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В субботу пасмурно, снег, –3...–2 ОС, ветер юго-восточ-
ный, 2–3 м/с, порывы до 13 м/с. Атмосферное давление 
737 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –2...–1 ОС, ветер юго-вос-

точный, 3–4 м/с, порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 
737 мм р/c. 
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ÍÀ ßÐÌÀÐÊÓ!
Апатиты. «Новогодняя карусель» 

в этом году радует разнообразием и 
ценами. Бродить по залам Дворца 
культуры – как прийти в гости в дом, 
где уже прочно воцарилось празд-
ничное, новогоднее настроение. Хо-
тите купить оригинальный символ 
года, разнообразные сувениры и 
вкусности? Тогда отправляйтесь в 
местный ДК, где кроме полезных 
и приятных покупок вы сможете 
поучаствовать в конкурсе «Самый 

лучший Дед Мороз!». Выступление 
участников состоится с 11 по 14 де-
кабря, начало в 17 часов. А 14 дека-
бря и в 15 часов. После выступления 
каждый желающий сможет сделать 
фото на память. В рамках конкурса 
пройдут мастер-классы: 12 декабря 
в 14.00 – «Новогодняя открытка», в 
15.30 – «Новогодний сувенир». 

Подробности о мероприятии читайте 
в материале на странице 5. 

Кировчанка Анна Базылева поразила разноцветными резными свечами собственного изготовления. Фото Ольги ИЛЬНИЦКОЙ
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Статистика. 
Цифры. Факты

В первом полугодии уходя-
щего года в Кировске родился 
121 ребёнок, против 148 за 
аналогичный период прошлого 
года. Меньше стала и смерт-
ность: 219 человек против 250 
за первое полугодие 2018 года.

– Мы уделили этому вопро-
су особое внимание, поскольку 
проблема действительно серьёз-
ная, – прокомментировал Сергей 
Падисов, ведущий специалист 
отдела экономики администра-
ции Кировска. – В прогнозе 
предполагается снижение уров-
ня смертности, но количество 
умерших по-прежнему высоко. 
Основные причины: онкологи-
ческие заболевания и болезни 
системы кровообращения. На 

наш взгляд, положительное 
влияние на ситуацию окажет 
программа «Развитие здраво-
охранения Мурманской обла-
сти» и работа по привлечению 
врачей. За последние два года 
в Кировск приехали 15 узких 
специалистов.
Численность кировчан к кон-

цу 2019 года оценочно составит 
28,2 тысячи человек. Из них 
15,6 тысячи – граждане трудо-
способного возраста. Большая 
часть работает в организациях 
и на предприятиях Кировска, 
около двух тысяч – в сфере 
малого бизнеса. 
Самые распространённые 

виды предпринимательской 
деятельности – розничная тор-
говля, строительство, ремонт 
машин и оборудования, гости-
ничный бизнес и предприятия 

Æèçíü â ðàçðåçå
Кировск. Специалисты отдела экономики админи-

страции подвели итоги года и составили прогноз со-
циально-экономического развития города до 2022 года.

общественного питания.
С начала года в Кировске ра-

ботали 10 супермаркетов, 112 
магазинов, четыре павильона, 
девять палаток и киосков, 15 
аптечных магазинов и пунктов, 
один специализированный про-
довольственный и 14 непро-
довольственных магазинов, 
40 ресторанов, кафе и баров, 
шесть общедоступных столо-
вых и закусочных, 15 школь-
ных и рабочих столовых. В 
первом полугодии открылись 
магазины «KARI» и «DNS», 
два супермаркета «Пятёрочка».
В городе работает восемь 

дошкольных, шесть общеоб-
разовательных учреждений и 
одно – среднего профессио-
нального образования. Их по-
сещают 1 768 малышей, 3 364 
школьника и 498 студентов. 
Собираемость платежей с на-

селения за жильё и коммуналь-
ные услуги к концу года должна 
составить около 89 процентов. 

Основные 
направления

Основной вид промышленно-
го производства – по-прежнему, 
добыча полезных ископаемых. 

– В рамках диверсификации 
экономики города и стабилиза-
ции существующей обстановки 
на локальном рынке труда ад-
министрация Кировска продол-
жает реализацию мероприятий 
по развитию перспективных 
отраслей экономики, включаю-
щих создание площадок для 
промышленных и сервисных 
производств и условий для раз-
вития сферы туризма. По экс-
пертным оценкам в первом по-
лугодии Кировск посетили 59 
тысяч туристов, по итогам года 
их количество оценочно соста-
вит около 72 тысяч человек. В 
последнее время увеличилось 
количество иностранных ту-
ристов, – подчеркнул Сергей 
Падисов.
Этим летом завершено строи-

тельство спортивно-оздоро-
вительного центра с искус-
ственным ледовым покрытием 
«Апатит-арена», продолжается 
подготовка проектов рекон-
струкции объекта культур-
ного наследия регионально-
го значения «Здание первого 
Хибиногорского кинотеатра 
«Большевик», строительства 
инфраструктуры для реализа-
ции инвестиционных проектов 
в районе Ботанического сада.

Есть потенциал 
Основной акцент в прогнозе 

сделан на работу горнодобываю-
щих предприятий, развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства, сферы туризма 
и смежных отраслей, а также 
увеличения числа резидентов 
ТОСЭР.

– Администрация Киров-
ска особое внимание уделя-
ет развитию экономической 

зоны ТОСЭР, – сказал Сергей 
Геннадьевич. – Для нас важен 
каждый резидент ТОСЭР, ведь 
они планируют создать новые 
рабочие места, а от результата 
их хозяйственной деятельности 
будет зависеть объём налого-
вых поступлений в местный 
бюджет. В целях повышения 
инвестиционной привлекатель-
ности территории и развития 
экономической зоны ТОСЭР 
подана заявка на внесение из-
менений в федеральное зако-
нодательство по включению 
дополнительных видов эконо-
мической деятельности, сни-
жению пороговых значений по 
объёму капитальных вложений 
(до 2,5 миллиона рублей) и 
создаваемым рабочим местам 
(до 10 человек) в первый год 
реализации проектов. Предпо-
лагается, что рост числа рези-
дентов положительно скажется 
на миграционном потоке. 
Увеличению числа туристов 

будут способствовать: проведе-
ние событийных мероприятий, 
в первую очередь – мульти-
фестиваля «Полярный день», 
развитие въездного туризма 
из Скандинавии и стран Вос-
точной Азии, создание муни-
ципального туроператора по 
продвижению ТРК «Хибины», 
реализация проекта «Инно-
вационный экспертный центр 
«Арктика». К 2022 году объ-
ём туристского потока может 
составить более ста тысяч че-
ловек.

– Одна из основных задач – 
раскрытие потенциала терри-
тории. Это совместная работа 
руководства города, предста-
вителей бизнеса и населения 
Кировска. Огромный комплекс 
мероприятий позволит решить 
эту задачу, – завершает беседу 
Сергей Падисов.

 Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фотоСергей Падисов, ведущий специалист отдела экономики администрации Кировска

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÏÐÈ¨Ì ÃËÀÂÍÎÃÎ 
ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÀ
Апатиты. 19 декабря главный феде-

ральный инспектор по Мурманской об-
ласти Алексей Маяков проведёт личный 
приём граждан в кабинете 314 здания 
администрации города с 11 до 12 часов. 
При записи на личный приём следует 
указать сведения о себе (ФИО, адрес 
регистрации, контактный телефон) и 
содержание вопроса, планируемого к 
обсуждению, на приёме необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность. Получить информацию и запи-
саться можно по телефону (8 815-55) 
6-02-69.

ÑÓÁÑÈÄÈÈ 
ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
Кировск. Комитет образования, куль-

туры и спорта администрации при-
нимает заявки на конкурс по предо-
ставлению субсидий из городского 
бюджета на поддержку деятельности 
шести клубных формирований само-
деятельного народного творчества в 
2020 году.

Участвовать в конкурсном отборе 
могут социально ориентированные 
некоммерческие организации, которые 
осуществляют деятельность в сфере 
культуры и искусства.
Перечень документов, требования к 

их оформлению, а также иные условия 
участия размещены на сайте комитета 
образования, культуры и спорта адми-
нистрации Кировска edukirovsk.ru.
Заявки принимают с 24 по 27 декабря 

по адресу: пр. Ленина, 16, каб. 402 с 9 
до 17 часов ежедневно, кроме выход-
ных дней, перерыв – с 13 до 14 часов. 
Дополнительная информация по теле-
фону (8 815-31) 5-46-19. 

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ 
Апатиты – Кировск. 11 декабря 2008 

года в подземке Расвумчоррского руд-
ника в результате самопроизвольного 
взрыва погибли 12 молодых горняков. 
Ежегодно в память о них на кладбище 
в районе 13-го километра проходит 
панихида. На аллее Славы в этот день 
собрались близкие и родные, коллеги, 
представители АО «Апатит», чтобы 
вспомнить Павла Семёнова, Алексан-

дра Власова, Вячеслава Соловьёва, 
Антона Мандрова, Романа Викторовича 
Иванова, Романа Владимировича Ива-
нова, Даниила Соломатина, Дмитрия 
Черняева, Николая Исакова, Виталия 
Лукашанца, Александра Кретовского, 
Максима Лебедева. 
В этот же день традиционно состоя-

лась акция «Свеча памяти», которая по-
священа памяти всех горняков, погиб-
ших на рабочем месте в разные годы. 
Свечи зажгли у кинотеатра «Полярный» 
в Апатитах и возле скульптуры горняч-
ка в Кировске. 

ÓÌÍÈÊÈ È ÓÌÍÈÖÛ
Апатиты. 15 декабря открывается 

очередная, четырнадцатая по счету 
профильная смена ресурсного центра 
по обучению одарённых детей. Ребята 
будут жить в одном из зданий школы 
№ 7 на улице Сосновой, направление 
этой смены – информационно-техно-
логическое, обучаются дети в здании 
гимназии на Ленина, 11. С детьми ра-
ботают специалисты Полярно-геофизи-
ческого института ФИЦ КНЦ РАН. По 
итогам всех смен с 2017 года обучение 

в региональном центре прошли 276 
школьников из городов области.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÀß 
¨ËÊÀ 
Апатиты. Началась подготовка к 

новогодним мероприятиям – «губер-
наторским ёлкам». Для апатитчан та-
кой праздник состоится 18 декабря в 
мурманском Дворце культуры имени 
Кирова. В этот раз на ёлку поедут 118 
ребят от семи до четырнадцати лет, в 
их числе дети из многодетных и мало-
обеспеченных семей, а также те, кто 
является победителями и призёрами 
различных олимпиад и конкурсов. 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ
Кировск. В МКУ «Центр матери-

ально-технического обеспечения» тре-
буются водители погрузчика и тракто-
ристы. Заработная плата – достойная, 
гибкая система премирования.
По всем вопросам можно обращаться в 

отдел кадрового учёта и расчётов с пер-
соналом по телефону (8 815-31) 9-87-21.
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Понеслись олени!
Кировск вновь украшен к 

встрече предстоящего Ново-
го года. Конечно, особое, при-
поднятое настроение в первую 
очередь создают светодиодные 
консоли на осветительных опо-
рах. На фонарях на улице Ле-
нинградской и возле поликли-
ники склонили головы ёлочки, 
которым можно шепнуть завет-
ное желание. Только поверьте в 
это, и оно обязательно сбудется. 
От Ленинградской до улицы 

Мира и в микрорайоне Кукис-
вумчорр замерцали веточки, 
салютуют Новому году и фона-
ри от Кондрикова до Олимпий-
ской. Центральную площадь, 
как обычно, украсила консоль 
с завитушками. 
Принарядились и отдалённые 

посёлки: в Титане зазвенели 
новогодние колокольчики, в Ку-
кисвумчорре – фонарики. На-
рядные снежинки протянулись 
от центральной библиотеки до 
почты. По ветвям деревьев в 
сквере возле администрации и 
вдоль Курортного бульвара рас-
сыпались манящие полярные 
звёзды. На опорах у Дворца 
культуры заискрились ажурные 
украшения, а по лестнице вниз 
понеслись сверкающие олени. 
Компанию им составили тан-
цующие ёлочки-балерины.
Светодиодные конструкции 

также заняли привычные ме-
ста. У загса поставили одуван-

чики – а чем ещё встречать мо-
лодожёнов, как не светящейся 
цветочной композицией! 
Джаз-компания неунываю-

щих снеговичков уже настро-
ила инструменты на крыльце 
центральной библиотеки. Если 
прислушаться, то можно ус-
лышать бодрящие рваные син-
копы саксофона, контрабаса, 
банджо и барабана…

 Татьяна Жуйкова, директор 
кировской ЦБС, этому рада: 
в прошлом году композиция 
пользовалась  неизменным 
успехом у жителей и гостей го-
рода, которые с удовольствием 
фотографировались на её фоне. 
В сквере на Ленинградской 

вот-вот засияет Рождествен-
ский шар, а сказочная оленья 
упряжка будет готова унести 
вас в заоблачные дали от храма 
на улице Солнечной и из Теат-
рального дворика.

Высокая, красивая
И всё-таки главный атрибут 

самого любимого детьми и 
взрослыми праздника – ёлочка. 
Искусственных красавиц уже 
установили у храма на Солнеч-
ной и в Театральном дворике у 
Дворца культуры. Небольшие 
ёлочки, как всегда, займут свои 
традиционные места на улицах 
Ленинградской, Олимпийской, 
Солнечной, в посёлках Титан 
и Коашва. В микрорайоне Ку-
кисвумчорр в этом году ёлочку 

È âîò îíà, íàðÿäíàÿ…È âîò îíà, íàðÿäíàÿ…
Кировск. Праздничное настроение горожанам создаёт 

сказочный наряд улиц и аромат живой ёлки. 

установят на месте снесённого 
здания поликлиники. Эта пло-
щадка расположена в центре 
микрорайона, и проведение 
массового праздника здесь наи-
более логично.
Но самое главное – в этот 

раз кировчане встретят Новый 
год на центральной площади с 
живой европейской елью!

– Мы решили, что празд-
ник должен быть настоящим 
праздником, – сказала Марина 
Михайлова, начальник управ-
ления городского хозяйства 
города. – Запах свежей ёлки 

и мандаринов не заменит ни-
что. Они создают новогоднее 
настроение, и мы поделились 
им с жителями нашего города. 
Просмотрев массу фотографий 
елей, предоставленных лесхо-
зом, в итоге выбрали эту. Она 
пышная, красивая и высокая.
Так и хочется пропеть песенку 

из старого мультика: «Пусть эта 
ёлочка в праздничный час каж-
дой иголочкой радует нас!». Её 
величество Лесная Красавица с 
королевскими почестями была 
привезена из заказника Вологод-
ской области. Её рост более 14 

метров, а диаметр по нижнему 
краю – около семи метров. 

14 декабря Дворец культуры 
приглашает на торжественное 
зажжение праздничной гир-
лянды на главной ёлке города. 
Представление начнётся в 15 
часов. В связи с проведением 
мероприятия с 12 часов 13 де-
кабря до 12 часов 15 декабря 
будет ограничено движение и 
парковка автотранспорта меж-
ду домами №№ 7 и 9 на про-
спекте Ленина.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото 

Ёлочки-балерины приглашают танцевать

Апатиты. На публичных 
слушаниях  по  проекту 
бюджета на 2020 год горо-
жане высказывали свои 
предложения. 

Сначала цифры
Прежде чем приступить к 

сбору пожеланий от населения, 
докладчик Ольга Трифонова, 
заместитель начальника управ-
ления финансов администра-
ции, рассказала о ключевых 
показателях муниципального 
бюджета на будущий год.
Доходы  города  составят 

2,5 миллиарда рублей, боль-
шую их часть принесут налоги 
(780 миллионов рублей), нена-
логовые доходы (229 миллио-
нов рублей) и безвозмездные 
поступления из федерально-
го и областного бюджета (1,5 
миллиарда рублей). Основная 
часть налогов поступит от го-
рожан (НДФЛ), немного до-
бавят штрафы и госпошлины, 
примерно по 150 миллионов 
рублей в бюджет принесут на-
логи на имущество и совокуп-
ный доход. В том числе доходы 
от продажи материальных и 
нематериальных активов го-
рода, аренда имущества, кото-
рое находится в муниципаль-
ной собственности, платежи 

покрыть его, муниципалитет 
предполагает воспользоваться 
кредитованием в коммерчес-
ком банке. 

Ваши предложения?
Главная цель публичных слу-

шаний – узнать мнения горо-
жан, чего им не хватает для 
полного счастья в Апатитах 
и на что, возможно, нужно 
заложить расходы в бюджет. 
Предсказуемо с предложения-
ми выступили только депутаты 
городского совета, но в голо-
совании участвовали все, кто 
присутствовал в зале.
В «старых» Апатитах попро-

сили осветить участок улицы 
между домами на Жемчуж-
ной, 7 и Кирова, 17, привести 
в порядок тротуары на улице 
Жемчужной и расположить на 
них скамейки и урны, хотя бы 
по пять штук с каждой сторо-
ны. Первые два предложения 
получили одобрение слушате-
лей, третьему нужна доработ-
ка – уточнение суммы расхо-
дов на него.

– В следующем году потре-
буется реконструкция кровли 
и парапета дома № 17 на ули-
це Космонавтов, откладывать 
эти мероприятия нельзя, иначе 
позже придётся потратить куда 
больше средств на демонтаж 

аварийного здания, – напомнил 
Павел Чуфырёв, заместитель 
главы города. – Я предлагаю 
внести в бюджет на следую-
щий год расходы на эти меро-
приятия, в сумме доли софи-
нансирования от муниципали-
тета, это составит около шести 
миллионов рублей.
Предложение одобрили. Да-

лее депутаты попросили уста-
новить освещение между зда-
нием Дворца культуры и быв-
шим зданием треста «Апатит-
строй», но предложение сочли 
слишком приблизительным: 
сначала нужно составить сме-
ту, включающую материалы и 
стоимость работ, и договорить-
ся с владельцами одного из 
зданий, чтобы они разрешили 
разместить на стене фонари.
А вот за освещение муници-

пального здания на Северной, 
27а большинство проголосова-
ли без раздумий. Что из этого 
воплотят в реальность уже в 
будущем году, а чему суждено 
подождать чуть дольше, узна-
ем на окончательном принятии 
проекта бюджета на 2020 год, 
которое состоится на заседа-
нии депутатов городского со-
вета 24 декабря.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Äåíüãè íà ðàçâèòèå

Светлана Кательникова и Ольга Трифонова 
обсуждают инициативы слушателей

за пользование природными 
ресурсами добавят в муници-
пальную казну ещё 228 мил-
лионов рублей. Кстати, по по-
следнему пункту поступлений 
ожидается на 35 процентов 
больше, чем в 2019 году, за 
счёт увеличения в 2020 году 
нормативов по начислению 
платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду.
Больше всего средств из му-

ниципального бюджета потра-
тят на образование (больше 
полутора миллиардов рублей), 
физическую культуру и спорт 
(305 миллионов рублей), жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство и культуру (123 и 114 

миллионов рублей).
Если перевести цифры и су-

хие названия в проценты и 
цели муниципалитета, то льви-
ная доля, 78 % расходов, пой-
дёт на развитие и повышение 
уровня человеческого потен-
циала. А вот самый скромный 
процент, меньше единицы, бу-
дет направлен на повышение 
социальной стабильности и 
обеспечение экономического 
роста в городе. Общий объ-
ём расходов составит свыше 
двух с половиной миллиардов 
рублей. В проекте бюджета на 
2020 год дефицит составля-
ет свыше ста тысяч миллио-
нов рублей. Чтобы частично 
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Кировск. Обильные сне-
гопады не оправдывают 
некачественную расчист-
ку территорий – считает 
Александр Николаев, пер-
вый заместитель главы 
администрации.

Надо успевать 
Декабрь только начался, а 

снега в городе – как в феврале. 
Только за первые пять дней ме-
сяца, по оценкам специалистов, 
выпало около 75 сантиметров 
осадков. Для управляющих 
компаний и ЦМТО такие экс-
тремальные условия стали про-
веркой на прочность. Но не все 
смогли её выдержать.
Первыми в ходе традицион-

ного коммунального объезда 
стали дома №№ 3 и 5 на про-
спекте Ленина. Их обслужи-
вают управляющие компании 
«Хибиногорск» и «Кировск». 
Обе возглавляет Андрей Лан-
гавой. Он рассказал, что снег 
во дворах расчищают по вече-
рам до полуночи, чтобы мог 
проехать специализированный 
транспорт, и накануне объезда 
всё было вычищено, но за про-
шедшие сутки дворы вновь 
занесло. 
Однако Александра Николае-

ва, первого заместителя главы 
администрации, это объясне-
ние не устроило.

– Вы же понимаете, что та-
кое содержание дворов недо-
пустимо, – сказал Александр 
Александрович. – То, что у вас 
нет сосулек, хорошо – сделали, 
обезопасили. То, что здесь аб-
солютно не проехать, колея не 
менее двадцати сантиметров – 
это неправильно, как и снеж-
ные шапки над подъездами. До 
семи утра дворы должны быть 

Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü

вычищены и посыпаны песком, 
чтобы каждый житель мог спо-
койно отправиться на работу. 
Пожалуйста, успевайте. Это 
касается всех управляющих 
организаций. Вы работаете за 
средства жильцов, поэтому все 
работы – выполнять макси-
мально быстро и качественно. 
Уже сейчас необходимо актив-
но вывозить снег со дворов во 
избежание подтоплений.
Проблема сугробов на ко-

зырьках подъездов актуальна 
и для других «управляшек». 
Претензии по этому поводу 
высказаны «Горэлектросети» 
и «Кировскому жилсервису» 
после осмотра домов №№ 1, 5, 

9, 27 на улице 50 лет Октября.
На проспекте Ленина, 7б 

после очистки кровли у дома 
остались ледяные осколки – 
«Горэлектросети» необходимо 
координировать действия кро-
вельщиков и дворников. Работу 
последних Александр Никола-
ев одобрил – у всех «управля-
шек» ручная уборка подходов 
к подъездам на высоте.
Претензии предъявлены и 

ЦМТО за «кашу» на межквар-
тальных проездах, отсутствие 
тротуаров. В целом работу от-
ветственных организаций пер-
вый замглавы администрации 
оценил на «тройку».

