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В субботу пасмурно, снег, –10...–8 ОС, ветер восточ-
ный, 2–3 м/с, порывы до 7 м/с. Атмосферное давление 
722 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, снег, 

–15...–10 ОС, ветер северо-западный, 1–3 м/с, порывы до 
10 м/с. Атмосферное давление 735 мм р/c. 

USD 61,8343 ðóá.
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Апатиты. Известный фотохудожник Ва-
лентин Жиганов – о северной природе, 
красоте родного города и материальной 
стороне успеха.

Валентин Жиганов не нуждается в широком 
представлении. Его великолепные фотоработы 
давно восхищают не только местных ценителей 
прекрасного, но и знатоков в стране и за рубежом. 
Кто-то имеет в семейном фотоальбоме прекрасные 
портреты, сделанные рукой Валентина. Но всё же 
для большинства его творчество ассоциируется с 
необыкновенной и удивительной красотой заполяр-
ной природы, которую мастер щедро дарит всем.

Продолжение на стр. 10
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Профессия, которая породила хобби. Валентин 
начал заниматься фотосъёмкой, придя работать 
в издательство Кольского научного центра: «Что-
бы сделать качественные иллюстрации, пришлось 
самому брать в руки камеру!»

Фото из архива Валентина ЖИГАНОВА
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Не предупреждая 
В правительстве Мурманской об-

ласти создан оперативный штаб по 
обеспечению надлежащего содержания 
территорий в муниципалитетах. Жи-
тели соседних городов, недовольные 
ситуацией, активно фотографируют 
снежные завалы и отправляют снимки в 
контролирующие и надзорные органы. 
В Апатитах состояние дорог, дворов 

и межквартальных проездов также 
ежедневно контролируют. В том числе 
и глава администрации, который объ-
езжает город утром и вечером.

– Эти объезды не подготовленные, 
адреса – по случайной выборке, – под-
чёркивает Николай Бова. – Результат 

я вижу, однако к ряду управляющих 
компаний вопросы будут, и серьёзные. 
Сегодня рынок регулирует всё, поэтому 
им придётся или выполнять требова-
ния, или уступить место другим. Но 
подавляющее большинство коммуналь-
щиков – наши союзники. Дважды в 
неделю собираемся с ними на совеща-
ния, от слова «штаб» я ухожу, это по-
нятие связано с некими генеральными 
линиями, а мы просто встречаемся, 
определяем задачи и видим результат. Я 
благодарен большинству управляющих 
компаний за то, что они уже перестро-
или свою работу, и их деятельность 
стала системной. 
Та же благоприятная тенденция на-

Апатиты. В доме № 21 на улице 
Ленина в пустующей квартире 
вырвало батарею. Вода лилась 
несколько часов.

Не может быть…
Точное время, когда произошла ава-

рия, выяснить невозможно, но от звука 
капающего с потолка «дождя» соседи 
в доме начали просыпаться около пяти 
утра.

– Я сначала не поверила своим гла-
зам: по стенам текла вода и откуда-то 
доносилось журчание, как в весеннем 
лесу, – рассказывает Наталья Макарова, 
хозяйка квартиры на первом этаже. – 
Выглянула в подъезд, а там сверху по 
ступенькам бегут настоящие ручьи, аж 
звенят. Кинулась звонить в аварийную 
службу – там был включён автоответ-
чик, постучала к соседке этажом выше, 
она сказала, что уже полчаса назад 
позвонила в управляющую компанию, 

должны приехать.
Согласно данным в журнале диспет-

черов, сообщение об аварии поступило 
в начале седьмого утра из квартиры 
№ 30 на третьем этаже, эти же жильцы 
позвонили представителю собствен-
ника – владелец помещения, где про-
рвало трубу, живёт в другой стране, но 
оставил доверенность на распоряжение 
недвижимым имуществом своей до-
чери. Женщина предоставила доступ 
в квартиру, мастер выяснил причину 
аварии: в чугунном радиаторе на кухне 
буквально вырвало секцию.

– Будем выяснять, почему это про-
изошло ,  никаких  предпосылок  не 
было: собственник или его предста-
витель не обращались с жалобами на 
поломку или ненадлежащую работу 
радиатора, – говорит Максим Кузне-
цов, главный инженер управляющей 
компании «Северная». – Испытания 
на плотность и прочность летом 2019 
года также прошли успешно. Будем 

определять, в чём причина аварии.

По-доброму 
Поскольку прорвало «родной» ра-

диатор, установленный в квартире 
при сдаче дома и являющийся общим 
имуществом многоквартирного дома, 
ответственность за аварию и послед-
ствия ложится на плечи управляющей 
компании. Но если осмотр выявит, что 
на радиаторе производили какие-нибудь 
самодеятельные сварочные работы или 
иные улучшения, ситуация поменяется. 
Пока собственники квартир, распо-

ложенных ниже, ждут обследования 
своих помещений. Поскольку вода с 
четвёртого этажа действительно лила 
рекой, намокли все распределительные 
щитки в подъезде, в нём пришлось 
полностью отключить электричество 
на несколько часов. 

– Позже, когда мастера разобрались 
со щитками, началась вторая часть эпо-

пеи – починка автомата уже в кварти-
ре, – продолжает Наталья Алексеевна. – 
Здесь, как я ни просила помочь, это не 
обязанность работников управляющей 
компании: все провода, идущие в квар-
тиру после щитка, – моя собственность, 
и услуги по их починке платные. А из-
за залития старая проводка буквально 
расползлась, не можем найти, где имен-
но замыкает, не работают холодильник, 
телевизор…
При этом представители управляю-

щей компании отмечают, что готовы 
идти навстречу пострадавшим жи-
телям: наладить электроснабжение в 
квартирах и договориться о возмеще-
нии ущерба без судебных разбира-
тельств. В данный момент заявления 
на обследование помещений и оценку 
повреждений оставили четверо соб-
ственников.

 Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Âåñåííèå ðó÷üè â ïîäúåçäå

Ìû ñïðàâèìñÿ!
Апатиты. Прогноз погоды по-прежнему обещает почти ежедневные 

осадки, не щадя местных коммунальщиков. 

Николай Бова: «Вечерний объезд. Работа видна. Продолжаем». Фото из соцсети «ВКонтакте»

том, что процесс очистки города идёт 
непрерывно, машины выгружают здесь 
одна за другой, – отмечает Николай 
Алексеевич. – Во вторник мы вместе 
с руководством «Управления город-
ского хозяйства» рассматривали не-
сколько площадок для складирования 
снега. При выборе места решили пойти 
простым путём: объявили торги. В 
Апатитах есть земли муниципальные, 
есть находящиеся в аренде у частных 
предпринимателей. Вот у них сейчас 
появился шанс заявиться на эти торги 
и предложить нам место, потому что 
территории, которые находятся в ве-
дении муниципалитета, к сожалению, 
далеко не все могут быть использова-
ны под снежную свалку. Думаю, что 
до конца этой недели мы решим этот 
вопрос. Нет безвыходных ситуаций, 
мы обязательно справимся. Меряться 
с кем-либо на тему, у кого больше 
снега, – это не стиль администрации 
города Апатиты. Для меня показатель 
«много снега» – это Норильск в 1993 
году. Тогда автобус в аэропорт ехал по 
снежному тоннелю, высота которого 
была ещё с пять автобусов. Вот это – 
большое количество снега, но и с ним 
мы тогда справились. А то, что сейчас 
происходит в Апатитах, я определяю 
как адекватную реакцию на адекватное 
количество выпавших осадков.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ 

блюдается и в уборке межквартальных 
проездов, которая пока идёт не без на-
реканий и вопросов. Что же касается 
чистки улично-дорожной сети, то до 
конца недели в Апатиты должна при-
быть новая современная комплексная 
дорожная машина, которая поможет 
ещё тщательней вести эту работу.

Без перерыва 
Снежная свалка на Пионерском поле 

несколько дней во время обильных 
осадков была перегружена, вечером 
в понедельник 20 января её закрыли. 
Коммунальщики срочно проводили 
работы, которые позволят продолжить 
принимать снег, в среду 22 января свал-
ку открыли. 

– Возникшая сложность говорит о 
Николай Бова. Фото из архива «КР»
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На треть больше 
– Я прекрасно помню конец декабря 

2011 года, когда мы с женой приехали 
из Мурманска к родителям, – вспоми-
нает кировчанин Антон Трушенко. – 
Автобус остановился на Солнечной, 
водитель сказал, что дальше не может 
проехать. Выйдя из машины, мы бук-
вально ушли по пояс в снег и пробира-
лись к дому по тропинке в узком снеж-
ном тоннеле. Сумку я тащил рядом с 
собой по сугробу на уровне бедра.
В тот год в городе случился настоя-

щий коллапс: даже общественный 
транспорт ходил с перебоями, и жи-
тели передвигались по улицам только 
пешком. 
Нынче снеговая нагрузка примерно 

такая же. В декабре 2019 года осадки 
превысили среднемесячную норму 
почти в два раза – выпало 175 про-
центов среднемесячной нормы в со-
ответствии с многолетними данными. 
За первую половину текущего ме-

сяца – более полутора метров снега, 
что в три раза больше среднегодового 
показателя. Несмотря на объективные 
трудности, городские дороги, подъ-
езды ко всем социальным объектам и 
контейнерным площадкам содержат 
в нормативном состоянии. Их регу-
лярно чистят, прометают и проводят 
антигололёдную обработку. Тротуары 
также чистят погрузчики до асфальта 
или до промёрзшего слоя с посыпкой 
каменной крошкой. На снежную свал-
ку уже отправлено более 120 тысяч 
кубометров снега – на треть больше, 
чем в прошлом году в это же время. 
Вся техника ЦМТО работает в кругло-
суточном режиме – в каждую смену 
на улицы выезжает до 20 единиц. Но 
погодные условия таковы, что маши-
ны не выдерживают.

– Ремонтная база работает, мы ста-
раемся максимально быстро возвра-
щать технику в строй, – рассказал 
Юрий Кузин, глава администрации 
Кировска. – Временные трудности 
бывают, но мы оперативно решаем 
задачи, которые ставит перед нами 
стихия. Я уверен, что если бы в горо-
дах других регионов выпало столько 
снега, там жизнь замерла бы под тол-
щей сугробов.
Когда формировали парк техни-

ки, ориентировались на стандартный 
сценарий многолетних наблюдений, и 
при нормальных снегопадах её было 
бы вполне достаточно. По тому же 
принципу рассчитывали лимиты то-
плива, расставляли смены.

– Отработанная в конце 2018-го – 
начале 2019 года схема расчистки 
улиц не давала сбоев, – пояснил Юрий 
Кузин. – Аномальные снегопады по-
требовали переорганизации работы. 
Опыт нынешнего сезона показал, что 
есть смысл создавать резерв за счёт не 
только городских, но и иногородних 
подрядчиков в случае повторения по-
добной ситуации.

В условиях дефицита
По словам сотрудников местных 

управляющих компаний, главная труд-
ность в их работе – острая нехватка 
специализированной техники. При 
нынешних снегопадах её разобрали в 
аренду у подрядчиков крупные пред-
приятия и городские службы. И УК 
практически ничего не осталось, по-
этому для механизированной уборки 
дворов они часто не могут найти ре-
сурсов. Результат – жалобы жителей. 
Особенно после очистки крыш от на-
леди. Например, на жёстких кровлях 
это делают раз в два дня, и сброшен-

Â ðåæèìå ôîðñ-ìàæîðà
Кировск. Такого количества выпавшего снега, как этой зимой, 

не было уже около семи лет. Коммунальные службы работают с 
максимальной нагрузкой.

ные сосульки надо сразу убирать, что 
не всегда получается. 
К тому же, во многих дворах нет 

места для накопления снега, и его 
надо как можно быстрее вывозить, но 
своими силами УК справиться трудно. 

– Эти задачи решаем совместно с 
крупными предприятиями. Как только 
осадков станет меньше, техника осво-
бодится, перенаправим её на уборку 
дворов, проездов, – продолжает Юрий 
Кузин. – Мы реагируем на обращения 
жителей в любой форме: в социальных 
сетях, на официальных сайтах, в от-
деле муниципального контроля лично 
или по телефону. Каждую жалобу от-
рабатываем, но устранять претензии 
немедленно, естественно, проблема-
тично. В группе администрации «Твой 
Кировск» соцсети «ВКонтакте» еже-
дневно даём информацию о том, какие 
работы, где и когда запланированы в 
дневную и ночную смены. Просьба к 
жителям – убирать транспорт, чтобы 
техника могла качественно отработать.
Положительный показатель, отме-

ченный в администрации, – зима про-
ходит без серьёзных коммунальных 
аварий, в чём заслуга управляющих 
и сетевых компаний.

Ода дворнику
Сейчас эта профессия красиво зву-

чит как «оператор ручного труда», 
но по-прежнему в числе непрестиж-
ных. Между тем, эти люди – вели-
кие труженики, которые значительно 
облегчают нам жизнь. Вспоминаю 
одну из прежних зим, когда утром 
приходилось выбивать входную дверь 
подъезда, чтобы приоткрыть её. Затем 
в щель пролезал сосед со второго 
этажа, ему просовывали лопату, он 
откапывал подъезд и выпускал людей 
на работу. 
Но этой снежной зимой расчищены 

входные группы во всех домах, лест-
ницы, зоны пешеходных переходов. 
Зачастую до асфальта! И всё вруч-
ную – ледорубом и лопатой. 
Труд у дворников очень тяжёлый, не 

все его выдерживают, а те, что работа-
ют, невзирая ни на погодные условия, 
ни на физическую усталость – настоя-
щие герои. После уборки техникой 
поджатый снежный вал также необхо-
димо убрать вручную. И если рядом 
нет человека с лопатой, вся работа 
погрузчика сойдёт на нет.
Сейчас ЦМТО привлекает дополни-

тельных работников на эту должность 
по договору ГПХ, оплата сдельная. 
Устроиться на этих условиях могут, 
например, пенсионеры или студенты, 
желающие подзаработать. Все вопро-
сы можно задать по телефону (8 815-
31) 9-87-21.
В прошлом году стартовал социаль-

ный эксперимент, когда в дворники 
приглашали безработных и асоциаль-
ных граждан. Им дали возможность 
простым трудом заработать на жизнь. 
Результаты оценили на «хорошо». 
Кто-то из таких людей остался в пле-
ну «зелёного змея», а кто-то смог 
отказаться от пагубного пристрастия 
и активно работает. Ощущение соб-
ственной значимости и нужности 
помогло им поменять образ жизни. 
Когда я прохожу мимо работающих 

дворников, обязательно говорю им 
спасибо. Эти люди достойны бла-
годарности, и, конечно, им всегда 
приятно, когда их работу замечают и 
высоко оценивают.

 Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Иван Иванов и Сергей Гончаров, операторы ручного труда ЦМТО, 
добросовестно чистят городские лестницы до асфальта

ÏÐÎÄËßÒ 
ÈËÈ ÈÇÌÅÍßÒ

Апатиты. Завершился первый этап 
мониторинга организации пассажир-
ских перевозок по городу. По оценке 
специалистов «Управления городского 
хозяйства», острых моментов и явного 
неудобства для апатитчан не выявлено, 
идёт перераспределение пассажир-
ских потоков: часть апатитчан, которые 
предпочитали маршрут на 7.50 утра, 
теперь выезжают в 7.30. Обращения 
от жителей продолжают поступать, их 
в обязательном порядке рассматрива-
ют и учитывают в общей оценке. Но-
вый муниципальный маршрут введён 
в действие до конца мая 2020 года, 
затем контракт продлят или изменят. 
Коммерческие рейсы также остались 
в расписании, на сегодняшний день 
их четыре, исполнитель услуг – ОАО 
«Мурманскавтотранс», стоимость про-
езда составляет 35 рублей.

ÓÒÅÏË¨ÍÍÀß – 
ÇÍÀ×ÈÒ ÁÅÇÎÏÀÑÍÀß

Кировск. Отдел муниципального 
контроля выписывает массу предписа-
ний в адрес управляющих организаций 
с требованием очистить кровли от на-
леди. Но едва эти работы выполнят, со-
сульки вырастают вновь. Причин тому 
много, основная из них – отсутствие 
теплоизоляции чердачных помеще-
ний. Материалы, которые использовали 
при постройке домов, давно утратили 
технические характеристики и не вы-
полняют своей функции. Кроме того, 
часто наледь с крыш сбрасывают не-
квалифицированные рабочие, которые 
пробивают кровельный материал.

– Первый шаг, который должны сде-
лать жители, – принять на общем со-
брании решение об утеплении черда-
ков. Треть жилого фонда города требует 
серьёзного ремонта кровли и подкро-
вельных пространств, – сказал Юрий 
Кузин, глава администрации. – Есть 
примеры домов, где грамотно проведе-
на теплоизоляция перекрытий, отлажен 
режим вентилирования чердаков, что 
исключает образование наледи. Напри-
мер, в доме № 23а на проспекте Ленина 
в рамках капитального ремонта утепли-
ли эти помещения, и там впервые за 
много лет нет сосулек.
Хорошим выбором может стать про-

ведение электрообогрева кровель. За-
траты на оплату электричества, уте-
пление чердаков несопоставимы с рас-
ходами на удаление наледи и затем 
расчистку территории. 

ÓÇÀÊÎÍÜÒÅ ÂÛÂÎÇ
Кировск. Обильные снегопады тре-

буют максимального привлечения тех-
ники для уборки городских и придомо-
вых территорий, вывоза снега. Практи-
чески ни в одном дворе нет места для 
его складирования, но жители требуют 
от управляющих организаций его не-
медленной уборки. Однако в договорах 
с УК во многих домах не прописано 
оказание такой услуги, а следовательно, 
требование жителей неправомочно. 
В то же время горожане не поддержа-

ли предложение ни одной «управляш-
ки» повысить тариф на эти работы либо 
включить вывоз снега в перечень услуг 
и оплачивать отдельно. То есть зака-
зывать технику компании вынуждены 
либо за свой счёт, либо брать средства 
из других статей, а следовательно, не 
смогут оказать другие, не менее важные 
услуги.
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Апатиты. В причинах оттока 
населения и перспективах раз-
вития города разбирались его 
молодые жители. 

Ситуация меняется 
Встречи-дискуссии «Диалог на рав-

ных», по словам организаторов, при-
званы познакомить и объединить ак-
тивную молодёжь, помочь найти себя, 
рассказать о возможностях, которые 
предоставляют Апатиты. Вторая встре-
ча цикла состоялась в молодёжном со-
циальном центре, и её гости изначально 
были настроены весьма реалистично, и 
даже скептически. 

«Будущее молодёжи в Апатитах – 
миф или реальность?» – гласил первый 
слайд презентации Никиты Васильева, 
специалиста по проектному менедж-
менту. Значительная часть присутству-
ющих поддержала первое мнение.

– Мы видим, как изменилась ситуа-
ция в городе за последние десять лет: 
нет университетов, в которые приезжа-
ли бы учиться молодые люди из других 
городов области и потом оставались 
здесь жить, теперь наши выпускники 
уезжают в другие места, – отметила 
студентка Елена. – Здесь можно найти 
себе работу по душе, какие-нибудь ин-
тересные занятия, но отток молодёжи 
всё равно велик.
Дискуссия оказалась ценна тем, что 

в ней участвовали и те, кто уже дав-
но перешагнул порог зрелости, и те, 
кто вот-вот покинет категорию «мо-
лодёжь», и довольно юные горожане. 

Танцевали, 
угощались

Десять лет назад Валентина 
Васенкова, специалист киров-
ского ДК, впервые пригласи-
ла жителей города прийти на 
праздник вместе со своими 
крестниками. Мероприятие по-
лучилось настолько добрым и 
душевным, что с тех пор его 
ежегодно вносят в календарь 
событий Дворца. И вот, первый 
«круглый» юбилей.
В зеркальном зале собрались 

те, кто взял на себя непростую 
миссию быть крёстными, и 
те, кому посчастливилось их 
иметь. В основном пришли 
семьи с маленькими детьми. 
Крестники вырастают, но вто-
рые мамы и папы не исчезают 
из их жизни, их тоже можно 
приглашать на эти тёплые и 
ласковые праздники. Хотя, воз-
можно, они будут не столь уми-
лительными – детская непо-
средственность всегда придаёт 
особую прелесть подобным 
мероприятиям. Вот и в этот 
раз одна Дашенька Жикина 
чего стоила – девчушка стала 
«звездой дня», так как непре-
менно хотела быть в центре 
всех событий. Шёл ли концерт, 
играли ли участники праздника 
в забавные игры, Даша везде 
была в первых рядах.

Ìèôû è ðåàëüíîñòü
Мнения разделились: более опытные 
участники ратовали за то, что реализо-
вать себя можно и в маленьком городе, 
где есть социальные лифты, пусть и не 
до заоблачных высот. 
Младшие участники (а их позиция 

явно выражает позицию целого поко-
ления апатитчан) высказывали уверен-
ность, что в мегаполисе они добьются 
желаемых высот, а не будут прозябать 
менеджерами в торговых корпораци-
ях. При этом на вопрос, чем заняться 
молодёжи в Апатитах, дано множество 
обнадёживающих ответов. Здесь можно 
развивать туризм, заниматься волонтёр-
ской деятельностью, спортом, творчес-
твом, воплощать в жизнь собственные 
проекты. Обсуждение каждого пункта 
показало: всё это действительно так. 

«Кто ищет, тот всегда найдёт, где 
реализовать себя, а кто хочет рабо-
тать просто ради денег, всегда будет 
недоволен», – резюмировала одна из 
участниц.

Найти себя 
Почему молодые люди продолжают 

покидать город? На это присутствую-
щие дали такие ответы: из-за малого 
количества населения, плохого сообще-
ния с центром региона, отсутствия 
престижных вузов, но главное – из-за 
сурового климата.

– Я уехал в Ростов-на-Дону десять 
лет назад, и поначалу хотелось чуть ли 
не за плечи ростовчан трясти и спра-
шивать их: «Вы чего такие унылые, у 
вас тут плюс 30 тепла в сентябре?!» – 

вспоминает Сергей Захаров, предпри-
ниматель и инвестор. – Потом привык 
к солнцу, но до сих пор его ценю.
Что ж, если убрать долгую зиму не в 

наших силах, то всё остальное вполне 
может измениться. Как знать, вдруг 
сообщение с Мурманском станет де-
шевле, а рейсы автобусов – чаще, и мы 
сможем приезжать в столицу региона не 
в случае острой необходимости, а ради 
прогулки и концерта? 
Что касается количества жителей в 

Апатитах, то эта величина не впол-

не постоянная. На моей памяти люди 
уезжали отсюда тысячами, попросту 
бросая квартиры, в 1990-х годах, а 
затем долгое время, пока наблюдался 
неуклонный рост цен на недвижимость, 
убыль населения была совсем незначи-
тельной. Открытие сразу нескольких 
вузов и новой горнодобывающей ком-
пании привлекло молодёжь из всего 
региона, потом – снова провал и массо-
вый отъезд апатитчан в более тёплые и 
густонаселённые края. 
Сейчас время скорее со знаком плюс: 

развивается туризм, вскоре начнётся 
строительство технологического центра 
для молодых учёных, в городе появля-
ются новые спортивные объекты. Для 
выпускников есть целевые программы, 
позволяющие устроиться на хорошие 
должности сразу после вуза, в филиалах 
МАГУ готовят профильных специали-
стов для работы на основных предприя-
тиях региона. 
А учитывая, какой интерес проявля-

ет государство к зоне России под на-
званием «Арктика», перспективы для 
молодёжи здесь всё-таки есть. Нужно 
только дождаться, пока они станут 
очевидными.

