
ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

Издаётся с 22 декабря 1930 года       № 5 (12296) 30 января 2020 г.       Цена 20 рублей

www.rp5.ru www.cbr.ru

В субботу пасмурно, снег, –18...–13 ОС, ветер восточ-
ный, 4–6 м/с, порывы до 16 м/с. Атмосферное давление 
734 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –11...–7 ОС, ветер вос-

точный, 5–6 м/с, порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 
720 мм р/c. 

USD 62,3934 ðóá.

EUR 68,6764 ðóá.
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В Кировске В Кировске 
жгли лёджгли лёд

За победу в различных дисциплинах будут бороть-
ся около сотни спортсменов, эстафета на трассах 
«Тирваса» пройдут впервые. По результатам лыжных 
гонок в Хибинах сформируют команду Северо-Запада, 
которая отправится на чемпионат России. 
Комментирует состязания лыжников Всеволод 

Соловьёв, ведущий телеканала «Евроспорт Россия». 
Организаторы соревнований приглашают на лыж-
ные трассы болельщиков. Приходите и поддержите 
спортсменов!

Программа соревнований
30 января
11.00 – Спринт (свободный стиль, женщины)
11.30 – Спринт (свободный стиль, мужчины)
13.00 – Четвертьфиналы, полуфиналы, финальные 

забеги (женщины, мужчины)
15.00 – Награждение победителей

1 февраля 
11.00 – Эстафета 3 км (женщины, 4 чел.) 

12.00 – Эстафета 5 км (мужчины, 4 чел.) 
11.50 – Награждение победителей (женщины)
13.15 – Награждение победителей (мужчины)

2 февраля 
11.00 – Соревнования с раздельным стартом (клас-

сический стиль, женщины, 10 км (2х5км)
12.00 – Соревнования с раздельным стартом (клас-

сический стиль, мужчины, 15 км (3х5 км)
11.50 – Награждение победителей

Отберут лучших!Отберут лучших!
Кировск. 29 января на 

лыжном комплексе «Тирвас» 
стартовал чемпионат Северо-
Запада РФ по лыжным гонкам. 
Чемпионат должен был про-
ходить в Петрозаводске, из-за 
нехватки снега соревнования 
перенесли в Хибины. Органи-
затор – администрация горо-
да при поддержке компании 
«ФосАгро». Техническим деле-
гатом назначен председатель 
судей Федерации лыжных го-
нок России Виктор Григорьев, 
он высоко оценил качество под-
готовки трасс.  
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Всеволод Соловьёв
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Не горит
В зале не хватало мест, и тем, кто 

всё равно хотел подключиться к диа-
логу, пришлось даже сидеть на сту-
льях за раскрытой дверью. Вначале 
Николай Бова рассказал о муници-
пальном бюджете на 2020 год, эта 
часть не вызвала вопросов у апатит-
чан. А вот выступления некоторых 
участников, посвящённые коммуналь-
ным и социальным проблемам, не раз 
спровоцировали в зале шум и гвалт.

– В нашем дворе, у дома на Сидо-
ренко, 22 не горит один из уличных 
фонарей, – пожаловался житель го-
рода по имени Николай. – Моя су-
пруга несколько раз звонила в ответ-
ственную организацию, там вежливо 
выслушивали, девушка записывала 
адрес, обещала, что всё незамедли-
тельно починят и наладят. Спустя 
несколько таких звонков и две недели 
фонарь по-прежнему не горит. Сейчас 
зима, весь день темно, это очень не-
удобно!
Адрес молодого человека записали, 

а глава администрации ещё раз на-
помнил алгоритм, по которому нужно 
действовать в подобных ситуациях. 

– Возникла проблема, вы обрати-
лись в нужную организацию, её не 
решили – звоните в ЕДДС, всю ин-
формацию, что приходит туда, фикси-
руют и просматривают ежедневно! – 
подчеркнул Николай Алексеевич. – В 
любой, даже самой налаженной ра-
боте, бывают сбои, и об этом в адми-
нистрации должны узнавать с помо-
щью дежурно-диспетчерской службы. 
Не надо ждать открытой встречи со 
мной, чтобы сообщить, что во дворе 
больше двух недель нет освещения. 

Позвоните и сообщите о бездействии 
конкретной организации, после ваше-
го обращения примут меры!
Пожилая апатитчанка призвала об-

ратить внимание на дома № 9 на 
улице Козлова и № 10 на Зиновьева.

– Вот посмотрите, на них сосульки 
никто не сбивает, и крыши у людей 
потом не текут! Пусть бы все управ-
ляющие компании брали пример с 
той, которая эти здания обслуживает: 
наледь не так страшна, как потёки на 
стенах! – энергично резюмировала 
женщина. 
Для коммунальщиков, увы, этот 

монолог стал явной антирекламой, 
и последовать их примеру – значит 
подвергнуть опасности горожан. Да 
и прокуратура не оставляет без вни-
мания дома, увешанные сосульками, 
о чём заботливой апатитчанке и на-
помнили.

Социальный рейс 
Дольше всего обсуждали новое го-

родское автобусное сообщение. Часть 
работников хлебозавода, пенсионеров, 
студентов и преподавателей политех-
нического колледжа не устраивает 
единый для всех утренний маршрут: 
кому-то да неудобно. 

– За основу взяли то расписание, 
которое действовало в 2019 году, я 
ехал рейсом на 7.50, и могу сказать, 
что понятие «битком набит», видимо, 
у каждого своё, – отметил глава адми-
нистрации. – Автобус основательно 
загружен от улицы Жемчужной до по-
литехнического колледжа, потом в са-
лоне остаётся пять человек, которые 
едут до хлебозавода. Если сделать так, 
что автобус будет разворачиваться по 

Ïîçâîíèòå, ñîîáùèòå!
Апатиты. Очередная встреча главы апатитской администрации 

и горожан стала рекордной по числу участников. 
кольцу ГРЭС, рейсов будет больше. 
То, что работникам хлебозавода нуж-
но вовремя попасть на смену – это в 
первую очередь забота работодателя. 
Задача администрации – помочь тем, 
кто едет в поликлинику и на учёбу, 
это и есть социальный рейс!
Тем не менее производителей хлеба 

обижать не хотят и сейчас рассма-
тривают возможность запустить ещё 
один утренний рейс, включающий 
остановку у хлебозавода. Будет ли он 
коммерческим со стоимостью проезда 
35 рублей или муниципальным, пока 
не решено. 
Советы от некоторых участников 

встречи – изменить маршрут муни-
ципального автобуса – к сожалению, 
нельзя принимать в расчёт: железно-
дорожный переезд на улице Промыш-
ленной не оборудован для движения 
общественного транспорта, а значит, 
автобус там ездить не будет, и «пет-
ля» маршрута, крадущая время рейса, 
останется.
Также апатитчане попросили огра-

дить забором лыжные трассы, что-
бы уберечь их от бессовестных со-
бачников и велосипедистов, сделать 
остановку городского транспорта у 
магазина «Светофор», починить тро-
туар от дома № 9а на улице Ленина 
вниз до улицы Северной. Что-то из 
этого реально и выполнимо, что-то 
противоречит законодательству, что-
то требует финансовых вложений. 
Решить все проблемы мгновенно 

невозможно – подчеркнул в финале 
встречи глава администрации, но все 
просьбы и пожелания горожан без 
внимания не останутся. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

В финале встречи апатитчане делились проблемами в частном порядке. Выслушали всех

ÌÎÐÎÇÛ ÊÐÅÏ×ÀÞÒ 
Апатиты. В связи с сильными хо-

лодами в городе введён режим по-
вышенной готовности для служб, 
обеспечивающих жизнедеятельность 
коммунальной инфраструктуры. Из-
за низких температур есть перебои в 
работе коммунальной техники, напри-
мер, в гидравлике мусоровозов. Глава 
администрации Николай Бова просит 
жителей с пониманием отнестись к 
возможным временным задержкам с 
вывозом мусора. Уборка снега во дво-
рах в эти дни также менее интенсивна 
по объективным причинам. 

Â ËÈÄÅÐÀÕ
Кировск. Город занял третье место 

по независимой оценке качества об-
разовательной деятельности. Итоговый 
показатель – 86,3 балла при среднем 
значении по области – 85,1 балл. 
Оценка качества определена по ре-

зультатам опросов, проанализированы 
и официальные сайты организаций. 
Среди всех обследованных общеоб-
разовательных организаций области 
на третьем месте в рейтинге области 
находится кировская школа № 5.

ÆÅÍßÒÑß ×ÀÙÅ
Кировск. Здесь состоялось заседание 

городского общественного совета, со-
общает пресс-служба администрации. 
Один из вопросов повестки дня – демо-
графическая ситуация в городе. Марина 
Кузнецова, начальник отдела ЗАГС, 
сообщила, что в 2019 году родилось 
286 кировчан, заключено 262 брака, 
зарегистрировано 173 расторжения 
брака. Отдел ЗАГС ведёт работу по 
оцифровке всех актов гражданского 
состояния, уже оцифровано около 50 
тысяч записей. Это позволит гражданам 
получать справки в любом отделе ЗАГС 
независимо от места рождения.
На вопросы по работе управляющих 

компаний ответила начальник отдела 
муниципального контроля Ирина Голу-
бина. Особый интерес совета вызывает 
расчистка и подсыпка придомовых тер-
риторий, вывоз снега.

ÍÀ ÁÎÐÜÁÓ ÑÎ ÑÍÅÃÎÌ
Апатиты. В город прибыла новая 

многофункциональная машина на базе 
шасси КамАЗ для обслуживания до-
рог. Она оборудована кузовом объёмом 
шесть кубических метров и может не 
только счищать снег, но и посыпать 
поверхность песком, и даже поливать 
улицы в летний период.

ÏËÀÒÈÒÜ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
Кировск. С 1 января установлен раз-

мер родительской платы в дошкольных 
учреждениях города, который состав-
ляет 122 рубля в день. Такая сумма 
утверждена Постановлением админи-
страции города от 24.01.2020 № 62. 
Плата не взимается с родителей (за-

конных представителей) детей-инвали-
дов, детей с туберкулезной интоксика-
цией, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Размер платы 
снижается на 50 процентов работникам 
муниципальных дошкольных организа-
ций города Кировска, воспитывающим 
ребёнка в неполной семье.
Плата за посещение детских садов 

в Кировске остаётся самой низкой в 
регионе. Так, в Оленегорске её размер – 
146 рублей, в Кольском районе – 158 
рублей, в Мончегорске – 139 рублей.
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Кировск. На очередном 
заседании депутаты обсу-
дили криминальную об-
становку в городе. Особое 
внимание уделили работе 
с подростками.

Преступность 
в цифрах

Согласно данным отчёта, 
который народным избранни-
кам представил Андрей Гор-
диевских, начальник отдела 
полиции по обслуживанию Ки-
ровска, в 2019 году в городе за-
регистрировано меньше угонов 
машин и квартирных краж, чем 
в предыдущем. Всего раскрыто 
235 преступлений, по «горячим 
следам» – 16.
За год зафиксировано семь 

преступлений экономической 
направленности, в том числе 
четыре тяжких. Пять – совер-
шены в крупном и особо круп-
ном размере.
Выросло количество тяжких 

и особо тяжких преступлений. 
Большинство из них связаны с 
незаконным оборотом наркоти-
ков. За прошлый год кировчане 
совершили 46 таких правона-
рушений (в 2018 году их было 
35). Из них 36 – с целью сбыта 
запрещённых веществ. Сем-
надцать преступлений раскры-
то. По фактам немедицинского 
потребления наркотических 
средств составлено 17 админис-
тративных протоколов, изъято 
292 грамма наркотиков.

Трижды зарегистрированы 
преступления, связанные с 
противодействием незакон-
ному обороту оружия. Изо-
бличён один человек, изъят 
один «ствол», 1 757 граммов 
взрывчатых веществ и 100 бое-
припасов. Случаев применения 
оружия не было. 
Административных правона-

рушений, в основном наруше-
ния порядка, закона о тишине 
и антиалкогольного законода-
тельства, стало чуть больше. 
В общественных местах их 
совершено 154, уличных – 100. 
За побои к ответственности 
привлечены 34 человека. 13 
административных протоколов 
сотрудники полиции состави-
ли в отношении иностранных 
граждан, четверых выдворили 
за пределы страны. 
Основными причинами пре-

ступных действий граждан 
полицейские считают крими-
нальный опыт в прошлом и 
отсутствие постоянного ис-
точника дохода. 86 кировчан 
преступили закон в состоянии 
алкогольного опьянения.
Чаще в 2019 году кировча-

не становились жертвами мо-
шенников, которые, помимо 
прочих схем, воровали деньги 
с банковских карт. Зафиксиро-
вано 24 таких случая.
В течение года произошло 

34 ДТП, пять человек погибли, 
41 получил ранения. Пятеро 
водителей сели за руль пьяны-
ми. На действия сотрудников 

полиции в течение прошлого 
года поступило 92 жалобы, 
три из них подтвердились.

Детки расшалились
В 2019 году подростки совер-

шили 18 преступлений, из них 
пять – тяжких и особо тяжких. 
К уголовной ответственности 
привлечены 19 несовершенно-
летних, среди которых шестеро 
и ранее нарушали закон.
Сотрудники полиции выяви-

ли десять безнадзорных детей, 
двоих подростков поместили 
в центр социальной реабили-
тации.

– Зачастую причиной про-
тивоправных действий мало-

летних горожан становится их 
бесконтрольность со стороны 
взрослых, – отметил Андрей 
Валерьевич. – В прошлом году 
мы зарегистрировали 26 само-
вольных уходов детей из дома, 
составлен 201 административ-
ный протокол, в том числе за 
неисполнение родительских 
обязанностей.
Депутаты обратили внима-

ние полицейских на недопу-
стимость продажи школьникам 
в магазинах «снюсов» (соса-
тельных или жевательных та-
бачных смесей) и энергетичес-
ких напитков.

– Мы должны решать этот 
вопрос, – заявила Людмила 

Новикова, директор Хибинской 
гимназии. – Часто невозможно 
определить, что употреблял ре-
бёнок 10-12 лет, эти вещества 
не имеют запаха.
Андрей Валерьевич отметил, 

что полиция регулярно прово-
дит рейды по местам торговли, 
чтобы выявить продавцов, ко-
торые продают, например, ал-
коголь несовершеннолетним. В 
прошлом году было три таких 
случая, в этом – один в Титане. 
Что касается «снюсов», этот 
вопрос сейчас активно про-
рабатывают на федеральном и 
региональном уровнях.

 Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Ïðî äðóãóþ ñòîðîíó æèçíè

Андрей Гордиевских заверил депутатов в контроле полицией продажи алкоголя

Ãîðîæàíå ëþáÿò ñïîðò

Апатиты. В начале пер-
вой сессии года должност-
ные лица отчитались о 
том, как решают задачи, 
поставленные прежде. 

Тротуара 
пока не будет

Отремонтировать быстро 
тротуар от улицы Бредова 
вверх до улицы Фестиваль-
ной за счёт средств городского 
бюджета, о чём заявляют неко-
торые горожане, невозможно: 
более двух третей площади 
тротуара расположены на тер-
риториях многоквартирных 
жилых домов №№ 19, 21, 23 и 
25 на улице Бредова и №№ 10, 
12 на улице Фестивальной. Эти 

адреса входят в федеральную 
программу  формирования 
комфортной городской среды, 
благоустройство придомовых 
территорий начнётся в 2022 
году. Руководство «Управления 
городского хозяйства» предла-
гает присоединиться к нему и 
провести часть работ на муни-
ципальной территории за счёт 
средств городского бюджета.

Главное – 
безопасно

Предложение сделать в го-
роде несколько снежных го-
рок, раз зима выдалась крайне 
обильной на осадки, вступило 
в некоторое противоречие с 
законодательством.

– Горки должны быть, в пер-
вую очередь, безопасны для 
детей, – доложила Марина Ти-
това, начальник управления 
образования. – С 2017 года 
действует стандарт безопасно-
сти устройств для развлечения, 
и чтобы снежные сооружения 
ему соответствовали, потре-
буются дополнительные фи-
нансовые затраты, которые в 
бюджете не предусмотрены. 
Когда  на  территориях 

школ №№ 7 и 4 в 2016 году 
сделали горки, директорам 
немедленно представили 
акты прокурорского реаги-
рования – пришлось сразу 
их снести. 
Заместитель главы города 

Павел Чуфырёв предложил 
альтернативу: во-первых, 
поставить горки не на тер-
ритории образовательных 
учреждений, во-вторых, при-
обрести сборно-разборные 
конструкции, которые смо-
гут прослужить не один год. 

– Иначе стихийные горки 
всё равно будут возникать в 
не оборудованных для это-
го и попросту опасных ме-
стах, – резюмировал Павел 
Геннадьевич.

Отчёты приняли
Одна из самых приятных 

цифр отчёта апатитского 
спорткомитета: начиная с 

сооружений на душу населе-
ния: до соответствия нормати-
ву Апатиты не дотягивают. Но 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, который откроется 
через год, существенно изменит 
ситуацию.

Кадров  не хватает
В сфере образования отчёт-

ные показатели также внуша-
ют оптимизм, учреждения 
реагируют на запросы со-
временной жизни. В трёх 
детских садах есть группы, 
рассчитанные на пребыва-
ние детей с семи утра до 
девяти вечера, с сентября 
2020 года на базе детсада 
№ 1 откроют круглосуточ-
ную группу. 
Основная проблема от-

дела по культуре и делам 
молодёжи – нехватка кадров 
для учреждений. Наши дети 
остаются талантливыми и 
любят искусство, но учить 
их рисовать и играть на му-
зыкальных инструментах, 
если ситуация не изменит-
ся, через несколько лет бу-
дет некому. Депутаты реко-
мендовали руководителям 
отдела уделить проблеме 
особое внимание и приняли 
отчёт единогласно. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Павел Чуфырёв и Алексей Гиляров

2016 года количество апатитчан, 
которые занимаются спортом, 
увеличилось на восемь с по-
ловиной процентов. 137 спор-
тивных мероприятий провели в 
2019 году в Апатитах. Мало ка-
кой город за полярным кругом 
может похвастать, что больше 
трети его жителей за здоровый 
образ жизни не просто на сло-
вах! Правда, такая активность 
создаёт нехватку спортивных 

Апатитчане, готовые 
к труду и обороне (чел.)
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Ни градусом выше
К счастью, они есть и в Ки-

ровске, и в Апатитах, а для лю-
бителей совместить плавание 
и эстетическое наслаждение 
работает панорамный бассейн 
в «Тирвасе». Если вам больше 
тринадцати лет, справка о том, 
что вы сдали анализ на энте-
робиоз, не нужна. Соберите в 
сумку купальник либо плавки, 
шапочку, тапочки, полотенце, 
мыло – и вперёд, наслаждаться 
водой!
В апатитском городском бас-

сейне она всегда температу-
рой в +27ºС, и это вызвано 
вовсе не желанием админи-
страции учреждения. Просто 
пловцы, которые тренируются 
на дорожках, при температуре 
выше всего на один градус 
перегреваются, а это вредно. 
Вот и получается, что те, кто 
любит иной раз зависнуть на 
разграничительных дорожках и 
поболтать со спутником, успе-
вают замёрзнуть несколько раз 
за сеанс. 
Вывод очевиден: надо боль-

ше двигаться! Плавать не толь-

Трудились не зря 
В этом году даже на озёрах 

вблизи города лёд напоминает 
структурой слоёный пирог: 
лёд-вода-лёд. Специалисты 
СОК «Горняк» начали под-
готовку к заливке уличного 
катка ещё в декабре. Тогда 
сделали снежную «подушку», 
уплотнили её, но из-за обиль-
ных  снегопадов  и  мягких 
температур работы пришлось 
остановить. 
Лишь в январе установились 

достаточные морозы, которые 
смогли «схватить» ледовую 
корку. Убедившись в её надёж-
ности, поверхность отшлифо-
вали специальной техникой. 
Первым новый лёд испытал 
Антон Серветник, сотрудник 
«Горняка».

Áëåñòèò, ñâåðêàåò è ìàíèò
Кировск. Погода позволила залить каток на город-

ском стадионе, чему несказанно рады любители ката-
ния на свежем воздухе.

Хоккеисты, 
фигуристы

Как сообщили в дирекции 
«Горняка», катки в других 
микрорайонах города нынче 
решили не делать по ряду при-
чин. Первая из них – катки 
надо не только залить, но и по-
стоянно поддерживать в надле-
жащем состоянии. В прошлом 
году снегоуборочной техникой 
выручал ЦМТО, нынешняя 
зима настолько богата снего-
падами, что свободных специа-
лизированных машин просто 

нет. Поэтому пока не заливают 
ледовые площадки в микрорайо-
не Кукисвумчорр.
Опыт прошлого года показал, 

что каток в Титане мало вос-
требован. Жители предпочита-
ли ездить в Кировск. А сейчас, 
когда помимо привычного от-
крытого есть ещё и «Апатит 
Арена», спрос на лёд в посёлке 
вряд ли будет высоким.
В хоккейной коробке на Олим-

пийской, где в прошлом году 
катались воспитанники спорт-
школы и жители микрорайона, 
свои тренировки проводят ве-

тераны-футболисты. Эта пло-
щадка у них останется. Юные 
фигуристы и хоккеисты ходят 
на занятия в Ледовый дворец, 
для кировчан там тоже проводят 
сеансы массовых катаний. 
Исключение составил отда-

лённый посёлок Коашва, где 
свой каток всё-таки будет. Там 
сотрудник «Горняка» ежедневно 
и практически вручную готовит 
лёд, чтобы молодёжи и не толь-
ко ей было где активно и весело 
провести свободное время.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Ñåàíñ êðóãëîãîäè÷íîãî ëåòà
Апатиты – Кировск. Когда даже самым фанатичным 

любителям снега, лыж и купаний в проруби надоедает 
долгая зима, можно хотя бы на час нырнуть в другое 
время года – в плавательный бассейн!

