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В субботу пасмурно, снег, –7...–3 ОС, ветер запад-
ный, 1–2 м/с, порывы до 9 м/с. Атмосферное давление 
751 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –7...–3 ОС, ветер восточ-

ный, 2–5 м/с, порывы до 13 м/с. Атмосферное давление 
752 мм р/c. 

USD 64,2009 ðóá.

EUR 70,6724 ðóá.
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Апатиты. Выходить на лёд небезо-
пасно – предупреждают рыболовов 
специалисты. 

Начало ноября выдалось морозным, и любите-
ли зимней рыбалки поспешили на озеро вопреки 
всем предостережениям сотрудников государ-
ственной инспекции по маломерным судам. 

– Сейчас лучше всего корюшка ловится: ещё 
не стала снулой, хорошо клюёт, – рассказывает 
Григорий Юрьевич, заядлый рыбак. – Поэтому 
на прошлых выходных народу было в Грязной 
Губе – просто уйма. Хорошо, что лёд не треснул: 
сидели кучно, лунки сверлили рядом. Он уже за 
десять сантиметров толщиной перевалил, вроде 
бы не страшно.
Однако специалисты ГИМСа ограничивают 

выход на лёд водоёмов области до 15 декабря: 
далеко не везде он достаточно крепкий. 

Продолжение на стр. 15
Фото с сайта huntfi sh.hozvo.ru
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С заботой 
– Если у вас есть пожелания, куда 

поехать, знаете о проблемных ме-
стах – давайте отправимся туда, – 
предлагает сразу Наталья Островская, 
первый заместитель главы админи-
страции. – Или поедем по маршруту, 
который мы определили.
Выбираем второй вариант, в ма-

шину садятся Анна Костерева, за-
ведующая сектором муниципального 
жилищного контроля администрации, 
Татьяна Канева, начальник отдела 
дорожной деятельности «Управления 
городского хозяйства». 
Первая остановка – у домов №№ 16 

и 18 на улице Фестивальной, там как 
раз работает погрузчик, хотя дорога 
вдоль подъездов вычищена.

– Наверное, кто-то из жильцов в 
частном порядке заказал расчистить 
стоянку для машины, – предположила 
Наталья Владимировна, но оказалось, 
что это инициатива управляющей 
компании. 
Всестороннюю заботу о жильцах 

мы оценили, а Анна Костерева на-
помнила, что после работы техники 
необходимо будет подсыпать участок. 

Быстро и оперативно
Если ехать по городу и внимательно 

его осматривать, опытный взгляд не 
пропустит проблемных точек.

– На Бредова, 29 – снежный навес, 
по чётной стороне Ленина на домах 
снова появляются сосульки, пока ещё 
маленькие, но это ненадолго, крыши 

Ïðèåõàëè, óâèäåëè, 
ðåøèëè
Апатиты. Коммунальные объезды первые лица администрации 

совершают ежедневно, но журналистов берут с собой нечасто. 
надо почистить, возле малосемеек на 
Дзержинского переполнены контей-
неры, у дома № 41 на Космонавтов 
не почищен и тротуар, – отмечала 
Наталья Владимировна. 
Специалисты тут же отдавали рас-

поряжения почистить, убрать и вывез-
ти. Один «коммунальный недочёт», 
снежный навес на трансформаторной 
подстанции, первый заместитель гла-
вы администрации сфотографировала 
на телефон и отправила снимок Олегу 
Яшеневу, директору МУП «АЭСК». 

«Понял, взял в работу», – тут же 
ответил в мессенджере Олег Валериа-
нович (и в тот же день ТП почистили). 

– Скажите, а всегда наблюдается 
такая оперативность в решении за-
дач? – удивляюсь я.

– Вообще да, у нас есть чат с руково-
дителями управляющих компаний, всё, 
что выявляем, передаём туда, – отвеча-
ет Анна Костерева. – Обычно быстро 
устраняют и тоже присылают фото. Но 
мы и сами проверяем, объезжаем про-
блемные адреса через день-два.
К списку обнаруженных пятен на 

лице города добавились коробки у за-
езда на Пригородную улицу, пешеход-
ный переход у десятой школы, требую-
щий чистки и подсыпки, и скрытый 
под снегом участок тротуара возле 
дома № 17 на улице Космонавтов. 
Каждый объект осматривали самым 
внимательным образом, прежде чем 
отдать распоряжение – конкретность 
задачи важна для её решения.

 Всё это исправят в самые короткие 
сроки, и не потому, что боятся на-
гоняя: специалисты на собственном 
опыте знают, как опасно откладывать 
решение коммунальных задач север-
ной зимой.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Анна Костерева и Наталья Островская осматривают 
проблемные точки города

ÊÐÀÑÎÒÀ ÎÑÒÀ¨ÒÑß
Апатиты. Завершился опрос горо-

жан о месте установки арт-объекта 
«Световой фонтан», подарок городу 
от властей региона по программе 
«Сто шагов». Сразу после прибытия 
фонтан установили на площадке возле 
спортивного комплекса «Атлет», но 
оставили жителям возможность вы-
брать для украшения новое место. В 
онлайн-голосовании приняли участие 
730 апатитчан, 414 из них попросили 
оставить арт-объект у Дворца спорта. 

– Чуть меньше одной десятой опро-
шенных предлагали перенести фонтан 
к зданию загса, на площадь Ленина 
и даже в «старые» Апатиты, – го-
ворит Наталья Островская, первый 
заместитель главы администрации 
города. – Но необходимо учитывать 
технические характеристики: далеко 
не во всех предложенных местах его 
возможно было бы разместить. 
После подведения итогов принято 

окончательное решение: световой 
фонтан останется на прежнем месте.

ÒÀÐÈÔÛ 
ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Апатиты. 11 ноября завершился 

ещё один опрос жителей, касающийся 
изменения тарифов на проезд в город-

×ÅÌ ÆÈÂ¨Ò ÃÎÐÎÄ?
расчётов пока нет, тариф ещё не уста-
новлен. Каким будет итог по поводу 
изменения расписания и стоимости 
проезда, будет решено на следующей 
неделе.
Повышение тарифа – вынужденная 

мера, в других городах области также 
получились запредельные цифры, не-
подъёмные для местных бюджетов. 
Все муниципалитеты региона гото-
вят обращение на имя губернатора с 
просьбой «подкорректировать» фе-
деральное распоряжение и защитить 
от его точного исполнения города 
Крайнего Севера. 

ском общественном транспорте. 
– Необходимо отметить, что ни один 

из предложенных в опросе вариантов 
не стал бы окончательным решени-
ем, – подчеркнул Александр Вино-
градов, директор МКУ «Управление 
городского хозяйства». – Мы хотели 
узнать общественное мнение, как 
жители к этому относятся, и базиро-
ваться на нём при принятии оконча-
тельного решения. Опрос показал, что 
на тариф в 72 рубля согласно мень-
шинство горожан, большинство – за 
удлинённый маршрут со стоимостью 
проезда 35 рублей. Окончательных 

ÍÀÓ×ÀÒ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ 
Апатиты – Кировск. Военный ко-

миссариат приглашает граждан, под-
лежащих призыву на военную службу 
в 2020 году, для обучения в Апатитской 
технической школе ДОСААФ России 
по специальности «Механик-водитель 
МТ-ЛБ». По окончании обучения и 
сдаче экзаменов курсанты получат удо-
стоверение механика-водителя МТ-ЛБ. 
Срок бесплатного обучения – три с по-
ловиной месяца. Обращаться по адресу 
в Кировске: ул. Советской Конститу-
ции, 7а, каб. 16, тел. (8 815-31) 4-76-96, 
или в Апатитах: ул. Московская, 13, 
каб. 3, тел. (8 815-55) 6-21-71.

ÁÅÇ ÊÈÎÑÊÀ
Апатиты. Киоск возле автобусной 

остановки «Академическая» демон-
тировали. «Законных оснований для 
размещения нестационарного торгового 
объекта не было, поэтому для устране-
ния нарушения порядка организации 
благоустройства, очистки и уборки 
прилегающей территории, в том числе 
в зимний период, а также учитывая не 
эстетичный внешний вид, произведён 
демонтаж», – пояснили в комитете по 
управлению имуществом администра-
ции города.

ÌÎËÎÄÛÅ 
È ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÅ
Кировск. В администрации города 

прошло чествование призёров XII регио-
нального фестиваля поддержки и раз-
вития молодёжного творчества «ТРАС-
СА». Всего в фестивале участвовало 
15 команд из разных муниципалитетов 
региона. Кировск представляли коллек-
тивы, которые имеют огромный опыт 
выступлений: шоу-балет «Альянс», 
ансамбль танца «Экситон», вокальная 
студия «Браво», драматический театр 
«Кураж». Сборная города заняла почёт-
ное второе место. Юрий Кузин, глава 
администрации, и Вадим Турчинов, 
глава города, поблагодарили молодых 
кировчан за успешное выступление 
и пожелали дальнейших творческих 
успехов.

ÍÀ 10 ÌÈÍÓÒ
Кировск. С 18 ноября изменён гра-

фик движения муниципального марш-
рута № 104 по будням. Рейс с конечного 
остановочного пункта в Титане с 7.30 
переносится на 7.40.

ÓÔÌÑ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ
Кировск – Апатиты. Миграционный 

пункт отдела полиции по обслужива-
нию города и отдел по вопросам мигра-
ции ОВМ МВД России «Апатитский» 
напоминает, что граждане РФ, имею-
щие паспорт (гражданство) иностран-
ного государства или иной документ, 
подтверждающий постоянное прожива-
ние в иностранном государстве, обяза-
ны уведомить территориальный орган 
МВД России по месту жительства или 
пребывания в установленный законом 
срок.

 Он составляет 60 дней со дня прио-
бретения иного гражданства или по-
лучения им документа на право по-
стоянного проживания. В этот же срок 
необходимо сообщить идентичные све-
дения о несовершеннолетних детях. 
В случае неисполнения требований к 
гражданину могут быть применены 
санкции в виде штрафа от пятисот до 
одной тысячи рублей.
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Кировск. Новое оборудо-
вание поможет существен-
но сэкономить. 

Наглядный пример
«Автоматизированные тепло-

пункты – это выгодно, удобно, 
комфортно», – подчёркивает 
Юрий Кузин, глава админи-
страции, и призывает уста-
навливать их во всех домах 
города.
В детских садах города спе-

циалисты ЦМТО уже устано-
вили такое оборудование. В 
сутки оно позволяет экономить 
около ста тысяч рублей, а за 
отопительный сезон по всем 
объектам сохранено не менее 
18 миллионов рублей. 
Затраты на монтаж и обслу-

живание окупаются за один-
полтора года в зависимости от 
сложности проекта, конфигу-
рации зданий. Теперь десять 
процентов от сэкономленных 
денег направят на стимули-
рующие доплаты работникам 
садов, остальные – на их мо-
дернизацию. 
Детский сад № 12 – один из 

первых, где в рамках реали-
зации программы повышения 
энергоэффективности смон-
тировали теплопункт, здание 
перевели на закрытую систе-
му водоподготовки, установив 
теплообменник. Он подогре-
вает холодную воду до 60-65 
градусов, которая поступает в 
водоразборные точки горячего 
водоснабжения. 

– Это решает вопросы повы-
шения качества горячей воды, 
снижения неэффективных из-

держек, запуска программы 
управляемого энергопотребле-
ния, выявления «узких» мест 
здания в энергопотерях, – ска-
зал Юрий Кузин. – По ряду 
объектов мы добились эконо-
мии потребления тепла до 80 
процентов. Это реальные гига-
калории и реальные деньги. За 
весь период не было зафикси-
ровано на одного сбоя работы 
системы.
На этом модернизация не за-

вершена. На базе детсада № 12 
запустят пилотный проект и 
избыточное тепло подвальных 
помещений вторично исполь-
зуют в системе рекуперации и 
вентиляции для обогрева зда-
ния. В 2020 году начнут пол-
ную модернизацию тепловых 
пунктов в школах, учреждени-
ях культуры и спорта.

Экономить грамотно
– Такое оборудование мож-

но и нужно устанавливать в 
жилых домах, – считает Юрий 
Александрович. 
Автоматизированные тепло-

пункты есть в домах на Ле-
нина, 21а, Ленинградской, 8 
и на Хибиногорской, 28. В 
этом доме затраты жителей 
сократились из-за перехода на 
закрытую схему горячего во-
доснабжения и установки ме-
теозависимой энергетической 
установки.

– В квартирах стало намного 
комфортнее, нет перетопов, 
улучшилось качество горячей 
воды, снизилась нагрузка на 
электросети, – сказал житель 
дома Алексей Тарабанько. – 
Однозначно рекомендуем всем 

собственникам принять реше-
ние об установке теплопунктов 
и теплообменников.

 Жилые дома Кировска име-
ют разный конструктив, кон-
фигурацию, и эффект может 
быть разным. Чтобы сделать 
его максимальным, админи-
страция города приглашает 
старших домов на занятия 
«Школы жилищного просве-
щения», где, в числе прочего, 
подробно объяснят процессы 
энерго- и теплосбережения. 

 Адреса объединены в груп-
пы по схожим параметрам, со-
стоянию инженерных сетей, 
дате постройки, другим кри-
териям. Занятия построены на 
разборе наиболее актуальных 
для каждой группы проблем. 
Одна из главных – определе-
ние и реализация программы 
энергоэффективности.

– Активные кировчане, прой-
дя обучение азам грамотного 
управления МКД, смогут стать 
настоящими хозяевами, отсле-
живать процессы, происходя-
щие в доме, вести конструк-
тивный диалог с жильцами, 
администрацией, управляющей 
и ресурсной организациями, 
добиваться максимально эко-
номичного эффекта энергопо-
требления, – подчеркнул гла-
ва администрации. – Всё это 
можно сделать в жилом фонде 
только за счёт экономии, без 
дополнительных инвестиций 
со стороны жильцов. Они смо-
гут приобрести оборудование в 
собственность за год его рабо-
ты. Наша задача – как можно 
быстрее сделать горожан эф-
фективными собственниками. 

Кировск. Горнолыжная 
школа олимпийского ре-
зерва отметила круглую 
дату. И впереди у неё – 
большие перспективы. 

Славная история 
Семьдесят лет назад пре-

зидиум Российского респуб-
ликанского совета спортивно-
го добровольного общества 

А наши специалисты окажут 
техническую, информацион-
ную и консультационную по-
мощь.
Если жители примут реше-

ние об установке теплопункта 
в своём доме, ЦМТО готов 
заключить договор о дистан-
ционном контроле потребления 
тепла, благодаря чему можно 
выбирать оптимальный режим 
отопления, исключить пере-
топы весной и осенью, когда 
на улице не слишком холодно.

– Мы можем сделать это за 
счёт изменения настроек, – 
сказал Игорь Смолин, инже-
нер-теплотехник ЦМТО. – На-
пример, на выходные в детском 
саду нет смысла обогревать 
пустующие помещения, мы 
снижаем температуру. С трёх 
часов ночи понедельника уве-
личиваем её, чтобы прогреть 

сад к приёму детей. При этом 
наш сотрудник не приходит на 
объект, а работает с единого 
пульта управления. Также мож-
но и в жилом доме, например, 
снижать температуру на ночь, 
что сэкономит потребление 
тепла. 
Как и многие кировчане, я 

дома не использую горячую 
воду. Холодную подогревает 
бойлер, но он «съедает» много 
электричества. Плюс теплооб-
менника в том, что ему такая 
энергия не нужна. К примеру, 
раньше в детском саду № 12 
тратили более 700 тысяч руб-
лей в год за свет, сейчас нагрев 
идёт только за счёт теплооб-
менного оборудования.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

«Спартак» принял решение об 
организации при Мурманском 
областном совете общества спе-
циализированной молодёжной 
горнолыжной школы – она от-
крылась в сентябре 1949 года. 
Сегодня в копилке учреж-

дения – звания заслуженных 
работников физической куль-
туры, заслуженных тренеров 
РСФСР, почётных мастеров 
спорта, в том числе между-
народного класса, мастеров 
по фристайлу. Многие де-
сятилетия Кировская школа 
олимпийского резерва по гор-
нолыжному спорту вносит не-
оценимый вклад в развитие 
отечественного горнолыжного 
спорта, сохраняя и преумножая 
спортивные традиции. 
Четырнадцать воспитанни-

ков спортивной школы приняли 
участие в семи зимних олимпий-
ских играх! Первая в истории 
горнолыжного спорта Олимпиа-
да состоялась в 1956 году в Ита-
лии, и тогда в состав сборной 
страны вошло пять кировчан.
А в Олимпийских играх в 

Сочи участвовали наши земля-
ки Степан Зуев, Елена Мурато-
ва, Павел Набоких. Прослав-
ленные ветераны горнолыжного 
спорта Сергей Иванов, Виктор 

Панов и Василий Мельников 
пронесли тогда в Мурманске 
эстафету олимпийского огня 
XXII Олимпийских зимних игр. 
На праздничном мероприя-

тии в местном Дворце куль-
туры, посвящённом юбилею 
спортшколы, прозвучали тё-
плые поздравления от руковод-
ства региона и города, предста-
вителей компании «ФосАгро», 
коллег и родителей воспитан-
ников. 

Выходя 
на высокий уровень 
А накануне в областном пра-

вительстве состоялась очеред-
ная встреча президента фе-
дерации горных лыж России 
Леонида Мельникова, вице-
президента РФГС Валерия Цы-
ганова и губернатора Андрея 
Чибиса. 
Как сообщили руководители 

федерации, с момента прошло-
го рабочего обсуждения с гла-
вой региона проделан большой 
объём работы. Практически 
готов и будет утверждён в де-
кабре проект искусственного 
оснежения и освещения склона 
Кировской спортивной школы 
олимпийского резерва по гор-

Ðåàëüíûå ãèãàêàëîðèè è äåíüãè

Игорь Смолин и Юрий Кузин осмотрели 
теплопункт детсада № 12

ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ нолыжному спорту. 
Федерация взяла на себя 

расходы по разработке этого 
проекта и прохождению им 
государственной экспертизы. 
Запланированные работы ста-
нут логическим продолжени-
ем модернизации спортивной 
инфраструктуры учреждения, 
позволят воспитанникам рань-
ше начинать тренировочный 
процесс, организовывать сборы 
и проводить в нашей области 
состязания высокого уровня. 
Губернатор Андрей Чибис под-
держал желание федерации сов-
местно развивать профессио-
нальный горнолыжный спорт 
на Кольском полуострове. 

«Нам очень хочется, что-
бы помимо вовлечения Мур-
манской области в турпоток, 
который нам обеспечивают 
горнолыжные курорты края, 
в регионе воспитывали боль-
ше  хороших  спортсменов . 
Мы работаем над тем, чтобы 
тренировочная горнолыжная 
база, которая существует, вы-
шла на другой, более высокий 
уровень. Мы готовы всё для 
этого сделать», – подвёл итог 
встречи губернатор, сообщила 
пресс-служба правительства 
Мурманской области.

Подготовила 
Жанна ЯРОЦКАЯ,

фото из архива спортшколы
Руководители федерации вручили директору спортшколы 
Екатерине Дружининой новый инвентарь
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Апатиты. Лучший по-
жарный области – о выбо-
ре профессии, готовности 
помогать и вреде отгулов.

Родители звонили 
Никита Шамрай, пожарный 

третьего класса пожарно-спа-
сательной части № 8, победил в 
областном конкурсе на лучшего 
газодымозащитника и лучшего 
работника пожарной охраны. 
Можно сказать, что трудится 
он по призванию, хотя попал в 
МЧС почти случайно.

– О работе в пожарно-спаса-
тельной части впервые заду-
мался после армии, в двадцать 
два года, – рассказывает Ни-
кита. – Увидел объявление на 
сайте, решил прийти попробо-
вать силы, а потом затянуло-за-
вертелось, понравилось здесь. 

– Не побоялись в молодом 
возрасте пойти на такую ответ-
ственную и опасную службу?

– Нет, мне хотелось настоящей 
работой заниматься, да и вообще 
в сознательном возрасте уже 
привлекала пожарная романти-
ка. А вот в детстве на вопрос: 
«Кем хочешь стать, когда вырас-
тешь?» называл, наверное, всех, 
кроме пожарного, поэтому не 
пошёл на эту профессию сразу 
учиться, к сожалению.

– Но и без обучения достиг-
ли неплохих результатов: по-
беда в областном конкурсе. 
Он сложный был?

– Проходил на базе нашей 
части, это упростило задачу. В 
конкурсе учитывались баллы 
за прохождение теоретического 

и спортивного тестирования, 
участие в соревнованиях, в 
жизнедеятельности своей ча-
сти. Выполнял нормативы по 
пожарно-прикладному спорту: 
одевание боевой одежды на 
время, прохождение полосы с 
препятствиями, развёртывание 
и подсоединение пожарных ру-
кавов. Все привычные занятия.

– За пять лет работы ни 
разу не возникало желание 
взять и всё-таки развернуть 
карьеру в другую сторону?

– Я переезжал в Мурманск 
на полгода, там тоже работал 
в пожарно-спасательной ча-
сти. Когда вернулся в восьмую 
ПСЧ, понял, что мне здесь нра-
вится всё, и «на работу – как на 
праздник» можно говорить не 
в насмешку, на самом деле так. 
Наш коллектив по сравнению с 
теми, где я работал, лучший в 
Мурманской области, по моему 
мнению.

– Как относятся родители к 
тому, что вы на такой опас-
ной службе?

– Поначалу очень волнова-
лись, даже не хотели, чтобы я 
становился пожарным. Когда 
уходил на первые сутки, да и 
потом ещё в течение несколь-
ких месяцев, постоянно назва-
нивали, спрашивали, как дела, 
почему не отвечаю на звонок. 
Но со временем привыкли, сей-
час спокойно относятся.

Всегда в форме
– За прошедшие годы на-

верняка случались сложные 
выезды, на которых бывало 

страшно?
– Встречались и большие 

пожары, и с затруднениями. 
Но мне вся эта работа, наша 
специфика, просто нравится. 
Всплеск адреналина, готов-
ность действовать, к этому 
привыкаешь.

– За пять лет ощущения не 
притупились?

– Нет, у нас не очень боль-
шой город, к счастью, такие 
вызовы случаются нечасто, так 
что привыкнуть я не успел. 

– А выезды по несерьёзным 
поводам, на тушение приго-
ревшей сковородки или вовсе 
примерещившийся кому-то 
запах гари досаждают?

– Ну, когда за смену получа-
ется пять-шесть таких вызовов, 
устаёшь, конечно, но может и 
по неделе быть без них. Но 
даже если приехали, а пожара 
нет, всё равно ведь работа-
ешь – попадаешь в помещение 
через окно, или помогаешь 
дверь вскрыть, или потушить 
маленькое возгорание бытовое. 
Это всё интересно, не то что в 
офисе сидеть, по клавиатуре 
стучать. 