– Я не собираюсь уезжать из Апа-
титов, хотя мой старший брат живёт в 
Санкт-Петербурге и занимается успеш-
ным бизнесом, – высказался в конце 
встречи ведущий Никита Васильев. – Я 
нашёл себя здесь и желаю этого же 
каждому.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Âñåãäà ðÿäîì
Кировск. Дворец культуры в десятый раз провёл 

традиционный праздник тех, кому родители готовы 
доверить самое ценное – своих детей.

Концертную программу тра-
диционно подготовили юные 
артисты  вокальной  студии 
«Браво», ансамбля «Экситон», 
клуба национальных культур, 
а также воспитанники детских 
садов. Самые маленькие из 
них, танцовщицы из первого 
садика, вдохновенно исполни-
ли «Рождественский вальс». 

Программа была весьма раз-
нообразной, и зрители получи-
ли массу эмоций – от светлой 
грусти до бьющей через край 
радости.
Кировчане украсили зал сво-

ими фотографиями с крестни-
ками, воспитанники детско-
го сада № 5 – рисунками. А 
служительницы храма на Сол-
нечной испекли потрясающе 
вкусные творожные пироги, 
которыми все с удовольствием 
угощались.

Святая обязанность
Как правило, родители вы-

бирают в крёстные малышу 
кого-то из близких – родствен-
ников или друзей. Крёстной 
маленькой Даши стала Елена 
Любых, родная сестра мамы. 
Свою роль она видит в том, 
что помогает заботиться о пле-
мяннице. Как и многие другие 
семьи, вместе они отмечают 
праздники, дни рождения.

– Мы выбирали крёстную 
такую, чтобы она всегда была 
рядом, оказывала поддерж-
ку нашему ребёнку, поэтому 
точно знали, что это должен 
быть  человек  из  близкого 
круга, – поделилась Наталья, 
мама Даши. – Нам важно, что 
крёстная, наблюдая, как растёт 
дочь, сможет в будущем давать 
ей советы, помогать решать 
какие-то жизненные вопросы.
Многие молодые родители с 

таким же посылом подходят к 
выбору крёстных.
Тем же, на кого он пал, следу-

ет иметь в виду, что это – дело 
ответственное. На крёстного 
возлагается обязанность быть 
не рядом, а вместе с крестни-
ком.

– В наше время обряд кре-
щения и роль названных ро-
дителей свелась к некоей теа-
тральности, – сказал архиерей 
Алексей, настоятель храма 
Спаса Образа Иисуса Христа. – 
Призвание крёстного – своим 
примером наставлять ребёнка 
на верный жизненный путь, 

вести его к нравственному и 
духовному развитию. Также 
на него возложена молитвен-
ная обязанность, поскольку 
во время Таинства крёстный 
произносит клятву, которую 
ему надо соблюдать в течение 
всей жизни и относиться к вос-
питанию крестника должным 
образом.
К счастью, всё больше лю-

дей понимают это. Крестнику 
кировчанки Юлии Сартасовой 
уже 11 лет, и она часто ведёт с 
ним задушевные беседы, раду-
ясь, что мальчик в таком воз-
расте прислушивается к ней, 
не спорит.

– Мы выбирали вторых маму 
и папу для своего Жени из 
людей, проверенных опытом, 
временем, которые уже пони-
мают жизнь, имеют отноше-
ние к церкви, то есть смогут 
дать нашему сыну духовные 
знания, – сказал кировчанин 
Роман Кумпанцев. – Старшему 
сыну Артёму и средней дочке 
Анастасии также подбирали 
крёстных в первую очередь по 
личностным качествам. Глав-
ное – мы уверены, что они 
поддержат наших детей в лю-
бой ситуации и смогут стать 
им надёжной опорой наравне 
с нами.
По сложившейся традиции 

крёстные подарили живой цве-
ток в горшочке храму Кировска.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Никита Васильев: «Мнение 
апатитчан о будущем города – 
самый реалистичный прогноз»

Даша Жикина пришла на праздник с мамой Натальей (слева) 
и крёстной Еленой (справа)
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Кировск. Наши артисты поко-
рили сердца соседей в Суоми. 

Про Деда Мороза 
Три коллектива городского Дворца 

культуры побывали в январе с гастро-
лями в финском Калайоки. Ещё осенью 
участников ансамбля танца «Экситон», 
вокальной студии «Браво» и народного 
цирка «Дружба» пригласили принять 
участие в международном «Фестивале 
Дедов Морозов». 

– Впечатления у нас остались очень 
хорошие, – сказала Ольга Шутилова, 
заместитель директора ДК по основной 
деятельности. – Финские зрители тепло 
принимали выступления наших ребят. 
А многие специально приезжали из 
других городов, чтобы посмотреть на 
русских артистов.
За два дня юные кировчане собрали 

полные залы в школах, мэрии, в кон-
цертном зале торгового центра Калай-
оки, где выступали с местными твор-
ческими коллективами. С задачей по-
казать культуру русского Деда Мороза 
и Снегурочки через народный фольклор 
они справились в полной мере.
Новогодняя сказка в исполнении 

юных и взрослых (но юных в душе) 
кировчан произвела настоящий фурор. 
Сюжет был вполне привычный для рос-
сиян: Баба-Яга крадёт Снегурочку, что-
бы выступать вместо неё и испортить 
всем праздник, но в итоге, как всегда, 
добро победило, вредную старушку 
простили. Сыграла её Екатерина Ов-
чинникова, педагог-организатор школы 
№ 8 Кировска. У неё огромный опыт 
проведения таких спектаклей, поэтому 
Екатерина активно вовлекала зрителей 
в действо, заставляла шевелиться, чем 
невероятно всех рассмешила и поко-
рила. Дедом Морозом был Дмитрий 

Ñ ÒÐÈÓÌÔÎÌ – 
ÏÎ ÔÈÍËßÍÄÈÈ

Артисты кировского ДК с Юкка Пуоскари, мэром Калайоки (крайний справа)

Караневич из студии «Браво», Снегу-
рочкой – Диана Сёппе.

– Я хочу сказать огромное спаси-
бо руководителям наших коллективов 
Алевтине Соловьёвой, Алле Чикарёвой, 
Анне Коноваловой, Ольге Приходчен-
ко, – продолжила Ольга Владимиров-
на. – Они всегда креативно подходят к 
подготовке мероприятия, и нас пригла-
шают во многом благодаря их творче-
ству и труду. Отдельная благодарность 
мастерам ДК, которые пошили замеча-

тельные костюмы. Не раз нас просили 
не снимать их, а так и ходить, настолько 
они нравились людям.
После концертов в Калайоки кол-

лективы кировского Дворца культуры 
получили приглашения и в другие фин-
ские города.

В продолжение темы
Осенью прошлого года на россий-

ско-финляндском культурном форуме 

в Туле обсуждали проект «Активная 
молодёжь Севера. Движение вперёд». 
Администрация и отдел культуры Ка-
лайоки тогда и пригласили кировские 
коллективы на гастроли в свой город. 
Впервые они увидели их выступления 
ещё раньше, в Кеми, были очарованы 
искусством юных артистов и захотели, 
чтобы те обязательно приехали в их 
город. 

– Международное сотрудничество – 
важный аспект дружбы между нашими 
народами и странами, – подчеркнула 
Ольга Шутилова. – С каждым годом 
эти связи становятся всё крепче, ярче. 
Уже есть договорённость с финскими 
коллективами об их выступлении на 
нашем «Фестивале поваров», который 
пройдёт в рамках мультифестиваля 
«Полярный день» в этом году.
Надо отметить, что каждый приезд 

кировчан – это событие для Финляндии. 
Привозят ли туда мастер-классы или 
концерты, их всегда встречают с рас-
простёртыми объятиями. Видимо, там 
не хватает широты русской души, эмо-
циональной встряски, которую кировча-
не им обеспечивают. А для наших ребят 
это был хороший подарок. Помимо 
выступлений они общались с местной 
молодёжью, побывали в бассейне, в мо-
лодёжном центре, где с удовольствием 
играли в активные игры, раскрашивали 
сумки специальными фломастерами. 
Расставаться не хотели ни наши ребята, 
ни их финские ровесники. 
Сусана Левиски, сотрудник админи-

страции Калайоки, организатор поездки 
артистов кировского ДК с финской сто-
роны, до сих пор передаёт Ольге Шути-
ловой восторженные отзывы, благодар-
ности зрителей и новые приглашения.

 Вера КОРОЛЁВА, 
фото из архива ДК

Весёлые мышки цирка «Дружба» смешили и восхищали зрителей
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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, 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 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (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 техническая»
07.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ: «КУПЧИХА 

ЗА ЧАЕМ». Д/с
07.35 Библейский сюжет: «Ольга 

Берггольц. «Благое Молчание»
08.05 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА». Х/ф
09.15 Открытое письмо: «Открытка 

на войну. 1941-1945»
09.30 Другие Романовы: «Последний 

великий артиллерист империи»
10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ ВЕК. «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 

ПОД ЛЕНИНГРАДОМ». Д/ф
12.20, 18.45 Власть факта: «Власть пап»
13.05 Линия жизни: «Стас Намин»
14.15 «ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ: 

«ДОН». Д/ф
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Агора
16.30 «ХИРУРГИЯ». Х/ф
17.10 Красивая планета: «Таиланд. 

Исторический город Аюттхая»
17.25 Дирижеры XXI века. Янник 

Незе-Сеген, Симфонический 
оркестр и хор Баварского радио

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ДЕНЬ ПОЛНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ 
ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ. 
«ЛЕНИНГРАД ГОВОРИТ!». Д/ф

21.25 Цвет времени: «Анри Матисс»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
23.10 «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО 

ДУНИ». Д/с
00.00 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПА-

МЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА. «Я 
ДОЛЖНА РАССКАЗАТЬ». Д/ф

00.55 «ВСЕМ - СПАСИБО!..». Х/ф
02.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«АНТАРКТИДА БЕЗ 
РОМАНТИКИ». Д/с

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.55, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.40, 02.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.10 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» (16+)
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 16.05, 

18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

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

старт. Женщины (0+)
11.00 Биатлон (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио» (0+)

16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» - 
«Фулхэм» (0+)

18.10 Специальный обзор: «Марат 
Сафин. Своя игра» (12+)

18.30 «Тает лёд» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Куньлунь» (Пекин)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина-

ла. «Борнмут» - «Арсенал»
01.25 Профессиональный бокс. 

Эдуард Скавинский против 
Науэля Альберто Галесси. 
Равшанбек Умурзаков против 
Эснейкера Корреа (16+)

03.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри» (0+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 (16+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.20, 04.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.20 ДНК (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.10 Поздняков (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 

Х/ф (12+)
10.15 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. АЛЕК-

СЕЙ ЛОКТЕВ И СВЕТЛАНА 
САВЁЛОВА». Д/ф (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Герард Васильев» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35 Специальный репортаж: 

«Великое потепление» (16+)
23.05, 04.45 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.55 Прощание: «Людмила 

Сенчина» (16+)
03.35 «АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО. 

Я ВАМ НЕ ШУРИК!». Д/ф (16+)
04.15 Вся правда (16+)
05.25 «ЗНАХАРЬ ХХI ВЕКА». Д/ф (12+)

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

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

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Сверхъ-

естественный отбор (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

01.55 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». Х/ф 
(16+)

02.25 «СХВАТКА» (16+)
05.45 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
06.10 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)
07.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
09.15 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф (16+)
10.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
12.25 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ», 1-2 серии. Х/ф 
(12+)

14.15 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

15.45 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
17.10 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(16+)
20.50 «КРАСАВЧИК» (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40 «22 ПОБЕДЫ ТАНКИСТА 

КОЛОБАНОВА». Д/ф (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «БЛОКАДА» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА: «ПОС-

ЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Д/с (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
№13» (12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Репатриация. 
Из России с любовью» (12+)

21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

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

Х/ф (6+)
01.40 «БЛОКАДА СНИТСЯ 

НОЧАМИ». Д/ф (12+)
02.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
03.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
05.20 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: 

«ВСПОМИНАЯ БЛОКАДНЫЙ 
ЛЕНИНГРАД». Д/с (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» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (16+)
03.40 «БЛОКАДА. ДЕНЬ 901-Й». Д/ф 

(16+)

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, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 «ОХРАННИК». Х/ф (18+)
02.10 «ФЛАББЕР». Х/ф (6+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.25, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.55 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

14.55, 15.45, 16.40, 17.35 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.10, 02.40 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
01.00 Велоспорт. Вуэльта Сан-Хуана. 

1 этап. Прямая трансляция 
(12+)

02.35 Теннис. Australian Open. 
Седьмой день (6+)

02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 11.15, 
13.00 Теннис. Australian 
Open. Восьмой день. Прямая 
трансляция (6+)

11.00, 16.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция (6+)

16.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Китцбюэль. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

17.30 Снукер. European Masters. 
Финал (6+)

19.00 Велоспорт (трек). Шесть дней 
Берлина (12+)

20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. 
Мужчины. HS 140 (12+)

21.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Китцбюэль. Слалом. Мужчины. 
2 попытка (12+)

21.55, 22.55 Теннис. Australian Open. 
Восьмой день (6+)

23.50 Теннис. Гейм, Шетт и Матс (6+)

Мир
06.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+)
07.10, 10.10 «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
11.50 «ДОРОГА 101». Д/ф (16+)
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+)
21.15 Всемирные игры разума (0+)
21.50, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
01.00 Семейные истории (16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)
02.25 Отпуск без путевки (16+)
03.15 Концерт (16+)
04.50 Моя-твоя еда (16+)
05.15 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 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». Х/ф (18+)
02.50 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?». 

Х/ф (12+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.15 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
07.00, 08.30 Дорожные войны (16+)
09.00, 21.30 Остановите Витю! (16+)
10.00, 19.10 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 13.00 Улётное видео (16+)
15.00 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф (16+)
17.15 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф (16+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

Discovery Channel
06.00, 01.30 Аляска: семья из леса (16+)
06.50 Махинаторы: BMW M5 (12+)
07.40 Как это устроено?: 

Аэрокосмические ремни (12+)
08.05 Как это устроено?: Настенные 

кровати, десертные вазочки (12+)
08.30 Мятежный гараж: Жги, хотрод, 

жги (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: Жара 

в Майами (16+)
09.48 Охотники за реликвиями: 

Чикагская удача (16+)
10.14 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Джозеф Гордон-
Левитт (16+)

11.06 Дальнобойщик в Америке (12+)
11.58 Как это устроено?: Светодиод-

ные лампы, яблочный сидр, 
ёмкости для реагентов и 
каменные полы (12+)

12.24 Как это устроено?: Леска, 
промышленные миксеры, 
натуральная сода для выпечки, 
буксировщики (12+)

12.50, 13.15 Как это сделано? (12+)
13.40 Махинаторы: Морока с 

Volkswagen 181 (12+)
14.30 Как это устроено?: 

Трёхколёсные электробайки и 
крем для кожи (12+)

14.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: Superperformance GT40 
(12+)

15.20 Охотники за реликвиями: 
Кастет (16+)

15.45 Охотники за реликвиями: Тон 
на родео (16+)

16.10 Мятежный гараж (16+)
17.00 Склады: битва в Канаде: 

Время объятий (16+)
17.25 Склады: битва в Канаде: Между 

молотом и наковальней (16+)
17.50 Лаборатория взрывных идей: 

Падение на машине с обрыва 
(16+)

18.40 Миллионы Пабло Эскобара: 
Химик (16+)

19.30 Как это устроено?: 
Твёрдотельные накопители, 
тени, лимузины, резиновые 
киянки (12+)

19.55 Как это устроено?: Шины для 
драгстера, ледяное покрытие, 
плавдоки, спиральные трубы 
(12+)

20.20 Махинаторы: Range Rover (12+)
21.10 Охотники за реликвиями: Тон 

получает пистолет (16+)
21.35 Охотники за реликвиями: 

Дорогая гитара (16+)
22.00 Махинаторы (12+)
22.55 Охотники за старьем: 

классические авто: MGC и 
BMW 635 (12+)

23.50 Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом: Узо Адуба (16+)

00.40 Мятежный гараж: Corvette ‘57 (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде: Откро-

вения опасного мима (12+)
02.40 Склады: битва в Канаде: 

Утопия? (12+)
03.00, 03.25 Как это устроено? (12+)
03.45 Лаборатория взрывных идей: 

Сбежавший трейлер (16+)
04.30 Беар Гриллс: испытание 

страхом: Марисела и Майк: 
деревья и насекомые (16+)

05.15 Река забвения: Спасение на 
бурной реке (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
08.10 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ». Х/ф (12+)
10.40 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+)
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.40, 19.00 «ПАПИК» (16+)
20.10 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф (16+)
22.25 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Х/ф (12+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.15 «ЖИВОЕ». Х/ф (16+)
03.45 «Приключения мистера Пибоди 

и Шермана». А/ф (0+)
05.05 «Чиполлино». М/ф (0+)

ОТР
01.45 От прав к возможностям (12+)
02.00, 15.15 «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
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, 01.15 За дело! (12+)
04.55, 08.50, 04.55 Большая страна: в 

деталях (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45 Сpеда обитания (12+)
06.40 Медосмотр (12+)
07.10, 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.55, 00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«НЕМЕЦКИЙ ТЫЛ НА РАС-
СТОЯНИИ УДАРА». Д/с (12+)

10.30 Имею право! (12+)
11.05 «СКОРБНОЕ ЭХО БЛОКАДЫ. 

ЛЕВ РАКОВ». Д/ф (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
18.05 «Домашние животные» (12+)
18.35 Вспомнить всё (12+)
02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Культурный обмен: «Наталья 

Благих» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.10 «Пластилинки». М/с (0+)
08.15 «Малышарики». М/с (0+)
09.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
09.40 «Самый маленький гном». М/ф 

(0+)
10.25 «Смурфики». М/с (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.20 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.35 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30 «Домики». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Фиксики». М/с (0+)
15.00 «Оранжевая корова». М/с (0+)
15.40 Танцоры (0+)
16.05 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.10 «Барбоскины». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Царевны». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.30 «Приключения Ам Няма». М/с 

(0+)
02.35 «Соник Бум». М/с (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)

Пятницa
05.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(16+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
12.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
13.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
15.00 Орел и Решка. Америка (16+)
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
17.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
20.00 Дикари (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Латинская 

Америка» (16+)
23.00 «МЫЛОДРАМА» (16+)
00.00 Селфи-Детектив (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Магаззино (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (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, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.05 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва водная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «ЗВЕЗДА ЖИЗНИ И СМЕРТИ». 

Д/ф
08.20 Красивая планета: «Таиланд. 

Исторический город Аюттхая»
08.35, 23.10 «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО 

ДУНИ». Д/с
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «В мире животных. 

Театр зверей им. В.Л. Дурова», 
1982 год»

12.20, 18.40, 00.55 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 
«АНТАРКТИДА БЕЗ 
РОМАНТИКИ». Д/с

13.35 «Я ДОЛЖНА РАССКАЗАТЬ». 
Д/ф

14.30 Солисты XXI века: «Эрнест 
Латыпов»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.50 Белая студия
16.35 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф
17.15 Красивая планета: «Египет. 

Абу-Мина»
17.30 Дирижеры XXI века. Бернард 

Хайтинк и Королевский оркестр 
Концертгебау

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «КЕЛЬТЫ: КРОВЬ И ЖЕЛЕЗО». 

Д/с
21.40 Искусственный отбор
00.00 «РОМАС, ТОМАС И ИОСИФ». 

Д/ф
02.40 Красивая планета: «Мексика. 

Исторический центр Морелии»

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

(16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.55, 02.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.40, 02.15 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
19.00 «ДРУГОЙ» (16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55 

Новости
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.55 Специальный репортаж: 

«Футбольный вопрос» (12+)
10.25 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC (16+)

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты (16+)

16.05 «24 ЧАСА ВОЙНЫ: ФЕРРАРИ 
ПРОТИВ ФОРДА». Д/ф (16+)

18.05 Специальный репортаж: «Один 
год из жизни королевских 
гонок» (12+)

18.45 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Астон Вилла» - 
«Лестер». Прямая трансляция

01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» 
(Германия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия) (0+)

03.10 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Университарио» (Перу) - 
«Карабобо» (Венесуэла). 
Прямая трансляция

05.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

НТВ
05.20, 03.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.10 ДНК (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/ф (0+)
10.35 «О ЧЁМ МОЛЧИТ АНДРЕЙ 

МЯГКОВ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Елена Денисова-

Радзинская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35, 04.15 Осторожно, мошенники! 

«Красота из подворотни» (16+)
23.05, 03.35 «ВЛАДИМИР БАСОВ. 

РЕВНИВЫЙ ДУРЕМАР». Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.55 Прощание: «Ян Арлазоров» 

(16+)
04.45 Знак качества (16+)
05.25 «БОРИС АНДРЕЕВ. 

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

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

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

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». Х/ф 

(12+)
01.15, 02.00, 02.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «СХВАТКА» (16+)
03.45 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(16+)
04.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
06.05 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф (16+)
07.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
09.00 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ», 1-2 серии. Х/ф 
(12+)

10.55 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

12.20 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
13.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(16+)
17.30 «КРАСАВЧИК» (16+)
20.50 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
23.35 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«АЛЕКСАНДР КОРОТКОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
РЕЗИДЕНТА». Д/с (16+)

09.05, 10.05, 13.15 «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА: 

«ФРОНТУ НАДО - СДЕЛАЕМ». 
Д/с (16+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
«Амазасп Бабаджанян» (12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф (0+)
01.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф (0+)
03.00 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (0+)
04.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 

Х/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» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 Вечер (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 «СВАТЫ» (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, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «ЛАДОГА» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 

«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 

00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
00.30 Велоспорт. Вуэльта Сан-Хуана. 

1 этап (12+)
01.00 Велоспорт. Вуэльта Сан-Хуана. 

2 этап (12+)
02.30 Теннис. Australian Open. 

Восьмой день (6+)
02.55, 05.00, 07.00, 11.00 Теннис. 

Australian Open. 1/4 финала (6+)
09.00, 13.30 Теннис. Australian Open. 