С девизом «Движение – жизнь» согласен 
глава администрации. «Апатитчане, я лично 

приглашаю вас заниматься физкультурой и 
спортом. Есть где!» – написал на своей страни-

це во «ВКонтакте» Николай Бова.

окончания – и попрыгать с тум-
бочки, потому что движение 
тела разбудит озорство – вот 
это по-настоящему здорово.

Одни плюсы 
Даже за сорок пять минут 

сеанса со мной успевают про-
изойти забавные и даже курьёз-
ные случаи. Как-то я ныряла 
«рыбкой» с тумбочки, надев на 
нос специальный зажим, и уму-
дрилась потерять его в полёте. 
Мы с супругом долго ходили 
вдоль бортика, всматриваясь 
в кафельное дно с высоты, по-
том погружали лица в плава-

Кирилл Широносов, пятиклассник седьмой школы, занимается хоккеем. Для него лёд – 
привычная стихия

ко привычным брассом, но по-
пробовать освоить трудоёмкий 
кроль или баттерфляй, глядя 
на спортсменов с соседней до-
рожки. Не исключено, что они 
будут смеяться про себя, на-
блюдая за вашими стараниями, 
но разве это важно! 
А вот то, что кровь побежит 

по венам быстрее, что к сере-
дине сеанса захочется поны-
рять до дна, а за пять минут до 

разграничительные дорожки. 
Когда вышла из воды, заме-
тила что-то яркое, плавающее 
на её поверхности: «Зажим 
нашёлся!» Но это оказался... 
кусок моей же разноцветной 
резиновой шапочки, который 
оторвался, когда я подныри-
вала под трос. Так что сеанс 
пришлось сократить: плавать 
в таком дырявом снаряжении 
было неловко.
Плюсы, которые вам всегда, 

без малейшего исключения, до-
ставит посещение бассейна: 
лёгкость во всём теле после 
сеанса. Приятное утомление, 
которое с лёгкостью позволяет 
перейти к энергичным действи-
ям, если нужно: вы накопили 
заряд, пока плавали, и он до 
сна к вашим услугам! И в объ-
ятия Морфея вы тоже упадёте 
вовремя и быстро, не оставив 
докучным мыслям шанса ис-
портить ночной отдых. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

тельных очках в воду, надеясь 
так разглядеть яркий кусочек 
пластика, но безрезультатно. 
Через десять минут я решила 
попробовать нырнуть с тумбоч-
ки без зажима, начала продви-
гаться с центральной дорожки 
к лестнице, подныривая под 

Каток работает в 
режиме свободного вхо-
да с понедельника по 
пятницу с 14 до 21 часа. 
В субботу и воскресенье 
с 12 до 21 часа. 
В здании стадиона ра-

ботает пункт проката 
коньков, выдача инвен-
таря заканчивается в 
19.30.

Понедельник – 
выходной

– Воду для первого слоя за-
ливали из шлангов вручную, 
а когда она застыла, среза-
ли неровности и следующие 
шесть слоёв в том же порядке 
укладывали специальной ле-
дово-заливочной машиной. На 
выполнение всех этапов ушло 
три дня, – сказал он. – Лёд 
достаточно крепкий, гладкий, 
кататься очень комфортно.
Техника у «Горняка» своя, 

поэтому с обслуживанием от-
крытого катка проблем не бу-
дет. 

– В этом году действительно 
было много «сизифова тру-
да», когда вроде всё готово, но 
опять надо начинать сначала, – 
сказал Антон Трушенко, руко-
водитель комплекса. – Наши 
сотрудники проявили недю-
жинную настойчивость, чем 
заслужили искреннюю благо-
дарность жителей.
Звуковое  сопровождение 

массовых катаний наладил 
Дмитрий Сиволапов, который 
обслуживает всё электронное 
оборудование, в том числе и 
хронометражное, во время 
проведения соревнований на 
лыжном стадионе. Антон Сер-
геевич пообещал, что в бли-
жайшее время на городском 
катке будет ещё интереснее, 
но сохранил интригу и секрет 
не раскрыл.
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Кировск. У памятного знака 
кировчанам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне, про-
шёл митинг, посвящённый 76-й 
годовщине полного снятия бло-
кады Ленинграда.

Голубое небо, алая кровь
Кировчанин Аркадий Семёнович 

Павлов 60 лет отработал горным ин-
женером на градообразующем пред-
приятии. Через всю жизнь этот че-
ловек несёт детские впечатления о 
войне – в 1941 году он жил в Ленин-
граде, ему было шесть лет.

– Мы жили на Васильевском остро-
ве. Первое воспоминание о войне – 
мы с мамой и братом ясным июньским 
утром пошли в детский сад, – рас-
сказывает Аркадий Семёнович. – Он 
располагался в семиэтажном жилом 
доме, и меня поразило, что всё здание 
пылает огнём. Я удивился, что кирпи-
чи горят. Только потом понял, что из 
окон всех квартир вырывается пламя.
Ещё одно яркое воспоминание дет-

ства: отбой воздушной тревоги. Ма-
ленький мальчик вылез из-под стены 
дома, где прятался от бомбёжки, и 
побежал домой. Но какой-то предмет 
привлёк его внимание.

– После сброса бомб немецкие лёт-
чики «охотились» на прохо-
дящих людей и стреляли по 
ним из пулемётов, – продол-
жает Аркадий Семёнович. – 
Рядом с домами напротив 
моста лейтенанта Шмидта 
я увидел человека на земле. 
Погода была великолепная: 
ярко светило солнце, небо 
было голубое-голубое. Меня, 
ребёнка, поразил контраст 
чёрного асфальта и алого-
алого пятна крови вокруг го-
ловы лежащего мужчины. Я 
понял, что он убит немецким 
стрелком.
Детский сад, куда ходил 

маленький Аркадий, эвакуи-
ровали из блокадного Ленин-
града в октябре 1941 года. 
Он говорит, что саму эвакуа-
цию помнит смутно: сказы-
валось голодание, которым 
уже страдали ленинградцы, 
пережитые ужасы бомбёжек, 
тяжёлые картины войны. Де-

тей вывозили только по ночам, в 
темноте, на баржах по Ладожскому 
озеру. Запрещалось зажигать не толь-
ко фонарики, но даже спички, чтобы 
крохотная искра не стала ориентиром 
для вражеских снарядов.

– Помню только сходни шириной 
сантиметров сорок, – продолжает Ар-
кадий Павлов. – Они сильно качались, 
и было страшно по ним идти. Матро-
сы вставали «цепью» и передавали 
нас с рук на руки друг другу. Взрос-
лые успокаивали, окружили заботой, 
и мы спокойно перенесли дорогу.

Помните! 
Пожалуйста, помните... 
На митинг, посвящённый 76-й го-

довщине со дня полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады, пришли дети, подростки, 
неравнодушные горожане и те, кто 
знает о событиях войны не понаслыш-
ке – ветераны, пережившие страшные 
годы. 
Минутой молчания почтили они 

память жертв девятисот долгих дней 
голода, холода, смерти, бомбёжек, 
отчаяния и мужества. Не забывать об 
этих событиях призывает горящий 
возле памятной стелы Вечный огонь.

– Он символизирует пламя нена-

висти к любому нашему врагу и в 
то же время – тепло нашей души, 
которое греет память о тех, кто дал 
нам возможность жить ценой своей 
жизни, – сказал Вадим Турчинов, 
глава Кировска. – Сейчас снимают 
грифы секретности со многих фак-
тов, связанных с блокадой, и сердце 
сжимается, когда читаешь их. Вечный 
огонь всегда будет напоминать о них, 
мы никогда не забудем то, что сделали 
наши ветераны, через какие тяжёлые 
годы они прошли и подарили нам 
будущее.
Тем из них, кто смог прийти на 

митинг, вручили цветы воспитанни-
ки военно-патриотических клубов и 
школ Кировска.

27 января 1944 года кольцо фашист-
ских войск, душившее Ленинград, 
было прорвано. Более миллиона со-
ветских солдат и офицеров погибли, 
защищая город и эвакуируя жителей 
«Дорогой жизни». С оружием в ру-
ках пробивали брешь в блокаде и 
кировчане, чьи имена увековечены на 
памятной стене.
Главы городских властей, предста-

вители градообразующего предприя-
тия и горожане возложили цветы к 
памятнику кировчанам, погибшим в 
Великой Отечественной войне.

Вера КОРОЛЁВА, текст и фото

ÍÎÂÛÉ ÀÏÒÅ×ÍÛÉ 
ÏÓÍÊÒ

Апатиты. В поликлинике на улице 
Бредова, 18 заработал аптечный пункт. 
В нём можно приобрести медикаменты 
по рецепту врачей и лекарства, которые 
больные получают бесплатно. Там же 
реализуют препараты, содержащие пси-
хотропные вещества и наркотические 
средства. По вопросам работы аптечно-
го пункта обращаться в администрацию 
города или к главному врачу АКЦГБ. 

ÝÒÎ ÏÐÎÂÅÐÊÀ 
Кировск. Управление по ГО и ЧС ад-

министрации города сообщает, что 5 фев-
раля на территории области проверят си-
стемы оповещения населения. С 11.00 до 
11.50 планируют запуск электрических 
сирен и громкоговорителей. Просьба к 
жителям – соблюдать спокойствие. 

ÏÐÎ ÌÎÐÎÇ È ÓÐÎÊÈ 
Апатиты. В целях профилактики пе-

реохлаждения и отморожений у детей 
отменяются учебные занятия при пони-
жении температуры воздуха: в началь-
ных классах при безветренной погоде 
и –25ОС, при слабом ветре и –23ОC, при 
сильном ветре и –19ОC.
Родители учащихся самостоятельно 

решают оставлять детей дома в такие 
дни, сообщив об этом в школу классному 
руководителю. Приостановка или отмена 
занятий, сокращение продолжительно-
сти уроков в школе осуществляется по 
приказу директора школы при несоот-
ветствии температуры в помещениях 
учреждения нормам СанПиН. 
Физкультуру на улице отменят для 

учащихся до 12 лет при –13...–11ОC и 
слабом ветре. Для посещающих дет-
ский сад малышей отменят прогулки: 
до трёх лет при температуре –15ОC 
и слабом ветре. С трёх до семи лет 
при –20ОC и безветрии.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ 
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

Кировск. Прошёл международный 
дистанционный конкурс «Музыкальная 
шкатулка» Россия – Китай – Германия. 
В номинации «Академический вокал» 
диплом лауреата третьей степени за-
воевала Карина Ким, учащаяся чет-
вёртого класса хорового пения ДШИ 
им. А.С. Розанова. Её преподаватель 
Анна Бахмурова и концертмейстер 
Любовь Тигай в номинации «Академи-
ческий вокал. Категория – профессио-
налы» награждены дипломом лауреата 
второй степени.

ÕÎËÎÄÍÎ
Апатиты – Кировск. МЧС напоми-

нает о правилах оказания первой помо-
щи при обморожении: на поражённую 
поверхность тела нужно накладывать 
теплоизоляционную повязку (слой мар-
ли, ваты и снова марли, сверху – поли-
этилен), обернуть шерстяной тканью; 
при первой же возможности выпить 
тёплый и сладкий чай; отслеживать 
общее состояние и место обморожения 
в течение суток, если нет улучшения – 
обратиться к врачу.
Чего не следует делать при обморо-

жении: растирать поражённые участки 
тела снегом (кровеносные сосуды ки-
стей и стоп очень хрупки, возможно 
их повреждение); быстро отогревать 
обмороженные конечности у костра 
или в горячей воде (это способствует 
тромбообразованию в сосудах, углубляя 
процессы разрушения поражённых 
тканей); употреблять алкоголь (он рас-
ширяет сосуды и лишь даёт ощущение 
тепла, но не согревает на самом деле).

Ñâÿòàÿ äàòà
Аркадий Семёнович Павлов принёс цветы к памятному знаку

В церемонии приняли участие главы города
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Ïîíåäåëüíèê, 3 ôåâðàëÿ

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, 02.00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 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 

готическая»
07.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ: «ЖЕНСКИЙ 

ПОРТРЕТ». Д/с
07.35 «ДА, СКИФЫ - МЫ!». Д/ф
08.15 Легенды мирового кино: «Олег 

Даль»
08.40 Другие Романовы: «Кукса - 

владетель мира»
09.10, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 «ХХ ВЕК. «ГОРОД ПОД 

ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДОЙ. 
КИРОВСК». Д/ф

12.10 Красивая планета: «Марокко. 
Исторический город Мекнес»

12.30, 18.45, 01.00 Власть факта: 
«Малайзийский рывок»

13.15 Линия жизни: «Татьяна 
Черниговская»

14.20 «ГОХРАН. ОБРЕТЕНИЕ 
УТРАЧЕННОГО». Д/ф

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Агора
16.25 «РОМАН В КАМНЕ: 

«ФРАНЦИЯ. ЗАМОК 
ШЕНОНСО». Д/с

16.55 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00 К юбилею Государственного 

Квартета имени А.П. Бородина. 
Произведения А. Бородина, 
Д. Шостаковича, И. Брамса. Юрий 
Башмет (альт). Запись 1986 года

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. 

ВИКИНГИ». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Солисты XXI века. Эрнест 

Латыпов
00.00 «КОРОЛЬ ЛИР». Д/ф
02.35 П. Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром

Домашний
06.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.00 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.30, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.20, 02.25 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.50 «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20, 

18.55, 22.10 Новости
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все 

на Матч!
08.30 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры (0+)

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

10.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия) (0+)

13.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов» (0+)

15.00 Специальный репортаж: 
«Катарские игры 2020» (12+)

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер» (0+)

17.55 Тотальный футбол
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Наполи». 
Прямая трансляция

01.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Бавария» (0+)

03.10 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА». Х/ф (16+)

05.00 Анатомия спорта (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10, 04.25 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 Сегодня
10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (0+)
10.20 Актёрские судьбы: «Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» (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: «Вадим 

Абдрашитов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 

(12+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Брекзит и прочие 
неприятности» (16+)

23.05, 04.55 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.45 Прощание: «Аркадий Райкин» 

(16+)
03.35 90-е: «Водка» (16+)
04.20 Вся правда (16+)

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 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ». Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Сверхъ-

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

Русский 
Иллюзион

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

01.25 «КРАСАВЧИК» (16+)
04.25 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
06.55 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 

Х/ф (16+)
07.10 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
08.35 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
10.50 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
12.20 «МОРЕ». Х/ф (16+)
13.45 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
15.40 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
17.35 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ». Х/ф 
(16+)

19.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
20.50 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
22.30 «ДУРА». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.45 «РЫЖИЕ» (16+)
05.15 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

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

(16+)
14.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса 

света (16+)
15.00 Орел и Решка. Америка (16+)
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
17.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Селфи-детектив (16+)
03.30 Магаззино (16+)
04.20 Не злите девочек (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» (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 с Владимиром 

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

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

Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (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+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

(16+)
20.00 «СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 «АНОН». Х/ф (16+)
02.15 «СТОЛИК №19». Х/ф (16+)
03.40 «ФОБОС». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 
09.25, 09.40, 10.35, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 

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

Eurosport
01.00 Велоспорт. Вуэльта Сан-Хуана. 

7 этап. Прямая трансляция (12+)
02.30 Велоспорт. Мальорка. 

Челлендж (12+)
02.55, 07.00 Теннис. Australian Open. 

Женщины. Финал (6+)
03.30, 08.15, 18.20 Теннис. Australian 

Open. Мужчины. Финал (6+)
05.00, 12.05 Снукер. German Masters. 

Берлин. Финал (6+)
09.45 Циклокросс. Чемпионат мира. 

Дюбендорф. Женщины (12+)
10.30 Циклокросс. Чемпионат мира. 

Дюбендорф. Мужчины (12+)
11.15 Велоспорт. Вуэльта Сан-Хуана. 

7 этап (12+)
14.00 Горные лыжи. Кубок мира. Сочи. 

Женщины. Супергигант (12+)
15.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гармиш-Партенкирхен. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

16.00, 17.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137 (12+)

19.15 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (12+)

19.45 Олимпийские игры. Тележурнал 
Shredding Monsters (12+)

20.45 Теннис. Australian Open. Обзор 
(6+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. 1 раунд (6+)

Мир
06.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (16+)
08.55, 10.10 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (0+)
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+)
21.55, 00.00 «ИГРА. РЕВАНШ» (12+)
01.00 Семейные истории (16+)
02.00 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 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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». Х/ф (18+)
02.45 «ТРИ БАЛБЕСА». Х/ф (16+)
04.10, 05.00, 05.50 Открытый 

микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 02.00, 05.30 «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
09.00, 21.30 Остановите Витю! (16+)
10.00, 05.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 Улётное видео (16+)
15.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ОТЧАЯННЫЙ-2». Х/ф (16+)
17.10 «ВОЙНА ПО 

ПРИНУЖДЕНИЮ». Х/ф (16+)
19.30 +100500 (16+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Шутники (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.20, 01.30 Аляска: семья из 

леса (16+)
06.50 Махинаторы: Кобра (12+)
07.40, 08.05, 12.24, 11.58, 15.05 Как это 

устроено? (12+)
08.30 Мятежный гараж: Corvette ‘57 

(16+)
09.22, 09.48 Охотники за реликвиями 

(16+)
10.14 Звездное выживание: Роджер 

Федерер (16+)
11.06 Дальнобойщик в Америке (12+)
12.50, 13.15, 14.40 Как это сделано? (12+)
13.45 Махинаторы: Ралли-кар Ford 

Escort RS2000 (12+)
15.35 Мятежный гараж: Возвращение 

джипа «Виллис» (16+)
16.30 Склады: битва в Канаде: Битва 

за склады - мегавыпуск! (16+)
16.55 Склады: битва в Канаде: Всё 

хорошо, что смешно кончается 
(16+)

17.25 Лаборатория взрывных идей: 
Взаперти на подлодке (16+)

19.15, 19.40 Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы: Пикап Chevy 

(12+)
21.05 Охотники за реликвиями: Жара 

в Майами (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Чикагская удача (16+)
22.00 Махинаторы (12+)
22.55 Охотники за старьем: 

классические авто: Morris Minor 
Traveller и Maserati Ghibli (12+)

23.50 Беар Гриллс: испытание 
страхом: Нео и Джо: крысы и 
пауки (16+)

00.40 Мятежный гараж (16+)
02.15, 02.40 Склады: битва в Канаде 

(16+)
03.00, 03.25 Как это устроено? (16+)
03.45 Лаборатория взрывных идей: 

Падение на машине с обрыва 
(16+)

04.30 Остров с Беаром Гриллсом 
(16+)

05.15 Река забвения: Больше 
лошадиных сил (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, 10.05 «РОЗЫСКНИК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
15.40 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». Х/ф 

(16+)
18.50 «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА: 

«СПАСИТЕЛЬНЫЕ НИТИ 
ЖИЗНИ». Д/с (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века»: «Пророки 

Третьего рейха» (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/ф (6+)
01.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 

Х/ф (6+)
03.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 

(0+)
04.20 «ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ 

ОДИССЕЯ». Д/ф (6+)

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «МАМОЧКИ» (16+)
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(12+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф (18+)

Молодой парень по прозвищу Ма-
лыш обожает стильную музыку, 
быструю езду и адреналин в кро-
ви. Вся его жизнь – это сплошные 
погони и перестрелки, ведь он 
работает водителем, который 
помогает бандитам скрыться с 
места преступления. Однажды 
он по-настоящему влюбляется и 
решает выйти из игры, но сна-
чала ему предстоит выполнить 
ещё одно задание, которое может 
оказаться последним в его жизни.

22.20 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф 
(12+)

00.40 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

01.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». Х/ф (0+)
03.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». Х/ф 

(12+)
04.35 «Винни-Пух». М/ф (0+)
04.45 «Винни-Пух идёт в гости». М/ф 

(0+)
04.55 «Винни-Пух и день забот». М/ф 

(0+)
05.15 «Винтик и Шпунтик - весёлые 

мастера». М/ф (0+)
05.35 «Петушок - Золотой гребешок». 

М/ф (0+)

ОТР
01.45, 06.40 От прав к возможностям (12+)
02.00, 15.15, 02.00 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» (12+)
03.30, 03.30 Большая наука (12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

04.15, 01.15 За дело! (12+)
04.55, 08.50 Большая страна: в 

деталях (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
07.15 «ФОРМУЛЫ ЖИЗНИ: 

«УРАВНЕНИЕ, КОТОРОЕ 
СЪЕЛ ГЕПАРД». Д/с (6+)

09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «ОЛДРИЧ 

ЭЙМС. О КОМ ЗВОНИЛ 
«КОЛОКОЛ». Д/с (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
16.50 Медосмотр (12+)
18.05 «Домашние животные» (12+)
18.35 Вспомнить всё (12+)
00.25 Онколикбез (12+)
04.15 Культурный обмен: «Вадим 

Верник» (12+)
04.55 Большая страна: люди (12+)

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

М/с (0+)
08.15 «Пластилинки». М/с (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
09.40 «Заколдованный мальчик». 