В беде не бросим 
– 75 сантиметров снега за 

пять дней – это немало, но не 
критично, чтобы город был в 
таком состоянии, – отметил 
Александр Николаев. – Если 
у нескольких управляющих 
компаний один подрядчик с 
техникой, надо договаривать-
ся, распределять людские и 
технические ресурсы. Все УК 
достаточно опытные, никаких 
оправданий быть не может.
Он рекомендовал директо-

рам управляющих организа-
ций максимально использо-
вать «окна» в снегопадах, а для 
уточнения их времени более 

плотно сотрудничать с ЕДДС, 
которая почасово отслеживает 
погодные условия.

– Все службы в августе от-
читались, что к зиме полно-
стью готовы, – сказал Александр 
Александрович. – Понятно, что 
такого объёма снега не ожидали, 
но это не означает, что нельзя 
с ним справиться. Мы обязаны 
обеспечить проезд спецтранс-
порта, жителей на работу, в 
детские сады, и никто спуску 
управляющим компаниям и го-
родским службам не даст. Если 
нет возможности расчистить 
своими силами, пусть обраща-
ются к нам, мы никого в беде не 
бросим, поскольку живём в од-
ном городе единым организмом.
В некоторых местах грани-

цы городских и придомовых 
территорий смыкаются, как, 
например, у домов №№ 1 и 9 
на 50 лет Октября. 
Александр Николаев призвал 

руководителей ЦМТО и управ-
ляющих организаций помогать 
друг другу: погрузчик одной 
компании вполне может «при-
хватить» и пару метров терри-
тории другой.

– Необходима прямая связь 
с жильцами, взаимодействие 
с ними, – подчеркнул первый 
заместитель главы администра-
ции. – Люди должны понимать, 
что всё делается для их блага, 
поэтому транспорт на время 
очистки двора надо убирать.
Александр Александрович и 

сам показал пример взаимовы-
ручки, когда самолично отпра-
вился выталкивать из сугроба 
застрявшего автолюбителя, 
призвав на помощь мужчин, 
присутствующих на комму-
нальном объезде.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Отдай ненужное
Уже в девятый раз кировчан-

ка Юлия Артемьева провела 
в городе дресс-кроссинг – и 
каждый раз после мероприятия 
остаётся множество вещей. 

– Идею бесплатного обмена 
одеждой и обувью я привез-
ла из Санкт-Петербурга, когда 
сама вернулась оттуда на ро-
дину, – рассказывает Юлия. – 
Всегда есть люди, у которых 
шкафы забиты качественными, 
но не нужными им вещами, и 
есть те, кому они очень при-
годились бы. После девятого 
дресс-кроссинга мы перебрали 
всё, что после него осталось, 
выбросили ветхое и заношен-
ное. И всё равно получилось 
несколько мешков с добротной 
одеждой и обувью, детской и 
взрослой. 
Три дня Юлия и её друзья, 

работающие в компании по 
перевозкам, пытались отвезти 
сорок мешков из Кировска в 

Апатиты – мешали объектив-
ные причины. 
В конце концов Юлия, Денис 

и Артём погрузили все вещи 
(занявшие половину грузово-
го «Мерседеса»), и машина 
отправилась в «старые» Апа-
титы, в общежития на улице 
Жемчужной. Я поехал вместе 
с ребятами – помочь отнести 
мешки и объяснить ситуацию, 
если возникнут вопросы.

Неожиданные 
подарки 

Изначально план был таким: 
разделить вещи поровну между 
тремя общежитиями, оставив в 
каждом и верхнюю одежду, и 
обувь. Но в «старых» Апатитах 
грузовой автомобиль попросту 
не смог бы подъехать к двум из 
них, не завязнув, поэтому все 
«благотворительные богатства» 
достались дому № 19 по улице 
Жемчужной. Через десять ми-
нут нашего снования туда-сюда 

с охапками курток, мешками с 
сандалиями и кроссовками на 
шум выглянули жильцы. 

– Ребята, что ж это вы делае-
те? – поинтересовалась по-
жилая женщина. – Зачем нам 
столько здесь, тут на первом 
этаже вечерами подростки си-
дят всё время, подожгут ещё!

– А вы разбирайте скорей, 
постучитесь к соседям, скажи-
те, тогда поджигать будет не-
чего! – ответил один из наших 
приятелей. 
Оптимистичное заявление, да 

вот только мешками мы уста-
вили половину лестничной 
площадки, а среди вещей были 
даже самокат и горнолыжный 
шлем.
Жильцы всплескивали ру-

ками, что как на грех нет ко-
менданта, и некому отпереть 
какие-то помещения, которые 
можно использовать под склад, 
а появится она только в поне-
дельник. Но потом все дружно 
приступили к переборке вещей. 

«Какая куртка хорошая, как 
только что из магазина! Жаль, 
на меня мала!» «Беги, позови 

Ëèøíåå – âî áëàãî
Апатиты. Отдать даром хорошие вещи тем, кому 

действительно нужно, – правильный и по-новогоднему 
добрый поступок.

Вещей «для тех, кому действительно надо» привезли много

Катю, тут вон сколько детской 
одежды, пусть выбирает». Са-
рафанное радио заработало, 
однако все вещи разобрать за 
вечер всё равно не получилось, 
и часть из них всё-таки стала 

добычей хулиганов. Но если 
хоть кто-то набрал к празднику 
хороших и нужных обновок, 
всё было не зря. А как вы от-
носитесь к подобным акциям?

Ян БОЙКО, текст и фото

Александр Николаев считает, что обильные снегопады 
не могут оправдать некачественную уборку дворов
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Общая история 
85 лет – это не только исторический 

отрезок времени, но и целая эпоха со 
своими вехами, труд нескольких по-
колений медиков, которые отдавали и 
отдают пациентам все силы и знания. 
В больницах и поликлиниках двух горо-
дов нет случайных людей, каждый врач, 
медсестра или санитарка ежедневно 
борются за здоровье и жизни северян.
Летопись АКЦГБ неразделимо связана 

с историей города. В 1930 году в Хибино-
горске жили 15 тысяч человек, которых 
обслуживали восемь врачей и десять 
специалистов младшего медперсонала. 
В 1934 году сдали в эксплуатацию 

корпус больницы с пятью отделениями 
на 275 коек, кабинеты физиотерапии 

и рентгена. В 1967 году на базе мед-
санчасти Кировского рудника открыли 
роддом на 60 мест. Там работали пять 
врачей и 15 акушерок. 
В 2012 году больницы Кировска и 

Апатитов объединили в одно учрежде-
ние, что позволило более интенсивно 
использовать коечный фонд.
В настоящее время в составе АКЦГБ 

есть стационар на 365 коек, 12 коеч-
ных отделений, детские и взрослые 
поликлиники, женские консультации, 
стоматологические поликлиники, от-
деления скорой и неотложной медицин-
ской помощи, ФАПы посёлков Коашва 
и Титан, дневные стационары, много-
численные вспомогательные подраз-
деления и службы. 

Â åæåäíåâíîé áîðüáå çà æèçíü
Кировск. Коллектив центральной городской больницы отметил 

большой юбилей.

Мощь и сила 
В коллективе АКЦГБ трудятся про-

фессионалы своего дела, люди состра-
дательные и неравнодушные. На тор-
жественном вечере со сцены большого 
зала Дворца культуры Кировска звучали 
слова благодарности в адрес сотрудни-
ков каждого подразделения.

– Вы переживали позитивные и труд-
ные времена, и сейчас идёт период об-
новления, – сказала Надежда Максимова, 
депутат областной Думы, председатель 
комитета по социальной политике и ох-
ране здоровья. – Вы делаете огромную 
работу, умело двигаетесь по пути совер-
шенствования. От населения Кировска 
и Апатитов жалоб всё меньше, а вы всё 
больше оказываете высококвалифици-
рованную помощь. Не случайно сюда 
приезжают и остаются работать молодые 
специалисты. Низкий поклон вам, люди, 
чья профессия так близка к Богу.
Поздравления, подарки, награды раз-

личных уровней – в этот вечер их было 
много. Особое внимание уделили вете-
ранам здравоохранения. 

– Я приехал в Кировск в 1964 году и 

остался здесь навсегда, – сказал Виктор 
Андрейченко, почётный гражданин 
Кировска, трижды бывший главврачом 
больницы. – При мне выросла целая 
плеяда хирургов, урологов, операци-
онных сестёр, преданных своей работе. 
Коллектив нашей больницы – это мощь 
и сила. Он всегда идёт навстречу жите-
лям, и я рад, что работаю здесь, и буду 
работать, пока хватит сил.
Вадим Турчинов, глава Кировска, по-

желал юбилярам, чтобы они как можно 
реже видели жителей в очереди к врачу, 
чтобы их зарплаты росли обещанными 
темпами, и чтобы пациенты умели быть 
благодарными.
Сами же медики доказали, что они не 

только профессионалы своего дела, но 
и творческие люди. Мария Богомолова, 
врач-стоматолог и солистка ансамбля 
«Альянс», исполнила потрясающий на-
родный танец, коллектив медработни-
ков также в танце объяснил главврачу, 
как должны проходить пятиминутки, 
а Юрий Ширяев учёл их пожелание 
и под занавес исполнил собственный 
творческий номер.

Вера КОРОЛЁВА, текст и фото

Лидия Уланова и Валентина Бердникова – ветераны здравоохранения Кировска

Подарок от министерства здравоохранения области

Отправляясь во Дворец куль-
туры на традиционную «Ново-
годнюю карусель», я решила 
не тратить много денег. И в 
целом смогла справиться с со-
блазнами при покупках – на 
тысячу рублей купила две пары 
затейливых носков в подарок, 
резную свечу дивной красоты 
и кусочек подкопчённого сала, 
к которому бонусом налили 
немного виноградной красно-
дарской… 
Глаза, конечно, разбегаются. 

Вот на прилавках выложены 
миниатюрные мышата – произ-
ведения искусства, сделанные 
с необычайной тщательностью. 
На фигурке размером с пол-
ладошки надет вручную свя-
занный шарфик, через плечо 
перекинуты крошечные коньки 
с настоящими полозьями, сде-
ланными из скрепки. Желаете 
чего-то попроще? Рядом – це-
лое стадо милых мышек в го-
рошек и клеточку, с бантиками 
на шее и умильными мордочка-
ми, цена – как у чашки кофе!
Целый угол зала ДК отведён 

под товары из овчины и шер-
сти. Мастера из Пензы при-
везли удивительные тулупы, 
лёгкие, но такие тёплые, что 
за минутку примерки я сразу 
согрелась после морозной ули-
цы. Варежки, носочки, повяз-
ки – всё натуральное, мягкое 
и уютное. 
А ряды валенок повергают 

в изумление своими аппли-
кациями, на одной паре на-
писано «Цой жив!» рядом с 
узнаваемым портретом. В та-
ких незамеченным точно не 
останешься!
Расписные платки, разно-

цветные варежки, тёплые но-
ски в скандинавском стиле, 
перчатки из тончайшей кожи – 
если нужно выбрать подарок 
даме, причём любого возраста, 
тут есть где разгуляться. Не-
обычный прилавок со святы-
нями от храма Архангела Ми-
хаила из Владимира предлагает 
церковные свечи всего от трёх 
рублей, иконы на натуральном 
дереве, здесь же можно зака-
зать молебен, который будут 

Çà íàñòðîåíèåì – íà ÿðìàðêó!

Добро пожаловать на «Новогоднюю карусель»

служить в храме. 
На улице невозможно спря-

таться от аппетитных запа-
хов. Щедрая Кубань привезла 
к нам и мёд, и мясо, и сало, 

самые разные соленья, и даже 
зелёные помидоры. Не стоит 
приходить голодными – ри-
скуете прилично опустошить 
кошелёк. Хотя, когда и порадо-

вать себя, как не к новогодним 
праздникам!

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

русскостильная»
07.05 Передвижники: «Абрам Архипов»
07.35 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА». Х/ф
09.20 Цвет времени: «Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
09.30 Другие Романовы: «Война, 

победа и немного любви»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 «ХХ ВЕК. «ГАЛИНА 

УЛАНОВА». Д/ф
12.20, 18.15, 00.45 Власть факта: 

«Генерал Скобелев»
13.00 Провинциальные музеи России: 

«Вышний Волочек
13.25 Линия жизни: «Геннадий 

Хазанов»
14.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: «В 

ПОИСКАХ АТЛАНТИДЫ». Д/с
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Агора
16.30 Красивая планета: 

«Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»

16.45 «РУССКИЕ В МИРОВОЙ 
КУЛЬТУРЕ: «АЛЕКСАНДР ЗАСС. 
РУССКИЙ САМСОН». Д/с

17.25 Исторические концерты. Дири-
жеры. Клаудио Аббадо и Берлин-
ский филармонический оркестр

19.00 Уроки русского. Чтения. М. Сал-
тыков-Щедрин. Пропала совесть

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «КАК КЛИМАТ ИЗМЕНИЛ ХОД 

ИСТОРИИ». Д/ф
21.40 Сати. Нескучная классика... c 

Екатериной Гусевой
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 «НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУНСТВО! 

«ФУТУРИЗМ». Д/с
00.00 «АНДРЕЙ ЗАЛИЗНЯК. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Д/ф

02.30 «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ». Д/ф

Домашний
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 Присяжные красоты (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
10.55, 04.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.55, 03.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.45, 02.55 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.15 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05, 18.10, 

20.45 Новости
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
11.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
13.10 Еврокубки 2019/2020. 

Специальный обзор (12+)
13.30, 14.25, 15.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 
Прямая трансляция

16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» (0+)

18.45 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото (16+)

21.40 Специальный репортаж: 
«Тактика чемпионов» (12+)

22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Лацио». Прямая 
трансляция

01.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
04.40 Этот день в футболе (12+)
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала (0+)
05.20 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/16 финала (0+)

НТВ
05.05, 04.20 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.35 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/ф (12+)
10.20 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ОЛЬГА 

МЕЛИХОВА И ВЛАДИМИР 
ТОЛОКОННИКОВ». Д/ф (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой: «Елена Ваенга» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Ракетная стража» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Георгий Вицин» (16+)
01.50 «ЧЕМПИОН МИРА». Х/ф (6+)
03.25 Смех с доставкой на дом (12+)
04.30 Ералаш (6+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 03.45 «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
02.15 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

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

(16+)
05.40 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
07.15 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
09.10 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
11.45 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
14.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
15.40 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
16.55 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
18.55 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
20.50 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф (16+)
22.35 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)

Мир
06.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)
06.45, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.20, 00.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.35 Такому мама не научит (12+)
01.00 Третий лишний (16+)
01.50 Охотники за привидениями (16+)
02.20 Отпуск без путевки (16+)
03.10 Vanessa Paradis: Une nuit a 

Versailles (16+)
04.45 Вкус по карману (16+)
05.20 «Азбука здоровья» (16+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Орел и Решка. Шопинг (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
18.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
20.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
21.00 «Большой выпуск» с Антоном 

Птушкиным (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

(16+)
03.50 Магаззино (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ» (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
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

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

(16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 

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

(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

(16+)
20.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ». 

Х/ф (18+)
02.30 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». 

ЗАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ». 
Х/ф (12+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.00 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
«ШЕФ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-

д’Изер. Мужчины. Слалом. 1 
попытка (12+)

01.45 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Мужчины. Слалом. 2 
попытка (12+)

02.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. 
Параллельный слалом (12+)

03.30, 08.30, 09.30, 14.30, 16.35 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Клигенталь. Мужчины. HS 
140 (12+)

05.00, 10.40, 15.30 Снукер. Scottish Open. 
Финал (6+)

07.00 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Первая гонка (12+)

07.30 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Вторая гонка (12+)

08.00 Автогонки. WTCR. Сепанг. Третья 
гонка (12+)

12.30 Настольный теннис. Мировой 
тур. Финал. Китай (6+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка плей-офф. Прямая 
трансляция (6+)

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка плей-офф. Прямая 
трансляция (6+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Эстафета (6+)

18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. 
Эстафета (6+)

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

19.45 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
1 попытка (12+)

20.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

21.20 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (6+)

21.50 Олимпийские игры. Тележурнал 
Foul Play (6+)

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

23.30 Теннис. Выставочный турнир. 
Саудовская Аравия. Финал (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Большой Stand Up Павла Воли-

2015 (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «127 ЧАСОВ». Х/ф (16+)
02.45 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ». Х/ф (16+)
04.20, 05.15 Комеди Клаб (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! (16+)
10.00, 19.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 Улетное видео (16+)
15.00 «РОБОКОП». Х/ф (12+)
17.30 «ШИРОКО ШАГАЯ». Х/ф (12+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 «МЕЧ-2» (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.20, 23.50 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
06.50 Махинаторы: Фольксваген Rabbit 

GTI (12+)
07.40 Быстрые и громкие (12+)
08.30, 08.56, 11.58, 12.24, 13.45, 14.10 

Как это устроено? (12+)
09.22, 09.48 Охотники за складами: 

Британия (16+)
10.14 Как устроена Вселенная: Загадки 

пространства-времени (12+)
11.06, 01.30 Аляска: семья из леса (16+)
12.50, 13.15 Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы: Додж Рам SRT-10 

2004 года (12+)
15.35 Мятежный гараж: Пламенный 

мотор Chevelle 67-го года (12+)
16.30 Битва за недвижимость: 

Постельные клопы (12+)
16.55 Битва за недвижимость: 

Безмятежность (12+)
17.25 Что могло пойти не так?: В 

поисках утраченной бочки (16+)
19.15 Как это устроено?: Гоночные 

сиденья/Раковины из 
нержавейки/Кожа/Стальные 
гитары (12+)

19.40 Как это устроено?: Сабли/
Понтоны/Напольные часы/
Ракеты (12+)

20.10 Махинаторы: Лучшие моменты 
(12+)

21.05, 21.30 Битвы за контейнеры (16+)
22.00 Махинаторы (12+)
22.55 Как устроена Вселенная: Жизнь 

и смерть на Красной планете 
(12+)

00.40 Остров с Беаром Гриллсом (16+)
02.15 Мятежный гараж: Хот-род 57-го 

года: живая классика (12+)
03.00 Битва за недвижимость: Из грязи 

в князи (12+)
03.25 Битва за недвижимость: 

Спрятанное сокровище (12+)
03.45 Как это устроено?: Литые шины/

Творожный торт/Весла для 
байдарок/Глобус (12+)

04.10 Как это устроено?: Бумеранги/
Шашлычницы/Бильярдные 
автоматы/Стробоскопы (12+)

04.30 Как устроена Вселенная: Гиблые 
места Вселенной (12+)

05.15 Что могло пойти не так?: 
Гигантский бумажный самолетик 
(16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.25 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«АРТУР СПРОГИС. ОСОБО 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ». Д/с (16+)

09.20, 10.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
Х/ф (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.25, 14.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ИСТОРИЯ РВСН: «РЕЗЕРВ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАН-
ДОВАНИЯ». Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы»: «Спецвыпуск 
№9» (12+)

20.25 «Загадки века»: «Моряк 
невидимого фронта» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)
04.55 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ». 

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

СТС
06.00, 04.30 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.45 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.15 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». Х/ф (0+)
09.45 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф (16+)
12.25 «ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф (12+)
15.05 «Зверопой». А/ф (6+)
17.15 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
20.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф (12+)
22.00 «КИЛИМАНДЖАРА». Х/ф (16+)
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
00.35 «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР». 

Х/ф (12+)
02.25 Супермамочка (16+)
03.15 6 кадров (16+)
03.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ОТР
01.45, 10.45 От прав к возможностям 

(12+)
02.00, 11.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЛАРИСЫ 

ШЕПИТЬКО». Д/ф (12+)
02.50 За строчкой архивной...: 

«Операция «Монастырь» (12+)
03.20, 03.20 Медосмотр (12+)
03.30, 03.30 Большая наука (12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости

04.15 Служу Отчизне (12+)
04.40, 10.15, 18.30 Активная среда (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
09.40 Сpеда обитания (12+)
09.50 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с (0+)
10.00 «Болек и Лёлек на каникулах». 

М/с (0+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.05 Вспомнить всё (12+)
23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
00.30 «ДНЕВНИК ДОСТОЕВСКОГО: 

«ВОЙНА». Д/с (12+)
01.15 За дело! (12+)
02.00 «КИНОЛЕГЕНДЫ: «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА». Д/с 
(12+)

02.50 За строчкой архивной...: 
«Сталинградская битва. Ни шагу 
назад» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
08.15 «Три кота». М/с (0+)
09.10 «Пластилинки». М/с (0+)
09.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
09.40 «Умка». М/ф (0+)
09.50 «Умка ищет друга». М/ф (0+)
10.05 «Снегурка». М/ф (0+)
10.25 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
10.55 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
11.40 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.10 «Лео и Тиг». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Фиксики». М/с (0+)
15.40 «Турбозавры». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
16.40 «Йоко». М/с (0+)
17.20 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.40 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.50 «Мончичи». М/с (0+)
19.30 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с (6+)
22.35 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.00 «Трансформеры. Роботы под 

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

23.25 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». М/с (12+)

00.05 «Везуха!». М/с (6+)
00.50 «Смешарики». М/с (0+)
01.50 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с (0+)
02.45 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва запретная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05, 20.45 «КАК КЛИМАТ 

ИЗМЕНИЛ ХОД ИСТОРИИ». Д/ф
08.30 Легенды мирового кино: 

«Владислав Стржельчик»
08.55 Красивая планета: 

«Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»

09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Музыка и 

мультипликация», 1983 год»
12.25 Цвет времени: «Николай Ге»
12.35, 18.15, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.20 Провинциальные музеи России: 
«Село Вятское»

13.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ТОПОЛЬ» 
НАДИРАДЗЕ». Д/с

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 «РУССКИЕ В МИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЕ: «РУССКИЙ КОМИКС 
КОРОЛЕВСТВА ЮГОСЛАВИЯ». 
Д/с

17.25 Исторические концерты. 
Дирижеры. Герберт фон 
Караян, Алексис Вайсенберг 
и Симфонический оркестр 
филармонии Западного Берлина

19.00 Уроки русского. Чтения. И. Ильф, 
Е. Петров. Клооп. Человек в 
бутсах

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.10 «НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУНСТВО! 

«МАНЕЖ. 1962». Д/с
00.00 «КАЖДОМУ СВОЕ НЕБО». Д/ф
02.40 Красивая планета: «Греция. 