1/4 финала (6+)
10.45, 13.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс 

(6+)
14.30 Фехтование. Серия Гран-при. 

Доха. Обзор (6+)
15.30 Снукер. European Masters. 

Финал (6+)
17.05 Велоспорт (трек). Шесть дней 

Берлина (12+)
18.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Китцбюэль. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

18.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Китцбюэль. Слалом. Мужчины. 
2 попытка (12+)

19.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Вечерний 
слалом. 1 попытка (12+)

20.45 Конный спорт. Кубок мира. 
Конкур. Амстердам. Обзор (6+)

22.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Вечерний 
слалом. 1 попытка (12+)

22.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Вечерний 
слалом. 2 попытка (12+)

Мир
06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)
06.25 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». Х/ф 

(16+)
08.30, 10.10 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (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+)
21.15 Всемирные игры разума (0+)
21.50, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.55 Охотники за привидениями (16+)
02.25 Отпуск без путевки (16+)
03.15 Концерт (16+)
04.55 Моя-твоя еда (16+)
05.20 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 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА». 

Х/ф (16+)
03.05 «ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО». Х/ф (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.15 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
06.50, 07.30, 08.30 Дорожные войны 

(16+)
09.00, 21.30 Остановите Витю! (16+)
10.00, 19.10 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 12.30 +100500 (16+)
15.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ПЕРВЫЙ 

КОНТАКТ». Х/ф (0+)
17.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: 

ВОССТАНИЕ». Х/ф (0+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

Discovery Channel
06.00, 01.30 Аляска: семья из леса (16+)
06.50 Махинаторы: Renault Alpine (12+)
07.40 Как это устроено?: Резиновые 

перчатки, фигурное мыло, 
мебель для самолетов, 
фиксаторы тормозов (12+)

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

08.30 Мятежный гараж: Преобра-
жение Satellite 69-го года (16+)

09.22 Охотники за реликвиями: 
Чикагские штучки (16+)

09.48 Охотники за реликвиями: 
Лучший стрелок (16+)

10.14 Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом: Кери Рассел (16+)

11.06 Турбодуэт: Строим будущее 
(12+)

11.58 Турбодуэт: Снова на треке 
(12+)

12.50, 05.15 Махинаторы (12+)
13.40 Махинаторы: Desoto Firedome 

(12+)
14.30 Как это устроено?: Кобура 

эпохи Дикого Запада/кофр для 
подводной видеосъёмки (12+)

14.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: Porsche 918 Spider 
(12+)

15.20 Охотники за реликвиями: Город 
пороков (16+)

15.45 Охотники за реликвиями: Да 
здравствует Лас-Вегас (16+)

16.10 Мятежный гараж (16+)
17.00 Склады: битва в Канаде: Двое 

мужчин и ненастоящий ребёнок 
(16+)

17.25 Склады: битва в Канаде: 
Пчёлки, птички и быки (16+)

17.50 Лаборатория взрывных идей: 
Экстремальный снегопад (16+)

18.40 Миллионы Пабло Эскобара: 
Конец игры (16+)

19.30 «Как это устроено?: Сборочные 
машины» с ЧПУ, лимонные 
тарталетки и миниатюрные 
военные фигурки (12+)

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

20.20 Махинаторы: Frogeye Sprite (12+)
21.10 Охотники за реликвиями: 

Настоящие вещи (16+)
21.35 Охотники за реликвиями: 

Оружие из прошлого (16+)
22.00 Секретные базы нацистов (12+)
22.55 Необъяснимое и неизученное: 

Тамплиеры в Америке (12+)
23.50 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Роджер Федерер (16+)
00.40 Мятежный гараж: Corvette ‘57 (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде: Три 

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

Подстрекатель за работой (12+)
03.00 Как это устроено?: Колеса 

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

войлок, прессы для бочек (12+)
03.45 Лаборатория взрывных идей: 

Зыбучий песок (16+)
04.30 Остров с Беаром Гриллсом (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
07.55, 19.00 «ПАПИК» (16+)
08.35 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». Х/ф (16+)
10.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф (16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.20 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (12+)

Случайная встреча в аэропорту 
одинокой женщины Джун Хэвенс 
и обаятельного агента Миллера 
приводит к тому, что им при-
ходится вместе колесить по все-
му свету, спасаясь от наёмных 
убийц и пытаясь уберечь от ко-
варных злодеев мощную батарею, 
которая является уникальным 
источником энергии.

22.35 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф 
(16+)

00.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». Х/ф 
(12+)

03.00 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+)
04.20 «Даффи Дак: Охотники за 

чудовищами». А/ф (0+)
05.25 «Стёпа-моряк». М/ф (0+)

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45, 18.05 Сpеда обитания (12+)
06.40, 11.05 Медосмотр (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.10, 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

08.50, 16.50, 04.55 Большая страна: в 
деталях (12+)

09.55, 00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЕ ШПИОНЫ». Д/с (12+)

10.20, 18.15 За дело! (12+)
11.15 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ: 

«БАЛЕТ - ШИК НАШЕЙ 
СТРАНЫ». Д/с (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+)
01.15 Культурный обмен: «Наталья 

Благих» (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Моя история (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.10 «Пластилинки». М/с (0+)
08.15 «Малышарики». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «38 попугаев». М/ф (0+)
10.25 «Смурфики». М/с (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.20 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.35 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30 «Домики». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Фиксики». М/с (0+)
15.00 «Оранжевая корова». М/с (0+)
15.40 Танцоры (0+)
16.05 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.10 «Барбоскины». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Царевны». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.30 «Приключения Ам Няма». М/с 

(0+)
02.35 «Соник Бум». М/с (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)

Пятницa
05.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
12.00 Четыре свадьбы (16+)
14.00 Орел и Решка. Рай и ад (16+)
18.00 Мир наизнанку: «Латинская 

Америка» (16+)
23.00 «МЫЛОДРАМА» (16+)
00.00 Селфи-Детектив (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Магаззино (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (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, 01.15, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва чайная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40, 20.45 «КЕЛЬТЫ: КРОВЬ И 

ЖЕЛЕЗО». Д/с
08.35, 23.10 «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО 

ДУНИ». Д/с
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Мастера 

искусств. Народный артист 
СССР Олег Борисов», 1987 
год»

12.20, 18.40, 00.55 Что делать?
13.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«ЧТО ЖЕ ЭТО БЫЛО? 
(ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ)». 
Д/с

14.30 Солисты XXI века. Алексей 
Неклюдов

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

c Нани Брегвадзе, Полиной 
Осетинской и Юлианом 
Милкисом

16.35 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, 
ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ». Х/ф

17.40 Дирижеры XXI века. Антонио 
Паппано и Саксонская 
государственная капелла 
Дрездена

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
00.00 Мастер-класс: «75 лет со 

дня рождения Александра 
Гутмана»

02.50 Цвет времени: «Василий 
Поленов. Московский дворик»

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.35, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.25, 02.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.55 «ДРУГОЙ» (16+)
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 

(16+)
23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50, 

20.55 Новости
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж: «Курс 

Евро. Бухарест» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Университарио» (Перу) - 
«Карабобо» (Венесуэла) (0+)

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

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

18.00 Специальный репортаж: 
«Водное поло. Будапештские 
игры» (12+)

18.20 Реальный спорт. Водное поло
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Маасейк» 
(Бельгия). Прямая трансляция

22.00 Кубок Английской лиги. Обзор 
(12+)

22.20, 00.40 Английский акцент
22.40 Футбол. Кубок Английской 

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

01.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты (16+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Барселона» (Эквадор) - 
«Прогресо» (Уругвай). Прямая 
трансляция

05.25 Команда мечты (12+)

НТВ
05.20, 03.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.10 ДНК (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф (6+)
10.40 «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. 

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Иван Колесников» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35, 04.10 Линия защиты (16+)
23.05, 03.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ 

ПЕРВЫХ ЛЕДИ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.50 Хроники московского быта: 

«Непутёвая дочь» (12+)
04.40 Знак качества (16+)
05.20 «О ЧЁМ МОЛЧИТ АНДРЕЙ 

МЯГКОВ». Д/ф (12+)

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

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

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ФУРГОН СМЕРТИ». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.45 

Колдуны мира (16+)
05.30 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

01.20 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». Х/ф 
(16+)

01.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

03.05 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
03.15 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф (16+)
04.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
06.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
07.45 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
09.10 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
10.40 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(16+)
14.20 «КРАСАВЧИК» (16+)
17.45 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
20.30 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
20.50 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
22.10 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)

Мир
06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)
06.30 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
08.30, 10.10 «ЛУЧИК» (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+)
21.15 Всемирные игры разума (0+)
21.50 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.55 Охотники за привидениями 

(16+)
02.25 Отпуск без путевки (16+)
03.15 Концерт (16+)
04.55 Моя-твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (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, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «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, 15.00 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, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 

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

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
00.05 Велоспорт. Вуэльта Сан-Хуана. 

2 этап (12+)
01.00 Велоспорт. Вуэльта Сан-Хуана. 

3 этап. Прямая трансляция 
(12+)

02.30, 09.00, 10.00 Теннис. Australian 
Open. 1/4 финала (6+)

02.55, 05.00, 07.00, 11.30 Теннис. 
Australian Open. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (6+)

11.15, 13.30 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция (6+)

14.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Баньско. Женщины. 
Супергигант (12+)

14.55 Снукер. European Masters. 
Финал (6+)

15.55 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1 раунд. Прямая 
трансляция (6+)

19.00 Велоспорт (трек). Шесть дней 
Берлина (12+)

20.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Китцбюэль. Слалом. Мужчины. 
2 попытка (12+)

20.30 Теннис. АТР: за кадром (6+)
21.00 Теннис. US Open. Финал. 

Медведев - Надаль (с 
субтитрами) (6+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА: «В 

ГОЛОДНОЙ ПЕТЛЕ». Д/с (16+)
19.40 Последний день: «Леонид 

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

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

Метлиной (12+)
23.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (0+)
01.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф (0+)
02.50 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф (0+)
04.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
05.35 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

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

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

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ». Х/ф (16+)
02.55 «ОТЧАЯННЫЕ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ». Х/ф 
(16+)

04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.15 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
06.50, 07.30, 08.30 Дорожные войны 

(16+)
09.00, 21.30 Остановите Витю! (16+)
10.00, 19.15 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 12.30 Улётное видео (16+)
13.30 +100500 (16+)
15.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: 

ВОССТАНИЕ». Х/ф (0+)
17.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: 

ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (12+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.40, 01.30 Аляска: семья из 

леса (16+)
06.50 Махинаторы: Porsche 914 (12+)
07.40 Как это устроено?: Кружево, 

копии антикварных рамок, 
орхидеи, ступицы колес 
моноцикла (12+)

08.05 Ручная работа (12+)
08.30 Мятежный гараж: 

Преображение Satellite 69-го 
года (16+)

09.22 Охотники за реликвиями: 
Ложись! (16+)

09.48 Охотники за реликвиями: 
Животные инстинкты (16+)

10.14 Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом: Лена Хиди (16+)

11.06 Человек против медведя (12+)
11.58 Стальные парни (12+)
12.50 Охотник за игрушками: Чудо-

женщина за 28000 долларов 
(12+)

13.15 Охотник за игрушками: 
Игрушки Табу (12+)

13.40 Махинаторы: Лучшие машины 
США (12+)

14.30 Как это устроено?: Деревянные 
двери для гаража/двигающиеся 
динозавры для музеев и 
парков (12+)

14.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: Aston Martin Vanquish 
(12+)

15.20 Охотники за реликвиями: 
Корпорация охотников за 
реликвиями (16+)

15.45 Охотники за реликвиями: Кто 
рано встает (16+)

16.10 Мятежный гараж (16+)
17.00 Склады: битва в Канаде: Урсула 

решила оторваться (16+)
17.25 Склады: битва в Канаде: Сам 

пошутил, сам посмеялся (16+)
17.50 Лаборатория взрывных идей: 

Сверхпрочная машина (16+)
19.30, 19.55 Как это устроено? (12+)
20.20 Махинаторы: Saab 9-4 (12+)
21.10 Охотники за реликвиями: Виски 

гангстеров (16+)
21.35 Охотники за реликвиями: 

Проверка на стрельбище (16+)
22.00 Дальнобойщик в Америке (12+)
22.55 Экспедиция Мунго: Обезьяно-

человек из Индии (16+)
23.50 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Скотт Иствуд (16+)
00.40 Мятежный гараж: Ford ‘56 для 

Сью (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде: 

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

Слишком громко и слишком 
близко (12+)

03.00 Как это устроено?: Деревянные 
часы, стальные велосипеды 
(12+)

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

03.45 Лаборатория взрывных идей: 
Спасательная шлюпка (16+)

04.30 Остров с Беаром Гриллсом (16+)
05.15 Секретные базы нацистов (12+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
07.55, 19.00 «ПАПИК» (16+)
08.50 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Х/ф (12+)
11.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (12+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.20 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». 

Х/ф (16+)
22.50 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ». 

Х/ф (16+)

Лояльность Бонда своей началь-
нице М под угрозой со стороны её 
прошлого, которое внезапно даст 
о себе знать. MI6 подвергается 
нападению, и агент 007 должен 
ликвидировать угрозу, несмотря 
на цену, которую придётся за-
платить.

01.35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ». 
Х/ф (12+)

03.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». Х/ф (16+)

05.15 «Золотая антилопа». М/ф (0+)

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45, 18.05 Сpеда обитания (12+)
06.40, 11.05 Медосмотр (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.10, 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

08.50, 16.50 Большая страна: в 
деталях (12+)

09.55, 00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 
«АКТРИСА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Д/с (12+)

10.20, 18.15 Культурный обмен: 
«Наталья Благих» (12+)

11.15 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ: 
«ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС». Д/с (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+)
01.15 Моя история (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.10 «Пластилинки». М/с (0+)
08.15 «Малышарики». М/с (0+)
09.20 Видимое невидимое (0+)
09.35 «38 попугаев». М/ф (0+)
10.25 «Смурфики». М/с (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.20 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.35 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30 «Домики». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Фиксики». М/с (0+)
15.00 «Оранжевая корова». М/с (0+)
16.05 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.10 «Барбоскины». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Царевны». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.30 «Приключения Ам Няма». М/с 

(0+)
02.35 «Соник Бум». М/с (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
12.00 Кондитер-3 (16+)
14.00, 19.00 На ножах (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Латинская 

Америка» (16+)
23.00 «МЫЛОДРАМА» (16+)
00.00 Селфи-Детектив (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Магаззино (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, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

екатерининская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40, 20.45 «КЕЛЬТЫ: КРОВЬ И 

ЖЕЛЕЗО». Д/с
08.35, 23.10 «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО 

ДУНИ». Д/с
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Избранные 

страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский», 1977 год»

12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «Владимир 
Набоков. Лолита»

13.00 Цвет времени: «Михаил 
Врубель»

13.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 
«ВОЗДУШНЫЙ ГИГАНТ». Д/с

14.30 Солисты XXI века. Василий 
Ладюк

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик: «Принцесса 

на вате»
15.50 2 Верник 2
16.35 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ». 

Х/ф
17.45 Дирижеры XXI века. Даниэль 

Баренбойм и Оркестр 
«Западно- восточный диван»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «ГЕОМЕТРИЯ ЦВЕТА ИВАНА 

ПОРТО». Д/ф
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«ЧТО ЖЕ ЭТО БЫЛО? (ТУН-
ГУССКИЙ МЕТЕОРИТ)». Д/с

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

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.45, 02.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.35, 02.20 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.05 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15 

Новости
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. 
Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

12.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед» (0+)

14.30 Английский акцент (12+)
15.50 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

01.30 «24 ЧАСА ВОЙНЫ: ФЕРРАРИ 
ПРОТИВ ФОРДА». Д/ф (16+)

03.30 Специальный репортаж: «Один 
год из жизни королевских 
гонок» (12+)

04.00 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Х/ф (16+)

НТВ
05.20, 04.35 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.40 ДНК (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
04.10 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». Х/ф (0+)
10.35 «ВИКТОР ПАВЛОВ. 

ГОЛУБИНАЯ ДУША». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Илья Шакунов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35 10 самых...: «Роковые роли 

звёзд» (16+)
23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. БЕЗ 

ЛЮБВИ ВИНОВАТЫЕ». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.30 «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА ДАЛЯ». 

Д/ф (16+)
03.10 Советские мафии: «Генерал 

конфет и сосисок» (16+)
03.50 Знак качества (16+)
04.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/ф (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

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

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00, 00.00 «ВИКИНГИ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф (16+)
01.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
03.15 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ», 1-2 серии. Х/ф 
(12+)

05.00, 23.45 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

06.15 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
07.35 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(16+)
11.10 «КРАСАВЧИК» (16+)
14.35 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
17.15 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
18.40 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
20.50 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
22.20 «МОРЕ». Х/ф (16+)

Мир
06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)
06.40 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ». 

Х/ф (12+)
08.30, 10.10 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (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+)
21.15 Всемирные игры разума (0+)
21.50 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.30 Семейные истории (16+)
02.00 Охотники за привидениями 

(16+)
02.30 Отпуск без путевки (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.50 Моя-твоя еда (16+)
05.15 Здоровье (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, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 

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

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Х/ф (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ЛОГОВО МОНСТРА». Х/ф 

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)

08.35 День ангела
09.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». 

Х/ф (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 

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

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
00.15 Велоспорт. Вуэльта Сан-Хуана. 

3 этап (12+)
01.00 Велоспорт. Вуэльта Сан-Хуана. 

4 этап. Прямая трансляция 
(12+)

02.30, 05.00, 10.15 Теннис. Australian 
Open. 1/4 финала (6+)

02.55 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Пары. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (6+)

05.55, 08.15 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (6+)

08.00, 11.15, 14.30 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс. Прямая трансляция 
(6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (6+)

15.00, 20.55 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала (6+)

16.05 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1 раунд (6+)

16.55 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1 раунд. Прямая 
трансляция (6+)

20.05 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала (6+)

21.55 Снукер. German Masters. 
Берлин. 2 раунд. Прямая 
трансляция (6+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА: 

«ГОРОД ЖИВЫХ». Д/с (16+)
19.40 Легенды кино: «Михаил 

Светин» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
01.20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ». 

Х/ф (6+)
02.45 «ОКНО В ПАРИЖ». Х/ф (16+)
04.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (0+)

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 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)
03.20 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ». Х/ф (16+)
04.50 THT-Club (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.15 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
06.40, 07.30, 08.30 Дорожные войны 

(16+)
09.00, 21.30 Остановите Витю! (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 13.00 Улётное видео (16+)
13.30 +100500 (16+)
15.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: 

ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (12+)
17.20 «ДЕЛО №39». Х/ф (16+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.40, 01.30 Аляска: семья из 

леса (16+)
06.50 Махинаторы: G-Wagen (12+)
07.40 Как это устроено?: Чай, шпили 

зданий, искусственные цветы, 
литые колесные диски (12+)

08.05 Как это устроено?: 
Желатиновые капсулы, детские 
качалки, замороженные 
оладьи, натуральный каучук 
(12+)

08.30 Мятежный гараж: Разбитый 
GTO и Порубленный Ford ‘41 
(16+)

09.22 Охотники за реликвиями: 
Бостонские аукционеры (16+)

09.48 Охотники за реликвиями: Тон и 
оружие (16+)

10.14 Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом: Дон Чидл (16+)

11.06, 11.58 Инженерные просчеты: 
работа над ошибками (12+)

12.50 Секретные базы нацистов (12+)
13.40 Махинаторы: Rover P5 B (12+)
14.30 Как это устроено?: Грэмми, 

велосипедные фары, наземные 
бассейны, складные солнечные 
батареи (12+)

14.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: Zenvo ST 1 (12+)

15.20 Охотники за реликвиями: 
Победа куплена (16+)

15.45 Охотники за реликвиями: 
Крутая тачка (16+)

16.10 Мятежный гараж (16+)
17.00 Склады: битва в Канаде: Да 

пребудет с вами Шварц (16+)
17.25 Склады: битва в Канаде: 

Ангелы Поли: газ до упора 
(16+)

17.50 Лаборатория взрывных идей: 
Сбежавшая вышка (16+)

19.30 Как это устроено? (12+)
19.55 Как это устроено? (16+)
20.20 Махинаторы: Dodge Charger 

(12+)
21.10 Охотники за реликвиями: 

Квадроциклы атакуют (16+)
21.35 Охотники за реликвиями: 

Выплывай или тони (16+)
22.00 Золотая лихорадка: Большие 

обломы (16+)
22.55 Золотая лихорадка: Берингово 

море: План битвы боя (16+)
23.50 Беар Гриллс: испытание 

страхом: Вода (16+)
00.40 Мятежный гараж: Ford ‘56 для 

Сью (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде: 

Приколи приколиста (16+)
02.40 Склады: битва в Канаде: Все 

на вечеринку! (12+)
03.00 Как это устроено?: Офисные 

стулья, винное пиво (12+)
03.25 Как это устроено?: Каминные 

меха, калиссоны (12+)
03.45 Лаборатория взрывных 

идей: Полицейский 
«моторотушитель» (16+)

04.30 Остров с Беаром Гриллсом 
(16+)

05.15 Дальнобойщик в Америке (12+)

СТС
06.00, 05.35 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
07.55, 19.00 «ПАПИК» (16+)
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф 

(16+)
11.05 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф (16+)

Пять лет, восемь месяцев, 12 
дней… и далее. Именно столь-
ко Дебби Оушен разрабатыва-
ла план величайшего ограбления 
своей жизни. План бесподобен, но 
и реализация должна быть без-
упречна, если они хотят войти 
и выйти с драгоценностями в ру-
ках. Прямо у всех на виду.

13.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.20 «СКАЛА». Х/ф (16+)
23.05 «СПЕКТР». Х/ф (16+)
02.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ». 

Х/ф (16+)
04.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ!-2: РИФ». Х/ф (16+)

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45, 18.05 Сpеда обитания (12+)
06.40, 11.05 Медосмотр (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.10, 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

08.50, 16.50 Большая страна: в 
деталях (12+)

09.55, 00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 
«БЕН ЛАДЕН. РОСТОВЩИК 
СМЕРТИ». Д/с (12+)

10.20, 18.15 Моя история (12+)
11.15 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ: 

«ОТ ГОЭЛРО ДО АСУАНА». Д/с 
(12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+)
01.15 Вспомнить всё (12+)
01.45 Живое русское слово (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.10 «Пластилинки». М/с (0+)
08.15 «Малышарики». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.35 «Котёнок по имени Гав». М/ф (0+)
10.25 «Смурфики». М/с (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.20 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.35 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30 «Домики». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Фиксики». М/с (0+)
15.00 «Оранжевая корова». М/с (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.05 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.10 «Барбоскины». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Царевны». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.30 «Приключения Ам Няма». М/с 

(0+)
02.35 «Соник Бум». М/с (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.30 «РЫЖИЕ» (16+)
05.10, 01.30 Магаззино (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
12.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
14.00, 21.00 Мир наизнанку: 

«Латинская Америка» (16+)
19.00 Любовь на выживание (16+)
22.00 Дикари (16+)
23.00 «МЫЛОДРАМА» (16+)
00.00 Селфи-Детектив (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

О культуре туризма 
и конкурсах

Недавно Валентин Жига-
нов в очередной раз принял 
участие в съёмках программы 
федерального телеканала. Я 
воспользовалась этим замеча-
тельным поводом, чтобы по-
говорить с ним.