М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.40 «Ангел Бэби». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
15.40 Танцоры (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.30 «Волшебная кухня». М/с (0+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.40 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.20 «Ниндзяго». М/с (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
02.15 «Детектив Миретта». М/с (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Ильфа и 

Петрова»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬ-

НИЦЫ. ВИКИНГИ». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино: 

«Любовь Орлова»
08.55, 02.40 Красивая планета: 

«Италия. Сасси-ди-Матера»
09.10, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Мелодии Бориса 

Мокроусова», 1981 год»
12.20 Дороги старых мастеров: 

«Магия стекла»
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы»
13.20 «80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЮРИЯ ВЕКСЛЕРА. «ДЕДУКЦИЯ 
КРУПНЫМ ПЛАНОМ». Д/ф

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00 К юбилею Государственного 

Квартета имени А.П. Бородина. 
Произведения Р. Шумана, 
Ф. Шуберта. Михаил Плетнёв 
(фортепиано). Запись 1988 года

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОХОД 

ГАННИБАЛА». Д/ф
21.40 Искусственный отбор
23.10 Солисты XXI века. Алексей 

Неклюдов
00.00 «ЗЕБРА». Д/ф

Домашний
06.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.30, 02.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.20, 02.15 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО» (16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15 

Новости
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00, 17.10 Специальный репортаж: 

«Катарские игры 2020» (12+)
10.20 Специальный репортаж: 

«Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира» (12+)

11.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьёв против 
Карена Чухаджяна. Бой за 
титул WBO International в 
полусреднем весе. Георгий 
Челохсаев против Принца 
Дломо (16+)

13.45 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+)

14.20, 05.10 Специальный репортаж: 
«Курс Евро» (12+)

14.40 Специальный обзор: «Евро 
близко» (12+)

16.40 Специальный репортаж: 
«Сильнее самого себя» (12+)

17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» (Сербия)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция)

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

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад де Чили» (Чили) 
- «Интернасьонал» (Бразилия)

03.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ (0+)

05.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ». Д/с (12+)

НТВ
05.10, 03.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 Сегодня
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.05 ДНК (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 Основано на реальных 

событиях (16+)

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

(12+)
10.30 «ИГОРЬ СТАРЫГИН. 

ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». Д/ф 
(12+)

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

(12+)
13.40 Мой герой: «Вера Полозкова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.30, 04.20 Осторожно, мошенники! 

«Криминальный подряд» (16+)
23.05, 03.35 «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 

ВЕЧНЫЙ САМОСУД». Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25 час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.45 Прощание: «Иосиф Кобзон» 

(16+)
04.55 Знак качества (16+)

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 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР: 

ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 

05.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 
Х/ф (16+)

02.50 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

03.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!». Х/ф (16+)

05.25 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 
ИГРАЛИ». Х/ф (16+)

06.00 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
07.20 «МОРЕ». Х/ф (16+)
08.50 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
10.40 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
12.35 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ». Х/ф 
(16+)

14.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
15.50 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
17.35 «ДУРА». Х/ф (16+)
19.20 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
19.35 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
22.35 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(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 Не факт! (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА: 

«УПРАВЛЕНИЕ 
КАТАСТРОФОЙ». Д/с (16+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
«Николай Антоненко» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.40 «ПОКЕР-45. ЧЕРЧИЛЛЬ, 

РУЗВЕЛЬТ, СТАЛИН». Д/ф (12+)
01.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/ф 

(6+)
03.00 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО». Х/ф (0+)
04.20 «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» 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, 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» 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, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 «ВУЛКАН». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

09.25, 10.05, 10.55, 11.35, 12.15 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
«КАРПОВ» (16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 

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

Eurosport
02.05, 12.30, 20.00 Теннис. Australian 

Open. Мужчины. Финал (6+)
03.30, 10.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137 (12+)

05.00 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем (6+)

07.00 Циклокросс. Чемпионат мира. 
Дюбендорф. Женщины (12+)

07.45, 14.00 Циклокросс. Чемпионат 
мира. Дюбендорф. Мужчины 
(12+)

08.30, 15.00 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 1 раунд (6+)

11.30 Настольный теннис. Мировой 
тур. German Opem (6+)

15.55, 23.00 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 1 раунд. Прямая 
трансляция (6+)

21.00 Лёгкая атлетика. World Indoor 
Tour. Дюссельдорф. Прямая 
трансляция (6+)

Мир
06.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». Х/ф 

(12+)
09.20, 10.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры разума (0+)
21.55, 00.00 «ИГРА. РЕВАНШ» (12+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.55 Охотники за привидениями 

(16+)
02.25 Отпуск без путевки (16+)
03.45 Концерт (16+)
04.55 Моя-твоя еда (16+)
05.25 Здоровье (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

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

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». Х/ф 
(18+)

02.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». Х/ф (16+)
04.10, 05.00, 05.45 Открытый 

микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 02.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
07.00, 03.30, 05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
09.00, 21.30 Остановите Витю! (16+)
10.00, 05.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 19.10 +100500 (16+)
15.00 «ВОЙНА ПО 

ПРИНУЖДЕНИЮ». Х/ф (16+)
17.15 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ». 

Х/ф (12+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Шутники (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.20, 01.30 Аляска: семья из 

леса (16+)
06.50 Махинаторы: Jaguar Mark 2 

(12+)
07.40 Как это устроено?: Чугунные 

печи-камины, сверхлёгкие ЛА, 
снегоукладчики, канцелярские 
резинки (12+)

08.05 Как это устроено?: 
Парикмахерские стулья, 
канализационные насосы, 
навесы, дизельные фильтры 
(12+)

08.30 Мятежный гараж: Corvette ‘57 
(16+)

09.22 Охотники за реликвиями: 
Кастет (16+)

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

10.14 Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом: Скотт Иствуд (16+)

11.06 Турбодуэт: Вне дороги, но на 
верном пути (12+)

11.58 Турбодуэт: Гонка к вершине 
(12+)

12.50, 05.15 Махинаторы (12+)
13.45 Махинаторы: Messerschmitt 

KR200 (12+)
14.40 Как это сделано? (12+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Bentley Mulsanne (12+)
15.35 Мятежный гараж: Джип 

«Виллис»: из грязи в князи 
(16+)

16.30 Охотники за старьем (12+)
17.25 Лаборатория взрывных идей: 

Безаварийный грузовик (16+)
19.15 Как это устроено?: 

Презервативы, классические 
приборы, мраморные торты и 
походные чайники (12+)

19.40 Как это устроено?: Мебель 
в китайском стиле, 
электровыключатели, Тайский 
рыбный соус и крышки для 
бутылок (12+)

20.10 Махинаторы: Karmann Ghia 
(12+)

21.05 Охотники за реликвиями: 
Чикагские штучки (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Лучший стрелок (16+)

22.00 Секретные базы нацистов (12+)
22.55 Необъяснимое и неизученное: 

Убийство Мериуэзера Льюиса 
(12+)

23.50 Беар Гриллс: испытание стра-
хом: Джо и Клэр: высота (16+)

00.40 Мятежный гараж (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде: Двое 

мужчин и ненастоящий ребёнок 
(16+)

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

03.00 Как это устроено?: Мебель из 
бистро, типографская печать 
(12+)

03.25 Как это устроено?: 
Технологичные пробки, 
цинковый водосток (16+)

03.45 Лаборатория взрывных идей: 
Экстремальный снегопад (16+)

04.30 Остров с Беаром Гриллсом (12+)

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с 

(6+)
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(16+)
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.10 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
11.10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф 

(12+)
13.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

Х/ф (16+)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
22.00 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
23.55 «ЛЮСИ». Х/ф (18+)
01.35 «ПАТРИОТ». Х/ф (16+)
04.10 «ФЛОТ МАКХЭЙЛА». Х/ф (0+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? 

(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 Имею право! (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

07.15 «ФОРМУЛЫ ЖИЗНИ: «ЗАКОН 
РАЗМЕРА». Д/с (6+)

08.50 Большая страна: люди (12+)
09.55, 18.05 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«КРАСНЫЕ АРИСТОКРАТЫ». 
Д/с (12+)

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

(12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 За дело! (12+)
00.25 Онколикбез (12+)
01.15 Культурный обмен: «Вадим 

Верник» (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Моя история: «Марина Зудина» 

(12+)
04.55 Большая страна: в деталях (12+)

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

М/с (0+)
08.15 «Пластилинки». М/с (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Про девочку Машу». М/ф (0+)
10.05 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.40 «Ангел Бэби». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
15.40 Танцоры (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.30 «Волшебная кухня». М/с (0+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.40 «Турбозавры». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.20 «Ниндзяго». М/с (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
02.15 «Детектив Миретта». М/с (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.45 «РЫЖИЕ» (16+)
05.15 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.10 Барышня-крестьянка (16+)
12.10 Четыре свадьбы (16+)
14.10 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
16.05, 21.20 Мир наизнанку: «Япония» 

(16+)
19.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
22.10 Дикари (16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Селфи-детектив (16+)
03.30 Магаззино (16+)
04.25 Не злите девочек (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, 01.10, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.30 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 

посольская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОХОД 

ГАННИБАЛА». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино: 

«Вячеслав Тихонов»
08.55 Красивая планета: «Франция. 

Провен - город средневековых 
ярмарок»

09.10, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Роман Карцев и 

Виктор Ильченко в постановке 
Марка Розовского «Птичий 
полёт», 1990 год»

12.30, 18.40, 00.45 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 

с Андреем Кончаловским
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
17.40 Красивая планета: «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
18.00 К юбилею Государственного 

Квартета имени А.П. Бородина. 
Фортепианный квинтет 
А. Дворжака. Святослав Рихтер 
(фортепиано). Запись 1982 года

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ. 

ПУТЬ К ВЛАСТИ». Д/ф
21.30 Цвет времени: «Камера-

обскура»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Солисты XXI века. Василий 

Ладюк
00.00 «КЛЕТКА. СЕРГЕЙ ЧАХОТИН». 

Д/ф

Домашний
06.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.30, 02.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.20, 02.20 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.50 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО» (16+)
19.00 «МИРАЖ» (16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15 

Новости
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 Все 

на Матч!
09.00, 17.10 Специальный репортаж: 

«Катарские игры 2020» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер-2020. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» (Сербия) 
(0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Анже» (0+)

14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала (0+)

17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Прямая 
трансляция

01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Россия) 
(0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Стронгест» (Боливия) 
- «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция

05.25 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10, 03.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 Сегодня
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.05 ДНК (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 Основано на реальных 

событиях (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

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

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». Д/ф (12+)

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

(12+)
13.40 Мой герой: «Никита Кукушкин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
22.30, 04.20 Линия защиты (16+)
23.05, 03.35 Прощание: «Лаврентий 

Берия» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.45 Хроники московского быта: 

«Месть фанатки» (12+)
04.55 Знак качества (16+)

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 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ОБОРОТЕНЬ». Х/ф (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Знахарки (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
01.20 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
02.40 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
03.05, 23.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
05.10 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
05.40 «МОРЕ». Х/ф (16+)
07.00 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
07.05 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
08.55 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
10.50 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ». Х/ф 
(16+)

12.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
14.05 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
15.55 «ДУРА». Х/ф (16+)
17.40 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
17.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
19.30 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
20.55 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
22.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА: 

«СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА». Д/с 
(16+)

19.40 Последний день: «Игорь 
Старыгин» (12+)

20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Д/с (12+)

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

Метлиной (12+)
23.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». Х/ф 

(12+)
01.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
04.20 «ПОКЕР-45. ЧЕРЧИЛЛЬ, 

РУЗВЕЛЬТ, СТАЛИН». Д/ф 
(12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (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» 

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

Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН». Х/ф (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.35, 06.25, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.35 
«КАРПОВ» (16+)

09.25, 10.05, 10.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

11.25, 12.15 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
02.05 Циклокросс. Чемпионат мира. 

Дюбендорф. Мужчины (12+)
03.00 Циклокросс. Чемпионат мира. 

Дюбендорф. Женщины (12+)
03.30, 09.00, 20.00 Лёгкая 

атлетика. World Indoor Tour. 
Дюссельдорф (6+)

05.00, 15.00, 21.05 Снукер. Мировой 
Гран-при. Челтнем. 1 раунд (6+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сочи. Женщины. Супергигант 
(12+)

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка (12+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал (6+)

12.30, 13.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137 (12+)

15.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. 1 раунд. Прямая 
трансляция (6+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. 2 раунд. Прямая 
трансляция (6+)

Мир
06.00, 10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(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+)
21.55 «ИГРА. РЕВАНШ» (12+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.55 Охотники за привидениями (16+)
02.20 Отпуск без путевки (16+)
03.45 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 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 «Книга жизни». А/ф (12+)
02.45 «ОБЩАК». Х/ф (16+)
04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 02.00, 05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
09.00, 21.30 Остановите Витю! (16+)
10.00, 05.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 20.00 +100500 (16+)
15.00 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ». 

Х/ф (12+)
17.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ». Х/ф 

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

Discovery Channel
06.00 Миллиардер под прикрытием: 

Пари на миллион долларов 
(12+)

06.50 Махинаторы (12+)
07.40 Как это устроено?: 

Автомобильные шины, шёлк, 
консервация, ёмкости для 
подводного плавания (12+)

08.05 Ручная работа (12+)
08.30 Мятежный гараж: Ford ‘56 для 

Сью (16+)
09.22 Охотники за реликвиями: Город 

пороков (16+)
09.48 Охотники за реликвиями: Да 

здравствует Лас-Вегас (16+)
10.14 Выжить любой ценой: 

Одиночные горы в Аризоне 
(16+)

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

игрушек (12+)
13.15 Охотник за игрушками: 

Игрушки для футболиста (12+)
13.45 Махинаторы: Citroen HY Van 

(12+)
14.40 Как это сделано? (12+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Chevrolet Camaro (12+)
15.35 Мятежный гараж: Аврал ради 

форда (16+)
16.30 Охотники за старьем (12+)
17.25 Войны за моллюсков (16+)
18.20, 01.30 Аляска: семья из леса 

(16+)
19.15 Как это устроено?: Масляные 

баки гоночных машин, 
гипсовые формы, эфирное 
масло цитронеллы и тиски для 
вязания мушек (12+)

19.40 Как это устроено?: Кокосовый 
уголь, циферблатные 
индикаторы, вытяжные столы, 
язычки для фагота (12+)

20.10 Махинаторы: Bel Air (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Ложись! (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Животные инстинкты (16+)
22.00 Дальнобойщик в Америке (12+)
22.55 Экспедиция Мунго: 

Смертоносный дракон Борнео 
(16+)

23.50 Беар Гриллс: испытание 
страхом: Майк и Марк: 
клаустрофобия (16+)

00.40 Мятежный гараж (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде: 

Урсула решила оторваться 
(16+)

02.40 Склады: битва в Канаде: Сам 
пошутил, сам посмеялся (16+)

03.00 Как это устроено?: Шары 
для петанка, биологические 
лекарства (12+)

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

Сверхпрочная машина (16+)
04.30 Беар Гриллс: по стопам 

выживших: Снег (12+)
05.15 Секретные базы нацистов (12+)

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с 

(6+)
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(16+)
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
09.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». Х/ф 

(16+)
11.35 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф 

(16+)
13.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «РЭД». Х/ф (16+)
22.15 «КОМАНДА «А». Х/ф (16+)
00.40 «СОТОВЫЙ». Х/ф (16+)
02.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

Х/ф (12+)
05.05 «Миллион в мешке». М/ф (0+)
05.35 «Путешествие муравья». М/ф 

(0+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? 

(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 От прав к возможностям (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 01.00, 04.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости

07.15 «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО 
РИМА: «КОЛИЗЕЙ - 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АРЕНА 
ИМПЕРАТОРОВ». Д/с (12+)

08.50 Большая страна: в деталях 
(12+)

09.55, 18.05 Сpеда обитания (12+)
10.05, 15.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
00.25 Онколикбез (12+)
01.15 Моя история: «Марина Зудина» 

(12+)
02.00, 15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)
11.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«НЕУЛОВИМЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
Д/с (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 Культурный обмен: «Вадим 

Верник» (12+)

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

М/с (0+)
08.15 «Пластилинки». М/с (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Видимое невидимое (0+)
09.35 «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». М/ф (0+)
10.05 «Капризная принцесса». М/ф 

(0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.40 «Ангел Бэби». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.30 «Волшебная кухня». М/с (0+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.40 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.20 «Ниндзяго». М/с (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
02.15 «Детектив Миретта». М/с (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.30 «РЫЖИЕ» (16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.15, 14.40, 19.00, 20.00 На ножах (16+)
12.15 Кондитер-3 (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Япония» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Селфи-детектив (16+)
03.20 Магаззино (16+)
04.10 Не злите девочек (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, 01.10, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.30 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 запретная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.15, 20.45 «АЛЕКСАНДР 

МАКЕДОНСКИЙ. ПУТЬ К 
ВЛАСТИ». Д/ф

08.25 Легенды мирового кино: 
«Татьяна Самойлова»

08.55 Красивая планета: «Португалия. 
Исторический центр Порту»

09.10, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Кинопанорама. 

Мастера советского кино», 
1982 год»

12.45, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»: 
«Фёдор Достоевский. Сон 
смешного человека»

13.30 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! 

«Одиссей из Симферополя»
15.50 2 Верник 2
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
17.50 Цвет времени: «Эдгар Дега»
18.00 К юбилею Государственного 

Квартета имени А.П. Бородина. 
Произведения М. Глинки, А. 
Бородина. Михаил Плетнёв 
(фортепиано), Роберт Холл 
(вокал). Запись 1990 года

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма: «Андрис Нелсонс»
22.10 Цвет времени: «Пабло 

Пикассо. Девочка на шаре»
23.10 Солисты XXI века. Денис 

Родькин
00.00 Черные дыры. Белые пятна

Домашний
06.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.30, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.20, 02.10 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.50 «МИРАЖ» (16+)
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 

Новости
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч!
09.00, 17.55 Специальный репортаж: 

«Катарские игры 2020» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер-2020. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва) 
(0+)

11.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Амьен» (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Верона» (0+)

16.00 Специальный репортаж: «Курс 
Евро» (12+)

17.25 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+)

18.20 Специальный репортаж: 
«Евротур. Live» (12+)

18.40 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Шведские 

игры. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)

02.25 Специальный репортаж: 
«Сильнее самого себя» (12+)

02.55 С чего начинается футбол (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 

кубок. 1/32 финала. «Унион» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция

05.25 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10, 04.20 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 Сегодня
10.20, 01.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.35 ДНК (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?». Х/ф (12+)
10.45 «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. Я 

БОРОЛСЯ С ЛЮБОВЬЮ». Д/ф 
(12+)

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

(12+)
13.40 Мой герой: «Геннадий 

Смирнов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)
22.30 Обложка: «Звёздная болезнь» 

(16+)
23.05 «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТСКИХ 

ВОЖДЕЙ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.50 Мужчины Жанны Фриске (16+)
03.35 Советские мафии: «Карты, 

деньги, кровь» (16+)
04.20 Вся правда (16+)
04.55 Знак качества (16+)

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 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(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

02.00 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
03.15 «МОРЕ». Х/ф (16+)
04.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
06.05 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
07.55 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ». Х/ф 
(16+)

09.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
11.10 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
13.00 «ДУРА». Х/ф (16+)
14.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
16.30 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
18.00 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
19.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
20.55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (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 Не факт! (6+)
09.10, 10.05, 13.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». Х/ф 

(12+)
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф (16+)
18.50 «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА: 

«ЦЕНА ПОБЕДЫ». Д/с (16+)
19.40 Легенды телевидения: «Юрий 

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

Метлиной (12+)
23.40 «КУРЬЕР». Х/ф (6+)
01.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
04.30 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». Х/ф 

(12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» 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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». Х/ф 

(16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
«КАРПОВ» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 

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

Eurosport
02.05, 07.00 Велоспорт. Вуэльта 

Валенсии. 1 этап (12+)
03.00, 10.00 Олимпийские игры. 

Вопреки всему (12+)
03.30, 14.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. Финал (6+)
05.00, 15.00, 21.05 Снукер. Мировой 

Гран-при. Челтнем. 2 раунд 
(6+)

08.00 Сноуборд. Кубок мира. Гора 
Маммот. Хафпайп (12+)

09.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Фельдберг. Борд-кросс (12+)

10.30 Олимпийские игры. Тележур-
нал Shredding Monsters (12+)

11.30 Лёгкая атлетика. World Indoor 
Tour. Дюссельдорф (6+)

13.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал (6+)

15.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. 2 раунд. Прямая 
трансляция (6+)

20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Саппоро. HS 137 
(12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (6+)

Мир
06.00, 10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (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+)
21.55 «ИГРА. РЕВАНШ» (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.15 Семейные истории (16+)
01.40 Охотники за привидениями (16+)
02.10 Отпуск без путевки (16+)
02.55 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 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Симпсоны в кино». А/ф (16+)
02.35 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ». Х/ф (16+)
04.25 THT-Club (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 02.00, 05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
09.00, 21.30 Остановите Витю! (16+)
10.00, 05.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 13.00 Дорога (16+)
15.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ». Х/ф 

(16+)
17.20 «Ю-571». Х/ф (16+)
19.30 +100500 (16+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Шутники (18+)

Discovery Channel
06.00 Миллиардер под прикрытием: 

Сделай дело или умри (12+)
06.50 Махинаторы (12+)
07.40 Как это устроено?: 

Камнедробилки, тканевые 
абажуры, кондитерская 
присыпка, паровые утюги (12+)

08.05 Как это устроено?: Рули 
для болидов, салаты, 
ветрогенераторы (12+)

08.30 Мятежный гараж: Ford ‘56 для 
Сью (16+)

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

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

10.14 Выжить любой ценой: Джунгли 
Борнео (16+)

11.06 Забытая инженерия: 
Безмолвные города (12+)

11.58 Забытая инженерия: Миссия 
«Космос» (12+)

12.50 Секретные базы нацистов (12+)
13.45 Махинаторы: VW Corrado VR6 

(12+)
14.40 Как это сделано?: 

Алюминиевые банки, часы с 
кукушкой, доски для сёрфинга 
с веслом (16+)

15.05 Как это устроено: автомобили 
мечты: Porsche Panamera (12+)

15.35 Мятежный гараж: Аукционные 
страсти (16+)

16.30 Охотники за старьем (12+)
17.25 Войны за моллюсков (16+)
18.20, 01.30 Аляска: семья из леса 

(16+)
19.15 Как это устроено?: Матрицы 

для макаронных изделий, 
черника, биотуалеты, 
разрядники (12+)

19.40 Как это устроено?: Угловые 
шлифмашины, лотки для ягод 
(12+)

20.10 Махинаторы: Fiat Dino Coupe 
900 (12+)

21.05 Охотники за реликвиями: 
Бостонские аукционеры (16+)

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

22.00 Золотая лихорадка (16+)
23.50 Беар Гриллс: испытание 

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

00.40 Мятежный гараж (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде: Да 

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

Ангелы Поли: газ до упора 
(16+)

03.00 Как это устроено?: Насосы 
гидроусилителя руля (12+)

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

Сбежавшая вышка (16+)
04.30 Беар Гриллс: по стопам 

выживших: Джунгли (12+)
05.15 Дальнобойщик в Америке (12+)

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
09.00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ». Х/ф 

(16+)
11.15 «КОМАНДА «А». Х/ф (16+)
13.40 «РЭД». Х/ф (16+)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+)
22.05 «2 СТВОЛА». Х/ф (16+)
00.20 «МЕХАНИК». Х/ф (18+)
02.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». Х/ф 

(16+)
04.00 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». Х/ф 

(16+)
05.20 «Алло! Вас слышу». М/ф (0+)
05.35 «А что ты умеешь?». М/ф (0+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? 