– То есть вы на несамостоя-
тельных граждан, кто сам не 
может потушить сковородку, 
не сердитесь?

– Нет, нам же полезно по-
двигаться немножко. А самая 
большая сложность в этой ра-
боте – когда уходишь в один 
отгул. Получается, что при 
нашем графике в части не по-
являешься шесть дней, потом 
возвращаешься потерянный, 

как после отпуска, выпадаешь. 
Снова надо входить в колею 
и снова сдавать кучу всякой 
теории. Ведь на смене четыре 
учебных часа и два – физичес-
кой подготовки. 

– А как вы реагируете, ког-
да люди вас называют «по-
жарниками»?

– Не обижаюсь, но поправ-
ляю, по традиции. Пожарни-
ки – это жуки.

– Сейчас в социальных 
сетях  часто  встречаются 

фотографии – пожарные из 
других стран демонстрируют 
великолепную физическую 
форму. Как вы к этому от-
носитесь?

– Нормально отношусь. Мы 
даже думали сами сделать та-
кую серию в нашей пожарной 
части, потому что многим фор-
ма позволяет фотографировать-
ся без формы. Но пока проект 
отложили. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Îñîáàÿ ðîìàíòèêà

Париж. Галина Калашникова из 
Апатитов признана одной из семи 
лучших молодых учёных-химиков 
мира. 

Наука поддержана 
бизнесом 

За награду ЮНЕСКО и грант на ис-
следования в области защиты окружаю-
щей среды и здоровья людей боролись 
114 учёных из 43 стран. Галина Калаш-
никова работает в Кольском научном 
центре РАН. Она создала технологию, 
благодаря которой можно получить 
аналоги дорогостоящих материалов из 
отходов металлургических и перераба-

тывающих предприятий. 
Организация Объединённых Наций по 

вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) вручила лучшим молодым 
учёным мира гранты на исследования 
в области «зелёной» химии. Церемо-
ния, приуроченная ко Всемирному дню 
науки, состоялась 8 ноября в штаб-
квартире ЮНЕСКО. Глобальная про-
грамма ЮНЕСКО, международного со-
юза теоретической и прикладной химии 
и «ФосАгро» под названием «Зелёная 
химия для жизни» инициирована вице-
президентом российского Союза хими-
ков, заместителем председателя Совета 
директоров ПАО «ФосАгро» Андреем Г. 
Гурьевым и поддержана ООН. Впервые 

за многолетнюю историю ЮНЕСКО и 
всей системы ООН такая инициатива 
реализуется на внебюджетной основе, 
за счёт средств российского бизнеса – 
компании «ФосАгро».
За шесть лет реализации программы 

авторитетное международное жюри 
конкурса рассмотрело более 700 заявок 
из 120 стран мира от молодых учёных, 
ведущих перспективные исследования 
в области «зелёной» химии. 

Инновации 
В 2019 году международное науч-

ное жюри выбрало семь победителей, 
среди которых и россиянка Галина 
Калашникова. Наша землячка стала 
второй соотечественницей-победителем 
программы. Три года назад грант полу-
чила Алсу Ахметшина, исследование 
которой позволяет сократить негатив-
ное воздействие полимерных отходов, 
загрязняющих море и землю. 
Все работы молодых химиков нацеле-

ны на создание прорывных технологий 
в сфере охраны окружающей среды, 
здравоохранения, продовольствия, по-
вышения энергоэффективности и ра-
ционального использования природных 
ресурсов.
Инновационная технология Галины Ка-

лашниковой позволит получать из отхо-
дов промышленных предприятий аналоги 
уникальных и дорогостоящих титаноси-
ликатных материалов, используемых при 
производстве литиевых батарей, разделе-

нии газов для промышленности и меди-
цины, а также для поглощения токсичных 
и опасных для здоровья веществ. По сло-
вам учёной, проект в рамках программы 
«Зелёная химия для жизни» может стать 
отправной точкой для производства ти-
таносиликатных функциональных мате-
риалов, пригодных для промышленного 
использования в области радиохимии, 
катализа, медицины и сорбции.
Другие победители получат гранты 

на дальнейшие изыскания, чтобы, в 
частности, свести к минимуму вы-
бросы парниковых газов в атмосферу, 
утилизировать и повторно использовать 
пластиковый мусор для производства 
новых высококачественных полимеров, 
получать водород – альтернативный 
и чистый источник энергии из воды, 
повысить урожайность важных для че-
ловека сельскохозяйственных культур.
В своём выступлении на официальной 

церемонии награждения победителей 
член комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, 
генеральный директор «ФосАгро» Ан-
дрей Гурьев отметил, что вручение 
грантов в штаб-квартире ЮНЕСКО во 
Всемирный день науки подчёркивает 
высокий авторитет грантовой програм-
мы, которая будет продлена. Взнос 
«ФосАгро» в реализацию проекта с 
2013 по 2022 годы составит почти два 
с половиной миллионов долларов. 

 Информация предоставлена 
пресс-службой АО «Апатит», 

фото с сайта www.tvc.ru

Ãîðäîñòü Çàïîëÿðüÿ

Галина Калашникова (в центре) на вручении награды

Никита Шамрай, пожарный третьего класса
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О чём писала газета «Ки-
ровский рабочий» в 1946–
1950 годах.

Время созидания
В первые послевоенные годы 

главной целью в Мурманской 
области стало восстановление 
разрушенного хозяйства и про-
изводства. Начавшись ещё в ходе 
войны, эта работа стала приори-
тетной только с 1945 года. 
Нехватка кадров, и особен-

но высококвалифицированных 
специалистов, оказалась острой 
проблемой восстановительно-
го периода. Попытка власти 
разрешить её, используя труд 
заключённых ГУЛАГа – на-
пример, в Кировске было пять 
лагерей – большого успеха не 
имела. Не хватало жилья, хотя 
строительство шло ускоренно, 
возводили деревянные двух-
трёхэтажные дома. Каменных 
зданий строили немного из-за 
нехватки материалов и обо-
рудования. В основном в эти 
годы восстанавливали дома 
центральных улиц. Так, были 
реконструированы кировские 
школы №№ 1 и 6.
И всё же, несмотря на труд-

ности, промышленность Запо-
лярья развивалась высокими 
темпами. Комбинат «Апатит» 
яркий тому пример: к концу 
1940-х – началу 1950-х он 
не только достиг довоенного 
уровня, но по многим показа-
телям и превзошёл его. 
Газета «Кировский рабочий» 

в начале нового, 1946 года от-
мечает, что 1945 год в жизни 
трудящихся района – время 
большой созидательной рабо-
ты: «Победоносное окончание 
Великой Отечественной войны 
позволило нашему народу вер-
нуться к мирному труду, к осу-
ществлению новых грандиоз-
ных планов социалистического 
строительства. Советская стра-
на приступает к выполнению 
плана четвёртой пятилетки – 

Ïÿòèëåòêà âîññòàíîâëåíèÿ

пятилетки восстановления и 
развития народного хозяйства 
СССР». 
Основные промышленные 

предприятия района перевы-
полнили более чем на 14 про-
центов годовую программу по 
выпуску валовой продукции. За 
1945 год район расширил сеть 
лечебных заведений на десять 
единиц. Больницы обслужили 
более четырёх тысяч человек. 
За год увеличено и число школ 
в районе, в которых обучалось 
около трёх с половиной тысяч 
детей.
Быстро и качественно вос-

становить нарушенную войной 
хозяйственную и культурную 
жизнь страны, добиться даль-
нейшего подъёма промышлен-
ности и сельского хозяйства, 
поднять общий уровень жизни 
трудящихся – так в «Кировском 
рабочем» отмечают важнейшие 
задачи для каждого советского 
гражданина. Решения партии 

требовали полного обеспече-
ния удобрениями посевной 
1946 года, и задача апатитовой 
промышленности, как одно-
го из поставщиков сырья на 
удобрение, заключалась в бы-
стрейшем наращивании мощ-
ностей за счёт форсирования 
восстановительных работ. 
Однако в «КР» публикуют 

информацию о недостаточной 
работе комбината: «Апатит», 
выполнив годовой план по ва-
ловой продукции более чем на 
119 процентов, недодал стра-
не продукции в ассортименте, 
не добился эффективного ис-
пользования оборудования и 
рабочей силы» – констатирует 
автор статьи положение на фа-
брике, заявляя, что основные 
отделы комбината необходимо 
укомплектовать специалиста-
ми, знающими горно-обогати-
тельное дело, инженерами и 
техниками.
Однако в свете повсеместных 

соцсоревнований фабрики и 
заводы города работали по-
стахановски: горняки первого 
участка рудника имени Кирова 
вдвое перевыполнили план по 
добыче руды, станочники ма-
шинного отделения ежедневно 
обрабатывали деталей в полто-
ра раза больше заданного нор-
мой. Весть о начале предпразд-
ничной стахановской вахты 
разнеслась по всем участкам, 
цехам и сменам рудника. 

«Не отставать же!» – решил 
коллектив пятого горного, и 
в первый день вахты дал же-
лаемые результаты: за сутки 
участок добыл 740 тонн руды 
сверх плана!

Для Родины 
не жалко 

В 1946 году вышло новое по-
становление о государственном 
займе: «Отчизна! Принимай 
наш вклад! Все, как один, под-
пишемся на новый заём!» – 
призывает плакат в «Киров-
ском рабочем». 
Хоть займы и назывались до-

бровольными, фактически вы-
платы являлись обязательными. 
В среднем, житель СССР отда-
вал на эти цели две-три зарпла-
ты в год. Разорённые войной, 
советские люди уже перестали 
верить, что государство вы-
полнит свои обязательства по 
займам, и часто облигации шли 
в ход для поклейки стен. Хотя 
в официальных публикациях 
утверждалось иное. 
Так, «КР» рассказывает о 

том, как единодушно ответи-
ли рабочие на весть о займе: 
«Речи строителей немного-
словны, но в них звучит реши-
мость отдать свои сбережения 
на нужды восстановления и 
дальнейшего развития хозяй-
ства и культуры страны». 

«Для Родины мы никогда 
ничего не жалеем. Будучи на 
фронте, я всегда отдавал свои 
средства взаймы государству, 
так и в этот раз подписываюсь 
на 1000 рублей». 

Посылки с джемом 
Спустя год после подписа-

ния акта о безоговорочной ка-
питуляции Германии, 9 мая, 
«Кировский рабочий» вспо-
минает ещё незажившую рану, 
нанесённую войной: «В огне 
нечеловечески трудной битвы 
устояло созданное Лениным и 
Сталиным многонациональное 
советское государство, и не 
только устояло, но вышло из 
войны ещё более сильным». По 
этому случаю комбинат «Апа-
тит» приготовил 270 празднич-
ных посылок для семей, поте-
рявших на войне кормильцев, 
и для детей-сирот. 
В «КР» пишут, что актив 

коммунистов и комсомольцев 
комбината ходил по кварти-
рам осиротевших семей и вру-
чал посылки, поздравляя их с 
праздником. Каждая содержала 
яблочный джем, сухие фрукты, 
фруктовый сок и мясные кон-
сервы – по тем, ещё голодным 
временам это был действитель-
но праздничный набор.

Перевыполнили
«Наш народ без тревог и со-

мнений сорвал последний ли-
сток старого календаря. Время 
всегда было нашим союзни-
ком» – так встречает «КР» 1947 
год. Газета рассказывает, что 
в прошлом году трудящиеся 
Кировска работали хорошо. 
В октябре комбинат «Апатит» 
занял первое место в соци-
алистическом соревновании 
предприятий химической про-
мышленности с вручением пе-
реходящего Красного знамени 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС. 
А типография газеты «Ки-

ровский рабочий» первого сен-
тября завершила выполнение 
годового плана, и 30 декабря 
коллектив типографии рапор-
товал о выполнении двух норм 
годового плана по выпуску ва-
ловой продукции.

«Из отстающих – в передо-
вые» – отмечает «КР» успехи 
«Апатита», который выполнил 
производственную программу 
на 113,3 процента, полностью 
покрыл задолженность за пер-
вые четыре месяца и дал сверх 
плана несколько тысяч тонн 
апатитового концентрата. В 
первом полугодии 1947 года 
коллектив комбината добил-
ся ещё одной замечательной 
производственной победы – к 
намеченному правительствен-
ному сроку был восстановлен и 
сдан в эксплуатацию Лапланд-
ский завод.

Продолжение следует

Подготовила 
Кристина НОВИКОВА

«Кировский рабочий», 1946 г.

1940-е. Улица Кирова. На переднем плане один из первых домиков, в котором в 1929 году 
был избран первый Кукисвумчоррский поселковый Совет. Фото из книги «Кировск. 
Страницы истории изданной»
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

железнодорожная»
07.05 Передвижники: «Константин 

Савицкий»
07.40 «НИКОЛАЙ ТРОФИМОВ. 

ГЛАВЫ ИЗ ЖИЗНИ». Д/ф
08.20, 16.30 «13 ПОРУЧЕНИЙ». Х/ф
09.30 Другие Романовы: 

«Августейшая нищая»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 «ХХ ВЕК. «ОСТРОВ 

САХАЛИН». Д/ф
12.05 Цвет времени: «Эдуард Мане. 

Бар в Фоли-Бержер»
12.15, 18.45, 00.20 Власть факта: 

«Арабский халифат и 
Реконкиста»

12.55 Линия жизни: «К 80-летию 
Виктора Татарского»

13.50 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: 
«ТАЙНА БЕССМЕРТИЯ 
БУДДИЙСКОГО МОНАХА». Д/с

14.15 Больше, чем любовь: «К 
150-летию со дня рождения 
Зинаиды Гиппиус»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Агора
17.40 Музыкальные фестивали 

Европы. Фестиваль в Гранаде. 
Пьер-Лоран Эмар

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 

«ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО». Д/с
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 

Ларисой Долиной
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.50 Открытая книга: «Роман 

Сенчин. Дождь в Париже»
01.50 «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 

ПЛЕВАКО». Д/ф
02.15 «ЛУННЫЕ СКИТАЛЬЦЫ». Д/ф

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

(12+)
06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25 

Новости
06.35, 13.05, 16.05, 00.40 Все на Матч!
07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бразилии (0+)
10.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция

14.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Болгария - Чехия (0+)

17.05 Специальный репортаж: 
«Россия - Уэльс. Live» (12+)

17.30, 21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Испания - Румыния. 
Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Швеция - Фарерские 
острова (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Гибралтар - Швейцария 
(0+)

05.30 Команда мечты (12+)

Мир
06.00, 10.10, 05.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 02.30 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 01.45 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры разума (0+)
21.15 «1941» (12+)
22.15, 00.00 «1942» (16+)
00.35 Такому мама не научит (12+)
03.15 Культ//туризм (16+)
03.40 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф (0+)

НТВ
05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф (0+)
10.05 «ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ. ЭХО 

ЛЮБВИ». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Иосиф 

Райхельгауз» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10, 00.35, 04.05 Петровка, 38 (16+)
18.25 «ЧУЖОЕ» (12+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Америка. Во все тяжкие» (16+)
23.05, 03.20 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 «ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ 

ЗОЛОТУХИНА». Д/ф (16+)
01.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС 

ОПУЩЕН». Д/ф (12+)
02.30 «ВЛАДИМИР ЛЕНИН. ПРЫЖОК 

В РЕВОЛЮЦИЮ». Д/ф (12+)
04.25 Ералаш (6+)

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

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

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

(16+)
01.15 «АВТОМОБИЛЬ: ДОРОГА 

МЕСТИ». Х/ф (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
(16+)

03.20 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

05.00 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф (16+)
05.20 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
06.40 «ДУРАК». Х/ф (16+)
08.35 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
09.15 «МОРЕ». Х/ф (16+)
10.40 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
12.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
14.10 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». Х/ф 

(16+)
15.55 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
17.30 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
19.05 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
22.30 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.30 «РЫЖИЕ» (16+)
05.30, 01.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Верю-не верю (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
12.00, 17.00 Орел и Решка. Америка 

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

света (16+)
19.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
22.40 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Магаззино (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

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

(16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 

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

Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

(16+)
20.00 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ». Х/ф (16+)
02.10 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». 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 
«ШЕФ» (16+)

09.40, 10.40, 11.35, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.35 «ШЕФ-
2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00, 03.20, 07.00 Watts (12+)
01.20, 13.00 Плавание. International 

Swimming League (6+)
02.20 Теннис. US Open. Обзор (6+)
03.30, 07.30, 08.30, 20.30 Кёрлинг. 

Чемпионат Европы. 
Хельсингборг (6+)

05.00 Снукер. Northern Ireland Open. 
Финал (6+)

10.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Хельсингборг. Мужчины. Прямая 
трансляция (6+)

14.00, 22.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг. Женщи-
ны. Прямая трансляция (6+)

17.00 Автогонки. WTCR. Макао. 
Первая гонка (12+)

17.30 Автогонки. WTCR. Макао. 
Вторая гонка (12+)

18.00 Автогонки. WTCR. Макао. 
Третья гонка (12+)

18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 
трамплинов. Обзор (12+)

19.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. HS 134 (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». Х/ф 

(12+)
12.00, 13.20, 14.05 «МУР» (16+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ИСТОРИЯ РУССКОГО 

ТАНКА». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»: 

«Спецпроект «Мифы о 
возрасте». Люди непреклонного 
возраста» (12+)

20.25 «Загадки века»: «Дело 
Распутина» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 

Х/ф (6+)
01.40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 

Х/ф (6+)
03.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША». Х/ф (0+)
04.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». 

Х/ф (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (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 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». Х/ф (16+)
02.50 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ». Х/ф 

(12+)
04.45, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30, 10.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». Х/ф 

(16+)
17.45 «ПОТРОШИТЕЛИ». Х/ф (16+)

В недалёком будущем искусствен-
ные органы будут доступны всем 
и даже в кредит. Если же человек 
не в состоянии оплатить долг, 
то принимаются крайне жёсткие 
меры. Однажды к нему в дом мо-
жет вломиться Потрошитель, 
который способен подавить лю-
бое сопротивление и должен изъ-
ять из него искусственный орган, 
собственность компании Union. 
Реми как раз такой – и охотник, 
и жертва – он Потрошитель, и 
он же не может оплатить пере-
садку сердца, а посему вынужден 
пуститься в бега…

21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «ДЕМОНЫ» (16+)
04.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Тридцать лет эволюции (12+)
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы (12+)
07.40, 15.35 Быстрые и громкие (12+)
08.30 Как это устроено: автомобили 

мечты: Aston Martin Vanquish 
(12+)

08.56 Как это устроено? (12+)
09.22 Багажные войны: Жадный свин 

(12+)
09.48 Багажные войны: Рисковая 

прогулка (12+)
10.14 Мужчины, женщины, природа: 

Пока смерть не разлучит (16+)
11.06, 01.40 Одичавшие: Сара берет 

ружье (12+)
11.58 Как это устроено?: 

Комбинированные угольники, 
креветки, выращенные на 
ферме, шаровые клапаны и 
триммеры (12+)

12.24 Как это устроено?: 
Презервативы, классические 
приборы, мраморные торты и 
походные чайники (12+)

12.50, 13.15 Как это сделано? (16+)
13.45, 19.15 Как это сделано? (12+)
14.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Zenvo ST 1 (12+)
16.30 Охотники за реликвиями: Рикшу 

вызывали? (12+)
16.55 Охотники за реликвиями: Где 

пушки, там и веселье (12+)
17.25 Короли грузовиков (12+)
18.20 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа (12+)
19.40, 05.35 Как это устроено: 

автомобили мечты: McLaren 
650S (12+)

21.05 Багажные войны: Взрослые 
деньги (12+)

21.30 Багажные войны: Стволы за 
деньги (12+)

22.00 Байкал: моторы и лёд (12+)
22.55 Как устроена Вселенная: 

Черные дыры - архитекторы 
Вселенной (12+)

23.50 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа: Железный человек 
(12+)

00.45 Остров с Беаром Гриллсом 
(16+)

02.27 Быстрые и громкие: Проблемы 
в «Гэлакси» (12+)

03.14 Охотники за реликвиями: 
Луизианская покупка (12+)

03.37 Охотники за реликвиями: 
Приключения в Миссури (12+)

04.01 Как устроена Вселенная: 
Кошмары нейтронных звёзд (12+)

04.48 Короли грузовиков (16+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.40 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.05 «Монстры на каникулах». А/ф (6+)
09.45 «Монстры на каникулах-2». А/ф 

(6+)
11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА». Х/ф (12+)
14.35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

Х/ф (16+)
16.55, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (12+)
00.45 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.45 «ТРИ БЕГЛЕЦА». Х/ф (16+)
03.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Присяжные красоты (16+)
07.40, 05.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 01.10 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости

04.15 «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)
05.50, 17.05 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с (0+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 За строчкой архивной...: «Всё 

врут календари» (12+)
07.15, 18.50 Медосмотр (12+)
07.25, 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
09.30, 15.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «БОМ-

БА ДЛЯ СОВЕТОВ». Д/с (12+)
10.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО, ИЛИ 
ЭЛЬДАР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». Д/ф (12+)

11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20, 01.15 Вспомнить всё (12+)
16.45 Сpеда обитания (12+)
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
00.30 За строчкой архивной...: 

«Операция «Багратион» (12+)
01.40 Живое русское слово (12+)
01.55 «ПЛАНЕТА МАКСИМА 

СУХАНОВА». Д/ф (12+)
02.40 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «ВОЙНА В 

ЭФИРЕ». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35, 20.25 «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
08.25 «Сказочный патруль». М/с (0+)
09.15 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.55 «Про девочку Машу». М/ф (0+)
10.25 «Рэй и пожарный патруль». М/с 

(0+)
10.55 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Фиксики». М/с (0+)
15.40 Зелёный проект (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.40 «Три кота». М/с (0+)
17.20 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

18.25 «Юху спешит на помощь». М/с (0+)
18.45 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Гормити». М/с (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Новаторы». М/с (6+)
00.55 «Нильс». М/с (0+)
01.50 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
02.45 «Висспер». М/с (0+)
03.25 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+)
22.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - Сборная Сан-
Марино. Прямой эфир из Сан-
Марино

04.15 Наедине со всеми (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

эмигрантская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 

«ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО». Д/с
08.30 Театральная летопись: 

«Зинаида Шарко»
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 «ПРО КОТА...». Х/ф (0+)

Приключения находчивого кота в 
сказочном королевстве.

12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.10 «АЛИБЕК». Д/ф
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.50 Белая студия
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ», 1 серия. 