Средневековый город Родоса»

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 Присяжные красоты (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 04.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.45, 03.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.35, 02.45 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (16+)
23.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10, 19.50 

Новости
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40 Все на 

Матч!
09.00, 05.10 Специальный репортаж: 

«Тактика чемпионов» (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Смешанные единоборства. ACA 

103. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао 
(16+)

13.10 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

14.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 2019 (16+)

16.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 (16+)

18.50 Город футбола. Мадрид (12+)
19.20 Город футбола. Барселона (12+)
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Астон 
Вилла» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

01.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Тофаш» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) (0+)

03.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Майнц» (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.00, 04.15 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
00.30 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». Х/ф 

(16+)
10.25 «ВАЛЕРИЯ. НЕ НАДО 

ГЛЯНЦЕВЫХ ФРАЗ». Д/ф (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Сергей Сосновский» 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Рвачи-

ветврачи» (16+)
23.05 «БЕС В РЕБРО». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 

«Ковер, хрусталь и стенка» (12+)
01.45 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ». 

Х/ф (0+)
03.15 Смех с доставкой на дом (12+)
04.15 Ералаш (6+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». Х/ф 

(16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Человек-невидимка (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
02.20 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
04.10 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
06.40 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». Х/ф 

(16+)
07.15 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
09.25 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
09.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
11.25 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ ЗВЕЗДЫ». 

Х/ф (16+)
11.45 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
13.00 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
15.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
17.00 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф (16+)
18.45 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
20.50 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 

(16+)
22.20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 

РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.30 «ПОРТРЕТ ГЕНЕРАЛА. 

НАПИСАНО СУДЬБОЙ». Д/ф 
(12+)

09.15 Не факт! (6+)
09.50, 10.05, 13.25, 14.05 «ВЛАСИК. 

ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ИСТОРИЯ РВСН: 

«СТАНОВЛЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ». Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом: «Анатолий Краснов» 
(12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)
04.50 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». Х/ф 

(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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (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 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

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

(16+)
20.00 «ЧУЖОЙ». Х/ф (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС». 

Х/ф (18+)
02.20 «МЕГАН ЛИВИ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.00 «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.05 Настольный теннис. Мировой 

тур. Финал. Китай (6+)
02.30, 05.00, 06.00, 16.30 Прыжки на 

лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Клигенталь. Мужчины. HS 140 (12+)

03.30, 08.30 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Первая гонка (12+)

04.00, 09.00 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Вторая гонка (12+)

04.30, 09.45 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Третья гонка (12+)

07.00, 18.00 Снукер. Scottish Open. 
Финал (6+)

10.30, 13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. 
Параллельный слалом (12+)

11.45 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Мужчины. Слалом. 2 
попытка (12+)

12.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом. 
1 попытка. Прямая трансляция 
(12+)

14.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом. 
1 попытка (12+)

15.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом. 
2 попытка. Прямая трансляция 
(12+)

19.00 Конный спорт. Кубок мира. Ла-
Корунья (6+)

20.00 Лучшее из конного спорта (6+)
20.45 Автогонки. World Endurance. 

Бахрейн. Обзор (12+)
21.45 Автогонки. WTCR. Сепанг. Обзор 

(12+)
22.15 Мотогонки. Тележурнал All 

Access (12+)
22.45 Ралли. ERC. Обзор сезона (12+)
23.50 Конный спорт. Rolex Grand Slam. 

Женева (6+)

Мир
06.00, 10.10 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.30, 00.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.35 Такому мама не научит (12+)
01.00 Третий лишний (16+)
01.50 Охотники за привидениями (16+)
02.20 Отпуск без путевки (16+)
03.10 Robbie Williams: One Night at the 

Palladium (16+)
04.45 Вкус по карману (16+)
05.10 «Азбука здоровья» с Геннадием 

Малаховым (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 План Б (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК». 

Х/ф (16+)
02.50 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». Х/ф (16+)
04.15, 05.10 Комеди Клаб (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 01.30 «МЕЧ-2» (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! (16+)
10.00, 18.50 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
15.00 «КОЛОНИЯ». Х/ф (12+)
17.00 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». Х/ф (16+)

На первый взгляд, он беспомощный 
слепой, один из тысяч несчастных 
бродяг. Но не стоит слишком по-
лагаться на собственное зрение… 
Ветеран Вьетнама Ник Паркер ос-
леп на войне, но жестокий Восток 
научил свою жертву великому ис-
кусству защищаться. Вернувшись 
к мирной жизни, бывший солдат 
вынужден снова вступить в бой. 
Нику не нужно видеть своих вра-
гов. Слепая ярость приведёт его 
прямо к ним…

20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)

Discovery Channel
06.00, 18.20, 23.50 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
06.50 Махинаторы: Додж Рам SRT-10 

2004 года (12+)
07.40 Быстрые и громкие: Без второго 

шанса (12+)
08.30 Как это устроено?: Висячие 

замки/Заколки для волос/
Деревянные сабо/Искусственная 
кожа (12+)

08.56 Как это устроено?: Бортовое 
питание/Бумажные стаканчики/
Трубы (12+)

09.22 Охотники за складами: Британия. 
Спецвыпуск (16+)

10.14 Как устроена Вселенная: Тайна 
девятой планеты (12+)

11.06 Гаражный ремонт: «Coastal 
Cruizers» (16+)

11.58 Гаражный ремонт (12+)
12.50, 01.30 Махинаторы (12+)
13.45 Как это устроено?: Гоночные 

сиденья/Раковины из 
нержавейки/Кожа/Стальные 
гитары (12+)

14.10 Как это устроено?: Сабли/
Понтоны/Напольные часы/
Ракеты (12+)

14.40 Махинаторы: Лучшие моменты (12+)
15.35 Мятежный гараж: Пламенный 

мотор Chevelle 67-го года (12+)
16.30 Битва за недвижимость: Скотт и 

его сын (12+)
16.55 Битва за недвижимость: 

Сумасшедший день (12+)
17.25 Что могло пойти не так?: 

Супергольфкар (16+)
19.15 Как это устроено?: Бамперы/

Осветляющие гели/
Светофильтры/Модели с 
паровым приводом (12+)

19.40 Как это устроено?: Зонтики/
Лодочные моторы/Серебряные 
столовые приборы/Рулетки (12+)

20.10 Махинаторы: Lotus Elan M100 
1991 года (12+)

21.05, 21.30 Битвы за контейнеры (16+)
22.00 Умельцы против апокалипсиса 

(12+)
22.55 Как устроена Вселенная: Звёзды, 

которые убивают (12+)
00.40 Миллионы Пабло Эскобара: 

Семейные сокровища (16+)
02.15 Мятежный гараж: Хот-род 57-го 

года: живая классика (12+)
03.00 Битва за недвижимость: 

Расследование (12+)
03.25 Битва за недвижимость: Старый 

дом (12+)
03.45 Как это устроено?: Стальная 

вата/Витые свечи/Игровые 
автоматы (12+)

04.10 Как это устроено?: Деревянная 
посуда/Бензопилы/
Картофельные чипсы (12+)

04.30 Как устроена Вселенная: Тайна 
происхождения черных дыр (12+)

05.15 Что могло пойти не так?: Хаос на 
колесах (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.45 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.00 «КИЛИМАНДЖАРА». Х/ф (16+)
11.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф (12+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
21.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 

ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
23.25 «ЯНА+ЯНКО». Х/ф (12+)
01.25 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». Х/ф (12+)
03.05 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ОТР
04.15 Гамбургский счёт (12+)
04.40 Фигура речи (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 «СИНУ - РЕКА 

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

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

09.40, 18.45 Сpеда обитания (12+)
09.50, 10.00 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с (0+)
10.15, 18.05 За дело! (12+)
11.05 «КИНОЛЕГЕНДЫ: «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА». Д/с 
(12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
00.30 «ДНЕВНИК ДОСТОЕВСКОГО: «О 

НАРОДЕ. МУЖИК МАРЕЙ». Д/с 
(12+)

01.15 Культурный обмен: «Юрий 
Анпилогов» (12+)

02.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ. 
ПОСЛЕДНИЙ ПРИВЕТ 
ОТТЕПЕЛИ». Д/ф (12+)

02.50 За строчкой архивной...: 
«Плацдарм на Волге» (12+)

03.20 Медосмотр (12+)
03.30 Большая наука (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
08.15 «Три кота». М/с (0+)
09.10 «Пластилинки». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Дедушка и внучек». М/ф (0+)
10.00 «Дед Мороз и лето». М/ф (0+)
10.25 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
10.55 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
11.40 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.10 «Лео и Тиг». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Фиксики». М/с (0+)
15.40 «Турбозавры». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
16.40 «Йоко». М/с (0+)
17.20 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.40 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.50 «Мончичи». М/с (0+)
19.30 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с (6+)
22.35 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.00 «Трансформеры. Роботы под 

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

23.25 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». М/с (12+)

00.05 «Везуха!». М/с (6+)
00.50 «Смешарики». М/с (0+)
01.50 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с (0+)
02.45 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Орел и Решка. Шопинг (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
18.00, 21.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
19.00 Орел и Решка. Россия (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

(16+)
03.50 Магаззино (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Избранники (12+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Донской монастырь»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «КАК КЛИМАТ ИЗМЕНИЛ 

ХОД ИСТОРИИ». Д/ф
08.30 Легенды мирового кино: 

«Ростислав Плятт»
08.55 Красивая планета: «Румыния. 

Деревни с укреплёнными 
церквями в Трансильвании»

09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 «ХХ ВЕК. «ПУТЕШЕСТВИЕ 

В БУДНИ». Д/ф
12.15, 17.10 Красивая планета: «Перу. 

Археологическая зона Чан-Чан»
12.35, 18.15, 00.45 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика... c 

Екатериной Гусевой
16.40 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«ГАРАЖ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». Д/с
17.25 Исторические концерты. 

Дирижеры. Даниэль Баренбойм 
и Французский симфонический 
оркестр

19.00 Уроки русского. Чтения. Н. 
Лесков. Дух госпожи Жанлис

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ПАСТЕР И КОХ: БИТВА 

ГИГАНТОВ В МИРЕ 
МИКРОБОВ». Д/ф

21.40 Абсолютный слух
23.10 «НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУНСТВО! 

«СТРАДАНИЯ ЮНОГО 
ВЕРТЕРА». Д/с

00.00 «ВЕРНУТЬСЯ В СОРРЕНТО». 
Д/ф

02.35 «PRO MEMORIA. «ОТСВЕТЫ». 
Д/ф

Домашний
06.30 Присяжные красоты (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 04.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.25, 03.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.15, 03.00 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.45 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 

Новости
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35 Все на 

Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) (0+)

11.45 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/8 финала. «Монако» - «Лилль» 
(0+)

13.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» (0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Касторс Брэйн» 
(Бельгия). Прямая трансляция

19.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

20.55 Специальный репортаж: 
«Испанская классика» (12+)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

23.55 Дерби мозгов (16+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) - 
«Химки» (Россия) (0+)

03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция) (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.00, 04.15 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
00.30 Однажды... (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10, 04.25 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (12+)
10.35 «ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. ПОКА 

БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Борис Морозов» 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Люди гибнут за металл» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. ЧУЖОЕ 

ТЕЛО». Д/ф (16+)
01.45 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО». 

Х/ф (6+)

Советский пароход «Богатырь» 
доставляет в пострадавший 
от землетрясения город Марто 
строительные материалы и пло-
ты с лесом. Однако иностранная 
разведка готовит диверсию на 
«Богатыре»…

03.15 Смех с доставкой на дом (12+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ 

ВСЕХ». Х/ф (18+)
01.15 Табу (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 

«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «ПОДБРОСЫ». Х/ф (18+)
01.50 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
04.25 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
06.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
08.15 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
09.35 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
11.35 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
13.30 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф (16+)
15.15 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
17.15 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 

(16+)
18.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 

РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)
20.50 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 

Х/ф (16+)
22.25 «ВОР». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.35, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.55 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: «ЮРИЙ 
ДРОЗДОВ. РАЗВЕДЧИК 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Д/с 
(16+)

09.50, 10.05, 13.25, 14.05 «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.50 «ИСТОРИЯ РВСН: «ЩИТ 

ОТЕЧЕСТВА». Д/с (12+)
19.40 Последний день: «Василий 

Аксенов» (12+)
20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 

Д/с (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)
04.55 «ЧУК И ГЕК». Х/ф (0+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

(16+)
17.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». 

Х/ф (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф (16+)
02.45 «ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00, 10.30, 20.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Куршевель. Женщины. 
Слалом. 1 попытка (12+)

01.30, 11.15, 21.10 Горные лыжи. Кубок 
мира. Куршевель. Женщины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

02.10, 22.05 Прыжки на лыжах с трамп-
лина. Кубок мира. Клигенталь. 
Мужчины. HS 140 (12+)

03.30, 14.20 Снукер. Scottish Open. 
Финал (6+)

05.00 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Первая гонка (12+)

05.30 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Вторая гонка (12+)

06.00 Автогонки. WTCR. Сепанг. Третья 
гонка (12+)

06.30, 18.00 Автогонки. World Endurance. 
Бахрейн. Обзор (12+)

07.30 Сноуборд. Кубок мира. 
Монтафон. Кросс (12+)

08.35 Сноуборд. Кубок мира. Медная 
гора. Хафпайп (12+)

09.30 Сноуборд. Кубок мира. Кортина-
д’Ампеццо. Параллельный 
слалом (12+)

12.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. 
Параллельный слалом (12+)

13.15 Фристайл. Кубок мира. Медная 
гора. Хафпайп (12+)

16.00 Конный спорт. Rolex Grand Slam. 
Женева (6+)

17.00 Автогонки. WTCR. Сепанг. Обзор 
(12+)

17.30 Мотогонки. Тележурнал All 
Access (12+)

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

19.45 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

23.00 Гольф. PGA Tour. Presidents Cup. 
Обзор (6+)

Мир
06.00, 10.10 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.00 «ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА 

ПРЕЗИДЕНТА-3». Д/ф (12+)
01.00 Третий лишний (16+)
01.55 Охотники за привидениями (16+)
02.25 Отпуск без путевки (16+)
03.15 Pink: The Truth About Love Tour. 

Live From Melbourne (16+)
05.00 Вкус по карману (16+)
05.25 Здоровье (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргинова (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА». 

Х/ф (16+)

Америка 1930-х годов. Время су-
хого закона. Том Рейган – умный и 
авторитетный преступник, быв-
ший советник одного из мафиоз-
ных боссов. Он умело балансирует 
между двумя готовыми в любой 
момент сорваться бандами, пы-
таясь удержать их от начала вой-
ны. Но долго так продолжаться 
не может…

03.10 «Я - НАЧАЛО». Х/ф (16+)
04.45, 05.40 Комеди Клаб (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 01.30 «МЕЧ-2» (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! (16+)
10.00, 19.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 Дорога (16+)
15.00 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». Х/ф (16+)
16.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». Х/ф 

(16+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)

Discovery Channel
06.00, 23.50 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
06.50 Махинаторы: Лучшие моменты 

(12+)
07.40 Мятежный гараж: Пламенный 

мотор Chevelle 67-го года (12+)
08.30 Как это устроено?: Сабли/

Понтоны/Напольные часы/
Ракеты (12+)

08.56 Как это устроено?: Гоночные 
сиденья/Раковины из нержавей-
ки/Кожа/Стальные гитары (12+)

09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Битвы за 
контейнеры (16+)

10.14 Как устроена Вселенная: Гиблые 
места Вселенной (12+)

11.06 Охотники за старьем (12+)
11.58 Охотник за игрушками: Игрушки 

для Бонадьюса (12+)
12.24 Охотник за игрушками: Мечта 

коллекционера (12+)
12.50 Загадки высадки на Луну (12+)
13.45 Как это устроено?: Бамперы/

Осветляющие гели/
Светофильтры/Модели с 
паровым приводом (12+)

14.10 Как это устроено?: Зонтики/
Лодочные моторы/Серебряные 
столовые приборы/Рулетки (12+)

14.40 Махинаторы: Lotus Elan M100 
1991 года (12+)

15.35 Мятежный гараж: Хот-род 57-го 
года: живая классика (12+)

16.30 Битва за недвижимость: Тройная 
угроза (12+)

16.55 Битва за недвижимость: 
Незваные вредители (12+)

17.25 Что могло пойти не так?: 
Опасная трясина (16+)

18.20 Быстрый лед Байкала (12+)
19.15 Как это устроено?: Скальпели/

Масляные краски/Шлемы британ-
ской полиции/Ледорубы (12+)

19.40 Как это устроено?: Бекон/
Снегоочистители/Роскошные 
автомобили (12+)

20.10 Махинаторы (12+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы (12+)
22.55 Как устроена Вселенная: Тайная 

история Плутона (12+)
00.40 Охотники за старьем: 

классические авто: «Мини» и 
«Порше» (12+)

01.30 Умельцы против апокалипсиса 
(12+)

02.15 Мятежный гараж: Ford Mustang 
65-го года: безумный проект (12+)

03.00 Битва за недвижимость: 
Постельные клопы (12+)

03.25 Битва за недвижимость: 
Безмятежность (12+)

03.45 Как это устроено?: Висячие 
замки/Заколки для волос/
Деревянные сабо/Искусственная 
кожа (12+)

04.10 Как это устроено?: Бортовое 
питание/Бумажные стаканчики/
Трубы (12+)

04.30 Как устроена Вселенная: Жизнь 
и смерть на Красной планете (12+)

05.15 Что могло пойти не так?: В 
поисках утраченной бочки (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.45 «Драконы: Гонки по краю». М/с (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 

ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
11.40 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». Х/ф (16+)
22.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». Х/ф 

(16+)
23.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА». Х/ф (16+)
01.55 «Ранго». А/ф (0+)
03.35 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ОТР
04.15 «Домашние животные» (12+)
04.40 Дом «Э» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 «СИНУ - РЕКА 

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

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

09.40, 18.45 Сpеда обитания (12+)
09.50, 10.00 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с (0+)
10.15, 18.05 Культурный обмен: «Юрий 

Анпилогов» (12+)
11.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ. 

ПОСЛЕДНИЙ ПРИВЕТ 
ОТТЕПЕЛИ». Д/ф (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
00.30 «ДНЕВНИК ДОСТОЕВСКОГО: 

«ДЕЛО КРОНЕБЕРГА». Д/с (12+)
01.15 Моя История: «Василий 

Бархатов» (12+)
01.45 Большая страна: общество (12+)
02.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ, ИЛИ ТРЕВОЖНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ». Д/ф (12+)

02.50 За строчкой архивной...: 
«Сталинград. Удар Урана» (12+)

03.20 Медосмотр (12+)
03.30 Большая наука (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». М/с (0+)
08.15 «Три кота». М/с (0+)
09.10 «Пластилинки». М/с (0+)
09.20 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым (0+)
09.40 «Дед Мороз и серый волк». М/ф 

(0+)
10.00 «Новогодняя сказка». М/ф (0+)
10.25 «Юху спешит на помощь». М/с (0+)
10.55 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
11.40 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.10 «Лео и Тиг». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Фиксики». М/с (0+)
15.40 Король караоке (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
16.40 «Йоко». М/с (0+)
17.20 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.40 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.50 «Мончичи». М/с (0+)
19.30 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с (6+)
22.35 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.00 «Трансформеры. Роботы под 

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

23.25 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». М/с (12+)

00.05 «Везуха!». М/с (6+)
00.50 «Смешарики». М/с (0+)
01.50 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с (0+)
02.45 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Орел и Решка. Шопинг (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
19.00 Адская кухня. Финал (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

(16+)
03.50 Магаззино (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55, 15.20, 00.30, 03.05 Время покажет 

(16+)
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 «НЮХАЧ» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ. ЧТОБ 

ПЕЧАЛЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ В 
РАДОСТЬ». Д/ф

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «ПАСТЕР И КОХ: БИТВА ГИГАН-

ТОВ В МИРЕ МИКРОБОВ». Д/ф
08.30 Легенды мирового кино: «Андрей 

Миронов»
09.00 Цвет времени: «Уильям Тёрнер»
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. «Песня-79. Финал»
12.35, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»: 

«Александр Куприн. Олеся»
13.20 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик: «Наследие 

сибирских мастеров»
15.55 2 Верник 2
16.45 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«КИНОАЛЬМАНАХ НЕОБЫЧ-
НЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ». Д/с

17.15 Красивая планета: «Греция. 
Средневековый город Родоса»

17.30 Исторические концерты. 
Дирижеры. Серджиу Челибидаке 
и Национальный оркестр радио 
и телевидения Франции

18.20 «РОМАН В КАМНЕ: «КРЫМ. 
МЫС ПЛАКА». Д/с

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «МОЖЕМ ЛИ МЫ СОЗДАТЬ 

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ?». Д/ф

21.40 Энигма: «Леон Ботcтайн»
23.10 «НЕСЛЫХАННОЕ КОЩУНСТВО! 

«ДЕГЕНЕРАТИВНОЕ 
ИСКУССТВО». Д/с

00.00 «ВАЛЬКИРИЯ СЕРГЕЯ 
ЭЙЗЕНШТЕЙНА». Д/ф

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
10.25, 04.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.25, 03.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.15, 02.55 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.45 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.05, 

22.45 Новости
07.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

11.05 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала (0+)

13.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» - 
«Лестер» (0+)

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

18.55 КХЛ. Наставники (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.50 Дерби мозгов (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Марица» (Болгария) (0+)

04.00 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото (16+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Орел и Решка. Шопинг (16+)
09.00, 15.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

(16+)
04.00 Магаззино (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

НТВ
05.00, 04.20 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 18.15, 19.35, 21.00, 01.05 «ПЁС» 

(16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.25, 15.00, 16.20 Место встречи
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

23.25 Сегодня. Спорт
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
00.25 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
03.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф (12+)
10.35 «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МОГИКАН». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Дина Рубина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
22.30 10 самых...: «Личные драмы 

актрис» (16+)
23.05 «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО». Д/ф 

(12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». Д/ф (16+)
01.45 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф (12+)
03.25 Смех с доставкой на дом (12+)
04.30 Ералаш (6+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «КРИК-4». Х/ф (18+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

«Дневник экстрасенса» с Дарией 
Воскобоевой (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
01.40 «МУЗА ДЛЯ МОКРОУХОВА». 

Х/ф (18+)
02.05 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
04.10 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
04.30, 23.45 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф 

(16+)
06.05 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
08.05 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
10.05 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф (16+)
11.55 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
13.55 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 

(16+)
15.30 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 

РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)
17.30 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 

Х/ф (16+)
19.10 «ВОР». Х/ф (16+)
20.50 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
22.15 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.35, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.55 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«БОРИС СОКОЛОВ. ПОДВИГ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ». Д/с (16+)

09.50, 10.05, 13.25, 14.05 «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
15.05 «ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ. 

