу: ул. Космонавтов, 3. 
Центр работает в понедельник с 9 до 
18 часов, со вторника по пятницу с 9 
до 17 часов, перерыв с 13 до 14.00. 
Телефоны: 7-54-42, 7-59-88. В центре 
обслуживания можно получить кон-
сультацию по вопросам начисления 
платы за электроэнергию, обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами, 
передать показания приборов учёта, 
написать заявление на получение кви-
танции в электронном виде. А также в 
офисе обслуживания работает касса. 

ËÜÃÎÒÍÛÉ ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ
Апатиты. Граждане старше 80 лет, 

труженики тыла, ветераны труда, реа-
билитированные лица, женщины с 55 
лет и мужчины с 60 лет, не получающие 
меры социальной поддержки, имеют 
право на приобретение ЕСПБ неза-
висимо от размера их материального 
обеспечения. 

ËÓ×ØÈÅ 
Â ÎËÈÌÏÈÀÄÅ
Апатиты. 89 школьников города про-

должают участвовать во всероссийской 
олимпиаде. В ближайшие месяцы они 
пройдут испытания по семнадцати из 
двадцати одного возможного предмета 
олимпиады. Четверо учеников из девя-
тых и десятых классов гимназии № 1, 
школ № 3 и № 10 стали призёрами по 
русскому языку. 

ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ 
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
Апатиты. 13 февраля девятиклассни-

ки пройдут итоговое собеседование по 
русскому языку. Собеседование – ус-
ловие допуска к экзамену по русскому 
языку в девятом классе. Испытание 
помогает оценить навыки устной речи 
школьников и не является частью эк-
замена. Результат собеседования – за-
чёт или незачёт. Ученикам предложат 
четыре задания: чтение текста вслух, 
пересказ этого текста, монологическое 
высказывание на определённую тему и 
диалог с экзаменатором-собеседником. 
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Пионеры 
журналистики 
Газета с именем «Хи-

биногорский рабочий» 
впервые вышла в пе-
чать в конце 1930 года. 
Ленинградским обко-
мом ВКП(б) и секто-
ром районной печати 
было принято решение 
оборудовать в городе 
Хибиногорске типогра-
фию и начать выпуск 
первой региональной 
газеты ,  чтобы  осве-
щать ход строитель-
ства горнорудного тре-
ста «Апатит» и жизнь 
молодого заполярного 
города .  Выполнение 
этой задачи возложили 
на ленинградских по-
лиграфистов. В бараке с 
единственной печатной 
тигельной машиной на-
скоро оборудовали ти-
пографию, чтобы уже к 
концу года, 22 декабря, 
выпустить первый но-
мер «Хибиногорского рабо-
чего». 
Поначалу должность заве-

дующего издательством зани-
мал Ф.А. Лившец, способный 
руководитель и хозяйствен-
ник. С негласным прозвищем 
«великий коммерсант» этому 
человеку удалось наладить 
централизованное снабжение 
бумагой, материалами, шриф-
тами, заказать оборудование. 
Когда потребовалось срочно 
расширить помещение, решили 
сделать надстройку второго 
этажа, что явно не облегчило 
труд издателей. На первом эта-
же набирали и печатали газету, 
а на втором плотники таскали 
брёвна, доски, настилали полы. 
Приходилось заклеивать по-
толок бумагой, так как опилки 
сыпались вниз, падали в кассы 
и на оборудование. Но работа 
продолжалась. Второй этаж 
закончили только в 1933 году, 

Ãàçåòà êàê ëåòîïèñü Õèáèí
В преддверии 90-летнего юбилея издания мы вспоми-

наем историю создания и работы газеты «Кировский 
рабочий».

при новом начальнике команда 
переживала трудный «пусковой 
период»: газетного дела он не 

знал, издание выхо-
дило раз в неделю и 
маленьким тиражом. 
Учиться было не у 
кого, и по неопыт-
ности молодой жур-
налист нередко воз-
вращался с заданий 
с абсолютно чистым 
блокнотом.
Но всё изменилось 

с приездом 27-летнего 
литератора Анатолия 
Горелова и опытных 
журналистов из Ле-
нинграда. Они завез-
ли хорошее оборудо-
вание, а ежедневный 
тираж газеты сразу 
вырос. Анатолий Ефи-
мович был весёлым, 
жизнерадостным че-
ловеком, он задавал 
тон в газете, при этом 
никогда не подчёр-
кивал своего превос-
ходства. Но прови-
нившимся спуску не 
давал: Раков вспоми-
нает, как два набор-

щика, организовавшие выпивку 
в рабочее время и задержавшие 
выпуск газеты, получили стро-
гие выговоры.
Вышедший номер газеты и 

план очередного номера об-
суждали на «летучках», при 
этом отстаивать свою точку 
зрения мог любой сотрудник. 
Была в редакции стенгазета 
«Калоша». «Сесть» в неё счи-
талось величайшим позором, 
который касался сотрудников, 
допустивших ляпсусы.
В ту пору Григорий Ивано-

вич со своим товарищем, тоже 
начинающим журналистом, 
не щадя своих ног, занима-
лись сбором информации для 
статей. Писали с творческим 
подъёмом, а потом отдавали 
рукописи заведовавшему про-
изводственным отделом Б.И. 
Левитесу. От 200 строк в статье 
после правки нередко остава-
лось 20: переставив слова, за-
менив фразы, тот перечитывал 
оставшийся текст, снимал очки 
и удовлетворённо говорил: 
«Вот теперь, пожалуй, хорошо.
Передайте машинистке». Эти 
слова они слышали месяцами, 
но всё же любили своё дело и 
твёрдо верили, что со временем 
их «вышколят», и они станут 
настоящими журналистами. 
Григорий Раков рассказы-

вает, как с восхищением они 
смотрели на старших товари-
щей и особенно на своего ре-
дактора. Анатолий Ефимович 
диктовал машинистке пере-
довицу с крохотного листка 
бумаги, размером не больше 
спичечного коробка. Из такого 
«черновика» выходила передо-
вая статья, текст которой почти 
не нуждался в правке.

Ферсман 
писал в газету

На передовице каждого но-
мера «Хибиногорского рабо-

чего» публиковали 
сводку о добыче 
руды, появились 
рубрики – «Крас-
ная» и «Чёрная до-
ска» – для поощ-
рения передовиков 
и «продёргивания» 
отстающих. Боль-
шинство  строи-
телей и рабочих 
были выходцами 
из деревень, они 
имели недостаток 
знаний  о  горно-
химическом про-
изводстве, на кото-
ром работали.
Восполнить его 

было  возложено 
также на газету – в 
январском номере 
за 1931 год опубли-
ковано воззвание 
Александра Ферс-
мана: «Надо при-
влечь всех научных 
сотрудников к уча-
стию в «Хибино-
горском рабочем», 
осведомляя о ходе научных 
работ и последних открытиях 
ясным, простым языком». 
Учёные не заставили себя 

долго ждать, и скоро на стра-
ницах газеты можно было про-
читать научные статьи про-
фессора П.Н. Чирвинского, 
академика И.Г. Эйхфельда, 
директора ботанического сада 
Н.А. Аврорина, геологов Л.Б. 
Антонова, Г.С. Пронченко, ги-
дрометеоролога И. К. Зелёного 
и, конечно, самого Алексан-
дра Евгеньевича. Также в га-
зете появился «Технический 
листок», в создании которого 
участвовали представители ин-
женерно-технической интелли-
генции, под редакцией геолога 
П. Ф. Семерова. 
В «Хибиногорском рабо-

чем» зарождалось легендар-
ное «литературное шефство» 
ленинградской писательской 
организации. Редакция газеты 
стала центром культурной жиз-
ни Хибин: она гостеприимно 
встречала ставших классиками 
литераторов Алексея Толстого, 
Михаила Пришвина и многих 
других, приезжавших в Хи-

Григорий Раков. Экспозиция из «Домика творчества 
Александра Григорьевича Ракова» Фото с сайта ruskline.ru

Лев Ошанин. 
Фото с сайта yarwiki.ru

бины. 
С апреля 1931 года в газе-

те стала регулярно выходить 
комсомольская страница, орга-
низованная Львом Ошаниным. 
Уже прославившийся молодой 
поэт попал на Север, бежав 
из Москвы от «классовых чи-
сток». Успех Ошанина не давал 
кому-то покоя, он стал объ-
ектом «расследования» о его 
дворянском происхождении. 
Лев Иванович сначала работал 
на апатитовой фабрике, по-
том руководителем местного 
Дома культуры. Он сотрудни-
чал с газетой «Хибиногорский 
рабочий», немного писал для 
«Огонька». Но информацию о 
его происхождении узнали, что 
привело к увольнению Оша-
нина из газеты и исключению 
из комсомола. И всё же вре-
мя, проведённое на Севере, не 
осталось для поэта потрачен-
ным впустую: накопленные 
впечатления впоследствии вы-
лились в прекрасные стихи…

Материал подготовила 
Кристина НОВИКОВА

Анатолий Горелов. 
Фото с сайта www.kirovsk.ru

и тогда на фасаде стала красо-
ваться вывеска: «Дом печати».
Первым редактором газеты 

назначили Владимира Кока-
рева, сотрудника «Полярной 
правды». А он пригласил на 
работу Григория Ракова, на-
чинающего молодого журна-
листа из Вологодской области, 
который временно работал в 
Кировске учителем в началь-
ной школе. Благодаря воспо-
минаниям, которые оставил 
Григорий Иванович в своих 
«Записках бывшего репортёра» 
и книге «Хибинские клады», 
можно представить, как жили 
и работали хибиногорские пио-
неры журналистики. 

«Передайте 
машинистке» 

После того как Кокарева ото-
звали в Мурманск, редактором 
утвердили П.В. Малахова. Как 
рассказывает Григорий Раков, 
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О размещении рекламы в 
газете "Кировский рабочий" 

узнайте по телефону

8 (815-55) 7-67-40

Ïîíåäåëüíèê, 4 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 февраля. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (12+)

14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
17.00, 18.25 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 «ВОЙНА И МИР» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва клубная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Павел 

Хомский»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: «1897 
ГОД». Д/с

09.15 «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ». Д/ф

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 «ХХ ВЕК. «ЕВГЕНИЙ 

ГАБРИЛОВИЧ. ПИСАТЕЛЬ 
ЭКРАНА». Д/ф

12.20 Цвет времени: «Леонардо да 
Винчи. Джоконда»

12.30, 18.45, 00.20 Власть факта: 
«Эпоха разрядки»

13.15 Линия жизни: «Отар 
Иоселиани»

14.15, 01.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 
ГОЛОГРАММА ПАМЯТИ». Д/ф

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.45 «ВСПОМИНАЯ АЛЕКСЕЯ 

БУКАЛОВА. «КРУТАЯ 
ЛЕСТНИЦА». Д/ф

17.35 Исторические концерты: 
«Рудольф Керер»

18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«САКРО-МОНТЕ-ДИ-ОРОПА». 
Д/с

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ: «НАШ 

ВТОРОЙ МОЗГ». Д/с
21.50 Сати. Нескучная классика... с 

Робертом Уилсоном
22.35 «ИДИОТ»
23.50 Открытая книга. Александр 

Снегирев. Вера
02.50 Цвет времени: «Жан-Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50, 15.45, 

19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 Все 

на Матч!
09.00 Специальный репортаж: 

«Биатлон. Поколение Next» 
(12+)

09.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры (0+)

10.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Болонья» (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Атлетико» (0+)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Дюделанж» (Люксембург). 
Прямая трансляция

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

22.25 Тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая 
трансляция

00.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ». Х/ф 
(16+)

02.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». Х/ф 
(16+)

04.30 КиберАрена (16+)
05.30 Культ тура (16+)

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, 00.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.25 «ШЕЛЕСТ» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
01.30 «ЭТАЖ» (18+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!». Х/ф 

(12+)
10.15 «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. Я 

БОРОЛСЯ С ЛЮБОВЬЮ». Д/ф 
(12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой: «Павел Деревянко» 

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

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

«Война и мир Дональда 
Трампа» (16+)

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

«Наряды кремлевских жён» 
(12+)

01.25 «ШПИОН В ТЁМНЫХ ОЧКАХ». 
Д/ф (12+)

04.10 «СТАЯ» (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. Знаки 

судьбы (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

«КАСЛ» (12+)
23.00 «АСТРАЛ». Х/ф (16+)
01.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». Х/ф (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф (12+)
02.10 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф
03.30 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
05.15 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
07.15 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
09.30, 10.25, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.15 «Я НЕ Я» 

(16+)
15.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(16+)
16.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
22.45 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф 

(16+)

Пятницa
05.00, 04.50. М/ф (12+)
06.00, 07.30 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
10.00 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
13.00 Орел и Решка. По морям-2 

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

(16+)
18.10 Я твое счастье (16+)
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы 

(16+)
20.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку: «Индонезия» 

(16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
03.30 Рыжие (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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.45 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, 04.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (12+)

22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (12+)

02.30 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА». Х/ф 
(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 
Известия

05.20, 05.25, 06.10, 07.05, 08.00 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00, 05.00, 10.30, 16.00, 20.30 

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

02.30, 08.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Мужчины. 
Гонка преследования

03.00, 09.00, 13.45 Биатлон. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Женщины. Гонка 
преследования

03.30, 06.30, 12.00, 17.30 Снукер. 
German Masters. Берлин. 
Финал

09.30 Велоспорт. Вуэльта Сан-Хуана. 
7 этап

14.15 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Женщины. 
Скоростной спуск. Тренировка. 
Прямая трансляция

18.45 Настольный теннис. Кубок 
Европы. Топ-16. Монтрё

19.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Вашингтон» - «Бостон»

21.25 VIP-ложа
21.55 Снукер. Мировой Гран-при. 

Престон. Первый день. 
Прямая трансляция

Мир
06.00, 10.10, 05.30 «1943» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 02.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.25 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.25, 02.45 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)
22.20, 00.10 «ПЕТРОВКА 38. 

КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 
(16+)

00.55 Специальный репортаж «Я 
буду жить» (16+)

05.00 Культ//туризм (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 21.30 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, 21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.30 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.40 «ХОР» (16+)
04.20 Stand Up. Дайджест (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30, 08.10, 20.00 Дорожные войны 

(16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 04.25 «ДИКИЙ» (16+)
19.00 Квн (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» (18+)
03.40 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Pontiac 

GTO: Chicago (12+)
07.00, 15.00 Автомастерские: Лондон: 

Рыбалка да охота (16+)
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 

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

денежном переулке (12+)
09.30 Грязные деньги: Заколотить 

большие деньги (12+)
10.00 Интересно обо всем: Соль (12+)
10.30 Интересно обо всем: Пшеница 

(12+)
11.00 Мужские берлоги: Берлога для 

главного приколиста (12+)
11.30 Мужские берлоги: Берлога в 

стиле лакросса (12+)
12.00, 01.50 Лучший оружейник: 

Американская длинностволь-
ная винтовка (12+)

16.00, 16.30 Убийственные дилеммы 
(16+)

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

йоркские находки (12+)
18.30, 03.55 Грязные деньги: Полный 

вперед (12+)
20.00 Махинаторы: Ford F100-Сиэтл 

(12+)
21.00, 02.40 Автомастерские: Лондон 

(16+)
22.00 Махинаторы: Корветт C5 Z06 

2002 года (12+)
23.00, 04.20 Боевые машины: На 

войне (12+)
00.00, 05.10 Почему? Вопросы 

мироздания: существует ли 
Создатель?: Did God Create the 
Universe? (12+)

00.55 Последние жители Аляски (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. 

ПЕРВАЯ СХВАТКА С 
ТЕРРОРИЗМОМ». Д/с (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4» (16+)
18.40 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ: 

«РАЗГРОМ КВАНТУНСКОЙ 
АРМИИ». Д/с (12+)

19.35 «Скрытые угрозы»: «Сухой 
закон: «войны. Когда виски 
страшнее пушек...» (12+)

20.20 «ЗАГАДКИ ВЕКА»: «ТОНЬКА-
ПУЛЕМЁТЧИЦА». Д/с (12+)

21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 Открытый эфир (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)
03.30 «Я - ХОРТИЦА». Х/ф (6+)

Тяжёлые дни августа 1941 года. 
Вражеские войска подходили к 
Запорожью, был захвачен остров 
Хортица, с его высоких берегов 
фашисты вели обстрел города. 
Наши войска стремились во что 
бы то ни стало отбить этот 
плацдарм.

Советским воинам помог-
ли школьники – бойцы отряда 
«Юный чапаевец». Они разузнали 
расположение фашистских воен-
ных объектов и кострами дали 
сигнал советским десантникам. 
Хортица была освобождена.

04.35 «ГРУЗ «300». Х/ф (16+)

СТС                ТВ-21
07.00, 08.45, 14.00 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
09.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 
Х/ф (12+)

11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II». 
Х/ф (16+)

14.30 «КУХНЯ» (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)

Домашний
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 02.15 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.05 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.40 Сдаётся! С ремонтом (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+)
07.40, 22.35 «ТЕХНОЛОГИИ ВНЕ 

ЗАКОНА». 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, 15.45 «Мэргэн». М/ф (0+)
12.30 «МОРСКОЙ УЗЕЛ: «АДМИРАЛ 

ЛИТКЕ». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
16.10 «Не скажу!». 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 «Оранжевая корова». М/с (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.05 «Непоседа Зу». М/с (0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.50 «Зайчонок и муха». М/ф (0+)
10.00 «Заяц Коська и родничок». 

М/ф (0+)
10.10 «Дереза». 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 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.00 «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+)
17.35 «Простоквашино». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «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+)
22.25 «Трансформеры. Роботы 

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

22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Колыбельные мира». М/с (0+)
01.10 «СамСам». М/с (6+)
02.15 «Боб-строитель». М/с (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 февраля. День 

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

(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 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 «ВОЙНА И МИР» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва львиная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Павел 

Хомский»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени: «Сандро 

Боттичелли»
09.05, 22.35 «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Алиса 

Фрейндлих. Избранное», 1973 
год»

12.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«КАРКАСНЫЙ ДОМ 
ЛАГУТЕНКО». Д/с

12.30, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15 Мы - грамотеи!
14.00 «НАШ ВТОРОЙ МОЗГ». Д/ф
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 3 

серия. Х/ф
17.35 Исторические концерты: «Лев 

Власенко»
18.25 Цвет времени: «Михаил 

Врубель»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ: 

«ПРАВДА О ЦВЕТЕ». Д/с
21.50 Искусственный отбор
23.50 «80 ЛЕТ РУСТАМУ 

ИБРАГИМБЕКОВУ. 
«КОЧЕВНИК, ПОХОЖИЙ НА 
ЛЬВА». Д/ф

02.25 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 
СЛЕЗ». Д/с

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 

Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 Все 

на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» - «Лацио» (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Ливерпуль» (0+)
14.05 Команда мечты (12+)
14.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция

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

17.50 Специальный репортаж: 
«Переходный период. Европа» 
(12+)

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) 
- «Марибор» (Словения). 
Прямая трансляция

22.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллельный 
слалом. Прямая трансляция

00.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Бордо» (0+)

02.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
лёгком весе (16+)

03.55 КиберАрена (16+)
04.25 Культ тура (16+)
04.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция

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, 00.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

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

(12+)
10.35 «ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА. 

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». 
Д/ф (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой: «Александра 

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

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

«Обман «под ключ» (16+)
23.05 90-е: «Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Людмила 

Сенчина» (16+)
01.25 «БОМБА КАК АРГУМЕНТ В 

ПОЛИТИКЕ». Д/ф (12+)
04.10 «СТАЯ» (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. Знаки 

судьбы (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

«КАСЛ» (12+)
23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». Х/ф (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Тайные 

знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)

02.05 «СВОИ». Х/ф (16+)
03.55 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
05.55, 06.55, 07.55, 08.55 «Я НЕ Я» 

(16+)
09.50, 10.45, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
11.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(16+)
13.20 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
15.30 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)

Киевская Русь, начало второго 
тысячелетия. Ростовские зем-
ли полыхают от межплеменных 
войн. В лесах, по дорогам и рекам 
хозяйничают разбойничьи вата-
ги. Разбойники продают людей 
Хазарам, которые сплавляют 
рабов в низовья Волги для пере-
продажи.