Х/ф
17.35 Музыкальные фестивали 

Европы. Фестиваль в Гранж-де-
Меле. Николас Ангелич

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 

«МУЗЫКА БУДУЩЕГО». Д/с
21.40 Искусственный отбор
23.50 «ПИК БАБЕЛЯ». Д/ф
02.40 Цвет времени: «Павел 

Федотов»

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 

Новости
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Италия - Армения (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Ирландия - Дания (0+)

13.50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса (16+)

16.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны (16+)

19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - 
Испания. Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

03.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Мостар» (Босния и 
Герцеговина) (0+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта. 
Реванш (16+)

05.30 Команда мечты (12+)

Мир
06.00, 10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

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

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры разума (0+)
21.15, 00.00 «1942» (16+)
00.35 Такому мама не научит (12+)
01.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

НТВ
05.10, 04.30 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.55 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф (12+)
10.30 «ОЛЬГА ВОЛКОВА. НЕ ХОЧУ 

БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой: «Марина 

Могилевская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
22.30, 02.30 Осторожно, мошенники! 

«Пушистый ужас» (16+)
23.05, 03.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. 

БРАЧНЫЙ МАРАФОН». Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25 час
00.55 Приговор: «Валентин Ковалёв» 

(16+)
01.45 «ИСТЕРИКА В ОСОБО 

КРУПНЫХ МАСШТАБАХ». Д/ф 
(12+)

04.10 Ералаш (6+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». Х/ф 
(16+)

01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
Человек-невидимка (12+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

02.15 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
03.30 «ДУРАК». Х/ф (16+)
05.25 «МОРЕ». Х/ф (16+)
06.45 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
08.30 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». Х/ф 

(16+)
08.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
10.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». Х/ф 

(16+)
12.15 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
13.50 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
15.30 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (12+)

Елена Михайловна скромно жи-
вёт на пенсии в провинциальном 
городке. Неожиданно для себя она 
узнаёт о смертельном диагнозе, 
который может в любой момент 
оборвать её жизнь. Чтобы лиш-
ний раз не тревожить любимо-
го, но постоянно занятого сына, 
работающего в большом городе 
бизнес-тренером, и избавить его 
от потенциальных забот, Елена 
Михайловна берёт дело в свои 
руки и принимается активно 
хлопотать над организацией соб-
ственных похорон.

17.10 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
18.50 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

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

(16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (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, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «БЕН-ГУР». Х/ф (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 «САХАРА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.35, 06.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА», 1, 2 
серии. Х/ф (12+)

07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.10, 10.30 Снукер. Northern Ireland 

Open. Финал (6+)
03.05 Watts (12+)
03.30, 14.35 Кёрлинг. Чемпионат 

Европы. Хельсингборг (6+)
05.00, 19.00 Автогонки. WTCR. Макао. 

Первая гонка (12+)
05.30, 19.30 Автогонки. WTCR. Макао. 

Вторая гонка (12+)
06.00, 20.00 Автогонки. WTCR. Макао. 

Третья гонка (12+)
06.30, 23.20 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

07.15, 23.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

08.00 Велокросс. Чемпионат Европы. 
Мужчины (12+)

09.00 Велоспорт (трек). Кубок мира. 
Глазго. Третий день (12+)

12.00 Настольный теннис. Мировой 
тур. Австрия (6+)

13.00 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (12+)

13.30, 14.00 Олимпийские игры. Момент 
триумфа (12+)

16.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Хельсингборг. Женщины. 
Прямая трансляция (6+)

21.00 Дух парусного спорта (6+)
21.30 Поло. Polo Line (6+)
22.05 Конный спорт. Кубок мира. 

Штутгарт. Конкур (6+)

Пятницa
05.00, 04.30 «РЫЖИЕ» (16+)
05.30, 01.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Верю-не верю (16+)
11.00, 17.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
12.50 Орел и Решка. Америка (16+)
14.00 Четыре свадьбы (16+)
16.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
18.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
19.00 Орел и Решка. Россия (16+)
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
22.40 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Магаззино (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
13.30 План Б (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

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

(16+)
19.00, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (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 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
03.25 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР». Х/ф (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2». Х/ф 

(16+)
17.15 «МАЛАВИТА». Х/ф (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «ДЕМОНЫ» (16+)
05.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Железный человек 
(12+)

06.50, 14.40 Махинаторы (12+)
07.40, 02.27 Быстрые и громкие (12+)
08.30 Как это устроено: автомобили 

мечты: Zenvo ST 1 (12+)
08.56, 13.45, 19.15 Как это сделано? 

(12+)
09.22 Багажные войны: Нелегкие 

деньги (12+)
09.48 Багажные войны: Динозавр и 

саботаж (12+)
10.14 Мужчины, женщины, природа: 

Мужчина плюс женщина: секс 
на природе (12+)

11.06 Гаражный ремонт: Элитный 
автомотоспорт (16+)

11.58 Гаражный ремонт (16+)
12.50, 01.40 Байкал: моторы и лёд (12+)
14.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: McLaren 650S (12+)
15.35 Быстрые и громкие: Проблемы 

в «Гэлакси» (12+)
16.30 Охотники за реликвиями: 

Непотопляемый Тон (12+)
16.55 Охотники за реликвиями: 

Шайбу, шайбу! (12+)
17.25, 04.48 Короли грузовиков (12+)
18.20, 23.50 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа (12+)
19.40, 05.35 Как это устроено: 

автомобили мечты: Falcon F7 
(12+)

20.10 Махинаторы: Микроавтобус 
«Dodge A100» (12+)

21.05 Багажные войны: Волшебник 
страны старья (12+)

21.30 Багажные войны: Сафари 
распродаж (12+)

22.00 Крутая работа Аарона 
Кауфмана (12+)

22.55 Как устроена Вселенная: 
Загадочные туманности (12+)

00.45 Миллиардер под прикрытием: 
Испытание боем (12+)

03.14 Охотники за реликвиями: 
Стальные нервы (12+)

03.37 Охотники за реликвиями: 
Подземелье и драконы (12+)

04.01 Как устроена Вселенная: 
Вспышка сверхновой (12+)

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 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ: 

«СЕВАСТОПОЛЬ ПРОТИВ 
ТРЕТЬЕГО РЕЙХА». Д/с (12+)

09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 
«ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

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

ТАНКА». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом: 
«Артем Горный» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». Х/ф 

(12+)
01.30 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (6+)
02.55 «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ». Х/ф (6+)
04.30 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф (12+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.40 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.35 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
11.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (12+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
22.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+)
01.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Х/ф (0+)
02.55 Супермамочка (16+)
03.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 Присяжные красоты (16+)
07.40, 05.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 01.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

ОТР
04.15 «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)
05.50, 17.05 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с (0+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 За строчкой архивной...: 

«Операция «Багратион» (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Новости

07.15, 18.45 Медосмотр (12+)
07.25, 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
09.30, 15.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ВОЙНА В ЭФИРЕ». Д/с (12+)
10.15 «ПЛАНЕТА МАКСИМА 

СУХАНОВА». Д/ф (12+)
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Фигура речи (12+)
16.45 Сpеда обитания (12+)
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
00.30 За строчкой архивной...: 

«Масоны и революция» (12+)
01.15 Культурный обмен: «Дурова 

Екатерина» (12+)
01.50 «БЕГ. СПОР О РОССИИ». Д/ф 

(12+)
02.40 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «ПОЕЗД 

ИЗ ЛОС-АЛАМОСА». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35, 20.25 «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
08.25 «Сказочный патруль». М/с (0+)
09.15 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.50 «Трое из Простоквашино». М/ф 

(0+)
10.25 «Рэй и пожарный патруль». М/с 

(0+)
10.55 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Фиксики». М/с (0+)
15.40 Зелёный проект (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.40 «Три кота». М/с (0+)
17.20 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

18.25 «Юху спешит на помощь». М/с 
(0+)

18.45 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Гормити». М/с (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Новаторы». М/с (6+)
00.55 «Нильс». М/с (0+)
01.50 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
02.45 «Висспер». М/с (0+)
03.25 «Смурфики». М/с (0+)



«ÊÐ» ¹ 46 (12285) 14 íîÿáðÿ 2019 ã.8 8 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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»

Ñðåäà, 20 íîÿáðÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва англицкая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 

«МУЗЫКА БУДУЩЕГО». Д/с
08.30 Театральная летопись: 

«Зинаида Шарко»
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Встреча с 

Алексеем Баталовым», 1989 
год»

12.25, 18.40, 00.30 Что делать?
13.10 «80 ЛЕТ ВАЛЕРИЮ ИВЧЕНКО. 

«ДАР». Д/ф
13.55 Цвет времени: «Жорж-Пьер 

Сёра»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Ларисой Долиной
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ», 2 серия. 

Х/ф
17.25 Музыкальные фестивали 

Европы. Люцернский 
фестиваль. Соль Габетта, 
Франсуа-Ксавье Рот и 
Камерный оркестр Малера

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 

«ЖИЛИЩА БУДУЩЕГО». Д/с
21.40 Абсолютный слух
23.50 «ФРИДЛ». Д/ф
02.25 «РОМАН В КАМНЕ: 

«ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ». 
Д/с

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20, 18.50, 

20.55, 21.55 Новости
07.05, 22.00 Все на Матч!
08.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+)

10.05 Новости (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Эстония 
(0+)

12.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Уэльс - Венгрия (0+)

14.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Сан-Марино - Россия 
(0+)

18.30 Специальный репортаж: «Сан-
Марино - Россия. Live» (12+)

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция

21.00 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)

21.35 Специальный репортаж: 
«Россия, отбор на Евро» (12+)

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) 
- «Халле Гооик» (Бельгия) (0+)

02.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо Бухарест» 
(Румыния) - «Чеховские 
Медведи» (Россия) (0+)

04.40 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса (16+)

НТВ
05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.50 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». Х/ф 

(12+)
10.35 «ВАДИМ СПИРИДОНОВ. Я 

УЙДУ В 47». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Александр 

Жигалкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
22.30, 02.35 Линия защиты: «Кровавая 

Мойка» (16+)
23.05, 03.05 Прощание: «Савелий 

Крамаров» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 «НИКОЛАЙ ЕРЁМЕНКО. 

ЭДИПОВ КОМПЛЕКС». Д/ф (16+)
01.45 «БИТВА ЗА ГЕРМАНИЮ». Д/ф 

(12+)
04.10 Ералаш (6+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Табу (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 

«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Предсказатели (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «ДУРАК». Х/ф (16+)
02.05 «МОРЕ». Х/ф (16+)
03.25 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
05.10 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
06.35 «ТРУША». Х/ф (16+)
07.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». Х/ф (16+)
08.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
10.25 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
12.00 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
13.45 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
15.25 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (12+)

Сотрудник полиции Анна в шутку 
составляет фоторобот мужчины 
своей мечты. Это изображение 
случайно попадает в базу розыска 
преступников. Теперь все сотруд-
ники округа уверены, что именно 
так выглядит вор, которого боят-
ся в ювелирных магазинах города. 
Программист Саша, поразительно 
похожий на фантазию Анны, при-
ходит в магазин за обручальными 
кольцами для своей свадьбы и тут 
же оказывается в наручниках...

17.20 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» (16+)

20.50 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
22.30 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». Х/ф 

(16+)

Пятницa
05.00, 04.30 «РЫЖИЕ» (16+)
05.30, 01.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.00, 15.00 На ножах (16+)
11.00, 19.00 Адская кухня (16+)
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
22.40 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
03.30 Магаззино (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

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

(16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

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

Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ТЁМНАЯ ВОДА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.35, 01.05 Автогонки. Формула E. 

Превью сезона сезона (12+)
01.35, 09.00 Автогонки. WTCR. Макао. 

Обзор (12+)
02.10 Снукер. Northern Ireland Open. 

Финал (6+)
03.30, 10.30 Кёрлинг. Чемпионат 

Европы. Хельсингборг (6+)
05.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 

Обзор (12+)
06.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Обзор (12+)
07.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор 

(12+)
08.00 Настольный теннис. Мировой 

тур. Австрия (6+)
09.30, 19.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

10.00, 19.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

11.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Хельсингборг. Женщины. 
Прямая трансляция (6+)

14.00, 14.45, 22.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд (12+)

15.30 Дух парусного спорта (6+)
16.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 

Хельсингборг. Мужчины. Прямая 
трансляция (6+)

20.30 Теннис. АТР: за кадром (6+)
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Турне 4 
трамплинов. Обзор (12+)

23.00 Гольф. Mayakoba Classic. Обзор 
(6+)

Мир
06.00, 10.10 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 02.30 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 01.45 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.25, 03.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры разума (0+)
21.30, 00.00 «1942» (16+)
00.35 Такому мама не научит (12+)
03.15 Держись, шоубиз! (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(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, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (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 «В ТЫЛУ ВРАГА». Х/ф (16+)
03.00 «АВСТРАЛИЯ». Х/ф (12+)
05.30 Открытый микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00, 19.10 Дорожные войны 

(16+)
09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «МАЛАВИТА». Х/ф (16+)
17.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «ДЕМОНЫ» (16+)
05.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.20, 23.50 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа (12+)
06.50 Махинаторы (12+)
07.40 Быстрые и громкие: Проблемы 

в «Гэлакси» (12+)
08.30 Как это устроено: автомобили 

мечты: McLaren 650S (12+)
08.56, 13.45, 19.15 Как это сделано? 

(12+)
09.22 Багажные войны: Взрослые 

деньги (12+)
09.48 Багажные войны: Стволы за 

деньги (12+)
10.14 Как устроена Вселенная: 

Кошмары нейтронных звёзд 
(12+)

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

Западного побережья (12+)
12.24 Охотник за игрушками: Назад в 

80-е (12+)
12.50, 22.00 Загадки высадки на Луну 

(12+)
14.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Falcon F7 (12+)
14.40 Махинаторы: Микроавтобус 

«Dodge A100» (12+)
15.35, 02.27 Быстрые и громкие (12+)
16.30 Охотники за реликвиями: Реки 

виски (12+)
16.55 Охотники за реликвиями: Былые 

деньки (12+)
17.25, 04.48 Короли грузовиков (12+)
19.40, 05.35 Как это устроено: 

автомобили мечты: Lotus Evora 
(12+)

20.10 Махинаторы: Austin-Healey (12+)
21.05, 21.30 Багажные войны (12+)
22.55 Как устроена Вселенная: Тайны 

межзвездного пространства 
(12+)

00.45 Бесценные авто (12+)
01.40 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
03.14 Охотники за реликвиями: Рикшу 

вызывали? (12+)
03.37 Охотники за реликвиями: Где 

пушки, там и веселье (12+)
04.01 Тридцать лет эволюции (12+)

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 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ: 

«ФОРТ «СТАЛИН». Д/с (12+)
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 

«ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.50 «ИСТОРИЯ РУССКОГО 

ТАНКА». Д/с (12+)
19.40 Последний день: «Элем 

Климов» (12+)
20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

«ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛЕДЯНОГО ОСТРОВА». Д/с 
(12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 1-3 
серии. Х/ф (6+)

03.55 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ». Х/ф (0+)

05.20 «РОССИЯ И КИТАЙ. ПУТЬ 
ЧЕРЕЗ ВЕКА». Д/ф (6+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.40 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.15 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
12.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф (12+)
22.15 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
00.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». Х/ф (0+)
02.35 Супермамочка (16+)
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

Домашний
06.30 Присяжные красоты (16+)
07.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 01.10 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

ОТР
04.15 «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)
05.50, 17.05 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с (0+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 За строчкой архивной...: 

«Масоны и революция» (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Новости

07.15, 18.45 Медосмотр (12+)
07.25, 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
09.30, 15.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ПОЕЗД ИЗ ЛОС-АЛАМОСА». 
Д/с (12+)

10.15 «БЕГ. СПОР О РОССИИ». Д/ф 
(12+)

11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Гамбургский счёт (12+)
16.45 Сpеда обитания (12+)
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
00.30 За строчкой архивной...: 

«Эликсир бессмертия» (12+)
01.15 Моя история: «Исмаил 

Османов» (12+)
01.50 «ИЛЬЯ АВЕРБАХ. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ...». Д/ф (12+)
02.40 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ДВУГЛАВЫЙ ОРЛОВ». Д/с 
(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35, 20.25 «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
08.25 «Сказочный патруль». М/с (0+)
09.15 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.55 «Кошкин дом». М/ф (0+)
10.25 «Рэй и пожарный патруль». М/с 

(0+)
10.55 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Фиксики». М/с (0+)
15.40 Король караоке (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.40 «Три кота». М/с (0+)
17.20 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

18.25 «Юху спешит на помощь». М/с 
(0+)

18.45 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Гормити». М/с (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Новаторы». М/с (6+)
00.55 «Нильс». М/с (0+)
01.50 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
02.45 «Висспер». М/с (0+)
03.25 «Смурфики». М/с (0+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва державная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 

«ЖИЛИЩА БУДУЩЕГО». Д/с
08.30 Театральная летопись: 

«Зинаида Шарко»
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 «ХХ ВЕК. «ДО И ПОСЛЕ 

ТРЕХ СЕКУНД. СТАРШИЙ 
ТРЕНЕР». Д/с

12.10 Красивая планета: «Италия. 
Валь-д’Орча»

12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным: «Оскар 
Уайльд. Портрет Дориана Грея»

13.10 Эпизоды: «85 лет Борису 
Диодорову»

13.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«СКАФАНДР ЧЕРТОВСКОГО». 
Д/с

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

Удэге»
15.50 2 Верник 2
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ», 3 серия. 

Х/ф
17.40 Музыкальные фестивали 

Европы. Фестиваль Вербье. 
Андраш Шифф и Камерный 
оркестр Фестиваля Вербье

18.30 Цвет времени: «Эль Греко»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
БУДУЩЕГО». Д/с

21.40 Энигма: «Даниил Харитонов»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.15 «ВАЛЕРИЙ ИВЧЕНКО. ДАР». 

Д/ф

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 Все на 

Матч!
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Лимож» (Франция) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия) 
(0+)

12.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Тарик Хабез против Романа 
Крыкли. Элиас Эннахачи против 
Вонга Венфэня (16+)

13.55, 04.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

14.25 Специальный репортаж: «Путь 
на Евро. Live» (12+)

16.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Аят» (Казахстан) 
(0+)

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

05.30 Команда мечты (12+)

Мир
06.00, 16.15, 19.25, 04.25 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)

07.00 «1941» (16+)
09.25, 10.10, 21.30 «1942» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 03.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.50 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.30 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры разума (0+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.30 Такому мама не научит (12+)
04.00 Как в ресторане (12+)

НТВ
05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.55 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.45 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
10.35 «ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. 

ПОЦЕЛУЙ НАД ПРОПАСТЬЮ». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Юлианна 

Караулова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
22.30, 02.35 10 самых...: «Забытые 

кумиры» (16+)
23.05 «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО». 

Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Евгений Осин» 

(16+)
01.45 «КАК УТОНУЛ КОМАНДЕР 

КРЭББ». Д/ф (12+)
03.05 «СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ». Д/ф 

(12+)
04.10 Ералаш (6+)

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

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

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

(12+)

Ветеран лос-анджелесской поли-
ции Джо Гэвилан и его молодой на-
парник Кейси Колден расследуют 
загадочное убийство популярной 
рэп-группы. По одной из версий за 
убийством стоит Сэртэйн, из-
вестный менеджер, промоутер и 
владелец влиятельного лейбла. Он 
уже давно подозревается в при-
частности к гибели нескольких 
рэперов, желавших расторгнуть с 
ним контракты…

02.15, 03.00, 04.00, 04.30 «ЧАС «НОЛЬ» 
(16+)

05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
01.55 «МУЗА ДЛЯ МОКРОУХОВА». 

Х/ф (18+)
02.10 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
03.40 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
04.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». Х/ф 

(16+)
05.40 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
07.05 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
08.45 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
10.25 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
12.05 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (16+)
14.05 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+)
17.30 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
19.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». Х/ф 

(16+)
20.50 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф (16+)
22.35 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 

(16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

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

(16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «13-Й ВОИН». Х/ф (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ИСХОДНЫЙ КОД». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 «ПОД 

ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.30 «СЛЕД» 

(16+)
22.20, 23.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.20, 03.30, 10.30, 19.00, 19.55 

Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Хельсингборг (6+)

01.30 Велоспорт. «Тур Фландрии» 
(12+)

02.30 Велоспорт. Париж - Рубэ (12+)
05.00 Теннис. Australian Open. Обзор 

(6+)
06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)
07.00 Теннис. US Open. Обзор (6+)
08.00 Снукер. Northern Ireland Open. 

Финал (6+)
09.30 Гольф. Mayakoba Classic. Обзор
11.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 

Хельсингборг. Мужчины. Прямая 
трансляция (6+)

14.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

14.40 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка (12+)

15.10 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

16.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Хельсингборг. Женщины. 
Прямая трансляция (6+)

21.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Хельсингборг. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
(6+)

Пятницa
05.00, 04.40 «РЫЖИЕ» (16+)
05.30, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
18.00 Орел и Решка. Америка (16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
22.40 Теперь я босс (16+)
23.40 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
03.40 Магаззино (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25, 14.00, 14.30 «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (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, 19.30 «ЖУКИ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (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 «ОБЩАК». Х/ф (18+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». Х/ф (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00, 19.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ». 