– Передача «Увидеть сол-
нечный ветер» ОТР вышла в 
эфир, её снимали в Хибинах 
три дня. Как вы оцениваете 
то, что в итоге получилось?

– Я всегда охотно откликаюсь 
на предложения поучаствовать в 
съёмке подобных передач. Счи-
таю, что получилось неплохо, 
и в целом рад, что наше Запо-
лярье становится узнаваемым 
и популярным. Только нужно 
помнить, что северная природа 
более хрупкая, нежели в сред-
ней полосе, восстанавливается 
дольше, и нам нужны туристы 
организованные и культурные. С 
каждым годом катание на джи-
пах, квадроциклах становится 
всё доступнее. Если раньше этот 
транспорт закупали в основ-
ном местные турфирмы, кото-
рые знали, по каким маршрутам 
можно ездить, то сейчас любой 
человек может выгрузиться где 
угодно, поехать по мху, нанося 
вред экосистеме.

– А не было ли в ваших 
планах снять цикл передач 
на эту тему – о культуре ту-
ризма в Заполярье?

– Да, это можно и нужно сде-
лать, но, наверное, ближе к лету. 
Тем более что продолжается 
некая неопределённость с на-
циональным парком «Хибины», 
когда вопрос о его организации 
будет полностью решён, можно 
будет связаться с руководителя-

ми этого проекта и с их квали-
фицированной помощью сделать 
передачу или несколько.

– Одна из ваших фотогра-
фий сейчас находится на вы-
ставке на Никитском буль-
варе в Москве, вы стали од-
ним из финалистов конкурса 
«Самая красивая страна», 
это достижение греет душу и 
самолюбие художника?

– Я несколько раз участвовал в 
этом и других конкурсах, иногда 
попросту забываю, куда и когда 
отправлял свои работы. У меня 
не так много времени, чтобы це-
ленаправленно делать рассылки, 
если выдастся пауза в основной 
работе – отправлю сразу не-
сколько, потом приходят ответы: 
«Вы стали лауреатом» и тому 
подобное. Стены дипломами не 
обклеиваю, это проходит про-
сто фоном, поэтому какого-то 
фейерверка эмоций не испыты-
ваю. Радует, что выставка потом 
будет перемещаться по городам 
России и красоту нашего края 
увидит много людей. Для меня 
участие в конкурсе – это воз-
можность узнать свой уровень, 
понять, куда можно расти и к 
чему стремиться, посмотреть, 
как снимают другие.

Хобби 
как профессия 

– При таком философском 
отношении вас знают уже за 
пределами России как луч-
шего фотографа северных 
сияний.

– Это приятно слышать, но 
я всё равно отношу себя к лю-
бителям, у меня не так мно-
го времени, чтобы заниматься 
фотографией, ведь есть ещё се-
мья и основная работа. Иногда 
бывает, вижу совершенно за-
мечательный закат или рассвет, 
а вырваться на съёмку не полу-

чается, некогда. Хобби с про-
фессиональным уклоном, так я 
сам говорю о моих фотографиях. 
Мне это интересно, есть жела-
ние совершенствоваться.

– Какие ещё жанры вас 
привлекают, кроме съёмки 
сияний?

– Репортажная съёмка, с удо-
вольствием снимаю свадьбы, 
хочу продолжить свой про-
ект «Косплей в Хибинах». Вот 
с ним возникают сложности: 
трудно найти людей, которые 
готовы поучаствовать в фото-
съёмке, организовать всех в 
нужное время.

– Мне казалось, эти рабо-
ты вызвали большой отклик 
среди наших жителей, не-
ужели не нашлось желающих 
поучаствовать?

– Нашлись, но все люди рабо-
тающие, надо выбрать свобод-
ный день с подходящей пого-
дой, добраться до места съёмки, 
перевоплотиться. Ведь нужен 
достоверный образ, с костюмом, 
макияжем, невозможно хорошо 
снять тех же викингов, если они 
приедут не в полном истори-
чески соответствующем обла-
чении. Было бы замечательно, 
если бы проект продвигал не 
только я один, нашлась бы воз-
можность заинтересовывать лю-
дей, в том числе и финансово. К 
сожалению, я не являюсь инди-
видуальным предпринимателем, 
поэтому не могу подать заявку 
на грант для реализации идеи. 
Но уверен, что он продолжится, 
надо дождаться лета!

О любимом городе
– У вас есть ещё один про-

ект – фильм об Апатитах.
– Да, я занимаюсь им не пер-

вый год. Недавно купил ква-
дрокоптер, с его помощью снял 
много материала, приобрёл спе-

циальную камеру со стабилиза-
цией. Хочу добавить репортажи, 
интервью с интересными людь-
ми, всё это требует ещё закупки 
оборудования, нужен свет, хоро-
ший звук. И самое главное – вре-
мя. Я снимаю фильм сам, никто 
мне не помогает, поэтому сроки 
окончания проекта совершенно 
не определены.

– Но что-то ведь уже сде-
лано?

– Немало сделано, снят го-
род в разное время года и дня, 
различные его объекты. Про-
изошла неожиданная неприят-
ность: поломка жёсткого диска, 
на котором было много мате-
риала, так что часть архива, 
съёмки за два года, потеряна. А 
город меняется, хорошеет, ка-
дры нужно обновлять. В филь-
ме можно было бы показать 
целую серию «до» и «после», 
ведь многое изменилось карди-
нально, как парк за городской 
администрацией.

– А каким вы видите буду-
щее этого фильма, для чего 
его снимаете?

– Просто для людей. Нет за-
дачи продвигать его на телеви-
дении или продавать, он будет 
в свободном доступе, чтобы 
жители  могли  посмотреть 
фильм о своём родном городе. 
Я надеюсь, это станет подар-
ком на один из дней рождения 
Апатитов.

– Есть такая аксиома: когда 
человек начинает заниматься 
делом, которое искренне лю-
бит, которое его вдохновляет, 
это занятие неизбежно начи-
нает приносить успех и день-

ги. Вы с этим согласитесь, 
исходя из своего опыта?

– Могу сказать, что на север-
ных сияниях я абсолютно не 
разбогател, главный источник 
дохода – это основная рабо-
та. Видеосъёмка сияний во-
обще никак не окупается, есть 
небольшой доход от продажи 
моих фотографий. Словом, воз-
можности бросить работу и за-
ниматься только фотосъёмкой у 
меня нет. К счастью, основная 
деятельность в издательстве 
Кольского научного центра 
РАН и хобби дополняют друг 
друга, и оба занятия по душе.

– У вас большая семья, 
трое сыновей, как вы на-
ходите силы для того, чтобы 
работать, заниматься хобби и 
воспитывать детей?

– Это было бы невозможно 
без поддержки супруги Марии. 
Она уделяет всё своё время се-
мье, я в роли добытчика, вме-
сте получается всё успевать.

– Никто из ребят не унасле-
довал любовь к фотосъёмке?

– Сегодня я этого не вижу и 
не придаю большого значения, 
дети не обязаны заниматься 
тем, что считают важным их 
родители. Старший сын сейчас 
учится в Санкт-Петербурге, 
младшие только в третьем 
классе, так что им пока не до 
фотографии. Думаю, у них всё 
впереди, и если не фотосъём-
кой, то чем-то другим они обя-
зательно заинтересуются, а я 
им в этом увлечении помогу.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото из архива 

Валентина ЖИГАНОВАСияние над Кировским рудником

l.X (1*3112". l.X (1*3112". ––  
$+? +>$%)$+? +>$%)

Косплей в Хибинах – эльфийка
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Апатиты. Что за дом без 
кота, когда некому доста-
вать вас мяуканьем, опро-
кидывать ёлку и нападать 
из засады?

Почти младенец 
Эти прелести вспомнились 

первыми, когда мы раздумы-
вали о котёнке. Но в доме, где 
есть дети, обязательно долж-
ны быть животные (почему – 
спросите психологов), и этот 
аргумент перевесил всё. 
В первый день, когда двухме-

сячная кошка Варежка пересту-
пила порог нашей квартиры, 
мы порядком усомнились в 
рекомендациях светил. Беспре-
станно мяукающее, трясущееся 
существо потерянно бродило 
по комнате, ища маму и тер-
роризируя детей своим жалким 
видом. До вечера сердце обли-
валось кровью при взгляде на 
её метания, а ночью она устро-
ила нам настоящую встряску. 
Кто помнит, это сравнимо с 

тем, когда приносишь из род-
дома ребёнка. Так же не спишь, 
пытаешься успокоить и ути-
шить вопли, переживаешь и 
ощущаешь полную беспомощ-
ность. Три дня длилась адапта-
ция, а потом…
Резинки для волос, дурац-

кие скрепыши из «Магнита», 
салфетки, пакетики и детальки 
детских конструкторов стали 
обнаруживаться в самых неожи-
данных местах, включая хлеб-
ницу. По ночам казалось, что в 
доме живут как минимум три 
кошки – носилась она повсюду. 
Привычка отталкиваться от 

стен на скаку всеми лапами, 
как молодой козлик, сохрани-
лась до сих пор, и на повороте 
в этом месте уже начали проти-
раться обои. Детский спортив-
ный уголок Варежка освоила 
лучше любого гимнаста, с вы-
таращенными глазами караб-
каясь по ступеням шведской 
лестницы и канату.

Любовь важнее
А потом кошка повзрослела. 

Когда в первый раз инстинкт 
позвал её искать себе пару, мы 
едва не сошли с ума. Дикие 
вопли ещё можно было стер-
петь. Лужицы в неположенных 
местах – тоже. 
Но Варежка, глядя на то, 

что мы не внемлем её проте-
сту против заточения в доме, 
усилила давление и испортила 
два кресла-мешка, которые не 
удалось отстирать от запаха 
никакими средствами. Сначала 
один, потом второй, потом за-
бралась в шкаф и прицельно 
устроила себе лоток из короб-
ки, где хранится нижнее бельё. 
Этого простить было никак 
нельзя – мы сурово на неё по-
смотрели и отвезли в ветери-
нарную клинику. 
Там снова сердце обливалось 

кровью: наблюдать, как кошку 
накрывает наркоз, и потом за-
бирать её, безвольную мятую 
тряпицу, после операции оказа-

Апатиты. В библиоте-
ке имени Гладиной рас-
сказали о приключениях 
известного киногероя на 
Кольской земле.

Научные и не очень
Уже больше года «ЛитКвар-

тет» – команда из трёх би-
блиотекарей и одного музы-
канта – уютными вечерами 
читают книги своим гостям – 
те с удовольствием слушают, 
укутавшись в тёплые пледы. 
И каждый раз произведение 
как будто оживает в их ис-
полнении, а герои обретают 
новые черты. Секрет этому – 
увлечённость, которую всегда 
проявляют авторы проектов, 
каждый раз удивляя посети-
телей.
Не изменили они себе и сей-

час – гайдаевский Шурик на 
афише с самого начала сбивал 
с толку: разве мы чего-то не 
помним из советской кино-
классики?
Ответ пришёл сам собой, 

когда Ирина Иванова, Елена 
Левицкая и Елена Ходотова 
с музыкальным оформлени-
ем пианиста Сергея Буренина 
выдали такое количество ин-
тересных научных и не очень 
фактов, былей и небылиц, баек 
и анекдотов про наш родной 
край, что изучающему обряды 
и фольклор герою «Кавказской 
пленницы» и не снилось!
Елена Левицкая предложила 

к вниманию статьи 1920-30 
годов из историко-краеведчес-
кого альманаха «Земля Тре», 
в которых говорилось об экс-
педиции в Хибины мистика и 
популяризатора науки Алек-

«Õèáèíñêàÿ ïëåííèöà», 
èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà

сандра Барченко. Изучив быт 
лопарей и вопрос происхож-
дения этого народа, он сделал 
вывод, что это представите-
ли высшей расы, чем вызвал 
фурор в Петрограде. Однако 
вскоре в «Полярной правде» 
напечатали опровергающую 
статью, отметив, что метод от-
крытия горе-учёных – «пылкое 
воображение».

Как академик 
штаны порвал 

Под бодрую мелодию «Сме-
ло, товарищи, в ногу» прозву-
чали «Лозунги пролетарского 
туризма», коих насчитывалось 
более сорока.
А Елена Ходотова, заведую-

щая библиотекой, начала со 

статьи нашей землячки, учё-
ного КНЦ, этнографа Ирины 
Разумовой, которая в быт-
ность свою преподавателем КФ 
ПетрГУ дала задание иного-
родним студентам-филологам 
собрать материал и написать 
сочинение о происхождении 
названия нашего города. 
Количество версий поражало, 

и, слушая, порой трудно было 
удержаться от смеха: «Суще-
ствует мнение, что «Апатиты» 
произошло от слова «апатия», 
что значит чрезмерная мелан-
холичность, но я не согласна, – 
пишет Екатерина 18 лет, – по-
тому что жители этого города 
довольно жизнеспособны и ра-
достны, несмотря на трудности 
в экономическом плане». Или 

«Академик Ферсман, прогу-
ливаясь в округе своей горной 
станции «Тиетта», спускаясь 
с горы, упал и порвал штаны 
об этот зелёный камень, но не 
рассердился и сказал: «Здесь 
будет город заложён». Так и 
появились Апатиты». 
Далее последовала россыпь 

знакомых многим северянам 
ироничных высказываний: «Го-
ворят, вы тут все заморожен-
ные», «Негодяев здесь нет – все 
вымерзли». А из стереотипа о 
том, какие «мурманчане бога-
тые» даже появляются анек-
доты вроде того, как таксист 
в Лос-Анджелесе готов был 
довезти нашего земляка хоть в 
«старики», хоть на Белоречку – 
узнав, откуда тот родом.

Истории 
из «Подвалов»

– Я думаю, все, кто знаком с 
газетой «Дважды два», знают, 
что на протяжении многих лет 
Игорь Дылёв писал «Подвалы 
редактора», – сказала Елена Ми-
хайловна, держа в руках книгу, 
доставшеюся библиотеке на па-
мять. – И это было всегда весе-
ло, глубоко, уютно по-своему, 
потому что он знал и острое 
слово, и ироничное. Сейчас я 
попрошу маэстро мне подыграть 
из сюиты «Пер Гюнт» – здесь 
подходит только эта музыка, 
когда Игорь Николаевич пишет, 
каким выдалось утро.
Два  небольших  текста  – 

утренние рассуждения автора 
на тему, если бы в Апатитах 
экватор проходил, и умори-
тельный рассказ про сига с 
ушами – и гости, и сами би-
блиотекари слушали с улыбкой 
и одновременно со светлой 
грустью: всем не достаёт этих 
историй, рассказанных, как на 
дружеской посиделке за рюм-
кой чая…

– Мой старший товарищ, 
одна замечательная женщина, 
так говорит о своей любви к 
Северу: «Мы живём здесь как 
у Христа за пазухой. У нас 
есть всё, и большинство из 
этого – добрые и отзывчивые 
люди. И всё, чтобы было уютно 
и хорошо, у нас есть!» – в за-
ключение встречи призналась 
Елена Ходотова. – Это правда, 
и я думаю, что если бы к нам 
приехал Шурик, он собрал бы 
очень много материала для 
того, чтобы снять целое кино!

Кристина НОВИКОВА, 
текст и фото

Çàâîäíîå ñ÷àñòüå

лось тяжело. Но я смотрела на 
пустой пол, где раньше стояли 
кресла-мешки, и это помога-
ло не терзаться раскаянием. 
Тем более что кошки и правда 
удивительно живучи: уже че-
рез неделю она вернулась к 
прежнему развесёлому образу 
жизни.
Сброшенные с ёлки и за-

гнанные под ковёр игрушки, 
вечное шуршание наполните-
лем в лотке, наглое мяуканье 
с требованием деликатесов, 
которыми вы смеете угощать-
ся в её присутствии – всё это 
кошка. 

Ночной образ жизни, при-
страстие к лазанью по верхам и 
проверке на прочность комнат-
ных растений – её неотъемле-
мые свойства. Но уютное мур-
чание, когда она пристроится 
вздремнуть под вашим боком, 
ежеутренний ритуал – вместе 
со мной идти будить детей и 
смешить их кульбитами на ка-
нате, ласковое прикосновение 
пушистой шкурки к вашей ноге 
перевешивают все мнимые не-
удобства. Заведите котёнка – 
оживите дом!

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото 

Варежка на заре своей юности

Сергей Буренин и Елена Ходотова: «Маэстро, подыграйте мне...»
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Ïÿòíèöà, 31 ÿíâàðÿ

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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина. Часть 1 (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Ежегодная церемония вруче-

ния премии «Грэмми» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва армянская»
07.05 Правила жизни
07.35, 13.40 «КЕЛЬТЫ: КРОВЬ И 

ЖЕЛЕЗО». Д/с
08.35 «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО 

ДУНИ». Д/с
09.05 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.15 «СУВОРОВ». Х/ф
13.00 «АНАТОЛИЙ ГОЛОВНЯ». Д/ф
14.30 Солисты XXI века. Денис Родькин
15.10 Письма из провинции: «Варна-

вино (Нижегородская область)»
15.40 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». Х/ф
17.15 Дирижеры XXI века. Андрис 

Нелсонс и Королевский 
оркестр Концертгебау

19.00 Смехоностальгия
19.45 Линия жизни: «К 85-летию 

Евгения Велихова»
20.45, 02.05 Искатели: «Код «Черного 

кабинета»
21.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..». Х/ф
23.20 2 Верник 2
00.10 «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА... 

И СНОВА ВЕСНА». Х/ф (18+)
02.50 «Великолепный Гоша». М/ф

Домашний
06.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 03.45 Тест на отцовство (16+)
11.35, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.35, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.25, 00.55 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.55 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «БЭБИ-БУМ». Х/ф (16+)
04.35 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». Д/с (16+)
06.10 6 кадров (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05, 

17.40, 20.15, 21.20 Новости
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25, 

00.25 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж: «Курс 

Евро» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы (16+)

11.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция

15.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

16.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция

17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.45 Специальный репортаж: 

«Кубок Пари Матч Премьер. 
Новые герои - «Партизан 
Белград» (12+)

20.20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

20.50 Специальный репортаж: 
«Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира» (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Шальке». Прямая 
трансляция

00.45 Вот это поворот! (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат Франции 

(0+)
03.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио против 
Алекса Сильвы. Эдуард 
Фолаянг против Ахмеда 
Мужтабы (16+)

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

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 02.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00 Жди меня (12+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.15 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Гоша Куценко» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Фоменко фейк (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «ВАЛЕНТИНА ТИТОВА. В 

ТЕНИ ВЕЛИКИХ МУЖЧИН». 
Д/ф (12+)

09.00, 11.50, 15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
18.10 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». Х/ф (12+)
20.00 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф (12+)
22.00, 03.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
23.10 «МУСОРЩИК». Х/ф (12+)
01.15 «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И 

УМЕРЕТЬ». Д/ф (12+)
02.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. БЕЗ 

ЛЮБВИ ВИНОВАТЫЕ». Д/ф (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ». Х/ф (12+)

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, 17.00 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 15.00 Вернувшиеся (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
19.30 «КЛАУСТРОФОБЫ». Х/ф (16+)

Получив приглашение сыграть 
в квест, победитель которого 
получит денежное вознагражде-
ние, шестеро прежде незнакомых 
между собой людей решают испы-
тать удачу. Но вскоре становит-
ся очевидно, что их выбрали для 
игры не случайно, задания не та-
кие безобидные, участникам гро-
зит вполне реальная опасность, а 
ставка в игре — их собственные 
жизни.

21.45 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф (16+)
23.45 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 

Х/ф (16+)
01.45 «ФУРГОН СМЕРТИ». Х/ф (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Предсказатели (12+)
05.30 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

01.05 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
(16+)

04.20 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
04.50 «КРАСАВЧИК» (16+)
07.50 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
10.35 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
11.55 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
14.10 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
15.35 «МОРЕ». Х/ф (16+)
17.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)

Мир
06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)
07.05 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». Х/ф 

(6+)
08.45 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (16+)
10.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
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+)
20.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 

(12+)
23.05 Ночной экспресс (12+)
00.15 Играй, дутар! (12+)
00.45 Держись, шоубиз (16+)
01.20 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
04.40 «БЕЛЫЙ КЛЫК». 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, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.30 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
03.10 «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Ванга: правда или миф?» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Опасности большого города» 
(16+)

23.00 «ЛЕГИОН». Х/ф (18+)
01.00 «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН». 

Х/ф (16+)
02.40 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: 

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА». 
Х/ф (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». 

Х/ф (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.20, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.50 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 00.45 
«СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 04.00, 

04.25, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.05 Велоспорт. Мальорка. 

Челлендж (12+)
01.25, 04.30, 06.30 Теннис. Гейм, Шетт 

и Матс (6+)
02.00, 10.15, 20.15, 21.10 Теннис. 