Чтобы остановить работор-
говлю молодому Князю Ярославу 
предстоит объединить земли и 
народы Ростова. Победить врага 
можно только преодолев пред-
убеждения и остановив религиоз-
ные и этнические конфликты 
внутри княжества.

17.20 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф 
(16+)

20.50 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 
(16+)

22.30 «БОГИНЯ, КАК Я 
ПОЛЮБИЛА». Х/ф (16+)

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

Мурман
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко (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 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, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
Х/ф (12+)

22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ». Х/ф (12+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
02.00, 11.30 Горные лыжи. Чемпионат 

мира. Оре. Женщины. 
Скоростной спуск. Тренировка

03.00, 05.30, 10.30 Биатлон. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Женщины. Гонка 
преследования

03.30, 06.30 Снукер. Мировой Гран-
при. Престон. Первый день

05.00, 10.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Мужчины. 
Гонка преследования

06.00, 11.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Клигенталь. Гонка 
преследования

08.30, 20.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Оберстдорф. HS 225

12.15 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Мужчины. 
Скоростной спуск. Тренировка. 
Прямая трансляция

14.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Женщины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция

16.00, 21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Престон. Второй день. 
Прямая трансляция

21.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Женщины. 
Супергигант

Мир
06.00, 10.10 «1943» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
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, 02.45 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.25 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)
22.20 «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВСКОГО» (16+)
00.10 «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА 

СЕМЕНОВА» (16+)
05.50 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 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 

(16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.40 «ХОР» (16+)
04.20 Stand Up. Дайджест (16+)

Че
06.00, 15.00, 04.25 «ДИКИЙ» (16+)
06.50, 00.30 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10, 20.00 Дорожные войны 

(16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
19.00 Квн (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» (18+)
03.40 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Ford F100-

Сиэтл (12+)
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 

Автомастерские: Лондон (16+)
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 

Как это сделано? (12+)
09.00 Грязные деньги: Нью-йоркские 

находки (12+)
09.30 Грязные деньги: Полный 

вперед (12+)
10.00, 11.00 Модель для сборки (12+)
12.00, 01.50 Махинаторы: Корветт C5 

Z06 2002 года (12+)
16.00, 16.30 Убийственные дилеммы 

(16+)
17.00 Реальные дальнобойщики 

(12+)
18.00, 03.30 Битва за недвижимость: 

За закрытыми дверьми (12+)
18.30, 03.55 Битва за недвижимость: 

Можно обжечься (12+)
20.00 Махинаторы: MGA - 

Калифорния (12+)
22.00 Голые и напуганные: Потери в 

строю (16+)
23.00, 04.20 Боевые машины 

с Майком Брюером: На 
передовой (12+)

00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания: сколько стоит 
Америка? (12+)

00.55 Музейные тайны: Пекарь с 
«Титаника» и другие истории 
(12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. 

ПЕРВАЯ СХВАТКА С 
ТЕРРОРИЗМОМ». Д/с (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4» (16+)
18.40 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ: 

«БИТВА ЗА САХАЛИН». Д/с 
(12+)

19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
«Юрий Жданко» (12+)

20.20 Улика из прошлого: «МММ: 
Проклятие финансовых 
пирамид» (16+)

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

Метлиной (12+)
23.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 

Х/ф (6+)

1935 год. Новый дом на окраине 
Москвы заселяется новосёлами. 
С этого начинается простой 
сюжет о судьбах людей разных 
профессий и увлечений. Впереди 
страшные годы всеобщей немо-
ты, на смену которым прихо-
дит война, а вместе с ней горечь 
утрат, холод, голод, расстава-
ния. Конец войны возвращает 
радость жизни. По-прежнему све-
тит в окна солнце, летит топо-
линый пух и, как когда-то, дети 
опять бегут в школу.

01.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Х/ф 
(0+)

03.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». Х/ф (12+)

04.55 «ГОРОДА-ГЕРОИ: «МОСКВА». 
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, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА». Х/ф (0+)
12.10 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+)
14.30 «КУХНЯ» (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(12+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.15 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

(16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.20 Сдаётся! С ремонтом (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 «Мэргэн». М/ф (0+)
06.35, 10.35 «Не скажу!». М/ф (0+)
06.55 Нормальные ребята (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

Активная среда (12+)
07.40, 22.35 «ТЕХНОЛОГИИ ВНЕ 

ЗАКОНА». 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
12.30 «СЫНЫ РОССИИ: 

«ВЛАДИМИР ШУХОВ. 
РОССИИ ГЛАВНЫЙ 
ИНЖЕНЕР». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Никита Кожемяка». М/ф (0+)
16.10 «Ну вот ещё!». М/ф (0+)
22.05 Фигура речи (12+)
04.05 Моя история: «Ростислав 

Хаит» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.30 «Оранжевая корова». М/с (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.05 «Непоседа Зу». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Аленький цветочек». 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 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.00 «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+)
17.35 «Простоквашино». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «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+)
22.25 «Трансформеры. Роботы 

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

22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Колыбельные мира». М/с (0+)
01.10 «СамСам». М/с (6+)
02.15 «Боб-строитель». М/с (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.40. М/ф (12+)
06.00, 07.30 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
10.00 Мир наизнанку: «Африка» (16+)
19.00, 21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку: «Индонезия» 

(16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
04.00 Рыжие (16+)
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 февраля. День 

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

(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 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 «ВОЙНА И МИР» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

живописная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Павел 

Хомский»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени: «Рене Магритт»
09.05, 22.35 «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 «ХХ ВЕК. «PERPETUUM 

MOBILE (ВЕЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ)». Д/ф

12.30, 18.40, 00.30 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
14.00 «ПРАВДА О ЦВЕТЕ». Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... с 

Робертом Уилсоном
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА», 1 серия. Х/ф
17.35 Исторические концерты: 

«Владимир Крайнев»
18.25 Цвет времени: «Тициан»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ: 

«ПРАВДА О ВКУСЕ». Д/с
21.45 Абсолютный слух
22.25 Цвет времени: «Марк Шагал»
23.50 «85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АЛЕКСЕЯ ЭЙБОЖЕНКО. 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ВРЕМЕНИ». Д/ф

02.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«САКРО-МОНТЕ-ДИ-ОРОПА». 
Д/с

Матч ТВ
06.00 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция

06.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 16.50, 
20.55 Новости

07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вердер» (0+)

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

13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор (16+)

14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция

16.20 Ген победы (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Россия) - 
«Бурж Баскет» (Франция). 
Прямая трансляция

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция

21.40 Специальный репортаж: 
«Переходный период. Европа» 
(12+)

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Герта» - «Бавария». 
Прямая трансляция

01.15 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Абердин» - 
«Рейнджерс» (0+)

03.15 Команда мечты (12+)
03.25 Культ тура (16+)
03.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Слоупстайл (0+)

04.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. Прямая 
трансляция

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, 00.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». Х/ф 

(12+)
10.35 «ЛУННОЕ СЧАСТЬЕ 

АНАТОЛИЯ РОМАШИНА». Д/ф 
(12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Павел Майков» 

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

КРИСТИ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: 

«Жёны секс-символов» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТСКИХ 

ВОЖДЕЙ». Д/ф (12+)
01.25 «НАС ЖДЁТ ХОЛОДНАЯ 

ЗИМА». Д/ф (12+)
04.05 «СТАЯ» (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. Знаки 

судьбы (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

«КАСЛ» (12+)
23.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». Х/ф 

(16+)
01.00, 03.00, 03.45, 04.30 «ТВИН 

ПИКС» (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
02.25 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
04.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
06.05 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(16+)
07.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
10.05, 10.55, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
11.55 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
13.45 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф 

(16+)
15.30 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 

(16+)
17.15 «БОГИНЯ, КАК Я 

ПОЛЮБИЛА». Х/ф (16+)
20.50 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». Х/ф 

(16+)
22.55 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА». Х/ф 

(16+)

Пятницa
05.00, 04.50. М/ф (12+)
06.00, 07.30 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
09.00 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
11.00 Орел и Решка. По морям (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
20.00, 21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку: «Индонезия» 

(16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
03.30 Рыжие (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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко (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 с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ГОТИКА». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55 
Известия

05.40, 06.25, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 «ЧУЖОЙ» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
02.00, 05.00, 08.30 Горные лыжи. 

Чемпионат мира. Оре. 
Женщины. Супергигант

03.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Мужчины. 
Гонка преследования

03.30, 06.30, 10.35 Снукер. Мировой 
Гран-при. Престон. Второй 
день

06.00, 10.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Женщины. 
Гонка преследования

09.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Клигенталь. Гонка 
преследования

12.15 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Женщины. Скоростной 
спуск. Тренировка. Прямая 
трансляция

14.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Мужчины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция

16.00 Велоспорт. Вуэльта Валенсии. 
1 этап. Прямая трансляция

17.30 VIP-ложа
18.00, 21.00 Горные лыжи. Чемпионат 

мира. Оре. Мужчины. 
Супергигант

18.30 Теннис. АТР: за кадром
19.00 WATTS
19.45 Велоспорт. Вуэльта Валенсии. 

1 этап
21.55 Снукер. Мировой Гран-при. 

Престон. Третий день. Прямая 
трансляция

Мир
06.15 «ОСА» (16+)
08.05, 10.10 «ПЕТРОВКА 38. 

КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Зал суда. Битва за деньги 
(16+)

14.10, 01.45 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

15.05, 02.35 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

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

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)
21.20, 00.10 «ПЕТРОВКА 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
05.05 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 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 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.40 «ХОР» (16+)
04.20 Stand Up. Дайджест (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

Че
06.00, 15.00, 04.25 «ДИКИЙ» (16+)
06.50, 00.30 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10, 20.00 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
19.00 Квн (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН». Х/ф (18+)
03.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ». 

Х/ф (12+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: MGA - 

Калифорния (12+)
07.00, 15.00 Автомастерские: Лондон 

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

Как это сделано? (12+)
09.00 Битва за недвижимость: За 

закрытыми дверьми (12+)
09.30 Битва за недвижимость: 

Можно обжечься (12+)
10.00 Загадочные исчезновения: 

Охота за рейсом MH370 (12+)
11.00 Музейные тайны: Пекарь с 

«Титаника» и другие истории 
(12+)

12.00, 01.50 Голые и напуганные: 
Потери в строю (16+)

16.00, 16.30 Убийственные дилеммы 
(16+)

17.00 Реальные дальнобойщики (12+)
18.00, 03.30 Битва за недвижимость: 

Не вешайте трубку (12+)
18.30, 03.55 Битва за недвижимость: 

Малыш в миллион долларов 
(12+)

20.00 Махинаторы: Калифорния: 
BMW 2002tii (12+)

21.00, 02.40 Автомастерские: 
Гангстерский автомобиль для 
Мартина Кемпа (12+)

22.00 Сквозь кротовую нору: Гений в 
каждом из нас? (12+)

23.00, 04.20 Боевые машины: Атака 
на талибов (12+)

00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания: Йеллоустоун под 
рентгеном (12+)

00.55 Модель для сборки (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. 

ПЕРВАЯ СХВАТКА С 
ТЕРРОРИЗМОМ». Д/с (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4» (16+)
18.40 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ: 

«ДЕСАНТ НА КУРИЛЫ». Д/с 
(12+)

19.35 Последний день: «Вячеслав 
Невинный» (12+)

20.20 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». Д/с 
(12+)

21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 Открытый эфир (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (0+)
01.30 «МООНЗУНД». Х/ф (12+)

События картины разворачи-
ваются на Балтике в 1915–1917 
годах. Герои фильма – офицеры и 
рядовые матросы Балтийского 
флота. Старший лейтенант Ар-
теньев – храбрый, волевой офи-
цер, человек чести. Он любит, 
и любим, но быть вместе они не 
могут. 

Не поддерживая бунтарских на-
строений матросов на своём кора-
бле, Артеньев берёт на себя коман-
дование батареей, защищающей 
самое опасное место в обороне про-
тив немцев. Он ищет смерти…

03.50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
Х/ф (0+)

05.15 «ПЛАН РОЗЕНБЕРГА. НЮРН-
БЕРГСКИЕ УРОКИ». 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 «КЛЯТВА». Х/ф (16+)
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (12+)

Миллиардер-изобретатель Тони 
Старк попадает в плен к террори-
стам, которые пытаются заста-
вить его создать оружие массового 
поражения. В тайне от захват-
чиков Старк конструирует вы-
сокотехнологичную киберброню, 
которая помогает ему сбежать. 
Однако по возвращении в США он 
узнаёт, что в совете директоров 
его фирмы плетётся заговор, чре-
ватый страшными последстви-
ями. Используя своё изобретение, 
Старк пытается решить пробле-
мы компании радикально…

14.30 «КУХНЯ» (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

Х/ф (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.10 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.40, 02.15 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
09.35 Давай разведёмся! (16+)
10.40, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.50 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.20 Сдаётся! С ремонтом (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, 10.35 М/ф (0+)
06.35 «Ну вот ещё!». М/ф (0+)
06.55 Служу Отчизне (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

Активная среда (12+)
07.40, 22.35 «ТЕХНОЛОГИИ ВНЕ 

ЗАКОНА». Д/с (12+)
08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30 «СЫНЫ РОССИИ: 

«КОЖЕВНИКОВ ИЗ РОДА 
КОЖЕВНИКОВЫХ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Однажды». М/ф (0+)
16.10 «Пётр и Петруша». М/ф (0+)
22.05 Моя история: «Ростислав 

Хаит» (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 «Оранжевая корова». М/с (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.05 «Непоседа Зу». М/с (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 В мире животных (0+)
09.50 «Про девочку Машу». 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 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.00 «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+)
17.35 «Простоквашино». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «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+)
22.25 «Трансформеры. Роботы 

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

22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Колыбельные мира». М/с (0+)
01.10 «СамСам». М/с (6+)
02.15 «Боб-строитель». М/с (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
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О размещении рекламы 
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 7 февраля. День 

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

(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.25, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «К 5-ЛЕТИЮ ОЛИМПИАДЫ В 

СОЧИ. «ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ. 
ТВОИ». Д/ф (12+)

23.45 «ВОЙНА И МИР» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва водная»
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Нина 

Архипова»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени: «Эль Греко»
09.05, 22.35 «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Мелодии Бориса 

Мокроусова», 1981 год»
12.20 Дороги старых мастеров: 

«Магия стекла»
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер с 

Игорем Волгиным: «Поэзия 
Эдуарда Багрицкого»

13.15 Абсолютный слух
13.55 Цвет времени: «Жорж-Пьер 

Сёра»
14.05 «ПРАВДА О ВКУСЕ». Д/ф
15.10 Моя любовь - Россия! «Древо 

жизни»
15.40 2 Верник 2
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА», 2 серия. Х/ф
17.35 Исторические концерты: 

«Николай Петров»
19.45 Главная роль
20.05 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ: «БУМАЖНАЯ 
БИТВА ТИТАНОВ». Д/с

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ: 

«КАКОВА ПРИРОДА 
КРЕАТИВНОСТИ». Д/с

21.45 Энигма: «Риккардо Мути»
22.25 Цвет времени: «Жан Огюст 

Доминик Энгр»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.25 «ДОМ ИСКУССТВ». Д/ф

Матч ТВ
06.00 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. Прямая 
трансляция

06.45 Команда мечты (12+)
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 

Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все на Матч!
09.00 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние игры. 
Биатлон. Мужчины. Эстафета 
(0+)

11.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Шорт-трек (0+)

12.05 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание (0+)

13.55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА (Россия) - «Согндал» 
(Новрвегия). Прямая 
трансляция

17.00 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, СОЧИ...». 
Д/ф (12+)

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

18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция

02.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Будучность» 
(Черногория) - «Химки» 
(Россия) (0+)

04.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Команды. Прямая трансляция

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, 00.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 НашПотребНадзор (16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф 

(12+)
10.35 Короли эпизода: «Борислав 

Брондуков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Сергей Астахов» 

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

КРИСТИ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Пожилые 

женихи» (16+)
23.05 «МЫ ПРОСТО ЗВЕРИ, 

ГОСПОДА!». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Трое 

самоубийц» (16+)
01.25 «ОТРАВЛЕННЫЕ СИГАРЫ И 

РАКЕТЫ НА КУБЕ». Д/ф (12+)
04.05 «СТАЯ» (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. Знаки 

судьбы (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

«КАСЛ» (12+)
23.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 

Х/ф (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.00, 

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

05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
02.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
04.20 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
06.25 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
08.10 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф 

(16+)
09.55, 10.45, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
11.40 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 

(16+)
13.20 «БОГИНЯ, КАК Я 

ПОЛЮБИЛА». Х/ф (16+)
15.10 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». Х/ф 

(16+)
17.20 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА». Х/ф 

(16+)
20.50 «СТАРУХИ». Х/ф (12+)
22.45 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф (16+)

Мир
06.00 Держись, шоубиз! (16+)
06.30 «ОСА» (16+)
08.00, 10.10 «ПЕТРОВКА 38. 

КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

10.45, 21.20, 00.20 «ПЕТРОВКА 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)

13.15 Зал суда. Битва за деньги 
(16+)

14.10, 02.00 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

15.05, 02.45 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

16.15, 01.15 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.35 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
05.15 Такие разные (16+)
05.45 Как в ресторане (12+)

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

Мурман
11.40 «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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ДВА СТВОЛА». Х/ф (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
Известия

05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 «ЧУЖОЙ» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.00, 02.45, 03.35, 04.15 

«СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». Д/с 
(16+)

Eurosport
02.00, 05.00, 08.30 Горные лыжи. 

Чемпионат мира. Оре. 
Мужчины. Супергигант

02.45 Велоспорт. Вуэльта Валенсии. 
1 этап

03.30, 06.30, 10.30 Снукер. Мировой 
Гран-при. Престон. Третий 
день

06.00, 09.30, 19.30 Биатлон. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Мужчины. Гонка 
преследования

10.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Клигенталь. Гонка 
преследования

11.45 VIP-ложа
12.15 Горные лыжи. Чемпионат 

мира. Оре. Женщины. 
Скоростной спуск. Тренировка. 
Прямая трансляция

14.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Мужчины. 
Скоростной спуск. Тренировка. 
Прямая трансляция

16.00 Велоспорт. Вуэльта Валенсии. 
2 этап. Прямая трансляция

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

19.00, 23.00 Хоккей на траве. 
Тележурнал

20.00 Биатлон. Кубок мира. Кэнмор. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Прямая трансляция

22.00 Олимпийские игры. Мы едины
23.30 WATTS
23.45 Биатлон. Кубок мира. Кэнмор. 