Х/ф (12+)
17.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «ДЕМОНЫ» (16+)
05.15 Улетное видео (16+)
05.30 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00, 18.20, 23.50 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа (12+)
06.50 Махинаторы: Микроавтобус 

«Dodge A100» (12+)
07.40, 15.35, 02.27 Быстрые и громкие 

(12+)
08.30 Как это устроено: автомобили 

мечты: Falcon F7 (12+)
08.56, 13.45 Как это сделано? (12+)
09.22 Багажные войны: Волшебник 

страны старья (12+)
09.48 Багажные войны: Сафари 

распродаж (12+)
10.14, 11.58 Как устроена Вселенная: 

Вспышка сверхновой (12+)
11.06 Как устроена Вселенная: 

Кошмары нейтронных звёзд 
(12+)

12.50 Как устроена Вселенная: 
Черные дыры - архитекторы 
Вселенной (12+)

14.10 Как это устроено: автомобили 
мечты: Lotus Evora (12+)

14.40 Махинаторы: Austin-Healey (12+)
16.30 Охотники за реликвиями: Пив-

фория (12+)
16.55 Охотники за реликвиями: 

Поймай меня, если сможешь 
(12+)

17.25 Дальнобойщики (12+)
19.15 Как это сделано? (16+)
19.40, 05.35 Как это устроено: 

автомобили мечты: Bentley 
Mulsanne (12+)

20.10 Махинаторы: Лучшие моменты 
программы (12+)

21.05, 21.30 Багажные войны (12+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.55 Как устроена Вселенная: Теория 

Большого взрыва (12+)
00.45 Ржавая империя: Дрифт на 

свалке (12+)
01.40 Загадки высадки на Луну (12+)
03.14 Охотники за реликвиями: 

Непотопляемый Тон (12+)
03.37 Охотники за реликвиями: 

Шайбу, шайбу! (12+)
04.01 Как устроена Вселенная: 

Загадочные туманности (12+)
04.48 Короли грузовиков (12+)

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 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ: 

«СЕВАСТОПОЛЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ». Д/с (12+)

09.25, 10.05, 13.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «БУДУ ПОМНИТЬ». Х/ф (16+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.50 «ИСТОРИЯ РУССКОГО 

ТАНКА». Д/с (12+)
19.40 Легенды кино: «Николай 

Крючков» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 4-5 
серии. Х/ф (6+)

02.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

03.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф (6+)

05.10 «РАЗДВИГАЯ ЛЬДЫ». Д/ф (12+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.40 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.45 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф (12+)
12.05 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «VA-БАНК». Х/ф (16+)
21.50 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
23.55 «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 

СЕРЬЁЗНО». Х/ф (18+)
02.00 «Монстры на острове». А/ф (0+)
03.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Присяжные красоты (16+)
07.40, 05.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 01.10 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ОТР
04.15 «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)
05.50, 17.05 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с (0+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 За строчкой архивной...: 

«Эликсир бессмертия» (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Новости

07.15, 18.45 Медосмотр (12+)
07.25, 23.00 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
09.30, 15.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ДВУГЛАВЫЙ ОРЛОВ». Д/с (12+)
10.15 «ИЛЬЯ АВЕРБАХ. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ...». Д/ф (12+)
11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Моя история: «Исмаил 

Османов» (12+)
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
00.30 За строчкой архивной...: 

«Последний ритуал» (12+)
01.15 Гамбургский счёт (12+)
01.40 Живое русское слово (12+)
01.50 «ИЛЬЯ АВЕРБАХ. ПРЕРВАН-

НЫЙ ПОЛЁТ...». Д/ф (12+)
02.40 Фигура речи (12+)
03.05 За дело! (12+)
03.45 От прав к возможностям (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35, 20.25 «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
08.25 «Сказочный патруль». М/с (0+)
09.15 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.50 «Дед Мороз и лето». М/ф (0+)
10.10 «Песенка мышонка». М/ф (0+)
10.25 «Рэй и пожарный патруль». М/с 

(0+)
10.55 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Фиксики». М/с (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.40 «Три кота». М/с (0+)
17.20 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

18.25 «Юху спешит на помощь». М/с (0+)
18.45 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Гормити». М/с (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Новаторы». М/с (6+)
00.55 «Нильс». М/с (0+)
01.50 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
02.45 «Висспер». М/с (0+)
03.25 «Смурфики». М/с (0+)
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От уныния 
к эйфории

Концерт начался с небольшо-
го конфуза: исполнитель подо-
шёл к микрофону и произнёс:

– Здравствуйте, дорогие мур-
манчане. Сегодняшняя про-
грамма будет из двух отде-
лений, я исполню песни на 
нашем родном и иностранном 
языках. С Богом, начнём.
Зал озадаченно промолчал, 

но после первого короткого 
перерыва, когда отец Фотий 
уходил за кулисы, он вернулся 
на сцену и извинился:

– Я назвал вас мурманчана-
ми, дорогие друзья, конечно 
же, мы сейчас в Апатитах. Я 
просто спал всю дорогу, вот 
так и вышло...
Голос и тон, которыми пе-

вец-монах произнёс это, были 
такими искренними, что зал 
горячо зааплодировал.
Деление концертной про-

граммы на две части явно име-
ло какой-то сакральный смысл. 
В первой большую часть песен 
отец Фотий исполнял под ак-

Ôèëàðìîíèÿ â ãðóäè
Апатиты. Во Дворце культуры выступил иеромонах 

Фотий, победитель телепроекта «Голос».

компанемент пианиста Андрея 
Тевелёва. Игра одного и голос 
другого были необыкновенно 
легки и выразительны, но пес-
ни шли одна за другой такие: 
«Не спрашивай, зачем уны-
лой думой...», «По дороге в 
Загорск», «Песня еврейского 
портного» – и не впасть в тоску 
было сложно. 
Хотя в голосе певца звенела 

печаль чистой пробы, всё-таки 

она подействовала на зрителей. 
Но следом, как целительный 
душ на душу, зазвучал «Ма-
линовый звон». «Скажи моей 
милой земле, что я в неё с 
детства влюблён, как в этот ма-
линовый звон», – вдохновенно 
и нежно пел признание родине 
отец Фотий, и за ним виделись 
не кулисы и прожекторы, а бес-
крайние поля под рассветными 
лучами.

Какой диапазон!
Как можно совмещать мона-

шеский сан и выступления на 
сцене? – этот вопрос волновал 
меня больше всего, когда я 
шла на концерт иеромонаха. 
Первое впечатление – испол-
нитель нарочито общается 
спокойным, почти робким го-
лосом, чтобы придать образу 
достоверности. 
Но потом стало ясно, что он 

действительно в первую оче-
редь монах, а не артист: после 
каждой песни зрители истово 
аплодировали, но отец Фотий 
не купался в этих овациях и 
не позволял их затягивать, а 
спокойно благодарил и начи-
нал следующую песню. 

– Ему это признание не 
нужно, в отличие от тех, кто 
питается энергетикой зала, – 
отметила моя соседка по ряду. 
Принимающая сторона – 

сотрудники ДК рассказали, 
что никаких капризов или 
причудливых требований в 
райдере артиста-монаха не 
было. Всё оборудование, не-
обходимое для концерта, ока-
залось в зрительном зале, 
только для настройки рояля 
пригласили специалиста из 
Оленегорска. 

– Очень добрый и спокойный 
человек, рядом с ним стоишь и 
понимаешь, что это духовное 
лицо, хотя приехал к нам как 
артист, – отметили они. 
После  концерта  зрители 

дважды вызывали аплодис-
ментами отца Фотия на сцену, 
и с той же спокойной и доброй 
улыбкой он поблагодарил апа-
титчан. К нему поднимались 
из зала с подарками – не толь-
ко с цветами, но и с книгой, и 
с дарителями певец негромко 
перемолвился парой слов.

– Потрясающая аура у че-
ловека, сколько бы раз он ни 
приехал к нам – столько раз я 
пришла бы его послушать, – 
говорит Наталья Макарова, 
пенсионерка. – Голос – тако-
го чистого звучания, а какой 
диапазон! Как будто у него 
филармония в грудной клетке, 
и он совершенно без усилий 
ею управляет. Таким голосом 
можно выразить всё, любую 
эмоцию и чувство...

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото из Интернета

Каждую песню отец Фотий исполнял вдохновенно

Кировск. Узнать о ми-
нералах, рассмотреть се-
верные сияния и пройти 
особой горной тропою. Му-
зейно-выставочный центр 
КФ АО «Апатит» впервые 
провёл «Ночь наук».

Весело и шумно
Традиционно в городских 

мероприятиях участвует мур-
манский коллектив «Drum-
tam-tam». В этот раз он задал 
энергичный ритм всему про-
исходящему в МВЦ.

– Здесь классная публика, 
нам нравится этот город и 
его жители, – сказал Влади-
мир Вдоволь, руководитель 
шоу  барабанщиков .  – Нас 
часто  приглашают,  и  мы  с 
большим удовольствием вы-

ступаем в Кировске.
В одной из «лабораторий» 

МВЦ Тарас Паникоровский, 
сотрудник Кольского научного 
центра, доступно и с юмором 
рассказал детям о минералах 
нашего полуострова. Напри-
мер, о том, что пирит называют 
«золотом дураков» – он похож 
на благородный металл, но им 
не является. А виллиомит мож-
но найти только в подземных 
выработках, на поверхности 
он растворяется и оставляет 
дыры. Его используют при из-
готовлении зубных паст.

 В этот вечер юные кировчане 
с удовольствием рассматрива-
ли минералы под микроскопом, 
с воодушевлением мастерили 
космический слайм. Практичес-
кой пользы от него никакой, но 
можно снять стресс и развить 

мелкую моторику, которая, как 
известно, стимулирует работу 
мозга.

– Я возьму его домой и буду 
мять и мять, – радостно сказал 
семилетний Данил Романов. – 
Мы много раз ходили на такие 
праздники, здесь всегда инте-
ресно, и я обязательно приду 
ещё.
Воспитанники технокласте-

ра ЦДТ «Хибины» привели с 
собой управляемых роботов – 
часы, которые идут в прямом 
смысле, селеноход, предназна-
ченный для изучения луны, 
гладиатора, слона, сортиров-
щика цветов и даже шнеко-
роторный снегоход. Отбоя от 
детей и взрослых, желающих 
поуправлять ими, не было.

Практические 
экскурсии 

Юные  посетители 
охотнее принимали уча-
стие во всевозможных 
активностях, гости по-
старше стремились к 
знаниям от сотрудников 
КНЦ: о скрытой красо-
те минералов, эволю-
ции производства удо-
брений, геологическом 
времени, землетрясени-
ях на Кольской земле и 
полярных сияниях.

– На лекциях мы уз-
нали много необычных 
фактов ,  было  очень 
интересно, – сказали 
Денис  Сапожников , 
Максим Митяев и Егор 
Шереметьев, учащиеся 
девятого класса школы 
№ 7. – А теперь ждём 
экскурсию про названия 

минералов. Спасибо организа-
торам, это здорово, почаще бы 
такие мероприятия!
В прошлом году МВЦ при-

соединился к акции «Ночь ис-
кусств», в этом, в связи с от-
крытием исследовательского 
центра геопрактик, сконцен-
трировался на научной теме. 

– Мы решили провести пер-
вую в области «Ночь наук» и 
сделать акцент на естествен-
ных науках, – сказала Ольга 
Кубарева, директор музейно-
выставочного центра. – Такие 
мероприятия проходили рань-
ше на базе научных учрежде-
ний, но в музее – впервые. К 
участию пригласили учёных 
КНЦ, они рассказали о своих 
исследованиях. Всего работало 
29 площадок, на которых по-
бывало больше тысячи людей. 

 Кроме этого, посетители с 

удовольствием рассматривали 
интерактивные инсталляции и 
экспонаты музея. 

– Это действительно гранди-
озное мероприятие, – сказала 
Светлана Кательникова, замес-
титель главы администрации 
Апатитов. – Здесь всё взаимо-
связано – наука, практика, де-
тям интересно. Думаю, что все, 
кто пришёл на «Ночь наук», 
больше не смогут остановиться 
и будут развиваться дальше. 
Мы договорились с руковод-
ством «ФосАгро» о том, что 
компания предоставит апатит-
ским школьникам автобус, и 
мы сможем привозить их на 
практические экскурсии. Му-
зейно-выставочный центр го-
тов нас принять.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Èçó÷àòü è ðàçâèâàòüñÿ

Фотозона практически не пустовала

Поуправлять роботами хотели все
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Кировск. В городе впер-
вые открыли студию клас-
сического танца для взрос-
лых. 

Сейчас взлетим!
Идея создания хореографи-

ческого класса для кировчан 
старше 18 лет витала в воз-
духе давно. Главные её ини-
циаторы – родители девочек, 
которые учились в детской 
школе искусств имени Розано-
ва. Глядя на дочерей, плавно 
скользящих в танце, мамы сами 
захотели повторить изящные 
движения.

– С нашим преподавателем 
Светланой Степановой очень 
не хотелось расставаться, ког-
да дети уже окончили школу 
искусств, – поделилась Свет-
лана Умарсаидова, участница 
новой студии. – Никогда не 
думали, что прыгать можно 
неправильно. 

– Поэтому здесь мы ещё и 
узнаём много нового и инте-
ресного, – вторит ей Ольга 
Елистратова. – После урока 
выходим на улицу и такое ощу-
щение, что сейчас взлетим, 
настолько тело становится лёг-
ким, невесомым!
Отзываясь на многочислен-

ные просьбы, руководители 
школы решили открыть сту-
дию классического танца для 
взрослых и посмотреть, что 
из этого выйдет. А вышло так, 
что полную группу набрали 
«в один клик», и ещё немало 
желающих встало в очередь. 
Правда, когда она подойдёт – 
вопрос весьма непростой. Ни 
одна из пришедших в первый 
поток танцовщиц не планиру-
ет прерывать занятия. Когда 
я пришла поговорить с ними, 
начиналось третье из них.

– Мы придём и на тридцать 
третье, и на триста третье, – 

уверенно сказала Галина Явту-
ховская. – Это особый вид за-
нятий, он возвышает, отвлекает 
от обыденной жизни. Я пере-
пробовала массу разных заня-
тий: фитнесом, в тренажёрном 
зале, в бассейне, но нигде не 
чувствовала себя столь воз-
вышенно, выходя из зала. Это 
не означает, что я перестану 
ходить, например, в бассейн, 
но такого полёта души лично 
мне он не даёт.
Желание встать к станку не 

раз высказывали и некоторые 
преподаватели ДШИ. Они, как 

и те, кто пока ожидает приё-
ма в класс, уверены, что тоже 
однажды реализуют детскую 
мечту и точно станут, если не 
балеринами, то прекрасными 
танцовщицами.

Тело как инструмент 
Главная задача Светланы 

Степановой, преподавателя 
этой непривычной группы, по 
её собственному признанию, – 
лишь бы им было хорошо. Не 
пугает ни дополнительная на-
грузка, ни то, что в большин-
стве своём ученицы не имеют 

нужной подготовки.
– Люди приходят, чтобы про-

сто отдохнуть и приобщиться к 
прекрасному, – сказала Свет-
лана Николаевна. – Поэтому 
я не даю каких-то сложных 
упражнений, где они изнемо-
гали бы от перенапряжения. 
Вообще в классическом танце 
все занятия направлены на рас-
тягивание. Поэтому балерины 
всегда высокие, с длинными 
ногами. Поверьте, далеко не 
все такими рождаются. Это 
результат упорных занятий, 
которые превращают тело в 
красивый инструмент.
Конечно, для прокачки мышц 

можно ходить в спортивные 
залы ,  которые  предлагают 
огромное количество разноо-
бразных программ. 
Классический танец не луч-

ше и не хуже фитнеса, трена-
жёров, он просто другой. В 
нём можно достичь тех же ре-
зультатов, только более мягко, 
возвышенно. Во-первых, начи-
нают совершенно по-другому 
работать суставы и связки, что, 
как давно установили учёные, 
один из залогов активного дол-
голетия. Во-вторых – балет-
ные упражнения вырабатывают 
правильную осанку и грацию.
Поскольку сейчас ученицы 

студии классического танца 
делают первые шаги, то пока 
они после разогрева работают 
в основном в партере. К станку 
встанут, когда придёт понятие, 
какие и как мышцы должны 
работать.

– Мы никуда не спешим, эк-
замены нам сдавать не надо, – 
смеётся Светлана Николаев-
на. – Концертную деятельность 
не планируем, занимаемся про-
сто для своего удовольствия.

В связке с музыкой 
«Балетную походку» узнаёшь 

с первого взгляда: она будто 
парит над землёй, не касаясь 
её. У кировчанок, решивших 
приобщиться к искусству, есть 
все шансы научиться этому.
Конечно, не сразу, и даже не 

через месяц, а вот через полго-
да – вполне возможно.
Занятия классическим тан-

цем развивают не только мыш-
цы тела, но главное – мозг. 
Да-да, как утверждает Свет-

лана Степанова, «безмозглых 
балерин не бывает».
Так говорили и все великие 

танцовщицы. Надо уметь одно-
временно услышать, увидеть, 
скоординировать движения, 
воспитать мышечную память. 
Этому способствует и живое 
музыкальное сопровождение 
уроков  концертмейстером 
Татьяной Вилковой (кстати, 
она работает здесь на общес-
твенных началах). Как опять 
же установили учёные мужи, 
лишь классическая музыка воз-
буждает нейронные связи в 
мозге и порождает новые.
Помимо тела занятия клас-

сическим танцем развивают и 
душу. Ведь каждое движение, 
чтобы стать красивым, долж-
но быть прочувствовано. Это 
особенно привлекает участниц 
студии, которые приходят в 
класс после напряжённого ра-
бочего дня. Многие проводят 
его за компьютером, от чего 
устают и голова, и всё тело. А 
тут – полёт души, возможность 
забыть о мирской суете и о 
том, что приготовить на ужин.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Èçÿùåñòâî ãðàöèé

Светлана Умарсаидова: «После занятий хочется летать!»

Светлана Степанова объясняет Галине Явтуховской азы классического танца
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55, 12.15 Горячий лед. Саппоро. 

Алина Загитова. Алена 
Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии

12.45, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «ЧАК БЕРРИ». Д/ф (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва храмовая»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.10 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
БУДУЩЕГО». Д/с

08.30 Театральная летопись: 
«Зинаида Шарко»

08.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 «СИЛЬВА». Х/ф
11.55 Открытая книга: «Роман 

Сенчин. Дождь в Париже»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Красивая планета: «Дания. 

Собор Роскилле»
13.15 «К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АЛЬФРЕДА 
ШНИТКЕ. «ДУХ ДЫШИТ, ГДЕ 
ХОЧЕТ...». Д/ф

15.10 Письма из провинции: 
«Воронеж»

15.40 Энигма: «Даниил Харитонов»
16.20 Красивая планета: «Испания. 

Исторический центр Кордовы»
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ», 4 серия. 

Х/ф
17.40 Цвет времени: «Иван Мартос»
17.50 Музыкальные фестивали 

Европы. Зальцбургский 
фестиваль. Лиза Батиашвили, 
Даниэль Баренбойм и Оркестр 
«Западно-Восточный диван»

18.40 Билет в Большой
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.15 Искатели: «Дело об Ошевенских 
грабителях»

22.05 Линия жизни: «Ренат 
Ибрагимов»

23.20 2 Верник 2
00.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС». 

Х/ф

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 22.00 

Новости
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны (16+)

11.00 Специальный репортаж: 
«Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира» (12+)

12.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в тяжёлом весе (16+)

14.15 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

15.25 Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция

17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.15 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. КПРФ (Россия) - 
«Добовец» (Словения). Прямая 
трансляция

22.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Сенегал. Пряма 
трансляция из Парагвая

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

01.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лилль» (0+)

03.30 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Ново Вриеме» 
(Хорватия) (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

Каневским (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.10 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.45 «ПИНГВИН НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Место встречи (16+)
04.10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
04.55 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф (12+)
09.25, 11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». Х/ф 

(12+)
20.05 «ПРАВДА». Х/ф (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ИННА ГУЛАЯ И ГЕННАДИЙ 
ШПАЛИКОВ». Д/ф (12+)

01.35 «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО». 
Д/ф (12+)

03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». Х/ф 

(12+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». Д/с 

(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 15.00 Вернувшиеся (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
19.00 Охлобыстины (16+)
20.00 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». Х/ф 

(12+)
01.00 «ДОБЫВАЙКИ». Х/ф (6+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 

(12+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 
(16+)

01.35 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». Х/ф 
(16+)

03.15 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
04.45 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
05.10 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (16+)
07.05 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+)
10.30 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
12.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». Х/ф 

(16+)
13.45 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф (16+)
15.30 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 

(16+)

Иностранный журналист впер-
вые приезжает в Россию. Случай-
ный телефонный звонок круто 
меняет его жизнь. Он пускается 
в рискованную авантюру и попа-
дает в самые невероятные ситуа-
ции…

17.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)

Пятницa
05.00 «РЫЖИЕ» (16+)
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Верю-не верю (16+)
10.20 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
12.00 Пацанки (16+)
16.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
17.00 Орел и Решка. Америка (16+)
19.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 

1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА». Х/ф (16+)
22.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 

5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф (16+)

01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 AgentShow 2.0 (16+)
02.30 Приманка (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, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.45 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.15 «45 СЕКУНД». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Смотрящие за шоу-бизнесом» 
(16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Еда: чем закончится эксперимент 
над человечеством?» (16+)

23.00 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ». Х/ф 
(16+)

00.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». Х/ф (16+)
02.40 «МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ». Х/ф 

(16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.30, 18.25 «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» (16+)

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 23.00, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 

04.10, 04.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.10, 12.10 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

00.50, 12.55, 23.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

01.30, 02.00, 09.55, 10.25 Автогонки. 
Формула E. Превью сезона (12+)

02.30 Фристайл. Кубок мира. Модена. 
Big Air (12+)

03.30, 08.30 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг (6+)

05.00, 21.15 Watts (12+)
05.30 Настольный теннис. Мировой 

тур. Австрия (6+)
06.30 Велоспорт. Льеж - Бастонь - 

Льеж (12+)
07.30 Велоспорт. «Тур Ломбардии» (12+)
10.55 Автогонки. Формула E. Саудовс-

кая Аравия. Квалификация (12+)
13.45, 21.35 Автогонки. Формула 

E. Саудовская Аравия. 
Квалификация (12+)

14.45 Автогонки. Формула E. Саудов-
ская Аравия. Интро (12+)

15.00 Автогонки. Формула E. Саудов-
ская Аравия. Гонка(12+)

16.00, 17.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд (12+)

17.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Осло. HS 134 (12+)

18.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 
трамплинов. Обзор (12+)

19.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Квалификация(12+)

22.30 Автогонки. Формула E. 
Саудовская Аравия. Гонка (12+)

Мир
06.00, 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
07.55, 10.20 «1942» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые истории 

(16+)
18.20 Всемирные игры разума (0+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф 

(12+)
22.05 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+)
00.15 Ночной экспресс (12+)
01.20 Держись, шоубиз! (16+)
01.50 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ». Х/ф (12+)
03.15 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(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. Дайджест (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 05.10 Открытый микрофон (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 «ИГРА В ПРЯТКИ». Х/ф (16+)
03.25 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА». 