(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 Имею право! (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

07.15 «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО 
РИМА: «ПОМПЕИ - РУИНЫ 
ИМПЕРИИ». Д/с (12+)

08.50 Большая страна: общество 
(12+)

09.55, 18.05 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ИРАКСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА». 
Д/с (12+)

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

(12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 Моя история: «Марина Зудина» 

(12+)
00.25 Онколикбез (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 «Суперкрылья. Подзарядка». 

М/с (0+)
08.15 «Пластилинки». М/с (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.35 «Дядя Стёпа - милиционер». 

М/ф (0+)
09.50 «Кошкин дом». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.40 «Ангел Бэби». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.30 «Волшебная кухня». М/с (0+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.40 «Турбозавры». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.20 «Ниндзяго». М/с (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
02.15 «Детектив Миретта». М/с (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.35 «РЫЖИЕ» (16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.40 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.20 Барышня-крестьянка (16+)
12.20 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
14.30 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
17.00 Мир наизнанку: «Япония» (16+)
19.00 Любовь на выживание (16+)
23.00 Доктор Хаус (16+)
00.45 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.20 Магаззино (16+)
04.15 Не злите девочек (16+)
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оценили уровень, почерпнули 
что-то для вдохновения, – про-
должает Оксана Демичева. – 
Часто я от них слышу: «Сколь-
ко красивых работ, как будет 
трудно оценивать, наверное!» – 
и это избавляет от возможных 
огорчений, если нашу поделку 
не отметят наградой. 

Вклад 
в будущее страны
Одна из номинаций конкур-

са – «Рождественские тради-
ции нашей семьи», и именно 
в этом разделе работ было не-
много. Описывать духовное 
начало, которое связывает по-
коления, облечь в слова при-
вычные и такие важные детали 
праздника – задача непростая. 
Однако самое главное, что дети 
понимают это сердцем.

– Они сразу и полностью от-
зываются на истину, ведь дети 
тонко чувствуют, где правда и 
свет, и с охотой, без принуж-
дения занимаются таким твор-
чеством, – отметил почётный 

Ãäå ïðàâäà è ñâåò
Апатиты. «Рождественский перезвон» – фестиваль с 

удивительной историей. Всего за четыре года он успел 
выйти на региональный уровень и привлечь сотни 
участников.

Руслана Демичева и её открытка

Добрый конкурс
Руслана Демичева, учени-

ца четвёртого класса, приняла 
участие в фестивале впервые – 
и заняла второе место в своей 
номинации.

– Это очень добрый конкурс, 
похожих у нас не проводилось, 
мне интересно было делать свою 
открытку в технике «объёмная 
аппликация», – говорит Русла-
на. – Работа заняла три вечера, 
мне немного помогала мама – 
вырезала канцелярским ножом 
тонкие перила на леснице.
Занятие кропотливое, но ка-

кой же ребёнок не любит по-
делки на новогоднюю и рожде-
ственскую тему? Тем более её 
после конкурса можно борать 
близкому человеку.

– Руслана с удовольствием 
взялась за открытку, так полу-

чилось, что в этом учебном 
году у неё проекты и занятия 
в военно-патриотическом клу-
бе почти не оставили времени 
на работу руками, – добавляет 
мама Оксана. – Раньше она 
участвовала в подобных кон-
курсах, и перед рождествен-
ской темой не устояла.
В этой семье есть прекрас-

ная традиция – встречать свет-
лый праздник дома, только с 
ближайшими родственниками, 
и Рождество тут любят даже 
больше, чем шумный Новый 
год. В следующем году Рус-
лана тоже будет участвовать в 
фестивале, и идеи для новой 
работы уже появились.

– Я всегда стараюсь водить 
детей на выставки разных кон-
курсов, чтобы они посмотрели 
изделия других участников, 

Творчество без границ: даже танцы бывают рождественскими!

гость отец Митрофан, митро-
полит Мурманский и Монче-
горский. – Поэтому эта идея 
получила такой колоссальный 
отклик от них. Те работы, кото-
рые я сегодня увидел, говорят, 
как глубоко и тонко дети пони-
мают святость. И именно им, 
следующему поколению росси-
ян, предстоит взять на себя то, 
что не получилось у нас – по-
мочь Отечеству переродиться, 
явить свет всему миру.
Благая цель не могла остаться 

не отмеченной: благодарствен-
ные письма и грамоты органи-
заторам фестиваля вручали и 
от правительства региона, и от 
Мурманской митрополии. Глядя 
на торжественную и душевную 
церемонию награждения призё-
ров фестиваля (а их было боль-
ше полусотни), я спросила главу 
города о том, с какими чувства-
ми он открывал мероприятие.

– Чтобы описать свои ощу-
щения, надо понять, для чего 
мы всё это сделали, – с улыб-

кой сказал Алексей Геннадье-
вич. – «Рождественский пере-
звон» воспитывает подрастаю-
щее поколение, духовность, 
нравственность, любовь к сво-
ей Родине, укрепление семьи – 
самые важные аспекты нашего 
общества. То, что фестиваль 
безо всякой рекламы вышел на 
региональный уровень, убеди-
тельно это доказывает! Сегод-
няшнее открытие вызывает и 
чувство гордости, и чувство 
ответственности за такое мас-
штабное мероприятие. Я рад, 
что нас поддерживают спон-
соры, компания «ФосАгро» и 
Апатитская ТЭЦ, которые так 
же понимают ценность фести-
валя.
А это значит, что «Рождес-

твенский перезвон» ещё не 
раз прозвучит для творческих, 
искренних и совершенно заме-
чательных детей Мурманской 
области.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Почётная награда – благодарность организаторам 
фестиваля от Мурманской митрополии

Торжественная церемония началась с выступления сводного хора детской музыкальной школы
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Кировск. В городе про-
шёл юбилейный фестиваль 
«Снеголёд», оставив на па-
мять чудесные снежные и 
ледовые скульптуры.

Лучшие у нас 
Фестиваль «Снеголёд» входит 

в российский национальный ка-
лендарь событий. За десять лет 
существования мастера создали 
в Кировске и Апатитах больше 
двухсот прекрасных произведе-
ний искусства. Каждое уникаль-
но и никогда не будет повторено 
в точности.
Кировск уже немыслим без 

этого мероприятия, география 
его участников постоянно ра-
стёт и ширится. 
Владимир Комягин, главный 

идейный вдохновитель и орга-
низатор фестиваля, даже про-
водит кастинг среди мастеров, 
поэтому кировчане и гости 
города видят работу лучших 
из лучших. В этом году над 
снежными и ледовыми скульп-
турами трудились около соро-
ка скульпторов из Магадана, 
Хабаровска, Свердловска, Ека-
теринбурга, Невьянска, Пер-
ми, Рязани, Королёва, Санкт-
Петербурга, Петрозаводска, 
Кировска и Апатитов. На тер-
ритории «Снежной деревни» 
они за неделю создали 17 кон-
курсных работ и внеконкурс-
ную фотозону, объединённых 
темой «На Севере жить». 
Организаторы заранее заго-

товили снежные кубы разме-
ром по три метра в глубину, 
высоту и ширину. Участво-
вать в шоу «Бешеной пилы» 
стремились многие, но добыть 
такое количество ледовых за-
готовок оказалось делом слож-
ным. Лёд уродился лишь на 
Имандре, откуда его и достави-
ли в Кировск. Десять мастеров 
за полтора часа создали пять 
потрясающих ледовых скульп-
тур в Театральном дворике у 
городского ДК. 

Танцы ветров
В каждом конкурсе самое 

трудное – выбрать победителя. 
В «Снегольде» это особенно 
актуально, настолько велико-
лепны созданные скульптора-
ми шедевры снежного искус-
ства. Алексей Гейко из Риги 
использовал для финальной 
полировки ледяной компози-
ции «Дома» (с ударением на 
первый слог) живой огонь, что 
придало ей глубину и дополни-
тельную прозрачность. Своей 
идеей он с готовностью по-
делился с коллегами по цеху. 
Впрочем, не он один соеди-

нил воедино две стихии. Ураль-
цы Сергей и Алексей Николае-
вы, авторы «Исполнительницы 
желаний», осветили огнём уже 
готовое произведение. Жар-
кие языки пламени придали 
их рыбке золотой оттенок, и 
она завоевала почётное третье 
место на шоу «Бешеная пила». 
Серебряными призёрами стали 
Елена Тимофеева из Петроза-
водска и кировчанин Иван Лок-
тюхин, создавшие скульптуру 
«Заветное желание», кстати, 
победители прошлого года. 

– Это мой самый любимый 
фестиваль, как бы я ни была за-
нята, обязательно приезжаю, – 
сказала Елена Тимофеева. – У 
нас сложилась крепкая команда 
с Иваном, он – большой про-
фессионал, и я многому учусь 
у него.
А  победила  в  «Бешеной 

пиле» воздушная и ажурная 
композиция «Обряд» Алексея 
Васюкова из Перми и Кирилла 
Баталова из Невьянска.

– Мы просто делали своё 
дело, – сказал Алексей. – Ра-
боталось легко, получили дозу 
адреналина. По нашему мне-
нию, олень – это сакральное 
животное северных народов. 
Там ещё должен был быть ша-
ман, но он скрылся где-то в 
недрах Хибин, и мы решили, 
что без него даже лучше.
В фестивале снежных скульп-

тур третье место присудили 

«Танцу северных ветров», ко-
торый придумал Алексей Ва-
сюков с земляком Максимом 
Вертом. Второе место отдали 
скульптуре «Шапку надень» 
Владимира Филатова из Алек-
сина и Александра Михайлова 
из Тирасполя. Они подтвер-
дили, что их работа имеет 
воспитательное воздействие, 
призванное сберечь здоровье 
юных северян. Лавры побе-
дителя единодушно водрузи-
ли на братьев Николаевых из 
Екатеринбурга за скульптуру 
«Просто пятница». По словам 
мастеров, это юмористическая 
карикатура, где просто северя-
нин просто устроил скачки на 
медведе, просто в пятницу…

– Это отлично, что к нам едут 
замечательные художники со 
всей страны, – воскликнул один 
из зрителей «Бешеной пилы». – 
Горжусь своим снежным краем 

Творческий процесс привлекает немало зрителей независимо от погоды. Фото Валентина Жиганова

Церемония награждения мастеров прошла весело

Кирилл Баталов (слева) и Алексей Васюков (справа) – 
победители «Бешеной пилы-2020»

и благодарен организаторам 
этого сказочного действа!

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 7 ôåâðàëÿ

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+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина. Часть 2 (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «ИСТОРИЯ THE CAVERN 

CLUB». Д/ф (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.25 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
04.40 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». 

Д/с (12+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва подземная»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.15 «АЛЕКСАНДР 

МАКЕДОНСКИЙ. ПУТЬ К 
ВЛАСТИ». Д/ф

08.25 Легенды мирового кино: «Жан-
Поль Бельмондо»

08.55 Красивая планета: «Румыния. 
Деревни с укрепленными 
церквями в Трансильвании»

09.10, 22.05 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 К 90-летию Центрального 

Академического театра россий-
ской армии. «Орфей спускается 
в ад». Запись 1986 года

12.50 Острова: «Иван Иванов-Вано»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Письма из провинции: «Остров 

Итуруп (Сахалинская область)»
15.40 Энигма: «Андрис Нелсонс»
16.20 «ТИХОНЯ». Х/ф
17.35 К юбилею Государственного 

Квартета имени А.П. Бородина. 
Квартеты П. Чайковского. 1986 г.

18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.40 Искатели: «Нижегородская 

тайна Леонардо да Винчи»
21.00 Линия жизни: «Артём Оганов»
23.20 «МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ». Д/ф (16+)
00.05 «ФАРГО». Х/ф
02.25 «Скамейка», «Кот и клоун», 

«Великолепный Гоша». М/ф

Домашний
06.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.35, 02.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 00.50 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф (16+)
04.20 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». Д/с (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 

Новости
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все 

на Матч!
09.00 Специальный репортаж: 

«Евротур. Live» (12+)
09.20 Хоккей. Евротур. Шведские 

игры. Финляндия - Россия (0+)
12.10, 16.05 Специальный репортаж: 

«Катарские игры 2020» (12+)
12.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд – Крис-
тиана «Сайборг» Жустино (16+)

14.35 Специальный репортаж: «ВАР 
в России» (12+)

15.05 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джамал Юсупов 
против Петчморакота 
Петчьинди. Марат Гафуров 
против Юрия Лапикуса

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Болонья»

00.40 Точная ставка (16+)
01.00 Специальный обзор: «Евро 

близко» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Панатинаикос» (Греция) 
- «Зенит» (Россия) (0+)

04.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона (16+)

НТВ
05.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20, 02.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 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+)
23.00 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«ST» (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Фоменко фейк (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...». Х/ф (12+)
09.40, 11.50, 15.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/ф 

(12+)
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф (12+)
22.00, 02.45 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ. 

НЕСЧАСТНЫЙ КИНОБРАК». 
Д/ф (12+)

01.55 «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТСКИХ 
ВОЖДЕЙ». Д/ф (12+)

03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 «ЛЮБИМАЯ». 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 «ГАДАЛКА». Д/с 

(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 15.00 Вернувшиеся (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». Д/с (16+)
19.30 «ЭВЕРЕСТ». Х/ф (16+)
22.00 «РАЗЛОМ». Х/ф (16+)
00.15 «ПОКИНУТАЯ». Х/ф (16+)
02.00 «ОБОРОТЕНЬ». Х/ф (16+)
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 

Психосоматика (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
02.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
03.55 «ДУРА». Х/ф (16+)
05.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
06.55 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
08.25 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
09.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)

Анна, парижская фотомодель, 
лицо известной косметической 
фирмы с благотворительной ак-
цией приезжает в старинный 
русский город. Здесь в детдоме 
прошло её детство, но много лет 
назад Анну удочерила супружес-
кая пара из Франции. Жизнь де-
вушки, казалось бы, устроилась 
благополучно. Но за девять дней 
в родных местах Анне предстоит 
узнать тайну своей настоящей 
семьи и найти себя…

11.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
15.00 «АКАДЕМИЯ» (16+)

Мир
06.00, 10.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (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+)
20.20 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
21.55 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ!». Х/ф (0+)
23.45 Ночной экспресс (12+)
00.50 Держись, шоубиз! (16+)
01.15 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА». 

Х/ф (12+)
03.35 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
04.55 М/ф (6+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
03.25 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 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, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Продавцы воздуха: Почему 
мы им верим?» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Подделки повсюду: Как 
распознать фальсификат?» 
(16+)

23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА». Х/ф (18+)

Сорок лет назад Харриет Вангер 
бесследно пропала на острове, 
принадлежащем могущественно-
му клану Вангер. Её тело так и не 
было найдено, но её дядя убеждён, 
что это убийство и что убийца 
является членом его собственной, 
тесно сплочённой и неблагополуч-
ной семьи. Он нанимает опально-
го журналиста Микаэля Блумкви-
ста и татуированную хакершу 
Лисбет Саландер для проведения 
расследования.

02.00 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Х/ф 
(16+)

04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 

15.10, 16.05, 17.05, 18.00 
«КАРПОВ» (16+)

09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
01.05 Горные лыжи. Кубок мира. 

Сочи. Женщины. Супергигант 
(12+)

02.00, 08.00 Велоспорт. Тур Лангкави. 
1 этап (12+)

02.30, 13.30 Лёгкая атлетика. World 
Indoor Tour. Дюссельдорф (6+)

03.30, 12.00, 19.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137 (12+)

05.00, 15.00, 21.20 Снукер. Мировой 
Гран-при. Челтнем. 1/4 финала 
(6+)

07.00 Велоспорт. Вуэльта Валенсии. 
2 этап (12+)

08.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал (6+)

09.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал (6+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Скоростной спуск 
(12+)

11.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка (12+)

15.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (6+)

19.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 
145. Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 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 «АВСТРАЛИЯ». Х/ф (12+)
04.20 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». Х/ф (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 02.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
09.00 Остановите Витю! (16+)
10.00, 05.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 Дорога (16+)
14.00, 20.30 «ОВЕРДРАЙВ». Х/ф (16+)
16.00, 22.30 «БЫСТРЫЙ И 

МЁРТВЫЙ». Х/ф (12+)
18.00 «БУДЬ КРУЧЕ». Х/ф (16+)
00.30 +100500 (18+)
01.00 Шутники (16+)

Discovery Channel
06.00 Миллиардер под прикрытием: 

Хватай быка за рога (12+)
06.50 Махинаторы (12+)
07.40 Как это устроено?: Брониро-

ванные двери, губная помада, 
искусственные пальмы, 
латунные плашки (12+)

08.05 Как это устроено?: Карбоновое 
волокно, реставрация 
антиквариата, тягачи, фигурки 
на радиаторе (12+)

08.30 Мятежный гараж: Вторая жизнь 
форда «Эконолайн» 1961 г. (12+)

09.22 Охотники за реликвиями: 
Победа куплена (16+)

09.48 Охотники за реликвиями: 
Крутая тачка (16+)

10.14 Выжить любой ценой: 
Малайзия (16+)

11.06, 04.30 Золотая лихорадка (16+)
12.50 Необъяснимое и неизученное: 

Убийство Мериуэзера Льюиса 
(12+)

13.45 Махинаторы: Honda S2000 (12+)
14.40 Как это сделано?: 

Измельчитель автомобилей, 
сари, вустерширский соус (16+)

15.05 Как это устроено: автомобили 
мечты: Peugeot RCZ R (12+)

15.35 Мятежный гараж: Воздушные 
поиски (16+)

16.30 Охотники за старьем (12+)
17.25 Войны за моллюсков (16+)
18.20, 01.30 Аляска: семья из леса (16+)
19.15 Ручная работа (12+)
19.40 Как это устроено?: Ультратонкое 

стекло, устройства для разборки 
поддонов (12+)

20.10 Махинаторы: Morgan (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: В 

Техасе все большое (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Парни из Далласа (16+)
22.00 Река забвения (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж (16+)
23.50 Тикл: Богатство из перегонного 

куба (16+)
00.15 Тикл: Как припрятать выпивку? 

(16+)
00.40 Мятежный гараж (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде: Где 

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

Хайден: магия Вуду (16+)
03.00 Как это устроено?: Образцы-

свидетели и установки для 
мытья под давлением (12+)

03.25 Как это устроено?: Кожаные 
скульптуры, портативные 
плиты (12+)

03.45 Лаборатория взрывных идей: 
Непотопляемый автомобиль (16+)

Звезда
06.00 Не факт! (6+)
06.50, 08.20 «КУРЬЕР». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.05, 10.05 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 

Х/ф (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 

21.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

22.25 «ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«ГРИГОРИЙ ГРИГОРЕНКО. АС 
КОНТРРАЗВЕДКИ». Д/с (16+)

23.10 Десять фотографий: «Валерий 
Баринов» (6+)

00.05 «ЯРОСЛАВ». Х/ф (16+)
02.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф (16+)
03.40 «ГДЕ 042?». Х/ф (12+)
04.50 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». Х/ф (0+)

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с 

(6+)
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(16+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 «2 СТВОЛА». Х/ф (16+)
11.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 «ЛЁД». Х/ф (12+)
23.35 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА». 

Х/ф (16+)
01.50 «ИГРЫ РАЗУМА». Х/ф (12+)
04.00 «Би Муви: Медовый заговор». 

А/ф (0+)
05.15 «Кошкин дом». М/ф (0+)

ОТР
05.05, 08.40, 11.45, 17.45, 22.45 Имею 

право! (12+)
05.30, 18.05 Служу Отчизне (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 «Крот и транзистор». М/ф (0+)
06.50 «Крот-садовод». М/ф (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости

07.15, 03.55 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ: 
«АЛЯБЬЕВ». Д/с (12+)

08.00, 17.05, 22.05 За дело! (12+)
08.50 Большая страна: будущее 

(12+)
09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+)
11.35, 16.50 Медосмотр (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
18.30 Гамбургский счёт (12+)
00.40 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (12+)
02.50 Звук: «Олег Митяев» (12+)
04.35 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)

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

М/с (0+)
08.15 «Пластилинки». М/с (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет»: «Каникулы 
Бонифация» (0+)

10.00 «Остров ошибок». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.40 «Ангел Бэби». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
15.40 Вкусняшки шоу (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.40 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.20 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
02.20 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.50 «РЫЖИЕ» (16+)
05.15 Битва салонов (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.20 Барышня-крестьянка (16+)
12.30 Орел и Решка. Россия (16+)
13.30 Орел и Решка. По морям-2 

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

(16+)
15.20 Орел и Решка. Америка (16+)
16.30 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
17.30 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
20.30 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
22.15 «ТАКСИ-5». Х/ф (16+)
00.15 «ЯМАКАСИ». Х/ф (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.30 AgentShow 2.0 (16+)
03.00 Бедняков+1 (16+)
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Ñóááîòà, 8 ôåâðàëÿ

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ИРИНЫ 

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

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 «КАРНАВАЛ». Х/ф (0+)
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ». 