ПОНЫРИ». Д/ф (12+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.50 «ИСТОРИЯ РВСН: 

«ИСПЫТАНИЕ НАДЁЖНОСТИ». 
Д/с (12+)

19.40 Легенды телевидения: «Эльдар 
Рязанов» (12+)

20.25 Код доступа (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф (12+)
02.10 «КОНТРУДАР». Х/ф (12+)
03.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Х/ф (6+)
04.55 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ». 

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

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15.00, 17.25 «60 Минут» (12+)
17.00 Вести. Мурман
18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 

ХАОСА». Х/ф (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ПОДАРОК». Х/ф (16+)
02.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ХОЛОСТЯК» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30 «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 

«СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.15, 09.00, 20.00 Снукер. Scottish Open. 

Финал (6+)
Автогонки. WTCR. Сепанг (12+): 
02.00 Первая гонка 
02.30 Вторая гонка (12+)
03.00 Третья гонка (12+)
03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Клигенталь. 
Мужчины. HS 140 (12+)

05.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Монтафон. Кросс (12+)

06.05 Сноуборд. Кубок мира. Медная 
гора. Хафпайп (12+)

07.00 Сноуборд. Кубок мира. Кортина-
д’Ампеццо. Параллельный 
слалом (12+)

08.00 Фристайл. Кубок мира. Медная 
гора. Хафпайп (12+)

10.30 Мотогонки. Тележурнал All 
Access (12+)

11.00 Автогонки. World Endurance. 
Бахрейн. Обзор (12+)

12.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Давос. Женщины. 10 км. 
Свободный стиль (6+)

13.00 Конный спорт. Rolex Grand Slam. 
Женева (6+)

14.00 Гольф. PGA Tour. Presidents Cup. 
Обзор (6+)

15.05 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Мужчины. Спринт (6+)

16.05 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Спринт (6+)

17.35 Сноуборд. Кубок мира. Карецца. 
Параллельный гигантский 
слалом (12+)

18.45 Фристайл. Кубок мира. Ароза. 
Кросс (12+)

21.35 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Спринт (6+)

22.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом. 
1 попытка (12+)

23.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом. 
2 попытка (12+)

Мир
06.00, 10.10 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.00 Третий лишний (16+)
01.55 Охотники за привидениями (16+)
02.25 Отпуск без путевки (16+)
03.15 Lenny Kravitz: iTunes Festival 

London (16+)
05.00 Вкус по карману (16+)
05.25 Здоровье (16+)

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

ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Stand Up. Фестиваль в Санкт-

Петербурге (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «В ТЫЛУ ВРАГА». Х/ф (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 «ФОТО ЗА ЧАС». Х/ф (16+)
04.25, 05.15 Комеди Клаб (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 01.30 «МЕЧ-2» (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! 

(16+)
10.00, 19.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 Дорога (16+)
15.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». Х/ф 

(16+)
17.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: 

УНИЧТОЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)

Discovery Channel
06.00, 18.20 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
06.50 Махинаторы: Lotus Elan M100 

1991 года (12+)
07.40 Мятежный гараж: Пламенный 

мотор Chevelle 67-го года (12+)
08.30 Как это устроено?: Зонтики/

Лодочные моторы/Серебряные 
столовые приборы/Рулетки (12+)

08.56 Как это устроено?: Бамперы/
Осветляющие гели/
Светофильтры/Модели с 
паровым приводом (12+)

09.22, 09.48 Битвы за контейнеры (16+)
10.14 Как устроена Вселенная: Тайна 

происхождения черных дыр (12+)
11.06 Как устроена Вселенная: Уран 

и Нептун: восход ледяных 
великанов (12+)

11.58 Как устроена Вселенная: Загадка 
квазара (12+)

12.50 Как устроена Вселенная: Гибель 
Млечного Пути (12+)

13.45 Как это устроено?: Скальпели/
Масляные краски/Шлемы 
британской полиции/Ледорубы 
(12+)

14.10 Как это устроено?: Бекон/
Снегоочистители/Роскошные 
автомобили (12+)

14.40, 20.10 Махинаторы (12+)
15.35 Мятежный гараж: Хот-род 57-го 

года: живая классика (12+)
16.30 Битва за недвижимость: Время 

перемен (12+)
16.55 Битва за недвижимость: 

Напряженная борьба (12+)
17.25 Что могло пойти не так?: 

Трясись, греми, крутись (16+)
19.15 Как это устроено?: 

Автоматические трансмиссии/
Миниатюрные серебряные 
украшения/Воздушные шары 
(12+)

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

21.05 Битвы за контейнеры: Тайны 
Востока (12+)

21.30 Битвы за контейнеры: 
Нападение акул (12+)

22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.55 Как устроена Вселенная: Загадка 

тёмной материи (12+)
23.50 Крутая работа Аарона Кауфмана 

(16+)
00.40 Гений автодизайна: Понтиак 

кабриолет (12+)
01.30 НАСА: необъяснимые 

материалы (12+)
02.15 Мятежный гараж: Ford Mustang 

65-го года: безумный проект 
(12+)

03.00 Битва за недвижимость: Скотт и 
его сын (12+)

03.25 Битва за недвижимость: 
Сумасшедший день (12+)

03.45 Как это устроено?: Сабли/
Понтоны/Напольные часы/
Ракеты (12+)

04.10 Как это устроено?: Гоночные 
сиденья/Раковины из 
нержавейки/Кожа/Стальные 
гитары (12+)

04.30 Как устроена Вселенная: Звёзды, 
которые убивают (12+)

05.15 Что могло пойти не так?: 
Супергольфкар (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.45 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». Х/ф 

(16+)
11.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». Х/ф (16+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». Д/ф (16+)
20.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 

Х/ф (12+)
22.55 «ПЯТНИЦA». Х/ф (16+)
00.40 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ». Х/ф 

(18+)
02.20 Супермамочка (16+)
03.10 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ОТР
04.15 Большая страна (12+)
05.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 17.00, 20.00, 22.00, 

01.00, 04.00 Новости
09.40, 18.45 Сpеда обитания (12+)
09.50, 10.00 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с (0+)
10.15 Моя История: «Василий 

Бархатов» (12+)
10.45 Большая страна: общество (12+)
11.05 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ, ИЛИ ТРЕВОЖНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ». Д/ф (12+)

12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция (с сурдопереводом)

16.00 Д/ф (12+)
17.05, 23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
19.00, 20.30 ОТРажение
00.30 «ДНЕВНИК ДОСТОЕВСКОГО: 

«ДЕЛО КАИРОВОЙ». Д/с (12+)
01.15 Вспомнить всё (12+)
01.45 Живое русское слово (12+)
02.00 «ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА 

ОДНОГО». Д/ф (12+)
02.50 За строчкой архивной...: 

«Сталинград. Страх и голод» 
(12+)

03.20 Медосмотр (12+)
03.30 Большая наука (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
08.15 «Турбозавры». М/с (0+)
09.10 «Пластилинки». М/с (0+)
09.20 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
09.35 «Шайбу! Шайбу!». М/ф (0+)
10.00 «Матч-реванш». М/ф (0+)
10.25 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
10.55 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
11.40 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.10 «Лео и Тиг». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Фиксики». М/с (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
16.40 «Йоко». М/с (0+)
17.20 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.40 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.50 «Мончичи». М/с (0+)
19.30 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с (6+)
22.35 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.00 «Трансформеры. Роботы под 

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

23.25 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». М/с (12+)

00.05 «Везуха!». М/с (6+)
00.50 «Смешарики». М/с (0+)
01.50 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с (0+)
02.45 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)
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Апатиты. Здесь впервые состо-
ялся этап кубка Мурманской об-
ласти по фигурному катанию.

 Самые красивые 
Апатиты смогли принять соревнова-

ния регионального уровня не только 
потому, что у нас есть крытый каток с 
качественным ледовым покрытием. В 
этом году спортивная школа «Юность» 
приобрела несколько компьютеров и 
специальную программу, которая за-
писывает выступление спортсменов и 
имеет с функцию повторного просмо-
тра для судей. 

– Я благодарю тех людей, которые 
«привезли» первый этап кубка обла-
сти в Апатиты, – обратилась к гостям 
спортивного праздника Светлана Ка-
тельникова, заместитель главы адми-
нистрации. – Мы долго ждали этого со-
бытия. Сегодня здесь выступают самые 
красивые, сильные, смелые спортсмены 
региона, и зрители ждут замечательных 
выступлений, которые всем запомнятся 
надолго.
Фигуристы из Апатитов, Кировска, 

Мурманска, Североморска, Оленегор-
ска, Кондопоги прокатились в красоч-
ном параде: десятки девушек в сверкаю-
щих платьях и среди них несколько 
юношей. Большая редкость в этом виде 
спорта!

– Я в шесть лет начал заниматься 
фигурным катанием и тренируюсь уже 
пять лет, – рассказывает апатитчанин 
Семён Двинянинов. – Мы с мамой ре-
шили, что буду кататься на коньках, и 
чтобы лучше получалось, я раньше по-
шёл. Тогда только на фигурное катание 
принимали, решил попробовать. На 
коньках у меня и раньше получалось ка-

таться, мама и дедушка учили с трёх лет. 
Поэтому сразу понравилось, трудно не 
было, только перейти с простых коньков 
на фигурные, с зубцами, оказалось не-
много сложно. Сейчас волнуюсь перед 
выступлением, у меня такая программа, 
что придётся поднапрячься. Но мама 
здесь, она будет за меня болеть и под-

держивать!

Скользят – 
как летят

На трибунах немно-
голюдно, впереди сидят 
судьи и смотрят на лёд 
и в мониторы. Высту-
пать в начале соревно-
ваний, когда у них ещё 
строг и остёр взгляд, 
сложно, но девушки, 
вышедшие на лёд с ко-
роткой программой, не 
смущались и выпол-
няли все положенные 
элементы технично и 
эмоционально. 
Им помогала музы-

ка – спортсменки вы-
брали для выступлений 
необычные мелодии, 
от славянских напе-
вов до григорианского 
хора. Зрители смотрели 
не дыша и оценивали 
вслух выступления до 
того, как судьи объ-
явят баллы. Какая жа-
лость, что экспрессия и 
энергичность фигури-
сток – это ещё не всё, 
что нужно для высокой 
оценки! Члены комис-
сии оценивали каждый 
прыжок и вращение 
крайне скрупулёзно, 
вглядываясь на мони-
торах в угол наклона 
руки, ноги, поворота 
головы…

– Девочкам нужно уметь красиво 
двигаться, – считает Варвара Кирилло-
ва, одиннадцатилетняя спортсменка из 
Апатитов. – Меня папа сначала отдал 
на танцы, но мне не понравилось, не 
захотела ходить. А потом я посмотрела 
Олимпиаду, увидела фигурное катание 
и решила заниматься. Они скользят, как 
будто летят, есть такие трудные враще-
ния, прыжки. И если сильно захочешь, 
всему этому научишься!
Три дня в Ледовом дворце сверкали и 

сияли юные спортсмены, от первораз-
рядников до кандидатов в мастера спор-
та. Были и слёзы, и досадные падения, 
и окрыляющие победы. Апатиты по-
казали: они могут принимать соревно-
вания такого уровня и по техническому 
оснащению, и по уровню организации, 
а значит, лучшие фигуристы региона 
ещё не раз приедут в наш город. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Ýêñïðåññèÿ íà ëüäó

Маленькие и старательные участницы соревнований

Напутственное слово перед выходом на лёд В каждом повороте – точно выверенные углы наклона
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Íå ïî ñöåíàðèþ
Апатиты. Открытие главной городской ёлки в этом 

году отличалось от череды предыдущих. 

И тут весело
Хорошая погода и яркая ил-

люминация на площади Ленина 
создавали праздничную атмос-
феру. Так же, как и костюмы 
апатитчан: многие не полени-
лись нарядиться, у ёлки скака-
ли десятка три Дедов Морозов, 
Снегурочек и Снеговиков. По-
сле подошёл даже символ на-
ступающего года – Мышонок, 
но маленькие зрители быстро 
его разоблачили и сказали, что 
это опоссум.

– Нам нравится смотреть, по-
года отличная, дети довольны, – 

сказала мне соседка по тумбе – 
обе мы смотрели на праздник с 
бетонных глыб, расставленных 
по периметру площади. – Толпа 
здесь на открытии всегда, я и не 
надеялась, что подойдём ближе. 
Но и тут весело!
Действительно, те ребята и 

взрослые, которые могли рас-
смотреть происходящее, радо-
вались: танцы были зажига-
тельными, конкурсы, хоть для 
них оказалось маловато места, – 
весёлыми. Когда к ёлке пришёл 
главный Дед Мороз со своей 
внучкой, детишки запищали от 

Вот она и зажглась

восторга, а потом их разобрал 
смех: микрофоны у главных 
новогодних героев работали с 
перебоями, и слова, с которыми 
они обратились к гостям, звуча-
ли как инопланетное наречие. 
Да и ёлочка зажглась по трое-

кратной команде всех гостей, 
ещё больше сияния праздни-
ку добавил долгий красивый 
фейерверк. 

Пропустите 
журналиста! 

В этом году вести первый но-
вогодний праздник пригласили 
ребят из автономного неком-
мерческого общества «Точка 
позитива», а не аниматоров из 
Дворца культуры.

– Открытие городской ёлки 
связано с проведением кон-
курса среди некоммерческих 
организаций и учреждений 
культуры, «Точка позитива» и 
выиграла, – объясняет Инна 
Кочевинова, руководитель от-
дела по культуре и делам мо-
лодёжи администрации. – Ре-
шение перевести проведение 
праздников на конкурсную ос-
нову – это следование рекомен-
дации правительства Мурман-
ской области, где считают, что 
в сферу культуры необходимо 
привлекать некоммерческие 
автономные организации. 
Аниматоры из «Точки пози-

тива» – энергичные молодые 
люди, которые, увы, до это-
го ещё ни разу не вели столь 
большие праздники. Толпа лю-
дей вокруг ёлки была такой 
плотности, что даже на мои 
возгласы: «Пропустите жур-
налиста пожалуйста, нужно 
сделать несколько кадров!» не 
последовало никакой реакции, 
расступиться гости праздника 
попросту не могли. Поэтому и 
многократные призывы веду-
щих отойти на несколько шагов 
назад остались безответными.

– Это было пробное меро-
приятие, мы учли все нюансы, 
которые обнаружились во вре-
мя его проведения, – заключает 
Инна Валерьевна. – Теперь для 
участия в конкурсах на прове-
дение городских мероприятий 
добавим обязательное условие 
в техническое задание: разме-
щение праздника на сцене.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Заводила толпу Олеся Водинова

Народу было много – как всегда Больше всех веселились Деды Морозы
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 20 äåêàáðÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.30 «БИЛЛ УАЙМЕН. САМЫЙ 

ТИХИЙ ИЗ РОЛЛИНГОВ». Д/ф 
(16+)

02.10 Концерт группы The Rolling 
Stones: «Sticky Fingers» (16+)

03.50 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми (16+)

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

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва львиная»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «МОЖЕМ ЛИ МЫ 

СОЗДАТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ?». Д/ф

08.30 Легенды мирового кино: 
«Иннокентий Смоктуновский»

08.55, 17.05 Красивая планета: «Италия. 
Соборная площадь в Пизе»

09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф
12.10 Цвет времени: «Владимир 

Татлин»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «ВАЛЬКИРИЯ СЕРГЕЯ 

ЭЙЗЕНШТЕЙНА». Д/ф
13.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ЛЮСТРА 

ЧИЖЕВСКОГО». Д/с
15.10 Письма из провинции: «Остров 

Кунашир»
15.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«РАДИОТЕЛЕФОН 
КУПРИЯНОВИЧА». Д/с

15.55 Энигма: «Леон Ботcтайн»
16.40 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«ПОЧТАЛЬОН УХОДИТ НА 
ПОКОЙ». Д/с

17.20 Исторические концерты. 
Дирижеры. Карло Мария 
Джулини и Новый 
филармонический оркестр

18.20 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.20, 02.00 Искатели: «Приволжский 
апокалипсис: хроники 
исчезнувшего города»

22.05 Линия жизни: «Сергей Снежкин»
23.30 2 Верник 2
00.15 «МОНА ЛИЗА». Х/ф
02.45 «Кважды Ква». М/ф

Домашний
06.30, 02.20 Присяжные красоты (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ» (16+)
23.30 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45, 19.05, 

22.10 Новости
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

13.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

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

18.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома». Прямая 
трансляция

01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

03.10 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Астраханочка» (Астрахань) (0+)

04.55 Смешанные единоборства. ACA 
103. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао 
(16+)

НТВ
05.00 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.50 «СТАЛИН С НАМИ». Д/ф (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20, 11.50 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50 Он и Она: «Илья Авербух» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 10 самых...: «Личные драмы 

актрис» (16+)
15.40, 18.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
20.00 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
22.00, 03.05 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф 

(0+)

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

19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». Д/с (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 15.00 Вернувшиеся (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 «ЗАЛОЖНИЦА-3». Х/ф (16+)
21.45 «ВРЕМЯ ПСОВ». Х/ф (16+)
23.30 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
01.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ 

ВСЕХ». Х/ф (18+)
03.15, 04.00, 04.45 Места Силы (16+)
05.30 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

01.20 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
03.10 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф (16+)
04.45 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
06.45 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф (16+)
08.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 

РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)
10.15 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
10.50 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 

Х/ф (16+)
12.20 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
12.40 «ВОР». Х/ф (16+)
14.20 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
15.45 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
17.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)

Звезда
06.05 Рыбий жЫр (6+)
06.35 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«ИСХАК АХМЕРОВ. МИСТЕР 
«РЕЗИДЕНТ». Д/с (16+)

07.35, 08.20, 10.05 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА». Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.25, 14.05 «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА». Х/ф (12+)
14.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 

Х/ф (12+)
18.50 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ». Д/с (16+)
19.45, 21.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». Х/ф (12+)
23.10 Десять фотографий: «Лев 

Прыгунов» (6+)
00.00 «20 ДЕКАБРЯ». Х/ф (0+)
04.55 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

Мир
06.00, 10.10 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
18.20 Всемирные игры разума (0+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 

Х/ф (12+)
21.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
23.35 Ночной экспресс (12+)
00.40 Держись, шоубиз! (16+)
01.05 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
04.10 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ». 

Х/ф (0+)
05.00 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
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

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

(16+)
21.00 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (16+)
23.40 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
03.25 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 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 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Руссо туристо, облико морале!» 
(16+)

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

23.00 «ДЕМОН ВНУТРИ». Х/ф (18+)
00.45 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)
04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 «ЛЮБОВЬ С 

ОРУЖИЕМ» (16+)
08.35, 09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф 

(16+)
10.40 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 

17.55, 18.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 22.55, 00.45 
«СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05, 

04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.05 Сноуборд. Кубок мира. Карецца. 

Параллельный гигантский 
слалом (12+)

01.00 Фристайл. Кубок мира. Ароза. 
Кросс (12+)

02.00 WATTS. Топ-10 (12+)
02.30 Снукер. Scottish Open. Финал 

(6+)
03.30, 10.30, 11.30, 18.45 Прыжки на 

лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Клигенталь. Мужчины. HS 140 
(12+)

05.00 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (6+)

05.30 Олимпийские игры. Тележурнал 
Foul Play (6+)

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

07.00 Конный спорт. Rolex Grand Slam. 
Женева (6+)

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом. 
1 попытка (12+)

08.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом. 
2 попытка (12+)

09.30, 15.00 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Спринт (6+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
1 попытка (12+)

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

13.35 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
Гардена. Мужчины. Супергигант. 
Прямая трансляция (12+)

16.05 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция (6+)

17.35, 22.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-Гардена. Мужчины. 
Супергигант (12+)

19.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг. Мужчины. HS 
140. Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)

21.20 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Спринт (6+)

23.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. 
Мужчины. HS 140. Квалификация 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 04.35 Комеди Клаб (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Открытый микрофон. Финал (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

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

КРОВНОЕ РОДСТВО». Х/ф (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Остановите Витю! (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф (16+)
13.30 «ТУМАН». Х/ф (16+)
16.50 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)
20.15 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф (16+)

В руки преуспевающего адвоката 
Роберта Дина попала страшная 
улика, разоблачающая высокопо-
ставленного чиновника. Но се-
кретная служба узнала об этом 
раньше Роберта и немедленно 
приняла меры. За считанные дни 
из законопослушного гражданина 
Дин превратился в опасного пре-
ступника, на которого была объ-
явлена настоящая охота…

23.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
01.00 «МЕЧ-2» (16+)
02.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф (0+)
03.50 «ПРОРЫВ». Х/ф (0+)
05.30 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00 Быстрый лед Байкала (12+)
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы (12+)
07.40 Мятежный гараж: Хот-род 57-го 

года: живая классика (12+)
08.30 Как это устроено?: Бекон/

Снегоочистители/Роскошные 
автомобили (12+)

08.56 Как это устроено?: Скальпели/
Масляные краски/Шлемы 
британской полиции/Ледорубы 
(12+)

09.22, 09.48 Битвы за контейнеры (16+)
10.14 Как устроена Вселенная: Жизнь 

и смерть на Красной планете 
(12+)

11.06, 18.20 Остров с Беаром Гриллсом 
(16+)

11.58 Умельцы против апокалипсиса 
(12+)

12.50, 01.30 Золотая лихорадка (16+)
13.45 Как это устроено?: 

Автоматические трансмиссии/
Миниатюрные серебряные 
украшения/Воздушные шары 
(12+)

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

15.35 Мятежный гараж: Ford Mustang 
65-го года: безумный проект 
(12+)

16.30 Битва за недвижимость: В плену 
у ностальгии (12+)

16.55 Битва за недвижимость: 
Туалетная трагедия (12+)

17.25 Что могло пойти не так?: Битва 
броневиков (16+)

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

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

21.05 Битвы за контейнеры: Тяжелая 
артиллерия (12+)

21.30 Битвы за контейнеры: Меховая 
жила (12+)

22.00 Операция «Спасение дома»: 
Фанаты вольной жизни (12+)

22.55 Как устроена Вселенная: Самые 
странные иные миры (12+)

23.50 Крутая работа Аарона Кауфмана 
(12+)

00.40 Верю-не-верю: На грани (12+)
02.15 Мятежный гараж: Капризная 

Nova (12+)
03.00 Битва за недвижимость: Тройная 

угроза (12+)
03.25 Битва за недвижимость: 

Незваные вредители (12+)
03.45 Как это устроено?: Зонтики/

Лодочные моторы/Серебряные 
столовые приборы/Рулетки (12+)

04.10 Как это устроено?: Бамперы/
Осветляющие гели/
Светофильтры/Модели с 
паровым приводом (12+)

04.30 Как устроена Вселенная: Тайная 
история Плутона (12+)

05.15 Что могло пойти не так?: 
Опасная трясина (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.45 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
09.10 «ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». Д/ф (16+)
09.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 

Х/ф (12+)
12.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
12.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Чем торт не шутит» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ». Х/ф (16+)
23.20 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦA». Х/ф 

(12+)
01.05 «ПЯТНИЦA». Х/ф (16+)
02.40 Супермамочка (16+)
03.30 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ОТР
04.15 Большая страна (12+)
05.05, 18.30, 23.50 Жалобная книга (12+)
05.30, 18.05 Служу Отчизне (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 «СИНУ - РЕКА 

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

17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости

09.40 Сpеда обитания (12+)
09.50, 10.00 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с (0+)
10.15, 04.35 Вспомнить всё (12+)
10.45 От прав к возможностям (12+)
11.05, 00.20 «ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА 

ОДНОГО». Д/ф (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
17.05 Гамбургский счет (12+)
17.30, 04.10 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
01.05 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ». Х/ф 

(12+)
02.40 Концерт Сосо Павлиашвили 

«Пой со мной» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
08.15 «Турбозавры». М/с (0+)
09.10 «Пластилинки». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Снеговик-почтовик». М/ф (0+)
10.00 «Гадкий утёнок». М/ф (0+)
10.25 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
10.55 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
11.40 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с 

(0+)
13.10 «Лео и Тиг». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «44 котёнка». М/с (0+)
15.50 Весёлая ферма (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
16.40 «Йоко». М/с (0+)
17.20 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
17.25 «Царевны». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.40 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.50 «Мончичи». М/с (0+)
19.30 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.30 «Бен 10». М/с (12+)
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
23.05 «Трансформеры. Роботы под 

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

23.50 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
01.00 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
01.45 «Соник Бум». М/с (6+)
03.30 «Смурфики». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Орел и Решка. Шопинг (16+)
09.00 Пацанки (16+)
11.00 Пацанки-4: Дайджест (16+)
13.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
16.00 «Большой выпуск» с Антоном 

Птушкиным (16+)
20.30 «ОБЛИВИОН». Х/ф (16+)
22.30 «ПАНДОРУМ». Х/ф (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Приманка (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
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Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.00 «АНАСТАСИЯ ВЕРТИНСКАЯ. 

БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ». Д/ф 
(12+)

14.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (6+)
15.45 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.05 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ». 

Х/ф (18+)

Даниэль очень любит свою жену и 
наслаждается семейным уютом, 
но всё рушится в один прекрасный 
день, когда лучший друг Патрик 
приводит на ужин свою новую де-
вушку. Молодая красавица сразу 
покоряет нашего героя. И вот он 
уже не видит перед собой ни друга, 
ни обеденного стола, не слышит 
разговор и полностью окунается 
в мир собственных фантазий...

00.30 «ЛОГАН: РОСОМАХА». Х/ф (18+)
03.15 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Василиса Прекрасная», «Конек-

Горбунок». М/ф
08.40, 00.55 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф
10.00, 16.50 Телескоп
10.30 Передвижники: «Витольд 

Бялыницкий-Бируля»
11.00 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ». 

Х/ф
12.30 Пятое измерение
13.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. МЕДВЕДЬ 

БАЛУ». Д/ф
13.55 «БЕЗ АНТРАКТА. ЕЛЕНА 

ЩЕРБАКОВА». Д/ф
14.55 «СЕРЕЖА». Х/ф
16.10 «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. 

МЕЖДУ ВЫМЫСЛОМ И 
РЕАЛЬНОСТЬЮ». Д/ф

17.20 Искатели: «Восемь рублей 
Константина I»

18.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф

19.30 Большая опера-2019
21.00 Агора
22.00 «ЧУДО». Х/ф
23.50 Клуб 37
02.20 «Притча об артисте (Лицедей)», 

«Догони-ветер». М/ф

Домашний
06.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». Х/ф 

(0+)
09.05 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!». Х/ф (16+)
10.55 «НАХАЛКА» (16+)
14.55 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 

(16+)
23.10 «БОББИ». Х/ф (16+)
02.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. Прямая 
трансляция

08.00 Самые сильные (12+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Гранада» (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
13.30, 05.40 Специальный репортаж: 

«Классика. СКА - ЦСКА» (12+)
13.50, 16.05, 20.00, 00.40 Все на Матч!
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция

18.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Табисо Мчуну. 
Бой за титул чемпиона по версии 
WBC Silver в первом тяжёлом 
весе. Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция

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

01.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Дженоа» (0+)

03.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес» (0+)

05.10 Команда мечты (12+)

НТВ
05.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
21.00 Секрет на миллион: «Регина 

Дубовицкая» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с 

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

«Игорь Растеряев» (16+)
01.45 Фоменко фейк (16+)
02.10 Дачный ответ (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 «РОМАНОВЫ. ПОСЛЕДНИЕ 

СТО ЛЕТ». Д/ф (12+)

ТВ Центр
06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 Ералаш (6+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». Х/ф (6+)
09.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Х/ф 

(16+)
13.20, 14.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
17.10 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
22.15, 04.20 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «Юрий Андропов» 

(16+)
00.50 «ПЁТР ПОРОШЕНКО. ЛИДЕР 

ПРОДАЖ». Д/ф (16+)
01.40 90-е: «Золото партии» (16+)
02.30 Специальный репортаж: 

«Ракетная стража» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
11.15, 12.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
13.15 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
15.00 «ВРЕМЯ ПСОВ». Х/ф (16+)
16.45 «ЗАЛОЖНИЦА-3». Х/ф (16+)
19.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Х/ф (16+)
21.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». Х/ф (16+)
23.15 «САБОТАЖ». Х/ф (16+)
01.30 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». Х/ф (16+)
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 

05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
02.00 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
03.10 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
04.55 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
06.50 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф (16+)
08.30 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
08.55 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
11.00 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 

(16+)
12.35 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 

РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)
14.35 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 

Х/ф (16+)
16.15 «ВОР». Х/ф (16+)
17.55 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
19.20 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

Х/ф (16+)
22.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф (16+)

Мир
06.00 Союзники (12+)
06.25 «МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ. Я - 

ЛЕГЕНДА». Д/ф (12+)
07.25 Секретные материалы (16+)
07.50 Любовь без границ (12+)
08.55 Ой, мамочки (16+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Мировые леди (12+)
11.25, 16.15 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
19.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 

Х/ф (12+)
20.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
22.35 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

01.15 Наше кино. История большой 
любви: Фильм «Неуловимые 
мстители» (12+)

01.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф (0+)

04.20 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)
05.40 М/ф (6+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 

(12+)
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Аисты». А/ф (6+)
07.30 «Полярный экспресс». А/ф (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Давай жги: 11 способов всех 
переплюнуть» (16+)

17.20 «13-Й ВОИН». Х/ф (16+)

Поэт Ахмед ибн Фахдлан в нака-
зание за любовь стал посланником 
цивилизованного Востока на вар-
варский Север к викингам. Вои-
ны готовятся к походу против 
племени Пожирателей Трупов. 
Только тринадцать воинов могут 
одолеть врага, и один из смельча-
ков должен быть чужестранцем. 
Бывший поэт, а ныне тринад-
цатый воин, берёт оружие и от-
правляется воевать.

19.30 «КОНСТАНТИН». Х/ф (16+)
21.45 «БЕЗДНА». Х/ф (16+)
00.30 «МЕЧ» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 
07.45, 08.20, 08.50, 09.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 «БАРС» (16+)
03.45, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

Eurosport
00.25, 07.00 Фристайл. Кубок мира. 

Secret Garden. Хафпайп (12+)
01.30 Олимпийские игры. Вопреки 

всему (6+)
02.00 Олимпийские игры. Тележурнал 

Foul Play (6+)
02.30 Олимпийские игры. Зал Славы. 

Лондон-2012 (6+)
03.30, 09.00 Плавание. International 

Swimming League. Лас-Вегас. 
Первый день (6+)

05.00, 11.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-Гардена. Мужчины. 
Супергигант (12+)

06.00, 10.30 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Спринт (6+)

08.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. 
Мужчины. HS 140. Квалификация 
(12+)

12.20 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Женщины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция (12+)

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
Гардена. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция (12+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Гонка преследования. 
Прямая трансляция (6+)

15.40 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рамзау. Гонка преследования. 
Прямая трансляция (12+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Гонка преследования. 
Прямая трансляция (6+)

17.40 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. 
Мужчины. HS 140. Прямая 
трансляция (12+)

19.45 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

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

21.20 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

22.00 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Гонка преследования 
(6+)

22.40 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. 
Мужчины. HS 140 (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 13.40, 

14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 
16.40, 17.15 «ФИЗРУК» (16+)

17.45 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 
Х/ф (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы. Финал (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «ОМЕН». Х/ф (18+)
03.35 «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
05.05 Комеди Клаб (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
10.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (0+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ». 

Х/ф (12+)
02.10 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф (16+)
03.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф (0+)
04.30 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Гоночные 

сиденья/Раковины из 
нержавейки/Кожа/Стальные 
гитары (12+)

06.25 Как это устроено?: Зонтики/
Лодочные моторы/Серебряные 
столовые приборы/Рулетки (12+)

06.50 Как это устроено?: Скальпели/
Масляные краски/Шлемы британ-
ской полиции/Ледорубы (12+)

07.15 Как это устроено?: Бекон/
Снегоочистители/Роскошные 
автомобили (12+)

07.40 Как это устроено?: Автома-
тические трансмиссии/Миниа-
тюрные серебряные украшения/
Воздушные шары (12+)

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

08.30, 01.30 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

09.22, 00.40 Операция «Спасение дома»: 
Фанаты вольной жизни (12+)

10.14 Махинаторы (12+)
11.06, 04.30 Верю-не-верю: Невидимые 

миры (12+)
11.58 Гений автодизайна: Если ваша 

тачка вам не нравится, купите 
другую (12+)

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

13.45, 02.15 Охотники за старьем (12+)
14.40, 03.00 Охотник за игрушками: Джо-

солдат и джекпот (12+)
15.05, 03.25 Охотник за игрушками: 

Играя с огнем (12+)
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50 

Битвы за контейнеры (16+)
18.20 Битвы за контейнеры: Тайны 

Востока (12+)
18.45 Битвы за контейнеры: 

Нападение акул (12+)
19.15 Гигантские стройки: Мост в Сан-

Франциско (12+)
20.10 Гигантские стройки: Туннель в 

Сен-Готарде (12+)
21.05 Золотая лихорадка (16+)
22.00, 03.45 Неизвестная экспедиция: 

Затерянная гробница мумии (16+)
22.55 Гаражный ремонт: «Coastal 

Cruizers» (16+)
23.50 Гаражный ремонт (12+)
05.15 Как это устроено?: Стальная 

вата/Витые свечи/Игровые 
автоматы (12+)

05.40 Как это устроено?: Висячие 
замки/Заколки для волос/
Деревянные сабо/Искусственная 
кожа (12+)

Звезда
05.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (0+)
06.55 Рыбий жЫр (6+)
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным: «Режиссёр Руслан 
Ганеев» (6+)

09.45 Последний день: «Алексей 
Смирнов» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «О чём 

молчит Матиас Руст...» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Хайнц Фельфе. 
Суперагент КГБ» (12+)

12.45 Специальный репортаж (12+)
13.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

«ОХОТА ЗА НАЦИСТСКИМИ 
БАКТЕРИЯМИ СМЕРТИ». Д/с 
(12+)

14.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». Х/ф (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 

Х/ф (12+)
22.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». Х/ф (12+)
01.25 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ». Х/ф (16+)
03.05 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (0+)
04.25 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА». Х/ф (0+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
12.00 Русские не смеются (16+)
13.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ». Х/ф (16+)
15.20 «Как приручить дракона». А/ф (12+)
17.05 «Как приручить дракона-2». А/ф 

(0+)
19.05 «Босс-молокосос». А/ф (6+)
21.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
23.05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф (16+)
01.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ». Х/ф (12+)
03.15 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00, 00.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ», 

1 и 2 серии. Х/ф (12+)
08.20 От прав к возможностям (12+)
08.30, 17.00, 23.45 Фигура речи (12+)
09.00 «ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВА. ПО 

СТАРШИНСТВУ МЫСЛИ». Д/ф 
(12+)

09.25 «Олень и волк». М/ф (0+)
09.40 За дело! (12+)
10.20, 04.10 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.50, 16.20 Сpеда обитания (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Жалобная книга (12+)
11.35 Служу Отчизне (12+)
13.05, 15.05 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
16.30 Дом «Э» (12+)
17.25 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ». Х/ф 

(12+)
19.20 Вспомнить всё (12+)
19.50 Культурный обмен: «Анна 

Каменкова» (12+)
20.30 «КОРСИКАНЕЦ». Х/ф (12+)
22.10 Концерт Сосо Павлиашвили 

«Пой со мной» (12+)
02.35 Концерт «Магия трёх роялей» (12+)
04.35 Книжное измерение (12+)

Карусель
05.00 «Даша - путешественница». М/с 

(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.25 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.40 «Роботы-поезда». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 «Санни Дэй». М/с (0+)
11.30 «Простоквашино». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Рев и заводная команда». М/с (0+)
13.35, 19.30 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
13.45 Доктор Малышкина (0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.50 «44 котёнка». М/с (0+)
15.45 «Приключения Барби в доме 

мечты: Волшебная тайна 
русалочки». М/ф (0+)

17.05 «Сказочный патруль». М/с (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.30 «Турбозавры». М/с (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Фиксики». М/с (0+)
22.30 «Бен 10». М/с (12+)
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
23.05 «Трансформеры. Роботы под 

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

23.50 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
01.00 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
01.45 «Соник Бум». М/с (6+)
03.30 «Смурфики». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (16+)
07.40 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Бедняков +1 (16+)
10.00 Орел и Решка. Россия (16+)
11.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
12.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
13.00, 14.00 «Большой выпуск» с 

Антоном Птушкиным (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
20.00 Орел и Решка. Америка (16+)
22.30 «ОБЛИВИОН». Х/ф (16+)

Земля, пережившая войну с ино-
планетными захватчиками, опу-
стела; остатки человечества 
готовятся покинуть непригод-
ную для жизни планету. Главный 
герой  – техник по обслуживанию 
дронов – находит разбившийся 
корабль NASA, команда которо-
го погибает у него на глазах. Ему 
удаётся спасти лишь одну жен-
щину – и вскоре он понимает, что 
это перевернёт его жизнь.

00.50 Приманка (16+)
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Первый канал
05.00, 06.10 «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-

2020. Командный спринт. Прямой 
эфир из Словении

14.15 «ЛЕО БОКЕРИЯ. СЕРДЦЕ НА 
ЛАДОНИ». Д/ф (12+)

15.10 «РОМАНОВЫ». Д/с (12+)
17.25 Точь-в-точь (16+)
19.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? Зимняя серия 

игр (16+)
22.45 Большая игра (16+)
00.30 «УИЛСОН». Х/ф (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «Последняя невеста Змея 

Горыныча», «Ночь перед 
Рождеством». М/ф

07.40 «СЕРЕЖА». Х/ф
09.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.25 Мы - грамотеи!
10.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф
11.30 «КАЖДОМУ СВОЕ НЕБО». Д/ф
12.10 Диалоги о животных: «Лоро 

Парк. Тенерифе»
12.55 Другие Романовы: «Конь белый, 

конь красный»
13.20 «10 ВЕРШИН ПЕТРА 

СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО». 
Д/ф

14.15, 01.10 «БУМ». Х/ф
15.45 «80 ЛЕТ ЛЕО БОКЕРИИ. 

«ПОБЕДИТЕЛЬ». Д/ф
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.15 Пешком...: «Новоиерусалимский 

монастырь»
17.45 Романтика романса: «Группа 

«Кватро»
18.40 Мой серебряный шар: «К 

юбилею Натальи Фатеевой»
19.30 Новости культуры
20.10 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ». 

Х/ф
21.40 Белая студия
22.25 Шедевры мирового 

музыкального театра. Спектакль 
оперного театра Монте-Карло 
«Сказки Гофмана», 2018 год

02.35 «Возвращение с Олимпа». М/ф

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.00 «СИДЕЛКА». Х/ф (16+)
09.00 Пять ужинов (16+)
09.15 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
11.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Х/ф (16+)
14.50 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
23.00 «ЖАЖДА МЕСТИ». Х/ф (16+)
01.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
05.20 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». Д/с (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция

08.30 Самые сильные (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
09.55 Хоккей. ВХЛ. Русская классика. 

«Рубин» (Тюмень) - «Зауралье» 
(Курган). Прямая трансляция

12.45, 15.35, 19.30, 00.55 Все на Матч!
13.30 Специальный репортаж: 

«Биатлон. Live» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция
15.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
15.30, 19.25 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

20.00 Смешанные единоборства. 
PROFC. Александр Шаблий 
против Петра Ниедзиельски. 
Ирина Алексеева против 
Миланы Дудиевой. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - «АДО 
Ден Хааг» (0+)

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

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.05 «ДОКТОР БОКЕРИЯ. 

ХРАНИТЕЛЬ СЕРДЕЧНЫХ 
ТАЙН». Д/ф (12+)

06.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 

Х/ф (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях 

(16+)
02.05 «ВТОРАЯ УДАРНАЯ. 

ПРЕДАННАЯ АРМИЯ 
ВЛАСОВА». Д/ф (16+)

03.50 Их нравы (0+)
04.15 «ТОПТУНЫ» (16+)

ТВ Центр
06.00 Большое кино: «Пираты ХХ 

века» (12+)
06.35 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф (0+)
08.20 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
09.55 Ералаш (6+)
10.10 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
10.55, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (0+)
11.30, 00.05 События
14.30 Московская неделя
15.00 90-е: «Уроки пластики» (16+)
15.55 Прощание: «Евгений Белоусов» 

(16+)
16.45 Женщины Иосифа Кобзона (16+)
17.35 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
21.20, 00.20 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». Х/ф (12+)
03.25 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ». Д/ф (12+)
04.30 «ВАЛЕРИЯ. НЕ НАДО 

ГЛЯНЦЕВЫХ ФРАЗ». Д/ф (6+)
05.25 Московская неделя (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
11.00, 12.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
12.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». Х/ф (16+)
14.45 «САБОТАЖ». Х/ф (16+)
16.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Х/ф (16+)
19.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф (16+)
21.30 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ». 

Х/ф (16+)
00.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». Х/ф (16+)
02.00 «КРИК-4». Х/ф (18+)
04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
01.35 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
03.25 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф (16+)
05.00 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
07.00 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 

(16+)
08.25 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
08.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 

РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)
10.45 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
11.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 

Х/ф (16+)
12.40 «ВОР». Х/ф (16+)
14.20 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
15.45 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
17.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф (16+)
20.50 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
22.20 «15 СУТОК». Х/ф (16+)

Звезда
06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным: «Что не так с 
нашей погодой?» (12+)

12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: «НИКИТА 
КАРАЦУПА. ПОЕДИНОК НА 
ГРАНИЦЕ». Д/с (16+)

13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Х/ф (0+)

01.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
Х/ф (6+)

03.10 «РАЗВЕДЧИКИ». Х/ф (12+)
04.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф (0+)

Россия 1
04.50 Сам себе режиссёр
05.30, 01.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 

Х/ф (12+)
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
18.20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.50 «ОПЕРАЦИЯ «АРГУН». Д/ф 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 «МЕЧ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.40, 06.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

07.00 «МОЯ ПРАВДА: «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ АЛЕКСЕЯ КОРТНЕВА». 
Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «СТАС ПЬЕХА. 