Х/ф (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00, 19.15 Дорожные войны 

(16+)
09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». Х/ф (16+)
17.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». Х/ф 

(18+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». Х/ф (18+)
02.15 «БАРСЫ» (16+)
05.15 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00, 23.50 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа (12+)
06.50 Махинаторы: Austin-Healey (12+)
07.40, 15.35 Быстрые и громкие (12+)
08.30 Как это устроено: автомобили 

мечты: Lotus Evora (12+)
08.56 Как это сделано? (12+)
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Багажные 

войны (12+)
10.14 Как устроена Вселенная: 

Черные дыры - архитекторы 
Вселенной (12+)

11.06 Остров с Беаром Гриллсом 
(16+)

11.58 Крутая работа Аарона 
Кауфмана (12+)

12.50, 01.40 Золотая лихорадка (16+)
13.45, 19.15 Как это сделано? (16+)
14.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Bentley Mulsanne (12+)
14.40 Махинаторы: Лучшие моменты 

программы (12+)
16.30, 16.55 Охотники за складами 

(16+)
17.25 Техногеника (12+)
18.20 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Самое опасное 
оружие Голливуда (12+)

19.40, 05.35 Как это устроено: 
автомобили мечты: Chevrolet 
Camaro (12+)

20.10 Махинаторы: Jeep Grand 
Wagoneer 1988 года (12+)

22.00 Одичавшие: Огонь и лёд (12+)
22.55 Игры, в которые играют люди 

(12+)
00.45 Неизвестная экспедиция: Тайны 

Иисуса (16+)
02.27 Быстрые и громкие (16+)
03.14 Охотники за реликвиями: Реки 

виски (12+)
03.37 Охотники за реликвиями: Былые 

деньки (12+)
04.01 Как устроена Вселенная: Тайны 

межзвездного пространства 
(12+)

04.48 Короли грузовиков (12+)

Звезда
05.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Военная приемка. След в 

истории: «Суворов. Штурм 
Измаила» (6+)

09.20, 10.05 «КРОНШТАДТ 1921». Д/с 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 

(12+)
16.20 «ОГРАНИЧЕННЫЙ 

СУВЕРЕНИТЕТ: «ПОЛЬША». 
Д/с (12+)

17.10 «ОГРАНИЧЕННЫЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ: «ГРУЗИЯ». Д/с 
(12+)

18.55, 21.25 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

23.10 Десять фотографий: «Юрий 
Энтин» (6+)

00.00 «ПЕРЕПРАВА». Х/ф (12+)
03.20 «БУДУ ПОМНИТЬ». Х/ф (16+)
04.55 «НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!». Д/ф (12+)

СТС
06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.40 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
11.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Азбука «Уральских 
пельменей». «М» (16+)

20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». 

Х/ф (16+)
23.30 «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». Х/ф (16+)

01.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ». Х/ф (12+)

03.20 «ХОЗЯИН В ДОМЕ». Х/ф (0+)
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 05.15 Тест на отцовство (16+)
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
23.15 «ХРАМ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
02.00 Присяжные красоты (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.15 «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)
05.50, 17.05 «Приключения Болека и 

Лёлека». М/с (0+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 За строчкой архивной...: 

«Последний ритуал» (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.15, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости

07.15, 22.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

09.30, 15.45 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 
«РЯДОВАЯ РУССКОЙ 
РАЗВЕДКИ». Д/с (12+)

10.10 «ИЛЬЯ АВЕРБАХ. ПРЕРВАН-
НЫЙ ПОЛЁТ...». Д/ф (12+)

11.05, 22.05 За дело! (12+)
11.40 От прав к возможностям (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Культурный обмен: «Дурова 

Екатерина» (12+)
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.45 Медосмотр (12+)
00.35 «РАЗВЯЗКА». Х/ф (12+)
01.50 Легенды Крыма: «Перекоп. 

Летопись веков» (12+)
02.20 «МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ: 

«ПЕЩЕРОКОПАТЕЛИ». Д/с (12+)
02.50 Большая страна (12+)
03.45 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!». Х/ф 

(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35, 20.25 «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
08.25 «Сказочный патруль». М/с (0+)
09.15 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.50 «Обезьянки». М/ф (0+)
10.25 «Рэй и пожарный патруль». М/с 

(0+)
10.55 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
12.15 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». 

М/с (0+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Фиксики». М/с (0+)
15.40 Весёлая ферма (0+)
15.55 «Буба». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.40 «Три кота». М/с (0+)
17.20 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

18.25 «Юху спешит на помощь». М/с 
(0+)

18.45 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
23.20 «Бен 10». М/с (12+)
23.50 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
01.00 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

М/с (0+)
01.40 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.35 «10 друзей Кролика». М/с (0+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)
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Ñóááîòà, 23 íîÿáðÿ

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым (12+)
11.15, 12.10 Горячий лед. Саппоро. 

Алина Загитова. Алена 
Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии

12.45 «ИРИНА КУПЧЕНКО. 
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Д/ф (12+)

13.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
Х/ф (0+)

15.35 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. ТРИ 
ИСТОРИИ ЛЮБВИ». Д/ф (12+)

16.35 Горячий лед. Саппоро. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019. Трансляция из Японии (0+)

18.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

19.55, 21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Встреча 
выпускников-2019 (16+)

21.00 Время
23.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». Х/ф (18+)
01.40 «НИАГАРА». Х/ф (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Медведь-липовая нога», 

«Лиса и заяц», «Исполнение 
желаний». М/ф

08.00 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». Х/ф

09.15, 01.10 Телескоп
09.45 Передвижники: «Василий 

Максимов»
10.15 «ПОПУТЧИК». Х/ф
11.30 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР». Д/ф
12.15 Земля людей: «Сойоты. Тайна 

древнего имени»
12.45, 01.40 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА: 

«КОРАЛЛОВЫЕ РИФЫ». Д/с
13.35 «ПОЛЕНОВ». Д/ф
14.20 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: 

«ПАДЕНИЕ КВЕБЕКА. ФРАН-
ЦИЯ ТЕРЯЕТ АМЕРИКУ». Д/с

14.50 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». Х/ф

16.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: 
«КАРАДАГСКИЙ ЗМЕЙ». Д/с

16.45 «КИНО О КИНО. «ДЕЛО №306. 
РОЖДЕНИЕ ДЕТЕКТИВА». Д/ф

17.25 «ДЕЛО №306». Х/ф
18.40 Большая опера-2019
20.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. 

«ПЕПЕЛ «ЗИМНЕГО 
ВОЛШЕБСТВА». Д/ф

21.00 Агора
22.00 «УЧИЛКА». Х/ф
00.10 Клуб 37
02.30 «Выкрутасы», «О море, 

море!..». М/ф

Матч ТВ
06.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ». Х/ф (16+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

10.00 Специальный репортаж: 
«Россия, отбор на Евро» (12+)

10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 
Новости

10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Оренбург» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

13.30 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

14.00, 03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

14.55, 19.20, 22.30 Все на Матч!
15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов». Прямая трансляция

18.45 Специальный репортаж: «Кубок 
Либертадорес: перед финалом» 
(12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи». Прямая 
трансляция

22.00 Кибератлетика (16+)
23.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Финал. «Фламенго» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция

01.25 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона 
Райдера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA 
и WBC во втором среднем весе. 
Прямая трансляция

03.30 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. 
Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса. Прямая трансляция

НТВ
05.20 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Х/ф (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион: «Анна 

Семенович» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 

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

«Дмитрий Хмелев» (16+)
01.50 Фоменко фейк (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
04.00 Их нравы (0+)

ТВ Центр
05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 «САДКО». Х/ф (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ». Х/ф (12+)
10.05 «РОДИОН НАХАПЕТОВ. 

ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 
Д/ф (12+)

10.55, 11.45 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «ЛИШНИЙ» (12+)
17.20 «АДВОКАТ АРДАШЕВ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 «ЖЕНЩИНЫ СТАЛИНА». Д/ф 

(16+)
00.50 Прощание: «Дед Хасан» (16+)
01.35 Советские мафии: «Демон 

перестройки» (16+)
02.25 Специальный репортаж: 

«Америка. Во все тяжкие» (16+)
05.45 Вся правда (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30 Мама Russia (16+)
10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
11.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
12.15 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф (12+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». Х/ф 

(12+)
16.00 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+)
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф (12+)
21.30 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». Х/ф 

(16+)
00.15 «ВИЗИТ». Х/ф (16+)
02.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». Х/ф 

(12+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40, 06.45 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
02.10 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
03.35 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
05.05 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
08.20 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
08.40 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (16+)
10.40 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+)
14.05 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
15.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». Х/ф 

(16+)
17.30 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф (16+)
19.15 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 

(16+)
20.50 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
22.20 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф (12+)
23.45 «СКИФ». Х/ф (18+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 03.35. М/ф (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 44-Й. 

ПРИБАЛТИКА». Д/ф (16+)
07.50 Любовь без границ (12+)
08.55 Ой, мамочки (16+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Мировые леди (12+)
11.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф 

(12+)
12.40, 16.15, 19.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
02.55 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+)
04.55 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/ф (0+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 «РАЗЛУЧНИЦА» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» (12+)
01.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». Х/ф (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Псу под хвост! Кто заставил 
человека служить?» (16+)

19.20 «РИДДИК». Х/ф (16+)
21.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ 

ДЫРА». Х/ф (16+)
23.50 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». Х/ф (16+)
02.20 «ТЕНЬ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.45, 09.20 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.30, 17.35, 18.40, 
19.45, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10 
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

Eurosport
00.20, 05.00, 16.50 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. Висла. 
HS 134. Квалификация (12+)

01.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 
трамплинов. Обзор (12+)

02.30, 07.00, 10.25, 21.00 Автогонки. 
Формула E. Саудовская Аравия. 
Гонка (12+)

03.30, 08.30, 16.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг (6+)

06.00 Автогонки. Формула E. 
Саудовская Аравия. 
Квалификация (12+)

08.00 Watts (12+)
10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

10.55 Автогонки. Формула E. 
Саудовская Аравия. 
Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)

12.05 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 1 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

13.10 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Хельсингборг. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция (6+)

15.00 Автогонки. Формула E. 
Саудовская Аравия. Гонка. 
Прямая трансляция (12+)

17.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. Коман-
ды. Прямая трансляция (12+)

19.55 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 1 попытка 
(12+)

20.25 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 2 попытка 
(12+)

21.50, 23.35 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Прага. Прямая 
трансляция (6+)

22.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Команды (12+)

Пятницa
05.00, 04.15 «РЫЖИЕ» (16+)
05.20 Пацанки. Возвращение домой 

(16+)
05.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Орел и Решка. Россия (16+)
09.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 

5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф (16+)

12.00, 23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ». Х/ф (16+)

14.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА». Х/ф (16+)

17.00 Большой выпуск с Антоном 
Птушкиным (16+)

18.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
20.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Рабочий эксперимент (16+)
01.30 AgentShow 2.0 (16+)
02.15 Магаззино (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00 Comedy Woman (16+)
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 

14.30, 14.45 «Интерны». М/с 
(16+)

14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ФИТНЕС» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». Х/ф 
(18+)

03.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО». Х/ф 
(16+)

04.40 Открытый микрофон (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
08.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
17.15, 02.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 

(16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «НЕВЕРНАЯ». Х/ф (18+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Как это устроено: автомобили 

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

мечты: Falcon F7 (12+)
07.15 Как это устроено: автомобили 

мечты: Lotus Evora (12+)
07.40 Как это устроено: автомобили 

мечты: Bentley Mulsanne (12+)
08.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Chevrolet Camaro (12+)
08.30, 01.40 Загадки высадки на Луну 

(12+)
09.22, 00.45 Одичавшие: Огонь и лёд 

(12+)
10.14 Байкал: моторы и лёд (12+)
11.06, 04.48 Хранители болот 

Эверглейдс (16+)
11.58 Ржавая империя: Гонка отца и 

сына (12+)
12.50 Бесценные авто (12+)
13.45, 02.27 Охотники за старьем (12+)
14.40, 03.14 Охотник за игрушками: 

Фанаты игрушек (12+)
15.05, 03.37 Охотник за игрушками: 

Чикагские находки (12+)
15.35 Багажные войны: Взрослые 

деньги (12+)
16.00 Багажные войны: Стволы за 

деньги (12+)
16.30 Багажные войны: Волшебник 

страны старья (12+)
16.55 Багажные войны: Сафари 

распродаж (12+)
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 Багажные 

войны (12+)
19.15 Гигантские стройки: 

Строительство аэропорта в 
Мумбае (12+)

20.10 Гигантские стройки: Турецкий 
гигант: плотина Деринер (12+)

21.05 Золотая лихорадка (16+)
22.00, 04.01 Неизвестная экспедиция 

(16+)
22.55 Гаражный ремонт: Элитный 

автомотоспорт (16+)
23.50 Гаражный ремонт (16+)
05.35 Как это устроено?: 

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

Звезда
05.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Х/ф (6+)
07.25 Рыбий жЫр (6+)
08.00 Морской бой (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Парк 

Горького» (6+)
09.45 Последний день: «Николай 

Караченцов» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Голодомор. 

Подлинная история одного 
мифа» (16+)

11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Хайнц Фельфе. 
Суперагент КГБ» (12+)

12.45 Специальный репортаж (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым: «Охота за 
дефицитом» (12+)

14.05, 18.25 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

23.30 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (12+)
03.20 «КРОНШТАДТ 1921». Д/с (16+)
05.05 «МОРСКОЙ ДОЗОР». Д/ф (6+)

СТС
06.00, 04.35 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
11.40 Русские не смеются (16+)
12.40 «БУНТ УШАСТЫХ». Х/ф (6+)
14.40 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». 

Х/ф (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.45 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА». 
Х/ф (12+)

20.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА». Х/ф (12+)

22.35 «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА». Х/ф (16+)

01.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДЖОНС». Х/ф (18+)

03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». Х/ф (16+)
09.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
11.30 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 

(16+)
15.05 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
23.15 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ». Х/ф (16+)
02.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)

ОТР
04.55, 01.15 «ТАНКЕР ТАНГО». Х/ф 

(12+)
07.00 Новости Совета Федерации 

(12+)
07.15, 19.45 Культурный обмен: 

«Александр Самойленко» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
08.30, 00.45 Фигура речи (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.15 «Сердце храбреца». М/ф (0+)
09.30 Служу Отчизне (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 18.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.30 Сpеда обитания (12+)
10.40 За дело! (12+)
11.20 Гамбургский счёт (12+)
11.50 «Олень и волк». М/ф (0+)
12.05, 03.15 Большая страна (12+)
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.15 «МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ: 

«ПЕЩЕРОКОПАТЕЛИ». Д/с 
(12+)

16.45 «РАЗВЯЗКА». Х/ф (12+)
18.30 Жалобная книга (12+)
19.20 Вспомнить всё (12+)
20.25, 04.05 Церемония награждения 

Всероссийского конкурса 
«Семья года-2019» (6+)

21.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». Х/ф 
(16+)

23.10 «ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/ф (12+)

Карусель
05.00 «Даша-путешественница». М/с 

(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20, 17.20 «Пластилинки». М/с (0+)
09.25 «44 котёнка». М/с (0+)
10.20 «Барбоскины». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 «Санни Дэй». М/с (0+)
11.30 «Царевны». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
13.35 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
13.40 Доктор Малышкина (0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
15.40 «Супер4». М/с (6+)
16.20 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
17.25 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.15 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
23.20 «Бен 10». М/с (12+)
23.50 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
01.00 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

М/с (0+)
01.40 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.35 «10 друзей Кролика». М/с (0+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 06.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.50 К дню рождения Александра 

Маслякова (16+)
17.30 «РЮРИКОВИЧИ». Д/с (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 «ДЖОЙ». Х/ф (16+)
02.00 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: 

«ПАДЕНИЕ КВЕБЕКА. ФРАН-
ЦИЯ ТЕРЯЕТ АМЕРИКУ». Д/с

07.05 «Сказка о царе Салтане». М/ф
08.00 «О ТЕБЕ». Х/ф
09.20 «Обыкновенный концерт» 
09.50 Мы - грамотеи!
10.35 «ДЕЛО №306». Х/ф
11.55 Письма из провинции: 

«Воронеж»
12.25 Диалоги о животных: «Лоро 

Парк. Тенерифе»
13.05 Другие Романовы: «Келья для 

принцессы»
13.35 «ПОЛЕНОВ». Д/ф
14.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «АВТОМАТ 

ФЁДОРОВА». Д/с
14.40, 00.35 «ВИЗИТ». Х/ф
16.30 «Картина мира» 
17.15 Пешком...: «Москва - 

звенигородское шоссе»
17.40 «КРАСОТА ПО-РУССКИ». Д/ф
18.35 Романтика романса: «Марку 

Минкову посвящается...»
19.30 Новости культуры
20.10 «ПОПУТЧИК». Х/ф
21.30 «МАТА ХАРИ: КУРТИЗАНКА, 

ШПИОНКА ИЛИ ЖЕРТВА?». 
Д/ф (16+)

22.20 Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского. Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце. Запись 2009 года

02.25 «Аргонавты», «Коммунальная 
история». М/ф

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

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

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Дерека Андерсона. Фабиан 
Эдвардс против Майка 
Шипмана (16+)

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

11.30, 17.55, 22.05 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Ювентус» (0+)
13.35, 18.00, 23.20 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Хетафе»
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Спортинг» 
(Португалия)

18.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Спарта» - 
«Витесс»

20.40 «После футбола» 
21.35 На гол старше (12+)
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Россия - ОАЭ
00.00 Дерби мозгов (16+)
00.40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
01.10 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)

02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Тулуза» - «Марсель» (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Севилья» (0+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 М/ф (12+)
06.55 Знаем русский (6+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры разума (0+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке (12+)
10.50 Игра в правду (16+)
11.50, 16.15, 19.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
22.20, 01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
05.15 М/ф (6+)

НТВ
04.30 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?». Х/ф (16+)
06.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
18.00 Детское Евровидение-2019. 

Международный конкурс песни. 
Прямая трансляция

20.20 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

21.30 Звёзды сошлись (16+)
23.05 Ты не поверишь! (16+)
00.10 Новые русские сенсации (16+)
02.15 Жизнь как песня (16+)
04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

ТВ Центр
06.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф (12+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 «ПРАВДА». Х/ф (12+)
10.30, 05.50 Ералаш (6+)
10.45 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 

Х/ф (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ 

ПРОКЛОВОЙ». Д/ф (16+)
15.55 Прощание: «Юрий Любимов» 

(16+)
16.45 «АНДРЕЙ ПАНИН. 

ПОСЛЕДНЯЯ РЮМКА». Д/ф 
(16+)

17.35 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
(12+)

21.10, 00.20 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». Х/ф (0+)
03.15 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф (12+)
05.10 Московская неделя (12+)

ТВ-3
06.00, 10.00. М/ф (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.45 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
11.45 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
12.45 Охлобыстины (16+)
13.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф (12+)
16.15 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
20.45 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». Х/ф (16+)
22.45 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф 

(12+)
00.30 Мама Russia (16+)
01.30 «ВИЗИТ». Х/ф (16+)
03.15 «ДОБЫВАЙКИ». Х/ф (6+)
04.45, 05.15, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

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

02.50 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
04.20 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
05.50 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
07.30 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (16+)
09.25 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+)
12.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». Х/ф 

(16+)
14.30 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф (16+)
16.15 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 

(16+)
17.50 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
19.20 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф (12+)
20.50 «НАЗАД В CCCР» (16+)

Звезда
06.10 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». Х/ф (12+)
07.30, 03.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф 

(6+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»: 

«Спецвыпуск №6» (12+)
12.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...». 

Х/ф (12+)
14.05 «МУР» (16+)
18.00 «Главное» 
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
20.10 Незримый бой (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Рыбий жЫр (6+)
00.20 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф (0+)
02.10 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (6+)
04.55 «ЖИВЫЕ СТРОКИ ВОЙНЫ». 

Д/ф (12+)
05.20 «АФГАНСКИЙ ДРАКОН». Д/ф (12+)

Россия 1
04.45 Сам себе режиссёр
05.25 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (16+)
14.00 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
18.10 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 «ЦАРЕУБИЙСТВО. 

СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК». 
Д/ф (12+)

03.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
08.20 «13-Й ВОИН». Х/ф (16+)
10.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». Х/ф 

(16+)
14.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ». Х/ф (16+)
16.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ 

ДЫРА». Х/ф (16+)
18.10 «РИДДИК». Х/ф (16+)
20.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф 

(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «Маша и медведь». М/с (0+)
05.05 «МОЯ ПРАВДА: «ЮЛИЯ 

НАЧАЛОВА. УЛЫБКА СКВОЗЬ 
СЛЕЗЫ». Д/с (16+)

06.10 «МОЯ ПРАВДА: «МАРГАРИТА 
СУХАНКИНА. ЭТО БЫЛ 
ПРОСТО МИРАЖ». Д/с (16+)

07.00 «МОЯ ПРАВДА: «СЕРГЕЙ 
ЛАЗАРЕВ. В САМОЕ СЕРДЦЕ». 
Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «АВРААМ 

РУССО. ПРОСТО ЛЮБИТЬ...». 
Д/с (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 
20.20, 21.15, 22.10, 23.05 «ШЕФ-
2» (16+)

00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+)
02.00 Большая разница (16+)

Eurosport
00.45, 22.35 Горные лыжи. Кубок мира. 

Леви. Женщины. Слалом. 2 
попытка (12+)

01.20, 02.30, 07.00, 08.30, 16.15, 19.45 
Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Хельсингборг (6+)

03.30, 10.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Висла. 
HS 134. Команды (12+)

05.00, 19.00 Автогонки. Формула E. 
Саудовская Аравия. Гонка (12+)

06.00 Плавание. International 
Swimming League (6+)

12.05 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

13.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Прямая трансляция (12+)

15.15 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

17.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Мужчины. 1 попытка 
(12+)

18.15 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Мужчины. 2 попытка 
(12+)

21.45 Watts (12+)
22.05 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 

Женщины. Слалом. 1 попытка 
(12+)

23.05 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка 
(12+)

23.35 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.35 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
14.30 Импровизация (16+)
15.30, 16.30 Где логика? (16+)
17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.30 План Б (16+)
22.05 Stand Up (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.15 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». Х/ф (16+)
03.45 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». Х/ф (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
08.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
16.00 Остановите Витю! (16+)
18.30 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф (0+)
02.25 «ПРИРОЖДЁННЫЕ БУНТАРИ». 