Женщины. Индивидуальная 
гонка. Прямая трансляция

Пятницa
05.00, 04.30. М/ф (12+)
06.00, 07.30 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
09.00 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
11.00 Орел и Решка. По морям (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00 Хулиганы-2 (16+)
21.00 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
00.00 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф 

(16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
03.30 Рыжие (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 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00, 03.40 «ХОР» (16+)
04.20 Stand Up. Дайджест (16+)

Че
06.00, 15.00, 05.15 «ДИКИЙ» (16+)
06.50, 00.30 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10, 20.00 Дорожные войны 

(16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
19.00 Квн (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.20 «КРАСНЫЕ ОГНИ». Х/ф (16+)
03.15 «ГОРОД БОГА». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: 

Калифорния: BMW 2002tii 
(12+)

07.00, 15.00, 21.00, 02.40 
Автомастерские: Гангстерский 
автомобиль для Мартина 
Кемпа (12+)

08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 
Как это сделано? (12+)

09.00 Битва за недвижимость: Не 
вешайте трубку (12+)

09.30 Битва за недвижимость: 
Малыш в миллион долларов 
(12+)

10.00 Не пытайтесь повторить: На 
полной мощности (16+)

11.00 Интересно обо всем: Резина 
(12+)

11.30 Интересно обо всем: Вода 
(12+)

12.00, 01.50 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом: Гений в 
каждом из нас? (12+)

16.00, 16.30 Убийственные дилеммы 
(16+)

17.00 Реальные дальнобойщики 
(12+)

18.00, 03.30 Битва за недвижимость: 
Горячее дело (12+)

18.30, 03.55 Битва за недвижимость: 
Древесина! (12+)

20.00 Махинаторы: AMC Pacer - 
Калифорния (12+)

22.00 Золотая лихорадка (16+)
23.00, 04.20 Боевые машины с 

Майком Брюером: Интенданты 
(12+)

00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания: наступит ли конец 
света?: How Will The World 
End? (12+)

00.55 Модель для сборки (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. 

ПЕРВАЯ СХВАТКА С 
ТЕРРОРИЗМОМ». Д/с (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.40 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ: 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ КОРЕИ». 
Д/с (12+)

19.35 Легенды космоса: «Михаил 
Янгель» (12+)

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 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 

(12+)
01.55 «ЗАЙЧИК». Х/ф (0+)

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

03.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
Х/ф (6+)

04.55 «ГОРОДА-ГЕРОИ: «МИНСК». 
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 «СОСЕДКА». Х/ф (16+)
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

Х/ф (12+)
14.30 «КУХНЯ» (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

Х/ф (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 02.15 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 03.25 Тест на отцовство (16+)
11.30, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.25 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
04.15 Сдаётся! С ремонтом (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 «Однажды». М/ф (0+)
06.35 «Пётр и Петруша». М/ф (0+)
06.55 Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

Активная среда (12+)
07.40, 22.35 «ТЕХНОЛОГИИ ВНЕ 

ЗАКОНА». Д/с (12+)
08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
10.35 «Ну вот ещё!». М/ф (0+)
12.30 «СЫНЫ РОССИИ: «ДУБНА. 

ФАБРИКА СВЕРХТЯЖЕЛЫХ». 
Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Про солдата». М/ф (0+)
16.10 «Про Ивана-дурака». М/ф (0+)
22.05 Гамбургский счёт (12+)
04.05 Вспомнить всё (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.05 «Непоседа Зу». М/с (0+)
09.20 Невозможное возможно! (0+)
09.35 «Летучий корабль». М/ф (0+)
09.55 «Мойдодыр». М/ф (0+)
10.15 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 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 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.00 «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+)
17.35 «Простоквашино». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «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+)
22.25 «Трансформеры. Роботы 

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

22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Колыбельные мира». М/с (0+)
01.10 «СамСам». М/с (6+)
02.15 «Боб-строитель». М/с (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
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мячом, а уже вовсю применяют 
приёмы, используют тактику и 
стратегию, поэтому смотреть 
эти игры всегда очень инте-
ресно. 
Команда  «Северный  ве-

тер» –  одна из четырёх, пред-
ставлявших Апатиты, впервые 
за многие годы выступила в 
статусе «микс». Честь нашего 
города защищали и мальчишки, 
и девчонки. Едва появившись 
на турнире, юные футболист-
ки сразу же оттянули на себя 
изрядную долю внимания . 
Полина Морозова и Милана 
Сивушкина этим летом успеш-
но выступили на первенстве 
России по футболу, заняли на 
нём первое место и получили 
первые юношеские разряды. 
Ещё одна участница коман-
ды «Северный ветер», Софья 
Щербина, в день открытия тур-
нира оказалась именинницей. 
Апатитские девчонки заин-

тересовались футболом около 
года назад. Сейчас у тренера 
Владимира Зубкова в спорт-
школе «Олимп» занимается 
около десяти девочек. Поми-
мо футбола они успешны в 
беговых лыжах. Все разного 
возраста, поэтому сформиро-
вать женскую команду пока не 
получилось, и девочки выхо-
дят на поле в составе мужских 
команд. Какая она, женская 
составляющая апатитской фут-
больной команды?

– Девчонки более дисципли-
нированные, чем мальчики, – 
отвечает Владимир Зубков. – 
И желания заниматься у них 
нисколько не меньше! Так что 
надеюсь, что со временем нам 
удастся развить в нашем городе 
направление женского футбола.
В результате упорной и на-

пряжённой борьбы «Полярный 
Кубок» завоевала команда из 
Санкт-Петербурга, 2 и 3 места 
у команд из города Мурманска, 
апатитская команда «Олимп-
ДРОЗД-Хибины» заняла 4 ме-
сто. Лучшими игроками при-
знаны: Владислав Кондратьев 
(«Олимп-ДРОЗД-Хибины»), 
Александр Казак («Универ-
сал», Апатиты), Софья Щер-
бина «Северный Ветер», Апа-
титы), Роман Лобанов («Олим-
пик», Апатиты).

Прямо сейчас Владимир 
Зубков проводит набор 
в детскую футбольную 
команду  «Универсал» 
спортшколы «Олимп». 
В неё можно записаться 
мальчикам 2009-2010 го-
дов рождения и девочкам 
2006-2009 годов рождения 
по телефону 8 (921) 734-
36-17.

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Ãîíÿëè ìÿ÷!
Апатиты. Победителем десятого «Полярного кубка» 

стал бронзовый призёр прошлого года, а в апатитской 
команде появились девчонки – как прошёл традицион-
ный юношеский турнир по мини-футболу. 

их тренер Александр Дряблов. 
Гостям на турнире нравится. 
Говорят, организация и дух 
соперничества тут на уровне. 

– Для ребят 2008-2009 годов 
рождения «Полярный кубок» 
это прекрасная возможность 
отточить своё мастерство, – 
говорит Александр Лебедев, 
президент федерации футбола 
в Апатитах. – Десять лет это 
такой возраст, когда дети уже 
не просто гурьбой бегают за 

На этом турнире собирают-
ся ведущие команды региона, 
поэтому престиж «Полярного 
кубка» постоянно растёт. В 
нынешнем году мяч во Двор-
це спорта «Атлет» гоняли де-
сять команд из Мурманска, 
Кировска, Апатитов и Санкт-

Петербурга. 
«Ангелболл» приезжает из 

северной столицы в Апати-
ты уже второй раз подряд. В 
прошлом году ребята заняли 
третье место в турнирной таб-
лице и поставили себе цель – 
подняться выше, рассказывает 

Игрок команды «Ангелболл» (в синем) борется за победу с мурманчанами

Больше, выше, сильнее
25 января в рамках Мурманской ре-

гиональной экспедиции Спортивного 
фестиваля «Россия. Спорт и Дети» – 
масштабного социально значимого про-
екта всероссийской благотворительной 
программы «Олимпийские легенды – 
детям и молодёжи России» Кировск 
посетили прославленные спортсме-
ны. В состав олимпийского десанта 
вошли Татьяна Лебедева, олимпийская 
чемпионка по лёгкой атлетике, заслу-
женный мастер спорта, член комите-
та Совета Федераций по социальной 
политике, Лариса Круглова, призёр 
олимпийских игр по лёгкой атлетике, 
заслуженный мастер спорта, председа-
тель комитета по образованию, науке, 
делам семьи, молодёжной политики и 
спорта Мурманской областной Думы, 
Лариса Беркова, олимпийская чемпи-
онка по гандболу, заслуженный мастер 
спорта СССР, и Людмила Жигилий, 
олимпийская чемпионка по волейбо-
лу, заслуженный мастер спорта СССР. 
Возглавила десант Наталья Боярская, 
руководитель всероссийской благотво-
рительной программы «Олимпийские 
легенды – детям и молодёжи России», 
президент межрегионального обще-
ственного комитета ветеранов «Герои 
Отечества». Под её руководством быв-
шие олимпийские чемпионы побывали 
уже в 49 регионах России, Кировск стал 
328 городом! А впереди – ещё около 70.
В Мурманской области, помимо Ки-

ровска, олимпийцы посетили Мур-
манск, Североморск, Кандалакшу, По-
лярные Зори. Цель визитов – побудить 

молодое поколение поверить в себя и 
в свои силы, привлечь его к активным 
занятиям физкультурой и спортом. В 
качестве примера о своей спортивной 
судьбе рассказала Татьяна Лебедева: ро-
дилась в небольшом башкирском городе 
Стерлитамаке, в школе мечтала и шла к 
своей цели, спотыкалась, падала, под-
нималась и снова шла. Её прыжковая 
карьера началась в 12 лет. 

– Всегда развивайтесь, не позволяйте 
себе стоять на месте. Читайте больше 
книг, они – ключ к умению мыслить, 
рассуждать, действовать, – призвала 
юных кировчан Татьяна Романовна. – 
Мы хотим зажечь ваши сердца, чтобы 
вы смотрели на мир широко открытыми 
глазами, относились к нему позитивно, 
умели принимать вызов любой ситу-
ации.

Без секретов
Наталья Боярская, открывая встречи в 

Хибинах, напомнила историю советско-
го и российского спорта, потрясающие 
факты которой незаслуженно забывают 
со временем. 
Звёзды спорта разделились на две ко-

манды, одна из них общалась с учени-
ками школы № 5, другая – в Хибинской 
гимназии.
В пятой школе ребята выстроились 

в очередь к микрофону, чтобы задать 
вопросы Татьяне Лебедевой и Ларисе 
Кругловой и были настолько активны, 
что встреча растянулась на полтора 
часа. Режим дня олимпийского чем-
пиона, его хобби, не вредно ли для 
здоровья завоёвывать победные места 

на олимпиаде лет в 13, не забыли ли 
гостьи спорт, став политиками, страш-
но ли выходить на олимпийский старт, 
советы для начинающих спортсменов – 
даже на «неудобные» вопросы ребята 
получили ответы. Всем участникам 
поставили «пятёрку» в «олимпийский 
дневник» и подарили фото с автографа-
ми знаменитых спортсменок. Школьная 
библиотека получила в подарок книгу 
Евгения Богатырёва «Повесть об олим-
пийском характере».
А вечером звёзды спорта, уже в пол-

ном составе, провели не менее важную 
встречу в зеркальном зале Дворца куль-
туры с преподавателями физкультуры и 
тренерами Кировска. Эти люди, выво-
дя своих воспитанников на ступеньки 
пьедестала, чаще всего остаются в их 

тени. Именитые чемпионки, воздавая 
должное их труду, вручили грамоты 
«За служение детскому спорту» почти 
полусотне кировчан.

– Я буду помогать вам всеми силами, 
чтобы спорт в области развивался и 
стремился к высотам российским, – по-
обещала им Лариса Круглова.
Олимпийский десант провёл в Ки-

ровске два дня. Приезжие звёзды спор-
та побывали в «Снежной деревне», 
на фестивале снеголёдных скульптур 
«Ледоруб-2019», отметили обилие 
спортобъектов высокого уровня, сре-
ди которых – горнолыжный комплекс 
«Большой Вудъявр», лыжный стадион 
«Тирвас», активное развитие спортив-
ной инфраструктуры Кировска.

Вера КОРОЛЁВА, текст и фото

«Õîòèì çàæå÷ü âàøè ñåðäöà»
Кировск. В городе побывали известные российские спортсмены. 

Олимпийский десант в Хибинах
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«Наконец-то!» – радостно 
воскликнули кировчане и, пре-
зрев непогоду, пришли в Теа-
тральный дворик, чтобы вновь 
насладиться картиной рожде-
ния ледовых шедевров.

– Приятно возвращаться в го-
род, где этот фестиваль прошёл 
впервые, – говорит Владимир 
Комягин, организатор и идей-
ный вдохновитель «Бешеной 
пилы». – Спасибо городским 
властям, предоставившим пло-
щадку возле Дворца культу-
ры. Здесь действительно очень 
удобно и мастерам, и зрителям.
В этом году в шоу приняли 

участие пять команд по два 
человека в каждой. Тематика 
работ в основном морская. Из-
под грубых бензопил на свет 
родились удивительно нежные 
скульптуры.

– Если бы не увидел этого 
своими глазами, ни за что бы 
не поверил, что всего за полто-
ра часа можно сотворить такое 
чудо, – восторженно говорит 
Иван Лобанов, заместитель 
начальника комитета образо-
вания, культуры и спорта ад-
министрации Кировска, пере-
ехавший в город сравнительно 
недавно. – Теперь у нас есть 
ещё пять замечательных арт-
объектов! Главное, чтобы ки-

ровчане бережно относились 
к ним, как к произведениям 
искусства.
На  фе стиваль  «Снего -

лёд-2019» приехали 38 ма-
стеров из Хабаровска, Перми, 
Екатеринбурга, Тулы, Ряза-
ни, Москвы, Петрозаводска, 
Санкт-Петербурга, Мурманска, 
Апатитов и даже из Эстонии 
и Латвии. В «Снежной дерев-
не» они создали 12 скульптур 
(плюс – общая внеконкурсная 
работа), по пять ледовых ше-
девров в Апатитах и Кировске.
Лучшей снежной фигурой 

признали работу «Не клюёт!» 
екатеринбуржцев Матвея Ва-
ваева и Сергея Николаева. В 
этом году они более чем до-
стойно дебютировали в «Сне-
гольде». На шоу «Бешеная 
пила» в Кировске их работа 
«Морской кот» заняла третье 
место. Вторыми стали мастера 
из Рязани Николай Маныкин и 
Дмитрий Маркин (скульптура 
«Невероятность»). А победили 
(уже традиционно!) кировча-
нин Иван Локтюхин в дуэте с 
Еленой Тимофеевой из Петро-
заводска. Членов экспертной 
комиссии и зрителей поразила 
их фигура «Северное фламен-
ко» – комбинация холодного 
льда, северного сияния, страст-

Продолжение. 
Начало на стр. 1

С тех пор трудно представить 
зиму без этого яркого события, 
которое жители с нетерпением 
ждут после Нового года, чтобы 
продлить ощущение праздни-
ка. И не только горожане – за 
пределами нашей области это 

мероприятие получило широ-
кую известность. Открытую 
в прошлом году в Апатитах 
«Галерею ледовых скульптур» 
отметили в Книге рекордов 
России, а «Снеголёд» попал в 
ТОП-200 лучших событий года 
и получил звание «Националь-
ного события года». 
В минувшую субботу вече-

ром, несмотря на ползущий 
ниже минус двадцатиградус-
ной отметки ртутный стол-
бик, апатитчане пришли на 
площадку у спорткомплекса 
«Атлет». Там звучала музыка 
и ведущие праздника объявля-
ли команды участников. Наш 
город представляли Валерий 
и Ирина Липпонен, ледовые 

скульпторы со стажем, а Вале-
рий в этом году выступил ещё 
и как арт-директор «Галереи» в 
Апатитах. Команда подошла к 
своей глыбе льда, и уже через 
полчаса из неё проглядывала 
изящная Жар-Птица, которую 
в течение оставшегося времени 
дорабатывали и отшлифовыва-
ли супруги Липпонен. Рядом 
трудились Рустам Исмагилов 
из Перми и Мария Соловатова 
из Ижевска. На их раскинув-
шей в стороны крылья птице 
мерцали звёзды. Мастера не 
сразу смогли объяснить свой 
замысел, но в конечном итоге 
сошлись на том, что это созвез-
дие Лебедя. А Рустам признал-
ся, что посвящает скульптуру 
своей жене в честь годовщины 
свадьбы, ведь лебедь – символ 
любви и верности. Сверкаю-
щая гранями в резной оправе 
«фоторамка» от Сергея Наза-
рова (Ижевск) и Владимира 
Мартюшова (Каргополь) сразу 
стала популярной у зрителей. 
Едва мастера закончили работу, 
как к скульптуре выстроилась 
очередь для фотосессии. Ко-
манда Владимира Филатова 
и Дениса Наумова из города 
Алексина представила роб-
ко вытянувшую ножку то ли 
Русалочку, то ли Золушку – 
здесь каждый может дать волю 

своей фантазии – скульптура 
получила загадочное назва-
ние «Шаги». Завершали ряд 
рычащих пилами команд Ев-
гений Тарнопольский и Руслан 
Арсланбаев. Их «Велосипе-
дистка», из-под колёс которой 
взметаются ледяные брызги, 
стала победителем конкурса. 
Евгений родом из Рязани, а 
Сергей – из Санкт-Петербурга, 
но они часто пересекаются на 
многих подобных фестивалях 
и конкурсах. Оба занимаются 
скульптурой, и не только изо 
льда, но и из песка, металла, 
около двадцати лет, и уверяют, 
что творить может каждый, 
даже без художественного об-
разования, главное – чувство-
вать материал. Мастера при-
знались, что такой итог сорев-
нования стал для них прият-
ной неожиданностью, потому 
что команды-соперники очень 
сильные и талантливые. 
На церемонии награждения 

все участники получили кубки, 
дипломы и специальные призы 
от компании «STIHL» из рук 
главы города Алексея Гилярова 
и Владимира Комягина. 

Кристина НОВИКОВА, 
текст и фото

Îãíåííàÿ ñòðàñòü è ñåâåðíîå ñèÿíèå
Кировск. После двухлетнего перерыва в город вер-

нулся фестиваль ледовой скульптуры «Бешеная пила».
ной испанки и живого огня.

– Если вы присмотритесь, 
то всё это – о Кировске и Хи-
бинах, – говорит Иван Локтю-
хин. – Даже во время полярной 
ночи люди думают о лучшем, 
светлом, о тепле – и мы зажгли 
огонь. И на севере, и на юге 
все хотят жить хорошо и ра-
достно. Об этом наша фигура.
Пермяки Алексей Васюков и 

Илья Мехряков создали «Око 

бытия», получившее поощ-
рительный приз. Так что, ки-
ровчане, будьте бдительны: за 
вами наблюдают! Приза удо-
стоили и «Белеет парус оди-
нокий», поднятый на девятую 
волну эстонцем Перанди Райво 
и москвичом Кириллом Баи-
ром.
Следующий год станет для 

фестиваля «Снеголёд» юби-
лейным, и Владимир Комягин 

мечтает провести его не на 
одной площадке, а разместить 
ледовые скульптуры по всему 
Кировску, чтобы в каждом ми-
крорайоне появился свой ше-
девр. Юрий Кузин, глава адми-
нистрации города, на прошед-
шей вчера пресс-конференции 
поддержал эту идею.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Скульптура «Фото на память» от Сергея Назарова и Владимира Мартюшова

Победители «Бешеной пилы» в Кировске Иван Локтюхин и Елена Тимофеева
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Ïÿòíèöà, 8 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 8 февраля. День 

начинается (6+)
09.55, 02.20 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «ЕВА». Х/ф (18+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва царская»
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Нина 

Архипова»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени: «Уильям 

Тёрнер»
09.05 «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель
11.10 «КРАЖА». Х/ф
13.40, 02.15 «МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА: «УКХАЛАМБА 
- ДРАКОНОВЫ ГОРЫ. ТАМ, 
ГДЕ ЖИВУТ ЗАКЛИНАТЕЛИ 
ДОЖДЕЙ». Д/с

14.00 «КАКОВА ПРИРОДА 
КРЕАТИВНОСТИ». Д/ф

15.10 Письма из провинции: 
«Переславль-Залесский 
(Ярославская область)»

15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА», 3 серия. Х/ф
17.35 Исторические концерты: 

«Михаил Плетнев»
18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«РЕЙМССКИЙ СОБОР. ВЕРА, 
ВЕЛИЧИЕ И КРАСОТА». Д/с

18.45 Царская ложа
19.45 Искатели: «Сокровища 

кавказских лабиринтов»
20.35 Линия жизни: «Лев Зелёный»
21.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...». 