Х/ф (18+)

Во время отпуска в Берлине Клэр 
знакомится с обаятельным Энди 
и между ними сразу возникает 
влечение. После совместной про-
гулки по городу они проводят ночь 
вместе, но то, что на первый 
взгляд кажется началом бурного 
романа, неожиданно принимает 
зловещий оборот.

02.10 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «ТИХОНЯ». Х/ф
08.20 «Конёк-Горбунок». М/ф
09.35 Телескоп
10.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф
11.45 «БОРИС АНДРЕЕВ. У НАС 

ТАЛАНТУ МНОГО...». Д/ф
12.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«РАДИОТЕЛЕФОН 
КУПРИЯНОВИЧА». Д/с

12.40 Человеческий фактор: «Общее 
дело»

13.15 Эрмитаж
13.45, 01.20 «БЕГЕМОТЫ - ЖИЗНЬ В 

ВОДЕ». Д/ф
14.40 «ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ. 

«ПОЧЕМУ ЛУНА НЕ ИЗ 
ЧУГУНА». Д/ф

15.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». Х/ф
17.55 «ПОЛАД БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛЫ. 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОСОЛ». Д/ф
18.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

СВИФТ». Х/ф
21.00 Агора
22.00 «НЕЖНАЯ ИРМА». Х/ф
00.20 Оскар Питерсон и Элла Фицдже-

ральд в концертном зале 
«Олимпия». Запись 1963 года

02.15 «Прометей», «Лабиринт. 
Подвиги Тесея». М/ф

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(16+)
11.40, 01.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 «ОСТРОВА». Х/ф (16+)
04.15 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». Д/с (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпиона Германии. 

«Айнтрахт» - «Аугсбург» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Анже» - «Лилль» (0+)
10.00, 16.45 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.10 Футбол. Испании. «Валья-

долид» - «Вильярреал» (0+)
13.10 Специальный репортаж: 

«Катарские игры 2020» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер-2020. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Прямая трансляция

16.15 Жизнь после спорта (12+)
16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч!
17.20 Специальный репортаж: 

«Евротур. Live» (12+)
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Евротур. Шведские 

игры. Швеция - Россия. Прямая 
трансляция

20.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

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

02.55 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
03.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Валенсия» (0+)

НТВ
05.00 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 

МОТИВАЦИЯ» (16+)
07.20 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» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 Секрет на миллион: «Алексей 

Кравченко» (16+)
22.45 «Международная пилорама» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919». Х/ф (12+)

ТВ Центр
06.00 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
08.05 Православная энциклопедия 

(6+)
08.35 Большое кино: «Афоня» (12+)
09.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». Х/ф 

(12+)
11.00, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)
17.10 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым (16+)
22.15, 04.05 Право знать! (16+)
00.00 Приговор: «Тамара Рохлина» 

(16+)
00.50 90-е: «Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
01.35 Советские мафии: 

«Наркобароны застоя» (16+)
02.20 Специальный репортаж: 

«Брекзит и прочие 
неприятности» (16+)

05.20 Обложка: «Звёздная болезнь» 
(16+)

05.50 Петровка, 38 (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45, 10.45 «ВИКИНГИ» (16+)
11.45 «РАЗЛОМ». Х/ф (16+)
14.00 «ЭВЕРЕСТ». Х/ф (16+)
16.30 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
19.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд (12+)
20.00 Последний герой. Год спустя 

(12+)
21.15 «СМЕРЧ». Х/ф (12+)
23.30 «ВНИЗУ». Х/ф (16+)
01.30 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА». 

Х/ф (12+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

04.05 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
05.45 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
06.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
07.40 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
09.30 «ДУРА». Х/ф (16+)
11.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
12.55 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф (16+)
14.25 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
15.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
17.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
20.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
22.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 05.00 «РЫЖИЕ» (16+)
05.10 Уличная магия (16+)
05.30, 03.15 Битва салонов (16+)
07.15 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Генеральная уборка (16+)
09.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА». Х/ф (16+)
10.50 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
13.50 Орел и Решка. Америка (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

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

(16+)
17.05 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
19.00 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
20.45 «ТАКСИ-5». Х/ф (16+)
22.45 «ЯМАКАСИ». Х/ф (16+)
00.35 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». Х/ф (16+)
02.50 AgentShow 2.0 (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 Смеяться разрешается
13.40 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
01.00 «МАМОЧКА МОЯ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
07.30 «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». 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. 
Самые страшные тайны!» (16+)

17.20 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф (12+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС». 

Х/ф (16+)
22.20 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
01.20 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.20, 09.00, 09.40 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.30, 03.05, 03.40, 04.20 

«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
(16+)

Eurosport
01.35, 20.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. Финал (6+)
02.30, 07.00 Велоспорт. Вуэльта 

Валенсии. 3 этап (12+)
03.20, 08.00 Велоспорт. Тур Лангкави. 

2 этап (12+)
04.00 Теннис. Australian Open. Обзор 

(6+)
05.00, 21.05 Снукер. Мировой Гран-

при. Челтнем. 1/2 финала (6+)
08.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка (12+)

09.20 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 145. 
Квалификация (12+)

10.20 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Зеефельд. Гонка 
преследования (12+)

10.50 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Отепя. HS 100. Прямая 
трансляция (12+)

11.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 1 
попытка. Прямая трансляция 
(12+)

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция (12+)

14.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 2 
попытка. Прямая трансляция 
(12+)

16.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Фалун. Мужчины и женщины. 
Спринт. Классика. Прямая 
трансляция (6+)

17.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. 
Мужчины. HS 145. Прямая 
трансляция (12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (6+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 05.20. М/ф (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
07.55 Любовь без границ (12+)
08.55 Рожденные в СССР. Полад 

Бюльбюль-оглы (12+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Мировые леди (12+)
11.20 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ!». Х/ф (0+)
13.10, 16.15, 19.15 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
03.00 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА». 

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, 14.00, 15.00 Комеди Клаб 

(16+)
16.00 «ПЛАТОН». Х/ф (16+)
17.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 

Х/ф (16+)
20.00 Павел Воля. Большой Stand 

Up-2016 (16+)
21.00 Павел Воля. Большой Stand 

Up-2018 (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «ПОТОМКИ». Х/ф (16+)
03.30 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ». 

Х/ф (12+)
05.25 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 04.30 Ералаш (0+)
06.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
19.00 Дорога (16+)
21.00 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
02.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». Х/ф (0+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано? (12+)
06.25, 07.15 Как это устроено? (12+)
06.50 Ручная работа (12+)
07.40, 08.05 Как это сделано? (12+)
08.30 Аляска: последний рубеж (16+)
09.22 Река забвения (16+)
10.14, 18.20 Махинаторы (12+)
11.06, 01.30 Разрушители легенд: 

Звёздные Войны: ответный 
удар (16+)

11.58, 02.15 Разрушители легенд: 
Неоконченное дельце (16+)

12.50, 04.30 Стальные парни (12+)
13.45, 05.15 Охотник за игрушками: 

Пристанище супергероев (12+)
14.10, 05.40 Охотник за игрушками: 

Живи и играй (12+)
14.40 Охотники за реликвиями: 

Дизельные реликвии (16+)
15.05 Охотники за реликвиями: 

Мечта скейтбордиста (16+)
15.35 Охотники за реликвиями: 

Кастет (16+)
16.00 Охотники за реликвиями: Тон 

на родео (16+)
16.30 Охотники за реликвиями: Город 

пороков (16+)
16.55 Охотники за реликвиями: Да 

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

Корпорация охотников за 
реликвиями (16+)

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

19.15 Охотники за старьем: 
классические авто: Morris Minor 
Traveller и Maserati Ghibli (12+)

20.10 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Автобан А2 (12+)
22.55 Смертельный улов (16+)
23.50 Турбодуэт: Вне дороги, но на 

верном пути (12+)
00.40 Турбодуэт: Гонка к вершине (12+)
03.00 Как устроена Вселенная: На 

заре жизни (12+)
03.45 Как устроена Вселенная: 

Чудовищная чёрная дыра (12+)

Звезда
06.00 М/ф (0+)
07.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Ян 

Френкель» (6+)
09.45 Круиз-контроль: «Москва - 

Чиркейская ГЭС (6+)
10.10 «Легенды армии»: «Юрий 

Жданко» (12+)
11.05 Морской бой (6+)
12.05 Последний день: «Всеволод 

Бобров» (12+)
13.15 Легенды кино: «Фаина 

Раневская» (6+)
14.00 Улика из прошлого: «Тайна 

убийства аль-Багдади. Как США 
проглядели исламистов?» (16+)

14.55 «Загадки века»: «Дело 
Распутина» (12+)

15.50 Не факт! (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» (12+)
17.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

«МОЙ БОСС - ГИТЛЕР. 
ЗАПИСКИ ЛИЧНОГО СЛУГИ». 
Д/с (12+)

18.10 «Задело!» 
18.25 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
22.25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». Х/ф 

(12+)
00.15 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-

НОСТИ: «АЛЕКСАНДР 
МАТВЕЕВ. ВОЙНА НА 
ТАЙНОМ ФРОНТЕ». Д/с (16+)

01.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

СТС
06.00, 05.45 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, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.40 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». Х/ф 

(12+)
12.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (0+)
14.55 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 

Х/ф (12+)
16.40 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (12+)
19.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф (12+)
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (12+)
23.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». Х/ф 

(16+)

Кибертехнологии подчинили себе 
все сферы жизни, а самые опас-
ные преступники переместились 
в виртуальное пространство. 
Киборг-гибрид, стоящий во главе 
элитного подразделения полиции, 
идёт по следу могущественного 
хакера.

01.40 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА». 
Х/ф (18+)

03.40 «Даффи Дак: Фантастический 
остров». А/ф (0+)

04.55 «Сказка о золотом петушке». 
М/ф (0+)

05.25 «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка». М/ф (0+)

05.35 «Лиса и волк». М/ф (0+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00 Имею право! (12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Служу отчизне (12+)
07.30 За строчкой архивной...: «Форт 

Росс» (12+)
08.00, 18.30 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 

«ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ». Д/с 
(12+)

08.30, 04.35, 16.20 «Домашние 
животные» с Григорием 
Манёвым (12+)

09.00, 02.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф 
(6+)

10.20 Новости Совета Федерации 
(12+)

10.30, 11.05 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА». Х/ф (12+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.00, 13.05 «ТРАНЗИТ», 1 и 2 

серии. Х/ф (6+)
02.20 Легенды Крыма: «Крымская 

киноистория» (12+)
04.05 «ТАЙНЫ РОССИЙСКОЙ 

ДИПЛОМАТИИ: «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ АНДРЕЯ 
РАЗУМОВСКОГО». Д/с (12+)

15.20 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Концерт «Магия трёх роялей» 

(12+)
19.20 Вспомнить всё (12+)
19.45 Культурный обмен: «Андрей 

Бурковскии» (12+)
20.30 «ЖАННА Д’АРК». Х/ф (16+)
23.05 Звук: «Олег Митяев» (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 «Царевны». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с (0+)
11.05 «Барбоскины». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
14.20 Ералаш (6+)
15.10 «Простоквашино». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.05 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.30 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.20 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
02.20 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
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Первый канал
05.30, 06.10 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА». 

Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
15.00 «ИГОРЬ МАТВИЕНКО. КРУТО 

ТЫ ПОПАЛ...». Д/ф (16+)
16.35 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ». Х/ф (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «Каштанка», «Сказки-

невелички». М/ф
07.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». 

Х/ф
09.55 Мы - грамотеи!
10.35 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
11.05 «БОРЕЦ И КЛОУН». Х/ф
12.45, 01.45 Диалоги о животных: 

«Зоопарки Чехии»
13.30 Другие Романовы: «Наследство 

для Екатерины»
14.00, 00.05 «ВКУС МЕДА». Х/ф
15.50 «К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. «ТЕНЬ НАД 
РОССИЕЙ. ЕСЛИ БЫ 
ПОБЕДИЛ ГИТЛЕР?». Д/ф

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

17.15 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ». Х/ф

18.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ЛЮСТРА 
ЧИЖЕВСКОГО». Д/с

18.35 Романтика романса: «Михаилу 
Исаковскому посвящается...»

19.30 Новости культуры
20.10 «95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВАЛЕНТИНА ЗОРИНА. «ОНИ 
БЫЛИ ПЕРВЫМИ». Д/ф

21.45 «ВЕНЕЦИЯ - ДЕРЗКАЯ И 
БЛИСТАТЕЛЬНАЯ». Д/ф

22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра. Вечер 
балетов Ханса ван Манена

02.25 «Следствие ведут Колобки», 
«И смех и грех». М/ф

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
06.50 «ОСТРОВА». Х/ф (16+)
08.50 Пять ужинов (16+)
09.05 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф (16+)
11.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
14.45, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.20 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ». Х/ф 

(16+)
01.15 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
04.10 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с 

(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Амьен» - «Монако» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Гранада» (0+)
10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Порту» - 
«Бенфика» (0+)

12.15 Жизнь после спорта (12+)
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все на Матч!
13.20 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
13.50 Специальный репортаж: 

«Евротур. Live» (12+)
14.10 Хоккей. Евротур. Шведские 

игры. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

17.10 Специальный репортаж: 
«Катарские игры 2020» (12+)

17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Севилья». Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция

01.10 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
01.40 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рам-
ках программы «Газпром-детям». 
Гран-при Москва 2020 (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Лейпциг» (0+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
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+)
13.00 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+)
02.05 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

ТВ Центр
06.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...». Х/ф (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Верное решение (16+)
08.10 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф (12+)
09.50 «ВИЯ АРТМАНЕ. 

ГЕНИАЛЬНАЯ 
ПРИТВОРЩИЦА». Д/ф (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)

11.30, 00.20 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/ф 

(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 90-е: «Звезды из «ящика» (16+)
15.55 Хроники московского быта: 

«Недетская роль» (12+)
16.50 Прощание: «Олег Попов» (16+)
17.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.35, 00.40 «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф (12+)
03.45 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ». Х/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.30 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА». 

Х/ф (12+)
12.15 «ВНИЗУ». Х/ф (16+)
14.00 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф (16+)
16.45 «СМЕРЧ». Х/ф (12+)
19.00 «ПИК ДАНТЕ». Х/ф (12+)
21.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
23.30 Последний герой. Зрители 

против звёзд (12+)
00.45 Последний герой. Год спустя 

(12+)
02.00 «ПОКИНУТАЯ». Х/ф (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

01.05 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
01.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
03.05 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». Х/ф 

(16+)
03.40 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
05.10 «ДУРА». Х/ф (16+)
06.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
08.25 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
09.55 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
11.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
12.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
16.30 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
18.35 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 

(16+)
22.45 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.15 Беларусь сегодня (12+)
06.50 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 Играй, дутар (12+)
10.50 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (12+)
15.15, 16.15, 19.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

(16+)
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
21.05, 01.00 «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (16+)
02.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)
04.45 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

Россия 1
05.55, 02.10 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (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 Всероссийский 

потребительский проект «Тест» 
(12+)

12.05 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
14.00 «НИКТО КРОМЕ НАС» (12+)
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

01.00 «ЗОЛОТО КОЛЧАКА». Д/ф 
(12+)

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». Х/ф 

(16+)
08.40 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф (16+)
10.40 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
13.40 «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН». Х/ф 
(16+)

15.50 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)

18.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС». 
Х/ф (16+)

20.30 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф (12+)
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, 05.35 «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» (16+)

06.10 «МОЯ ПРАВДА: «ДЕНИС 
КЛЯВЕР. КОГДА ТЫ СТАНЕШЬ 
БОЛЬШИМ...». Д/с (16+)

07.00 «МОЯ ПРАВДА: «ДМИТРИЙ 
МАЛИКОВ. ПОСЛЕДНИЙ 
РОМАНТИК». Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ДЕЦЛ. КТО 

ТЫ». Д/с (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.25, 17.20, 18.20, 
19.15, 20.15, 21.05, 22.00 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

22.55, 23.50, 00.35, 01.20 «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

02.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф (16+)
03.35, 04.20 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
01.35 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Скоростной спуск 
(12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 2 
попытка (12+)

03.30, 07.00 Велоспорт. Вуэльта 
Валенсии. 4 этап (12+)

04.30, 08.00 Велоспорт. Тур Лангкави. 
3 этап (12+)

05.00 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. 1/2 финала (6+)

08.30, 19.45 Фристайл. Кубок мира. 
Фельдберг. Кросс (12+)

09.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. 
Мужчины. HS 145 (12+)

10.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Отепя. HS 100 (12+)

11.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Отепя. Гонка 
преследования (12+)

11.50 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Отепя. HS 100. Прямая 
трансляция (12+)

12.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Супергигант. 
Прямая трансляция (12+)

14.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шамони. Мужчины. 
Параллельный слалом-гигант. 
Прямая трансляция (12+)

16.30 Велоспорт. Вуэльта Валенсии. 
5 этап. Прямая трансляция 
(12+)

18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. 
Мужчины. HS 145. Прямая 
трансляция (12+)

20.50 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. Финал (6+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. Финал. Прямая 
трансляция (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 «УНИВЕР» (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 «ИДИОКРАТИЯ». Х/ф (16+)

Капрала Джо Бауэрса Пентагон 
выбирает для участия в сверх-
секретной программе по гибер-
нации людей. Проведя в спячке 
пятьсот лет, он пробуждается и 
попадает в цивилизацию, где ин-
теллектуальный уровень людей 
намного ниже того, которым об-
ладает он. В итоге Джо оказыва-
ется самым умным человеком на 
планете…

03.25 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». Х/ф 
(16+)

04.45, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Ералаш (0+)
08.00, 09.00, 03.15, 04.00 Туристы (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
04.50 Улетное видео (16+)
05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Noble M12 GTO 

2.5 (12+)
06.50 Махинаторы: Лучшие моменты 

(12+)
07.40 Автобан А2 (12+)
08.30 Смертельный улов (16+)
09.22, 21.05 Экспедиция Мунго: Смер-

тоносный дракон Борнео (16+)
10.14, 20.10 Дальнобойщик в Америке 

(12+)
11.06, 03.00 Забытая инженерия: 

Заброшенные мосты (12+)
11.58, 03.45 Забытая инженерия: 

Корабли-призраки (12+)
12.50, 05.15 Человек против медведя 

(12+)
13.45 Спасатели имущества: 

Старинная мельница (12+)
14.10 Спасатели имущества: 

Военный катер (12+)
14.40 Как это устроено?: 

Автомобильные фары, 
буровые установки, расчёски и 
реставрация витражей (12+)

15.05 Как это устроено?: Лыжи 
ручной работы, септические 
ёмкости, детали шасси и 
аквариумные окна (12+)

15.35, 16.00 Как это сделано? (12+)
16.30 Как устроена Вселенная: Силы 

Вселенского Созидания (12+)
17.25 Как устроена Вселенная: 

Тайная история Луны (12+)
18.20 Секретные базы нацистов (12+)
19.15 Необъяснимое и неизученное: 

Убийство Мериуэзера Льюиса 
(12+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 
служба: Испания (16+)

22.55 Склады: битва в Канаде: Битва 
за склады - мегавыпуск! (16+)

23.20 Склады: битва в Канаде: Всё 
хорошо, что смешно кончается 
(16+)

23.50, 00.40, 01.30, 02.15 Охотники за 
старьем (12+)

Звезда
04.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»: 

«Спецвыпуск №13» (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.40 «В ОКТЯБРЕ 44-ГО. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ». 
Д/ф (12+)

13.35 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
18.00 «Главное»
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (12+)
01.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф (12+)
03.15 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». Х/ф 

(0+)
04.15 «МОРСКОЙ ДОЗОР». Д/ф (6+)
05.05 «СТИХИЯ ВООРУЖЕНИЙ: 

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

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 «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+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 

Х/ф (12+)
12.05 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (12+)
14.20 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф (12+)
16.20 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (12+)
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2». Х/ф (12+)
23.05 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». Х/ф (12+)
01.35 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+)
04.25 «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях». М/ф (0+)
04.55 «Сказка о попе и о работнике 

его Балде». М/ф (0+)
05.15 «Две сказки». М/ф (0+)
05.30 «Хвосты». М/ф (0+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00 Вспомнить всё (12+)
06.30 Большая наука (12+)
07.00 От прав к возможностям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 

«ДОСТОЕВСКИЙ». Д/с (12+)
08.30, 16.20 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
09.00, 11.05 «ЖАННА Д’АРК». Х/ф 

(16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 Гамбургский счёт (12+)
13.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
14.25 «ТАЙНЫ РОССИЙСКОЙ 

ДИПЛОМАТИИ: «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ АНДРЕЯ 
РАЗУМОВСКОГО». Д/с (12+)

15.05 Звук: «Олег Митяев» (12+)
16.05 «Крот - часовщик». М/ф (0+)
16.10 «Крот и карнавал». М/ф (0+)
16.15 «Крот - фотограф». М/ф (0+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 За строчкой архивной...: «Форт 

Росс» (12+)
18.00 «ЖЕНА РУБЕНСА И ЧЕРНОЕ 

ЗОЛОТО». Д/ф (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история: «Ирина 

Муравьёва» (12+)
20.25 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (12+)
22.35 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». Х/ф (12+)
23.55 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)
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 «Лео и Тиг». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с (0+)
11.05 «Бобр добр». 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+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.05 «Фиксики». М/с (0+)
18.30 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
19.30 «Турбозавры». 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 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.20 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
02.20 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.15 «РЫЖИЕ» (16+)
05.20 Уличная магия (16+)
05.45, 02.35 Битва салонов (16+)
07.25 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал-3 (12+)
08.00 Барышня-крестьянка (16+)
10.00, 19.15 На ножах (16+)
14.00, 18.15 Ревизорро (16+)
14.55 Черный список (16+)
23.20 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА». Х/ф (16+)
01.10 AgentShow 2.0 (16+)
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Неудачно зашёл
Неработающий 23-летний киров-