Д/ф (12+)
05.00 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00, 06.25 Как это сделано? (12+)
06.50 Как это устроено?: 

Комбинированные угольники, 
креветки, выращенные на 
ферме, шаровые клапаны и 
триммеры (12+)

07.15 Как это устроено?: 
Презервативы, классические 
приборы, мраморные торты и 
походные чайники (12+)

07.40, 08.05, 15.35, 16.00 Как это 
сделано? (16+)

08.30 Золотая лихорадка (16+)
09.22 Игры, в которые играют люди 

(12+)
10.14, 22.55 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
11.06, 20.10 Миллиардер под 

прикрытием: Судный день (12+)
11.58, 21.05, 04.48 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
12.50, 04.01 Битвы кладоискателей: Рас-

копки в форте Фантом-Хилл (12+)
13.15, 04.24 Битвы кладоискателей: 

Раскопки в городе-призраке (12+)
13.45 Спасатели имущества: Люте-

ранская церковь Троицы (12+)
14.10 Спасатели имущества: Особняк 

Эстер Людвиг (12+)
14.40, 05.35 Как это устроено?: 

Мебель в китайском стиле, 
электровыключатели, Тайский 
рыбный соус и крышки для 
бутылок (12+)

15.05 Как это устроено?: Масляные 
баки гоночных машин, 
гипсовые формы, эфирное 
масло цитронеллы и тиски для 
вязания мушек (12+)

16.30 Как устроена Вселенная: 
Загадочные туманности (12+)

17.25 Как устроена Вселенная: Тайны 
межзвездного пространства (12+)

18.20 Как устроена Вселенная: Теория 
Большого взрыва (12+)

19.15 Байкал: моторы и лёд (12+)
22.00, 22.25 Пограничная служба: 

Испания (16+)
23.50 Охотники за реликвиями: Рикшу 

вызывали? (12+)
00.15 Охотники за реликвиями: Где 

пушки, там и веселье (12+)
00.45 Охотники за реликвиями: 

Непотопляемый Тон (12+)
01.10 Охотники за реликвиями: 

Шайбу, шайбу! (12+)
01.40 Охотники за реликвиями: Реки 

виски (12+)
02.03 Охотники за реликвиями: Былые 

деньки (12+)
02.27 Охотники за реликвиями: Пив-

фория (12+)
02.50 Охотники за реликвиями: 

Поймай меня, если сможешь 
(12+)

03.14 Бесценные авто (12+)

Пятницa
05.00, 04.50 «РЫЖИЕ» (16+)
05.20 Пацанки. Возвращение домой 

(16+)
05.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00, 15.00 Орел и Решка. Россия (16+)
11.00, 17.00 Орел и Решка. Чудеса 

света (16+)
12.00, 16.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
13.00, 14.00 Черный список (16+)
18.00, 20.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
19.00, 21.00 Орел и Решка. Америка (16+)
22.00 «МИДНАЙТ, ТЕХАС» (16+)
02.00 AgentShow 2.0 (16+)
02.40 Магаззино (16+)

СТС
06.00, 04.40 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.35 «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА». Х/ф (16+)
13.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА». 
Х/ф (12+)

15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА». Х/ф (12+)

17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.35 «КРИСТОФЕР РОБИН». Х/ф 

(6+)
20.45 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф (12+)
22.45 «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». Х/ф (16+)

00.40 «ИДАЛЬГО». Х/ф (12+)
03.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

Домашний
06.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
08.20 Пять ужинов (16+)
08.35 «МИЛЛИОНЕР» (16+)
10.45, 12.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.55 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
22.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф (16+)
01.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)
05.00 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». Х/ф (16+)

ОТР
05.15 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». Х/ф 

(16+)
07.00, 01.40 От прав к возможностям 

(12+)
07.15, 19.45 Моя история: «Александр 

Цыпкин» (12+)
08.00, 23.30 Дом «Э» (12+)
08.30, 18.30 Легенды Крыма: «Перекоп. 

Летопись веков» (12+)
09.00 Живое русское слово (12+)
09.10 «Чужой голос». М/ф (0+)
09.20 «Жёлтый аист». М/ф (0+)
09.35 Жалобная книга (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00, 04.00 

Новости
10.05, 18.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.30 Сpеда обитания (12+)
10.40 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)
11.05, 00.15 Активная среда (12+)
11.35 Новости Совета Федерации 

(12+)
11.50 «Сказка старого дуба». М/ф (0+)
12.05 Большая страна (12+)
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.25 «ТАНКЕР ТАНГО». Х/ф (12+)
22.25 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!». Х/ф 

(12+)
00.00 «ВАСЕНИН». Д/ф (12+)
02.50 Потомки (12+)
03.20 Медосмотр (12+)
03.30 Большая наука (12+)

Карусель
05.00 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Волшебная кухня». М/с (0+)
08.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа (0+)
09.30 «44 котёнка». М/с (0+)
10.10 «Ник-изобретатель». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «Санни Дэй». М/с (0+)
11.30 «Четверо в кубе». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
13.35 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
13.40 Доктор Малышкина (0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
15.40 «Супер4». М/с (6+)
16.20 «Лео и Тиг». М/с (0+)
17.20 «Пластилинки». М/с (0+)
17.25 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
18.00 Конкурс песни «Детское 

Евровидение-2019». Прямой 
эфир (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
23.20 «Бен 10». М/с (12+)
23.50 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
01.00 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

М/с (0+)
01.40 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.35 «10 друзей Кролика». М/с (0+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)
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ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ – 
ÓÃÐÎÇÀ ÎÁÙÅÑÒÂÓ!
Экстремизм во всех своих проявлениях посягает 

на основы конституционного строя, права и свобо-
ды человека и гражданина, порядок и принципы 
государственного устройства.
Формы экстремистской деятельности:
- пропаганда и публичное демонстрирование на-

цистской атрибутики или символики;
- публичные призывы к осуществлению указан-

ной деятельности;
- финансирование указанной деятельности либо 

иное содействие в планировании, организации, 
подготовке и совершении указанных действий. 

Ответственность за экстремистские правона-
рушения и преступления:
Административная:
Статья 20.29 КоАП РФ «Производство и распро-

странение экстремистских материалов».
Статья 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо публичное демонстрирование 
атрибутики или символики экстремистских орга-
низаций».
Уголовная:
Статья 280 УК РФ «Публичные призывы к осу-

ществлению экстремистской деятельности»
Статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоин-
ства». Статья 282.1 УК РФ «Организация экстре-
мистского сообщества». Статья 282.2. «Организа-
ция деятельности экстремистской организации».

×ÓÌÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ – 
ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ!

Террористы не знают жалости и стремятся уне-
сти как можно больше жизней, внезапно появля-
ясь в местах самых массовых скоплений мирных 
граждан. В этих условиях безопасность общества 
во многом зависит от каждого из нас: мы долж-
ны быть бдительными и знать, как распознать и 
предотвратить надвигающуюся катастрофу.

Как поступить, если об угрозе теракта 
неизвестные сообщили по телефону?
Если на ваш телефон позвонил неизвестный 

с угрозами в ваш адрес или с угрозой взрыва, 
соблюдайте спокойствие и не перебивайте го-
ворящего. Постарайтесь получить и запомнить 
как можно больше информации о происшествии: 
постарайтесь запомнить точное время начала и  
окончания телефонного разговора и то, что говорил 
неизвестный, после окончания разговора не кла-
дите трубку – оставайтесь на линии, если звонок 
поступил на стационарный аппарат, это может 
помочь спецслужбам определить местоположение 
злоумышленника. С другого телефона незамедли-
тельно сообщите экстренным службам о звонке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2019 № 1517

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии со статьями 23, 39.37, 39.38, 39.39, 39.43, 39.46 Земельного ко-

декса Российской Федерации, статьями 3.3, 3.6 Федерального закона Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства Публичного акци-
онерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада») ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в отношении частей земельных участков с 
кадастровыми номерами: 51:00:0000000:1 (входящий участок 51:15:0030101:24), 
расположенный по адресу: Мурманская обл., на земельном участке расположен 
Лапландский биосферный природный заповедник; 51:15:0000000:35 (входящий 
участок 51:15:0030101:8), расположенный по адресу: Мурманская обл., МО г. 
Апатиты с подведомственной территорией; 51:00:0000000:8 (входящий участок 
51:15:0020201:65), расположенный по адресу: Мурманская обл., на земельном 
участке расположено Мончегорское лесничество; 51:00:0000000:8 (входящий 
участок 51:15:0030101:5), расположенный по адресу: Мурманская обл., на зе-
мельном участке расположено Мончегорское лесничество, площадью 38378 кв. 
м, в целях размещения опор высоковольтной линии электропередачи 10 кВ Ф-З 
ПС-83 – ТП 10/04 кВ Лапландского заповедника.

Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Установить срок публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, 49 лет.

3. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 51:00:0000000:8 (входящие участки 51:15:0020201:65, 
51:15:0030101:5) устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимо-
сти входящих земельных участков за каждый год использования этих земельных 
участков и вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев со 
дня принятия настоящего постановления.

4. Комитету по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мур-
манской области (Панкова О.А.) обеспечить направление копии настоящего по-
становления правообладателям земельных участков, в орган регистрации прав, 
обладателю публичных сервитутов (ПАО «МРСК Северо-Запада»).

5. Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, счи-
тается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Апатиты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликованию в газете «Кировский рабочий» в 
течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Н.В. Островская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2019 № 1516

Об утверждении сводного плана ремонта 
тепловых сетей на 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, и на основании поданной заявки АО 
«Апатитыэнерго», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый сводный план ремонта тепловых сетей на террито-
рии муниципального образования город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области на 2020 год.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации Н.В. Островская

Утверждён постановлением Администрации 
города Апатиты от 12.11.2019 № 1516 
Сводный план ремонта тепловых сетей на терри-
тории муниципального образования город Апати-
ты с подведомственной территорией Мурманской 

области на 2020 год
№ п/п Наименование 

оборудования, 
требующего 
ремонта

Сроки про-
ведения 
ремонта

Виды ремонта Перечень 
объектов 
потребителей 
тепловой 
энергии с ука-
занием места 
нахождения 
указанных 
объектов

1. Участок трубо-
провода тепловой 
сети IVTK-305-
IVTK-304 район п. 
Железнодорож-
ный, 21

с 15.06.2020 
по 01.09.2020

Модернизация район ст. 
Апатиты

2. Участок трубо-
провода тепловой 
сети IVT-405-
Насосная, 1 ул. 
Жемчужная

с 15.06.2020 
по 01.09.2020

Модернизация район ст. 
Апатиты

Продолжение. Начало на стр. 1

– На каждом озере установлены 
аншлаги, запрещающие выход на 
лёд, – комментирует Ярослав Ко-
марницкий, инспектор группы па-
трульной службы № 2 ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Мурманской 
области». – За нарушение запрета 
предусмотрена административная 
ответственность. Тем, кто наплева-
тельски относится к правилам, огра-
ничениям и собственной жизни и 
всё равно идёт рыбачить по небезо-
пасному льду, нужно соблюдать 
меры предосторожности: не насвер-
ливать много лунок вокруг себя, не 
выходить на лёд в условиях плохой 
видимости, не проверять его проч-
ность ударом ноги.
При опросе на въезде в Тик-

Губу выяснилось, что способы 

спасаться на треснувшем льду зна-
ют практически все, но эта теория 
пока что мало кому пригодилась.

– Конечно, есть нормативы и 
правила, и ГИМС работает добро-
совестно, – продолжает Григорий 
Юрьевич. – Но даже в их роликах 
прекрасно видно: группа из трёх 
человек сверлит лунку, замеряет 
толщину льда, при этом стоит на 
поверхности озера совершенно 
спокойно, и ни одной трещинки 
вокруг них нет. А рыбакам, кото-
рые по двадцать лет на Имандру 
ходят, разве опасней?
Ещё один любитель подлёдного 

промысла вспомнил единственную 
историю, когда кто-то из компании 
умудрился вымокнуть на зимней 
рыбалке.

– Один из товарищей сидел поо-
даль от нас, не заходил в палатку, а 

потом замёрз и пришёл греться, – 
рассказывает Алексей. – У нас 
«шмель» горел так, что аж душно 
было, ну, его и сморило. А на 
удочку его хорошо так клюнуло, 
вытащили сига. Из проволоки сде-
лали ему очки, натянули, за жабры 
заправили, с крючка снимать не 
стали. Отпустили обратно в лун-
ку и хлопаем товарища по плечу: 
«Серый! Клюёт у тебя!» Серёга 
спросонок тянет во всю прыть, как 
вытащит сига в очках, как оша-
леет… Вскочил и поскользнулся, 
локтем в лунку попал. А больших 
бед и не бывало.
Пусть и дальше их не будет у 

всех, кто идёт на подлёдный лов. 
Помните об осторожности и бе-
регите себя, уважаемые рыбаки! 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Имандра манит...

Кировск. Во вторник встретил своё 15-летие 
приход кировской церкви Спаса Нерукотворен-
ного Образа Иисуса Христа. Праздник отмечен 
архиерейской службой.
Обращаясь к прихожанам, митрополит Мур-

манский и Мончегорский Митрофан отметил 
особую важность прихода для митрополии.

– Роль прихода растёт в силу того, что вокруг 
него образуются иные храмы, производствен-
ные, попечением руководства компании «Фос-
Агро», – в частности, отметил он. – Это пример 
возрождения духа дореволюционной России. 
В этот знаменательный день владыка сообщил, 

что прежде существовавшее Хибиногорское 
благочиние разделено на два. В Хибиногорском 
остаются храмы Кировска и четыре производ-
ственных церкви, благочинным назначен иерей 
Алексий Шипитка. Апатитское благочиние от-
деляется, руководить им остаётся протоиерей 
Василий Данилец.
Слова благодарности в день юбилея про-

звучали в адрес первого настоятеля прихода – 
протоиерея Михаила Сыплывого. Матушку 
Ярославу за верную службу Церкви Христовой 
наградили медалью прп. Трифона Печенгского, 
были вручены и архиерейские грамоты, и бла-
годарности активным прихожанам-труженикам. 

Зоя КАБЫШ, 
фото предоставлено Ю. Митрофановой

ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÉ ÄÅÍÜÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÉ ÄÅÍÜ

ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ 
ÒÎÐÃÓÞÒ ÑÌÅÐÒÜÞ

Апатиты – Кировск. С 11 по 22 ноября проходит 
второй этап общероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». Располагая информа-
цией о фактах продажи, хранения, передачи наркоти-
ков, безрецептурного отпуска из аптек лекарственных 
средств, содержащих наркотические средства, можно 
передать её правоохранительным органам по следую-
щим телефонам:
Мурманск: Управление МВД России по Мурманской 

области: (8 815-2) 45-67-31 (круглосуточно, анонимно);
Апатиты: МО МВД России «Апатитский»: (8 815-55) 

6-16-20 (круглосуточно);
Молодёжный социальный центр: (8 815-55) 2-15-40 (с 

9 до 20.00, в режиме факса круглосуточно);
управление образования: (8 815-55) 2-08-70 (в будни 

с 9 до 17.00, в режиме факса круглосуточно);
профилактический центр «ВИТА»: 8 (921) 284-86-39 

(ежедневно с 19 до 21.00);
Кировск:
(8 815-31) 4-73-43 – дежурная часть полиции;
(8 815-34) 7-71-94 – телефон доверия;
(8 815-31) 5-54-83 – комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав;
(8 815-31) 9-87-29 – управление социального развития;
(8 815-31) 4-39-60 – союз детских и молодёжных 

объединений. 
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга 
около ж/д вокзала), 
тел. 8 (921) 662-15-62, 
8 (952) 298-78-27

Бесплатные объявления в "КР" 

по тел. 8 (815-55) 7-67-40 
или е-mail: kirabo@mail.ru

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 № 51:15:0020440:9:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, СТ «Абориген».
Заказчиком кадастровых работ является: Пашукова О.С., 

г. Апатиты, пр. Сидоренко, д. 8, кв. 159, тел. 8 (963) 363-28-36. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, н.п. Тик – Губа, д. 1 16 декабря 
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 14 
ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 
ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020440:7 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа;
51:15:0020440:9 – Мурманская обл., МО Апатиты с подве-

домственной территорией, н.п. Тик-Губа, СТ «Абориген».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030802:75, 
расположенного Мурманская область, г. Апатиты, район 
пр. Сидоренко, район КНС-8, ряд 2, бокс 2.
Заказчиком кадастровых работ является: Романчук Елена 

Ивановна, г. Апатиты, пр. Сидоренко, д. 8, кв. 131, тел. 8 (902) 
136-11-01.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 14 дека-
бря 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 14 
ноября 2019 г. по 14 декабря 2019г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 
ноября 2019 г. по 14 декабря 2019г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030802:75 – Мурманская область, г. Апатиты, район 

пр. Сидоренко, район КНС-8, ряд 2, бокс 2.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2019 № 1468

Об утверждении перечня управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией, и в отношении которых 
собственниками помещений не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реали-

зован, не определена управляющая организация
В соответствии с ч.17 ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Кировска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень управляющих организаций для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными на территории муниципально-
го образования город Кировск с подведомственной территорией, и в отношении 
которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Определить Комитет по управлению муниципальной собственностью Ад-
министрации города Кировска уполномоченным органом по ведению Перечня. 

Комитету по управлению муниципальной собственностью Администрации го-
рода Кировска разместить Перечень в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства и осуществлять актуализацию Перечня в 
соответствии с требованиями пунктов 6, 7 Правил, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616.

3. Настоящее постановление 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации города Кировска Р.Н. ЕГОРОВ

Утверждён постановлением администрации 
города Кировска от 11.11.2019 № 1468 
Перечень управляющих организаций для управления мно-
гоквартирными домами, расположенными на территории 
муниципального образо вания город Кировск с подведом-
ственной территорией, и в отношении которых собствен-
никами помещений не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация
№ п/п Наименование управляю-

щей организации
ОГРН Дата и номер 

лицензии на 
осуществление 
предприниматель-
ской деятельности 
по управлению 
многоквартирными 
домами

1. Муниципальное унитарное 
предприятие «Управляю-
щая компания «Городская 
электрическая сеть»

1195190003370 01.10.2019 
№000363

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Киров-
ский жилсервис»

1135118000643 21.04.2015 
№051000063 

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомит-

ся с мужчиной старше 55 
лет. Тел. 8 (902) 282-96-77

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж (или сдам). Тел. 
8 (952) 298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную маши-
ны, швейную машинку, ми-
кроволновую печь, плиту, 
телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Компьютер, принтер, ксе-
рокс. Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, 

холодильник, стиральную 
машинку «Индезит», микро-
волновую печь, электропли-
ту «Индезит», обогреватель 
«Электроник». Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья 

и аксессуары от 6 400 до 18 
000 руб. Тел. 8 (921) 275-08-
60 

...ПРОЧЕЕ
  Ходунки «Армед» для реа-

билитации инвалидов (но-
вые, чек, документы прила-
гаются). Тел. 8 (921) 165-64-
10

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, кро-
ватку детскую и велосипед. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Выкуп автомобилей. Тел. 

8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах 
недорого. Тел. 8(902) 282-
96-77 

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем со-
стоянии. Тел. 8 (921) 163-26-
60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, телевизор, СВЧ-печь, 
ПК, планшет, оргтехнику. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ про-
дам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Куплю или сниму гараж. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 163-26-
60 

  Квартиру по часам, посу-
точно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет квар-
тиру на длительный срок. 
Тел. 8 (902) 282-96-77 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

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 микроав-
тобус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие 
сердцу записи с видеокассет 
и кассет TDK HS, видеока-
мер. Тел. 8 (964) 683-38-62, 
2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Контролёр техническо-

го состояния автотранс-
портных средств с води-
тельским удостоверением 
категории D, водители с 
категорией С, D. Тел. 
(8 815-31) 3-35-39, 3-35-42

  Директор, продавец. Тел. 
8 (921) 152-08-30 

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» сроч-
но нужен кашевар. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в ве-
теринарную станцию

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссу-

ды под залог оборудования, 
помещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микровол-

новую печь, стиральную ма-
шину-автомат. Тел. 8 (902) 
282-96-77

  Виниловые пластинки, 

проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, хо-
лодильник, телевизор, сти-
ральную машину, компью-
тер, мобильный телефон, 
микроволновую печь, ковёр. 
Вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и 
мебель. Тел. 8 (921) 709-27-
55 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Само-
вывоз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

РАЗНОЕ
  Утерянный аттестат о 

среднем полном общем об-
разовании № 51 АА 0011332, 
выданный в МБОУ СОШ 
№ 10 в 2008 году на имя 
Макарова Вячеслава Игоре-
вича 17.02.1991 г. р., считать 
недействительным

  Приём пластика и труб. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация быто-
вой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «Промтова-
ры+/МИФ» (Апатиты, Жем-
чужная, 6). До 30 ноября 
2019 года скидка 10 % на 
технику. Подробности в 
магазине 

  Кировский городской Со-
вет ветеранов просит вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
несовершеннолетних узни-

ков лагерей, жителей бло-
кадного Ленинграда сооб-
щать об изменениях ваших 
телефонных (домашних) но-
меров. Обращаться с 9 до 
17 часов по тел. (8 815-31) 
5-50-80

  Занимаясь наукой Кабба-
ла, Вы обретёте в Вашей 
жизни Душу, Уверенность и 
Наслаждение. Тел. 8 (902) 
137-32-86, 8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездом-
ного ангела» очень нужны 
доброта и участие! Жела-
ющие поздравить, помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-
43, адрес: ул. Энергетиче-
ская, за техническим кол-
леджем (бывшим ПТУ 
№ 11)

  Добровольцы собачье-
го приюта «Бездомный 
ангел» благодарят всех 
положивших деньги на 
карту № 6390 0241 9018 
7608 48 или в ящики в ма-
газинах. Эта помощь край-
не важна для выживания 
собак в приюте, т.к. других 
источников дохода у при-
юта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений. Добровольцы 
собачьего приюта «Бездом-
ный ангел» просят провести 
акции по сбору сухого корма 
и др. продуктов питания для 
собак приюта. Это жизненно 
необходимо для собак
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ИНФОРМАЦИЯ
о проведении публичных слуша-
ний по проекту решения Совета 
депутатов города Апатиты «О 
внесении изменений в Устав 
муниципального образования 

город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской 

области»
Совет депутатов города Апатиты (далее – Совет 

депутатов) информирует, что по инициативе Главы го-
рода Апатиты 27 ноября 2019 года в малом зале зда-
ния Администрации города Апатиты, расположенного 
по адресу: город Апатиты Мурманской области, пло-
щадь Ленина, дом 1, состоятся публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования го-
род Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области» (далее – проект решения). Начало 
публичных слушаний в 17 часов 00 минут.

Жителям города Апатиты предлагается ознако-
миться с представленным проектом решения и при-
нять участие в его обсуждении. Предложения и заме-
чания по проекту решения принимаются не позднее 
25 ноября 2019 года 17 часов 00 минут в письменной 
форме по адресу: город Апатиты Мурманской обла-
сти, площадь Ленина, дом 1, кабинет 201 (телефон/
факс (815-55) 6-02-15).

Совет депутатов сообщает, что согласно установ-
ленному порядку участники публичных слушаний 
имеют право выступать с предложениями по проекту 
решения, задавать вопросы другим выступающим. 
Участники публичных слушаний, проживающие на 
территории города Апатиты, имеют право принимать 
участие в голосовании по поступившим предложени-
ям по проекту решения.