Х/ф
23.20 2 Верник 2
00.05 «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН». 

Х/ф
02.35 «Легенда о Сальери». М/ф

Матч ТВ
06.00 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Команды. Прямая трансляция

06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 15.35, 
17.30, 22.15 Новости

06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все на Матч!
08.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

10.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция

13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против 
Рафаэля Карвальо (16+)

15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Эмполи» (0+)

18.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция

19.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). Прямая 
трансляция

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

01.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)

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

03.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Хафпайп (0+)

04.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул. Прямая 
трансляция

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
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Место встречи (16+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
07.55 «КАРНАВАЛ». Х/ф (0+)
10.55 Большое кино: «Полосатый 

рейс» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с Ключ к его сердцу
16.25 Один + Один. Юмористический 

концерт (12+)
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (0+)
19.25 Петровка, 38 (16+)
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/ф 

(12+)
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой
23.10 Жена. История любви: 

«Маргарита Митрофанова» 
(16+)

00.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
02.30 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». Х/ф 

(16+)
04.20 «ЗАГОВОР ПОСЛОВ». 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. Знаки 

судьбы (16+)
18.30 Очень странные дела (16+)
19.45 «ЭВЕРЕСТ». Х/ф (12+)
22.00 «ПИК ДАНТЕ». Х/ф (12+)
00.15 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 
Х/ф (12+)

02.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф (12+)

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Тайные 
знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «Я НЕ Я» 
(16+)

04.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 
Х/ф (16+)

06.10 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 
(16+)

07.50 «БОГИНЯ, КАК Я 
ПОЛЮБИЛА». Х/ф (16+)

09.45, 10.35, 19.05, 19.55 
«АКАДЕМИЯ» (16+)

11.30 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». Х/ф 
(16+)

13.35 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА». Х/ф 
(16+)

15.30 «СТАРУХИ». Х/ф (12+)
17.25 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф (16+)
20.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
22.15 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)

Мир
06.10 «ОСА» (16+)
07.55, 10.20 «ПЕТРОВКА 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА» (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 Всемирные игры разума (0+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)
21.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ». Х/ф (0+)
23.05 «ТЫ НЕ ОДИНОК». Х/ф (12+)
02.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД». 

Х/ф (12+)
03.30 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА». 

Х/ф (0+)
04.50 М/ф (6+)

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

Мурман
11.40 «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 Юморина (16+)
23.20 Выход в люди (12+)
00.40 «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
04.00 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 02.30 Территория заблуждений 

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

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Они следят за нами!» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Ярость: этот безумный, 
безумный мир» (16+)

23.00 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)

Частный агент безопасности 
сопровождает посылку с анти-
квариатом из Шанхая и по пути 
попадает в засаду.

01.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 11.05, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 18.00 «ЧУЖОЙ» (16+)

09.25, 10.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 

23.50, 00.40 «СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.45 WATTS
02.00, 05.00, 08.30 Биатлон. Кубок 

мира. Кэнмор. Мужчины. 
Индивидуальная гонка

02.45 Велоспорт. Вуэльта Валенсии. 
2 этап

03.30, 06.30, 10.30 Снукер. Мировой 
Гран-при. Престон. 1/4 финала

05.45, 09.30 Биатлон. Кубок 
мира. Кэнмор. Женщины. 
Индивидуальная гонка

12.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Женщины. 
Супергигант

12.45 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Женщины. 
Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция

14.30 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Мужчины. 
Скоростной спуск. Мужчины. 
Тренировка. Прямая 
трансляция

16.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Женщины. 
Комбинация. Скоростной спуск

16.30 Велоспорт. Вуэльта Валенсии. 
3 этап. Прямая трансляция

18.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Женщины. 
Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция

19.15 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Мужчины. 
Супергигант

19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. 
Мужчины. Квалификация. 
Прямая трансляция

21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Вашингтон» - 
«Колорадо»

21.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
Престон. 1/2 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 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». Х/ф (16+)
03.20, 04.05 «ХОР» (16+)
04.45 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

Че
06.00 «ДИКИЙ» (16+)
06.50 Дорожные войны. Лучшее (16+)
07.30, 08.10 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
10.00 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Решала (16+)
15.50 Утилизатор-4 (16+)
18.00 Утилизатор-2 (12+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». Х/ф (0+)
21.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». Х/ф 

(0+)
23.00 «ВЫШИБАЛЫ». Х/ф (12+)
00.50 «НАЙТИ УБИЙЦУ». Х/ф (18+)
02.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА». Х/ф (16+)
04.15 «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ». 

Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: AMC Pacer - 

Калифорния (12+)
07.00, 15.00 Автомастерские: 

Гангстерский автомобиль для 
Мартина Кемпа (12+)

08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 
Как это сделано? (12+)

09.00 Битва за недвижимость: 
Горячее дело (12+)

09.30 Битва за недвижимость: 
Древесина! (12+)

10.00 Неизвестная экспедиция: 
Секрет (16+)

11.00 Последние жители Аляски 
(16+)

12.00, 01.50 Золотая лихорадка (16+)
16.00 Уличная наука: Большой бабах 

(16+)
16.30 Уличная наука: Взлет ракеты 

(16+)
17.00 Реальные дальнобойщики 

(12+)
18.00, 03.30 Битва за недвижимость: 

Неоконченное дело (12+)
18.30, 03.55 Битва за недвижимость: 

Из грязи в князи (12+)
20.00 Махинаторы: Datsun 240Z - 

Калифорния (12+)
21.00, 02.40 Автомастерские: Мощная 

машина Даллаглио (12+)
22.00 Лучший оружейник: Меч 

Жанны д’Арк (12+)
23.00, 04.20 Боевые машины с 

Майком Брюером: Защитить 
солдата (12+)

00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания: можем ли мы 
жить вечно?: Curiosity: Can You 
Live Forever? (16+)

00.55 Мужские берлоги: Берлога для 
главного приколиста (12+)

01.20 Мужские берлоги: Берлога в 
стиле лакросса (12+)

Звезда
06.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (0+)
08.00, 09.15, 10.05 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА». Х/ф (12+)
14.40, 18.40, 23.15 «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

01.05 «РОЗЫСКНИК» (16+)
04.35 «Я - ХОРТИЦА». Х/ф (6+)

Пятницa
05.00 М/ф (12+)
06.00, 07.30 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
09.00 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
12.00 Хулиганы-2 (16+)
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
19.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф (16+)
23.30 «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ». Х/ф (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00 «ЛУЗЕРЫ». Х/ф (16+)
03.50 Опасные гастроли (16+)
04.50 Рыжие (16+)

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

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.35 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

Х/ф (12+)
14.30 «КУХНЯ» (12+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Пляжный 
шизон» (16+)

21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
Х/ф (16+)

Группа пляжных спасателей рабо-
тает на побережье Тихого океана. 
Опытный спасатель Митч Бью-
кеннон и его молодой коллега Мэтт 
Броди случайно узнают, что их 
пляж находится под угрозой исчез-
новения. Хозяйка пафосного ноч-
ного клуба, по совместительству 
местный «наркобарон», пытается 
прибрать побережье к рукам...

23.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.35, 04.00 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.40 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 За дело! (12+)
05.55, 12.05, 22.50 Большая страна 

(12+)
06.25, 23.15 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 Активная 

среда (12+)
08.03 Вспомнить всё (12+)
08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)

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

10.35 «Однажды». М/ф (0+)
12.30 «СЫНЫ РОССИИ: 

«Я РАЗМИНУЛСЯ СО 
ВРЕМЕНЕМ...». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.45 ОТРажение (12+)
15.45 «Представьте себе». М/ф (0+)
16.10 «Про барана и козла». М/ф (0+)
22.05, 04.50 Культурный обмен: 

«Сергей Гармаш» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.05 «Непоседа Зу». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Заколдованный мальчик». 

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 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.00 «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+)
17.35 «Простоквашино». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «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+)
23.20 «Поросёнок». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Колыбельные мира». М/с (0+)
01.10 «СамСам». М/с (6+)
02.15 «Боб-строитель». М/с (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
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Первый канал
05.40, 06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ 

МУРАВЬЕВОЙ. «БОЛЬШЕ 
СОЛНЦА, МЕНЬШЕ ГРУСТИ». 
Д/ф (12+)

11.20, 12.15, 23.00 «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

13.15 Живая жизнь (12+)
16.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
00.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!». 

Х/ф (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Кентервильское 

привидение», «Каникулы 
Бонифация». М/ф

07.50 «СИТА И РАМА»
09.20 «СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ: 

«ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВ. 
МАРИЯ ПЕТРОВА». Д/с

09.50 Телескоп
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф
11.55 Больше, чем любовь: 

«Александр Володин»
12.35, 02.10 «ХОЛОД АНТАРКТИДЫ». 

Д/ф
13.20 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...». 

Х/ф
14.45 Энигма: «Риккардо Мути»
15.25 «МУТИ ДИРИЖИРУЕТ 

ВЕРДИ». Д/ф
17.10 «РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО: 

«СЕМЬЯ. БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ?». Д/с

17.50 «МАРГАРИТКИ». Х/ф
19.15 «К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ДАНИИЛА 
ГРАНИНА. «ЖИЗНЬ 
СЛИШКОМ КОРОТКА, ЧТОБЫ 
БЫТЬ НЕСЧАСТНЫМ». Д/ф

21.00 Агора
22.00 «МИФЫ И МОНСТРЫ: 

«ВОЙНА». Д/с
22.45 Клуб 37
23.45 «КРАЖА». Х/ф

Матч ТВ
06.00 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул. Прямая 
трансляция

06.30 «ШАОЛИНЬ». Х/ф (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Байер» (0+)
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 Специальный репортаж: 

«Катарские игры» (12+)
12.10 «КАТАРСКИЕ БУДНИ». Д/ф 

(12+)
13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч!
14.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке». 
Прямая трансляция

22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция

00.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция

02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа. Прямая 
трансляция

03.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)

03.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
03.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Хафпайп (0+)

04.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф 

(12+)
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, 03.15 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Татьяна 

Васильева» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама»  

(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «Любэ» (16+)
01.30 Фоменко. Фейк (16+)
02.05 «АНДРОПОВ. МЕЖДУ 

ДЗЕРЖИНСКИМ И ДОН 
КИХОТОМ». Д/ф (12+)

04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ Центр
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». Х/ф (0+)

08.10 Православная энциклопедия 
(6+)

08.40 «СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. 
НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА». Д/ф (12+)

09.35 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ». Х/ф (12+)

После своего 55-летнего юбилея 
Анна Зубец, суперпрофессионал, 
ценный работник и трудоголик, 
как она сама считала, оказалась 
на пенсии. Проанализировав свои 
желания, Анна понимает, что 
по-настоящему хочет сейчас од-
ного  – нянчить внуков. Вроде бы 
от компьютерного игромана Оле-
жи внуков ждать не приходится. 
Но сама судьба помогает отваж-
ной женщине, твёрдо решившей 
стать бабушкой…

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 На двух стульях. 

Юмористический концерт (12+)
12.45, 14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
17.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Война и мир Дональда 
Трампа» (16+)

03.40 90-е: «Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)

04.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ТРОЕ 
САМОУБИЙЦ». Д/ф (16+)

05.15 Осторожно, мошенники! 
«Обман «под ключ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
10.15 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Х/ф (12+)
12.30 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 
Х/ф (12+)

14.30 «ЭВЕРЕСТ». Х/ф (12+)
16.45 «ПИК ДАНТЕ». Х/ф (12+)
19.00 «ГЛУБИНА». Х/ф (16+)
21.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+)
23.30 «АНАКОНДА: ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА». Х/ф (16+)
01.30 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД». Х/ф (16+)
03.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф (12+)
05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
02.30 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
04.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
06.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф (16+)
07.55 «БОГИНЯ, КАК Я 

ПОЛЮБИЛА». Х/ф (16+)
09.45 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». 

Х/ф (16+)
11.55 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА». 

Х/ф (16+)
13.40 «СТАРУХИ». Х/ф (12+)
15.30 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф (16+)
17.15 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф (16+)
18.40 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
20.50, 21.40 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)
22.30 «ТЕРРИТОРИЯ». 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 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 

(12+)
23.15 «ВЕРА» (12+)
03.20 Выход в люди (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.30 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ». 
Х/ф (16+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Мужик сказал - мужик сделал!» 
(16+)

20.40 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)

23.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 
Х/ф (16+)

01.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ». Х/ф (16+)

02.40 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 
07.55, 08.25, 08.55, 09.35, 
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.05 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.50 

«СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)

Eurosport
01.30, 06.00, 10.00, 12.45 Горные 

лыжи. Чемпионат мира. Оре. 
Женщины. Комбинация. 
Слалом

02.00, 05.00, 08.30, 12.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Лахти. Мужчины. 
Квалификация

02.45 Велоспорт. Вуэльта Валенсии. 
3 этап

03.30, 06.30, 10.30 Снукер. Мировой 
Гран-при. Престон. 1/2 финала

09.30 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Женщины. 
Комбинация. Скоростной спуск

13.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. 
Мужчины. HS 130. Прямая 
трансляция

14.30 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Мужчины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция

16.00 Велоспорт. Вуэльта Валенсии. 
4 этап. Прямая трансляция

17.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лахти. Командный 
спринт. Прямая трансляция

18.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. 
Мужчины. HS 130. Команды. 
Прямая трансляция

20.20 Санный спорт. Кубок мира. 
Оберхоф. Двойки. 2 попытка

20.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Оберхоф. Мужчины. 2 попытка

21.15 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Мужчины. 
Скоростной спуск

22.15 Биатлон. Кубок мира. Кэнмор. 
Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция

Мир
06.00 М/ф (6+)
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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ». Х/ф (0+)
12.45, 16.15, 19.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
04.30 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ 

ДЕРЕВЦЕ». Х/ф (0+)

ТНТ
07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.10 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 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
Однажды в России (16+)

21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «27 СВАДЕБ». Х/ф (16+)
03.35, 04.20 Stand Up (16+)

Че
06.00 «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ». 

Х/ф (16+)
08.30 КВН на бис (16+)
09.25 Каламбур (0+)
11.00 «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
13.15, 04.15 «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ». Х/ф (0+)
15.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». Х/ф (0+)
17.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». Х/ф (0+)
18.40 Утилизатор-5 (16+)
19.40 Утилизатор-2 (12+)
20.15 Улетное видео. Лучшее (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ПОБЕГ-2» (16+)
05.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Как это 

сделано? (12+)
08.00 Лучший оружейник: Меч 

Жанны д’Арк (12+)
09.00, 23.00 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом: Гений в 
каждом из нас? (12+)

10.00, 21.00 Махинаторы: Корветт C5 
Z06 2002 года (12+)

11.00 Загадочные исчезновения: 
Атлантида: потерянные 
свидетельства (16+)

12.00, 00.55, 05.10 Взгляд изнутри: 
West Coast Customs: Лексус-
Шрирача (12+)

13.00, 01.50 Крутой Чед (12+)
14.00, 15.00 Охотники за старьем (12+)
16.00, 17.00 Автомастерские: Лондон 

(16+)
18.00, 19.00 Автомастерские: 

Гангстерский автомобиль для 
Мартина Кемпа (12+)

20.00 Автомастерские: Мощная 
машина Даллаглио (12+)

22.00 Неизвестная экспедиция: 
Происхождение Стоунхенджа 
(16+)

00.00 Золотая лихорадка (16+)
02.40 Самогонщики (18+)
03.30 Голые и напуганные: Потери в 

строю (16+)
04.20 Не пытайтесь повторить: На 

полной мощности (16+)

Звезда
05.45 «ЗАЙЧИК». Х/ф (0+)
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...». Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки (6+)
09.40 Последний день: «Люсьена 

Овчинникова» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: 

«Сотворение мира. Рай или 
наука» (16+)

11.50 «ЗАГАДКИ ВЕКА»: 
«НЕВОЗВРАЩЕНЦЫ». Д/с 
(12+)

12.35, 14.55 Специальный репортаж 
(12+)

13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«ПОГОНЯ ЗА ЛУЧОМ 
СМЕРТИ». Д/с (12+)

14.00 Десять фотографий: «Борис 
Клюев» (6+)

15.15, 18.25 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
00.05 «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я». 

Д/с (12+)
00.10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

Пятницa
05.00 М/ф (12+)
06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
08.00 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
10.00 Орел и Решка. По морям-2 (16+)
13.00 Я твое счастье (16+)
13.50 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
15.50 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
16.50 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ». Х/ф (16+)
21.00 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф (16+)
01.10 «СУДНАЯ НОЧЬ-3». Х/ф (18+)
03.10 Опасные гастроли (16+)
04.10 Рыжие (16+)

СТС                ТВ-21
07.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
08.30 Телегазета (12+)
09.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». Х/ф (12+)
13.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

Х/ф (16+)
16.00 Фабрика NNовостей (16+)
17.30 «Ледниковый период». А/ф (0+)
19.05 «Ледниковый период-3: Эра 

динозавров». А/ф (0+)
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф (12+)
23.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 22.50, 05.20 6 кадров 

(16+)
08.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
10.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)
14.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

(16+)
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
00.30 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (16+)
02.05 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019». Д/с 

(16+)
02.55 Сдаётся! С ремонтом (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.40, 00.40 «КИТАЙСКАЯ 

БАБУШКА». Х/ф (12+)
07.15, 12.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО - 

В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ: «ВЛАДИМИР». Д/с 
(6+)

08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30 От прав к возможностям (12+)
08.55 За дело! (12+)
09.50, 03.20 «Сказки старого пианино. 

Шопен». М/ф (6+)
10.00, 03.30 «Сказки старого пианино. 

И.С. Бах». М/ф (0+)
10.15, 03.45 «Сказки старого пианино. 

Иоганн Штраус». М/ф (0+)
10.30, 04.00 «Сказки старого пианино. 

Михаил Иванович Глинка». 
М/ф (0+)

10.45 Домашние животные (12+)
11.15, 19.20 Культурный обмен: 

«Сергей Гармаш» (12+)
12.45 Большая страна: общество (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
16.20 «...И ПОВЕДЕТ НАС АНГЕЛ 

ПО ЗЕМЛЕ». Д/ф (0+)
17.00 Новости Совета Федерации (12+)
17.15 Дом «Э» (12+)
17.45, 02.10 «КОМЕНДАНТ ПУШКИН». 

Х/ф (6+)

1919 год. Войска Юденича, на-
ступающие на революционный 
Петроград, взяли Павловск. В 
одно мгновение Александр Семё-
нович Пушкин превратился из 
коменданта укреплённого района, 
большевика, стойкого командира 
матросского батальона, заслу-
жившего доверие, в коменданта 
Детского Села…

20.05 «ВАТЕЛЬ». Х/ф (12+)
22.05, 04.45 Звук. Группа 

«Воскресение» (12+)
23.10 «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА». Х/ф (16+)
04.15 Моя история: «Ростислав 

Хаит» (12+)

Карусель
05.00 «Заботливые мишки. Страна 

Добра». М/с (0+)
06.45 «Приключения Ам Няма». М/с 

(0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Дуда и Дада». М/с (0+)
09.00 Завтрак на ура! (0+)
09.20 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». М/с (0+)
10.40, 20.25 «Пластилинки». М/с (0+)
10.45 Король караоке (0+)
11.10 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Домики». 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+)
19.30 «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+)
23.20 «С.О.Б.Е.З». М/с (6+)
01.05 «Колыбельные мира». М/с (0+)
01.10 «СамСам». М/с (6+)
02.15 «Боб-строитель». М/с (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
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Первый канал
05.15, 06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» (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 «О ЧЕМ МОЛЧАЛ ВЯЧЕСЛАВ 

ТИХОНОВ». Д/ф (12+)
11.10, 12.15 Наедине со всеми (16+)
13.00 «К 5-ЛЕТИЮ ОЛИМПИАДЫ В 

СОЧИ. «ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ. 
ТВОИ». Д/ф (12+)

14.15 Три аккорда (16+)
16.15 «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ: 

ТОЛЬКО ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 
Д/ф (16+)

17.15 «МУЖИКИ!..». Х/ф (12+)
19.15 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI 

века (12+)
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА». 