Australian Open. Мужчины. 1/2 
финала (6+)

02.50, 03.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала (6+)

05.00 Снукер. German Masters. 
Берлин. 2 раунд (6+)

07.00 Теннис. Austrlalian Open. 
Мужчины. Легенды. Финал. 
Прямая трансляция (6+)

08.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция (6+)

11.15, 14.30 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (6+)

15.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. Мужчины. HS 137. 
Квалификация (12+)

15.55 Снукер. German Masters. 
Берлин. 2 раунд. Прямая 
трансляция (6+)

19.05 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Пары. Финал (6+)

22.15 Лёгкая атлетика. World 
Indoor tour. Карлсруэ. Прямая 
трансляция (6+)

Пятницa
05.00, 04.30 «РЫЖИЕ» (16+)
05.10, 02.45 Магаззино (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(16+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
12.00 Орел и Решка. По морям-2 

(16+)
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
18.00 Орел и Решка. Ивлеева 

Бедняков (16+)
21.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ». Х/ф (16+)
22.45 «НЕВЕСТА». Х/ф (16+)
00.35 Пятницa NEWS (16+)
01.00 AgentShow 2.0 (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 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 «МОРПЕХ». Х/ф (16+)
03.05 «МОРПЕХ-2». Х/ф (16+)
04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
06.45, 07.30, 08.30 Дорожные войны 

(16+)
09.00 Остановите Витю! (16+)
10.00, 11.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
12.00, 13.00 Дорога (16+)
14.00 «ДЕЛО №39». Х/ф (16+)
16.00, 22.15 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф 

(0+)
18.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (0+)
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». Х/ф (12+)
00.10 +100500 (18+)
01.15 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

Discovery Channel
06.00, 18.40, 01.30 Аляска: семья из 

леса (16+)
06.50 Махинаторы: Jag XK8 (12+)
07.40 Как это устроено?: Бумажные 

зонтики, уголь, сиденья для 
самолётов, погребальные урны 
(12+)

08.05 Как это устроено?: 
Алюминиевые каноэ, 
деревянные миски, пикапы для 
инвалидов, маримбы (12+)

08.30 Мятежный гараж: Разбитый 
GTO и Порубленный Ford ‘41 
(16+)

09.22 Охотники за реликвиями: В 
Техасе все большое (16+)

09.48 Охотники за реликвиями: 
Парни из Далласа (16+)

10.14 Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом: Узо Адуба (16+)

11.06, 05.15 Золотая лихорадка: 
Большие обломы (16+)

11.58 Золотая лихорадка: Берингово 
море: План битвы боя (16+)

12.50 Необъяснимое и неизученное: 
Тамплиеры в Америке (12+)

13.40 Махинаторы: Fiat Panda 4x4 
(12+)

14.30 Как это устроено?: Свето-
диодные лампы, яблочный 
сидр, ёмкости для реагентов и 
каменные полы (12+)

14.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: McLaren 650S (12+)

15.20 Охотники за реликвиями: 
Деньги, деньги, деньги (16+)

15.45 Охотники за реликвиями: 
Большие американские 
денежки (16+)

16.10 Мятежный гараж (16+)
17.00 Склады: битва в Канаде: Где 

мой шкафчик, чувак? (16+)
17.25 Склады: битва в Канаде: Синди 

Хайден: магия Вуду (16+)
17.50 Лаборатория взрывных идей: 

Непотопляемый автомобиль 
(16+)

19.30 Ручная работа (12+)
19.55 Как это устроено? (12+)
20.20 Махинаторы: DeLorean (12+)
21.10 Охотники за реликвиями: Плод 

любви (16+)
21.35 Охотники за реликвиями: Диско 

и удача (16+)
22.00 Река забвения: Больше 

лошадиных сил (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж (16+)
23.50 Беар Гриллс: испытание 

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

00.40 Мятежный гараж: Вторая жизнь 
форда «Эконолайн» 1961 года 
(12+)

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

02.40 Склады: битва в Канаде: 
Медовый месяц и битвы за 
склады (16+)

03.00 Как это устроено?: 
Художественные кисти, 
подогреватель дизельного бака 
(12+)

03.25 Как это устроено?: Настольный 
футбол, марсельское мыло 
(12+)

03.45 Лаборатория взрывных идей: 
Катапульта для катера (16+)

04.30 Остров с Беаром Гриллсом 
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
07.55, 13.40 «ПАПИК» (16+)
08.40 «СКАЛА». Х/ф (16+)
11.20 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». 

Х/ф (16+)
17.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф (12+)
23.10 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+)
00.55 «СПЕКТР». Х/ф (16+)
03.25 «Рэтчет и Кланк: Галактические 

рейнджеры». А/ф (6+)
04.45 «Приключения Буратино». М/ф 

(0+)

ОТР
05.05, 18.30, 22.45 Имею право! (12+)
05.30, 18.05 Служу Отчизне (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45 Сpеда обитания (12+)
06.40, 11.05, 04.25 Медосмотр (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости

07.15, 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН» (16+)

08.45 Большая страна: люди (12+)
09.55, 17.30, 04.35 «Домашние 

животные» с Григорием 
Манёвым (12+)

10.30 Вспомнить всё (12+)
11.15 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ: 

«КРАСОТА ПО-РУССКИ». Д/с 
(12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
16.50 Большая страна: в деталях 

(12+)
17.05 Гамбургский счёт (12+)
22.05, 03.45 За дело! (12+)
00.40 «ПРОЩАНИЕ С 

ПЕТЕРБУРГОМ». Х/ф (12+)
02.15 XXIII международный 

конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.10 «Пластилинки». М/с (0+)
08.15 «Малышарики». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Винни-Пух». М/ф (0+)
10.25 «Смурфики». М/с (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.20 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.35 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30 «Домики». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Фиксики». М/с (0+)
15.00 «Оранжевая корова». М/с (0+)
15.40 Вкусняшки шоу (0+)
16.05 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с (0+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.05 «Барбоскины». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Турбозавры». М/с (0+)
22.30 «Бен 10». М/с (12+)
23.05 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Викинг Вик». М/с (6+)
02.35 «Соник Бум». М/с (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)

Звезда
06.10, 01.50 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Рыбий жЫр (6+)
09.05, 10.05 «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ». Х/ф (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 

21.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

22.25 «ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«ПОЛКОВНИК МЕДВЕДЕВ. 
РЕЙД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Д/с (16+)

23.10 Десять фотографий: «Сергей 
Соловьев» (6+)

00.05 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф 
(16+)

03.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
04.40 «ГЕНРИХ ГИММЛЕР. 

АПОСТОЛ ДЬЯВОЛА». Д/ф 
(12+)

05.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 
(12+)
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Ñóááîòà, 1 ôåâðàëÿ

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ЛЕВ ЛЕЩЕНКО: ТЫ 

ПОМНИШЬ, ПЛЫЛИ ДВЕ 
ЗВЕЗДЫ...». Д/ф (16+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
15.45 Лев Лещенко. Концерт в День 

рождения (12+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.15 «ЛЕВ». Х/ф (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». 

Д/с (12+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Два клена». М/ф
07.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..». Х/ф
09.15, 16.25 Телескоп
09.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ: «ЖЕНСКИЙ 

ПОРТРЕТ». Д/с
10.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». 

Х/ф
12.35 Пятое измерение
13.05 Человеческий фактор: «Музей 

работает круглосуточно»
13.35, 00.45 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 

СТРЕКОЗЫ». Д/ф
14.30 Жизнь замечательных идей: 

«Новая физика. Теория 
относительности»

14.55 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф

16.55 Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан Диего 
Флорес в гала-концерте на 
Марсовом поле в Париже

18.45 Острова: «Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская»

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф
21.00 Агора
22.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ». 

Х/ф
23.40 Барбара Хендрикс. Концерт в 

«Олимпии». Запись 2001 года
01.40 Искатели: «Зодчий 

непостроенного храма»
02.25 «Что там, под маской?», «Тяп, 

ляп - маляры!». М/ф

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
10.55, 01.10 «ЗОЯ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

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

(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна 
(16+)

07.35 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира среди профессионалов 
(0+)

08.45 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
09.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Осасуна» (0+)
11.55 Специальный репортаж: 

«Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира» (12+)

12.30 Специальный репортаж: 
«Кубок Пари Матч Премьер. 
Новые герои - «Партизан 
Белград» (12+)

13.00, 22.25 Все на Матч!
13.30 Футбол. «Кубок Париматч 

Премьер-2020». «Локомотив» 
(Москва) - «Партизан» 
(Сербия). Прямая трансляция

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

17.25 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер-2020». «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Сельта». 
Прямая трансляция

00.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испания 
(0+)

02.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки (0+)

04.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Рома» (0+)

НТВ
05.00 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.35 «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Последние 24 часа (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
20.50 Секрет на миллион: «Елена 

Ханга» (16+)
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 Фоменко фейк (16+)
03.10 «НА ДНЕ». Х/ф (16+)

ТВ Центр
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф 

(0+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+)
10.50, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 

(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)

17.15 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «Иосиф Кобзон» 

(16+)
00.50 90-е: «Водка» (16+)
01.40 Советские мафии: «Карты, 

деньги, кровь» (16+)
02.25 Специальный репортаж: 

«Великое потепление» (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
11.15, 12.15 «ВИКИНГИ» (16+)
13.15 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР». Х/ф (16+)
15.00 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф (16+)
17.00 «КЛАУСТРОФОБЫ». Х/ф (16+)
19.00 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (16+)
21.30 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ». 

Х/ф (16+)
23.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
01.15 «КРАМПУС». Х/ф (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ», 1-2 серии. Х/ф 
(12+)

02.10, 10.05 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
03.30 «КРАСАВЧИК» (16+)
06.35 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(16+)
11.35 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
14.15 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
15.40 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
18.00 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
19.30 «МОРЕ». Х/ф (16+)
20.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
22.45 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Уличная магия (16+)
05.10, 03.00 Магаззино (16+)
08.00 Генеральная уборка (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
11.00 Орел и Решка. На краю света 

(16+)
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
18.00 Орел и Решка. Ивлеева 

Бедняков (16+)
21.00 «НЕВЕСТА». Х/ф (16+)
23.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ». Х/ф (16+)
00.40 «ГОСТИ». Х/ф (16+)
02.30 AgentShow 2.0 (16+)
04.30 «РЫЖИЕ» (16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Мурман
08.20 ГТРК «Мурман» (12+)
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.30 «ПЕЧЕНЬЕ С 

ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+)
00.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)
03.05 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». Х/ф 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
07.40 «Карлик Нос». А/ф (0+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Чему 
там завидовать? 10 тайн 
красивой жизни» (16+)

17.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОС-
ЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». Х/ф (16+)

23.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». Х/ф 
(12+)

01.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ». Х/ф (12+)

02.50 Тайны Чапман (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 
07.55, 08.25, 08.55, 09.40 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.20, 11.05, 12.00, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.50 

«ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

Eurosport
00.10 Велоспорт. Вуэльта Сан Хуана. 

4 этап (12+)
00.40 Велоспорт. Мальорка. 

Челлендж (12+)
01.00 Велоспорт. Вуэльта Сан Хуана. 

5 этап. Прямая трансляция 
(12+)

02.35 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала (6+)

03.45 Теннис. Гейм, Шетт и Матс (6+)
04.15 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. Колясочники. Финал. 
Прямая трансляция (6+)

06.00 Теннис. Australian Open. 
Юноши. Финал. Прямая 
трансляция (6+)

07.30 Теннис. Australian Open. 
Девушки. Финал. Прямая 
трансляция (6+)

09.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Колясочники. Финал 
(6+)

10.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала (6+)

11.15, 14.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция (6+)

14.15 Теннис. Australian Open. Микст. 
Финал. Прямая трансляция 
(6+)

16.00, 21.55 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (6+)

19.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Скоростной спуск 
(12+)

20.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал (6+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 08.55, 04.30. М/ф (6+)
06.55 Такие разные (16+)
07.25 Секретные материалы (16+)
07.55 Любовь без границ (12+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.50 Мировые леди (12+)
11.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 

(12+)
14.25, 16.15 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (16+)
18.40, 19.15 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (0+)
23.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
02.55 «В ПОИСКАХ РАДОСТИ». Х/ф 

(12+)

ТНТ
07.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Импровизация (16+)
17.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
18.00 Где логика? (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России 

(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «ВОСТОК». Х/ф (16+)
03.30 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ». Х/ф 

(12+)
05.25 Открытый микрофон (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Ералаш (0+)
08.00, 09.30, 10.20, 11.15, 21.00 

Улётное видео (16+)
09.00, 10.00, 10.45 Улетное видео. 

Лучшее (16+)
11.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (0+)
13.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». Х/ф (12+)
16.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ОТЧАЯННЫЙ-2». Х/ф (16+)
18.00 Дорога (16+)
23.00, 00.00 +100500 (18+)
01.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
02.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
04.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 07.40, 08.05 Как это сделано? 

(12+)
06.25 Как это устроено: автомобили 

мечты: Falcon F7 (12+)
06.50 Ручная работа (12+)
07.15 Как это устроено?: Леска, 

промышленные миксеры, 
натуральная сода для выпечки, 
буксировщики (12+)

08.30 Аляска: последний рубеж (16+)
09.22 Река забвения: Больше 

лошадиных сил (16+)
10.14, 18.20 Махинаторы (12+)
11.06, 01.30 Разрушители легенд: 

Специальный выпуск: 
Симпсоны (16+)

11.58, 02.15 Разрушители легенд: 
Трансформеры (16+)

12.50, 04.30 Стальные парни (12+)
13.45, 05.15 Охотник за игрушками: 

Принц игрушек (12+)
14.10, 05.40 Охотник за игрушками: 

Игрушки для футболиста (12+)
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 

17.25, 17.50, 19.15 Охотники за 
реликвиями (16+)

20.10 Золотая лихорадка: Большие 
обломы (16+)

21.05 Золотая лихорадка: Берингово 
море: План битвы боя (16+)

22.00 Автобан А2 (12+)
22.55 Смертельный улов: Русская 

рулетка (16+)
23.50 Турбодуэт: Строим будущее 

(12+)
00.40 Турбодуэт: Снова на треке 

(12+)
03.00 Как устроена Вселенная: Как 

Вселенная сконструировала 
машину (12+)

03.45 Как устроена Вселенная: На 
краю Солнечной системы (12+)

Звезда
06.00 М/ф (0+)
06.45 Рыбий жЫр (6+)
07.20 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Григорий 

Гладков» (6+)
09.45 Круиз-контроль: «Москва - 

Углич» (6+)
10.10 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом: 
«Петр Лидов» (12+)

11.05 Морской бой (6+)
12.05 Последний день: «Александр 

Лазарев» (12+)
13.15 Легенды космоса: «Николай 

Рукавишников» (6+)
14.05 Улика из прошлого: 

«Замороженные. Можно ли 
обмануть смерть?» (16+)

14.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Ночная встреча 
в Кремле» (12+)

15.50 Не факт! (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым (12+)
17.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

«ПРИШТИНА. РЕШАЮЩИЙ 
БРОСОК». Д/с (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

18.25 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
22.40 «ЯРОСЛАВ». Х/ф (16+)
01.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 «Забавные истории». М/с (6+)
10.35 «Сказки Шрэкова болота». М/ф 

(6+)
11.00 «Сезон охоты». А/ф (12+)
12.40 «Сезон охоты: Страшно 

глупо!». А/ф (6+)
14.20 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+)

Подросток из неблагополучного 
района Дэвид Райс всегда счи-
тал себя обычным парнем, пока 
однажды не узнал, что может 
телепортироваться с места на 
место. Новые способности от-
крыли перед ним весь мир. Он 
может побывать в Нью-Йорке и 
Токио, посетить античные раз-
валины в Риме, увидеть «крышу 
мира» с горы Эверест, увидеть 20 
рассветов и 20 закатов. И всё – в 
один день.

16.05 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф (12+)
18.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Х/ф 

(16+)
21.00 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
23.10 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

Х/ф (16+)
01.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

Х/ф (18+)
02.50 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДОЛГИЙ 

ПУТЬ». Х/ф (12+)
04.10 «Крякнутые каникулы». А/ф (6+)
05.25 «Приключения Васи 

Куролесова». М/ф (0+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00, 18.00 Фигура речи (12+)
06.30, 18.30 «КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ. 

АДРЕСА И СТРОКИ: «ПЕТЕР-
БУРГ ГОРЬКОГО». Д/с (6+)

07.00 От прав к возможностям (12+)
07.15, 17.15 За дело! (12+)
08.00, 16.20, 04.35 «Домашние 

животные» (12+)
08.30 Имею право! (12+)
09.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
10.25, 11.05, 03.00 «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/ф (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Новости Совета Федерации (12+)
19.20 Вспомнить всё (12+)
19.45 Культурный обмен: «Вадим 

Верник» (12+)
20.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф (12+)
21.50 XXIII международный 

конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)

23.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф (0+)
01.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 

Х/ф (6+)
02.30 «ПОТОМКИ. ВЕЛИКИЕ 

ПОЛКОВОДЦЫ: «ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ. МАРШАЛ ПОБЕДЫ». 
Д/с (12+)

04.25 Медосмотр (12+)

Карусель
05.00 «Непоседа Зу». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и 

поём!». М/с (0+)
09.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с (0+)
11.05 «Турбозавры». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Царевны». М/с (0+)
14.20 Ералаш (6+)
15.10 «Буба». М/с (6+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.05 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
19.25 «Лео и Тиг». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с (6+)
22.30 «Бен 10». М/с (12+)
23.05 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Викинг Вик». М/с (6+)
02.35 «Соник Бум». М/с (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
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Первый канал
05.25, 06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

Х/ф (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

Х/ф (0+)
15.50 «ДМИТРИЙ МАЛИКОВ: ПОРА 

МЕНЯ РАЗОБЛАЧИТЬ». Д/ф 
(12+)

17.00 Концерт Дмитрия Маликова 
«Внезапно 50» (12+)

19.15, 22.00 Голосящий КиВиН (16+)
21.00 Время
23.15 «БЕЗДНА». Х/ф (18+)
01.10 На самом деле (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «Сказка о золотом петушке», 

«Щелкунчик», «Возвращение 
блудного попугая». М/ф

08.05 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф

09.35 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым

10.05 Мы - грамотеи!
10.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф
12.20 Письма из провинции: 

«Варнавино (Нижегородская 
область)»

12.50, 01.45 Диалоги о животных: 
«Зоопарки Чехии»

13.30 Другие Романовы: «Кукса - 
владетель мира»

14.05 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ». Х/ф

15.40 «ДЕНЬ РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЕ. «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
СТАЛИНГРАД». Д/ф

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «АППАРАТ 
ИЛИЗАРОВА». Д/с

17.25 Ближний круг Михаила 
Аграновича

18.25 Романтика романса: «Исааку 
Дунаевскому посвящается...»

19.30 Новости культуры
20.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». 

Х/ф
22.35 Шедевры мирового 

музыкального театра. Опера 
В.А. Моцарта «Идоменей, царь 
Критский». Зальцбургский 
фестиваль

02.25 «Шут Балакирев», «Рыцарский 
роман». М/ф

Матч ТВ
06.00 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 

ДРАКОНА». Х/ф (16+)
07.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Бавария» (0+)
09.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 
(0+)

12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на Матч!
12.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юноши. 
Прямая трансляция

13.45 Специальный репортаж: 
«Катарские игры 2020» (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция

16.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция

17.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Алавес». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Леванте». 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ 
(0+)

02.55 Футбол. Чемпионат Франции 
(0+)

04.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
06.10 «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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (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+)
02.10 «ОТЦЫ». Х/ф (16+)
03.55 Фоменко фейк (16+)
04.15 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

ТВ Центр
05.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». Х/ф (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Верное решение (16+)
08.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ». Х/ф (12+)
09.50 «ГРИГОРИЙ ГОРИН. 

ФОРМУЛА СМЕХА». Д/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Мужчины Жанны Фриске (16+)
15.55 Прощание: «Аркадий Райкин» 

(16+)
16.45 Хроники московского быта: 

«Месть фанатки» (12+)
17.40 «АВАРИЯ» (12+)
21.35, 00.40 «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». Х/ф 

(12+)
03.40 «МУСОРЩИК». Х/ф (12+)
05.15 Московская неделя (12+)
05.45 Ералаш (6+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.45 «КРАМПУС». Х/ф (16+)
12.45 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
14.30 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (16+)
17.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ». Х/ф (16+)
20.45 «ДРУГОЙ МИР: 

ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф (16+)
22.30 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР». Х/ф (16+)
00.15 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 

Х/ф (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 
Х/ф (16+)

02.05 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
02.30 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

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

(16+)
04.30 «КРАСАВЧИК» (16+)
07.35 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
10.30 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
11.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
14.10 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
15.35 «МОРЕ». Х/ф (16+)
17.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
18.55 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
20.50 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ». Х/ф 
(16+)

22.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 03.00 Магаззино (16+)
07.40 Генеральная уборка (16+)
08.30, 19.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
15.00 Черный список (16+)
23.15 «ГОСТИ». Х/ф (16+)
01.00 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». Х/ф 

(16+)
04.30 «РЫЖИЕ» (16+)

Россия 1
04.25 «МЕТЕЛЬ» (12+)
08.00 ГТРК «Мурман» (12+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.00 «АНТАРКТИДА. 200 ЛЕТ 

МИРА». Д/ф (12+)
02.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». 

Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Х/ф (16+)
10.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф (16+)
12.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». Х/ф 

(12+)
14.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 

VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ». 
Х/ф (12+)

17.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОС-
ЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». Х/ф (16+)

20.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф (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 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
07.05 «МОЯ ПРАВДА: «ВЛАДИМИР 

МЕНЬШОВ. ЧЕМУ ВЕРИТ 
МОСКВА». Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «АЛЕКСЕЙ 

ПАНИН. МЕНЯ ДОЛЖНЫ 
УСЛЫШАТЬ». Д/с (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.20, 22.15 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

23.10, 00.05, 01.00, 01.50 «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)

02.35, 03.25, 04.10 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

Eurosport
01.30 Велоспорт. Вуэльта Сан Хуана. 

6 этап. Прямая трансляция 
(12+)

02.30 Велоспорт. Челлендж. 
Мальорка (12+)

02.55 Велокросс. Чемпионат Мира. 
Дюссельдорф. Женщины (12+)

03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Саппоро. 
Мужчины. HS 137 (12+)

05.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал (6+)

06.00 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1/2 финала (6+)

07.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Пары. 1/2 финала 
(6+)

07.55 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция (6+)

10.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала (6+)

11.15, 14.30 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция (6+)

16.00, 22.00 Снукер. German Masters. 
Берлин. Финал. Прямая 
трансляция (6+)

19.00 Велоспорт. Гонка по Великой 
океанской дороге (12+)

20.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал (6+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.40 М/ф (6+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры разума (0+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости
10.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (12+)
12.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». Х/ф 

(12+)
16.00 Погода в Мире
16.15, 19.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
21.00, 01.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/ф (12+)
01.20 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». Х/ф 

(6+)
02.40 «ВЕСНА». Х/ф (12+)
04.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (16+)

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, 20.30, 
21.00, 21.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.05 «МУЛЕН РУЖ». Х/ф (12+)
04.00 «Я - НАЧАЛО». Х/ф (16+)
05.40 Открытый микрофон (16+)

Че
06.00, 07.20 Ералаш (0+)
07.30, 03.15 Туристы (16+)
09.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
22.00 Улётное видео (16+)
23.00, 00.00 +100500 (18+)
01.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
05.00 Улетное видео (16+)
05.25 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Alfa Romeo 

Alfasud (12+)
06.50 Махинаторы: Caterham 7 (12+)
07.40 Автобан А2 (12+)
08.30 Смертельный улов: Русская 

рулетка (16+)
09.22, 21.05 Экспедиция Мунго: Обезь-

яночеловек из Индии (16+)
10.14, 20.10 Дальнобойщик в Америке 

(12+)
11.06, 03.00 Забытая инженерия: 

Безмолвные города (12+)
11.58, 03.45 Забытая инженерия: 

Миссия «Космос» (12+)
12.50, 05.15 Человек против медведя 

(12+)
13.45 Спасатели имущества: 

Хранилище для арахиса (12+)
14.10 Спасатели имущества: 

Прачечная в Салеме (12+)
14.40 Как это устроено?: Полки, 

промышленные вентиляторы, 
пергамент и стены для 
скалолазания (12+)

15.05 Как это устроено?: Бетонные 
стены, 3D-принтеры, 
телескопические краны и 
керосиновые лампы (12+)

15.35, 16.00 Как это сделано? (12+)
16.30 Как устроена Вселенная: На 

заре жизни (12+)
17.25 Как устроена Вселенная: 

Чудовищная чёрная дыра (12+)
18.20 Секретные базы нацистов (12+)
19.15 Необъяснимое и неизученное: 

Тамплиеры в Америке (12+)
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба: Испания (16+)
22.55 Склады: битва в Канаде: 

Время объятий (16+)
23.20 Склады: битва в Канаде: Между 

молотом и наковальней (16+)
23.50 Склады: битва в Канаде: Двое 

мужчин и ненастоящий ребёнок 
(16+)

00.15 Склады: битва в Канаде: 
Пчёлки, птички и быки (16+)

00.40 Склады: битва в Канаде: Урсу-
ла решила оторваться (16+)

01.05 Склады: битва в Канаде: Сам 
пошутил, сам посмеялся (16+)

01.30 Склады: битва в Канаде: Да 
пребудет с вами Шварц (16+)

01.55 Склады: битва в Канаде: 
Ангелы Поли: газ до упора (16+)

02.15 Склады: битва в Канаде: Где 
мой шкафчик, чувак? (16+)

02.40 Склады: битва в Канаде: Синди 
Хайден: магия Вуду (16+)

Звезда
04.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»: 

«Спецвыпуск №12» (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.55 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-

НОСТИ: «АЛЕКСЕЙ БОТЯН. 
КАК МЫ ОСВОБОЖДАЛИ 
ПОЛЬШУ». Д/с (16+)

13.50 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА». 
Д/ф (12+)

15.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (6+)
18.00 «Главное»
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...». Х/ф (0+)
01.30 «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ». Х/ф (16+)
03.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф (16+)
04.35 «КАЛАШНИКОВ». Д/ф (12+)
05.02 «ЖИВЫЕ СТРОКИ ВОЙНЫ». 