Все предложения по проекту решения подлежат 
занесению в протокол публичных слушаний. Приня-
тые большинством голосов от числа присутствующих 
участников публичных слушаний, проживающих на 
территории города Апатиты, предложения включают-
ся в итоговый документ публичных слушаний, кото-
рый носит рекомендательный характер.

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2019 № 17 г. Апатиты

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с частями 2, 3 (пункт 1) и 4 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктами 2, 3 (подпункт 1) и 4 статьи 25 Устава 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской 
области, Положением о публичных слушаниях 
по вопросам местного значения на территории 
города Апатиты, принятым решением Апатит-
ского городского Совета от 24.11.2005 № 523 (с 
изменениями, внесёнными решением Совета 
депутатов города Апатиты от 28.11.2006 № 171), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов города Апатиты «О 
внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области» (далее – про-

ект решения).
2. Назначить публичные слушания на 27 ноя-

бря 2019 года.
3. Для подготовки и проведения публичных 

слушаний создать организационный комитет в 
составе 5 человек:

председатель организационного комитета – 
Чуфырев П.Г., заместитель Главы города Апати-
ты;

заместитель председателя организационного 
комитета – Собакин А.П., депутат Совета депута-
тов города Апатиты;

члены организационного комитета: 
- Колосов С. В., начальник организационно-

правового отдела аппарата Совета депутатов 
города Апатиты;

- Григорьева Т.В., начальник правового управ-
ления Администрации города Апатиты (по согла-
сованию);

- Васильева С.А., заместитель начальника 
правового управления Администрации города 
Апатиты (по согласованию).

4. Организационному комитету:
4.1. Определить место и время проведения 

публичных слушаний.
4.2. Подготовить для опубликования в газете 

«Кировский рабочий» и размещения на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» не позднее 14 ноября 
2019 года информацию о проведении публичных 
слушаний (с указанием темы публичных слуша-
ний, инициатора их проведения, даты, времени и 
места проведения публичных слушаний) и проект 
решения в полном объёме.

4.3. Провести анализ материалов для публич-
ных слушаний.

4.4. Определить докладчика (содокладчика) и 

установить порядок выступлений.
4.5. Подготовить протокол публичных слуша-

ний и итоговый документ публичных слушаний.
4.6. Обеспечить опубликование в газете «Ки-

ровский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты в сети «Интернет» не позднее 05 
декабря 2019 года итогового документа публич-
ных слушаний.

5. Предложения и замечания по проекту реше-
ния принимаются не позднее 25 ноября 2019 года 
17 часов 00 минут в письменном виде по адресу: 
город Апатиты, площадь Ленина, дом 1, кабинет 
201 (телефон/факс 6-02-15).

6. Участники публичных слушаний имеют пра-
во выступать с предложениями по проекту реше-
ния, задавать вопросы выступающим. Участники 
публичных слушаний, проживающие на терри-
тории города Апатиты, имеют право принимать 

участие в голосовании по поступившим предло-
жениям по проекту решения.

Предложения по проекту решения, принятые 
большинством голосов от числа присутствующих 
участников публичных слушаний, проживающих 
на территории города Апатиты, включаются в 
итоговый документ публичных слушаний, кото-
рый носит рекомендательный характер при рас-
смотрении Советом депутатов города Апатиты 
проекта решения.

7. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Кировский рабочий» и 
размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Апатиты в сети 
«Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
города Апатиты Чуфырева П.Г.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и принимая во внимание 
правотворческую инициативу заместителя прокурора города 
Апатиты от 24.06.2019 № 1-24-2018, информацию заместителя 
прокурора города Апатиты от 06.09.2019 № 7-4-2019,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области, принятый решением Апатитского 
городского Совета народных депутатов от 23.06.2005 № 471 
(с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов 
города Апатиты 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 «территории, 
выдача» дополнить словами «градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного в границах городского окру-
га, выдача».

2) Подпункт 33 пункта 1 статьи 8 после слов «условий для» 
дополнить словами «развития сельскохозяйственного произ-
водства,».

3) В пункте 4 статьи 9 исключить слова «, регулирование 
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей».

4) Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктами 21 – 22 следу-
ющего содержания:

«21) совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав 

территории города Апатиты и не являющемся его администра-
тивным центром населенном пункте нотариуса;

22) оказание содействия в осуществлении нотариусом при-
ема населения в соответствии с графиком приема населения, 
утвержденным нотариальной палатой Мурманской области.».

5) Пункт 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3. Конференция граждан по вопросам организации и осу-

ществления территориального общественного самоуправления 
считается правомочной, если в ней принимают участие не ме-
нее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответству-
ющей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.».

6) В пункте 7 статьи 32 исключить слова «, включающий ап-
парат Главы города Апатиты,».

7) Подпункт 13 пункта 2 статьи 33 после слов «города Апа-
титы» дополнить словами «(за исключением географических 
объектов)». 

8) Пункт 2 статьи 33 дополнить новым подпунктом 34 следу-
ющего содержания:

«34) утверждает порядок принятия лицами, замещающими 
муниципальные должности города Апатиты на постоянной ос-
нове, почётных и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций;».

9) Пункт 2 статьи 33 дополнить новым подпунктом 35 следу-
ющего содержания:

«35) устанавливает случаи и порядок посещения субъектами 
общественного контроля органов местного самоуправления го-
рода Апатиты и муниципальных организаций города Апатиты;».

10) Подпункт 34 пункта 2 статьи 8 считать подпунктом 36.
11) В абзаце третьем пункта 6 статьи 36 слова «председате-

ля Совета депутатов города Апатиты» заменить словами «Гла-
вы города Апатиты».

12) Абзац четвёртый пункта 6 статьи 36 признать утратив-
шим силу.

13) Пункт 13.2 статьи 36 дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

14) Абзац второй пункта 4 статьи 44 дополнить словами «, 
выдает градостроительный план земельного участка, располо-
женного в границах города Апатиты».

15) В абзаце четвёртом пункта 4 статьи 44 исключить слова 
«согласовывает проектную документацию на строительство и 
реконструкцию объектов жилищно-гражданского и производ-
ственного назначения,».

16) Абзац четвёртый пункта 6 статьи 44 после слов «условия 
для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного про-
изводства,».

17) Пункт 13 статьи 44 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«- вправе совершать нотариальные действия, предусмотрен-
ные законодательством, в случае отсутствия во входящем в со-
став территории города Апатиты и не являющемся его админи-
стративным центром населенном пункте нотариуса;

- вправе оказывать содействие в осуществлении нотариусом 
приема населения в соответствии с графиком приема населе-
ния, утвержденным нотариальной палатой Мурманской обла-
сти.».

2. Настоящее решение зарегистрировать в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

3. После государственной регистрации настоящего решения 
оно подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов города 
Апатиты по бюджету, нормативному регулированию и местному 
самоуправлению (Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

В соответствии со статьёй 25 Устава муници-
пального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области, 
Положением о публичных слушаниях по вопро-
сам местного значения на территории города 
Апатиты, принятым решением Апатитского город-
ского Совета народных депутатов от 24.11.2005 
№ 523 (с изменениями, внесенными решением 
Совета депутатов города Апатиты от 28.11.2006 
№ 171), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов города Апатиты «О 
городском бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (далее – проект ре-
шения).

2. Назначить публичные слушания на 06 дека-
бря 2019 года.

3. Создать организационный комитет по подго-
товке и проведению указанных публичных слуша-
ний (далее – организационный комитет) в составе 
6 человек:

председатель организационного комитета – 

С.С. Кательникова, заместитель Главы Админи-
страции города Апатиты (по согласованию);

заместитель председателя организационного 
комитета – П.Г. Чуфырев, заместитель Главы го-
рода Апатиты;

члены организационного комитета:
- Л.В. Савина, начальник Управления финан-

сов Администрации города Апатиты (по согласо-
ванию);

- О.А. Трифонова, заместитель начальника 
Управления финансов Администрации города 
Апатиты (по согласованию);

- Е.И. Волкова, начальник отдела бюджетного 
планирования и экономического анализа Управ-
ления финансов Администрации города Апатиты 
(по согласованию);

- Е.С. Егошина, ведущий специалист отдела 
бюджетного планирования и экономического ана-
лиза Управления финансов Администрации горо-
да Апатиты (по согласованию).

4. Организационному комитету:
4.1. Составить план работы по подготовке и 

проведению публичных слушаний.

4.2. Представить Главе города Апатиты в срок 
не позднее 18 ноября 2019 года информацию о 
времени и месте проведения публичных слуша-
ний.

4.3. Опубликовать в газете «Кировский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Апатиты в 
сети «Интернет» www.apatity.gov-murman.ru не 
позднее 21 ноября 2019 года информацию о про-
ведении публичных слушаний (с указанием темы 
публичных слушаний, инициатора их проведения, 
даты, времени и места проведения публичных 
слушаний) и проект решения.

4.4. Провести анализ и обобщить замечания и 
предложения по проекту решения, поступившие 
в письменном виде, не позднее 05 декабря 2019 
года, и вынести их на обсуждение жителей города 
Апатиты на публичных слушаниях.

4.5. Назначить секретаря публичных слушаний 
для ведения протокола публичных слушаний.

4.6. Определить докладчиков (содокладчиков) 
и установить порядок выступлений на публичных 
слушаниях.

4.7. Составить список лиц, участвующих в пу-
бличных слушаниях, включая приглашенных лиц.

4.8. Подготовить итоговый документ публич-
ных слушаний, протокол публичных слушаний и 
иные материалы, связанные с проведением пу-
бличных слушаний, и в срок не позднее 10 дека-
бря 2019 года направить их в адрес Главы города 
Апатиты.

4.9. Обеспечить опубликование в газете «Ки-
ровский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты в сети «Интернет» www.apatity.
gov-murman.ru не позднее 19 декабря 2019 года 
итогового документа публичных слушаний. 

5. Предложения и замечания по проекту реше-
ния представляются в письменном виде в Отдел 
организационной работы и кадров Управления 
делами Администрации города Апатиты (город 
Апатиты, площадь Ленина, дом 1, кабинет 211) в 
срок не позднее 04 декабря 2019 года 17 часов 
00 минут.

6. Участники публичных слушаний имеют пра-
во выступать с предложениями по проекту реше-

ния, задавать вопросы выступающим. Участники 
публичных слушаний, проживающие на терри-
тории города Апатиты, имеют право принимать 
участие в голосовании по поступившим предло-
жениям по проекту решения.

Предложения по проекту решения, принятые 
большинством голосов от числа присутствующих 
участников публичных слушаний, проживающих 
на территории города Апатиты, включаются в 
итоговый документ публичных слушаний, кото-
рый носит рекомендательный характер при рас-
смотрении Советом депутатов города Апатиты 
проекта решения.

7. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит опубликованию 
в газете «Кировский рабочий» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления города Апатиты в сети «Интернет» 
www.apatity.gov-murman.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Главу Администрации 
города Апатиты Н.А. Бову.

Глава города А.Г. Гиляров

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.11.2019 № 18 г. Апатиты

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ

(________________________ сессия)
РЕШЕНИЕ

от ___________ № ____ г. Апатиты
О внесении изменений в Устав муниципального образования город Апатиты 

с подведомственной территорией Мурманской области

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 08.11.2019 № 1493
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Социальная поддержка граждан и социаль-
но ориентированных организаций», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 

25.11.2016 № 1553 (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации города Апатиты от 
20.04.2017 № 531, от 19.06.2017 № 816, от 21.07.2017 № 947, от 05.10.2017 № 1267, от 15.12.2017 № 1634, от 
28.12.2017 № 1743, от 29.01.2018 № 92, от 26.03.2018 № 350, от 18.04.2018 № 470, от 18.05.2018 № 599, от 

13.07.2018 № 875, от 24.07.2018 № 933, от 04.10.2018 № 1212, от 15.11.2018 № 1426, от 27.11.2018 № 1451, от 
17.12.2018 № 1583, от 24.12.2018 № 1651, от 29.12.2018 № 1728, от 11.02.2019 № 168, от 12.03.2019 № 339, от 

09.04.2019 № 524, от 23.04.2019 № 588, от 22.07.2019 № 1007, от 13.08.2019 № 1103, от 08.10.2019 № 1362) 
(далее – Программа)

1. В Подпрограмме № 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в разделе V «Перечень мероприятий Подпрограммы № 1» подпункты 4.2.1, 4.2.2 изложить 
в следующей редакции:

 «4.2.1. Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализирован-ных жилых поме-
щений

2017-
2020

Всего 16097,9 0 16097,9 0 0 Количество приобретенных жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа, шт.

- КУИ

2017 3074,5 0 3074,5 0 0 5 -

2018 1504,3 0 1504,3 0 0 2 -

2019 4332,9 0 4332,9 0 0 7 -

2020 7186,2 0 7186,2 0 0 12 -

4.2.2. Компенсация стоимости жилых по-
мещений муниципального жилищного 
фонда, включенных в специализиро-
ванный жилищный фонд для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

2017-
2020

Всего 13222,0 0 13222,0 0 0 Количество приобретенных жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа, шт.

- КУИ».

2017 4290,6 0 4290,6 0 0 8 -

2018 5479,2 0 5479,2 0 0 10 -

2019 3452,2 0 3452,2 0 0 6 -

2020 0 0 0 0 0 - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019 № 1493

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Апатиты «Социальная поддержка 
граждан и социально ориентированных органи-
заций», утверждённую постановлением Админи-
страции города Апатиты от 25.11.2016 № 1553 
В целях приведения объемов и источников финансирования мероприятий 

муниципальной программы города Апатиты «Социальная поддержка граждан 
и социально ориентированных организаций» в соответствие с ассигнованиями, 
утвержденными в городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города 
Апатиты «Социальная поддержка граждан и социально ориентированных ор-
ганизаций», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1553 (с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции города Апатиты от 20.04.2017 № 531, от 19.06.2017 № 816, от 21.07.2017 
№ 947, от 05.10.2017 № 1267, от 15.12.2017 № 1634, от 28.12.2017 № 1743, от 
29.01.2018 № 92, от 26.03.2018 № 350, от 18.04.2018 № 470, от 18.05.2018 № 599, 
от 13.07.2018 № 875, от 24.07.2018 № 933, от 04.10.2018 № 1212, от 15.11.2018 
№ 1426, от 27.11.2018 № 1451, от 17.12.2018 № 1583, от 24.12.2018 № 1651, от 
29.12.2018 № 1728, от 11.02.2019 № 168, от 12.03.2019 № 339, от 09.04.2019 
№ 524, от 23.04.2019 № 588, от 22.07.2019 № 1007, от 13.08.2019 № 1103, от 
08.10.2019 № 1362).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова
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1. Цели и задачи Конкурса 
1.1. Положение о проведении городского конкурса 

«Лучшее праздничное оформление объектов потреби-
тельского рынка к встрече Нового 2020 года» (далее 
– Конкурс) определяет порядок организации, проведе-
ния и подведения итогов Конкурса.

1.2. Конкурс проводится с целью создания празд-
ничного облика города, повышения эстетического и 
художественного уровня оформления витрин, инте-
рьеров объектов потребительского рынка, распро-
странения опыта использования современных ре-
кламных средств, повышения культуры обслуживания 
населения предприятиями потребительского рынка и 
во исполнение мероприятий подпрограммы 1 «Под-
держка малого и среднего предпринимательства» му-
ниципальной программы города Апатиты «Развитие 
экономического потенциала», утвержденной постанов-
лением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 
№ 1551.

1.3. Конкурс направлен на решение следующих за-
дач: 

- повышение уровня рекламно-художественного 
и светового оформления объектов потребительского 
рынка;

- создание праздничной новогодней атмосферы для 
жителей города;

- выявление и поощрение руководителей организа-
ций и субъектов предпринимательства, занимающихся 
тематическим оформлением интерьера и (или) эксте-
рьера объектов потребительского рынка.

1.4. Организатором Конкурса является сектор раз-
вития предпринимательства отдела экономического 
развития Администрации города Апатиты (далее – 
Сектор).

1.5. Конкурс проводится среди объектов потреби-
тельского рынка – объектов торговли, общественного 
питания и платных услуг населению, расположенных 
на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области, независимо от их организационно-право-
вой формы.

1.6. Для освещения Конкурса и работы конкурсной 
комиссии по подведению итогов Конкурса (далее – 
Конкурсная комиссия) могут быть приглашены пред-
ставители средств массовой информации.

2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются спе-

циалистами Сектора по адресу: г. Апатиты, пл. Ленина, 
д.1, кабинеты №№ 7, 8, контактные телефоны: 60212, 
60211; e-mail: business@apatity-city.ru.

2.2. Конкурс проводится по номинациям:
• «Лучшее праздничное новогоднее оформление 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019 № 1497

О внесении изменения в постановление Админи-
страции города Апатиты от 28.06.2019 № 891 «Об 
утверждении фиксированных цен на платные 
услуги МКУ «Служба гражданской защиты 

г. Апатиты»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с под-

ведомственной территорией Мурманской области и Положением о порядке уста-
новления цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 28.06.2019 № 
891 «Об утверждении фиксированных цен на платные услуги МКУ «Служба граж-
данской защиты г. Апатиты» следующее изменение:

- дополнить фиксированные цены на платные услуги Муниципальному казен-
ному учреждению «Служба гражданской защиты города Апатиты» пунктом 11 
следующего содержания:

«11 Дополнительная образовательная 
программа «Профилактика экстремиз-
ма и терроризма»

30 часов/ 
1 человек

2200,00».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019 № 1498

Об утверждении плана проведения плановых 
проверок в отношении граждан по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в 
границах муниципального образования город 

Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области на 2020 год

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Порядком осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Мурманской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Мурманской области от 19.03.2015 № 101-ПП/3, статьей 44 Устава муници-
пального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области, решением Совета депутатов города Апатиты от 26.05.2015 № 125 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, решением Совета депутатов города Апатиты от 28.04.2015 
№ 101 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом Ад-
министрации города Апатиты Мурманской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок в отношении 
граждан по осуществлению муниципального земельного контроля в границах 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области на 2020 год.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Апа-
титы http://apatity.gov-murman.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждён постановлением Администрации 
города Апатиты от 08.11.2019 № 1498

ПЛАН 
проведения плановых проверок в отношении 
граждан по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области на 2020 год 
Наименование уполномоченного органа, осуществляющего муниципальный 

земельный контроль: Комитет по управлению имуществом Администрации горо-
да Апатиты Мурманской области (тел./факс (81555) 60239, e-mail: KUI@apatity-
city.ru)

№
п/п

Адрес (местополо-
жение) земельного 
участка, кадастровый 
номер (кн)

Цель и основа-
ние проведения 
проверки

Месяц на-
чала и срок 
проведения 
проверки 

Наименова-
ние органа 
государ-
ственного 
контроля 
(надзора), 
с которым 
проверка 
проводится 
совместно 

1. Мурманская обл., 
г. Апатиты, ул. Строи-
телей, ГЭК 37, ряд 6А, 
бокс 744; 
51:14:0030905:182

Муниципальный 
земельный 
контроль, статья 
72 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации 

февраль
20 рабочих 
дней

2. Мурманская обл., 
г. Апатиты, ул. Строи-
телей, ГЭК 61, ряд 3, 
бокс 10; 
51:14:0030903:382

Муниципальный 
земельный 
контроль, статья 
72 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации 

март
20 рабочих 
дней

3. Мурманская обл., 
г. Апатиты, 
ул. Козлова, ГЭК 4, ряд 
7Б, бокс 493;
51:14:0030104:306

Муниципальный 
земельный 
контроль, статья 
72 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации 

апрель
20 рабочих 
дней

4. Мурманская обл., 
г. Апатиты, 
ул. Северная, ГЭК 29, 
ряд 4, бокс 1;
51:14:0030403:191

Муниципальный 
земельный 
контроль, статья 
72 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации 

май
20 рабочих 
дней

5. Мурманская обл., 
г. Апатиты, 
ул. Строителей, ГЭК 
2, ряд 11А, бокс 1759; 
51:14:0030909:145

Муниципальный 
земельный 
контроль, статья 
72 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации 

июнь
20 рабочих 
дней

6. Мурманская обл., 
г. Апатиты, 
ул. Строителей, ГЭК 38, 
ряд 8Б, 
бокс 877; 
51:14:0030905:98

Муниципальный 
земельный 
контроль, статья 
72 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации 

сентябрь
20 рабочих 
дней

7. Мурманская обл., 
г. Апатиты, 
ул. Строителей, ГЭК 
93, ряд 1Б, бокс 11; 
51:14:0030914:483

Муниципальный 
земельный 
контроль, статья 
72 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации 

октябрь
20 рабочих 
дней

План составил: Специалист 1 категории Комитета по управлению имуще-
ством И.С. Нивина

СОГЛАСОВАНО: Председатель Комитета по управлению имуществом О.А. 
Панкова

Адрес МКД Вид работ
Стоимость 
капитально-
го ремонта 
по КПКР

ул. Бредова, д. 23 ВСЕГО 9 365 738,26

ул. Бредова, д. 23 Ремонт крыши 9 119 696,06

ул. Бредова, д. 23 Строительный 
контроль 
крыши

136 795,44

ул. Бредова, д. 23 Проект крыши 109 246,76

ул. Космонавтов, 
д. 18

ВСЕГО 9 277 871,16

ул. Космонавтов, 
д. 18

Ремонт крыши 9 034 784,14

ул. Космонавтов, 
д. 18

Строительный 
контроль 
крыши

135 521,76

ул. Космонавтов, 
д. 18

Проект крыши 107 565,26

ул. Космонавтов, 
д. 20

ВСЕГО 9 285 794,15

ул. Космонавтов, 
д. 20

Ремонт крыши 9 042 858,59

ул. Космонавтов, 
д. 20

Строительный 
контроль 
крыши

135 642,88

ул. Космонавтов, 
д. 20

Проект крыши 107 292,68

ул. Космонавтов, 
д. 24

ВСЕГО 9 290 413,51

ул. Космонавтов, 
д. 24

Ремонт крыши 9 047 026,04

ул. Космонавтов, 
д. 24

Строительный 
контроль 
крыши

135 705,39

ул. Космонавтов, 
д. 24

Проект крыши 107 682,08

ул. Космонавтов, 
д. 28

ВСЕГО 9 303 865,91

ул. Космонавтов, 
д. 28

Ремонт крыши 9 060 570,28

ул. Космонавтов, 
д. 28

Строительный 
контроль 
крыши

135 908,55

ул. Космонавтов, 
д. 28

Проект крыши 107 387,08

ул. Ленина, д. 9а ВСЕГО 9 739 399,70

ул. Ленина, д. 9а Ремонт крыши 9 488 636,41

ул. Ленина, д. 9а Строительный 
контроль 
крыши

142 329,55

ул. Ленина, д. 9а Проект крыши 108 433,74

ул. Ферсмана, д. 7 ВСЕГО 7 026 095,27

ул. Ферсмана, д. 7 Ремонт крыши 6 825 072,36

ул. Ферсмана, д. 7 Строительный 
контроль 
крыши

102 376,09

ул. Ферсмана, д. 7 Проект крыши 98 646,82

ул. Ферсмана, 
д. 31

ВСЕГО 9 285 639,99

ул. Ферсмана, 
д. 31

Ремонт крыши 9 044 942,32

ул. Ферсмана, 
д. 31

Строительный 
контроль 
крыши

135 674,13

ул. Ферсмана, 
д. 31

Проект крыши 105 023,54

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2019 № 1514

О проведении городского конкурса «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского 
рынка к встрече Нового 2020 года»

В связи с приближающимся Новым 2020 годом, с 
целью создания праздничного облика города, повыше-
ния эстетического и художественного уровня оформле-
ния объектов потребительского рынка города Апатиты 
и во исполнение мероприятий подпрограммы 1 «Под-
держка малого и среднего предпринимательства» му-
ниципальной программы города Апатиты «Развитие 
экономического потенциала», утвержденной постанов-
лением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 
№ 1551, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение городского конкурса 
«Лучшее праздничное оформление объектов потреби-
тельского рынка к встрече Нового 2020 года» (далее 

– Конкурс).
2. Утвердить прилагаемые Положение о проведе-

нии Конкурса и Состав конкурсной комиссии по подве-
дению итогов Конкурса.