Х/ф (16+)
02.15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 

ТЫЛ». Х/ф (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 «Сказка о царе Салтане». М/ф
07.30 «СИТА И РАМА»
09.45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 «ОТАРОВА ВДОВА». Х/ф
12.15 Письма из провинции: 

«Переславль-Залесский 
(Ярославская область)»

12.45, 01.15 Диалоги о животных: 
«Лоро Парк. Тенерифе»

13.30 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН: 
«АСТРОНОМ». 1668 ГОД». Д/с

14.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». Х/ф
16.25 «ПЕТР КАПИЦА. ОПЫТ ПОС-

ТИЖЕНИЯ СВОБОДЫ». Д/ф
17.10 Пешком...: «Особняки 

Морозовых»
17.40 Ближний круг Игоря Ясуловича
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф
21.45 Белая студия
22.25 «ЕЛЕНА». Х/ф (18+)
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне
01.55 Искатели: «Атлантида Черного 

моря»
02.40 «Метель». М/ф

Матч ТВ
06.00 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция

06.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер» (0+)

08.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)

09.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)

11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Реал» (0+)
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все на Матч!
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

17.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Дания) 
- «Ростов-Дон» (Россия). 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси». 
Прямая трансляция

20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)

23.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция

01.40 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
02.10 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск (0+)

03.10 КиберАрена (16+)
03.40 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

05.40 Десятка! (16+)

Мир
06.00, 06.30, 07.35, 08.35. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
07.05 Беларусь сегодня (12+)
08.05 Культ//туризм (16+)
08.55 Еще дешевле (12+)
09.25, 03.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 «ЖИТЬ 

СНАЧАЛА» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
04.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 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 «ПЁС» (16+)
23.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД». Х/ф (16+)

Это история любви старлетки, 
которая между прослушивания-
ми подаёт кофе состоявшимся 
кинозвёздам, и фанатичного джа-
зового музыканта, вынужденного 
подрабатывать в заштатных 
барах. Но пришедший к влюблён-
ным успех начинает подтачи-
вать их отношения.

02.00 «ШИК». Х/ф (12+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
05.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф 

(12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Большое кино: «Пираты ХХ 

века» (12+)
08.50 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: 

«Наследники звёзд» (12+)
15.55 Хроники московского быта: 

«Предчувствие смерти» (12+)
16.40 Прощание: «Анна Самохина» 

(16+)
17.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
21.20, 00.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 

(12+)
01.35 «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.15 «ГЛУБИНА». Х/ф (16+)
16.15 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+)
18.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Х/ф (16+)
21.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф 

(16+)
23.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Х/ф (12+)
02.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА». Х/ф (16+)
03.45 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД». Х/ф (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

01.15 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 
Х/ф (16+)

03.10 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
05.10 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
07.15 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА». Х/ф 

(16+)
09.00 «СТАРУХИ». Х/ф (12+)
10.55 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф (16+)
12.40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
14.10 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
16.30, 17.20 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)
18.10 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
20.50 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 М/ф (12+)
05.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.10 «Рио-2». М/ф (12+)
09.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
12.00 Орел и Решка. Мегаполисы 

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

(16+)
16.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
17.00 Орел и Решка. По морям-2 

(16+)
00.00 AgentShow (16+)
01.00 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
03.10 Опасные гастроли (16+)

Россия 1
04.35 «СВАТЫ» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «Далёкие близкие»  (12+)
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
16.00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер (12+)
00.30 «КОРОНА ПОД МОЛОТОМ». 

Д/ф (12+)
01.55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-

НОСНАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 

(16+)
08.10 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф (16+)
10.00 «ДВА СТВОЛА». Х/ф (16+)
12.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». Х/ф (16+)
13.30 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (12+)
15.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)
18.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (16+)

Солдат удачи получает задание 
найти сына заказчика, который 
одержим идеей поиска богатств 
страны Эльдорадо. Наёмник за-
ражается энтузиазмом парня, 
и они вдвоём продолжают ис-
следование заброшенной шахты, 
обещающее сделать их самыми 
богатыми людьми на свете. Но 
подобный расклад не устраивает 
главу местной мафии, который 
тоже не прочь прибрать сокрови-
ща древней цивилизации к своим 
рукам…

20.00 «2012». Х/ф (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.35, 06.20 «СЕДЬМАЯ РУНА» 
(16+)

07.10, 10.00 Светская хроника (16+)
08.05 «МОЯ ПРАВДА: «РУКИ 

ВВЕРХ». Д/с (12+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ГРУППА 

«ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Д/с (16+)
11.05 Вся правда об... автомобилях 

(16+)
12.05 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания (16+)
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 

18.40, 19.35, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.20, 00.15 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

01.05 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф (16+)
03.00, 03.40, 04.20 «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ». Д/с (16+)

Eurosport
00.00, 02.15, 08.30, 13.30 Горные 

лыжи. Чемпионат мира. Оре. 
Мужчины. Скоростной спуск

00.30 Биатлон. Кубок мира. Кэнмор. 
Женщины. Эстафета. Прямая 
трансляция

02.45 Велоспорт. Вуэльта Валенсии. 
4 этап

03.30, 06.30 Снукер. Мировой Гран-
при. Престон. 1/2 финала

05.00, 09.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. 
Мужчины. HS 130. Команды

10.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Оберхоф. Мужчины. 2 попытка

11.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Оберхоф. Женщины. 1 
попытка. Прямая трансляция

12.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Оберхоф. Двойки. 2 попытка

12.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Оберхоф. Женщины. 2 
попытка. Прямая трансляция

14.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лахти. Спринт. Свободный 
стиль

15.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лахти. Командный спринт. 
Классика. Прямая трансляция

16.45 Велоспорт. Вуэльта Валенсии. 
5 этап. Прямая трансляция

18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. 
Мужчины. HS 130. Прямая 
трансляция

20.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лахти. Командный спринт. 
Классика

20.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Нэшвилл» - «Сент-
Луис». Прямая трансляция

23.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Баффало» - «Виннипег». 
Прямая трансляция

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф 
(12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Однажды в России (16+)

20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)

22.00, 04.15 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 

Х/ф (12+)
03.45 ТНТ Music (16+)
05.05, 06.00 Импровизация (16+)

Че
06.00, 04.15. М/ф (0+)
06.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА». Х/ф (16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.30 Каламбур (0+)
11.00 «ВЫШИБАЛЫ». Х/ф (12+)
13.00 «ВИКИНГИ-4» (16+)
22.35 +100500 (16+)
23.35 «ПОБЕГ-2» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Стадион в 

Фениксе/Торговый центр в Лос-
Анджелесе/Серф (12+)

06.30 Как это сделано?: Космический 
челнок/Американские горки/
Столы для бильярда (12+)

07.00, 17.00 Как это сделано?: 
Небоскреб Эмпайр Стейт 
Билдинг/Добыча меди (12+)

07.30, 17.30 Как это сделано?: 
Истребитель/Бейсбол/
Спортивные автомобили (12+)

08.00 Неизвестная экспедиция: 
Происхождение Стоунхенджа 
(16+)

09.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00 Голые и напуганные: Потери в 

строю (16+)
11.00, 21.00 Музейные тайны: Призрак 

Кейти Кинг и другие истории 
(12+)

12.00, 02.40 Мужские берлоги: 
Берлога на море (12+)

12.30, 03.05 Мужские берлоги: 
Берлога для Кевина Джонаса 
(12+)

13.00, 01.50 Последние жители 
Аляски (16+)

14.00 Охотники за реликвиями: Реки 
виски (12+)

14.30 Охотники за реликвиями: 
Былые деньки (12+)

15.00 Охотники за реликвиями: Пив-
фория (12+)

15.30 Охотники за реликвиями: 
Поймай меня, если сможешь 
(12+)

16.00, 16.30 Требуется сборка (12+)
18.00 Почему? Вопросы мироздания: 

Йеллоустоун под рентгеном 
(12+)

19.00 Почему? Вопросы мироздания: 
наступит ли конец света?: How 
Will The World End? (12+)

20.00 Почему? Вопросы мироздания: 
можем ли мы жить вечно?: 
Curiosity: Can You Live Forever? 
(16+)

22.00 Не пытайтесь повторить: Это 
все меняет (16+)

23.00 Самогонщики (18+)
00.00 Загадочные исчезновения: 

Атлантида: потерянные 
свидетельства (16+)

00.55 Лучший оружейник: Меч 
Жанны д’Арк (12+)

03.30, 04.20 Охотники за старьем 
(12+)

05.10 Крутой Чед (12+)

Звезда
06.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

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

12.35 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«ГРИГОРИЙ БОЯРИНОВ. 
ШТУРМ ВЕКА». Д/с (16+)

14.05 «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
03.20 «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА». Х/ф (12+)
04.50 «ГОРОДА-ГЕРОИ: 

«СЕВАСТОПОЛЬ». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.00 Телегазета (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.35 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». Х/ф (0+)

Вместо долгожданной атомной 
подводной лодки капитан Том 
Додж получает в распоряжение 
допотопную дизельную развали-
ну. Однако его это не смущает, 
ведь он самый весёлый и бесша-
башный капитан флота США. 
Под стать ему подобрался и 
экипаж. А когда в качестве экс-
перимента на лодку назначается 
женщина-офицер, и без того не-
спокойные моряки просто сходят 
с ума…

13.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф (12+)
15.40 «Ледниковый период». А/ф (0+)
17.15 «Ледниковый период-3: Эра 

динозавров». А/ф (0+)
19.05 «Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно». 
А/ф (6+)

21.00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ». Х/ф (16+)

23.15 «ВКУС ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 6 кадров (16+)
07.50 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 

(16+)
09.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» (16+)
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
00.30 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД». 

Х/ф (16+)
02.15 Сдаётся! С ремонтом (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.50, 16.55 «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА». Х/ф (16+)
07.20, 11.45, 01.10 «ЕХАЛ ГРЕКА. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ: 
«КИРИЛЛОВ». Д/с (12+)

08.05, 23.15 Нормальные ребята (12+)
08.45 «ВАТЕЛЬ». Х/ф (12+)
10.45 Домашние животные (12+)
11.15, 19.45 Моя история: «Ростислав 

Хаит» (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (12+)
16.20 Фигура речи (12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 23.45 ОТРажение недели (12+)
20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
21.45 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА». 

Х/ф (12+)
00.30 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО - В ПОИС-

КАХ НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ: 
«ВЛАДИМИР». Д/с (6+)

01.55 Звук. Группа «Воскресение» (12+)
03.00 «...И ПОВЕДЕТ НАС АНГЕЛ 

ПО ЗЕМЛЕ». Д/ф (0+)
03.45 Культурный обмен: «Сергей 

Гармаш» (12+)
04.30 Календарь (12+)

Карусель
05.00 «Смурфики». М/с (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Деревяшки». М/с (0+)
09.00 Высокая кухня (0+)
09.15 «Фиксики». М/с (0+)
10.40, 20.25 «Пластилинки». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)
12.30 Детская утренняя почта (6+)
13.00 «Говорящий Том и друзья». 

М/с (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с (0+)
14.50 «Йоко». М/с (0+)
16.00 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
17.00 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
17.35 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
18.55 «Томас и его друзья». М/с (0+)
19.30 «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+)
23.20 «С.О.Б.Е.З». М/с (6+)
01.05 «Колыбельные мира». М/с (0+)
01.10 «СамСам». М/с (6+)
02.15 «Боб-строитель». М/с (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
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об итогах проведения публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Кировска «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией»

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Кировска от 
28.11.2018 № 15-П «О назначении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов города Кировска «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования город Кировск с подведомственной территорией» и проведены 
10.01.2019 организационным комитетом в составе:

ведущего – председателя организационного комитета Домокура Ю.В., заме-
стителя главы города Кировска;

заместителя председателя организационного комитета Верченко С.С., пред-
седателя Контрольно-счетного органа города Кировска;

секретаря организационного комитета Харитоненковой Т.И., главного специ-
алиста аппарата Совета депутатов города Кировска и члена организационного 
комитета Бондаренко Д.А., главного специалиста аппарата Совета депутатов 
города Кировска.

Заключение составлено 14.01.2019 на основании протокола публичных слу-
шаний от 10.01.2019 № 1.

В ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слуша-
ний поступили предложения о приведении проекта решения Совета депутатов 
города Кировска «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией» в соответствие с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» после дня 
опубликования указанного проекта решения.

Организационный комитет решил:
1. Публичные слушания, назначенные постановлением Главы города Ки-

ровска от 28.11.2018 № 15-П «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Кировска «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», 
признать состоявшимися.

2. Признать правомерными, обоснованными (целесообразными) предложе-
ния участников публичных слушаний о приведении проекта решения Совета 
депутатов города Кировска «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией» в соответствие 
с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» после дня опубликования указанного проекта решения.

Рекомендовать Совету депутатов города Кировска учесть данные предложения.
Ю.В. Домокур, С.С. Верченко, Д.А. Бондаренко,  Т.И. Харитоненкова

В целях приведения административного ре-
гламента предоставления государственной ус-
луги «Предоставление информации, приём доку-
ментов органами опеки и попечительства от лиц, 
выразивших желание установить опеку (попечи-
тельство) над несовершеннолетними, принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Феде-
рации формах» в соответствие с действующим 
законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в администрат ивный регламент 
предоставления государственной услуги «Предо-
ставление информации, приём документов орга-
нами опеки и попечительства от лиц, выразивших 
желание установить опеку (попечительство) над 
несовершеннолетними, принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным законо-
дательством Российской Федерации формах», 
утвержденный постановлением Администрации 
города Апатиты от 05.06.2012 № 536, следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 2.6.3 Регламента изложить в 
следующей редакции:

«2.6.3. При предоставлении государственной 
услуги запрещается требовать от Заявителя:

- предоставления документов и информации 
или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении исполнительных 
органов или областных (муниципальных) учреж-
дений, представляющих государственную или 
муниципальную услугу, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправлении и (или) 
подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». Заявитель 
вправе представить указанные документы и ин-
формацию в Отдел по опеке и попечительству по 
собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанной с обращением в 
иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предо-
ставления такой услуги, включенной в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления Администрацией 
города Апатиты и муниципальными казенными 
учреждениями города Апатиты, муниципальных 
услуг и государственных услуг при осуществле-
нии отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами 
Мурманской области, утвержденный решением 
Совета депутатов города Апатиты от 31.05.2011 
№ 336;

- представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных право-
вых актов, касающихся предоставления государ-
ственной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении государственной услуги и документах, 
поданных Заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденно-
го факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного 
лица Отдела по опеке и попечительству, муни-
ципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Отдела по опеке 
и попечительству, предоставляющего государ-

ственную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», уведомля-
ется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.».

1.2. В подпункте 3 пункта 5.2 Регламента сло-
ва «документов, не предусмотренных» заменить 
словами «документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено».

1.3. Пункт 5.2 Регламента дополнить подпун-
ктом 10 следующего содержания:

«10) требование у Заявителя при предостав-
лении государственной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных абзаца-
ми 5-9 подпункта 2.6.3 регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование 
Заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению госу-
дарственной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 
210-ФЗ.».

1.4. Абзацы третий и четвертый пункта 5.5 Ре-

гламента исключить. 
1.5. Пункт 5.17 Регламента изложить в следу-

ющей редакции:
«5.17. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 5.15 ре-
гламента, Заявителю в письменной форме и по 
желанию Заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.».

1.6. Пункт 5.18 Регламента дополнить абзаца-
ми следующего содержания:

«- В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе Заявителю, указанном 
в пункте 5.17 регламента, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим государственную услугу, многофункцио-
нальным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, 
в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании государственной 
услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить Заявителю в целях получения госу-
дарственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе Заявителю, указанном 
в пункте 5.17 Регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 5 от 31 янва-

ря 2019 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 29.01.2019 
№ 762 «О внесении изменений в пункт 1.2 Положения о порядке пре-
доставления муниципального имущества города Апатиты в безвоз-
мездное пользование, утверждённого решением Совета депутатов 
города Апатиты от 04.12.2018 № 732»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 24.01.2019 
№ 78 «О внесении изменений в Положение о стимулировании руко-
водителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных Управлению образования Администрации города 
Апатиты, с учётом критериев эффективности деятельности учрежде-
ний»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 28.01.2019 
№ 83 «О внесении изменений в муниципальную программу города 
Апатиты «Обеспечение комфортной среды проживания населения 
города»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 28.01.2019 
№ 85 «Об утверждении Положения о спортивных сборных командах 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области»

- с постановлением Администрации города Апатиты от 30.01.2019 
№ 107 «Об определении уполномоченного органа по созданию мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведении их 
реестра на территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и со-
ветах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 № 99
О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление информации, приём документов органами 

опеки и попечительства от лиц, выразивших желание установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, утверждённый постановлением Адми-

нистрации города Апатиты от 05.06.2012 № 536

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, плиту, 
телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Компьютер, принтер, 
ксерокс. Тел. 8 (902) 134-92-
30 

  Эл. плиту, холодильник 
«Атлант», гладильную до-
ску в упаковке, тарелку для 
СВЧ, стенку из 4-х предме-
тов, кресло, диван «Лотта». 
Всё дёшево. Тел. 8 (902) 
139-59-19

...МЕБЕЛЬ
  Новый диван за 7000 

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 посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, телевизор, СВЧ-печь, 
ПК, планшет, оргтехнику. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ 
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, посу-
точно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-

10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64 

  Пенсионер снимет квар-
тиру на длительный срок. 
Недорого. Тел. 8(921) 163-
26-60

УСЛУГИ
  Автомастерская «Вторая 

Жизнь»: Апатиты, ул. Коз-
лова, 6 (с торца здания ми-
рового суда), с 10 до 19 ча-
сов: компьютерная диагно-
стика, ремонт и техническое 
обслуживание автомобиля, 
шиномонтаж. Индивидуаль-
ный подход к каждому кли-
енту. Возможна рассрочка 
платежа. Сезонные скидки. 
Тел. 8 (902) 134-06-99

  Помощь в получении ссу-
ды под залог оборудования, 

помещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

  Грузоперевозки, грузчи-
ки. Вывоз хлама. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ремонт бытовой и орг-
техники. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

ИЩУ РАБОТУ
 Юриста. Тел. 8 (952) 298-

10-00 

  Водителя (свой микроав-
тобус). Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Электрика. Тел. 8 (953) 
302-02-84

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец, 

бухгалтер, автослесарь, 
горничная, плотник. Тел. 
8 (921) 275-08-60 

  МКУ «Центр учета 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 рабо-
чий день. Тел. (8 815-31) 
9-87-14

ПРИМУ В ДАР
  Проигрыватель для вини-

ловых пластинок, иглы для 
проигрывателя, пластинки. 
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, хо-
лодильник, телевизор, сти-
ральную машину, компью-
тер, мобильный телефон, 
микроволновую печь, ковёр. 
Вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

 Мешающие оргтехнику и 
мебель. Тел. 8 (921) 709-27-55 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. 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 быто-
вой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «Промтова-
ры+/МИФ» (Апатиты, 
Жемчужная, 6) поздравля-
ет всех С Новым Годом и 
Рождеством и в январе 
дарит скидку 10 % на по-
дарки. Подробности в ма-
газине

  Кировский городской Со-
вет ветеранов просит вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников ты-
ла, несовершеннолетних 
узников лагерей, жителей 
блокадного Ленинграда со-
общать об изменениях ва-
ших телефонных (домаш-
них) номеров. Обращаться 
с 9 до 17 часов по тел. 
8 (815-31) 5-50-80

  Каббала – это наука по-
стижения души человека. 
Тел. 8 (902) 137-32-86; 
8 (951) 297-46-14

  Собачий приют «Без-
домный ангел» приглаша-
ет помощника директора, 
кашевара, добровольцев 
для посильной помощи. 
Тел. 6-53-72, 8 (921) 033-47-
43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно нуж-
на любая древесина (отхо-
ды) для ремонта вольеров и 
приготовления пищи соба-
кам. Вместо свалки везите 
любые древесные отходы в 
приют. Тел. 6-53-72, 8 (921) 
033-47-43

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту 
№63900241 9018760848 
или в ящики в магазинах. 
Эта помощь крайне важна 

для выживания собак в при-
юте, т.к. других источников 
дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учеб-
ных заведений. Добро-
вольцы собачьего приюта 

«Бездомный ангел» про-
сят провести акции по 
сбору сухого корма и др. 
продуктов питания для 
собак приюта. Это жизнен-
но необходимо для собак, 
т.к. других источников до-
хода у приюта нет
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с условным № 51:14:0030907:177, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Стро-
ителей, ГЭК 2, ряд 7Б, бокс 1440. 
Заказчиком кадастровых работ является: Жилина Вера 

Михайловна, г. Апатиты, ул. Пушкина, д. 6, кв. 48, тел. 8 (921) 
513-40-94.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 02 марта 
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 31 
января 2019 г. по 02 марта 2019г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 31 ян-
варя 2019 г. по 02 марта 2019г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030909:25 – Мурманская обл. г. Апатиты, ул. Строи-

телей, ГЭК 2, ряд 8А, бокс 1584;
51:14:0030907:177 – Мурманская обл, г. Апатиты, ул. Стро-

ителей, ГЭК 2, ряд 7Б, бокс 1440.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
(8 815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 51:16:0040123:84, расположенного по адресу: 
Мурманская область, МО г. Кировск с подведомственной террито-
рией, г. Кировск, ул. Парковая, ряд 4, бокс 9.