Д/ф (12+)
05.30 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Царевны». М/с (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ». Х/ф (12+)
11.55 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

Х/ф (16+)
13.55 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Х/ф 

(16+)
16.35 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
18.45 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

Х/ф (16+)
21.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
23.00 «ЛЮСИ». Х/ф (18+)
00.45 «ЗАЩИТНИКИ». Х/ф (12+)
02.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф (12+)
03.50 «Папа-мама гусь». А/ф (6+)
05.10 «Аленький цветочек». М/ф (0+)

Домашний
06.30, 06.05 6 кадров (16+)
06.45, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.55 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020». Д/с 

(16+)
08.55 Пять ужинов (16+)
09.10 «БЭБИ-БУМ». Х/ф (16+)
11.10 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
14.45, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф (16+)
01.25 «ЗОЯ» (16+)
04.45 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00 Большая наука (12+)
06.30, 18.30 «КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ. 

АДРЕСА И СТРОКИ: 
«ПЕТЕРБУРГ СОЛОГУБА». 
Д/с (6+)

07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30 «ПОТОМКИ. ВЕЛИКИЕ 

ПОЛКОВОДЦЫ: «РОДИОН 
МАЛИНОВСКИЙ. ПОЛКОВНИК 
МАЛИНО». Д/с (12+)

08.00, 16.20 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

08.30 Вспомнить всё (12+)
09.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф (0+)
10.30, 11.05 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф 

(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 «ПОТОМКИ. ВЕЛИКИЕ 

ПОЛКОВОДЦЫ: «АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЕВСКИЙ. СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ». Д/с (12+)

18.00 Гамбургский счёт (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история: «Марина Зудина» 

(12+)
20.25 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 

Х/ф (6+)
21.55 «ПРОЩАНИЕ С 

ПЕТЕРБУРГОМ». Х/ф (12+)
23.30 «ПОТОМКИ. ВЕЛИКИЕ 

ПОЛКОВОДЦЫ: «ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ. МАРШАЛ ПОБЕДЫ». 
Д/с (12+)

00.00 «КНИЖКИ НАШЕГО 
ДЕТСТВА». Д/ф (12+)

01.00 ОТРажение недели (12+)

Карусель
05.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
09.00 Съедобное или несъедобное 

(0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и 

поём!». М/с (0+)
09.25 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с (0+)
11.05 «Простоквашино». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Четверо в кубе». М/с (0+)
14.20 Ералаш (6+)
15.10 «Три кота». М/с (0+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.05 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
18.10 «Фиксики. Большой секрет». 

М/ф (6+)
19.30 «Щенячий патруль». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с (6+)
22.30 «Бен 10». М/с (12+)
23.05 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Викинг Вик». М/с (6+)
02.35 «Соник Бум». М/с (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
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Дата и время 
проведения отчёта Место проведения отчёта

Ответственный 
от руководства 
МО МВД России 

«Апатитский»
3 февраля в 14.00 ООО социальная служба «Сияние», 

г. Апатиты, пл. Геологов, 1
Камалиев Р.Г.

10 февраля в 18.00 пл. Ленина 1, малый зал Администрации г. Апатиты Камалиев Р.Г.
5 февраля в 18.00 Администрация г. Кировска, актовый зал Баев В.Н.
6 февраля в 17.00 Дом культуры н.п. Коашва Баев В.Н. 
6 февраля в 19.00 Дом культуры н.п. Титан Баев В.Н.
17 февраля в 18.00 МБОУ СОШ № 2 г. Кировска, ул. Кирова, 27а Баев В.Н.

По мнению президента России, 
правительство получилось сба-
лансированным, в нём есть люди, 
которые работали в прежнем со-
ставе, но в то же время отмеча-
ется значительное обновление. 
Подписаны указы о назначении 
министров правительства РФ:
Министр здравоохранения 

РФ – Михаил Мурашко
Министр культуры РФ – Оль-

га Любимова
Министр науки и высше-

го образования РФ – Валерий 
Фальков
Министр природных ресур-

сов и экологии РФ – Дмитрий 
Кобылкин
Министр промышленности и 

торговли РФ – Денис Мантуров
Министр просвещения РФ – 

Сергей Кравцов
Министр РФ по развитию 

Дальнего Востока и Арктики – 
Александр Козлов
Министр сельского хозяйства 

РФ – Дмитрий Патрушев
Министр спорта РФ – Олег 

Матыцин
Министр строительства и 

ЖКХ РФ – Владимир Якушев
Министр транспорта РФ – 

Евгений Дитрих
Министр труда и соцзащиты 

РФ – Антон Котяков
Министр финансов РФ – Ан-

тон Силуанов 
Министр цифрового разви-

тия, связи и массовых комму-
никаций РФ – Максут Шадаев
Министр энергетики РФ – 

Александр Новак
Министр  экономического 

развития РФ – Максим Решет-
ников
Также назначены министры 

внутренних дел, иностранных 
дел, обороны, юстиции и глава 
МЧС России:
Министр внутренних дел 

РФ – Владимир Колокольцев
Министр РФ по делам граж-

ÏÎËÈÖÈß ÎÒ×ÈÒÀÅÒÑß 
Апатиты – Кировск. Меж-

муниципальный отдел МВД 
России «Апатитский» пригла-
шает на проведение отчётов 
перед населением участковыми 
уполномоченными полиции. 
Сотрудники службы участко-

вых уполномоченных полиции 
отчитаются о проделанной ра-
боте, расскажут об оператив-
ной обстановке, сложившейся 
в Апатитах и Кировске. При 

проведении отчёта можно лич-
но познакомиться с участковы-
ми полиции, обслуживающими 
конкретную территорию, на-
прямую задать вопросы. Ин-
формационно-аналитические 
записки участковых уполно-
моченных полиции размещены 
на официальном сайте УМВД 
России по Мурманской области 
в сети Интернет.

Мурманск. В правительстве обла-
сти состоялось рабочее совещание, 
посвящённое задачам, поставленным 
президентом страны Владимиром Пу-
тиным, озвученным в ходе Послания 
Федеральному собранию РФ. Как от-
метил Андрей Чибис, глава региона, 
ряд директив может быть реализован с 
опережением. 
Наглядным примером губернатор на-

звал повышение зарплат педагогичес-
ким работникам школ и дошкольных 

учреждений региона. Теперь молодые 
специалисты Мурманской области бу-
дут получать не менее 35 тысяч рублей 
в месяц, а ежемесячная надбавка заслу-
женным педагогам Российской Федера-
ции составит 10 тысяч рублей, вместо 
400 рублей. Ежемесячная выплата за 
классное руководство увеличена с 2,4 
тысячи рублей до 8 тысяч рублей.

«Наша задача – стимулировать моло-
дых специалистов приходить в школы, 
быть прогрессивными, современными, 

являться носителями не только знаний, 
но и ценностей. Президент отметил это в 
послании», – подчеркнул глава региона, 
напомнив, что с 1 сентября 2020 года 
при сохранении региональной надбавки 
классным руководителям прибавят к 
заработной плате ещё 5 тысяч рублей 
за счёт средств федерального бюджета.
Открывая рабочее совещание, Андрей 

Чибис сказал, что задачи, озвученные 
президентом в ходе Послания Феде-
ральному собранию, безусловно, требу-

ют дополнения планов развития, сфор-
мированных на региональном уровне.

«Это совещание является своего рода 
«мозговым штурмом». Наша задача 
сегодня – определить дополнительные 
возможности в рамках имеющихся фи-
нансов и начать опережающим поряд-
ком решать те задачи, которые прези-
дент перед нами поставил. Необходимо 
актуализировать наш стратегический 
план «На Севере жить. 2030», – под-
черкнул Андрей Чибис.

Íîâîå ïðàâèòåëüñòâî
РФ. Президент России Владимир Путин утвердил состав 

правительства РФ. Глава государства провёл встречу с 
членами правительства, поздравил собравшихся с высо-
кими назначениями и пожелал всем успеха.

данской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий – Евгений Зиничев
Министр иностранных дел 

РФ – Сергей Лавров
Министр обороны РФ – Сер-

гей Шойгу
Министр юстиции РФ – Кон-

стантин Чуйченко
Также главой государства под-

писаны указы о назначении ви-
це-премьеров правительства РФ. 
Всего у премьер-министра Ми-
хаила Мишустина будет девять 
заместителей. 
Напомним, 15 января Дмитрий 

Медведев сообщил во время 
встречи с президентом РФ, что 
правительство России уходит в 
отставку в полном составе. Поз-
же Владимир Путин выдвинул 
на пост премьер-министра на-
чальника Федеральной налоговой 
службы Михаила Мишустина. 
Госдума РФ одобрила эту канди-
датуру, был подписан указ о на-
значении нового премьер-мини-
стра. Дмитрий Медведев перешёл 
на должность заместителя главы 
Совбеза РФ. 

Æ¨ÑÒÊÈÅ ÌÅÐÛ
Кировск. Совещания с руководителями УК про-

ходят ежедневно. До сих пор администрация города 
выписывала предписания и штрафы за нарушение 
сроков. Сейчас отдел муниципального контроля при-
нимает более жёсткие меры. Собранные документы 
направляют в административную комиссию, которая 
принимает решение о привлечении к ответственности 
организации и её руководителей за нарушение пра-
вил благоустройства города. Ведь некоторые из них, 
например, наледь на кровлях, представляют угрозу 
жизни и здоровью людей.

ÏÐÎÁÅÃ ÏÎ ÒÐ¨Ì ÑÒÐÀÍÀÌ
Апатиты. Спорткомитет организует коллективный 

выезд любителей лыжных прогулок в посёлок Рая-
коски и обратно, который состоится в марте 2020 
года. Там стартует массовый лыжный пробег «Лыжня 
дружбы», который не провели в прошлом году из-за 
отсутствия снега. К этому проекту Баренц-региона 
традиционно присоединяется большое число люби-
телей беговых лыж, заявки на участие апатитский 
спорткомитет принимает до 2 февраля. 

ÑÍÅÆÍÎ-ËÅÄÎÂÎÅ 
ÂÅËÈÊÎËÅÏÈÅ

Кировск. В экскурсионно-туристическом центре 
«Снежная деревня» стартовал десятый международный 
фестиваль «Снеголёд». В этом году снежные скульпту-
ры объединены темой «На Севере жить». В течение 
недели 17 команд мастеров из всех уголков страны и 
ближнего зарубежья будут работать над своими произ-
ведениями. Ещё одна команда участвует вне конкурса. 
Шоу «Бешеная пила» пройдёт 25 января в Театральном 
дворике возле ДК. Начало в 17 часов. (12+)

ÏÐÈÁÀÂÊÀ Ê ÏÅÍÑÈÈ
Мурманская область. Апатитский межрайонный 

центр социальной поддержки населения сообщает: с 
первого января 2020 года пенсионерам, не осущест-
вляющим трудовую деятельность, положена регио-
нальная социальная доплата к пенсии при условии, 
если общая сумма его доходов меньше прожиточного 
минимума пенсионера (14 354 рублей). 
При подсчёте общей суммы учитываются следую-

щие денежные выплаты: пенсия; дополнительное 
материальное обеспечение; ежемесячная денежная 
выплата (включая стоимость набора социальных 
услуг) для федеральных льготников; региональная 
ежемесячная денежная выплата; ежемесячная жи-
лищно-коммунальная выплата.
Региональная социальная доплата к пенсии уста-

навливается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем обращения с заявлением и необходимыми 
документами. Запись на предварительный приём граж-
дан по телефонам в Апатитах: 8 (815-55) 7-64-00, 6-18-
47, 7-42-78, в Кировске: 8 (815-31) 5-66-19, 5-66-20.
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ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ:
• приготовление пищи
• закупка продуктов и то-

варов первой необходимо-
сти (в том числе лекарств)

• уборка жилого помеще-
ния

• проведение косметичес-
кого ремонта

• оплата коммунальных 
услуг и иных счетов

• сопровождение в мед-
учреждение

• и многое другое...
8 (921) 038-00-22

Социальная служба 
«НАДЕЖДА»

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040142:129, расположенного: Мурманская область, 
г. Кировск, р-н «Автогородок», ряд 12, бокс 14.
Заказчиком кадастровых работ является: Градобоева Га-

лина Анатольевна (г. Кировск, ул. Сов. Конституции, д. 28, кв. 
1, тел. +7 (921) 510-24-15).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120, 24 февраля 2020 г. в 11 ча-
сов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24 января 2020 г. по 23 февраля 2020 г. по адресу: 
г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., 

г.Кировск, р-н «Автогородок», ряд 12, бокс 15, кадастровый 
номер 51:16:0040142:127.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040123:66, расположенного: Мурманская область, 
г. Кировск, р-н ул. Парковой, ряд № 4, бокс № 28.
Заказчиком кадастровых работ является: Капитонова Та-

тьяна Владимировна (г. Кировск, Юбилейная, д. 4, кв.60, тел. 
+7 (951) 295-33-29).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120 24 февраля 2020 г. в 10 ча-
сов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24 января 2020 г. по 23 февраля 2020 г. по адресу: 
г.  ировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н ул. Парковой, ряд № 4, бокс № 27, кадастровый 
номер 51:16:0040123:85.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Парковой, ряд № 4, бокс № 227, кадастровый 
номер 51:16:0040123:86.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2020 № 40 г. Апатиты
Об утверждении фиксированных цен на платные 
услуги Муниципального автономного дошкольно-
го образовательного учреждения № 15 г. Апатиты

В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, Положением о порядке 
установления цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые фиксированные цены на платные услуги Муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения № 15 г. Апа-
титы.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Апатиты от 26.09.2016 № 1223 «Об 

утверждении предельной цены на платную услугу Муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению № 15 г. Апатиты»;

- постановление Администрации города Апатиты от 28.12.2018 № 1683 «Об 
утверждении цен на платные услуги Муниципальному автономному дошкольно-
му образовательному учреждению № 15 г. Апатиты».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 9 января 2020 года, и подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации 
города Апатиты от 17.01.2020 № 40

Фиксированные цены на платные услуги Муни-
ципального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения № 15 г. Апатиты
№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Фиксирован-
ная цена, руб. 

(без НДС)

1. Английский язык для дошкольников 1 занятие / 
1 человек

184,0

2. Занятия с учителем – логопедом (индиви-
дуальное занятие «Всезнайка»)

1 занятие 404,0

3. Оздоровительный массаж (локальный) 
для взрослых

1 сеанс 230,0

4. Оздоровительный массаж (локальный) 
для детей

1 сеанс 200,0

5. Общий массаж (у детей грудного и до-
школьного возраста)

1 сеанс 345,0

6. Адаптация к водной среде детей раннего 
возраста, дошкольного возраста через 
развитие плавательных навыков

1 занятие / 
1 человек

330,0

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомит-

ся с мужчиной старше 55 
лет. Тел. 8 (902) 282-96-77

ПРОДАМ
...КВАРТИРУ

  2-комн. кв. в Апатитах на 
улице Козлова, 17 (2-й этаж, 
комн. раздельные). Тел. 
8 (980) 653-90-96, 8 (901) 
275-27-91. 

  2-комн. кв. в Апатитах на 
улице Гайдара, 2а. Тел. 
8 (960) 025-95-45

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  2-этажный дом (брус) в 

Новгородской обл. в г. Малая 
Вишера, 146 кв. м со всеми 
удобствами: газовое отопле-
ние (природный газ), горя-
чая, холодная вода, санузел, 
септик, участок 20 соток, ба-
ня, гараж, два сарая. Один 
собственник. Тел. 8 (900) 
935-41-22. Торг.

  Гараж (или сдам). Тел. 
8 (952) 298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную маши-
ны, швейную машинку, ми-
кроволновую печь, плиту, 
телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Компьютер, принтер, ксе-
рокс. Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, 

холодильник, стиральную 
машинку «Индезит», микро-
волновую печь, электропли-
ту «Индезит», обогреватель 
«Электроник». Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. 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
  Памперсы № 4 (31 шту-

ка). Тел. 8 (906) 291-35-84

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, кро-
ватку детскую и велосипед. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Выкуп автомобилей. Тел. 

8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах 
недорого. Тел. 8(902) 282-
96-77 

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем со-
стоянии. Тел. 8 (921) 163-26-
60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, телевизор, СВЧ-печь, 
ПК, планшет, оргтехнику. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ про-
дам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Куплю или сниму гараж. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. квар-

тиры. Есть всё. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Квартиру по часам, посу-
точно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет квар-
тиру 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
  Помощь в получении ссу-

ды под залог оборудования, 
помещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие 
сердцу записи с видеокассет 
и кассет TDK HS, видеока-
мер. Тел. 8 (964) 683-38-62, 
2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Центр материально-тех-

нического обеспечения при-
глашает на работу операто-
ров ручного труда для убор-
ки городских территорий от 
снега. Тел. 9-87-21

  Директор, продавец. Тел. 
8 (921) 152-08-30 

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» сроч-
но нужен кашевар. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в ве-
теринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микровол-

новую печь, стиральную ма-
шину-автомат. Тел. 8 (902) 
282-96-77

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 

столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, хо-
лодильник, телевизор, сти-
ральную машину, компью-
тер, мобильный телефон, 
микроволновую печь, ковёр. 
Вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и 
мебель. Тел. 8 (921) 709-27-
55 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Само-
вывоз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация быто-
вой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «Промтова-
ры+/МИФ» (Апатиты, Жем-
чужная, 6). С 01 по 31 янва-
ря 2020 года скидка 10 % 

на нижнее бельё. Подроб-
ности в магазине 

  Хочешь наслаждаться 
душой – занимайся наукой 
«Каббалой». Тел. 8 (902) 
137-32-86, 8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездом-
ного ангела» очень нужны 
доброта и участие! Же-
лающие поздравить, по-
мочь, позвоните 8 (921) 
033-47-43, адрес: ул. Энер-
гетическая, за техничес-
ким колледжем (бывшим 
ПТУ № 11)

  Собачий приют «Без-
домный ангел» приглаша-
ет помощника директора, 
кашевара, добровольцев

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту № 2202 
2008 7921 2148 или в ящики 
в магазинах «Евророс» 
(бывш. «Пчёлка», у «Рын-
ка»). Эта помощь крайне 
важна для выживания собак 
в приюте, т.к. других источ-
ников дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений. Добровольцы со-
бачьего приюта «Бездомный 
ангел» просят провести ак-
ции по сбору сухого корма и 
др. продуктов питания для 
собак приюта. Это жизненно 
необходимо для собак

Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга 
около ж/д вокзала), 
тел. 8 (921) 662-15-62, 
8 (952) 298-78-27

ИЩУ РАБОТУ
  Маляра-штукатура. Тел. 

8 (953) 302-02-84

  Электрика. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроав-
тобус). Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

ÐÅ-ÌÎÍÒÐÅ-ÌÎÍÒ

В ГИПЕРМАРКЕТЕ В ГИПЕРМАРКЕТЕ 

И ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХИ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ

ГАЗЕТУГАЗЕТУ

МОЖНО КУПИТЬМОЖНО КУПИТЬ
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Щанкиной Ларисой Федоровной, квали-

фикационный аттестат № 51-12-107, 183038, г. Мурманск, пр. Ленина 
101-38, 635409@mail.ru, тел. 7 (981) 300-88-07, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 21274, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка: с кад. № 51:14:0030701:38, расположенного по адресу: 
Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
г. Апатиты, ул. Космонавтов, на земельном участке расположено зда-
ние № 22.

Заказчик: Джахангиров Ниязи Низамиевич.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы:
№ 51:14:0030701:15, расположенных по адресу: Мурманская обл., 

МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Кос-
монавтов. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

№ 51:14:0030701:29, расположенных по адресу: Мурманская обл., 
МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Космо-
навтов, на земельном участке расположено здание № 24. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

№ 51:14:0030701:22, расположенных по адресу: Мурманская обл., 
МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Космо-
навтов, на земельном участке расположено здание № 20. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 24 февраля 2020 г. с 16.00 до 17.30 по адре-
су: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 22.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 183071, г. Мурманск, ул. Маклакова, 19-27.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25 января 2020 г. 
по 23 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 25 января 2020 г. по 23 февраля 2020 г. по адре-
су: 183071, г. Мурманск, ул. Маклакова, 19-27, тел. +7 (981) 300-88-07.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности».