чанин уже был осуждён за кражу 
группой лиц по предварительному 
сговору. Два года назад Кировский 
городской суд назначил ему наказание 
в виде условного лишения свободы 
с испытательным сроком на полтора 
года. В прошлом году апатитский суд 
продлил его на месяц.
Но молодой человек вновь подго-

ворил знакомого совершить налёт на 
дачный участок. Напарник сидел без 
работы и согласился. Около полуночи 
друзья наведались в садово-огород-
ническое товарищество «Ауринко». 
Отжали найденной пешней ставню 
окна, выбили стекло и проникли в 
дом. Здесь они похитили инструмен-
ты на сумму восемь тысяч восемьсот 
рублей. К другому соседу по дачному 
участку сотоварищи попали по уже 
отработанной схеме, унесли оттуда 
имущества на 11 600 рублей. 
Спустя неделю кировчанин пред-

ложил другому приятелю ограбить 
дачников. Мужчины отправились в 
садово-огородническое товарищество 
«Знание», где тем же способом ограби-
ли владельца участка на 24 500 рублей.
Кировский городской суд пригово-

рил напарников кировчанина к полу-
тора годам условного лишения сво-
боды. Каждый из них за это время 
должен доказать поведением своё 

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 5 от 

30 января 2020 года. В нём вы можете ознакомиться:
- с постановлением Администрации города Кировска с под-

ведомственной территорией от 24.01.2020 № 64 «О внесении 
изменений в пункт 1.5 раздела 1 Порядка предоставления мер 
дополнительной социальной поддержки медицинским работ-
никам государственного областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Апатитско-Кировская центральная город-
ская больница», работающим на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территори-
ей», утверждённого постановлением администрации города 
Кировска от 07.12.2017 № 1530»;

- с постановлением Администрации города Кировска с под-
ведомственной территорией от 27.01.2020 № 77 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Кировска»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
23.01.2020 № 69 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Развитие транспортной системы», 
утверждённую постановлением Администрации города Апати-
ты от 25.11.2016 № 1565»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
23.01.2020 № 71 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Апатиты от 14.03.2019 № 356 «О при-
знании недвижимого имущества бесхозяйным»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
23.01.2020 № 72 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Апатиты от 14.03.2019 № 357 «О при-
знании недвижимого имущества бесхозяйным»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
23.01.2020 № 73 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Апатиты от 14.03.2019 № 358 «О при-
знании недвижимого имущества бесхозяйным»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
23.01.2020 № 74 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Апатиты от 14.03.2019 № 359 «О при-
знании недвижимого имущества бесхозяйным»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
23.01.2020 № 78 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём и коммунальными услугами населения го-
рода», утверждённую постановлением Администрации города 
Апатиты от 24.11.2016 № 1547»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
24.01.2020 № 82 «Об изъятии для муниципальных нужд зе-
мельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме № 6 по ул. Кирова, признанным аварийным и подлежа-
щим реконструкции»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
24.01.2020 № 85 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Развитие образования»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
24.01.2020 № 86 «О внесении изменения в План основных ме-
роприятий по противодействию коррупции в Администрации 
города Апатиты на 2018-2020 годы, утверждённый постанов-
лением Администрации города Апатиты от 06.02.2018 № 145»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
27.01.2020 № 89 «Об утверждении Порядка определения 
должностных окладов, условий и размера выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера и иных выплат к долж-
ностным окладам руководителей муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, в отношении которых Управление 
образования Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти осуществляет функции и полномочия учредителя»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
27.01.2020 № 90 «О внесении изменения в Положение о сти-
мулировании руководителей муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, подведомственных Управлению обра-
зования Администрации города Апатиты, с учетом критериев 
эффективности деятельности учреждений, утверждённое по-
становлением Администрации города Апатиты от 28.04.2017 
№ 594»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
27.01.2020 № 91 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Охрана окружающей среды», ут-
верждённую постановлением Администрации города Апатиты 
от 13.11.2017 № 1445»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
27.01.2020 № 92 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Апатиты от 23.03.2009 № 206 «Об ут-
верждении Положения о мерах социальной поддержки педаго-
гических работников и руководителей образовательных орга-
низаций города Апатиты, осуществляющих образовательную 
деятельность»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
27.01.2020 № 93 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Апатиты от 05.03.2019 № 302 «Об ут-
верждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
27.01.2020 № 94 «О внесении изменений в Положение об ор-
ганизации похоронного дела в городском округе Апатиты, ут-
верждённое постановлением Администрации города Апатиты 
от 24.12.2010 № 1323»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
28.01.2020 № 96 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Развитие транспортной системы», 
утверждённую постановлением Администрации города Апати-
ты от 25.11.2016 № 1565»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
28.01.2020 № 97 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Муниципальное управление», ут-
верждённую постановлением Администрации города Апатиты 
от 25.11.2016 № 1563»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
29.01.2020 № 99 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Обеспечение комфортной среды 
проживания населения города», утверждённую постановле-
нием Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1568»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
29.01.2020 № 100 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города Апатиты от 17.01.2020 № 42 «О мерах 
по реализации решения Совета депутатов города Апатиты от 
24.12.2019 № 35 «О городском бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
29.01.2020 № 101 «О внесении изменения в Стандарт осу-
ществления Администрацией муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области внутреннего муниципального финансового контроля, 
утверждённый постановлением Администрации города Апати-
ты от 31.01.2017 № 134»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
29.01.2020 № 102 «О внесении изменения в пункт 3.3 Порядка 
применения к муниципальным служащим Администрации го-
рода Апатиты взысканий за несоблюдение ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, утверждённого 
постановлением Администрации города Апатиты от 24.12.2014 
№ 1646»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
29.01.2020 № 103 «Об утверждении Правил и условий инфор-
мирования многодетных семей о возможности получения ими 
денежной выплаты»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
29.01.2020 № 104 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами, расположенными на 
территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области», ут-
верждённую постановлением Администрации города Апатиты 
от 25.11.2016 № 1567»;

- с распоряжением главы города Апатиты от 28.01.2020 № 4 
«О внесении изменений в распоряжение Главы города Апати-
ты от 28.03.2012 № 10 «О Комиссии Совета депутатов города 
Апатиты по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» (с изменениями, внесёнными распоряжениями 
Главы города Апатиты от 24.04.2013 № 5, от 10.06.2013 № 6, 
от 31.07.2014 № 4, от 06.11.2014 № 25, от 10.04.2015 № 6, 
от 30.06.2015 № 9, от 13.01.2016 № 1, от 09.02.2016 № 6, от 
20.04.2016 № 9, от 11.07.2017 № 16, от 19.10.2017 № 25, от 
27.04.2018 № 19, от 14.05.2018 № 21, от 18.12.2018 № 61, от 
04.10.2019 № 64)».

С приложением можно ознакомиться в администрациях 
и советах депутатов, городских библиотеках Кировска и 
Апатитов.

Ðåàëüíûé ñðîê
Кировск. Городской суд отправил за решётку дачных воров и 

водителя без прав. 
заплатил в общей сложности почти 22 
тысячи рублей штрафов за это нару-
шение, отбыл десять суток админис-
тративного ареста. 
Кроме того, год назад городской суд 

осудил его на полтора года условного 
наказания за совершённую кражу. 
Поздним вечером ноября в прошлом 
году молодой человек сидел в кафе с 
другом, там же познакомился с моло-
дым кировчанином. 
После совместной выпивки това-

рищи решили продолжить банкет у 
нового знакомого, живущего на Сол-
нечной, и доехать туда на автомобиле 
его сожительницы. За руль сел «ге-
рой» этой истории, но далеко уехать 
компания не успела. На проспекте 
Ленина их попросили остановить-
ся сотрудники патрульно-постовой 
службы. Кировчанин проигнорировал 
требование, свернул в проезд к город-
ской больнице и быстро перебрался 
с водительского сидения на заднее. 
Полицейские заметили этот манёвр, а 
алкотестер показал, что в выдуваемом 
им воздухе наличие алкоголя велико. 
Суд счёл, что исправительное воз-

действие предыдущего наказания 
оказалось недостаточным, поэтому 
окончательно приговорил жителя го-
рода к одному году и десяти месяцам 
пребывания в колонии-поселении. 
Кроме того, ему запрещено занимать-
ся деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами, в 
течение двух с половиной лет.

Вероника ТИМОФЕЕВА

исправление, встать на учёт и регу-
лярно отмечаться в уголовно-испол-
нительной инспекции, соблюдать ещё 
ряд ограничений.
Что касается зачинщика краж, суд 

пришёл к выводу, что его исправление 
возможно только в условиях изоляции 
от общества, учёл прошлые «заслуги» 
и назначил окончательное наказание в 
виде трёх лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии 
общего режима.

Не исправился 
24-летний житель Кировска учится 

в кандалакшском индустриальном 
колледже. Впрочем, это сильно ска-
зано, поскольку преподаватели от-
мечают, что он пропускает половину 
занятий без уважительных причин. 
Зато молодой человек, видимо, лю-

бит водить автомобиль, хотя прав на 
это у него никогда не было. Только в 
марте, апреле и мае прошлого года он 

Апатиты. Четверых юношей – 
участников инцидента после школь-
ной дискотеки во Дворце культуры – 
обвиняют по ст. 318 УК РФ «Приме-
нение насилия в отношении предста-
вителя власти». Подростки находятся 
под надзором, параллельно с рассле-
дованием уголовных дел в отношении 
родителей подростков комиссия по 
делам несовершеннолетних вынесла 
постановление по статье 5.35 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях РФ «Неисполнение родителями 
несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию». Взрос-
лые должны уплатить максимальный 
штраф – 500 рублей. В отношении од-
ного подозреваемого также вынесено 
постановление и штраф в 500 рублей 
за нецензурные выражения.
Являются ли такие меры наказания 

эффективными? Компании подростков 
продолжают досаждать предпринима-
телям, чьи офисы находятся в здании 
на Космонавтов, 37, ломая всё, что 
можно, в помещениях и распугивая 

Ирина Короткая, депутат городского совета: 
«Город должен был комфортным для всех 
жителей. Если от молодёжи есть запрос на 
общение именно в таком формате, значит, 
взрослые люди должны сделать шаг им на-
встречу. Ребята увидят и услышат, что стар-
шее поколение знает и понимает их потреб-
ности. Надо найти и организовать какое-то 
место, где они могут общаться и танцевать. 

Подростки оторвались от гаджетов и вышли 
на улицы – в целом это хорошо, а справиться 

с негативной стороной явления должны власти города»

Êàê äîãîâîðèòüñÿ 
ñ ìîëîäûìè?

посетителей. К жалобам коммерсан-
тов присоединяются жители домов, 
расположенных рядом с торговыми 
центрами: несовершеннолетние, по 
их словам, ведут себя нагло и шумно, 

на замечания не реагируют или от-
вечают: «А что вы нам сделаете, нам 
шестнадцати лет нет». 
Центров притяжения для подростков 

в городе несколько. В них собираются 
большие группы молодёжи, у которых 
есть портативные колонки. Под музыку 
они танцуют, общаются, затем греются 
или в подъездах, или в кафе. Харак-
терно, что употребление спиртных на-
питков в таких группах умеренное, и 
к девяти-десяти часам они расходятся 
по домам. Однако эти толпы считают 
группой риска, поэтому апатитские 
депутаты в ближайшее время соберутся 
на совещание вместе со структурными 
подразделениями администрации горо-
да для поиска решения проблемы.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ
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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»

Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО, 
БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс риту-
альных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с по-

ниманием.
Часы работы: пн – пт – с 

9 до 15.00, сб – с 9 до 13.00, 
вс – по договорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга око-
ло ж/д вокзала), тел. 8 (921) 
662-15-62, 8 (952) 298-78-27

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:17:0040111:92:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, муниципальное об-
разование г. Кировск с подведомственной территорией, садо-
водство «Надежда».
Заказчиком кадастровых работ является: Архипова Л.Ю., 

г. Кировск, пр. Ленина, д. 22, кв. 35, тел. 8 (952) 293-16-15. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Кировск с подведомственной террито-
рией, садоводство «Надежда», участок 1 02 марта 2020г. в 11 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 30 
января 2020 г. по 02 марта 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 30 ян-
варя 2020 г. по 02 марта 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040111:92 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией;
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией.

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 Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:17:0040111:92:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, муниципальное об-
разование г. Кировск с подведомственной территорией, СПК 
«Урожай-2».
Заказчиком кадастровых работ является: Клыкова Ю.П., 

г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 10, кв. 51, тел. 8 (902) 131-
05-46. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Кировск с подведомственной терри-
торией, СТ «Урожай-2», участок 1 02 марта 2020 г. в 9 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 30 
января 2020 г. по 02 марта 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 30 ян-
варя 2020 г. по 02 марта 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040105:82 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СТ «Урожай-2»;
51:00:0040105:80- Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СТ «Урожай-2», участок № 7.

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 Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г.Апатиты, ул.Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:17:0000000:39:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, муниципальное об-
разование г. Кировск с подведомственной территорией, ТСН 
«Химик».
Заказчиком кадастровых работ является: Маковицкий А.А., 

г. Кировск, н.п. Титан, д. 10, кв. 70, тел. 8 (902) 131-02-58. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Кировск с подведомственной терри-
торией, ТСН «Химик», участок 51 02 марта 2020г. в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 30 
января 2020 г. по 02 марта 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 30 ян-
варя 2020 г. по 02 марта 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0000000:39 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, в р-не н.п. Титан, садоводство 
«Химик»;

51:17:0040115:6 – Мурманская область, территория, под-
ведомствен. МО г. Кировск, садоводство «Химик».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной 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 
51:17:0020106:21, расположенного: Мурманская область, МО 
г. Кировск с подведомственной территорией, н.п. Титан, ряд 
№ 7, бокс № 14.
Заказчиком кадастровых работ является: Заболотняя 

Светлана Владимировна (г. Кировск, н.п. Титан, д.6, кв.40, 
тел. +7 (911) 062-45-40).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: МО г. Кировск 
с подведомственной территорией, н.п. Титан, ряд № 7, бокс 
№ 14, 2 марта 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 принимают-
ся с 31 января 2020 г. по 1 марта 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., МО г. 

Кировск с подведомственной территорией, н. п. Титан, ряд № 
7, бокс № 13, кадастровый номер 51:17:0020106:16.

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 
51:16:0040116:34, расположенного: Мурманская область, г. 
Кировск, р-н ул. Хибиногорская, ряд № 7, бокс № 5.
Заказчиком кадастровых работ является: Шиманский 

Александр Павлович (г. Кировск, ул. Комсомольская, д.5, кв. 
24, тел. +7 (902) 132-34-59).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. 
Ленинградская, д. 2, каб. 120, 2 марта 2020 г. в 10 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 31 января 2020 г. по 1 марта 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. Хибиногорская, ряд № 7, бокс № 6, кадастро-
вый номер 51:16:0040116:46.

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»). 

ЗНАКОМСТВА
  Познакомлюсь с мужчиной 

старше 60 лет. Тел. 8 (921) 158-32-
66

  Пенсионерка познакомится с 
мужчиной старше 55 лет. Тел. 
8 (902) 282-96-77

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  2-комн. кв. в Апатитах на ул. 
Гайдара, 2а. Тел. 8 (960) 025-95-45

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  Дом (брус) 2-эт. в Новгородской 

обл. в г. Малая Вишера, 146 кв. м 
со всеми удобствами: газовое ото-
пление (природный газ), горячая, 
холодная вода, санузел, септик, 
участок 20 соток, баня, гараж, два 
сарая. Один собственник. Тел. 
8 (900) 935-41-22. Торг.

  Гараж (или сдам). Тел. 8 (952) 
298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную и по-

судомоечную машины, швейную 
машинку, микроволновую печь, 
плиту, телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, велотре-
нажёр. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, ксерокс. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, холо-

дильник, стиральную машинку 
«Индезит», микроволновую печь, 
электроплиту «Индезит», обогре-
ватель «Электроник». Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Самовывоз. 
Цена договорная. Тел. 8 (911) 320-
29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и ак-

сессуары от 6 400 до 18 000 руб. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы № 4 (31 штука). Тел. 

8 (906) 291-35-84

  Детскую коляску-трансформер 
и прогулочную, кроватку детскую и 
велосипед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

КУПЛЮ
  Цемент, изопласт, уголок на 

200, швеллер. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах недо-
рого. Тел. 8(902) 282-96-77 

  Микроавтобус и легковой авто-
мобиль в рабочем состоянии. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинструмент. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, товар. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Стиральную и посудомоечную 
машины, холодильник, телевизор, 
СВЧ-печь, ПК, планшет, оргтехни-
ку. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ продам/ 
обмен. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Куплю или сниму гараж. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссуды под 

залог оборудования, помещения, 
доли, квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру по часам, посуточно, 
помесячно. Тел. 8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Квартиру или комнату. Тел. 

8 (921) 158-32-66

  Пенсионерка без вредных при-
вычек снимет квартиру на дли-
тельный 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

ИЩУ РАБОТУ
  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 микроавтобус). 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оцифрую) 
архивные, дорогие сердцу записи 
с видеокассет и кассет TDK HS, 
видеокамер. Тел. 8 (964) 683-38-
62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Центр материально-техниче-

ского обеспечения приглашает на 
работу операторов ручного труда 
для уборки городских территорий 
от снега. Тел. 9-87-21

  Директор, продавец. Тел. 
8 (921) 152-08-30 

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» срочно нужен каше-
вар. Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Бездомный 
ангел» постоянно нужен транспорт 
для транспортировки грузов и пе-

ревозки собак на лечение в вете-
ринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволновую 

печь, стиральную машину-авто-
мат. Тел. 8 (902) 282-96-77

  Виниловые пластинки, прои-
грыватель, иглу для проигрывате-
ля. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ингалятор. 
Вывезу самостоятельно. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, мя-
сорубку, маленький столик. Тел. 
8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, вывезу. 
Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: мебель, 
кровать, диван, холодильник, теле-
визор, стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный телефон, ми-
кроволновую печь, ковёр. Вывезу. 
Тел. 8 (921) 709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и ме-
бель. Тел. 8 (921) 709-27-55 

  Инвалид примет в дар бытовую 

и оргтехнику. Самовывоз. 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 бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Магазин «Промтовары+/
МИФ» (Апатиты, Жемчужная, 6). 
До 29 февраля скидка 10 % на 
пальто, куртки . Подробности в 
магазине 

  Хочешь наслаждаться душой – 
занимайся наукой «Каббалой». 
Тел. 8 (902) 137-32-86, 8 (951) 
297-46-14

  Добровольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» благодарят 
всех положивших деньги на карту 
№ 2202200879212148 или в ящики 
в магазинах «Евророс» (бывш. 
«Пчёлка», у «Рынка»). Эта по-
мощь крайне важна для выжива-
ния собак в приюте, т.к. других ис-
точников дохода у приюта нет

СДАМ
  От койки до 4-комн. квартиры. 

Есть всё. Тел. 8 (952) 298-10-00 
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Продолжение на стр. 18

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕРАХ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ КФ АО «АПАТИТ»

Наименование органа регулирования, принявшего решение 
об утверждении тарифов 

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифов Постановление N 57/4 от 25 декабря 2019 г.

Величина установленного тарифа Согласно приложениям к Постановлению N 57/4 от 25 дека-
бря 2019 г. 

Срок действия установленных тарифов 2020 год

Источник официального опубликования решения об установ-
лении тарифа 

http://tarif.gov-murman.ru/index.php

Приложение № 1 к постановлению Комитета 
по тарифному регулированию Мурманской области от 25.12.2019 № 57/4
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сете-
вых организаций Мурманской области для заявителей, подавших заявку в целях техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учётом мощности ранее присоединённых в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств) на 2020 год

№ 
п/п Группы заявителей

Плата за технологическое 
присоединение, руб.

Сетевые организа-
ции, применяющие 
общую систему 
налогообложения

Сетевые организа-
ции, применяющие 
упрощенную систему 
налогообложения

1 Заявитель, подавший заявку в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превыша-
ющей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при 
присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уров-
не напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности: 

1.1 Население 550,00 (с НДС) 550,00 

1.2 Прочие заявители 458,33 (без НДС) 550,00 

2 Некоммерческие объединения (гаражно-строительные, гаражные коопе-
ративы), при условии присоединения каждым членом такого объединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом мощности ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

550,00 (с НДС), 
умноженные на 
количество членов 
объединений 

550,00, умноженные 
на количество чле-
нов объединений 

3 Садоводческие или огороднические, некоммерческие товарищества, при 
условии присоединения на каждом земельном участке, расположенном в 
границах территории садоводства или огородничества, не более 15 кВт по 
третьей категории надежности ( по одному источнику электроснабжения) 
с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
садоводческих некоммерческих товариществ на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
сетевых организаций. 

550,00 (с НДС), 
умноженные 
на количество 
земельных участков, 
расположенных в 
границах территории 
садоводства или 
огородничества 

550,00, умножен-
ные на количество 
земельных участков, 
расположенных в 
границах территории 
садоводства или 
огородничества

4 Граждане, объединившие свои гаражи и хозяйственные постройки (по-
греба, сараи), при условии присоединения каждым собственником этих 
построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоеди-
нении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций 

550,00 (с НДС), 
умноженные на 
количество членов 
объединений 

550,00, умноженные 
на количество чле-
нов объединений 

5 Религиозные организации при условии присоединения не более 15 кВт по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций

550,00 (с НДС) 550,00 

Примечание: 
В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения 

одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в пункте 1, с платой за техно-
логическое присоединение в размере 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи заявителем заявки на 
технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в пункте 1, не применяются в следующих случаях: 
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участ-

ком и (или) объектом капитального строительства по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором 
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства; 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных 
домов. 