Заказчиком кадастровых работ является: Дольник Ольга Ми-
хайловна (Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, 
д. 71, кв. 87; тел. 8 (921) 151-15-43).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16 (вести-
бюль администрации) 02 марта 2019 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 31 января 
2019 г. по 02 марта 2019 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 31 января 2019 г. по 
02 марта 2019 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040123:84 – Мурманская область, г. Кировск, ул. Парко-
вая, ряд 4, бокс 9, 9а;

51:16:0040123:59 – Мурманская область, г. Кировск, ул. Парко-
вая, ряд 4, бокс 10.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
(8 815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:16:0040111:7:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Мурманская область, МО г. Кировск с подведомственной террито-
рией, г. Кировск, ул. Хибиногорская, ряд 51, бокс 8.

Заказчиком кадастровых работ является: Евтушенко 
Н.Н.(Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 27, 
кв. 55; тел. 8 (953) 305-90-61).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16 (вести-
бюль администрации) 02 марта 2019 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 
9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 31 января 
2019 г. по 02 марта 2019 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 31 января 2019 г. по 
02 марта 2019 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040111:47 – Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибино-
горская, ряд 51, бокс 9.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
(8 815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 51:16:0040123:159:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подведомственной 
территорией, г. Кировск, ул. Парковая, ряд 6, бокс 2.

Заказчиком кадастровых работ является: Манахов Александр 
Снергеевич (Мурманская область, г. Кировск, ул. Шилейко, д. 10, 
кв. 55; тел. 8 (921) 153-06-60).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16 (вести-
бюль администрации) 02 марта 2019 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 31 января 
2019 г. по 02 марта 2019 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 31 января 2019 г. по 
02 марта 2019 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040123:106 – Мурманская область, г. Кировск, ул. Пар-
ковая, ряд 5, бокс 10;

51:16:0040123:150 – Мурманская область, г. Кировск, ул. Пар-
ковая, ряд 5, бокс 9.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной (почто-

вый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес 
электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. (8 815-55) 7-65-72; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 9334) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 51:16:0040123:57, 
расположенного по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, ул. Парковая, ряд 4, бокс 21.

Заказчиком кадастровых работ является: Морозова Наталья Вла-
димировна (Мурманская область, г. Кировск, ул. 50 Лет Октября, д. 13, 
кв. 7; тел. 8 (921) 153-09- 96).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подведомствен-
ной территорией, г. Кировск, пр. Ленина, д.16 (вестибюль администра-
ции), 02 марта 2019 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, каб. 5 
(МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 января 2019 г. по 02 
марта 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 31 января 2019 г. по 02 марта 2019 года, по адресу: 
Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апа-
титы «Геоинформцентр»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040123:57 – Мурманская область, г. Кировск, ул. Парковая, 
ряд 4, бокс 21;

51:16:0040123:30 – Мурманская область, г. Кировск, ул. Парковая, 
ряд 4, бокс 14/1;

51:16:0040123:76 – Мурманская область, г. Кировск, ул. Парковая, 
ряд 4, бокс 15;

51:16:0040123:18 – Мурманская область, г. Кировск, ул. Парковая, 
ряд 4, бокс 15а.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
(8 815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:16:0040125:122, расположенного по адресу: 
Мурманская область, МО г. Кировск с подведомственной террито-
рией, г. Кировск, р-он Спорттовары, ряд 5, бокс 15.

Заказчиком кадастровых работ является: Ярополова Ю.А. 
(Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 32, кв. 30; тел. 
8 (953) 754-14 44).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16 (вести-
бюль администрации) 02 марта 2019 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 31 января 
2019 г. по 02 марта 2019 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 31 января 2019 г. по 
02 марта 2019 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040125:110 – Мурманская область, г. Кировск, р-н 
Спорттовары, ряд 5, бокс 16.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Мурманской области от 02.02.2018 № 42-ПП «О ведении 
паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры 
Мурманской области», распоряжением администрации горо-
да Кировска от 20.10.2015 № 509-р «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожную карту») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в муниципальном образовании город Кировск с подведом-
ственной территорией, утвержденный распоряжением адми-
нистрации города Кировска от 20.10.2015 № 509-р», Уставом 
города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ки-
ровска от 13.02.2017 № 258 «О проведении паспортизации 
объектов и услуг социальной инфраструктуры на территории 
муниципального образования город Кировск с подведом-
ственной территорией» (в редакции постановления админи-
страции города Кировска от 29.12.2018 № 1699) (далее – По-
становление), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редак-
ции:

«1. Проводить на постоянной основе паспортизацию объ-
ектов и услуг социальной инфраструктуры на территории му-
ниципального образования город Кировск с подведомствен-
ной территорией.».

2. Внести в состав рабочей группы по проведению па-
спортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры 
на территории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией, утвержденный Постановле-
нием (далее – рабочая группа), следующие изменения:

2.1. Включить в состав рабочей группы:
Егорова Романа Николаевича – заместителя главы адми-

нистрации города Кировска в качестве председателя рабочей 
группы;

Киселеву Оксану Викторовну – ведущего специалиста 
комитета по управлению муниципальной собственностью ад-
министрации города Кировска;

Коновалову Ирину Викторовну – инженера производствен-
ного отдела муниципального казенного учреждения «Центр 
материально технического обеспечения и обслуживания 
муниципальных учреждений города Кировска» (по согласо-
ванию).

2.2. Исключить из состава рабочей группы Клиновицкого 
В.Н., Довиденко К.В., Шилову Л.В.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародо-
вать) в газете «Кировский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города 
Кировска в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу www.kirovsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете «Ки-
ровский рабочий».

Заместитель главы администрации
города Кировска Р.Н. ЕГОРОВ

1.1. Пункт 6 раздела «Сезонные, мобильные нестационарные торговые объекты» Схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов изложить в следующей редакции:

6 район дома № 12, 
ул. Олимпийская

10,0 автолавка в течение года продовольственные товары по решению органа 
местного самоуправления 
города Кировска10,0 автолавка в течение года продовольственные товары

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2019 № 74

О внесении изменений в постановление администрации города Кировска от 
13.02.2017 № 258 «О проведении паспортизации объектов и услуг социальной 
инфраструктуры на территории муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2019 № 77

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования город Кировск с подведом-
ственной территорией, утверждённую постановлением администрации города 

Кировска от 08.06.2011 № 688
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска, в целях создания условий для 
улучшения организации и качества торгового обслуживания 
населения города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией, утвержденную по-
становлением администрации города Кировска от 08.06.2011 
№ 688 (в редакции постановления администрации города 
Кировска от 12.05.2017 № 582) (далее – Схема размещения 
нестационарных торговых объектов), следующие изменения:

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародо-
вать) в газете «Кировский рабочий», разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города 
Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования) в газете «Ки-
ровский рабочий» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019.

Заместитель главы администрации
города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ
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Администрация города Кировска объявля-
ет конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности муници-
пальной службы Управляющий делами адми-
нистрации города Кировска (далее – Конкурс). 

К претенденту на участие в Конкурсе предъ-
являются следующие требования: 

Образование: высшее образование не 
ниже уровня специалитета, магистратуры по 
специальности, направлению подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом», 
«Юриспруденция» или иное направление подго-
товки (специальность, соответствующее направ-
лению деятельности управления делами).

Стаж: не менее двух лет стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

Знания: Конституция Российской Федера-
ции; Трудовой Кодекс, федеральные законы 
«О общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции», «О противодействии коррупции», законы 
Мурманской области «О муниципальной службе 
в Мурманской области», «О противодействии 
коррупции в Мурманской области», Устав горо-
да Кировска, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Мурманской области, ор-
ганов местного самоуправления города Кировска 
по направлению деятельности.

Знание структуры, методов и функций систе-
мы управления персоналом, понятия коррупции 
и основных мер по противодействию коррупции, 
понятия нормативного правового акта, основ де-
лопроизводства, правил деловой этики и служеб-
ного поведения.

Навыки и умения: мыслить системно (стра-
тегически), планировать, рационально исполь-
зовать служебное время и достигать результата, 
коммуникативные умения, умение управлять из-
менениями, умение своевременно и качественно 
выполнять задания и поручения вышестоящих 
руководителей, владение современными сред-
ствами, методами и технологиями работы с ин-
формацией и документами, навыки разработки, 

рассмотрения и согласования проектов правовых 
актов и других документов, навык подготовки ана-
литических, информационных и других материа-
лов, навыки работы в информационно-правовых 
системах, руководство подчиненными, умение 
эффективно планировать работу и контролиро-
вать ее выполнение, оперативно принимать и 
реализовывать управленческие решения, вести 
деловые переговоры с представителями государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления, соблюдение этики делового общения 
при взаимодействии с гражданами, организация 
проведения протокольных мероприятий, умение 
оценивать коррупционные риски, систематиче-
ское повышение своей квалификации.

В конкурсе вправе участвовать граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, не имеющие ограничений, 
установленных статьей 13 Федерального закона 
от 02.03.2077 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям 
для замещения указанной должности. 

Претендент, изъявивший желание участво-
вать в Конкурсе, представляет в Администра-
цию города: 

- личное заявление об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету по форме, установленной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р с приложением фотографии 
3х4 см;

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки, заверенную по месту 

работы (службы) претендента (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые);

- копии документов об образовании, необ-
ходимом для замещения должности кадрового 
резерва.

По желанию, претендент может представить 
дополнительно копии документов о дополнитель-
ном профессиональном образовании, присвое-
нии ученой степени, ученого звания (при наличии 
таковых).

При подаче пакета документов непосред-
ственно в администрацию города Кировска пре-
тендент одновременно предъявляет подлинные 
документы, с которых изготовлены копии.

В случае направления пакета документов по 
почте, копии документов должны быть заверены 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Претендент не допускается к участию в 
Конкурсе при наличии какого-либо из следу-
ющих оснований: 

- представление претендентом пакета доку-
ментов с нарушением указанных в настоящем 
извещении требований;

- несоответствие претендента требованиям, 
указанным в настоящем извещении, в том числе 
квалификационным требованиям для замещения 
соответствующей должности. 

Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессио-

нального уровня кандидатов для включения в ка-
дровый резерв для замещения вакантной долж-
ности муниципальной службы «Управляющий 
делами администрации города Кировска», их 
соответствия квалификационным требованиям к 
этой должности.

Отбор претендентов будет проводиться в 
форме конкурса предоставленных документов, 
тестирования 

и собеседования. 
Рассмотрение документов конкурсной комис-

сией и решение вопроса о допуске претендентов 
к участию в конкурсе состоится 21 февраля 2019 
года.

Конкурс на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности муниципальной 
службы «Управляющий делами администрации 
города Кировска» состоится 25 февраля 2019 
года по адресу: 184250, г. Кировск Мурманской 
области, пр. Ленина, дом 16, каб. 103, в 16.00 
часов (здание Администрации города Кировска).

Прием документов осуществляется по адре-
су: 184250, г. Кировск Мурманской области, пр. 
Ленина, дом 16, 2 этаж, каб. 205 (отдел муници-
пальной службы и противодействия коррупции 
администрации города Кировска). 

Извещение о проведении конкурса на включение в кадровый резерв

В _________________________________

___________________________________

(наименование органа местного самоуправления

от ________________________________

(фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу: _________ 

___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсе на включение в кадровый резерв
для замещения должности муниципальной службы

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должности 
муниципальной службы _______________________________________________________________

(наименование должности)
в __________________________________________________________________________________. 

(наименование органа местного самоуправления города Кировска)
Настоящим заявлением: 
- подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограничен в 

дееспособности, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в дан-
ном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными; 

- даю согласие на проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представля-
емых мной для участия в данном конкурсе, которая может быть проведена кадровой службой в 
период проведения конкурса и течения срока моего пребывания в кадровом резерве в форме на-
правления запросов в организации, уполномоченные подтверждать данные сведения; 

- даю согласие на обработку моих персональных данных для формирования и ведения кадрового 
резерва. 

Приложение: 
1.
2.
3.

______________                                            _______________ (_________________)
         (дата)                                                             (подпись)     (расшифровка подписи)

Дата начала приема документов для участия в 
конкурсе 31 января 2019 года, дата окончания – 
20 февраля 2019 года. 

Документы принимаются ежедневно с 09.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 кроме выходных (суббота 

и воскресенье) и праздничных дней. 
Подробную информацию можно получить 

по телефону (81531)98711 или на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
города Кировска www.kirovsk.ru

Администрация города Кировска с подведом-
ственной территорией проводит аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
заявок, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража 
(далее – Аукцион) и доводит до сведения заинте-
ресованных лиц следующую информацию: 

1. Организатором аукциона является: 
Комитет по управлению муниципальной соб-

ственностью администрации города Кировска с 
подведомственной территорией, юридический 
адрес: 184250, Мурманская область, город Ки-
ровск, проспект Ленина, дом 16, контактные теле-
фоны – (815-31)9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о прове-
дении аукциона: 

Постановление администрации города Киров-
ска от 24.01.2019 № 75 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: 

Администрация города Кировска, Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, актовый зал, 
1 марта 2019 года в 15 часов 00 минут по москов-
скому времени; порядок проведения Аукциона 
регулируется статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040107:116, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – объекты гаражного назначения, площадь – 
48 кв.м, местоположение: Мурманская обл., г. 
Кировск, ул. Олимпийская, ряд 3, бокс 1 для стро-
ительства гаража. 

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона (ежегод-
ная арендная плата): 2 567 (две тысячи пятьсот 
шестьдесят семь рублей). 

Шаг Аукциона: 77 (семьдесят семь рублей) 01 
копейка. 

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в 
Аукционе, самостоятельно.

Срок аренды земельного участка – 3 лет.
5. Градостроительные регламенты и тех-

нические условия подключения (технологи-
ческое присоединение) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 42 кв.м.
Предварительные технические условия под-

ключения к тепловым сетям города Кировска 
объекта капитального строительства:

- точка подключения должна быть согласова-
на и определена проектным решением на стадии 
разработки исходно-разрешительной документа-
ции;

- температурный график работы тепловых се-
тей г. Кировска 115/70 С;

- давление в подающем трубопроводе Р1 = 
7,6 кгс/см2;

- давление в обратном трубопроводе по Р2 = 
3,8 кгс/см2;

- ближайшая тепловая камера для подклю-
чения гаража, находится на ответвлении тепло-
вой сети, с торца гаражного объединения, в ряду 
которого находится гараж, в тепловой камере 
5-ТК-2;

- срок действия технических условий для под-
ключения ОКС – 3 года.

Технические условия подключения к сетям во-

доснабжения и водоотведения:
- максимальная нагрузка в точках подключе-

ния (водоснабжение – 2 с.куб/сут., водоотведе-
ние – 4м.куб./сут.);

- срок действия технических условий (3 года): 
до 27.07.2021 года;

- размер платы за подключение (технологи-
ческое присоединение) ОКС, устанавливается в 
соответствии с постановлением Комитета по та-
рифному регулированию Мурманской области от 
18.12.2017 № 56/9 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к центра-
лизованным системам водоотведения и холод-
ного водоснабжения АО «Апатитыводоканал» на 
2018 год».

6. Форма заявки на участие в Аукционе, по-
рядок приема заявок, адрес места приема за-
явок, дата начала и окончания приема заявок 
на участие в Аукционе, перечень документов, 
прилагаемых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент подает за-
явку по установленной форме. 

Бланк заявки можно получить по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, 
кабинет № 101, 308, либо на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru) 
или официальном сайте органов местного само-
управления города Кировска (http://www.kirovsk.
ru). 

Заявка и опись представленных документов 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в Аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявки регистрируются организатором Аукци-
она в журнале регистрации заявок.

К заявке на участие в Аукционе прилагаются 
следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка. 

Прием заявок начинается: 31 января 2019 года 
с 09 час. 00 мин. по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет №№ 101, 312 
администрации города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятница с 09:00 
до 17:00; перерыв – с 13:00 до 14:00. 

Окончание приема заявок: 25 февраля 2019 
года до 13 час. 00 мин. 

Телефоны для справок: 8(81531)9-87-17, 9-87-
16. 

Рассмотрение поданных заявок и документов 
для определения участников торгов будет прово-

диться по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16, кабинет № 311., 25 февраля 
2019 года в 15 час. 00 мин. 

Организатор Аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальных сайтах не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформлен-
ного данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с действующим законода-
тельством не имеет права быть участником аук-
циона;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения и воз-
врата задатка, реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Размер задатка: 2 053 (две тысячи пятьдесят 
три рубля) 60 копеек. 

Задаток вносится путем перечисления денеж-
ных средств по безналичному расчету не позд-
нее дня окончания приема заявок для участия 
в аукционе. Обращаем внимание претендентов, 
что денежные средства поступают на счет орга-
низатора торгов на один-два дня позже после их 
внесения в банк, что необходимо учитывать при 
внесении задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению муниципальной собственностью ад-
министрации города Кировска л/сч 05493433980), 
р/с 40302810700003000085 в отделение Мур-
манск, БИК 044705001, ОКТМО 47712000, ИНН 
5103020921, КПП 510301001, ОКПО 22622831, 
ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 
51:16:0040107:116.

Организатор аукциона обязуется вернуть вне-
сенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража

Организатор аукциона обязуется возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукцио-
на обязуется возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает решение 

об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п. 8 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение дого-
вора. 

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления с условия-
ми и документами по аукциону. 

Ознакомиться с условиями и документами 
по аукциону можно по адресу: Мурманская обл., 
г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет № 101, 
308 администрации города Кировска, режим ра-
боты: понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; 
перерыв – с 13:00 до 14:00, телефон для справок: 
(8 (815-31) 9-87-17, 9-87-16. 