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030904:14, 
расположенного: Мурманская область, г.Апатиты, ул. Строи-
телей, ГЭК 39, ряд 1А, бокс 488.
Заказчиком кадастровых работ является: Горбунов Павел 

Михайлович, г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 14, кв. 69, тел. 
8 (902) 133-42-08.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 24 февра-
ля 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 23 
января 2020 г. по 24 февраля 2020г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 
января 2020 г. по 24 февраля 2020г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030904:14 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Стро-

ителей, ГЭК 39, ряд 1А, бокс 488.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, 
тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030907:16, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строи-
телей, ГЭК 25, ряд 14Б, бокс 1260.
Заказчиком кадастровых работ является: Набатова Вера 

Евгеньевна, г. Кировск, ул. Советской Конституции, д. 7, 
кв. 109, тел. 8 (815-55) 2-65-54.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 24 февра-
ля 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 23 
января 2020 г. по 24 февраля 2020г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 
января 2020 г. по 24 февраля 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030907:16 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Строителей, ГЭК 25, ряд 14Б, бокс 1260;
51:14:0030907:27 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Строителей, ГЭК 25, ряд 14А, бокс 1222.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040118:33, расположенного: Мурманская область, 
г. Кировск, р-он ул. Хибиногорской, ряд № 35, бокс № 12.
Заказчиком кадастровых работ является: Кузьмина Ната-

лия Николаевна (г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 23, кв. 29, 
тел. + 7 (911) 305-62-93).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120, 24 февраля 2020 г. в 13 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24 января 2020 г. по 23 февраля 2020 г. по адресу: 
г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., 

г.Кировск, р-н ул. Хибиногорской, ряд № 35, бокс № 13, када-
стровый номер 51:16:0040118:24.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0010109:25, расположенного: Мурманская область, 
г. Кировск, р-н Школы искусств, ряд 1, бокс 8.
Заказчиком кадастровых работ является: Лапицкая Оль-

га Евгеньевна (г. Кировск, Комсомольская, д. 14, кв. 57, тел. 
+7 (902) 132-72-38).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120 24 февраля 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 местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24 января 2020 г. по 23 февраля 2020 г. по адресу: 
г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н Школы искусств, ряд 1, бокс 9, кадастровый номер 
51:16:0010109:34.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040114:102, расположенного: Мурманская область, 
г. Кировск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 71, бокс 2.
Заказчиком кадастровых работ является: Малыхин Нико-

лай Васильевич (г. Кировск, ул. Сов. Конституции, д. 8, кв. 55, 
тел. +7 (953) 303-47-60).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120 24 февраля 2020 г. в 12 ча-
сов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24 января 2020 г. по 23 февраля 2020 г. по адресу: 
г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 71, бокс 3, кадастровый 
номер 51:16:0040114:26.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Администрация города Апатиты объявляет о 
проведении открытого аукциона (далее – аукци-
он) по продаже земельного участка. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по со-
ставу участников.

Форма подачи предложений о цене: открытая.
2) Орган, принявший решение о проведе-

нии аукциона: Администрация города Апатиты, 
постановление Администрации города Апатиты 
от 20.12.2019 № 1766.

3) Организатор аукциона: Комитет по управ-
лению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области.

4) Предмет аукциона: цена продажи зе-
мельного участка по следующему лоту:

Лот 1: земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
51:15:0020442:455 площадью 718 кв.м с разре-
шенным использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Мурманская область, 
Городской округ город Апатиты, н.п. Тик-Губа.

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется.

Начальная цена предмета аукциона: 36 582 
рубля.

Шаг аукциона: 1097 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе пре-

тендент обязан внести задаток в размере 15 000 
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 Админи-
страции 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 МУР-
МАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия 

в аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером _________________.

5) Форма заявки об участии в аукционе, 
порядок приема, адрес места приема, даты 
и время начала и окончания приема заявок, 
перечень документов, прилагаемых к заявке:

Для участия в аукционе претендент подает 
заявку в письменной форме (https://torgi.gov.ru, 
https://apatity.gov-murman.ru). Заявка составляет-
ся в 2-х экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой – у претендента. 
Один претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукцио-
на в журнале регистрации заявок с присвоением 
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: 24.01.2020 с 9 
час.00 мин. по адресу: Мурманская область, г. 
Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 302. 

Окончание приема заявок: 24.02.2020 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 определения 
участников и порядок проведения аукциона:

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, 
26.02.2020 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, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начальной цены земельного 
участка и каждого очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соот-

ветствии с этой ценой земельного участка.
Каждую последующую цену земельного участ-

ка аукционист назначает путем увеличения цены 
на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены земельного участка аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену земельного участка в соответствии с 
«шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи в соответствии 
с названной аукционистом ценой земельного 
участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ной цены земельного участка 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 объявля-
ет о праве заключения договора купли-продажи, 
называет цену земельного участка и номер биле-
та победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: г. Апатиты, 
пл. Ленина, д. 1, Администрация города Апатиты 
(Малый зал).

8) Время и дата аукциона: 04.03.2020 в 11 
час. 00 мин.

Форма заявки, проект договора купли-продажи 
земельного 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 аукциона по продаже земельного участка
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Наименование и адрес 
общеобразовательной организации 

Территория муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорий Мурманской области (название улиц, номера домов)

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Гимназия 
№ 1»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, улица Ленина, дом 11

ул. Козлова, д. 1, 1а, 3, 5
ул. Космонавтов, д. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 20, 24, 26, 28
ул. Ленина, д. 2а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 12, 14, 16, 18
ул. Московская, д. 1,2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13
Московский пер., д. 1, 2
ул. Нечаева, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6
ул.Советская (все адреса)
ул. Фестивальная, д. 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
ул. Ферсмана, д. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Основная 
общеобразовательная школа № 3»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, улица Бредова, дом 27А

ул. Бредова, д. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50
ул. Победы, д. 1, 3, 7, 9, 11
ул. Фестивальная, д. 6а, 8, 8а, 10, 12, 16, 18, 25
Прием граждан на обучение по адаптированной основной общеобразователь-
ной программе на основании рекомендаций психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии осуществляется независимо от проживания на закрепленной 
территории

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, улица Жемчужная, дом 38

ул. Гладышева, д. 21, 22, 23
ул. Жемчужная, д. 1, 3, 4, 6, 8, 12, 15,16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 
40, 42, 44, 46, 48, 52
ул. Кирова, д.4, 6, 10, 11, 12, 14, 17
ул. Комсомольская, д. 2
Прием граждан на обучение по адаптированной основной общеобразователь-
ной программе на основании рекомендаций психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии осуществляется независимо от проживания на закрепленной 
территории

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, улица Ферсмана, дом 40А

ул. Дзержинского, д. 1, 2, 4, 6, 8, 10
ул. Зиновьева, д.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 26
ул. Козлова, д.7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27
ул. Пригородная (все адреса)
ул. Строителей, д. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
ул. Энергетическая, д. 33
ул. Ферсмана, д. 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 48, 48а, 50, 52, 54

Наименование и адрес 
общеобразовательной организации 

Территория муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорий Мурманской области (название улиц, номера домов)

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 с углу-
бленным изучением английского языка»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, улица Ленина, дом 19

ул. Ленина, д. 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 29
ул. Московская, д.15, 16, 17
ул. Победы, д. 6, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а
ул. Северная, д. 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, проспект Сидоренко, дом 22а

ул. Воинов-Интернационалистов, д. 2, 6, 10, 12, 14
ул. Ленина, д. 60
просп. Сидоренко, д. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 22, 23, 25, 26, 28, 27, 30, 32, 34, 36, 
38, 29/* (* – все номера под знаком дроби)
ул. Строителей, д.18
Прием граждан на обучение по адаптированной основной общеобразователь-
ной программе на основании рекомендаций психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии осуществляется независимо от проживания на закрепленной 
территории

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 10»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, улица Строителей, дом 97

ул. Бредова, д. 20, 22, 24, 30, 32
ул. Дзержинского, д. 43, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66
ул. Пушкина, д. 6
ул. Строителей, д. 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 109, 
111, 113, 121, 123, 125, 127

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 14»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, улица Бредова, дом 2а

ул. Бредова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 10/30, 12, 12а
пл. Геологов, д. 1, 2, 3
ул. Гайдара, д. 1, 2, 2а, 4/5, 6/16, 7, 8, 9/25, 10, 10а, 12
ул. Дзержинского, д. 3, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 31
ул. Космонавтов, д. 32, 34
ул. Ферсмана, д. 25, 27, 29, 30, 31, 35
Прием граждан на обучение по адаптированной основной общеобразователь-
ной программе на основании рекомендаций психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии осуществляется независимо от проживания на закрепленной 
территории

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, улица Дзержинского, дом 34

ул. Бредова, д. 14, 16
ул. Дзержинского, д. 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 50, 52
ул. Космонавтов, д. 23, 25, 38, 41, 42, 43, 44/65
ул. Путейская, д. 1а, 3а, 5а, 7
ул. Строителей, д. 21, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 
69, 71

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2020 № 41 г. Апатиты
О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования 

город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обуче-
ние по образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего 
образования», Законом Мурманской области от 

28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в 
Мурманской области», Уставом муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, в целях орга-
низации предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего 
и среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам на террито-
рии муниципального образования город Апатиты 

с подведомственной территорией Мурманской 
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные общеобразова-
тельные организации за конкретными территори-
ями муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 
области согласно приложению.

2. Начальнику Управления образования Адми-

нистрации города Апатиты Мурманской области 
(Титова М.Н.) осуществлять контроль за форми-
рованием контингента обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях с 
учетом закрепленных территорий.

3. Признать утратившим силу постановление 
Администрации города Апатиты от 31.01.2019 
№ 117 «О закреплении муниципальных общеоб-
разовательных организаций за конкретными тер-

риториями муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации города Апатиты от 17.01.2020 № 41
Муниципальные общеобразовательные организации, закреплённые за конкретными территориями муниципального образования 

город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2020 № 62 г. Апатиты
О внесении изменения в пункт 1 постановления Адми-
нистрации города Апатиты от 08.09.2014 № 1092 «Об 

утверждении Перечня должностных лиц, уполномочен-
ных от имени Администрации города Апатиты осущест-
влять муниципальный жилищный контроль на терри-
тории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области»
В целях уточнения Перечня должностных лиц, уполномоченных от имени Ад-

министрации города Апатиты осуществлять муниципальный жилищный контроль 
на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации города Апатиты от 
08.09.2014 № 1092 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномочен-
ных от имени Администрации города Апатиты осуществлять муниципальный 
жилищный контроль на территории муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области» изменение, изложив аб-
зац восьмой в следующей редакции:

«- заместитель начальника Управления коммунальной инфраструктуры и му-
ниципального жилищного контроля Администрации города Апатиты Мурманской 
области по муниципальному жилищному контролю – муниципальный жилищный 
инспектор».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 
года.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2020 № 37 г. Апатиты
О внесении изменений в состав комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации города 
Апатиты и урегулированию конфликта интересов, 
утверждённый постановлением Администрации 

города Апатиты от 13.05.2015 № 512
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муни-
ципальной службе в Мурманской области», принимая во внимание кадровые из-
менения в Администрации города Апатиты, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих Администрации города Апатиты и урегулирова-
нию конфликта интересов, утвержденный постановлением Администрации города 
Апатиты от 13.05.2015 № 512, изменения, изложив его в редакции согласно при-
ложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава администрации города Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации 
города Апатиты от 17.01.2020 г. № 37
«Утверждён постановлением Администрации 
города Апатиты от 13.05.2015 № 512

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА АПАТИТЫ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Председатель комиссии: Григорьева Татьяна Витальевна, заместитель Главы 

Администрации города Апатиты по правовым вопросам. 
Заместитель председателя: Кузнецов Виктор Вячеславович, начальник Управ-

ления делами Администрации города Апатиты. 
Секретарь комиссии: Митронькина Марина Владимировна, главный специалист 

отдела организационной работы и кадров Администрации города Апатиты. 
Члены комиссии: 
муниципальный служащий подразделения, в котором муниципальный служа-

щий, являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность муници-
пальной службы;

муниципальный служащий отдела организационной работы и кадров Админи-
страции города Апатиты;

муниципальный служащий правового управления Администрации города Апа-
титы;

представители научных и образовательных организаций, других организаций, 
приглашаемые Администрацией города Апатиты по запросу представителя нани-
мателя в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным 
с муниципальной службой».

В связи с необходимостью уточнения коли-
чественного и персонального состава обще-
ственной комиссии, созданной для организации 
общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области» на 2018-
2022 годы, проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, органи-
зации и проведения процедуры голосования по 
общественным территориям муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству, осу-
ществления контроля за ее реализацией, в целях 
обеспечения объективной оценки доступности, 
беспрепятственности и безопасности реализуе-
мых мероприятий по благоустройству дворовых 
и общественных территорий, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации го-
рода Апатиты от 07.07.2017 № 907 «О создании 
общественной комиссии для организации обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области» на 2018-2022 
годы» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1. Пункт 3 Порядка организации деятель-

ности общественной комиссии, созданной для 
организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории муни-
ципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области» 
на 2018-2022 годы, проведения комиссионной 
оценки предложений заинтересованных лиц, ор-
ганизации и проведения процедуры голосования 
по общественным территориям муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству, осу-
ществления контроля за ее реализацией, утверж-
денного Постановлением, изложить в следующей 
редакции:

«3. Общественная комиссия формируется 
из представителей Совета депутатов города 
Апатиты (2 человека), Администрации города 
Апатиты (4 человека), Общественного совета 
Администрации города Апатиты (1 человек), по-
литических партий (3 человека), почетных граж-
дан города Апатиты (1 человек), разработчика 
проекта программы (3 человека), общественной 
организации «Народный фронт «За Россию» (2 
человека), Апатитской городской организации 
Мурманской областной организации Общерос-
сийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» (1 человек), МКУ 
«Служба гражданской защиты г. Апатиты» (1 
человек), ОГИБДД МВД России «Апатитский» (1 
человек), ПАБСИ КНЦ РАН (1 человек). Возглав-

ляет общественную комиссию Глава города Апа-
титы. Общий численный состав общественной 
комиссии – 21 человек.».

1.2. Состав общественной комиссии для ор-
ганизации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории муни-
ципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области» 
на 2018-2022 годы, проведения комиссионной 
оценки предложений заинтересованных лиц, ор-
ганизации и проведения процедуры голосования 
по общественным территориям муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству, осу-
ществления контроля за ее реализацией, утверж-
денный Постановлением, изложить в следующей 
редакции:

«Председатель комиссии: Гиляров Алексей 
Геннадьевич, глава города Апатиты.

Заместитель председателя комиссии: Остров-
ская Наталья Владимировна, первый замести-
тель Главы Администрации города Апатиты.

Секретарь комиссии: Черний Дарья Валенти-
новна, инженер 1 категории отдела капитальных 
ремонтов и строительства МКУ г. Апатиты «УГХ».

Члены комиссии: 
Трифонова Ольга Анатольевна, заместитель 

начальника Управления финансов Администра-
ции города Апатиты Мурманской области;

Самутина Надежда Юрьевна, начальник 

Управления коммунальной инфраструктуры и 
муниципального жилищного контроля Админи-
страции города Апатиты Мурманской области;

Сюндюкова Галина Юрьевна, и.о. начальника 
отдела – главного архитектора отдела архитекту-
ры и градостроительства Администрации города 
Апатиты; 

Ахтулова Елена Михайловна, депутат Совета 
депутатов города Апатиты (по согласованию);

Бровко Наталья Николаевна, депутат Совета 
депутатов города Апатиты (по согласованию);

Гонтарь Оксана Борисовна, кандидат биологи-
ческих наук, врио директора ПАБСИ КНЦ РАН (по 
согласованию);

Бабушкина Наталья Евгеньевна, начальник 
отдела капитальных ремонтов и строительства 
МКУ г. Апатиты «УГХ» (по согласованию);

Галова Елена Николаевна, начальник отдела 
благоустройства и транспорта МКУ г. Апатиты 
«УГХ» (по согласованию);

Биркозов Александр Анатольевич, руководи-
тель МКУ «Служба гражданской защиты города 
Апатиты» (по согласованию);

Снегов Виктор Владимирович, член партии 
«Единая Россия» (по согласованию);

Кузьминский Георгий Кириллович, член Ком-
мунистической партии Российской Федерации 
(по согласованию);

Бадылевич Роман Викторович, член партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (по согласованию);

Яковлева Анастасия Ивановна, почетный 
гражданин города Апатиты (по согласованию);

Хлабыстина Ольга Федоровна, председатель 
Общественного совета при Администрации горо-
да Апатиты (по согласованию);

Немчинов Владимир Иванович, представи-
тель регионального отделения в Мурманской 
области Общероссийского общественного дви-
жения «Народный фронт «За Россию» (по со-
гласованию);

Авдеев Иван Сергеевич, представитель ре-
гионального отделения в Мурманской области 
Общероссийского общественного движения «На-
родный фронт «За Россию» (по согласованию);

Шукшина Оксана Владимировна, представи-
тель Апатитской городской организации Мурман-
ской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (по согласованию);

Сидорков Виктор Михайлович, государствен-
ный инспектор ОГИБДД МВД России «Апатит-
ский» старший лейтенант полиции (по согласо-
ванию)».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 13 
января 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2020 № 61 г. Апатиты
О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 07.07.2017 № 907 «О создании общественной комиссии 

для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» на 2018-2022 годы»

О размещении рекламы в "КР" узнайте по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru



«ÊÐ» ¹ 4 (12295) 23 ÿíâàðÿ 2020 ã. 1919ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В соответствии с решением Совета депутатов 
города Апатиты от 24.12.2019 № 35 «О городском 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к исполнению городской бюджет 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов. 

2. Исполнение городского бюджета органи-
зуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана городского бюджета в установ-
ленном Управлением финансов Администрации 
города Апатиты Мурманской области (далее – 
Управление финансов) порядке.

3. Главным администраторам доходов город-
ского бюджета и главным администраторам ис-
точников финансирования дефицита городского 
бюджета: 

3.1. Принять меры по обеспечению посту-
пления доходов в соответствии с показателями, 
прогнозируемыми в кассовом плане городского 
бюджета по доходам.

3.2. Принять меры по сокращению задол-
женности по платежам в городской бюджет по 
администрируемым доходам, а также по осу-
ществлению мероприятий, препятствующих ее 
возникновению.

3.3. Обеспечить своевременное доведение 
платежных реквизитов до плательщиков для 
оформления платежных документов на пере-
числения в городской бюджет во избежание пла-
тежей, относимых Управлением Федерального 
казначейства по Мурманской области на невы-
ясненные поступления.

3.4. Обеспечить оперативное уточнение пла-
тежей, относимых Управлением Федерального 
казначейства по Мурманской области на невы-
ясненные поступления, с целью их зачисления 
на соответствующие коды доходов бюджетной 
классификации Российской Федерации.

3.5. Представлять в Управление финансов 
прогноз поступления доходов и прогноз посту-
пления по источникам финансирования дефици-
та бюджета с распределением по месяцам. 

3.6. Представлять в Управление финансов 
аналитические материалы о ходе выполнения 
планов поступлений по доходам и источникам 
финансирования дефицита городского бюджета.

3.7. В случае изменения состава администри-
руемых доходов городского бюджета в течение 2 
рабочих дней со дня вступления в силу законода-
тельных и иных нормативных правовых актов, в 
соответствии с которыми изменяется состав ад-
министрируемых доходов, представлять в Управ-
ление финансов информацию об изменениях. 

3.8. Обеспечить своевременный возврат 
остатков целевых средств от федеральных и об-
ластных поступлений по состоянию на 1 января 
2020 года в федеральный и областной бюджет 
соответственно. 

3.9. Активизировать работу с региональными 
органами государственной власти по привлече-
нию в городской бюджет средств из областного 
бюджета для дополнительного финансирования 
приоритетных направлений социально-экономи-
ческого развития города Апатиты. 

3.10. При подготовке соглашений о предостав-
лении субсидий бюджету города Апатиты из об-
ластного бюджета, заключаемых в соответствии 
с утвержденными Правительством Мурманской 
области правилами предоставления субсидий, 
обеспечивать соответствие значений показате-
лей результативности использования субсидии 
значениям целевых показателей и индикаторов 
государственных программ Мурманской области 
и выполнение принятых обязательств по состоя-
нию на 31 декабря 2020 года.

3.11. Обеспечить соответствие поступлений 
в доходы городского бюджета от уплаты денеж-
ных средств физическими и юридическими ли-
цами объему начислений (суммам, подлежащим 
оплате физическими и юридическими лицами 
за предоставляемые услуги, иные платежи), от-
раженных в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных 
платежах. 

3.12. Обеспечить формирование и ведение 
реестра источников доходов городского бюдже-
та в соответствии с Порядком формирования и 
ведения реестра источников доходов городского 
бюджета, утвержденным постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 07.10.2019 № 1349.

4. Главным распорядителям средств городско-
го бюджета, главным администраторам доходов 
городского бюджета и главным администраторам 
источников финансирования дефицита городско-
го бюджета: 

4.1. Обеспечить реализацию задач, постав-
ленных в указах Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688, от 7 
мая 2018 года № 204.

4.2. Обеспечить результативность, адресность 
и целевой характер использования средств го-
родского бюджета в соответствии с утвержденны-
ми им бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств. 

4.3. Обеспечить своевременное исполнение 
публичных и публичных нормативных обяза-
тельств.

4.4. При формировании кассовых планов вы-
плат из городского бюджета:

- учитывать информацию о размерах и сро-
ках перечисления межбюджетных трансфертов, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, а также субси-
дий учреждениям;

- предусмотреть равномерное и эффективное 
использование средств городского бюджета в те-
чение 2020 года, обеспечить последовательность 
и качество процедуры формирования кассового 
плана выплат с учетом Порядка составления и 

ведения кассового плана городского бюджета, 
формирования предельных объемов финанси-
рования, утвержденного приказом Управления 
финансов. 

4.5. Ежеквартально анализировать исполне-
ние городского бюджета с пояснением причин:

- исполнения по расходам на отчетную дату 
– за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год соот-
ветственно менее 20 процентов, 45 процентов, 
70 процентов и 95 процентов от утвержденных 
годовых бюджетных назначений;

- отклонения более 5 процентов по доходам 
и источникам финансирования дефицита бюдже-
та на отчетную дату – за 1 квартал, полугодие, 9 
месяцев и год соответственно от 25 процентов, 
50 процентов, 75 процентов и 100 процентов ут-
вержденных бюджетных назначений;

4.6. Обеспечить контроль за недопущением 
образования просроченной кредиторской задол-
женности. 

4.7. Обеспечить соответствие плановых зна-
чений объемов и источников финансирования (в 
части федеральных средств, областных средств 
и средств городского бюджета) в муниципальных 
программах города Апатиты на конец 2020 года 
сводной бюджетной росписи городского бюджета.

4.8. Осуществлять внутренний финансовый 
аудит в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в соответ-
ствии с федеральными стандартами внутреннего 
финансового аудита, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации.

4.9. Оперативно представлять в Управление 
финансов информацию, необходимую для веде-
ния реестра участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса, в государствен-
ной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет» в соответствии с требовани-
ями, установленными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 23.12.2014 
N 163н. 

4.10. Обеспечить своевременное представ-
ление в Управление финансов сведений, необ-
ходимых для формирования реестра расходных 
обязательств муниципального образования го-
род Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области в соответствии с Порядком 
формирования и ведения реестра расходных 
обязательств муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, утвержденным постановлени-
ем Администрации города Апатиты от 06.05.2019 
№ 653.