Приложение № 2 к постановлению Комитета 
по тарифному регулированию Мурманской области от 25.12.2019 № 57/4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-
соединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Мурманской 

области по организационно-техническим мероприятиям на 2020 год

№ п/п Наименование
Ставка, руб. за одно присоединение (без НДС)

Постоянная схема 
электроснабжения

Временная схема 
электроснабжения

1 С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств заявителей по организационно-техническим меропри-
ятиям

17 364 17 364

1.1 С1.1 – подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю

6 544 6 544

1.2 С1.2 – проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий <*>

10 820 10 820

<*> Включает процедуры, предусмотренные подпунктами «г» – «е» пункта 7 Правил технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Приложение № 3 к постановлению Комитета 
по тарифному регулированию Мурманской области от 25.12.2019 № 57/4
Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Мурман-
ской области на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осущест-

вление организационно-технических мероприятий на 2020 год

№ п/п Наименование

Ставка, руб./кВт (без НДС)

Постоянная схема электро-
снабжения

Временная схема электро-
снабжения

до 15 кВт от 15 до 
150 кВт

свыше 
150 кВт до 15 кВт от 15 до 

150 кВт
свыше 
150 кВт

1 С1maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление организаци-
онно-технических мероприятий:

1.1 Для территорий городских населенных пунктов 2 022 228 14 2 022 228 14

1.2 Для территорий, не относящихся к территориям 
городских населенных пунктов 

2 022 228 14 2 022 228 14

2 С1.1maxN – подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю:

2.1 Для территорий городских населенных пунктов 762 86 5 762 86 5

2.2 Для территорий, не относящихся к территориям 
городских населенных пунктов: 

762 86 5 762 86 5

3 С1.2maxN – проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий <*>: 

3.1 Для территорий городских населенных пунктов 1 260 142 9 1 260 142 9

3.2 Для территорий, не относящихся к территориям 
городских населенных пунктов: 

1 260 142 9 1 260 142 9

<*> Включает процедуры, предусмотренные подпунктами «г» – «е» пункта 7 Правил технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Приложение № 4 к постановлению Комитета 
по тарифному регулированию Мурманской области от 25.12.2019 № 57/4
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое при-
соединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Мурманской 

области по мероприятиям «последней мили» на 2020 год
№ п/п Наименование ставки Ставка (без НДС)

Максимальная мощность, кВт

до 150 <*> свыше 150

1 Для территорий городских населенных пунктов:

1.1 С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-
ных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, руб./км:

1.1.1 Номинальное напряжение до 1 кВ включительно 0 976 788

1.1.2 Номинальное напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 0 3 067 386

1.2 С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабель-
ных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, руб./км:

1.2.1 Номинальное напряжение до 1 кВ включительно 0 2 605 178

1.2.2 Номинальное напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 0 4 006 814

1.3 С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), руб./шт.: 

1.3.1 Распределительные пункты (РП): 

1.3.1.1 Напряжение до 1 кВ включительно 0 357 346 

1.3.1.2 Напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 16 492 065

1.4 С5 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство транс-
форматорных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт:

1.4.1.1 Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно 0 41 605

1.4.1.2 Трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно 0 9 885 

1.4.1.3 Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно 0 6 346

1.4.1.4 Трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно 0 7 594

1.4.1.5 Трансформаторная мощность от 500 до 1000 кВА включительно 0 3 092

1.4.2 Двухтрансформаторные и более:

1.4.2.1 Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно 0 14 820

1.4.2.2 Трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно 0 12 063

1.4.2.3 Трансформаторная мощность от 500 до 1000 кВА включительно 0 10 390

1.4.2.4 Трансформаторная мощность свыше 1000 кВА 0 8 118

2 Для территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов: 

2.1 С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-
ных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, руб./км: 

2.1.1 Номинальное напряжение до 1 кВ включительно 0 1 573 574

2.1.2 Номинальное напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 0 3 009 455

2.1.3 Номинальное напряжение 150 кВ 0 

2.2 С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабель-
ных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, руб./км: 

2.2.1 Номинальное напряжение до 1 кВ включительно 0 1 761 734

2.2.2 Номинальное напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 0 2 333 400

2.3 С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), руб./шт.: 

2.4 С5 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство транс-
форматорных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт: 

2.4.1 Однотрансформаторные: 

2.4.1.1 Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно 0 13 293 

2.4.1.2 Трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно 0  17 225

2.4.1.3 Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно 0 13 200

2.4.1.4 Трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно 0 4 444

2.4.2 Двухтрансформаторные и более:

2.4.2.1 Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно 12 593

<*> В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 1 октября 2017 
года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 
150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Примечание: 
К воздушно-кабельным линиям электропередачи применяются положения, относящиеся к воздушным линиям электропере-

дачи, если преобладает воздушная часть, а в иных случаях – положения, относящиеся к кабельным линиям электропередачи.

Приложение № 5 к постановлению Комитета 
по тарифному регулированию Мурманской области от 25.12.2019 № 57/4
Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Мурман-
ской области на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осущест-

вление мероприятий «последней мили» на 2020 год
№ п/п Наименование ставки Ставка (без НДС), руб./кВт

Максимальная мощность, кВт

до 150 <*> свыше 150

1 Для территорий городских населенных пунктов: 

1.1 С2maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприя-
тий по строительству воздушных линий электропередачи: 

1.1.1 Номинальное напряжение до 1 кВ включительно 0 6 411 

1.1.2 Номинальное напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 0 13 759 

1.2 С3maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприя-
тий по строительству кабельных линий электропередачи: 

1.2.1 Номинальное напряжение до 1 кВ включительно 0 1 945

1.2.2 Номинальное напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 0 1 767

1.3 С4maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление меропри-
ятий по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных 
пунктов): 

1.3.1 Распределительные пункты (РП): 

1.3.1.1 Напряжение до 1 кВ включительно 0 3 403 

1.3.1.2 Напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 4 123

1.4 С5maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприя-
тий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ: 

1.4.1 Однотрансформаторные: 

1.4.1.1 Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно 0 41 605

1.4.1.2 Трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно 0 9 885 

1.4.1.3 Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно 0 6 346

1.4.1.4 Трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно 0 7 594

1.4.1.5 Трансформаторная мощность от 500 до 1000 кВА включительно 0  3 092
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1.4.2 Двухтрансформаторные и более: 

1.4.2.1 Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно 0 14 820

1.4.2.2 Трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно 0 12 063

1.4.2.3 Трансформаторная мощность от 500 до 1000 кВА включительно 0 10 390

1.4.2.4 Трансформаторная мощность свыше 1000 кВА 0 8 118

2 Для территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов: 

2.1 С2maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприя-
тий по строительству воздушных линий электропередачи: 

2.1.1 Номинальное напряжение до 1 кВ включительно 0 10 661

2.1.2 Номинальное напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 0 18 999

2.2 С3maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприя-
тий по строительству кабельных линий электропередачи: 

2.2.1 Номинальное напряжение до 1 кВ включительно 0 3 813

2.2.2 Номинальное напряжение свыше 1 кВ до 20 кВ включительно 0 2 185

2.3 С4maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление меропри-
ятий по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных 
пунктов): 

2.4 С5maxN – ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприя-
тий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ: 

2.4.1 Однотрансформаторные: 

2.4.1.1 Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно 0 13 293

2.4.1.2 Трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно 0 17 225

2.4.1.3 Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно 0 13 200

2.4.1.4 Трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА включительно 0 4 444

2.4.2 Двухтрансформаторные и более:

2.4.2.1 Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно 0 12 593

<*> В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 1 октября 2017 
года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 
150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям КФ АО «Апатит» для взаиморасчётов с ПАО «МРСК Северо-Запада» 

с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года 
Наименование документа Одноставочный 

тариф
Двухставочный тариф

Ставка за содер-
жание электриче-
ских сетей

Ставка на оплату тех-
нологического расхода 
(потерь) электроэнергии

руб./МВт.ч руб./МВт/в месяц руб./МВт.ч

Постановление Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области № 59/6 от 30.12.2019

199,73 99 526,49 16,28

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям КФ АО «Апатит» для взаиморасчётов  с ПАО «МРСК Северо-Запада»

с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года 
Наименование документа Одноставочный 

тариф
Двухставочный тариф

Ставка за содер-
жание электриче-
ских сетей

Ставка на оплату тех-
нологического расхода 
(потерь) электроэнергии

руб./МВт.ч руб./МВт/в месяц руб./МВт.ч

Постановление Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области № 59/6 от 30.12.2019

202,65 99 526,49 20,04

Примечание:
1. К воздушно-кабельным линиям электропередачи применяются положения, относящиеся к воздушным линиям электропе-

редачи, если преобладает воздушная часть, а в иных случаях – положения, относящиеся к кабельным линиям электропередачи. 
2. Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий «последней мили» установлены для заявите-

лей, подающих заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности 
электроснабжения (технологическое присоединение к одному источнику энергоснабжения). 

В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности элек-
троснабжения (технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение (P) определяется следующим образом: 
P = P1+ (Pист1 + Pист2) (руб.), 
где: 
P1 – расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением организационно-технических мероприятий (руб.); 
Pист1 – расходы на выполнение мероприятий «последней мили», осуществляемым для конкретного присоединения в зависи-

мости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией техниче-
ских условий, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения (руб.); 

Pист2 – расходы на выполнение мероприятий «последней мили», осуществляемым для конкретного присоединения в зависи-
мости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией техниче-
ских условий, определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения (руб.).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ  ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2020 № 62

Об установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в городе 

Кировске на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 23.11.2018 
№ 544-ПП «Об установлении максимального размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, в Мурманской области на 2019 год», решением Совета депутатов 
города Кировска от 27.03.2012 № 18 «О мерах дополнительной социальной под-
держки в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной терри-
торией», Уставом города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 января 2020 года размер родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города Ки-
ровска, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
(далее – родительская плата) 122 рубля в день.

2. Родительскую плату не взимать с родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

3. Родительскую плату в размере, установленном пунктом 1 настоящего по-
становления, снизить на 50 процентов работникам муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных организаций города Кировска, воспитывающим 
ребенка в неполной семье.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Киров-
ска от 29.12.2018 № 1706 «Об установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в городе 
Кировске на 2019 год».

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Кировский рабочий» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и принимая во внимание правотворческую 
инициативу заместителя прокурора города Апатиты 
от 24.06.2019 № 1-24-2019, информацию заместителя 
прокурора города Апатиты от 06.09.2019 № 7-4-2019,

Совет депутатов РЕШИЛ:
 1. Внести следующие изменения в Устав муници-

пального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области, принятый 
решением Апатитского городского Совета народных 
депутатов от 23.06.2005 № 471 (с изменениями, вне-
сёнными решениями Совета депутатов города Апа-
титы от 27.02.2007 № 210, от 29.05.2007 № 261, от 
26.02.2008 № 398, от 28.04.2008 № 421, от 28.04.2008 
№ 426, от 08.02.2010 № 772, от 05.03.2011 № 225, от 
25.10.2011 № 404, от 27.12.2011 № 477, от 30.10.2012 
№ 629, от 01.11.2013 № 843, от 24.06.2014 № 950, от 
25.06.2015 № 140, от 24.11.2015 № 213, от 27.09.2016 
№ 380, от 30.01.2018 № 611, от 24.04.2018 № 647, от 
26.02.2019 № 777):

1) Подпункт 26 пункта 1 статьи 8 после слов «тер-
ритории, выдача» дополнить словами «градострои-
тельного плана земельного участка, расположенного в 
границах городского округа, выдача».

2) Подпункт 33 пункта 1 статьи 8 после слов «усло-
вий для» дополнить словами «развития сельскохозяй-
ственного производства,».

3) В пункте 4 статьи 9 исключить слова «, регу-
лирование тарифов на подключение к системе ком-
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для по-
требителей».

4) Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктами 21 – 22 
следующего содержания:

«21) совершение нотариальных действий, предус-
мотренных законодательством, в случае отсутствия во 
входящем в состав территории города Апатиты и не 
являющемся его административным центром населен-
ном пункте нотариуса;

22) оказание содействия в осуществлении нотариу-
сом приема населения в соответствии с графиком при-
ема населения, утвержденным нотариальной палатой 
Мурманской области.».

5) Пункт 3 статьи 27 изложить в следующей редак-
ции:

«3. Конференция граждан по вопросам организации 
и осуществления территориального общественного 
самоуправления считается правомочной, если в ней 
принимают участие не менее двух третей избранных 
на собраниях граждан делегатов, представляющих не 

менее одной трети жителей соответствующей террито-
рии, достигших шестнадцатилетнего возраста.».

6) В пункте 7 статьи 32 исключить слова «, включа-
ющий аппарат Главы города Апатиты,».

7) Подпункт 13 пункта 2 статьи 33 после слов «го-
рода Апатиты» дополнить словами «(за исключением 
географических объектов)». 

8) Пункт 2 статьи 33 дополнить новым подпунктом 
34 следующего содержания:

«34) утверждает порядок принятия лицами, заме-
щающими муниципальные должности города Апатиты 
на постоянной основе, почётных и специальных зва-
ний, наград и иных знаков отличия (за исключением 
научных и спортивных) иностранных государств, меж-
дународных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций;».

9) Пункт 2 статьи 33 дополнить новым подпунктом 
35 следующего содержания:

«35) устанавливает случаи и порядок посещения 
субъектами общественного контроля органов местно-
го самоуправления города Апатиты и муниципальных 
организаций города Апатиты;».

10) Пункт 2 статьи 33 дополнить новым подпунктом 
36 следующего содержания: 

«36) утверждает порядок размещения на офици-
альном сайте органов местного самоуправления горо-
да Апатиты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» подготовленных по результатам об-
щественного контроля итоговых документов, направ-
ляемых субъектами общественного контроля;».

11) Подпункт 34 пункта 2 статьи 33 считать подпун-
ктом 37.

12) В абзаце третьем пункта 6 статьи 36 слова 
«председателя Совета депутатов города Апатиты» за-
менить словами «Главы города Апатиты».

13) Абзац четвёртый пункта 6 статьи 36 признать 
утратившим силу.

14) Пункт 13.2 статьи 36 дополнить словами «, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»«.

15) Пункт 2 статьи 44 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«- принимает выморочное имущество.».
16) Абзац второй пункта 4 статьи 44 дополнить сло-

вами «, выдает градостроительный план земельного 
участка, расположенного в границах города Апатиты».

17) В абзаце четвёртом пункта 4 статьи 44 исклю-
чить слова «согласовывает проектную документацию 
на строительство и реконструкцию объектов жилищно-
гражданского и производственного назначения,».

18) Пункт 6 статьи 44 изложить в следующей ре-
дакции:

«6) В сфере связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания:

- создает условия для обеспечения жителей города 
услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

- вправе осуществлять мероприятия по защите 
прав потребителей, предусмотренные Законом Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»;

- создает условия для развития сельскохозяйствен-
ного производства, расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия;

- разрабатывает и утверждает схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
города Апатиты в порядке, установленном уполномо-
ченным органом исполнительной власти Мурманской 
области;

- определяет места проведения ярмарок и продажи 
товаров на них на территории города Апатиты;

- определяет на территории города Апатиты грани-
цы прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции.».

19) Пункт 13 статьи 44 дополнить абзацами следу-
ющего содержания:

«- вправе совершать нотариальные действия, пред-
усмотренные законодательством, в случае отсутствия 
во входящем в состав территории города Апатиты и не 
являющемся его административным центром населен-
ном пункте нотариуса;

- вправе оказывать содействие в осуществлении 
нотариусом приема населения в соответствии с гра-
фиком приема населения, утвержденным нотариаль-
ной палатой Мурманской области.».

20) Подпункт 3 пункта 4 статьи 56 изложить в сле-
дующей редакции:

«3) определять в порядке, предусмотренном фе-
деральным законодательством, мнение в отношении 
применения и хода процедуры, применяемой в деле о 
банкротстве;».

2. Настоящее решение зарегистрировать в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

3. После государственной регистрации настоящего 
решения оно подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию Со-
вета депутатов города Апатиты по бюджету, норма-
тивному регулированию и местному самоуправлению 
(Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Пятая сессия)
РЕШЕНИЕ

от 24.12.2019 № 38 г. Апатиты
О внесении изменений в Устав муниципального образования город Апатиты 

с подведомственной территорией Мурманской области

2.3. Дату окончания приема заявок на участие в кон-
курсном отборе – 10.02.2020.

2.4. Место проведения Конкурсного отбора — 
конференц-зал (кабинет 103) администрации города 
Кировска.

3. Создать комиссию по Конкурсному отбору и ут-
вердить ее состав согласно приложению, к настояще-
му распоряжению.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.01.2020 № 101-р

О проведении конкурсного отбора некоммерческих организаций для 
получения субсидии на оказание услуг по поддержке и развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования

Приложение к распоряжению администрации города Кировска 
от 28.01.2020 № 101-р

Состав комиссии по конкурсному отбору

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Кировска, Порядком предо-
ставления субсидий некоммерческим организациям, 
оказывающим услуги по поддержке и развитию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании город Кировск с подведомствен-
ной территорией», утвержденным постановлением 
администрации города Кировска от 29.12.2018 № 1709, 
в целях оказания финансовой поддержки:

1. Провести на территории муниципального образо-
вания город Кировск с подведомственной территорией 
конкурсный отбор некоммерческих организаций, ока-
зывающих услуги по поддержке и развитию субъектов 
малого н среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании город Кировск с подведомствен-
ной территорией (далее — Конкурсный отбор).

2. Определить:
2.1. Дату проведения Конкурсного отбора — 

14.02.2020 в 16-00.
2.2. Дату начала приема заявок на участие в кон-

курсном отборе — 30.01.2020.

Председатель комиссии:
– Глава администрации города Кировска
Заместитель председателя комиссии:
– Заместитель главы администрации города Кировска
Секретарь комиссии:
– Заместитель начальника МКУ «Центр учета и от-

четности муниципальных учреждений города Кировска».
Члены комиссии:
Начальник МКУ «Центр развития туризма и бизнеса 

города Кировска»;

Начальник финансово-экономического управления 
администрации города Кировска;

Начальник отдела экономики администрации горо-
да Кировска;

Начальник отдела муниципального контроля адми-
нистрации города Кировска; 

Начальник МКУ «Центр учета и отчетности муници-
пальных учреждений города Кировска»;

Депутат Совета депутатов города Кировска (по со-
гласованию). 

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр 
учета и отчетности муниципальных учреждений города 
Кировска» (Смирнов П.А.) на основании решения комис-
сии о предоставлении субсидии обеспечить заключение 
соглашения в соответствии с частью 2 Порядка предо-
ставления субсидий некоммерческим организациям, ока-
зывающим услуги по поддержке и развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании город Кировск с подведомственной тер-
риторией», утвержденным постановлением администра-
ции города Кировска от 29.12.2018 № 1709.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете 
«Кировский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Ки-
ровска в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю за собой.

Глава администрации
города Кировска Ю.А. КУЗИН

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 
51:16:0040128:82, расположенного: Мурманская область, 
г. Кировск, р-н ЛГИ, ряд № 2, бокс № 10.
Заказчиком кадастровых работ является: Орлова Ульяна 

Михайловна (г. Кировск, ул. Мира, д.7б, кв.72, тел. +7 (953) 
309-51-14).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. 
Ленинградская, д. 2, каб. 120, 2 марта 2020 г. в 11 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 принимают-
ся с 31 января 2020 г. по 1 марта 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 ЛГИ, ряд № 2, бокс № 8, кадастровый номер 
51:16:0040128:32.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ЛГИ, ряд № 2, бокс № 9, кадастровый номер 
51:16:0040128:76.
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»). 
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Администрация города Кировска объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв для за-
мещения вакантной должности муниципальной 
службы Главный специалист отдела муниципаль-
ного контроля администрации города Кировска 
(далее – Конкурс). 

К претенденту на участие в Конкурсе 
предъявляются следующие требования: 

Образование: профессиональное образова-
ние по специальности, направлению подготов-
ки «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент», «Юриспруденция», 
«Экономика» или иное направление подготовки 
(специальность, соответствующее направлению 
деятельности).

Стаж: без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки.

Знания: Конституция Российской Федера-
ции, Бюджетный Кодекс Российской Федерации, 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, федеральные зако-
ны «О общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции», «О противодействии коррупции», законы 
Мурманской области «О муниципальной службе 
в Мурманской области», «О противодействии 
коррупции в Мурманской области», Устав горо-
да Кировска, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Мурманской области, ор-
ганов местного самоуправления города Кировска 
по направлению деятельности.

Понятия и виды муниципального контроля, 
принципы, методы, технологии и механизмы осу-
ществления контроля (надзора), понятия и виды 
проведения плановых и внеплановых докумен-
тарных (камеральных) проверок (обследований), 
осуществления контроля исполнения предписа-
ний, решений и других проверочных процедур, 
понятие плана проверок, процедуры его форми-
рования, понятие института предварительной 
проверки жалобы и иной информации, поступив-
шей в контрольно-надзорный орган, понятие про-
цедуры организации проверки: порядок, этапы, 

инструменты проведения, знание ограничений 
при проведении проверочных процедур, знание 
мер, принимаемых по результатам проверки, 
знание оснований проведения и особенностей 
внеплановых проверок, знание понятия право-
вого акта, процедуры рассмотрения обращений 
граждан, принципов предоставления муници-
пальных услуг.