МОЕ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ». Д/с 
(16+)

10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.25, 23.30 «ШЕФ» (16+)

00.35 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)

К тренеру по боксу Семёну Евге-
ньевичу приходит бывший друг, 
который когда-то увёл у него де-
вушку и потом женился на ней. 
Он просит Семёна позаботиться 
о его дочери, если что-то с ним 
случится. И в тот же день поги-
бает…

02.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)
03.50 Большая разница (16+)

Eurosport
00.05 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-

д’Изер. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

01.00, 05.00, 11.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-Гардена. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

02.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Червиния. Кросс (12+)

03.00, 09.00, 10.30 Биатлон. Кубок 
мира. Анси. Мужчины. Гонка 
преследования (6+)

03.30 Плавание. International Swimming 
League. Лас-Вегас. Второй день 
(6+)

06.00, 22.40 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг. Мужчины. HS 140 
(12+)

07.00 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (6+)

07.30 Олимпийские игры. Тележурнал 
Foul Play (6+)

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

11.50 Горные лыжи. Кубок мира. Альта 
Бадиа. Мужчины. Слалом-гигант. 
1 попытка. Прямая трансляция 
(12+)

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Женщины. Комбинация. 
Супергигант. Прямая трансляция 
(12+)

14.10 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Масс-старт. Прямая 
трансляция (6+)

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. Альта 
Бадиа. Мужчины. Слалом-гигант. 
2 попытка. Прямая трансляция 
(12+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Масс-старт. Прямая 
трансляция (6+)

16.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. 
Мужчины. HS 140. Прямая 
трансляция (12+)

18.45 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Женщины. Комбинация. 
Слалом (12+)

19.30 Горные лыжи. Кубок мира. Альта 
Бадиа. Мужчины. Слалом-гигант. 
1 попытка (12+)

20.15 Горные лыжи. Кубок мира. Альта 
Бадиа. Мужчины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

21.20 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

22.00 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Масс-старт (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

20.30 План Б (16+)
22.05 Stand Up (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 «МОРПЕХ». Х/ф (16+)
03.35 «МОРПЕХ-2». Х/ф (16+)
05.05 Комеди Клаб (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 03.30 Улетное видео (16+)
06.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (0+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ». Х/ф 

(16+)
02.00 «ПРОРЫВ». Х/ф (0+)
04.30 «КУЛИНАР» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Сабли/

Понтоны/Напольные часы/
Ракеты (12+)

06.25 Как это устроено?: Бамперы/
Осветляющие гели/
Светофильтры/Модели с 
паровым приводом (12+)

06.50 Как это устроено?: Ультратонкое 
стекло, устройства для разборки 
поддонов (12+)

07.15 Как это устроено?: Поташ, 
кожаные браслеты, дикий рис 
(12+)

07.40, 08.05, 15.35, 16.00 Как это 
сделано? (12+)

08.30 Золотая лихорадка (16+)
09.22 Неизвестная экспедиция: 

Затерянная гробница мумии 
(16+)

10.14, 19.15 Умельцы против 
апокалипсиса (12+)

11.06, 20.10 Миллионы Пабло Эскобара: 
Внутренний круг Пабло (16+)

11.58, 21.05, 05.15 Миллионы Пабло 
Эскобара: Химик (16+)

12.50, 04.30 Друзья-кладоискатели: 
Последний рубеж (12+)

13.15, 04.55 Друзья-кладоискатели: 
Последний рубеж Бонни и 
Клайда (12+)

13.45 Спасатели имущества: Спасение 
самолёта (12+)

14.10 Спасатели имущества: 
Пепелище в Лексингтоне (12+)

14.40 Как это устроено?: Пилки для 
ногтей, берестяные каноэ, 
катерные навесы (12+)

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

16.30 Как устроена Вселенная: Война с 
астероидами (12+)

17.25 Как устроена Вселенная: 
Неизвестный Меркурий (12+)

18.20 Как устроена Вселенная: 
Темнейшая история Солнечной 
системы (12+)

22.00, 22.25 Пограничная служба: 
Испания (16+)

22.55 Махинаторы (12+)
23.50 Битва за недвижимость: 

Постельные клопы (12+)
00.15 Битва за недвижимость: 

Безмятежность (12+)
00.40 Битва за недвижимость: Скотт и 

его сын (12+)
01.05 Битва за недвижимость: 

Сумасшедший день (12+)
01.30 Битва за недвижимость: Тройная 

угроза (12+)
01.55 Битва за недвижимость: 

Незваные вредители (12+)
02.15 Битва за недвижимость: Время 

перемен (12+)
02.40 Битва за недвижимость: 

Напряженная борьба (12+)
03.00 Битва за недвижимость: В плену 

у ностальгии (12+)
03.25 Битва за недвижимость: 

Туалетная трагедия (12+)
03.45 Гений автодизайна: Если ваша 

тачка вам не нравится, купите 
другую (12+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.40 М/ф (6+)
07.40 Культ//туризм (16+)
08.15 Еще дешевле (12+)
08.45 Всемирные игры разума (0+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке (12+)
10.50 Игра в правду (16+)
11.50, 16.15, 19.30 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 

(12+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
21.00, 01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
11.45 «Как приручить дракона». А/ф 

(12+)
13.40 «Как приручить дракона-2». А/ф 

(0+)
15.40 «Босс-молокосос». А/ф (6+)
17.35 «Монстры на каникулах». А/ф 

(6+)
19.20 «Монстры на каникулах-2». А/ф 

(6+)
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф (0+)
23.00 «ЛЮСИ». Х/ф (18+)
00.45 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦA». Х/ф 

(12+)
02.30 Супермамочка (16+)
03.15 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00 За дело! (12+)
06.45 «КОРСИКАНЕЦ». Х/ф (12+)
08.20 Живое русское слово (12+)
08.30, 00.05 Дом «Э» (12+)
09.00 «ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВА. БЕЗ 

КУПЮР». Д/ф (12+)
09.25, 17.00 «Таёжная сказка». М/ф (0+)
09.40 Активная среда (12+)
10.05 Новости совета федерации (12+)
10.20 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.50, 16.20 Сpеда обитания (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 00.30 Вспомнить всё (12+)
11.35 Гамбургский счёт (12+)
13.05, 15.05 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
16.30 «МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ: 

«ОБИТЕЛЬ СЕСТЕР. СПАССКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ». Д/с 
(12+)

17.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя История: «Борис Титов» 

(12+)
20.15 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ». Х/ф 

(0+)
21.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ», 1 и 

2 серии. Х/ф (12+)
01.00 ОТРажение недели (12+)

Карусель
05.00 «Малышарики». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Деревяшки». М/с (0+)
08.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа (0+)
09.30 «Домики». М/с (0+)
10.05 «Бобр добр». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «Санни Дэй». М/с (0+)
11.30 «Оранжевая корова». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
13.35, 19.30 «Семейка Бегемотов». М/с 

(0+)
13.45 Доктор Малышкина (0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.50 «44 котёнка». М/с (0+)
15.45 «Супер4». М/с (6+)
16.30 «Царевны». М/с (0+)
18.00 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.30 «Бен 10». М/с (12+)
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
23.05 «Трансформеры. Роботы под 

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

23.50 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
01.00 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
01.45 «Соник Бум». М/с (6+)
03.30 «Смурфики». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (16+)
07.40 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Верю-не верю (16+)
10.00 Орел и Решка. Россия (16+)
11.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
12.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
13.00 Черный список (16+)
18.00 На ножах (16+)
23.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». Х/ф (16+)
01.30 Приманка (16+)
04.40 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
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С 1 января 2020 года вступает в силу закон Мур-
манской области «О детях Великой Отечественной 
войны в Мурманской области» от 6.12.2019 года 
№ 2431-01-ЗМО. 
К категории детей Великой Отечественной войны 

в Мурманской области относятся граждане, родив-
шиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 
1945 года, проживающие на территории области.
Согласно закону, с 1 января 2020 года детям 

войны будут предоставляться меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг в виде ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. 
Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата 

устанавливается в размере 1 500 рублей. 
Если граждане, относящиеся к детям войны, 

одновременно имеют право на ежемесячную жи-
лищно-коммунальную выплату в соответствии с 
указанным законом и на меры социальной под-
держки по оплате ЖКУ в соответствии с другими 
нормативными правовыми актами, то им будет 
предоставляться одна мера социальной поддержки 
по их выбору.
Размер ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты учитывается при исчислении совокупного 
дохода при определении права на предоставление 
субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Чтобы не утратить свое имуще-
ство и не причинить вред имуще-
ству соседей при пожарах, нужно 
повседневно выполнять правила 
безопасности. 
Уходя из помещения, готовясь 

ко сну, убедитесь, что все нагрева-
тельные и осветительные приборы 
(обогреватели, плиты, лампы, гир-
лянды и др.) выключены, посуда 
убрана с разогретой поверхности 
плит, сигареты, свечи, газовые 
горелки, печи, другие источники 
открытого огня затушены, вещи 
и обувь убраны с горячей поверх-
ности нагревательных приборов.
Не включайте в розетку одно-

временно несколько приборов 
большой мощности, не перегру-
жайте электросеть, замените не-
исправные розетки, выключатели, 
провода. Не разводите открытый 
огонь на балконе, лоджии.
При запахе газа в помещении 

(здании) не зажигайте свет, не ис-
пользуйте открытый огонь (спич-
ки, зажигалки, горящие свечи). 
Немедленно перекройте кран, 
проветрите помещения, вызовите 
аварийную газовую службу «04» 
или службу спасения «112».

При подготовке к новогодним 
и рождественским праздникам:
Не устанавливайте ёлку вбли-

зи отопительных приборов, не 
используйте для украшения лег-
ковоспламеняющиеся игрушки, 
свечи, неисправные, самодельные 
электрические гирлянды.
Не разрешайте малолетним 

детям самостоятельно зажигать, 
тушить свечи, включать и вы-
ключать электрические гирлянды, 
применять пиротехнические из-
делия!
Чтобы не омрачить празднич-

ное настроение, избежать травм и 
увечий при использовании пиро-
технических изделий, покупайте 
фейерверки, салюты, петарды и 
др. изделия только в специали-
зированных секциях, магазинах, 

¨ëî÷êà, íå ãîðè!
Основные причины пожаров в быту в холодное время года, 

в новогодние и рождественские праздники из года в год неиз-
менны – замыкание электросети из-за перегрузки, примене-
ние неисправных розеток и электропроводки, оставленные без 
присмотра нагревательные приборы, курение в постели, пере-
каливание печей в гаражных, садово-огородных строениях.

павильонах, при наличии у про-
давца сертификата (декларации) 
соответствия изделия норматив-
ным требованиям. 
Применяйте пиротехническую 

продукцию в строгом соответ-
ствии с инструкцией по экс-
плуатации завода-изготовителя, 
которая должна содержать требо-
вания пожарной безопасности к 
изделию. 
Не используйте изделия не за-

водского изготовления, изделия 
с истекшим сроком годности, 
имеющие повреждения корпуса, 
нарушенную упаковку. Не ремон-
тируйте, не разбирайте, не пере-
делывайте готовые изделия. Не 
сработавшее пиротехническое 
изделие не используйте вторично. 
Не используйте пиротехничес-

кие изделия на крышах, балконах, 
лоджиях, в помещениях, в зданиях 
и сооружениях любого функцио-
нального назначения, а также бли-

же 30 метров от жилых домов, от 
пожароопасных объектов, от дере-
вянных строений (гаражей, сараев, 
садово-огородных строений), от 
стоянок автотранспорта, вблизи 
линий высоковольтной электро-
передачи. 
Не разрешайте малолетним де-

тям самостоятельно применять 
пиротехнические изделия! 

При обнаружении пожара вы-
зывайте пожарную службу по 
телефону «01», с мобильного – 
«101», «112», укажите адрес по-
жара, свою фамилию. Оповести-
те соседей о пожаре, обесточьте 
электроприборы, электросеть, 
перекройте доступ газа. 
При незначительном возгорании 

примите меры по тушению – ис-
пользуйте огнетушитель, залейте 
водой, засыпьте песком, землёй, 
накройте плотной тканью, крыш-
кой, затопчите. 
При угрозе жизни немедленно 

уходите из опасной зоны, плот-
но закройте двери горящего по-
мещения. Встретьте прибывшие 
пожарные подразделения (при воз-
можности), укажите место пожара.

Администрация города Апатиты объявляет 
о проведении открытого аукциона (далее – аук-
цион) на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по со-
ставу участников.

Форма подачи предложений о размере аренд-
ной платы: открытая.

2) Орган, принявший решение о проведе-
нии аукциона: Администрация города Апатиты, 
постановление Администрации города Апатиты 
от 19.11.2019 № 1548.

3) Организатор аукциона: Комитет по управ-
лению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области.

4) Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка по следующе-
му лоту:

Лот 1: земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
51:14:0030910:65 площадью 34 кв.м с разрешен-
ным использованием – объекты гаражного назна-
чения, расположенного по адресу: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной терри-
торией, г. Апатиты, ул. Строителей, ГЭК № 2, ряд 
№ 12А, бокс 323, для размещения деревометал-
лического гаража.

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона: 2 568 ру-

блей за объект аренды в год.
Шаг аукциона: 77 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе пре-

тендент обязан внести задаток в размере 1000 
рублей. Задаток участников торгов, не выиграв-
ших аукцион, возвращается им в течение 3-х 
банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Задаток за участие в аукционе по вышеуказан-
ному лоту вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации города Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. 
Ленина, дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению имуществом Администрации города 
Апатиты) лицевой счет 05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ 
МУРМАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия 

в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
_________________.

5) Форма заявки об участии в аукционе, 
порядок приема, адрес места приема, даты 
и время начала и окончания приема заявок, 
перечень документов, прилагаемых к заявке:

Для участия в аукционе претендент подает за-
явку в письменной форме (http://torgi.gov.ru, http://
apatity.gov-murman.ru). Заявка составляется в 2-х 
экземплярах, один из которых остается у органи-
затора торгов, другой – у претендента. Один пре-
тендент имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукци-
она в журнале регистрации заявок с присвоени-
ем номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-

ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) 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;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Прием заявок начинается: 13.12.2019 с 9 
час.00 мин. по адресу: Мурманская область, г. 
Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 302. 

Окончание приема заявок: 13.01.2020 в 17 
час. 00 мин. Телефон для справок: 8 (81555) 
60235. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определе-
ния участников и порядок проведения аук-
циона:

Рассмотрение поданных заявок и документов 

для определения участников торгов будет про-
водиться по адресу г. Апатиты, пл. Ленина, д. 
1, Администрация города Апатиты, кабинет 302, 
15.01.2020 в 11 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 
официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка или началь-
ного размера арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером 

арендной платы.
Каждый последующий размер арендной пла-

ты аукционист назначает путем увеличения раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о праве заключения договора аренды, на-
зывает размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: г. Апатиты, 
пл. Ленина, д. 1, кабинет 314, Администрация го-
рода Апатиты.

8) Время и дата аукциона: 22.01.2020 в 11 
час. 00 мин.

Форма заявки, проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на официальном 
сайте Российской Федерации – https://torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте органов местного 
самоуправления – https://apatity.gov-murman.ru.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2019 № 1643

О внесении изменений в пункт 4 Положения о 
муниципальном жилищном контроле на террито-
рии муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 
области, утверждённого постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 14.05.2013 № 490
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

принимая во внимание экспертное заключение Министерства юстиции Мурман-
ской области от 08.11.2019 № 05-03/3702-КЗ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в пункт 4 Положения о муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории муниципального образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, утвержденного постановлением Администрации 
города Апатиты от 14.05.2013 № 490, следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) Уполномо-
ченного органа о назначении проверки посещать территорию и расположенные 
на ней многоквартирные дома, помещения общего пользования в многоквартир-
ных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма, посещать такие 
помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования; проводить 
исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по 
контролю.».

1.2. В подпункте 4.4 слова «независимо от наличия в многоквартирных домах 
жилых помещений муниципального жилищного фонда» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова 
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Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ 
В МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО, 
БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс риту-
альных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с по-

ниманием.
Часы работы: пн – пт – с 

9 до 15.00, сб – с 9 до 13.00, 
вс – по договорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга око-
ло ж/д вокзала), тел. 8 (921) 
662-15-62, 8 (952) 298-78-27

Список граждан, утративших право быть присяжными 
заседателями по муниципальному образованию город 

Кировск с подведомственной территорией 
на 2018-2021 годы

Фамилия Имя Отчество
Абашин Сергей Дмитриевич

Багапов Александр Нариманович

Бойко Марьян Дмитриевич

Гостинцева Елена Николаевна

Кожанчиков Вячеслав Александрович

Коноплев Александр Анатольевич

Кузнецов Евгений Геннадьевич

Кушнеров Дмитрий Иванович

Лебедева Юлия Витальевна

Левинский Дмитрий Валерьевич

Манин Валерий Валентинович

Матвеев Александр Анатольевич

Мухина Мария Дмитриевна

Паншин Александр Михайлович

Протасов Виктор Алексеевич

Ракитин Иван Васильевич

Рудь Виталий Александрович

Список граждан, подлежащих включению взамен 
исключённых  кандидатов в присяжные заседатели 
по муниципальному образованию город Кировск с 
подведомственной территорией на 2018-2021 годы

Фамилия Имя Отчество
Семенюк Юлия Николаевна

Скибин Владимир Константинович

Скопина Галина Петровна

Смирнов Павел Александрович

Смирнова Татьяна Вадимовна

Соловьева Любовь Александровна

Сомов Алексей Сергеевич

Сорокина Галина Михайловна

Стародубцев Анатолий Владимирович

Струкова Татьяна Владимировна

Сучилина Дина Геннадьевна

Сучкова Надежда Константиновна

Табурчану Анна Александровна

Теребова Ирина Васильевна

Терлецкая Ирина Викторовна

Терлецкий Алексей Арсентьевич

Тихомирова Маргарита Михайловна

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 03.12.2019 г. № 66

Об установлении границ ТОС «Солнечная»
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 16,38 Устава города Кировска, рассмотрев предложения 
инициативной группы граждан, проживающих в многоквартирных домах № 11 и 
13 по улице Солнечная в городе Кировске, Совет депутатов города Кировска 
РЕШИЛ:

1.Установить, что территория территориального общественного самоуправ-
ления «Солнечная» (далее – ТОС «Солнечная») включает территории земель-
ных участков, принадлежащих собственникам многоквартирных жилых домов № 
1,3,5,7,11,13,17 по улице Солнечная города Кировска.

Установить границы территории ТОС «Солнечая» по общей внешней границе, 
объединяющей территории указанных земельных участков (согласно приложе-
нию к настоящему решению).

Территории, принадлежащие организациям и физическим лицам, которые 
расположены в пределах указанной границы, в территорию ТОС «Солнечная» 
не входят.

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня офици-
ального опубликования решения в газете «Кировский рабочий».

Глава города Кировска В.В. Турчинов

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
по результатам публичных слушаний 

от 2 декабря 2019 года по проекту решения 
Совета депутатов города Апатиты ««О внесении изменений в Правила бла-

гоустройства и санитарного содержания территории муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, ут-
верждённые решением Совета депутатов города Апатиты от 23.10.2017 № 548 
(с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
27.11.2018 № 721, от 26.02.2019 № 771, от 3.07.2019 № 854)»

Предложение Автор

1. Предлагается пункт 2.7.5 изложить в новой редакции:
«2.7.5. Не допускается размещение рекламных и информа-
ционных конструкций в арках зданий (сооружений), на по-
садочных площадках остановочных пунктов, в выделенных 
технических (охранных) зонах коллекторов и трубопро-
водов, кабелей высокого и низкого напряжения и слабых 
токов, воздушных линий электропередачи (в том числе на 
опорах воздушных линий электропередачи), зданиях транс-
форматорных подстанций и распределительных пунктов.».

2. Предлагается пункт 2.7.5 после слов «и распределитель-
ных пунктов» дополнить словами «на стойках дорожных 
знаков и остановочных павильонах.».

3. Предлагается раздел 4.5 дополнить новым пунктом 4.5.9 
следующего содержания:
«4.5.9. Запрещается парковать автотранспорт ближе 2 
метров от трансформаторных подстанций.».

4. Предлагается абзац пятый пункта 8.3.8 изложить в новой 
редакции:
«Знаки городской информации должны быть унифицирова-
ны, образцы каждого знака, его форма, цветовое решение 
утверждаются постановлением Администрации города 
Апатиты.».

5. Предлагается абзац второй пункта 8.3.24 изложить в 
новой редакции:
«Освещение входных групп в здание жилого и обществен-
ного назначения должно быть в исправном состоянии. При 
выявлении фактов отсутствия такого освещения либо его 
неисправного состояния освещение входных групп зданий 
жилого и общественного назначения должно быть при-
ведено в исправное состояние в течение 7 рабочих дней со 
дня установления указанных фактов. В темное время суток 
входные группы в подъезды жилых домов должны быть 
освещены в соответствии с режимом работы осветитель-
ных установок.».

6. Предлагается в пункте 10.5.10 слова «уполномоченный 
орган исполнительной власти муниципального образова-
ния» заменить словами «Администрацию города Апатиты»

П.Г. Чуфырев

А.А. Виноградов

П.Г. Чуфырев

Председатель организационного комитета Г.Ю. Сюндюкова
Секретарь публичных слушаний Е.А. Спиридонова

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 отношении 
земельного участка с кадастровым № 51:14:0030904:40, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Строителей, ГЭК 39, ряд 2А, бокс 553.
Заказчиком кадастровых работ является: Макарова Мария 

Николаевна, г. Апатиты, пр. Сидоренко, д. 30, кв. 19, тел. 8 
(953) 751-94-12.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г.Апатиты ул. Ленина, дом 9а 10 января 
2020 г. в 09 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 12 
декабря 2019 г. по 10 января 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
декабря 2019 г. по 10 января 2020г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030904:40 – Мурманская область, г. Апатиты, район 

ул. Строителей, ГЭК 39, ряд 2А, бокс 553;
51:14:0030904:10 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Строителей, ГЭК 39, ряд 2Б, бокс 551.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомится с 

мужчиной старше 55 лет. Тел. 
8 (902) 282-96-77

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж (или сдам). Тел. 8 (952) 
298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную и 

посудомоечную машины, швей-
ную машинку, микроволновую 
печь, плиту, телевизор, компью-
тер, оргтехнику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Компьютер, принтер, ксерокс. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, холо-

дильник, стиральную машинку 
«Индезит», микроволновую 
печь, электроплиту «Индезит», 
обогреватель «Электроник». 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз. Цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-трансфор-

мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

КУПЛЮ
  Выкуп автомобилей. Тел. 

8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах не-
дорого. Тел. 8(902) 282-96-77 

  Микроавтобус и легковой ав-
томобиль в рабочем состоянии. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинструмент. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, товар. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-

ную машины, холодильник, те-
левизор, СВЧ-печь, ПК, планшет, 
оргтехнику. Тел. 8 (952) 298-10-
00

  Аккумулятор. 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 

  Куплю или сниму гараж. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. Есть 

всё. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Квартиру по часам, посуточ-
но, помесячно. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 
282-96-77 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 668-09-
64 

  Квартиру на длительный срок 
за квартплату. Тел. 8 (921) 163-
26-60 

УСЛУГИ
  Электрика. Тел. 8 (921) 270-

30-53

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, поме-
щения, доли, квартиры. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Маляра-штукатура. Тел. 

8 (953) 302-02-84

  Электрика. Тел. 8 (953) 302-
02-84

  Разовую, оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оцифрую) 
архивные, дорогие сердцу запи-
си с видеокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. Тел. 8 (964) 
683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Машинист автогрейдера с 

удостоверением трактори-
ста-машиниста категории C, 
D. Тел. 8 (921) 035-90-77

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспортировки 
грузов и перевозки собак на ле-
чение в ветеринарную станцию

  Директор, продавец. Тел. 
8 (921) 152-08-30 

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно нужен 
кашевар. Тел. 8 (921) 033-47-43

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную машину-
автомат. Тел. 8 (902) 282-96-77

  Виниловые пластинки, прои-
грыватель, иглу для проигрыва-
теля. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ингаля-

тор. Вывезу самостоятельно. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, выве-
зу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холодиль-
ник, телевизор, стиральную ма-
шину, компьютер, мобильный 
телефон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 709-
27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и ме-
бель. Тел. 8 (921) 709-27-55 

  Инвалид примет в дар быто-
вую и оргтехнику. Самовывоз. 
Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар ме-
бель. Вывезу. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

РАЗНОЕ
  Пальто демисезонное на де-

вочку 5-6 лет. Недорого. Тел. 
8 (911) 344-22-82

  Памперсы для взрослых № 4, 
30 штук. Тел. 8 (906) 291-35-84

  Кактусы 8-13 см по 150 руб. 
Тел. 8 (906) 291-35-84

  Приём пластика и труб. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Магазин «Промтовары+/
МИФ» (Апатиты, Жемчужная, 
6). До 31 декабря 2019 года 
скидка 10 % на всю обувь. 
Подробности в магазине 

  Кировский городской Совет 
ветеранов просит ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла, несовершен-
нолетних узников лагерей, жите-
лей блокадного Ленинграда со-
общать об изменениях ваших 
телефонных (домашних) номе-
ров. Обращаться с 9 до 17 часов 
по тел. (8 815-31) 5-50-80

  Хочешь наслаждаться ду-
шой – занимайся наукой «Каб-
балой». Тел. 8 (902) 137-32-86, 
8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие поздра-
вить, помочь, позвоните 8 (921) 
033-47-43, адрес: ул. Энергети-
ческая, за техническим коллед-
жем (бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
7921 2148 или в ящики в мага-
зинах «Евророс» (бывш. 
«Пчёлка», у «Рынка»). Эта по-
мощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных за-
ведений. Добровольцы собачье-
го приюта «Бездомный ангел» 
просят провести акции по сбору 
сухого корма и др. продуктов 
питания для собак приюта. Это 
жизненно необходимо для собак

Эл. почта «КР»: kirabo@mail.ru
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Совет депутатов города Апатиты (далее – Совет депутатов) 
информирует, что по инициативе Главы города Апатиты 23 де-
кабря 2019 года в малом зале здания Администрации города 
Апатиты, расположенного по адресу: город Апатиты Мурман-
ской области, площадь Ленина, дом 1, состоятся публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов «О проекте 
закона Мурманской области «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Мурманской области в сфере 

административно-территориального и муниципального устрой-
ства Мурманской области» (далее – проект решения). Начало 
публичных слушаний в 17 часов 00 минут.