Приложение
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;
контактный телефон, адрес электронной почты)

именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________
желаю приобрести право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
№ 51:16:0040107:116, категории – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния – объекты гаражного назначения, площадью 48 кв.м, местоположение: Мурманская область, г. 
Кировск, ул. Олимпийская, ряд 3, бокс 1 для строительства гаража.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: _____________________________
____________________________________________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен и согласен.

Приложение (опись):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«__» __________ 2019 г.   __________ (___________________).
(дата) м.п.    (подпись)          (расшифровка)

Заявка принята Организатором:
Дата «__» __________ 2019 г. Время __________ № __________.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку: __________
(____________________).                                               (подпись) 
     (расшифровка)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019 № 84
О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения в случае выдачи доверенности 

от имени подопечного», утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 27.12.2013 № 1603
В целях приведения административного ре-

гламента предоставления государственной услу-
ги «Выдача разрешения в случае выдачи дове-
ренности от имени подопечного» в соответствие 
с действующим законодательством ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выда-
ча разрешения в случае выдачи доверенности 
от имени подопечного», утвержденный поста-

новлением Администрации города Апатиты от 
27.12.2013 № 1603, следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.3 изложить в следующей 
редакции:

«2.6.3. При предоставлении государственной 
услуги запрещается требовать от Заявителя:

- предоставления документов и информации 
или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги;
- представления документов и информации, 

которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении исполнительных 
органов или областных (муниципальных) учреж-
дений, представляющих государственную или 
муниципальную услугу, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправлении и (или) 

подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг». Заяви-
тель вправе представить указанные документы и 
информацию в Отдел по опеке и попечительству 
по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанной с обращением в 
иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предо-
ставления такой услуги, включенной в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обяза-

Продолжение на стр. 18
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Администрация города Кировска объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности муниципаль-
ной службы Председатель комитета по управ-
лению муниципальной собственностью адми-
нистрации города Кировска (далее – Конкурс). 

К претенденту на участие в Конкурсе предъ-
являются следующие требования: 

Образование: высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистратуры по специ-
альности, направлению подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Эко-
номика» «Юриспруденция», «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом», «Геодезия и дис-
танционное зондирование», «Землеустройство 
и кадастры», «Картография и геоинформатика», 
«Архитектура», «Строительство», «Экология и 
природопользование», «Городское строитель-
ство и хозяйство», «Промышленное и граждан-
ское строительство» или иное направление 
подготовки (специальность, соответствующее 
направлению деятельности управления делами).

Стаж: не менее двух лет стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

Знания: Конституция Российской Федерации, 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Граж-
данский Кодекс Российской Федерации, Жилищ-
ный Кодекс Российской Федерации, Земельный 
кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс 
Российской Федерации, федеральные законы «О 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», «О противодействии коррупции», законы 
Мурманской области «О муниципальной службе 
в Мурманской области», «О противодействии 
коррупции в Мурманской области», «Об основах 
регулирования земельных отношений в Мур-
манской области», «О предоставлении жилых 
помещений предоставляемых по договорам со-
циального найма», Устав города Кировска, иные 
нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, Мурманской области, органов местного са-
моуправления города Кировска по направлению 
деятельности.

Знание понятия правового акта, инструментов 
и этапов его разработки, процедуры рассмотре-
ния обращений граждан, принципов предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг, 
основных направлений и приоритетов государ-
ственной политики в области имущественных 
отношений, компетенции органов местного само-
управления в сфере приватизации, основ права 
собственности, понятия контрактная система 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, понятия земель-
ного законодательства, основных направлений и 
приоритетов государственной политики в сфере 
земельных отношений, состава управленческих 
документов; общих требований к оформлению 
документов; формирования документального 
фонда организации, правил деловой этики и слу-
жебного поведения.

Навыки и умения: мыслить системно (стра-
тегически), планировать, рационально использо-
вать служебное время и достигать результата, 
коммуникативные умения, умение управлять из-
менениями, умение своевременно и качественно 
выполнять задания и поручения вышестоящих 
руководителей, владение современными сред-
ствами, методами и технологиями работы с ин-
формацией и документами, умение работать на 
компьютере, в том числе в сети «Интернет», ра-
боты в информационно-правовых системах, на-
выки разработки, рассмотрения и согласования 
проектов правовых актов и других документов, 
навык подготовки аналитических, информаци-
онных и других материалов, навыки работы в 
информационно-правовых системах, руковод-
ство подчиненными, умение эффективно плани-
ровать работу и контролировать ее выполнение, 
оперативно принимать и реализовывать управ-
ленческие решения, вести деловые переговоры 
с представителями государственных органов, 
органов местного самоуправления, соблюдение 
этики делового общения при взаимодействии с 
гражданами, проведения экспертизы, ведения 
учета муниципального имущества, находящегося 
в ведении органа местного самоуправления и его 
подведомственных организаций, систематиче-
ское повышение своей квалификации.

В конкурсе вправе участвовать граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, не имеющие ограничений, 
установленных статьей 13 Федерального закона 
от 02.03.2077 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» и соответствующие 

установленным квалификационным требованиям 
для замещения указанной должности. 

Претендент, изъявивший желание участво-
вать в Конкурсе, представляет в Администра-
цию города: 

- личное заявление об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету по форме, установленной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р с приложением фотографии 
3х4 см;

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки, заверенную по месту 

работы (службы) претендента (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые);

- копии документов об образовании, необ-
ходимом для замещения должности кадрового 
резерва.

По желанию, претендент может представить 
дополнительно копии документов о дополнитель-
ном профессиональном образовании, присвое-
нии ученой степени, ученого звания (при наличии 
таковых).

При подаче пакета документов непосред-
ственно в администрацию города Кировска пре-
тендент одновременно предъявляет подлинные 
документы, с которых изготовлены копии.

В случае направления пакета документов по 
почте, копии документов должны быть заверены 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Претендент не допускается к участию в 
Конкурсе при наличии какого-либо из следу-
ющих оснований: 

- представление претендентом пакета доку-
ментов с нарушением указанных в настоящем 
извещении требований;

- несоответствие претендента требованиям, 
указанным в настоящем извещении, в том числе 
квалификационным требованиям для замещения 
соответствующей должности. 

Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессио-

нального уровня кандидатов для включения в ка-
дровый резерв для замещения вакантной долж-
ности муниципальной службы «Председатель 
комитета по управлению муниципальной соб-
ственностью администрации города Кировска», 
их соответствия квалификационным требовани-
ям к этой должности.

Отбор претендентов будет проводиться в фор-
ме конкурса предоставленных документов, тести-

В _________________________________

___________________________________

(наименование органа местного самоуправления

от ________________________________

(фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу: _________ 

___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсе на включение в кадровый резерв
для замещения должности муниципальной службы

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должности 
муниципальной службы _______________________________________________________________

(наименование должности)
в __________________________________________________________________________________. 

(наименование органа местного самоуправления города Кировска)
Настоящим заявлением: 
- подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограничен в 

дееспособности, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в дан-
ном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными; 

- даю согласие на проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представля-
емых мной для участия в данном конкурсе, которая может быть проведена кадровой службой в 
период проведения конкурса и течения срока моего пребывания в кадровом резерве в форме на-
правления запросов в организации, уполномоченные подтверждать данные сведения; 

- даю согласие на обработку моих персональных данных для формирования и ведения кадрового 
резерва. 

Приложение: 
1.
2.
3.

______________                                            _______________ (_________________)
         (дата)                                                             (подпись)     (расшифровка подписи)

Извещение о проведении конкурса на включение в кадровый резерв
рования и собеседования. 

Рассмотрение документов конкурсной комис-
сией и решение вопроса о допуске претендентов 
к участию в конкурсе состоится 26 февраля 2019 
года.

Конкурс на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности муниципальной 
службы «Председатель комитета по управлению 
муниципальной собственностью администрации 
города Кировска» состоится 28 февраля 2019 
года по адресу: 184250, г. Кировск Мурманской 
области, пр. Ленина, дом 16, каб. 103, в 16.00 
часов (здание Администрации города Кировска).

Прием документов осуществляется по адре-

су: 184250, г. Кировск Мурманской области, пр. 
Ленина, дом 16, 2 этаж, каб. 205 (отдел муници-
пальной службы и противодействия коррупции 
администрации города Кировска). 

Дата начала приема документов для участия в 
конкурсе 31 января 2019 года, дата окончания – 
21 февраля 2019 года. 

Документы принимаются ежедневно с 09.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 кроме выходных (суббота 
и воскресенье) и праздничных дней. 

Подробную информацию можно получить 
по телефону (81531)98711 или на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
города Кировска www.kirovsk.ru

отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденно-
го факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного 
лица Отдела по опеке и попечительству, муни-
ципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Отдела по опеке 
и попечительству, предоставляющего государ-
ственную услугу, руководителя многофункцио-

нального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», уведомля-
ется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.».

1.2. В подпункте 3 пункта 5.2 слова «докумен-
тов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено».

1.3. Пункт 5.2 дополнить подпунктом 10 следу-
ющего содержания:

«10) требование у Заявителя при предостав-
лении государственной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных абзаца-
ми 5-9 подпункта 2.6.3 регламента. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование 
Заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению госу-
дарственной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 
210-ФЗ.».

1.4. Абзацы третий и четвертый пункта 5.5 ис-
ключить. 

1.5. Пункт 5.17 изложить в следующей редак-
ции:

«5.17. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в пункте 5.15 ре-
гламента, Заявителю в письменной форме и по 
желанию Заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.».

1.6. Пункт 5.18 дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«- В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе Заявителю, указанном 
в пункте 5.17 регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим государственную услугу, многофункцио-
нальным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, 
в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании государственной 
услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить Заявителю в целях получения госу-
дарственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе Заявителю, указанном 
в пункте 5.17 регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

тельными для предоставления Администрацией 
города Апатиты и муниципальными казенными 
учреждениями города Апатиты, муниципальных 
услуг и государственных услуг при осуществле-
нии отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами 
Мурманской области, утвержденный решением 
Совета депутатов города Апатиты от 31.05.2011 
№ 336;

- представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных право-
вых актов, касающихся предоставления государ-
ственной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении государственной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города Апатиты от 28.01.2019 № 82

Изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных до-
мов», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 12.11.2013 

№ 1361 (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации города Апати-
ты от 02.06.2014 № 676, от 19.02.2015 № 182, от 02.09.2015 № 1057, от 31.12.2015 № 1734, 
от 26.04.2016 № 504, от 09.08.2016 № 1033, от 19.09.2016 № 1202, от 25.11.2016 № 1548, от 

16.05.2017 № 656, от 11.01.2018 № 9, от 31.01.2018 № 110, от 10.12.2018 № 1518, от 17.12.2018 
№ 1587 (далее – Программа)

1. В Паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение 
программы

Годы реализации Источники финансирования, тыс. рублей

Всего МБ* ОБ** ФБ ВБС***

2014 0 0 0 0 0

2015 52088,4 6975,6 0 0 45112,8

2016 жилые 100586,7 5601,9 4759,2 0 90225,6

2016 нежилые 1169,4 1169,4 0 0 0

2017 105009,2 10020,1 0 0 94989,1

2018 9820,6 5736,6 4084,0 0 0

2019-2023 29192,8 18438,5 10754,3 0 0

2024-2028 0 0 0 0 0

2029-2033 0 0 0 0 0

2034-2038 0 0 0 0 0

2039-2043 0 0 0 0 0

Всего: 297867,1 47942,1 19597,5 0 230327,5»

2. В Паспорте подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» Программы (далее – Подпрограм-
ма) строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение 
подпрограммы

Годы реализации Источники финансирования, тыс. рублей
Всего МБ* ОБ** ФБ ВБС***

2014 0 0 0 0 0
2015 52088,4 6975,6 0 0 45112,8
2016 жилые 100586,7 5601,9 4 759,2 0 90225,6
2016 нежилые 1169,4 1169,4 0 0 0
2017 105009,2 10020,1 0 0 94989,1
2018 9820,6 5736,6 4084,0 0 0
2019-2023 29192,8 18438,5 10754,3 0 0
2024-2028 0 0 0 0 0
2029-2033 0 0 0 0 0
2034-2038 0 0 0 0 0
2039-2043 0 0 0 0 0
Всего: 297867,1 47942,1 19597,5 0 230327,5»

3. В разделе 4 Подпрограммы Таблицу 1 «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Сроки Источники финансирования, тыс. рублей
Всего в том числе по источникам финансирования

МБ* ОБ** ФБ ВБС***
Подпрограмма «Проведение 
капитального ремонта много-
квартирных домов» 
В т.ч. по соисполнителям:
Комитет по управлению 
имуществом Администрации 
города Апатиты

2014 0 0 0 0 0
2015 52088,4 6975,6 0 0 45112,8
2016 жилые 100586,7 5601,9 4759,2 0 90225,6
2016 нежилые 1169,4 1169,4 0 0 0
2017 105009,2 10020,1 0 0 94989,1
2018 9820,6 5736,6 4084,0 0 0
2019-2023 29192,8 18438,5 10754,3 0 0
2024-2028 0 0 0 0 0
2029-2033 0 0 0 0 0
2034-2038 0 0 0 0 0
2039-2043 0 0 0 0 0
Всего: 297867,1 47942,1 19597,5 0 230327,5
2014 0 0 0 0 0
2015 6975,6 6975,6 0 0 0
2016 жилые 10361,1 5601,9 4759,2 0 0
2016 нежилые 1169,4 1169,4 0 0 0
2017 10020,1 10020,1 0 0 0
2018 9820,6 5736,6 4084,0 0 0
2019-2023 29192,8 18438,5 10754,3 0 0
2024-2028 0 0 0 0 0
2029-2033 0 0 0 0 0
2034-2038 0 0 0 0 0
2039-2043 0 0 0 0 0
Всего: 67539,6 47942,1 19597,5 0 0»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019 № 82
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов»
В целях приведения объемов финансирования меро-

приятий муниципальной программы города Апатиты «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов» в соответствие с 
ассигнованиями, планируемыми к включению в городской 
бюджет на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, 
руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную 
программу города Апатиты «Капитальный ремонт много-
квартирных домов», утвержденную постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1361 (с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Апатиты от 02.06.2014 № 676, от 19.02.2015 № 182, 

от 02.09.2015 № 1057, от 31.12.2015 № 1734, от 26.04.2016 
№ 504, от 09.08.2016 № 1033, от 19.09.2016 № 1202, от 
25.11.2016 № 1548, от 16.05.2017 № 656, от 11.01.2018 № 9, 
от 31.01.2018 № 110, от 10.12.2018 № 1518, от 17.12.2018 
№ 1587).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, 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 го-
дов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации 
Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова
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Утверждены постановлением Администрации города Апатиты 
от 28.01.2019 № 88
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области, утверждённые решением Совета депутатов 

города Апатиты от 22.07.2014 № 970 (с изменениями, внесёнными решением Совета депутатов 
города Апатиты от 30.05.2017 № 496) (далее – проект о внесении изменений в Правила)

№ 
п/п

Виды работ Сроки 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 Разработка проекта о внесении изменений в Правила до 29.01.2019 комиссия
2 Обеспечение сбора предложений и замечаний по проекту о внесении 

изменений в Правила заинтересованных лиц
29.01.2019 комиссия

3 Направление в Администрацию города Апатиты проекта о внесении 
изменений в Правила

30.01.2019 комиссия

4 Осуществление проверки проекта о внесении изменений в Правила на 
соответствие требованиям федерального законодательства

до 31.01.2019 отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Апатиты

5 По результатам проверки направление Главе города Апатиты проекта 
о внесении изменений в Правила для принятия решения о проведении 
публичных слушаний

31.01.2019 Глава администрации

6 Организация экспозиции проекта о внесении изменений в Правила 08.02.2019 комиссия
7 Подготовка информации о проведении публичных слушаний (с 

указанием темы проведения публичных слушаний, инициатора их 
проведения, месте и времени их проведения), а также проекта о вне-
сении изменений в Правила для опубликования в газете «Кировский 
рабочий» и размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты

до 12.02.2019 комиссия

8 В соответствии с п. 8.2 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации направление проекта решения о внесении изменений в 
Правила в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти

до 
20.02.2019

комиссия

9 Обеспечение сбора предложений и замечаний по проекту о внесении 
изменений в Правила

до 09.04.2019 комиссия

10 Проведение публичных слушаний 10.04.2019 комиссия
11 Проведение анализа материалов, представленных участниками 

публичных слушаний
до 18.04.2019 комиссия

12 Подготовка заключения по результатам публичных слушаний, протоко-
ла публичных слушаний, иных материалов, связанных с проведением 
публичных слушаний, и направление их Главе города Апатиты для 
опубликования указанных документов в газете «Кировский рабочий» и 
размещения их на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты

до 09.04.2019 комиссия

13 С учетом результатов публичных слушаний внесение изменений в про-
ект о внесении изменений в Правила

до 26.04.2019 комиссия

14 Направление Главе администрации проекта о внесении изменений в 
Правила с обязательным приложением протокола публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний

до 29.04.2019 комиссия

15 Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в 
Правила в Совет депутатов города Апатиты или о его отклонении и 
направлении на доработку с указанием даты его повторного пред-
ставления

до 08.05.2019 Глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019 № 88
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Апатиты 

с подведомственной территорией Мурманской области, утверждённые решением Совета депутатов города Апатиты от 22.07.2014 № 970
В целях выполнения задач градостроитель-

ного зонирования, урегулирования вопросов 
землепользования и застройки на территории 
города Апатиты, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях по вопросам 
местного значения на территории города Апати-
ты, утвержденным решением Совета депутатов 
города Апатиты от 24.11.2005 № 523, решением 
Совета депутатов города Апатиты от 29.05.2018 
№ 664 «О протесте заместителя прокурора города 
Апатиты от 19.04.2018 № 4-341в-2018 на решение 
Совета депутатов города Апатиты от 22.07.2014 № 
970 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования город 

Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить подготовку проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, утвержденные решением Со-
вета депутатов города Апатиты от 22.07.2014 № 
970 (с изменениями, внесенными решением Со-
вета депутатов города Апатиты от 30.05.2017 № 
496) (далее – Правила).

2. Утвердить прилагаемый Состав комиссии 
по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила.

3. Утвердить прилагаемый Порядок деятель-
ности комиссии по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила.

4. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила.

5. Утвердить прилагаемый Порядок направле-
ния предложений заинтересованных лиц в комис-

сию по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Апатиты.

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

1. Общие положения
1.1. Комиссия создается в целях подготовки 

проекта о внесении изменений в Правила.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Мурман-
ской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О 
градостроительной деятельности на территории 
Мурманской области», Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденными решением 
Совета депутатов города Апатиты от 22.07.2014 
№ 970 (с изменениями, внесенным решением 
Совета депутатов города Апатиты от 30.05.2017 
№ 496), Положением о публичных слушаниях по 
вопросам местного значения на территории го-
рода Апатиты, утвержденным решением Совета 
депутатов города Апатиты от 24.11.2005 № 523 
(с изменениями, внесенными решением Совета 
депутатов города Апатиты от 28.11.2006 № 171), 
настоящим Порядком.

1.3. Организационно-техническое обеспече-
ние деятельности комиссии осуществляется от-
делом архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города Апатиты.

2. Функции и задачи комиссии
2.1 Функции комиссии:
- организация работы по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила;
- рассмотрение предложений заинтересован-

ных лиц о внесении изменений в проект о внесе-
нии изменений в Правила.

2.2. Задачи комиссии:
- организация сбора данных для подготовки 

проекта о внесении изменений в Правила;
- рассмотрение предложений и замечаний за-

интересованных лиц по проекту о внесении из-
менений в Правила;

- согласование проекта о внесении изменений 
в Правила, направление его Главе города Апати-
ты для принятия решения о проведении публич-
ных слушаний;

- подготовка проекта решения о внесении из-
менений в Правила по результатам публичных 
слушаний.