Навыки и умения: мыслить системно (страте-
гически), планировать, рационально использо-
вать служебное время и достигать результата, 
коммуникативные умения, умение управлять 
изменениями, владение современными сред-
ствами, методами и технологиями работы с ин-
формацией и документами, умение работать на 
компьютере, в том числе в сети «Интернет», 
работы в информационно-правовых системах, 
анализировать законодательство и применять 
на практике нормативные правовые акты, соблю-
дать этику делового общения.

В конкурсе вправе участвовать граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, не имеющие ограничений, 
установленных статьей 13 Федерального закона 
от 02.03.2077 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям 
для замещения указанной должности. 

Претендент, изъявивший желание участво-
вать в Конкурсе, представляет в администра-
цию города Кировска: 

- личное заявление об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету по форме, установленной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р с приложением фотографии 
3х4 см;

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки, заверенную по месту 

работы (службы) претендента (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые);

- копии документов об образовании, необ-
ходимом для замещения должности кадрового 

резерва.
По желанию, претендент может представить 

дополнительно копии документов о дополнитель-
ном профессиональном образовании, присвое-
нии ученой степени, ученого звания (при наличии 
таковых).

При подаче пакета документов непосред-
ственно в администрацию города Кировска пре-
тендент одновременно предъявляет подлинные 
документы, с которых изготовлены копии.

В случае направления пакета документов по 
почте, копии документов должны быть заверены 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Претендент не допускается к участию в 
Конкурсе при наличии какого-либо из следу-
ющих оснований: 

- представление претендентом пакета доку-
ментов с нарушением указанных в настоящем 
извещении требований;

- несоответствие претендента требованиям, 
указанным в настоящем извещении, в том числе 
квалификационным требованиям для замещения 
соответствующей должности. 

Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке професси-

онального уровня кандидатов для включения 
в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности муниципальной службы «Главный 
специалист отдела муниципального контроля ад-
министрации города Кировска», их соответствия 
квалификационным требованиям к этой долж-
ности.

Отбор претендентов будет проводиться в 
форме конкурса предоставленных документов и 
тестирования. 

Рассмотрение документов конкурсной комис-
сией и решение вопроса о допуске претендентов 
к участию в конкурсе состоится 27 февраля 2020 
года.

Конкурс на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности муниципальной 
службы «Главный специалист отдела экономики 
администрации города Кировска» состоится 27 
февраля 2020 года, по адресу: 184250, г. Кировск 

Администрация города Кировска объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв для за-
мещения вакантной должности муниципальной 
службы Главный специалист отдела экономики 
администрации города Кировска (далее – Кон-
курс). 

К претенденту на участие в Конкурсе 
предъявляются следующие требования: 

Образование: профессиональное образо-
вание по специальности, направлению под-
готовки «Юриспруденция», «Экономика», 
«Менеджмент», «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)», «Финансы и кре-
дит» или иное направление подготовки (специ-
альность, соответствующее направлению дея-
тельности).

Стаж: без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки.

Знания: Конституция Российской Федера-
ции, Бюджетный Кодекс Российской Федера-
ции, Налоговый Кодекс Российской Федерации, 
федеральные законы «О общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», «О противодействии 
коррупции», законы Мурманской области «О му-
ниципальной службе в Мурманской области», «О 
противодействии коррупции в Мурманской обла-
сти», Устав города Кировска, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Мурман-
ской области, органов местного самоуправления 
города Кировска по направлению деятельности.

Понятия и принципы стратегического плани-
рования, методики формирования прогноза со-
циально-экономического развития территории, 
понятие порядка формирования реестра государ-
ственных и муниципальных услуг, понятие бюд-
жета и бюджетного процесса, порядка установ-
ления и отмены на территории муниципального 
образования местных налогов, налоговых льгот 
и преференций, порядка оценки эффективности 
предоставленных и планируемых к предостав-
лению налоговых льгот и преференций, понятия 
программно-целевого бюджета, государственных 
целевые и муниципальных программ, правил 

проведения мониторинга по различным вопро-
сам социально-экономического развития, правил 
проведения оценки регулирующего воздействия, 
порядка оценки эффективности муниципальных 
и ведомственных целевых программ, основ бух-
галтерского учёта, анализа, оценки и составле-
ния отчетности, знание понятия правового акта, 
инструментов и этапов его разработки, процеду-
ры рассмотрения обращений граждан, принци-
пов предоставления муниципальных услуг.

Навыки и умения: мыслить системно (страте-
гически), планировать, рационально использо-
вать служебное время и достигать результата, 
коммуникативные умения, умение управлять 
изменениями, , владение современными сред-
ствами, методами и технологиями работы с ин-
формацией и документами, умение работать на 
компьютере, в том числе в сети «Интернет», 
работы в информационно-правовых системах, 
анализировать законодательство и применять 
на практике нормативные правовые акты, соблю-
дать этику делового общения.

В конкурсе вправе участвовать граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, не имеющие ограничений, 
установленных статьей 13 Федерального закона 
от 02.03.2077 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям 
для замещения указанной должности. 

Претендент, изъявивший желание участво-
вать в Конкурсе, представляет в администра-
цию города Кировска: 

- личное заявление об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету по форме, установленной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р с приложением фотографии 
3х4 см;

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки, заверенную по месту 

работы (службы) претендента (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые);

- копии документов об образовании, необ-

ходимом для замещения должности кадрового 
резерва.

По желанию, претендент может представить 
дополнительно копии документов о дополнитель-
ном профессиональном образовании, присвое-
нии ученой степени, ученого звания (при наличии 
таковых).

При подаче пакета документов непосред-
ственно в администрацию города Кировска пре-
тендент одновременно предъявляет подлинные 
документы, с которых изготовлены копии.

В случае направления пакета документов по 
почте, копии документов должны быть заверены 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Претендент не допускается к участию в 
Конкурсе при наличии какого-либо из следу-
ющих оснований: 

- представление претендентом пакета доку-
ментов с нарушением указанных в настоящем 
извещении требований;

- несоответствие претендента требованиям, 
указанным в настоящем извещении, в том числе 
квалификационным требованиям для замещения 
соответствующей должности. 

Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке професси-

онального уровня кандидатов для включения 
в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности муниципальной службы «Главный 
специалист отдела экономики администрации 
города Кировска», их соответствия квалификаци-
онным требованиям к этой должности.

Отбор претендентов будет проводиться в 
форме конкурса предоставленных документов и 
тестирования. 

Рассмотрение документов конкурсной комис-
сией и решение вопроса о допуске претендентов 
к участию в конкурсе состоится 25 февраля 2020 
года.

Конкурс на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности муниципальной 
службы «Главный специалист отдела экономики 
администрации города Кировска» состоится 28 
февраля 2020 года, по адресу: 184250, г. Кировск 
Мурманской области, пр. Ленина, дом 16, каб. 

В _________________________________
___________________________________

(наименование органа местного самоуправления
от ________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу: _________ 
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсе на включение в кадровый резерв
для замещения должности муниципальной службы

Я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должности 
муниципальной службы _______________________________________________________________

(наименование должности)
в __________________________________________________________________________________. 

(наименование органа местного самоуправления города Кировска)
Настоящим заявлением: 
- подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограничен в 

дееспособности, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в дан-
ном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными; 

- даю согласие на проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представля-
емых мной для участия в данном конкурсе, которая может быть проведена кадровой службой в 
период проведения конкурса и течения срока моего пребывания в кадровом резерве в форме на-
правления запросов в организации, уполномоченные подтверждать данные сведения; 

- даю согласие на обработку моих персональных данных для формирования и ведения кадрового 
резерва. 

 Приложение: 
1.
2. 
3.
______________   _______________   (_________________)
        (дата)          (подпись)                     (расшифровка подписи) 

Извещение о проведении конкурса на включение в кадровый резерв
Мурманской области, пр. Ленина, дом 16, каб. 
103, в 15.00 часов (здание администрации города 
Кировска).

Прием документов осуществляется по адре-
су: 184250, г. Кировск Мурманской области, пр. 
Ленина, дом 16, 2 этаж, каб. 205 (отдел муници-
пальной службы и противодействия коррупции 
администрации города Кировска). 

Дата начала приема документов для участия 
в конкурсе 30 января 2020 года, дата окончания – 

20 февраля 2019 года. 
Документы принимаются ежедневно с 09.00 до 

13.00, с 14.00 до 17.00 кроме выходных (суббота 
и воскресенье) и праздничных дней. 

Подробную информацию можно получить 
по телефону (81531) 98711 или на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
города Кировска www.kirovsk.ru.

Извещение о проведении конкурса на включение в кадровый резерв

В _________________________________
___________________________________

(наименование органа местного самоуправления
от ________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу: _________ 
___________________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсе на включение в кадровый резерв
для замещения должности муниципальной службы

Я, ______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должности 
муниципальной службы _______________________________________________________________

(наименование должности)
в __________________________________________________________________________________. 

(наименование органа местного самоуправления города Кировска)
Настоящим заявлением: 
- подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограничен в 

дееспособности, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в дан-
ном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными; 

- даю согласие на проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представля-
емых мной для участия в данном конкурсе, которая может быть проведена кадровой службой в 
период проведения конкурса и течения срока моего пребывания в кадровом резерве в форме на-
правления запросов в организации, уполномоченные подтверждать данные сведения; 

- даю согласие на обработку моих персональных данных для формирования и ведения кадрового 
резерва. 

Приложение: 
1.
2. 
3.
______________   _______________   (_________________)
        (дата)          (подпись)                     (расшифровка подписи) 

103, в 15.00 часов (здание администрации города 
Кировска).

Прием документов осуществляется по адре-
су: 184250, г. Кировск Мурманской области, пр. 
Ленина, дом 16, 2 этаж, каб. 205 (отдел муници-
пальной службы и противодействия коррупции 
администрации города Кировска). 

Дата начала приема документов для участия 
в конкурсе 30 января 2020 года, дата окончания – 

20 февраля 2019 года. 
Документы принимаются ежедневно с 09.00 

до 13.00, с 14.00 до 17.00 кроме выходных (суб-
бота и воскресенье) и праздничных дней. 

Подробную информацию можно получить 
по телефону (81531) 98711 или на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
города Кировска www.kirovsk.ru.

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, пункта-
ми 1, 3 и 5 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», подпунктами 1, 3 и 5 пункта 1 
статьи 8, пунктом 4 статьи 60 Устава муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Порядок 
формирования и использования бюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда города Апатиты, 
утверждённый решением Совета депутатов горо-
да Апатиты от 27.09.2013 № 802 (с изменениями, 
внесёнными решениями Совета депутатов горо-
да Апатиты от 26.11.2013 № 844, от 28.10.2014 
№ 17, от 22.09.2015 № 165, от 23.05.2017 № 493):

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объем бюджетных ассигнований Дорож-

ного фонда утверждается решением Совета де-
путатов города Апатиты о городском бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в 
размере не менее прогнозируемого объема дохо-
дов городского бюджета от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в местный бюджет;

2) государственной пошлины за выдачу орга-

нами местного самоуправления города Апатиты 
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и крупногабаритных грузов;

3) платежей в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с орга-
нами местного самоуправления города Апатиты 
(муниципальным казенным учреждением) муни-
ципального контракта, финансируемого за счет 
средств Дорожного фонда, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в город-
ской бюджет за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (в 
части обеспечения дорожной деятельности, ука-
занной в пункте 2 настоящего Порядка);

4) платежей в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств Дорожного фонда, 
в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения;

5) платежей, уплачиваемых в целях возмеще-
ния вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов;

6) доходов от передачи в аренду земельных 
участков, полностью или частично расположен-
ных в полосе отвода автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, находящихся 
в муниципальной собственности;

7) доходов от эксплуатации и использования 
имущества, входящего в состав автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в муниципальной собственности;

8) платы за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения;

9) денежных средств, внесенных участником 
конкурса или аукциона, проводимых в целях 
заключения муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств Дорожного фонда, в 
качестве обеспечения заявки на участие в таком 
конкурсе или аукционе в случае уклонения участ-
ника конкурса или аукциона от заключения такого 
контракта и в иных случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации;

10) поступлений в виде субсидий из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

11) безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения;

12) платных услуг, оказываемых муниципаль-
ными казенными учреждениями, осуществляю-
щими деятельность в сфере дорожного хозяй-
ства;

13) 10 процентов от доходов, получаемых 
в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность, на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков;

14) 15 процентов доходов, получаемых на раз-
витие и поддержание социальной сферы города 
Апатиты в соответствии с графиком, установлен-
ным подпунктом «е» пункта 4.5 приложения № 1 
к лицензии на пользование недрами МУР 16090 
ТЭ, начиная с десятого года со дня получения 
лицензии.».

1.2. Пункт 4 после слов «Администрации го-
рода Апатиты» дополнить словами «Мурманской 
области».

1.3. В пункте 5 слова «Комитет по управлению 
имуществом Администрация города Апатиты 
представляет в Управление финансов Админи-
страции города Апатиты» заменить словами «, 
Комитет по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты Мурманской области 
представляет в Управление финансов Админи-
страции города Апатиты Мурманской области».

1.4. В пункте 8 слова «Администрация города 
Апатиты» заменить словами «Администрации го-
рода Апатиты Мурманской области».

1.5. Пункт 13 изложить в следующей редак-
ции:

«13. Информация о поступлении денежных 
средств и об использовании бюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда представляется 
Главой Администрации города Апатиты в Совет 
депутатов города Апатиты и Контрольно-счетную 

палату города Апатиты одновременно с ежеквар-
тальным и годовым отчетами об исполнении го-
родского бюджета.».

2. Администрации города Апатиты (Бова Н.А.) 
при разработке проекта решения Совета депу-
татов города Апатиты о городском бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, 
начиная с городского бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, предусма-
тривать объём бюджетных ассигнований До-
рожного фонда города Апатиты, направляемых 
на установку дорожных знаков, в размере не 
менее 2 процентов от прогнозируемого объёма 
поступлений в Дорожный фонд города Апатиты 
без учёта прогнозируемого объёма поступлений 
в виде субсидий из областного бюджета на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию Совета депутатов города Апатиты по 
бюджету, нормативному регулированию и мест-
ному самоуправлению (Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Шестая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 28.01.2020 № 73 г. Апатиты

О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Апатиты, 
утверждённый решением Совета депутатов города Апатиты от 27.09.2013 № 802 (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты 

от 26.11.2013 № 844, от 28.10.2014 № 17, от 22.09.2015 № 165, от 23.05.2017 № 493)
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ристской базе (Советская, 8). 
Состав команды – 7 человек. 
Ребятам предстоит показать 
навыки в технике пешего ту-
ризма, вязания узлов, оказания 
первой помощи, в дистанции 
«Ралли выживания» и спортив-
ном лабиринте. (12+)

ÍÀÓ×ÍÀß 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ
Кировск. ЦДТ «Хибины» 

объявляет старт муниципаль-
ного марафона «Нескучная на-
ука». С 10 по 15 февраля для 
школьников и воспитанников 
детсадов – занимательные ме-
роприятия, интересные науч-
ные факты, киносеанс, игра, 
научное шоу, мастер-класс, лек-
ция. Вход свободный. Инфор-
мация по телефону (8 815-31) 
4-39-60. (6+)

ÕÎÐÎØÈÅ 
ÔÈËÜÌÛ
Апатиты. 31 января в клубе 

«Хорошие фильмы» ДК – про-
смотр и обсуждение художес-
твенного фильма «Простая 
история» (СССР, 1960 г.) Ре-
жиссёр Юрий Егоров. 
Кабинет № 19, начало в 14 

часов. Вход свободный. (12+)

ËÞÁÎÂÜ 
ÑÏÀÑ¨Ò ÌÈÐ
Кировск. Дворец культу-

ры  приглашает  поучаство-
вать в шоу-программе «Love 
in Khibiny-2020» влюблённые 
пары (возраст до 35 лет). На-
личие или отсутствие штампа 
в паспорте не имеет значения. 
Подавать заявки по телефону 
8 (951) 295-84-23. (18+)

ÁÎËÜØÎÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ 
Апатиты. 2 февраля в ДК 

состоится концерт академиче-
ского ансамбля песни и пляски 
войск национальной гвардии 
РФ. Художественный руково-
дитель и главный дирижёр – 
народный артист России, гене-
рал-майор В. Елисеев. 
Цена билета 400 рублей. На-

чало в 16 часов. (12+)

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ 
ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ
Кировск. В центральной би-

блиотеке им. А. М. Горького 
(Ленина, 15) работает худо-
жественная выставка «Твор-
чество без границ»: открытки, 

коллажи и декоративные панно 
в технике квиллинг и скрапбу-
кинг, созданные подопечными 
Кировского психоневрологи-
ческого интерната. Выставка 
открыта до 29 февраля, встреча 
с авторами – 4 февраля. Начало 
в 14 часов. (6+)

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß 
ÂÑÒÐÅ×À
Апатиты. 30 января кафе 

«Хворост» (Космонавтов, 8) 
приглашает на вечер, посвя-
щённый книжным новинкам. 
Начало в 19 часов. (12+)

ÄÅÂÈ×ÍÈÊ
Апатиты. 31 января женский 

клуб «Девичник» приглашает 
в библиотеку имени Гладиной 
(Ленина, 24а) на встречу с ког-
нитивным психологом Ольгой 
Вагановой. Тема вечера – «Ну-
мерология для жизни». Начало 
в 18 часов. (18+)

ÇÂÓ×ÀÒ 
ÊËÀÑÑÈÊÈ
Апатиты. 31 января в дет-

ской школе искусств (Дзержин-
ского, 54) состоится концерт «В 
семье музыкальных стихий». В 
исполнении учащихся и пред-
подавателей прозвучит музыка 
Баха, Моцарта, Бетховена, Шо-
пена. Начало в 18 часов. (12+)

ÄÀÐÈÒÅ ÌÓÇÛÊÓ 
ÂÑÅÃÄÀ
Апатиты. 1 февраля в би-

блиотеке имени Л.А. Гладиной 
(Ленина, 24а) – концерт струн-
ного ансамбля «Каприччио» 
под управлением Т.И. Курави-
ной. Выступают учащиеся и 
педагоги ДМШ имени Буркова. 
Начало в 16 часов. (6+)

ÌÎÄÍÎÅ 
ÐÓÊÎÄÅËÈÅ
Апатиты. 2 февраля клуб 

«Модное  рукоделие» цен-
тральной городской библио-
теки (Пушкина, 4) приглашает 
на мастер-класс «Игольница 
своими руками». Начало в 13 
часов. (6+)

ÃÄÅ ÁÛ ÍÈ ÁÛË
Апатиты. 30 января в мо-

лодёжном центре (Фестиваль-
ная, 23) состоится показ драмы 
Паоло Соррентино «Где бы ты 
ни был». Начало в 18.30. Вход 
свободный. (18+)

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ 
ÑÏÎÐÒÎÁÚÅÊÒÎÂ

Апатиты. Дворец спорта «Атлет»: понедельник – воскресенье 
с 9 до 21.00. Работает прокат лыжного инвентаря.
Открытый каток: понедельник – выходной, вторник – пятница 

с 16 до 21.00, суббота – воскресенье с 14 до 21.00. Работает 
прокат коньков. 
Спорткомплекс СШ «Юность» (Ленина, 34) приглашает на 

сеансы массового катания 1 февраля с 18 до 19.00 и с 19.30 до 
20.30; 2 февраля – с 16.30 до 17.30 и с 18 до 19.00.

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÒÐÈÓÌÔ
Кировск. 31 января в ЦДТ 

«Хибины» откроют конкурс 
профессионального мастерства 
«Педагогический триумф». В 
номинациях «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Сердце 
отдаю детям» и «Воспитать че-
ловека» участвуют 15 человек. 
Начало в 15.30. (0+)

ÏÅÐÂÛÉ 
«ÝÊÎÔÅÑÒ» 
Апатиты. Библиотека имени 

Гладиной приглашает на меро-
приятия по экологии:

2 февраля мастер-класс от 
Анастасии  Калашниковой 
«Сбор и сортировка мусора» 
и презентация «Я – эковолон-
тёр». Начало в 14 часов. (6+)

6 февраля  «Эко-мульти-
день» – показ м/ф для детей 
на экологическую тему. Начало 
в 13 часов. (6+)

7 февраля ток-шоу «Большие 
разборки в маленьком городе» 
на тему «Эконутые: мода или 
ступень развития». Ведущие – 
Анастасия Данилина и Иван 
Канцарин. Начало в 19 часов. 
(18+)

ÌÂÖ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
Кировск. С 31 января в му-

зейно-выставочном центре КФ 
АО «Апатит» работают новые 
выставки. «Экскурсия с веко-
вой историей», которую прове-
дёт Григорий Ильин, посвяще-
на первой экспедиции в Хиби-
ны. На выставке кировчанина 
Игоря Брехунцова «Пастельное 
море» представлены картины, 
выполненные пастелью. (12+)

ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÀß 
ÕÎÄÜÁÀ
Апатиты. 1 февраля в биб-

лиотеке семейного чтения (Ки-
рова, 15) состоится мастер-
класс по скандинавской ходьбе, 
который проведёт инструктор 
групповых программ фитнес-
клуба «Alice» Виктория Фо-
мина. Необходимо принести 
палки для ходьбы. Начало в 13 
часов. (12+)

ÂÛØÅ, 
ÑÈËÜÍÅÅ¾
Кировск. 31 января на базе 

пожарной части № 30 (Олим-
пийская, 48) пройдут межму-
ниципальные соревнования по 
основам физической подготов-
ки среди учащихся образова-
тельных организаций Кировска 
и Апатитов в возрасте от 10 до 
18 лет. Начало в 14 часов. (10+)

ÑË¨Ò 
ÞÍÛÕ ÒÓÐÈÑÒÎÂ
Кировск. ЦДТ «Хибины» 

приглашает школьников к уча-
стию в спортивно-туристском 
этнографическом слёте. Он 
пройдёт 7 и 8 февраля на ту-