4.11. Обеспечить своевременное представ-
ление в Управление финансов ежеквартальных 
и годовых отчетных сведений о деятельности 
муниципальных учреждений на сайте www.bus.
gov.ru.

4.12. Представлять по запросу Управления 
финансов аналитические материалы по исполне-
нию городского бюджета. 

4.13. Ежеквартально размещать на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информацию о бюджете и бюджетном 
процессе в доступной для граждан (заинтересо-
ванных пользователей) форме в увязке с основ-
ными направлениями деятельности органа мест-
ного самоуправления.

4.14. Исполнение городского бюджета в части 
межбюджетных трансфертов осуществлять с 
учетом положений статьи 5 постановления Пра-
вительства Мурманской области от 30.12.2019 № 
613-ПП «О мерах по реализации Закона Мурман-
ской области «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

5. Установить, что в 2020 году формирова-
ние, утверждение и доведение лимитов бюджет-
ных обязательств до главных распорядителей 
средств городского бюджета осуществляются в 
порядке, установленном Управлением финансов.

Утвержденные показатели лимитов бюджет-
ных обязательств доводятся территориальным 
органом Федерального казначейства на лицевые 
счета главных распорядителей, получателей 
средств городского бюджета в порядке, установ-
ленном Федеральным казначейством.

Внесение в установленном порядке измене-
ний в сводную бюджетную роспись путем уве-
личения бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в 2019 году, в объеме, не пре-
вышающем остатка не использованных на нача-
ло 2020 года лимитов бюджетных обязательств 
на исполнение указанных муниципальных кон-
трактов, осуществляется Управлением финан-
сов на основании обращений, представленных 
главными распорядителями средств городского 
бюджета в Управление финансов до 1 марта 
2020 года. 

Обращения рассматриваются Управлением 
финансов только при наличии в них предложе-
ний по источнику финансового обеспечения ука-
занных муниципальных контрактов (на основе 
проведенного анализа бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на 2020 год главному распоря-
дителю средств городского бюджета, на предмет 
выявления экономии).

5.1. Установить, что в 2020 году без внесения 
изменений решение о городском бюджете не до-
пускается уменьшение общего объема бюджет-
ных ассигнований, утвержденных в установлен-
ном порядке главному распорядителю средств 
областного бюджета, на уплату налога на имуще-
ство организаций и земельного налога, на уплату 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством и на обязательное 
медицинское страхование, на компенсацию рас-
ходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска (отдыха) 
и обратно лицам, работающим в организациях, 
расположенных в районах Крайнего Севера, 
финансируемых из средств городского бюджета 
полностью или частично, и неработающим чле-
нам их семей, для направления их на иные цели, 
за исключением оснований, установленных пун-
ктом 23 решения о городском бюджете.

5.2. Бюджетные и денежные обязательства 
получателей средств городского бюджета учи-
тываются Управлением Федерального казначей-
ства по Мурманской области в установленном 
Управлением финансов порядке.

Получателям средств городского бюджета до 
1 февраля 2020 года обеспечить перерегистра-
цию бюджетных обязательств, поставленных на 
учет в Управлении Федерального казначейства 
по Мурманской области в 2019 году на плановый 
период 2020 и 2021 годов.

5.3. Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств городского бюджета осуществляется 
путем доведения до главных распорядителей 
средств городского бюджета предельных объ-
емов финансирования в установленном Управ-
лением финансов порядке.

Предельные объемы финансирования фор-
мируются с учетом остатка средств на едином 
счете городского бюджета, доступного к распре-
делению.

Формирование предельных объемов финан-
сирования в целях сбалансированности город-
ского бюджета в течение 2020 года осуществля-
ется в следующих объемах от утвержденных по 
соответствующему главному распорядителю 
средств городского бюджета сводных лимитов 
бюджетных обязательств (за исключением расхо-
дов, осуществляемых за счет средств областного 
бюджета, за счет средств городского бюджета, 
предусмотренных в рамках софинансирования 
средств областного бюджета, а также публичных 
нормативных обязательств):

- с 1 января – 25 процентов;
- с 1 апреля – 60 процентов;
- с 1 июля – 80 процентов;
- с 1 октября – 100 процентов.
Изменение объема установленного процента 

в сторону увеличения допускается при обоснова-
нии главным распорядителем средств городского 
бюджета потребности в его изменении и при на-
личии на едином счете городского бюджета сво-
бодного остатка денежных средств.

6. Заключение получателями средств город-
ского бюджета муниципальных контрактов (до-
говоров) на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд города 
Апатиты (далее – договор) осуществляется в 
пределах доведенных соответствующему полу-
чателю средств городского бюджета лимитов 
бюджетных обязательств с учетом принятых и 
неисполненных обязательств, за исключением 
случаев, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

6.1. Заключение получателями средств город-
ского бюджета договоров в объеме утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств осущест-
вляется с соблюдением условия обеспечения 
годовой потребности в соответствующих товарах 
(работах, услугах). 

6.2. Бюджетные обязательства, принятые 
получателями средств городского бюджета 
сверх утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств, финансовому обеспечению за счет 
средств городского бюджета не подлежат. 

6.3. Не допускается принятие бюджетных обя-
зательств на 2020 год, возникающих из договоров 
на выполнение работ, оказание услуг, условиями 
которых предусматривается выполнение работ 
или оказание услуг (их этапов) продолжительно-
стью более одного месяца, если договоры не за-
ключены в установленном порядке до 1 декабря 
2020 года. 

6.4. Установить, что получателями средств 
городского бюджета при заключении договоров, 
подлежащих оплате за счет средств городского 
бюджета, предусматриваются авансовые плате-
жи:

1) в размере до 100 процентов включительно 
от суммы договора, но не более объема утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств городского 
бюджета в 2019 году по договорам:

- об оказании услуг почтовой связи; 
- о подписке на печатные издания и их приоб-

ретении, в том числе на электронные издания; 
- о профессиональной переподготовке и повы-

шении квалификации (курсы, семинары), обуче-
нии сотрудников; 

- об организации проведения совещаний, вы-
ставок, конференций, презентаций, бизнес-мис-
сий, фестивалей, конкурсов, форумов, тренин-
гов, физкультурных и спортивных мероприятий, 
всероссийских олимпиад и об участии в них (в 
том числе взносы (оргвзносы) за участие в ука-
занных мероприятиях), а также приобретение то-
варов, работ, услуг, необходимых для проведения 
указанных мероприятий; 

- о проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий; 

- о проведении проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства;

- об оплате авиа- и железнодорожных биле-
тов, билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом, путевок на санаторно-курорт-
ное лечение;

- на оказание услуг обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;

- об оказании услуг на организацию отдыха, 

оздоровления и лечения;
- об оказании гостиничных услуг по месту ко-

мандирования.
2) в размере до 85 процентов включительно 

от суммы договора, но не более 85 процентов ут-
вержденных лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств город-
ского бюджета в 2020 году, – на технологическое 
присоединение к объектам энергетики и комму-
нального хозяйства;

3) в размере до 30 процентов включительно 
от суммы договора, но не более утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств городского бюджета 
в 2020 году, – по договорам о выполнении работ 
по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства 
муниципальной собственности города Апатиты;

4) в размере до 30 процентов включительно 
от суммы договора, но не более 30 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств городского бюджета 
в 2020 году, и не более размера обеспечения ис-
полнения контракта в виде безотзывной банков-
ской гарантии или передачи в залог денежных 
средств, в том числе в форме вклада (депозита), 
– по остальным договорам, если иное не предус-
мотрено законодательством Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Мурман-
ской области, муниципального образования.

Размеры авансовых платежей, установлен-
ные настоящим пунктом, не распространяются на 
муниципальные закупки унитарных предприятий.

7. Автономные и бюджетные учреждения при 
заключении контрактов (договоров) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, пред-
усматривающих авансовые платежи, соблюдают 
требования, определенные пунктом 6.4 настоя-
щего постановления.

Органы, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных и (или) автономных учреждений, обе-
спечивают соблюдение указанными учреждения-
ми при заключении ими контрактов (договоров) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказание 
услуг условий об авансовых платежах в объеме, 
не превышающем предельные размеры выплат 
авансовых платежей, установленных в соответ-
ствии с пунктом 6.4 настоящего постановления.

8. При заключении договоров на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из об-
ластного бюджета на софинансирование расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования по вопросам мест-
ного значения, предусматривать реализацию 
мероприятий не позднее 20 декабря 2020 года. 

9. Экономию по результатам осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) для муниципаль-
ных нужд направлять на уменьшение дефицита 
городского бюджета, за исключением экономии 
средств городского бюджета, источником финан-
сового обеспечения которых являются целевые 
средства областного бюджета и софинансиро-
вание к ним, Дорожного фонда города Апатиты, 
направляемых на те же цели.

Бюджетные средства, сэкономленные муни-
ципальными заказчиками города Апатиты при 
осуществлении закупок, товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд города Апатиты конку-
рентными способами определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), подлежат консоли-
дации в городском бюджете в порядке, установ-
ленном Администрацией города Апатиты.

10. Муниципальные бюджетные и автономные 
учреждения обеспечивают возврат в городской 
бюджет средств в объеме остатков субсидий, 
предоставленных им в 2019 году:

- при досрочном прекращении выполнения му-
ниципального задания по установленным в нем 
основаниям;

- на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание услуг (вы-
полнение работ), образовавшихся в связи с не-
достижением установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих объем 
муниципальных услуг (работ), – не позднее 1 
июля 2020 года.;

- на иные цели в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в отношении которых 
наличие потребности в направлении их на те 
же цели в 2020 году не подтверждено в поряд-
ке, установленном Управлением финансов, – не 
позднее 31 марта 2020 года.

11. Органам, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении муници-
пальных бюджетных и (или) автономных учреж-
дений (далее – учредитель), в 2020 году следует 
обеспечить:

1) контроль за эффективностью использова-
ния бюджетных средств, повышением доступ-
ности и качества оказываемых муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг;

2) принятие решения о направлении неис-
пользованных остатков субсидий на иные цели, 
предоставленных муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям в соответствии с аб-
зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации на те же цели 
при наличии потребности, или возврате их в го-
родской бюджет;

3) контроль за своевременным возвратом 
муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями в городской бюджет остатков суб-
сидий, предоставленных им в 2019 году.

12. Остатки субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в объеме, соответствующем не достигнутым 
в отчетном году показателям муниципального за-

дания, характеризующим объем муниципальных 
услуг (работ), направлять на уменьшение дефи-
цита городского бюджета. 

13. Доведение предельных объемов финан-
сирования учредителям для предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и (или) 
автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) осуществляется не реже 1 раза в месяц, 
в соответствии с кассовыми планами выплат, 
составленными на основании графиков, при-
лагаемых к соглашениям о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), заключенным между муниципальными 
бюджетными и (или) автономными учреждения-
ми и учредителем.

График перечисления субсидии на муници-
пальное задание составляется учредителем ис-
ходя из месячной потребности муниципальных 
бюджетных и (или) автономных учреждений в 
следующих объемах от общего годового размера 
указанных субсидий:

- до 25 процентов в течение 1 квартала;
- до 55 процентов (для образовательных бюд-

жетных и автономных учреждений – до 65 про-
центов) в течение первого полугодия;

- до 75 процентов в течение 9 месяцев;
- до 100 процентов (включительно) в течение 

2020 года.
Доведение учредителям предельных объемов 

финансирования для предоставления муници-
пальным бюджетным и (или) автономным учреж-
дениям субсидий на иные цели осуществляется 
в соответствии с кассовыми планами выплат, со-
ставленными учредителями на основании заявок 
на получение целевой субсидии, представленных 
согласно заключенным соглашениям о порядке и 
условиях предоставления из городского бюджета 
муниципальным (автономным) учреждениям суб-
сидий на иные цели. 

В случае заключения контрактов (договоров) в 
рамках предоставления целевой субсидии кассо-
вые планы выплат составляются учредителями 
по итогам их заключения, с учетом даты пред-
полагаемого кассового расхода, в соответствии 
с условиями оплаты, указанными в контрактах 
(договорах).

Учредители несут ответственность за форми-
рование кассовых планов выплат с учетом уста-
новленных выше положений.

14. Автономным учреждениям рекомендуется 
открывать лицевые счета в Управлении Феде-
рального казначейства по Мурманской области. 
При этом открытие лицевых счетов и ведение 
этих счетов осуществляются в порядке, установ-
ленном Федеральным казначейством, на осно-
вании соглашений, заключенных с Управлением 
Федерального казначейства по Мурманской об-
ласти в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

15. Муниципальное задание на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ), опре-
деленных в качестве основных видов деятель-
ности муниципальных учреждений, формируется 
в соответствии с общероссийскими базовыми 
(отраслевыми) перечнями (классификаторами) 
государственных и муниципальных услуг, ока-
зываемых физическим лицам, и региональным 
перечнем (классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг, не включенных в обще-
российские базовые (отраслевые) перечни (клас-
сификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, 
утверждаемым Министерством финансов Мур-
манской области.

16. Муниципальные учреждения обеспе-
чивают открытость и доступность сведений о 
муниципальном задании и его выполнении в 
установленном Министерством финансов Рос-
сийской Федерации порядке на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru).

17. Предоставление из городского бюджета 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг осуществляется в порядках, установлен-
ных Администрацией города Апатиты, которые 
должны соответствовать общим требованиям, 
установленным Правительством Российской 
Федерации, и в соответствии с договором (согла-
шением), заключенным между главным распоря-
дителем средств городского бюджета и получате-
лем субсидии в соответствии с типовой формой, 
установленной Управлением финансов.

18. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Апа-

титы от 18.01.2019 № 48 «О мерах по реализации 
решения Совета депутатов города Апатиты от 
25.12.2018 № 739 «О городском бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

- постановление Администрации города Апа-
титы от 10.10.2019 № 1373 «О внесении измене-
ния в постановление Администрации города Апа-
титы от 18.01.2019 № 48 «О мерах по реализации 
решения Совета депутатов города Апатиты от 
25.12.2018 № 739 «О городском бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

19. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2020 года.

20. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2020 № 42 г. Апатиты
О мерах по реализации решения Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2019 № 35 «О городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к 

«КР» № 4 от 23 января 2020 года. В нём вы мо-
жете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 16.01.2020 № 34 «О внесении изменений в 
муниципальную программу города Апатиты «Раз-
витие транспортной системы», утверждённую по-
становлением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1565»; 

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 17.01.2020 № 35 «О внесении изменений в 
муниципальную программу города Апатиты «Раз-

витие физической культуры и спорта», утверждён-
ную постановлением Администрации города Апа-
титы от 25.11.2016 № 1559»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 17.01.2020 № 39 «О внесении изменений в 
муниципальную программу города Апатиты «Раз-
витие физической культуры и спорта», утверждён-
ную постановлением Администрации города Апа-
титы от 25.11.2016 № 1559»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 20.01.2020 № 57 «О внесении изменений в 
муниципальную программу города Апатиты «Раз-
витие культуры и молодёжной политики, сохране-
ние культурного наследия города», утверждённую 
постановлением Администрации города Апатиты 

от 25.11.2016 № 1562»;
- с постановлением Администрации города 

Апатиты от 21.01.2020 № 60 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу города Апатиты 
«Энергоэффективность и развитие энергетики», 
утверждённую постановлением Администрации 
города Апатиты от 25.11.2016 № 1585»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 22.01.2020 № 67 «О внесении изменений 
в административный регламент по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования город Апатиты», 
утверждённый постановлением Администрации 
города Апатиты от 31.10.2013 № 1280»;

- с постановлением Администрации города 
Кировска с подведомственной территорией от 
22.01.2020 № 42 «О внесении изменения в по-
становление администрации города Кировска от 
18.01.2017 № 69 «Об определении структурных 
подразделений администрации города Кировска, 
уполномоченных исполнять функции регулирую-
щего органа по услугам (работам) муниципаль-
ных предприятий и учреждений муниципального 
образования город Кировск с подведомственной 
территорией».

С приложением можно ознакомиться в ад-
министрациях и советах депутатов, городских 
библиотеках Кировска и Апатитов.
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ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ
ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ
Кировск. 26 января во Дворце культуры 

пройдёт концерт, посвящённый 76-летию пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Начало в 15 часов. (6+)

27 января состоится митинг у Вечного огня. 
Начало в 13 часов. (6+)

«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ 
ÏÅÐÅÇÂÎÍ»
Апатиты. 24 января во Дворце культуры прой-

дёт церемония закрытия, награждение победи-
телей и гала-концерт регионального фестиваля 
«Рождественский перезвон». 
Фестиваль проводится по инициативе настоя-

теля церкви Успения Пресвятой Богородицы 
протоиерея Константина Кузнецова. К третьему 
году проведения фестиваль получил статус ре-
гионального, так как участвовать в нём захотели 
многие города области. 283 работы были пред-
ставлены на суд жюри, 64 из них стали победи-
телями и лауреатами. Начало в 14 часов. Вход 
свободный. (0+)

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÐÓÊÎÄÅËÈß
Кировск. Во Дворце культуры работает вы-

ставка участников студии декоративно-приклад-
ного творчества «Керамика и стекло» (руково-
дитель Алеся Агеева). Вазы и подсвечники, рас-
писные блюда, скульптуры из стекла отличает 
способ росписи и обработки материала, а также 
творческая фантазия. Выставка продлится до 29 
февраля. Вход свободный. (0+)

ÏÎÄÀÐÈ ÒÅÏËÎ ÄÐÓÃÓ
Апатиты. Общественная организация защиты 

животных «Удача» объявляет благотворитель-
ный сбор для жителей мини-приюта «Дача».
С 20 по 26 января вы можете принести тёплые 

одеяла или пледы в молодёжный социальный 
центр, расположенный по адресу: Фестиваль-
ная, 23. Давайте попробуем в холодный период 
вместе согреть братьев наших меньших. (12+)

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÑÍÅÃÎÂÈÊÀ
Титан. 24 января в сельском Доме культуры 

пройдёт увлекательный мастер-класс «Снеговик-
волшебник из бумаги». Чтобы он исполнил ваше 
желание, нужно дать ему доброе имя и шепнуть 
заветную мечту на ушко. Вход свободный. На-
чало в 13 часов. (0+)

ÑÂÀËßÅÌ ¨ÆÈÊÀ
Апатиты. 25 января в отделе эстетического 

развития «Ковчег» (Московская, 15) пройдёт 
мастер-класс по изготовлению броши «Ёжик в 
тумане» (техника валяние). Начало в 13 часов. 
(12+)

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÛÉ MIÕ
Титан. 25 января сельский Дом культуры при-

глашает на молодёжную вечеринку зимы «День 
студента». Зажигательные танцы, конкурсы, 
розыгрыш флеш-карты по номеру студенческого 
билета и популярные игры. Всем Татьянам, при-
шедшим на праздник, – сладкие подарки. Вход 
платный. Начало в 18 часов. (12+)

ÏÐÎÂÅÐÜ ÑÅÁß
Апатиты. 25 января центральная городская 

библиотека (Пушкина, 4) приглашает на про-
светительскую акцию – «Всероссийский исто-
рический кроссворд».
Этот необычный формат придумали в Москов-

ском педагогическом университете, его поддер-
жали другие учебные заведения, библиотеки, 
музеи страны. Акция пройдёт во второй раз и 
будет посвящена 75-летию Великой Победы.
Принять участие смогут все желающие, ведь 

им не понадобятся специальные исторические 
знания, достаточно школьной программы, азарта, 
умения мыслить логически. За час нужно будет 
выполнить 10 заданий. Начало в 15 часов. (12+)

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÅÐÅËÈÂÛ
Кировск. 26 января в ДК состоится празднич-

ный концерт, посвящённый юбилею академичес-
кого оркестра русских народных инструментов 
(руководитель Виктор Михайлов). Также на 
сцену выйдут дуэт «Белые ночи» и ансамбль 
народной песни «Здравица». Вход свободный. 
Начало в 15 часов. (6+)

ÂÅÐÍÈÒÅ ÊÍÈÃÓ
Кировск. В библиотеках города проходят дни 

возвращённой книги. Если вы забыли вовремя 
сдать в библиотеку литературу, то это можно 
сделать до 30 января без начисления штрафных 
санкций. (0+)

ÒÈÕÈÅ È ÑÒÐÀØÍÛÅ
Кировск. 25 января центральная библиотека 

имени Горького (Ленина, 15) в рамках экологи-
ческой гостиной приглашает на лекцию Елены 
Ахтуловой «Тихие убийцы нашего огорода – всё 
о сорняках». Начало в 12 часов. (12+)

ÖÂÅÒÎÂÎÄÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
Апатиты. 26 января клуб «Цветоводы Хибин» 

центральной городской библиотеки Пушкина, 4) 
приглашает на встречу «Комнатные растения 
для интерьеров северян». Специалист Поляр-
но-альпийского ботанического сада-института 
расскажет о разнообразии комнатных растений, 
особенностях их размножения и ухода. Начало 
в 12 часов. (12+)

Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÈÑÀÒÅËß
Кировск. Центральная библиотека им. Горько-

го (Ленина, 15) приглашает посетить книжную 
выставку «Писатель на все времена», посвящён-
ную 160-летию со дня рождения признанного 
классика мировой литературы А.П. Чехова. Его 
произведения переведены более чем на 100 язы-
ков, а пьесы идут на сценах всех континентов. 
Экспозиция работает до 29 февраля. (12+)

ÂÛÑÒÀÂÊÈ ÌÓÇÅß 
Кировск. В историко-краеведческом музее 

открылась выставка «Мурманский берег в от-
крытках» из фондов областного краеведческого 
музея. (12+)
С 24 января начнёт работу экспозиция, по-

свящённая саамским сказкам и легендам. (6+) 

ÊÓÄÀ ÏÎÉÒÈ Ó×ÈÒÜÑß?
Апатиты. 24 января в 15 часов в детско-

юношеской библиотеке (Дзержинского, 53) 
состоится встреча старшеклассников с нынеш-
ними студентами, которые приехали из разных 
городов. (12+)

ÏÅÐÅÌÎÒÊÀ ÏÎ-ÌÓÇÅÉÍÎÌÓ
Кировск. 25 января историко-краеведческий 

музей приглашает начинающих и опытных 
киноманов на мероприятие «Перемотка». Это 
краткий пересказ сюжета фильмов, сопровож-
дённый видеофрагментами и комментариями. 
Тема январской «перемотки» – фильмы о саами. 
Начало в 14 часов. (6+)

ÇÈÌÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Апатиты. 25 января музыкальный клуб 

«ДИВА» библиотеки им. Гладиной (Ленина, 24а) 
приглашает на концерт «Звенит январская вью-
га». В программе: популярные песни российских 
композиторов и авторские песни участников 
клуба. Начало в 18 часов. (16+)