3. Деятельность комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою деятель-

ность в форме заседаний путем личного участия 
членов комиссии на безвозмездной основе.

3.2. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в месяц.

3.3. Комиссия принимает решения путем от-
крытого голосования. Заседание комиссии пра-
вомочно, если на нем присутствует более 2/3 от 
общего числа членов комиссии. При равенстве 
голосов голос председателя комиссии является 
решающим. Заседания комиссии являются от-
крытыми.

3.4. Итоги заседания комиссии оформляются 
протоколом. В протокол вносится особое мнение, 
высказанное на заседании любым членом комис-
сии. Протокол заседания комиссии подписывает-
ся председателем комиссии. К протоколу могут 
прилагаться материалы, связанные с вопросами, 
рассматриваемыми на заседании. 

3.5. Выписки из протоколов с особым мнением 
прилагаются к проекту о внесении изменений в 
Правила при рассмотрении на публичных слу-
шаниях.

3.6. Председатель комиссии: 
- руководит, организовывает и контролирует 

деятельность комиссии;

- распределяет обязанности между членами 
комиссии;

- ведет заседания комиссии;
- обеспечивает своевременное представ-

ление материалов (документов, схем и т.д.) по 
градостроительной деятельности и представляет 
комиссии информацию об актуальности данных 
материалов;

- привлекает специалистов, обладающих спе-
циальными знаниями в области градостроитель-
ной деятельности, для разъяснения вопросов, 
рассматриваемых членами комиссии при подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила.

3.7. Заместитель председателя комиссии:
- контролирует правильность и своевремен-

ность подготовки секретарем комиссии протоко-
лов заседаний комиссии с изложением особых 
мнений, высказанных на заседаниях членами 
комиссии;

- исполняет обязанности председателя комис-
сии в случае отсутствия председателя комиссии.

3.8. Секретарь комиссии:
- ведет протокол заседания комиссии;
- представляет протокол для подписания 

председателю комиссии не позднее 3 рабочих 

дней после проведенного заседания;
- осуществляет сбор замечаний и предложе-

ний и за 2 рабочих дня до следующего заседания 
комиссии представляет их на рассмотрение чле-
нам комиссии;

- извещает всех членов комиссии о дате внео-
чередного заседания не позднее 2 рабочих дней 
до начала заседания.

3.9. Члены комиссии:
- участвуют в обсуждении и голосовании рас-

сматриваемых вопросов на заседаниях комис-
сии;

- высказывают замечания, предложения и до-
полнения в письменном или устном виде, касаю-
щиеся основных положений проекта о внесении 
изменений в Правила, со ссылкой на конкретные 
статьи нормативных правовых актов в области 
градостроительства и земельных отношений;

- высказывают особое мнение с обязательным 
внесением его в протокол заседания.

4. Прекращение деятельности комиссии
4.1. Комиссия прекращает свою деятельность 

после принятия Советом депутатов города Апа-
титы решения о внесении изменений в Правила.

Утверждён постановлением Администрации города Апатиты от 28.01.2019 № 88
Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утверждённые решением Совета депутатов города Апатиты от 22.07.2014 № 970 (с изменениями, 
внесёнными решением Совета депутатов города Апатиты от 30.05.2017 № 496) (далее – комиссия, проект о внесении изменений в Правила)

Утверждён постановлением Администрации города Апатиты 
от 28.01.2019 № 88
Состав комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, ут-

верждённые решением Совета депутатов города Апатиты от 22.07.2014 
№ 970 (с изменениями, внесёнными решением Совета депутатов города 

Апатиты от 30.05.2017 № 496) (далее – комиссия)

Утверждён постановлением Администрации города Апатиты 
от 28.01.2019 № 88
Порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утверждённые решением Совета депутатов города Апати-
ты от 22.07.2014 № 970 (с изменениями, внесёнными решением Совета депутатов 
города Апатиты от 30.05.2017 № 496) (далее – комиссия, проект о внесении из-

менений в Правила)

Председатель комиссии: Петренко П.Е., начальник 
отдела – главный архитектор отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Апатиты 

Заместитель председателя: Панкова О.А., замести-
тель председателя Комитета по управлению имуще-
ством Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти 

Члены комиссии: 
Сюндюкова Г.Ю., ведущий специалист отдела архи-

тектуры и градостроительства Администрации города 
Апатиты 

Кузнецов Е.В., ведущий специалист Комитета по 
управлению имуществом Администрации города Апати-
ты Мурманской области 

Прокофьева О.А., ведущий специалист Комитета по 

управлению имуществом Администрации города Апати-
ты Мурманской области

Гладышева И.В., специалист 1 категории Управления 
коммунальной инфраструктуры и муниципального жи-
лищного контроля Мурманской области

Чуфырев П.Г., председатель постоянной депутатской 
комиссии Совета депутатов города Апатиты по бюджету 
и местному самоуправлению

Петровский М.Н., депутат Совета депутатов города 
Апатиты

Кругликова Е.Н., представитель Апатитского отде-
ления Мурманской областной общественной организа-
ции Кольский Координационный Экологический Центр 
«ГЕЯ»

1. С момента опубликования постановления «О 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области» заинтересованные физические и 
юридические лица вправе направлять в комиссию пред-
ложения в проект о внесении изменений в Правила.

2. Предложения могут быть представлены в письмен-
ной или электронной форме.

Предложения в письменной форме направляются по 
почте по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, 
пл. Ленина, д. 1, отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Апатиты.

Предложения в электронной форме направляются 

на имя председателя комиссии по электронной почте 
OAG@apatity-city.ru.

3. Рассмотрению подлежат любые предложения за-
интересованных лиц, касающихся вопросов подготовки 
проекта о внесении изменений в Правила.

4. Предложения могут содержать любые материалы 
на бумажных или электронных носителях в объемах, не-
обходимых и достаточных для рассмотрения предложе-
ний по существу.

5. Комиссия рассматривает предложения, поступив-
шие до окончания публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила.

6. Полученные материалы возврату не подлежат.

1. Цели и задачи проведения.
Военно-спортивная игра «Орленок» (далее – игра) прово-

дится с целью:
- повышения уровня военно-патриотического воспитания 

молодежи;
- подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил 

России;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового об-

раза жизни;
- привлечения к регулярным занятиям физической культу-

рой и спортом подрастающего поколения.
2. Сроки и место проведения игры.
Игра проводится 19-20.02.2019 в МАУ ФСК «Атлет», МБОУ 

гимназии № 1 г. Апатиты, МБУДО ДДТ.
3. Руководство организацией и проведением игры, судейство.
Общее руководство организацией и проведением игры осу-

ществляет организационный комитет.
Судейство игры осуществляет судейская коллегия, состав 

которой определяется решением главного судьи.
4. Участники игры.
К участию в игре допускаются сборные команды общеоб-

разовательных организаций города Апатиты, имеющие соот-

ветствующую подготовку и медицинский допуск.
Состав команды – 15 человек, 10 человек – основной состав 

(из них не более 5 и не менее 3 девушек), резерв – 5 человек.
В игре принимают участие обучающиеся – юноши и девуш-

ки 8–11-х классов общеобразовательных организаций города 
Апатиты.

5. Финансирование расходов.
Расходы, связанные с награждением победителей и призе-

ров соревнований во всех видах программы игры, в командном 
и личном зачетах производятся за счет средств бюджета муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области.

6. Порядок определения победителей.
Соревнования проводятся как лично-командные. Победите-

ли игры в общем зачете определяются по наименьшей сумме 
мест по следующим видам соревнований: стрельба, военизи-
рованная эстафета, интеллектуальный конкурс, конкурс капи-
танов, выполнение строевых приемов в составе отделения, 
в личном (стрельба) – по наибольшей сумме выбитых очков. 
Смотр строя и песни оценивается вне зачета.

При равенстве суммы мест победитель (призер) игры в 
общем зачете определяется по наилучшему результату, пока-

занному в военизированной эстафете.
7. Награждение.
Победители и призеры игры в личном зачете (стрельба) на-

граждаются грамотами.
Победитель конкурса капитанов награждается грамотой и 

кубком, призеры конкурса капитанов награждаются грамотами.
Команда-победитель смотра строя и песни награждается 

грамотой.
Команда-победитель и призеры игры в каждом виде про-

граммы награждаются грамотами.
Команда-победитель игры в общем зачете награждается 

переходящим кубком, грамотами и медалями, команды-призе-
ры в общем зачете игры награждаются грамотами и медалями.

8. Заявки на участие.
Заявки на участие в игре представляются на заседание судей-

ской коллегии не позднее 12.02.2019. Команды, не представившие 
заявки в установленный срок, к участию в игре не допускаются.

Представитель команды представляет в судейскую колле-
гию заявку, заверенную врачом медицинской организации и 
руководителем общеобразовательной организации.

Список участников предъявляется представителем коман-
ды на каждом виде программы игры.

Утверждён постановлением 
Администрации города Апатиты 
от 29.01.2019 № 98
Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению военно-

спортивной игры «Орлёнок»
 Председатель оргкомитета ‒ Кательникова С.С., замести-

тель Главы Администрации города Апатиты
Члены оргкомитета 
‒ Гончаров И.В., главный специалист Управления образо-

вания Администрации города Апатиты Мурманской области
‒ Данов Н.В., директор МАУ ФСК «Атлет» (по согласова-

нию)
‒ Дегтярева Т.Н., директор МБУДО ДДТ им. академика 

А.Е.Ферсмана (по согласованию)
‒ Новожилов Ю.А., оперативный дежурный ЕДДС МКУ 

«Служба гражданской защиты города Апатиты», главный 
судья военно-спортивной игры «Орленок» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 № 98 
О проведении военно-спортивной игры «Орлёнок», посвящённой 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества

В целях патриотического воспитания подрост-
ков и молодежи на славных традициях Воору-
женных Сил Российской Федерации, пропаганды 
физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни, подготовки обучающихся к службе в ря-
дах Вооруженных Сил России, в ознаменование 
празднования 30-летия вывода ограниченного 
контингента советских войск из Афганистана и 
Дня защитника Отечества, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 19-20.02.2019 военно-спортивную 
игру «Орленок», посвященную 30-летию вывода 
ограниченного контингента советских войск из 
Афганистана и Дню защитника Отечества (далее 
– военно-спортивная игра «Орленок»).

2. Утвердить прилагаемое Положение о прове-
дении военно-спортивной игры «Орленок».

3. Утвердить прилагаемый Состав организа-
ционного комитета по подготовке и проведению 

военно-спортивной игры «Орленок».
4. Назначить главным судьей военно-спортив-

ной игры «Орленок» Новожилова Ю.А., оператив-
ного дежурного Единой дежурно-диспетчерской 
службы МКУ «Служба гражданской защиты горо-
да Апатиты» (по согласованию).

5. Комитету по физической культуре и спорту 
Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти (Рогозин И.В.) обеспечить предоставление 

19.02.2019 и 20.02.2019 большого спортивного 
зала муниципального автономного учреждения 
физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» 
(МАУ ФСК «Атлет») для проведения открытия во-
енно-спортивной игры «Орленок», военизирован-
ной эстафеты, смотра строя и песни, закрытия 
военно-спортивной игры «Орленок».

6. Рекомендовать межмуниципальному отделу 
МВД России «Апатитский» (Коваль Р.А.) обеспе-

чить общественный порядок при проведении во-
енно-спортивной игры «Орленок».

7. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждено постановлением Администрации города Апатиты от 29.01.2019 № 98
Положение о проведении военно-спортивной игры «Орлёнок»



«ÊÐ» ¹ 5 (12244) 31 ÿíâàðÿ 2019 ã.20 ÐÅÊËÀÌÀ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÐÅÊËÀÌÀ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Адрес редакции, издателя:
184209, Апатиты, 

ул. Космонавтов, 15,
1-й подъезд, 4-й этаж

Приём объявлений, рекламы
ул. Космонавтов, 15, 

1-й подъезд, 4-й этаж; 
тел./факс 7-67-40

Учредители: 
администрация г. Кировска,
администрация г. Апатиты

За изменения в телепрограмме и за содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт * 
Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации * Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов * Рукописи не рецензируются и не возвращаются
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Мурманской области 25 февраля 2011 г., регистрационный номер ПИ № ТУ51-00117 12+

И.о. главного редактора 
Екатерина Витальевна

ТИТЛА
тел. 7-67-40

Корреспонденты
телефон/факс 7-67-40,
e-mail: kirabo@mail.ru

Подписной индекс 
52841

Отпечатано в ООО «Телесеть». Адрес: 184209, г. Апатиты, Мурманская область, ул. Ленина, д. 20. 
Тираж – 1 000 экз. Заказ № 209. Подписано в печать 30.01.2019 г. в 18.00. По графику – в 18.30.

ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

Р
Е
КЛ

А
М
А

С
А
М
О
Р
Е
КЛ

А
М
А

Д
ля

 р
аз
м
ещ

ен
ия

 р
ек
ла

м
ы

 
пи

ш
ит
е 
на

 e
-m

ai
l: 

ki
ra

bo
@

m
ai

l.r
u

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

ÄÅÂÈ×ÍÈÊ
Апатиты. 1 февраля библиотека име-

ни Л.А. Гладиной приглашает на от-
крытие женского клуба «Девичник». 
Первая встреча – с астрологом Юлией 
Лихачёвой. Начало в 19 часов. (16+)

ÑÀÀÌÑÊÈÅ 
ÂÀÐÅÆÊÈ
Апатиты. 1 февраля отдел эстетичес-

кого развития «Ковчег» (Московская, 
15) приглашает на мастер-класс по 
саамским варежкам в технике вязание 
спицами, жаккард. Встреча посвящена 
празднованию Международного дня 
саамов. Начало в 18 часов. 2 февраля в 
«Ковчеге» научат сухому валянию «Се-
верный олень». Начало в 13 часов. (6+)

ÀËÜÏÈÍÈÑÒÑÊÎÅ 
ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÅ
Апатиты. 2 февраля во Дворце спор-

та «Атлет» пройдут командные сорев-
нования по альпинистскому многобо-
рью. Именные заявки принимаются до 
9 часов 2 февраля в месте проведения 
соревнований. Начало в 10 часов. (16+)

ÄÅÍÜ 
ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈß
Апатиты. 3 февраля центральная 

библиотека (Пушкина, 4) приглашает на 
встречу с Ольгой Герчиной. В програм-
ме сообщение «Саамы на Мурмане», 
презентация выставки «Песня саам-
ского рода», выступление «Лопарские 
ритмы» от ансамбля «Долинушка». (0+)

ÀÍÊÅÒÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ
Кировск. На сайте Комитета обра-

зования, культуры и спорта в разделе 
«Профильное обучение» (edukirovsk.
ru/resursnye-centry/ – «Главная» – «Ре-
сурсные центры» – «Профильное об-

учение») размещена анкета для роди-
телей выпускников 9-х классов, пла-
нирующих дальнейшее обучение в 10-х 
классах образовательных организаций 
города. Анкетирование пройдёт до 31 
января.

ÍÀÓ×ÏÎÏ 
Апатиты. 3 февраля библиотека 

имени Л.А. Гладиной приглашает на 
встречу лектория «Край, в котором я 
живу». Тема: «Химические элементы, 
как люди». Начало в 15 часов. (12+)

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÎÅ 
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
Апатиты – Кировск. 3 февраля в 

спортивном зале Дворца спорта «Ат-
лет» пройдут очередные игры первен-
ства Мурманской области по баскет-
болу. Апатитские юношеские команды 
встретятся с командами из Кировска. 
Начало в 12 часов. (6+)

ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÊÀÒÎÊ
Апатиты. Спорткомплекс «Юность» 

приглашает на сеансы массового ка-
тания: 1 февраля с 18.40 до 19.40, 
2 февраля с 11.30 до 12.30 (на этот 
сеанс действует акция «Приходи сам и 
приводи друга бесплатно») и с 17.30 до 
18.30, 3 февраля с 15.30 до 16.30, с 17 
до 18.00 и с 18.30 до 19.30. (6+)

ÒÀÍÖÓÉ, 
ÏÎÊÀ ÌÎËÎÄÎÉ
Титан. 2 февраля в Доме культуры 

пройдёт танцевальный вечер с игровой 
программой «Танцуй, пока молодой». 
Начало в 19 часов. Вход платный. (18+)

ÂÅ×ÅÐ ÎÒÄÛÕÀ
Коашва. 2 февраля в гостиной Дома 

культуры пройдёт вечер отдыха для 
взрослых «Танцы нашей молодости»: 

композиции прошлых лет и современ-
ные хиты. Начало в 21 час. Вход плат-
ный. (18+)

ËÞÁÈÌÀß 
«ÑÌÅÍÀ»
Кировск. К 95-летию одного из са-

мых читаемых в нашей стране журнала 
абонемент центральной городской би-
блиотеки имени А.М. Горького (Лени-
на, 15) подготовил книжную выставку 
«Бессменная «Смена». Основанный в 
1924 году, он был очень популярен в 
советское время. В разные годы с жур-
налом сотрудничали Максим Горький, 
Алексей Толстой, Константин Пау-
стовский, братья Вайнеры, Белла Ах-
мадулина и многие другие. Сохраняя 
славные традиции, «Смена» продолжа-
ет открывать новые имена прозаиков, 
поэтов и художников. Познакомиться с 
выставкой можно до 28 февраля. (16+)

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ 
ÑÎÁÐÀÍÈÅ
Кировск. 1 февраля школа № 7 про-

водит собрание родителей будущих 
первоклассников. В повестке дня: о 
зачислении обучающихся в школу, об 
организации образовательного процес-
са и предшкольной подготовки. Начало 
в 18 часов. (12+)

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ 
ÃÎÍÊÈ
Апатиты. С 1 по 3 февраля на лыж-

ных трассах ФСК «Атлет» пройдут 
региональные соревнования по лыж-
ным гонкам среди юношей и девушек 
13-14 лет. 1 февраля – старт раздель-
ный, классика, дистанция девушки и 
юноши – 3 и 5 км. 2 февраля – старт 
раздельный, стиль свободный, дис-
танция девушки и юноши – 3 и 5 км. 
3 февраля – этап традиционных детско-

юношеских соревнований по лыжным 
гонкам на Кубок филиала «Кольский» 
ПАО «ТГК-1». Стиль свободный, ко-
мандный спринт. Начало в 12 часов.

ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ 
È ÏÀÌßÒÜ
Кировск. С 5 февраля в историко-

краеведческом музее (Советская, 9) 
начнёт работать выставка «Мы с че-
стью выполнили долг», посвящённая 
30-летию вывода советских войск из 
Афганистана. На ней представлены 
фотографии и документы, переданные 
в музей участниками боевых действий. 
На них отражены официальные факты 
военного конфликта, быт советских 
солдат. (12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ 
Â ÌÓÇÅÅ
Кировск. 2 февраля историко-крае-

ведческий музей (Советская, 9) пригла-
шает детей и их родителей на бесплат-
ное мероприятие «Суббота в музее». 
В программе: с 14 до 14.30 – показ 
мультфильмов, с 14.30 до 16.00 – ма-
стер-классы по изготовлению сувени-
ров. (7+)

ÅÃÝ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ
Кировск. 5 февраля пройдёт все-

российская акция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями». Взрослые смогут 
поменяться местами с детьми и пройти 
всю процедуру от рамки металлодетек-
тора до получения результатов госэк-
замена. Сдать ЕГЭ лично – полезный 
опыт, который помогает развеять мно-
гие страхи и тревоги. Участие в акции 
примет министр образования и науки 
региона Ирина Ковшира. В Кировске 
акция пройдёт в школе № 5. Начало в 
10 часов. (18+)