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с 
представленным проектом решения и принять участие в его 
обсуждении. Предложения и замечания по проекту решения 
принимаются не позднее 19 декабря 2019 года 17 часов 00 
минут в письменной форме по адресу: город Апатиты Мурман-

ской области, площадь Ленина, дом 1, кабинет 201 (телефон/
факс (815-55) 6-02-15).

Совет депутатов сообщает, что согласно установленному 
порядку участники публичных слушаний имеют право высту-
пать с предложениями по проекту решения, задавать вопросы 
другим выступающим. Участники публичных слушаний, про-
живающие на территории города Апатиты, имеют право при-
нимать участие в голосовании по поступившим предложениям 

по проекту решения.
Все предложения по проекту решения подлежат занесению 

в протокол публичных слушаний. Принятые большинством 
голосов от числа присутствующих участников публичных слу-
шаний, проживающих на территории города Апатиты, предло-
жения включаются в итоговый документ публичных слушаний, 
который носит рекомендательный характер.

В соответствии частью 4 статьи 12, частями 1, 2 и 4 статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктами 1, 2 и 4 статьи 25 Устава муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, Положением о публичных 
слушаниях по вопросам местного значения на территории 
города Апатиты, принятым решением Апатитского городско-
го Совета от 24.11.2005 № 523 (с изменениями, внесёнными 
решением Совета депутатов города Апатиты от 28.11.2006 № 
171) и принимая во внимание правовую позицию Конституци-
онного Суда Российской Федерации, выраженную в Определе-
нии от 06.03.2008 № 214-О-П, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Со-
вета депутатов города Апатиты «О проекте Закона Мурманской 
области «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Мурманской области в сфере административно-
территориального и муниципального устройства Мурманской 
области» (далее – проект решения).

2. Назначить публичные слушания на 23 декабря 2019 года.

3. Для подготовки и проведения публичных слушаний соз-
дать организационный комитет в составе 5 человек:

председатель организационного комитета – Чуфырев П.Г., 
заместитель Главы города Апатиты;

заместитель председателя организационного комитета – 
Собакин А.П., депутат Совета депутатов города Апатиты;

члены организационного комитета: 
- Гагарина А.Ю., ведущий специалист-юрист организацион-

но-правового отдела аппарата Совета депутатов города Апа-
титы;

- Сюндюкова Г.Ю., ведущий специалист отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации города Апатиты (по со-
гласованию);

- Панкова О.А., председатель Комитета по управлению иму-
ществом Администрации города Апатиты Мурманской области 
(по согласованию).

4. Организационному комитету:
4.1. Определить место и время проведения публичных слу-

шаний.
4.2. Подготовить для опубликования в газете «Кировский 

рабочий» и размещения на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления города Апатиты в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» не позднее 12 декабря 
2019 года информацию о проведении публичных слушаний (с 
указанием темы публичных слушаний, инициатора их проведе-
ния, даты, времени и места проведения публичных слушаний) 
и проект решения в полном объёме.

4.3. Провести анализ материалов для публичных слушаний.
4.4. Определить докладчика (содокладчика) и установить 

порядок выступлений.
4.5. Подготовить протокол публичных слушаний и итоговый 

документ публичных слушаний.
4.6. Обеспечить опубликование в газете «Кировский рабо-

чий» и размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты в сети «Интернет» не позднее 
14 января 2020 года итогового документа публичных слушаний.

5. Предложения и замечания по проекту решения принима-
ются не позднее 19 декабря 2019 года 17 часов 00 минут в 
письменном виде по адресу: город Апатиты, площадь Ленина, 
дом 1, кабинет 201 (телефон/факс 6-02-15).

6. Участники публичных слушаний имеют право выступать 
с предложениями по проекту решения, задавать вопросы вы-

ступающим. Участники публичных слушаний, проживающие на 
территории города Апатиты, имеют право принимать участие 
в голосовании по поступившим предложениям по проекту ре-
шения.

Предложения по проекту решения, принятые большин-
ством голосов от числа присутствующих участников публичных 
слушаний, проживающих на территории города Апатиты, вклю-
чаются в итоговый документ публичных слушаний, который 
носит рекомендательный характер при рассмотрении Советом 
депутатов города Апатиты проекта решения.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Кировский рабочий» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Апатиты в 
сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы города Апатиты Чуфырева 
П.Г.

Вр.и.о. Главы города П.Г. Чуфырев

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О проекте закона Мурманской области «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере административно-территориального и муниципального устройства Мурманской области»

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.12.2019 № 23 г. Апатиты

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О проекте Закона Мурманской области «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Мурманской области в сфере административно-территориального и муниципального устройства Мурманской области»

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ

(_________________ сессия)
РЕШЕНИЕ

От_______________ № ___ г. Апатиты
О проекте закона Мурманской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области 

в сфере административно-территориального и муниципального устройства Мурманской области»
На основании статьи 60 Устава Мурманской области, ру-

ководствуясь Законом Мурманской области от 06.07.2004 № 
492-01-ЗМО «О порядке реализации права законодательной 
инициативы представительными органами местного самоу-
правления в Мурманской области», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Мурманской областной Думы в 

качестве законодательной инициативы проект закона Мурман-
ской области «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Мурманской области в сфере административно-
территориального и муниципального устройства Мурманской 
области». 

2. Утвердить текст проекта закона Мурманской области «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Мур-
манской области в сфере административно-территориального 
и муниципального устройства Мурманской области». (Прила-
гается)

3. Назначить официальным представителем Совета депу-
татов города Апатиты при рассмотрении настоящего законо-

проекта в Мурманской областной Думе заместителя Главы 
города Апатиты – Чуфырева Павла Геннадьевича.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

Продолжение на стр. 18
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Вносится Советом депутатов города Апатиты
Проект

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 1
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО 

«Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области» (с по-
следующими изменениями) следующие изменения:

1. В абзаце шестом описания границ муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией слова «юго-восток по прямой линии до се-
верной оконечности озера Кислое,» заменить словами «северо-восток по прямой 
линии до юго-западной оконечности моста через реку Курка, далее – на восток по 
прямой линии до пересечения с восточной границей полосы отвода автомобильной 
дороги общего пользования федерального значения М-18 «Кола», далее – в южном 
направлении по восточной границе полосы отвода данной автомобильной дороги 
до пересечения с северной границей полосы отвода автомобильной дороги обще-
го пользования регионального значения «Автоподъезд к городу Апатиты», далее – в 
юго-восточном направлении вдоль северной границы полосы отвода данной автомо-
бильной дороги (на расстоянии 25 м от оси данной автомобильной дороги) до пере-
сечения с западной береговой линией безымянного ручья, впадающего в губу Кислая 
озера Большая Имандра с юго-запада, далее – на юго-восток по прямой линии до 
высоты с отметкой 240,5 м,».

2. В абзаце втором описания границ муниципального образования город Монче-
горск с подведомственной территорией слова «северной оконечности озера Кислое, 
далее – на северо-запад» заменить словами «высоты с отметкой 240,5 м, далее – на 
северо-запад по прямой линии до точки пересечения северной границы полосы отво-
да автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Автоподъ-
езд к городу Апатиты» с западной береговой линией безымянного ручья, впадающего 
в губу Кислая озера Большая Имандра с юго-запада, далее – в северо-западном на-
правлении вдоль северной границы полосы отвода данной автомобильной дороги 
(на расстоянии 25 м от оси данной автомобильной дороги) до пересечения с восточ-
ной границей полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федераль-
ного значения М-18 «Кола», далее – в северном направлении по восточной границе 
полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения 
М-18 «Кола» до пересечения с прямой линией, проходящей от юго-западной оконеч-
ности моста через реку Курка на восток, далее – на запад по прямой линии до юго-за-
падной оконечности моста через реку Курка, далее – на юго-запад».

Статья 2
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 12.04.2005 № 610-01-ЗМО 

«Об утверждении границ административно-территориальной единицы город Апати-
ты с подведомственной территорией» (с последующими изменениями) следующее 
изменение:

в абзаце шестом слова «юго-восток по прямой линии до северной оконечности 
озера Кислое,» заменить словами «северо-восток по прямой линии до юго-западной 

конечности моста через реку Курка, далее – на восток по прямой линии до пересече-
ния с восточной границей полосы отвода автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения М-18 «Кола», далее – в южном направлении по восточной 
границе полосы отвода данной автомобильной дороги до пересечения с северной 
границей полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения «Автоподъезд к городу Апатиты», далее – в юго-восточном направлении 
вдоль северной границы полосы отвода данной автомобильной дороги (на расстоя-
нии 25 м от оси данной автомобильной дороги) до пересечения с западной береговой 
линией безымянного ручья, впадающего в губу Кислая озера Большая Имандра с 
юго-запада, далее – на юго-восток по прямой линии до высоты с отметкой 240,5 м,».

Статья 3
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 12.04.2005 № 613-01-ЗМО 

«Об утверждении границ административно-территориальной единицы город Монче-
горск с подведомственной территорией» (с последующими изменениями) следующее 
изменение:

в абзаце втором слова «северной оконечности озера Кислое, далее – на севе-
ро-запад» заменить словами «высоты с отметкой 240,5 м, далее – на северо-запад 
по прямой линии до точки пересечения северной границы полосы отвода автомо-
бильной дороги общего пользования регионального значения «Автоподъезд к городу 
Апатиты» с западной береговой линией безымянного ручья, впадающего в губу Кис-
лая озера Большая Имандра с юго-запада, далее – в северо-западном направлении 
вдоль северной границы полосы отвода данной автомобильной дороги (на расстоя-
нии 25 м от оси данной автомобильной дороги) до пересечения с восточной границей 
полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения 
М-18 «Кола», далее – в северном направлении по восточной границе полосы отвода 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-18 «Кола» до 
пересечения с прямой линией, проходящей от юго-западной оконечности моста через 
реку Курка на восток, далее – на запад по прямой линии до юго-западной оконечно-
сти моста через реку Курка, далее – на юго-запад».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Мурманской области А.В. ЧИБИС

Приложение к проекту закона Мурманской области
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Мурманской области в сфере 
административно-территориального 
и муниципального устройства Мурманской области»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Мурманской 
области в сфере административно-территориального и 

муниципального устройства Мурманской области»
Законопроектом предлагается уточнить границу между муниципальными образо-

ваниями г. Апатиты с подведомственной территорией и г. Мончегорск с подведом-
ственной территорией и провести ее по оси моста через реку Курка, что позволит 
часть федеральной автодороги «Кола» (примерно 5 км) и часть областной автодоро-
ги «Автоподьезд к городу Апатиты» (примерно 3 км) отнести к территории Апатитского 
района.

Необходимость указных изменений связана с тем, что рассматриваемый к пере-
даче участок территории муниципального образования г. Мончегорск с подведом-
ственной территорией находится на более близком расстоянии к муниципальному 
образованию г. Апатиты с подведомственной территорией. В связи с чем, изменение 
границ позволит передать обслуживание территории в целях обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности дорожного движения на этом участке дороги под 
контроль отдела ГИБДД МО МВД России «Апатитский» и межмуниципального отдела 
МВД России «Апатитский», в том числе и для оформления дорожно-транспортных 
происшествий сотрудниками полиции. Также указанные изменения границ позволят 
проводить необходимые на участке аварийно-спасательные работы силами сотруд-
ников муниципального казенного учреждения «Службы гражданской защиты города 
Апатиты», осуществляющими работы исключительно в пределах границ муниципаль-
ного образования г. Апатиты с подведомственной территорией. Таким образом, при-
нятие закона позволит обеспечить наиболее быстрое и эффективное реагирование 
экстренных служб, находящихся в непосредственной близости от передаваемого му-
ниципальному образованию г. Апатиты участка автомобильной дороги. 

Приложение к проекту закона Мурманской области
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Мурманской области в сфере 
административно-территориального 
и муниципального устройства Мурманской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов и иных нормативных правовых актов Мурманской 
области, прекращения действия, отмены, изменения или 
дополнения которых потребует принятие данного закона

Принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Мурманской области в сфере административно-территориального 
и муниципального устройства Мурманской области» не потребует признания утратив-
шими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия законов и иных 
нормативных правовых актов Мурманской области.

Приложение к проекту закона Мурманской области
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Мурманской области 
в сфере административно-территориального 
и муниципального устройства Мурманской области»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Мурманской области «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Мурманской 
области в сфере административно-территориального и 

муниципального устройства Мурманской области»
Принятие проекта закона Мурманской области «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Мурманской области в сфере административно-террито-
риального и муниципального устройства Мурманской области» не повлечёт дополни-
тельных расходов областного бюджета.

В соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в городе Апатиты, ут-
вержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 29.01.2008 № 386 (далее – Положе-
ние № 386), Администрация города Апатиты про-
водит конкурс на замещение вакантной старшей 
должности муниципальной службы ‒ начальник 
отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Апатиты ‒ главный архитектор.

В соответствии с квалификационными требо-
ваниями претенденты на замещение вакантной 
должности обязаны иметь профессиональное 
образование.

Согласно пункту 3.3 Положения № 386 граж-
данин (претендент на участие в конкурсе), изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, обя-
зан предоставить сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по форме справки, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23.06.2014 № 
460.

Дата начала приема документов для участия в 
конкурсе ‒ 12.12.2019.

Дата окончания приема документов ‒ 
24.01.2020.

Время и место приема документов для уча-
стия в конкурсе ‒ ежедневно, кроме выходных 
и нерабочих праздничных дней, с 09.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 по адресу: пл. Ленина, д. 1, 

Администрация города Апатиты, отдел организа-
ционной работы и кадров Управления делами (2 
этаж, кабинет № 217, телефон 8 (81555) 6-02-38).

Перечень документов, подлежащих представ-
лению для участия в конкурсе:

Гражданин (претендент на участие в конкур-
се), изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
предъявляет в конкурсную комиссию в установ-
ленный срок:

‒ заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы;

‒ собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-Р;

‒ фотографию размером 3 × 4 (2 экземпляра);
‒ копию паспорта или замещающего его до-

кумента;
‒ копию трудовой книжки (за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную 
в установленном порядке (отделом кадров по 
месту работы или нотариально), и иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность;

‒ документы государственного образца об об-
разовании и их копии, заверенные в установлен-
ном порядке, а также, по желанию гражданина 
− документы о дополнительном профессиональ-
ном образовании;

‒ страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования и его копию, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор заклю-
чается впервые;

‒ свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории РФ и его копию;

‒ документы воинского учета и их копии − для 
граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

‒ заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению (по форме, утвержденной прика-
зом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 
№ 984н);

‒ сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, как гражданин, 
претендующий на замещение должности муници-
пальной службы по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460;

‒ форму представления сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых государственным гражданским служащим 
или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на заме-
щение должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации или муници-
пальной службы, размещались общедоступная 

информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, утвержденную распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2016 г. N 2867-р;

‒ собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету формы 4, утвержденную постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
06.02.2010 № 63;

‒ фотографию к анкете формы 4 размером 4 
× 6 (2 экземпляра).

Гражданин вправе по своей инициативе пред-
ставить в конкурсную комиссию дополнительные 
сведения, характеризующие его предыдущую 
служебную (трудовую) деятельность (рекоменда-
ции, отзывы и т.п.), а также программы и пред-
ложения по реализации задач, стоящих перед 
соответствующим структурным подразделением 
Администрации города Апатиты.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность в Администрации города Апатиты, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность в ином органе местного самоуправ-
ления города Апатиты, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию в установленный срок:

‒ заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 

службы;
‒ собственноручно заполненную, подписан-

ную и заверенную кадровым органом или работ-
ником, ведущим кадровую работу, соответству-
ющего органа местного самоуправления города 
Апатиты, в котором муниципальный служащий 
замещает должность муниципальной службы, 
анкету по форме, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-Р, с приложением фотографии 
размером 3 × 4 см.

Конкурсная комиссия в случае сомнений в 
подлинности отдельных сведений, представлен-
ных претендентом на участие в конкурсе, может 
организовать их проверку в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации.

Дата, время и место проведения конкурса: 30 
января 2020 года в 10.00 часов в Администрации 
города Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 314.

Более подробную информацию о конкурсе, 
условиях поступления на муниципальную служ-
бу, ограничениях и запретах, связанных с про-
хождением муниципальной службы (замещением 
должности муниципальной службы), проекте тру-
дового договора и должностной инструкции мож-
но получить по тел. 8(81555) 6-02-38 и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru.

Данное информационное сообщение разме-
щено на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты https://apatity.
gov-murman.ru.

Администрация города Апатиты, именуемая 
в дальнейшем «Работодатель», в лице Главы 
Администрации города Апатиты Бовы Николая 
Алексеевича, действующего на основании Уста-
ва муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации _______________________________
__________, именуемая в дальнейшем «Работ-
ник», с другой стороны, заключили настоящий 
трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему трудовому договору Ра-

ботник обязуется исполнять должностные обя-
занности старшей должности муниципальной 
службы начальник отдела – главный архитектор 
отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Апатиты в соответствии с 
должностной инструкцией и соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка. Работода-
тель обязуется предоставить Работнику трудо-
вую функцию, обеспечить необходимые условия 
труда, своевременно и в полном размере выпла-
чивать денежное содержание и предоставлять 
гарантии и компенсации в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 
860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мур-
манской области» и иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе.

1.2. Местом работы Работника является Ад-
министрация города Апатиты, находящаяся по 
адресу: Мурманская область, город Апатиты, пл. 
Ленина д. 1.

1.3. Трудовой договор заключается на неопре-
деленный срок.

1.4. Дата начала работы – _________.
1.5. Работа по настоящему трудовому догово-

ру является для Работника основной.
1.6. При поступлении на должность муници-

пальной службы Работнику испытательный срок 
не устанавливается.

1.7. Условия труда на рабочем месте Работни-
ка по степени вредности и опасности относятся 
к оптимальным по результатам проведения спе-
циальной оценки условий труда от 11.08.2016. 
Рабочее место Работника соответствует госу-
дарственным нормативным требованиям охраны 
труда.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет право на:

2.1.1. изменение и расторжение настояще-
го трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, законодательством о муни-
ципальной службе;

2.1.2. ознакомление с документами, уста-
навливающими его права и обязанности по за-
мещаемой должности муниципальной службы, 
критериями оценки качества исполнения долж-
ностных обязанностей и условиями продвижения 
по службе;

2.1.3. предоставление работы, обусловленной 
настоящим трудовым договором, а также рабо-
чего места, соответствующего государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

2.1.4. обеспечение организационно-техни-
ческих условий, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей;

2.1.5. оплату труда и другие выплаты в соот-
ветствии с трудовым законодательством, зако-
нодательством о муниципальной службе, муни-
ципальными нормативными правовыми актами и 
трудовым договором;

2.1.6. обязательное государственное соци-
альное страхование в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, на период действия на-
стоящего договора;

2.1.7. отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.8. получение в установленном порядке 
информации и материалов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей, а также 
на внесение предложений о совершенствовании 
деятельности органа местного самоуправления;

2.1.9. участие по своей инициативе в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы;

2.1.10. получение дополнительного профес-
сионального образования в соответствии с му-
ниципальным правовым актом за счет средств 
местного бюджета;

2.1.11. защиту своих персональных данных;
2.1.12. ознакомление со всеми материалами 

своего личного дела, с отзывами о профессио-
нальной деятельности и другими документами 
до внесения их в его личное дело, а также на 
приобщение к личному делу его письменных объ-
яснений;

2.1.13. объединение, включая право созда-

вать профессиональные союзы, для защиты сво-
их прав, социально-экономических и профессио-
нальных интересов;

2.1.14. рассмотрение индивидуальных тру-
довых споров в соответствии с трудовым зако-
нодательством, защиту своих прав и законных 
интересов на муниципальной службе, включая 
обжалование в суд их нарушений;

2.1.15. пенсионное обеспечение в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции.

2.1.16. Работник имеет иные права, предус-
мотренные Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 
службе в Мурманской области», иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной 
службе.

2.2. Работник обязан:
2.2.1. соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Мурманской 
области, Устав муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области и иные муниципальные 
нормативные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

2.2.2. соблюдать требования охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности 
и производственной санитарии. При возникнове-
нии ситуации, представляющей угрозу для жизни 
и здоровья людей, сохранности имущества, не-
замедлительно сообщать о случившемся Рабо-
тодателю или непосредственному Руководителю;

2.2.3. добросовестно исполнять должностные 
обязанности в соответствии с должностной ин-
струкцией;

2.2.4. соблюдать при исполнении должност-
ных обязанностей права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина независимо от 
расы, национальности, языка, отношения к рели-
гии и других обстоятельств, а также права и за-
конные интересы организаций;

2.2.5. соблюдать правила внутреннего трудо-
вого распорядка Администрации города Апатиты, 
должностную инструкцию, порядок работы со 
служебной информацией;

2.2.6. поддерживать уровень квалификации, 
необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей;
2.2.7. не разглашать сведения, составляющие 

государственную и иную охраняемую федераль-
ными законами тайну, а также сведения, ставшие 
ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, в том числе сведения, ка-
сающиеся частной жизни и здоровья граждан или 
затрагивающие их честь и достоинство;

2.2.8. беречь государственное и муниципаль-
ное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанностей;

2.2.9. представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации сведения о себе и членах своей 
семьи;

2.2.10. сообщать Работодателю о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день вы-
хода из гражданства Российской Федерации или 
о приобретении гражданства иностранного госу-
дарства в день приобретения гражданства ино-
странного государства;

2.2.11. соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства, не нарушать запреты, кото-
рые установлены Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
Российской Федерации», Законом Мурманской 
области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муници-
пальной службе в Мурманской области» и други-
ми федеральными законами;

2.2.12. уведомлять в письменной форме Ра-
ботодателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, кото-
рая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта. 

2.2.13. Работник обязан исполнять иные обя-
занности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе Российской Федерации», Законом Мурман-
ской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О 
муниципальной службе в Мурманской области», 
законодательством о труде, иными нормативны-
ми правовыми актами о муниципальной службе.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. изменять и расторгать настоящий тру-

довой договор в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, законодательством о муниципальной 
службе;

3.1.2. вести коллективные переговоры и за-
ключать коллективные договоры;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ СТАРШЕЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ – ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР

Трудовой договор № _____
город Апатиты                  «___» ________ 

3.1.3. поощрять Работника за добросовестный 
и эффективный труд;

3.1.4. требовать от Работника надлежащего 
исполнения им трудовых обязанностей, возло-
женных на него настоящим трудовым договором 
и должностной инструкцией, бережного отноше-
ния к имуществу Работодателя, предоставлен-
ного Работнику для исполнения должностных 
обязанностей (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у Работодателя, если Рабо-
тодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества), и других работников, соблю-
дения правил внутреннего трудового распорядка 
Администрации города Апатиты;

3.1.5. привлекать Работника к дисциплинар-
ной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

3.1.6. принимать локальные нормативные 
акты, вносить изменения и дополнения в долж-
ностную инструкцию Работника;

3.1.7. контролировать выполнение Работни-
ком трудовых обязанностей, оценивать качество 
его работы, получать от него текущую информа-
цию о ходе дел, относящихся к ведению Работ-
ника, контролировать его работу по срокам и 
объему, соблюдения им трудовой дисциплины, 
правил техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты, правил 
внутреннего трудового распорядка.

3.1.8. Работодатель имеет иные права, пред-
усмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 
службе в Мурманской области», иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной 
службе.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. соблюдать законодательство о муни-

ципальной службе, иные законы и нормативные 
правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия трудового договора;

3.2.2. предоставлять Работнику работу, об-
условленную настоящим трудовым договором;

3.2.3. обеспечивать Работника оборудовани-
ем, инструментами, технической документацией 
и иными средствами, необходимыми для надле-
жащего исполнения им трудовых обязанностей, а 
также безопасность труда и условия, отвечающие 
требованиям охраны и гигиены труда;

Продолжение на стр. 19
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 22318) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 51:16:0040125:101, расположенного: Мурманская обл., 
г. Кировск, р-н «Спорттовары», ряд 4, бокс 20.
Заказчиком кадастровых работ является: Калашникова 

Надежда Михайловна (г. Кировск, пр. Ленина, д. 23, кв. 4, 
тел. +7 (952) 293-99-15).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится по адресу: Мур-
манская обл., г. Кировск, р-н «Спорттовары», ряд 4, бокс 
20, 16 января 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, 
д. 2, каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 декабря 2019 г. по 15 января 2020 г. по 
адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местополо-

жения границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н 

«Спорттовары», ряд 4, бокс 19, кадастровый номер 
51:16:0040125:100.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 22318) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 51:16:0010107:177, расположенного: Мурманская обл, 
г. Кировск, р-н Школы искусств, ряд № 7, бокс № 5.
Заказчиком кадастровых работ является: Кочеткова 

Татьяна Геннадьевна (г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 28, 
кв. 46, тел. +7 (911) 311-03-98).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится по адресу: Мур-
манская обл., г. Кировск, р-н Школы искусств, ряд № 7, бокс 
№ 5, 16 января 2020 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, 
д. 2, каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 декабря 2019 г. по 15 января 2020 г. по 
адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местополо-

жения границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н Школы ис-

кусств, ряд 7, бокс 4, кадастровый номер 51:16:0010107:5.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

3.2.4. выплачивать в полном размере при-
читающееся Работнику денежное содержание 
в сроки, установленные правилами внутреннего 
трудового распорядка;

3.2.5. направлять один раз в месяц в день пол-
ного расчета по оплате труда за предыдущий ме-
сяц расчетный листок в электронно-графическом 
виде на рабочую электронную почту Работника 
согласно его заявлению;

3.2.6. вести коллективные переговоры с уча-
стием Работника (его представителей), предо-
ставлять Работнику (его представителям) полную 
и достоверную информацию, необходимую для 
заключения коллективного договора, соглашения 
и контроля за их выполнением;

3.2.7. рассматривать представления соответ-
ствующих профсоюзных органов, иных избран-
ных работником представителей о выявленных 
нарушениях законов и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по их устранению и сообщать о 
принятых мерах указанным органам и предста-
вителям, а в необходимых случаях – непосред-
ственно Работнику;

3.2.8. обеспечивать бытовые нужды Работни-
ка, связанные с исполнением им трудовых обя-
занностей, а также осуществлять обязательное 
социальное страхование Работника в порядке, 
установленном федеральными законами;

3.2.9. возмещать вред, причиненный Работ-
нику в связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей, а также компенсировать моральный вред 
в порядке и на условиях, которые установлены 
Трудовым кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;

3.2.10. обеспечивать защиту персональных 
данных Работника от неправомерного использо-
вания и утраты;

3.2.11. знакомить Работника под роспись с 
принимаемыми локальными нормативными акта-
ми, непосредственно связанными с его трудовой 
деятельностью;

3.2.12. вести учет рабочего времени, фактиче-
ски отработанным Работником;

3.2.13. вести на Работника трудовую книжку 

продолжительностью 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу в Районах Крайнего Севера про-
должительностью 24 календарных дня;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет – при стаже муниципаль-
ной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный 
день, от 5 до 10 лет – 5 календарных дней, от 
10 до 15 лет – 7 календарных дней, от 15 лет и 
более – 10 календарных дней;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий (служеб-
ный) день продолжительностью 3 календарных 
дня.

7. Иные условия трудового договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий 

трудовой договор могут вноситься по соглаше-
нию сторон до истечения срока действия насто-
ящего трудового договора в следующих случаях:

- изменение действующего законодательства, 
Устава муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурман-
ской области;

- изменение условий оплаты труда;
- инициатива любой из сторон настоящего тру-

дового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в насто-

ящий трудовой договор, оформляются в виде 

письменных дополнительных соглашений, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора.

7.2. Настоящий трудовой договор может 
быть прекращен по основаниям, предусмотрен-
ным Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 
службе в Мурманской области.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено 
настоящим трудовым договором стороны руко-
водствуются законодательством Российской Фе-
дерации о труде.

7.4. Споры и разногласия по настоящему тру-
довому договору разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае не достижения соглашения – в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.5. Настоящий трудовой договор составлен 
и подписан в двух экземплярах, идентичных по 
тексту, обладающих равной юридической силой, 
и вступает в действие с момента его подписания 
сторонами. Один экземпляр хранится Работода-
телем в личном деле Работника, второй – у Ра-
ботника.

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3.2.14. исполнять по отношению к Работнику 
иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством о муниципальной службе, законодатель-
ством о специальной оценке условий труда, ины-
ми федеральными законами и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным договором.

4. Оплата труда Работника
4.1. Работнику устанавливается денежное со-

держание, которое состоит из:
4.1.1. должностного оклада в соответствии с 

замещаемой должностью муниципальной служ-
бы в размере 5410,00 рублей;

4.1.2. ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет муниципальной службы в 
размере ____% должностного оклада;

4.1.3. ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной служ-
бы в размере ____% должностного оклада;

4.1.4. ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну в разме-
ре ___% должностного оклада;

4.1.5. ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за стаж работы в структур-
ных подразделениях по защите государственной 
тайны в размере ___ % должностного оклада;

4.1.6. ежемесячного денежного поощрения в 
размере ____ должностного оклада;

4.1.7. ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за классный чин – в соответствии с 
присвоенным классным чином муниципальной 
службы Мурманской области в размере ___,__ 
рублей;

4.1.8. единовременной выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
размере одного должностного оклада;

4.1.9. материальной помощи в размере двух 
должностных окладов один раз в календарном 
году.

4.2. К денежному содержанию в соответствии 
с действующим законодательством устанавлива-
ется:

4.2.1. районный коэффициент в размере 50 %;
4.2.2. процентная надбавка за работу в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях в размере 80 %.

4.3. Могут производиться иные дополнитель-
ные выплаты, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Мур-
манской области и муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

4.4. Установление надбавок, премий, других 
выплат осуществляется в порядке, сроки и в раз-
мерах, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Мурманской об-
ласти и муниципальными нормативными право-
выми актами.

4.5. Денежное содержание Работнику вы-
плачивается два раза в месяц в сроки, установ-
ленные правилами внутреннего трудового рас-
порядка.

4.6. Установление и повышение денежного со-
держания Работника осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, Мурманской области, нормативными 
актами органов местного самоуправления.

4.7. Индексация или изменение должностно-
го оклада Работника, надбавки за выслугу лет, 
особые условия муниципальной службы и иных 
выплат не влекут за собой перезаключение тру-
дового договора. В этом случае Работодатель и 
Работник заключают в письменной форме до-
полнительное соглашение к трудовому договору.

5. Социальное страхование
5.1. Работник подлежит обязательному соци-

альному страхованию в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Работнику устанавливается следующий 

режим рабочего времени: пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями (суббота, вос-
кресенье) с нормальной продолжительностью ра-
бочего времени за полную ставку должностного 
оклада 36 часов (40 часов). Режим работы: поне-
дельник – четверг с 8-30 до 17-00 (понедельник – 
четверг с 8-30 до 18-00), пятница с 8-30 до 16-45, 
перерыв для отдыха и питания с 12-45 до 14-00.

6.2. Работник осуществляет трудовую функ-
цию в условиях ненормированного рабочего дня.

6.3. Работнику предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

8. Адреса и реквизиты сторон

Работодатель
Глава Администрации города Апатиты
Бова Николай Алексеевич 
Адрес: г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1 
Телефон/факс: (81555) 6-02-40 / 6-02-33 
Р/сч: _______________________________
БИК: _______________________________ 
ИНН/КПП: __________________________
_______________ Н.А.Бова
_____.______.2019
Дата подписания

Работник
ФИО
Дата рождения: ______________
Адрес по месту регистрации: 
___________________, 
______________, ул. __________, д. __, кв. ____
Данные паспорта: _____ № _______ выдан 
_____________ ____________________________
_________________________________________
ИНН: ___________________________________
_________
Страховой номер ПФР: 
_____________________________
_______________ И.О.Фамилия
__.__ .2019
Дата подписания

Второй экземпляр трудового договора на руки получил(а)        _______________   _______________
                                                                                                            Дата получения          Подпись

Продолжение. Начало на стр. 18

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное при-

ложение к «КР» № 50 от 12 декабря 
2019 года. В нём вы можете ознако-
миться:

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 06.12.2019 № 1642 
«О внесении изменений в муници-
пальную программу города Апатиты 
«Развитие физической культуры и 
спорта»;

- с постановлением Администра-
ции города Апатиты от 10.12.2019 
№ 1651 «О внесении изменений в 
муниципальную программу города 
Апатиты «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ре-
сурсами, расположенными на терри-

тории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области», 
утверждённую постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1567»;

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 10.12.2019 № 1652 
«О внесении изменений в муници-
пальную программу города Апатиты 
«Развитие образования»;

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 10.12.2019 № 1653 
«О внесении изменений в муници-
пальную программу города Апатиты 
«Развитие культуры и молодёжной 
политики, сохранение культурного 
наследия города», утверждённую по-

становлением Администрации города 
Апатиты от 25.11.2016 № 1562»;

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 10.12.2019 № 1654 
«О внесении изменений в муници-
пальную программу города Апатиты 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики»; 

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 10.12.2019 № 1655 
«О внесении изменений в муници-
пальную программу города Апатиты 
«Охрана окружающей среды»; 

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 10.12.2019 № 1656 
«О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Приём 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
РЕШЕНИЕ

от 03.12.2019 г № 65 
О признании утратившей силу части 5 статьи 7 Положения о территориальном общественном самоуправ-
лении в городе Кировске, утверждённого решением Совета депутатов города Кировска от 26.02.2019 № 9 
В соответствии со статьями 27,30 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 Устава города Кировска Совет 
депутатов города Кировска, в целях совершенствова-
ния муниципальных правовых актов,

Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Часть 5 статьи 7 Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в городе Кировске, 
утвержденное решением Совета депутатов города Ки-
ровска от 26.02.2019 № 9 (в редакции решения Совета 
депутатов города Кировска от 10.04.2019 № 22) при-
знать утратившей силу.

2. Настоящее решение вступает в силу в день его 
официального опубликования (обнародования) и рас-
пространяется на отношения, возникшие с 26.02.2019 
г., в случае если решение Совета депутатов города 

Кировска об установлении границ территориального 
общественного самоуправления (далее – ТОС) всту-
пило в силу, но соотвествующее учредительное со-
брание не проведено и по состоянию на 03.12.2019 
инициативная группа не сообщила в письменном виде 
об отказе от своих ранее внесенных предложений по 
установлению границ ТОС.

Глава города Кировска В.В. Турчинов

документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения 
в жилое помещение», утверждённый 
постановлением Администрации го-
рода Апатиты от 16.10.2013 № 1200»; 

- с постановлением Администрации 
города Апатиты от 10.12.2019 № 1657 
«О внесении изменения в Порядок 
предоставления питания обучающим-
ся муниципальных образовательных 
организаций, утверждённый поста-
новлением Администрации города 

Апатиты от 04.02.2011 № 107»;
- с постановлением Администрации 

города Апатиты от 10.12.2019 № 1658 
«О внесении изменения в постанов-
ление Администрации города Апа-
титы от 16.02.2015 № 155 «Об аэро-
портовой комиссии по авиационной 
безопасности».

С приложением можно ознако-
миться в администрациях и сове-
тах депутатов, городских библио-
теках Кировска и Апатитов.

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 отношении 
земельного участка с кадастровым № 51:14:0020502:3, рас-
положенного: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Кирова, 
здание № 6.
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по 

управлению имуществом Администрации г. Апатиты, г. Апа-
титы, Ленина, д. 1, тел. (8 815-55) 6-02-35.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты, ул. Ленина, дом 9а 10 января 
2020г. в 09 часов 30 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 12 
декабря 2019 г. по 10 января 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
декабря 2019 г. по 10 января 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0020502:3 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ки-

рова, здание № 6;
51:14:0020502:1 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ки-

рова, здание № 4.

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»). 

Информация об итогах проведения конкурса по 
предоставлению субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с осуществлением соци-

ально значимых видов деятельности
5 декабря 2019 г. был проведен конкурс по предоставлению субсидии субъек-

там малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, свя-
занных с осуществлением социально значимых видов деятельности.

Организатору конкурса поступило 4 заявки по направлению социальное пред-
принимательство.

Представленные заявки были рассмотрены и оценены членами комиссии в 
соответствии с критериями оценки заявок с целью определения победителей 
конкурса.

Итоговый рейтинг заявок проведен на основании общей рейтинговой оценки 
по каждой заявке.

По результатам заседания конкурсной комиссии были признаны следующие 
победители:

- ИП Безвытная А.С. предоставление субсидии в размере 232 738 рублей – 1 
место;

- ООО «Норд Стоун» предоставление субсидии в размере 967 262 рублей – 2 
место. 
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ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ 
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
Кировск. Дворец культуры приглаша-

ет окунуться в волшебство и атмосферу 
всеми любимого праздника. В выста-
вочном зале начала работать выставка 
советского Нового года «Особенности 
национальной ёлки». Посетить её можно 
до 15 января в часы работы зала. (0+)

ÏÐÎ ÊÐÈÇÈÑ
Апатиты. 13 декабря в библиотеке 

имени Гладиной (Ленина, 24) очередное 
ток – шоу «Большие разборки в малень-
ком городе». Тема: «Кризис среднего 
возраста: до, во время, после». Начало 
в 19 часов. (16+) 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÈÍÎÂÅ×ÅÐ 
Кировск. 14 декабря клуб «Родник» 

приглашает на киновечер – это воз-
можность хорошо провести время, по-
смотреть комедию «12 девушек и один 
мужчина», её предоставил коллекцио-
нер фильмов Роман Серов. Начало в 
14 часов. (12+)

ÑÅÐÄÖÅÌ ÏÐÈÏÀÄÀÞ¾
Апатиты. 14 декабря в рамках цикла 

«Встречи в провинции» в библиотеке 
имени Гладиной состоится творческий 
вечер Ольги Бурыгиной (пос. Чупа, Ка-
релия) – «К закату сердцем припадаю». 
Авторская песня, стихи, презентация 
книги автора. Начало в 18 часов. (12+)

ÂÑÏÎÌÍÈÌ ÔÅÄÎÒÀ 
Апатиты. 14 декабря в виртуаль-

ном  концертном  зале  ДК  – теле-
спектакль «Волшебник Изумрудного 
города» 1968 года. Начало в 11 часов. 
А в 15 часов здесь можно посмотреть 
моноспектакль «Про Федота-стрель-

ца – удалого молодца». 
15 декабря в 11 часов – литературно-

музыкальная композиция «Приключе-
ния Пиноккио».

«ÒÅÍÑÈÍÃ ÊÈÐÎÂÑÊ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
Кировск. 15 декабря в ДК – кон-

церт молодёжного клуба «ТенСинг 
Кировск». Зрителей ждут новые ин-
терактивные постановки, живой звук, 
современные песни. Вход свободный. 
Начало в 18 часов. (12+)

ÓËÈÖÛ ÊÀÊ ÊÍÈÃÈ
Апатиты. 15 декабря в рамках лек-

тория «Край, в котором я живу» в 
библиотеке имени Гладиной выступит 
Ольга Герчина, сотрудник областного 
государственного архива. Свою лекцию 
она назвала «Листаем улицы как кни-
ги». Начало в 15 часов. (6+) 

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß 
ÃÎÑÒÈÍÀß
Кировск. 14 декабря в центральной 

библиотеке им. Горького (Ленина, 15) – 
лекция «Фитонцидные растения для 
интерьера помещений: виды, полезные 
свойства, размножение (хлорофитум, 
диффенбахия, алоэ и другие)». Начало 
в 12 часов. (12+)

Î ÌÀÄÎÍÍÅ
Кировск. 19 декабря центральная 

библиотека им. Горького (Ленина, 15) 
приглашает на литературный вечер «Де-
кадентская Мадонна», посвящённый 
150-летию со дня рождения поэтессы, 
прозаика, драматурга и критика Зинаиды 
Гиппиус. Начало в 16 часов. (16+)

ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ
Кировск. В центральной городской 

библиотеке им. А.М. Горького (Лени-
на, 15) работают выставки из цикла 
«Творческие люди АО «Апатит», при-
уроченного к 90-летию предприятия. 
Мастерица по орнаментальному ис-
кусству Мария Галухина предоставила 
тончайшие изделия, выполненные в 
технике вологодского кружева. Выстав-
ка работает до 16 января в часы работы 
библиотеки. 
Фигурки приходящего символа ново-

го 2020 года, исполненные в разных 
техниках, ёлочные игрушки, мягкие 
вязаные фигурки – в экспозиции деко-
ративно-прикладного творчества «Но-
вогодняя сокровищница» от авторов, 
работающих на предприятии. (0+) 

ËÓ×ØÈÅ Â ÊÀÐÀÒÅ
Кировск. Более 50 спортсменов из 

Кировска, Апатитов и Алакуртти проде-
монстрировали мастерство на открытом 
первенстве по синкёкусинкай карате 
«Северный бой» в разделе ката. До-
стойно проявили себя каратисты ЦДТ 
«Хибины». Первые места заняли Ки-
рилл Кириллов, Артём Зевахин, Алек-
сей Жуматий, Кира Попович и Полина 
Семёнова. «Серебро» завоевали Малик 
Эралиев, Игорь Азаренко, Анастасия 
Ананьина. На третью ступень пьедеста-
ла поднялись Степан Журавлёв, Денис 
Иванов и Егор Краюхин. Воспитанни-
кам учебного объединения «Синкёку-
синкай карате» ЦДТ «Хибины» вручён 
кубок за первое командное место.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÈÀÍÈÑÒÎÂ
Кировск. 14 декабря в концертном 

зале ДШИ им. Розанова состоится 
школьный конкурс пианистов «Вир-

туоз». Вход свободный. Начало в 15 
часов. (6+)

ÇÂÓ×ÈÒ ÁÀËÀËÀÉÊÀ 
Апатиты. 15 декабря в детской музы-

кальной школе имени Буркова (Космо-
навтов, 9а) пройдёт десятый городской 
конкурс ансамблевого исполнительства 
на народных инструментах «3+2». На-
чало в 11 часов. (6+) 

ÏÐÅÌÈÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
Кировск. 16 декабря в областной 

филармонии состоится церемония вру-
чения именных стипендий губернатора 
области более ста молодым северянам, 
проявившим себя в науке и искусстве, 
спорте и общественной работе, а также 
лауреатам литературной премии главы 
региона имени Константина Баёва и 
Александра Подстаницкого.
В прошлом учебном году одарённым 

детям и учащейся молодёжи присужде-
но 100 стипендий по 37 тысяч рублей 
каждая и пять стипендий «Олимп» по 
100 тысяч рублей. Тройку лучших мо-
лодых литераторов отметят денежными 
сертификатами по 15 тысяч рублей.
Именные стипендии получат киров-

чане Злата Гайкова (ЦДТ «Хибины»), 
Артемий Жуколин и Алексей Бахмуров 
(ДШИ им. А. С. Розанова) – за успехи 
в области искусств. 
Воспитанники кировской спортивной 

школы олимпийского резерва по горно-
лыжному спорту Егор Шутов, Вероника 
Гавриш и Александра Наумова, а также 
Владимир Смирнов из спортивной шко-
лы Кировска – за успехи в спортивной 
деятельности. За активное участие в 
общественно полезной деятельности 
премия присуждена Яромиру Рослякову 
(ЦДТ «Хибины»).