3. Рекомендовать руководителям объектов потре-
бительского рынка города Апатиты по 17 декабря 2019 
года провести работы по тематическому оформлению 
предприятий к встрече Нового 2020 года.

4. Установить срок приема заявок на участие в Кон-
курсе по 17 декабря 2019 года.

5. Сектору развития предпринимательства отде-
ла экономического развития Администрации города 
Апатиты (Учаева А.В.) в срок по 30 декабря 2019 года 

организовать:
- проведение осмотра новогоднего оформления 

объектов потребительского рынка;
- награждение победителей и лауреатов Конкурса.
6. Настоящее постановление и итоги Конкурса под-

лежат официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет http://apatity.gov-murman.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Первый заместитель 
Главы администрации Н.В. Островская

Утверждено постановлением Администрации города Апатиты от 11.11.2019 № 1514
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского конкурса «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского 
рынка к встрече Нового 2020 года»
объекта торговли»;

• «Лучшее праздничное новогоднее объекта плат-
ных услуг населению»;

• «Лучшее праздничное новогоднее оформление 
объекта общественного питания».

2.3. Конкурс оценивается по следующим критериям:
- оригинальность и творческий подход в новогоднем 

убранстве интерьера и (или) экстерьера, прилегающей 
территории объекта потребительского рынка;

- художественное и световое оформление оконных 
витрин;

- проведение новогодних мероприятий для населе-
ния.

Оценка критериев Конкурса производится по 5 – 
балльной системе.

2.4. В каждой номинации определяется победитель 
и лауреаты (не более двух).

3. Подведение итогов Конкурса
3.1. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия.
3.2. Конкурсная комиссия правомочна принимать 

решения, если на заседании комиссии присутствует не 
менее 2/3 ее членов.

3.3. Победителями Конкурса признаются участники, 
набравшие максимальное количество баллов путем 
суммирования итоговых оценок каждого члена Кон-
курсной комиссии. Участники, набравшие меньшее 
число баллов и следующие по числу баллов за по-
бедителем, признаются лауреатами, но не более двух 
соответственно.

3.4. При равном количестве баллов Конкурсная ко-
миссия принимает решение открытым голосованием, 
простым большинством голосов от числа присутству-
ющих на заседании ее членов. В случае равенства 

голосов, голос председателя Конкурсной комиссии 
является решающим. 

3.5. Конкурсная комиссия вправе завершить Кон-
курс без объявления победителей, если результаты 
Конкурса будут неудовлетворительными.

3.6. Решение Конкурсной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывает председатель Кон-
курсной комиссии и секретарь. 

3.7. На основании решения Конкурсной комиссии 
готовится проект постановления Администрации горо-
да Апатиты о награждении победителей и лауреатов 
Конкурса.

4. Награждение победителей и лауреатов Конкурса
4.1. Победители и лауреаты Конкурса награждают-

ся дипломами Администрации города Апатиты и пода-
рочными сертификатами.

4.2. Информация о проведении и итогах Конкурса 
публикуется в газете «Кировский рабочий» и размеща-
ется на официальном сайте органов местного само-
управления города Апатиты и в группе «Отдел эконом-
развития Администрации г.Апатиты» социальной сети 
ВКонтакте.

5. Финансирование Конкурса
Финансирование расходов по организации и прове-

дению Конкурса проводится за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете города Апатиты для организации 
мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства» муниципальной про-
граммы города Апатиты «Развитие экономического 
потенциала», утверждённой постановлением Админи-
страции города Апатиты от 25.11.2016 № 1551.

Утверждён постановлением Администрации города Апатиты от 
11.11.2019 № 1514

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 
«Лучшее праздничное оформление объектов потребительского 

рынка к встрече Нового 2020 года»
Председатель комиссии: Кательникова Светлана 

Сергеевна, заместитель Главы Администрации горо-
да Апатиты.

Заместитель председателя комиссии: Учаева Аль-
бина Валентиновна, заведующий сектором развития 
предпринимательства отдела экономического разви-
тия Администрации города Апатиты.

Секретарь: Клейн Лидия Андреевна, специалист 
1 категории сектора развития предпринимательства 
отдела экономического развития Администрации го-
рода Апатиты.

Члены комиссии: 
Сюндюкова Галина Юрьевна, и.о. начальника – 

главного архитектора отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации города Апатиты;

Серкова Лариса Владимировна (по согласова-
нию), художник-постановщик МАУ «Апатитский город-
ской дворец культуры имени Егорова В.К.»;

Скоробогатченко Олег Борисович (по согласова-
нию), индивидуальный предприниматель, рекламное 
агентство «Новая реклама». 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019 № 1503

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области, включённых в Сводный краткосрочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской 

области, на 2020 год
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Мурманской области от 24.06.2013 
№ 1629-01-ЗМО «Об отдельных вопросах организации 
и проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Мурманской области», Законом Мурманской 
области от 24.06.2013 № 1630-01-ЗМО «О специали-
зированной некоммерческой организации «Фонд капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах в Мурманской области», постановлением 
Правительства Мурманской области от 30.12.2016 № 
681-ПП, Уставом муниципального образования город 

Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах согласно прилагаемому 
Перечню многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской 
области, включенных в Сводный краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Мурманской об-
ласти, на 2020 год, утвержденный постановлением 
Правительства Мурманской области от 30.12.2016 № 
681-ПП, собственники помещений в которых в срок, 

установленный частью 4 статьи 189 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, не приняли решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества 
с учетом предложений регионального оператора.

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Кировский рабочий» и 
размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://apatity.
gov-murman.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации города Апатиты от 08.11.2019 № 1503
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области, включённых в Сводный краткосрочный план реализа-
ции региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Мурманской области, на 2020 год, утверждённый постановлением Правительства Мур-
манской области от 30.12.2016 № 681-ПП, собственники помещений в которых в срок, установленный частью 4 
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, не приняли решение о проведении капитального ремон-

та общего имущества с учётом предложений регионального оператора
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 46 от 14 но-

ября 2019 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Апатиты от 08.11.2019 
№ 1494 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель 
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности», утверждённый постановлением Админи-
страции города Апатиты от 19.12.2017 № 1661»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 08.11.2019 
№ 1495 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута», утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты от 16.07.2018 № 885»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 08.11.2019 
№ 1501 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка 
на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализу-
ющие основную образовательную программу дошкольного образова-
ния (детские сады), расположенные на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области», утверждённый постановлением Администрации 
города Апатиты от 24.07.2014 № 898;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 08.11.2019 
№ 1499 «Об утверждении карт-схем границ прилегающих террито-
рий»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 08.11.2019 
№ 1502 «Об утверждении карт-схем границ прилегающих террито-
рий»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-
ственной территорией от 11.11.2019 № 1470 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право организации розничного рынка на 
территории города Кировска».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и со-
ветах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной (почто-

вый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес 
электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. (8 815-55) 7-65-72; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 9334) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 51:16:0040118:40, 
расположенного по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 
65, бокс 2.

Заказчиком кадастровых работ является: Кошан Юлия Григорьевна 
(Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д. 14, кв. 9; тел. 8 (900) 
34-21-93).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подведомствен-
ной территорией, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 65, бокс 2, 
14 декабря 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 14 ноября по 14 де-
кабря 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14 ноября по 14 декабря 2019 года, по адресу: Мурман-
ская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040118:23 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 66, 
бокс 3;

51:16:0040118:40 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 65, 
бокс 2;

51:16:0040118:49 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 65, 
бокс 3;

51:16:0040118:53 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 65, 
бокс 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 9332) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 51:14:0030101:115, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Козло-
ва, ГЭК 0, ряд 1Б, бокс 18.
Заказчиком кадастровых работ является: Биркозова Гали-

на Владимировна, г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 27, кв. 78, 
тел. 8 (908) 607-06-87.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 14 дека-
бря 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 14 
ноября 2019 г. по 14 декабря 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 
ноября 2019 г. по 14 декабря 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030101:115 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Козлова, ГЭК 0, ряд 1Б, бокс 18;
51:14:0030101:19 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Козлова, ГЭК 0, ряд 1Б, бокс 19;
51:14:0030101:42 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Козлова, ГЭК 0, ряд 1А, бокс 4.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

1. Пункты 2, 2.5, 2.6, 2.7 раздела V «Перечень мероприятий Подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

«2 Задача 2:
Обеспечение эффективного функционирования, исполь-
зования, содержания муниципального имущества и бес-
хозяйных объектов недвижимого имущества, расположен-
ных на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области.

2017-
2020

Всего 81 527,1 81 527,1 0,0 0,0 0,0
2017 16 412,0 16 412,0 0,0 0,0 0,0
2018 22 147,2 22 147,2 0,0 0,0 0,0
2019 25 050,2 25 050,2 0,0 0,0 0,0
2020 17 917,7 17 917,7 0,0 0,0 0,0».

«2.5 Ограничение доступа на объекты муниципальной соб-
ственности, в т.ч.

2017-
2020

Всего 13 268,1 13 268,1 0,0 0,0 0,0 Количество объектов, 
доступ на которые 
ограничен, ед. 

Комитет по 
управлению 
имуще-
ством».2017 3 108,84 3 108,8 0,0 0,0 0,0 5

2018 5 910,9 5 910,9 0,0 0,0 0,0 5
2019 4 077,45 4 077,4 0,0 0,0 0,0 3
2020 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 2

«2.6 Ремонт инженерных сетей, находящихся в муниципаль-
ной собственности

2017-
2020

Всего 971,5 971,5 0,0 0,0 0,0 Протяженность инже-
нерных сетей, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности, 
на которых проведен 
ремонт, п. м.

Комитет по 
управлению 
имуществом

2017 287,8 287,8 0,0 0,0 0,0 105
2018 293,2 293,2 0,0 0,0 0,0 100
2019 290,5 290,5 0,0 0,0 0,0 37
2020 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 20

2.7 Содержание бесхозяйного имущества 2017-
2020

Всего 1 348,1 1 348,1 0,0 0,0 0,0 Количество выяв-
ленных бесхозяйных 
объектов, располо-
женных на территории 
муниципального 
образования, ед.

Комитет по 
управлению 
имуще-
ством».

2017 348,3 348,3 0,0 0,0 0,0 18
2018 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 16
2019 545,6 545,6 0,0 0,0 0,0 20
2020 254,2 254,2 0,0 0,0 0,0 18

2. Пункты 3, 3.1 раздела V «Перечень мероприятий Подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

«3 Задача 3:
Организация эффективного управления земельными 
ресурсами на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области

2017-
2020

Всего 1 946,7 1 946,7 0,0 0,0  0,0
2017 611,5 611,5 0,0 0,0 0,0
2018 339,2 339,2 0,0 0,0 0,0
2019 696,0 696,0 0,0 0,0 0,0
2020 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0».

«3.1 Выполнение кадастровых и других работ, связанных с 
управлением земельными участками, находящимися 
в государственной и муниципальной собственности 
(осуществлению функций муниципального заказчика при 
размещении заказов)

2017-
2020

Всего 1946,7 1946,7 0,0 0,0 0,0 Количество прове-
денных кадастровых 
работ, ед.

Комитет по 
управлению 
имуще-
ством».2017 611,5 611,5 0,0 0,0 0,0 40

2018 339,2 339,2 0,0 0,0 0,0 40
2019 696,07 696,0 0,0 0,0 0,0 41
2020 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 40

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019 № 1500 

О внесении изменений в муниципальную программу 
города Апатиты «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами, расположенными 
на территории муниципального образования город 

Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области», утверждённую постановлением Администра-

ции города Апатиты от 25.11.2016 № 1567
В связи с необходимостью ограничения доступа на объекты и ремонта объ-

ектов, находящихся в муниципальной собственности города Апатиты, в рамках 
мероприятий муниципальной программы города Апатиты «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области», в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в го-
родском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города 
Апатиты «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, 
расположенными на территории муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области», утвержденную по-
становлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1567 (в редак-
ции постановлений Администрации города Апатиты от 30.12.2016 № 1825, 
от 23.01.2017 № 81, от 21.03.2017 № 367, от 28.04.2017 № 574, от 29.05.2017 
№ 718, от 16.06.2017 № 807, от 21.07.2017 № 948, от 15.08.2017 № 1053, от 
24.08.2017 № 1070, от 13.10.2017 № 1317, от 27.10.2017 № 1362, от 04.12.2017 
№ 1555, от 19.12.2017 № 1658, от 25.12.2017 № 1712, от 28.12.2017 № 1746, от 
29.01.2018 № 97, от 09.02.2018 № 181, от 22.03.2018 № 339, от 27.04.2018 № 530, 
от 28.05.2018 № 635, от 09.06.2018 № 678, от 25.06.2018 № 772, от 06.07.2018 
№ 827, от 13.07.2018 № 876, от 14.09.2018 № 1125, от 04.10.2018 № 1211, от 
25.10.2018 № 1313, от 31.10.2018 № 1356, от 12.11.2018 № 1394, от 10.12.2018 
№ 1519, от 20.12.2018 № 1613, от 26.12.2018 № 1665, от 21.01.2019 № 53, от 
13.02.2019 № 212, от 11.03.2019 № 331, от 15.04.2019 № 544, от 19.04.2019 
№ 572, от 17.05.2019 № 701, от 10.06.2019 № 789, от 15.07.2019 № 956, от 
22.08.2019 № 1139, от 10.09.2019 № 1276, от 07.10.2019 № 1348).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 08.11.2019 № 1500
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, рас-
положенными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области», 

утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1567 (в редакции постановлений Администрации города 
Апатиты от 30.12.2016 № 1825, от 23.01.2017 № 81, от 21.03.2017 № 367, от 28.04.2017 № 574, от 29.05.2017 № 718, от 16.06.2017 № 807, от 

21.07.2017 № 948, от 15.08.2017 № 1053, от 24.08.2017 № 1070, от 13.10.2017 № 1317, от 27.10.2017 № 1362, от 04.12.2017 № 1555, от 19.12.2017 
№ 1658, от 25.12.2017 № 1712, от 28.12.2017 № 1746, от 29.01.2018 № 97, от 09.02.2018 № 181, от 22.03.2018 № 339, от 27.04.2018 № 530, от 
28.05.2018 № 635, от 09.06.2018 № 678, от 25.06.2018 № 772, от 06.07.2018 № 827, от 13.07.2018 № 876, от 14.09.2018 № 1125, от 04.10.2018 

№ 1211, от 25.10.2018 № 1313, от 31.10.2018 № 1356, от 12.11.2018 № 1394, от 10.12.2018 № 1519, от 20.12.2018 № 1613, от 26.12.2018 № 1665, 
от 21.01.2019 № 53, от 13.02.2019 № 212, от 11.03.2019 № 331, от 15.04.2019 № 544, от 19.04.2019 № 572, от 17.05.2019 № 701, от 10.06.2019 

№ 789, от 15.07.2019 № 956 от 22.08.2019 № 1139, от 10.09.2019 № 1276, от 07.10.2019 № 1348).

О демонтаже нестационарного торгового объекта
Администрация города Апатиты информирует о том, что в связи с отсут-

ствием законных оснований для размещения нестационарного торгового объ-
екта (киоска), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
51:14:0030303:31 площадью 14 кв.м, местоположение: Мурманская область, 
г. Апатиты, ул. Ферсмана, район автобусной остановки «Академическая», в целях 
устранения нарушения порядка организации благоустройства, очистки и уборки 
прилегающей территории к данному киоску, в том числе в зимний период, а также 
учитывая не эстетичный внешний вид, произведен демонтаж киоска.

Владельцу киоска необходимо обратиться в Комитет по управлению имуще-
ством Администрации города Апатиты Мурманской области по телефону: (815-
55) 6-02-58.

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Ад-
министрацией города Апатиты рассматривается ходатайство ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада» об установлении публичного сервитута с целью размещения опор 
высоковольтной линии электропередачи 150 кВ (оперативный номер Л-155/156) 
в границах земельного участка с кадастровым номером 51:00:0000000:11 (входя-
щий участок 51:15:0020101:5), расположенный по адресу: Мурманская обл., на 
земельном участке расположено Кировское лесничество, площадь испрашивае-
мого публичного сервитута 216 кв.м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 
земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
сообщения в Комитет по управлению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, каб. 302. (понедельник – четверг с 08.30 до 17.00 часов, пятница 
с 08.30 до 16.45 часов, перерыв на обед с 12.45 до 14.00 часов; суббота, вос-
кресенье – выходные дни).

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме, 
размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Апатиты https://apatity.gov-murman.ru.

Настоящее сообщение публикуется в газете «Кировский рабочий», а также 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты https://
apatity.gov-murman.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Мурманской области от 08.06.2018 
№ 2265-01-ЗМО «О внесении изменений в законы 
Мурманской области «О государственном регулиро-
вании цен на территории Мурманской области» и «Об 
организации транспортного обслуживания населения 
на территории Мурманской области», во исполнение 
решения Арбитражного суда Мурманской области от 
05.06.2019, постановления Тринадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 21.10.2019 по делу № А42-
11947/2018, в связи с признанием недействительным 
постановления Администрации города Апатиты от 
31.10.2018 № 1354 «Об установлении ПАО «Мурман-

скавтотранс» предельных (максимальных) тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах муниципального образования го-
род Апатиты с подведомственной территорией на 2019 
год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Публичному акционерному обществу 
«Мурманскавтотранс» предельные (максимальные) 
тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной терри-
торией на 2019 год:

- разовая поездка пассажиров, провоз одного места 

багажа в городском сообщении – 39,88 руб. (без НДС);
- проезд пассажиров за каждый километр пути в 

пригородном сообщении – 4,63 руб. (без НДС).
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего 

постановления, действуют по 31 декабря 2019 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты 

подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года, подлежит опублико-
ванию в газете «Кировский рабочий» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Первый заместитель
Главы администрации Н.В. Островская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2019 № 1515

Об установлении ПАО «Мурманскавтотранс» предельных (максимальных) тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального об-

разования город Апатиты с подведомственной территорией на 2019 год
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ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ
Апатиты. С самого детства мы счита-

ем Новый год волшебным праздником. 
Всё благодаря главному герою – Деду 
Морозу. Без него не обходится ни одно 
зимнее торжество. Целый год ребята 
стараются вести себя хорошо, чтобы в 
новогоднюю ночь получить заветный 
подарок. Однако есть один день в году, 
когда подарки получает сам Дедушка. 
Это день рождения Деда Мороза.

17 ноября в ДК пройдёт большой, 
весёлый и красивый праздник в честь 
Дедушки Мороза. Все вокруг рады 
встрече с ним и готовят творческий по-
дарок-концерт. После представления в 
зрительном зале Дед Мороз пригласит 
на зажигательную дискотеку в танце-
вальный зал. Цена билета 230 руб. (0+)

Кировск. 17 ноября Дворец культуры 
приглашает детей и их родителей отме-
тить День рождения главного зимнего 
волшебника – Деда Мороза. Подго-
товлена театрализованная программа, 
сюрпризы, весёлые игры, творческая 
мастерская и новогодняя почта. Вход 
платный. Начало в 14 часов. (0+)

ÏÎÇÄÐÀÂÜÒÅ 
ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ
Титан. 16 ноября Дом культуры при-

глашает детей и родителей на театра-
лизованный праздник «Весёлый день 
рождения Деда Мороза». В программе: 
игры, конкурсы, забавы и сюрпризы, 
открытие новогодней почты, фото-
сессия со сказочными героями. Вход 
платный. Начало в 15 часов. (0+)

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÃÅÐÎßÌÈ 
Апатиты. 16 ноября в ДК при под-

держке «Роспатриотцентра», регио-
нального центра поддержки молодёж-

ных и добровольческих инициатив об-
ласти, областной федерации пейнтбола 
и ВСПО «Вымпел – Полярные волки» 
состоится встреча с героями РФ – ге-
нерал-майором Геворком Исаханяном, 
подполковником Александром Думчи-
ковым и подполковником Альбертом 
Чириковым. Начало в 14 часов. (16+)

ÒÂÎÐÈÌ ÂÌÅÑÒÅ
Коашва. Дом культуры приглашает 

на выставку декоративно-прикладного 
творчества «Творим вместе». Пред-
ставлены работы участников кружков 
«Фантазия» и «Кудесница», выполнен-
ные в традиционных и современных 
техниках. Выставка открыта до 7 де-
кабря. (0+)

ÂÛØÈÂÊÀ 
ËÅÍÒÀÌÈ
Апатиты. 17 ноября в центральной 

городской библиотеке (Пушкина, 4) 
состоится мастер-класс Ираиды Епи-
фановской «Вышивка лентами». Для 
занятия потребуются пяльцы, иголка с 
большим ушком, ленты разной шири-
ны. Начало в 13 часов. (12+)

ÂÅ×ÅÐ 
ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
×ÅËÎÂÅÊÀ
Кировск. 16 ноября в центральной 

библиотеке им. А.М. Горького (Ленина, 
15) – творческий вечер поэта и про-
заика, исполнителя авторских песен 
Светланы Зоновой. Вход свободный. 
Начало в 15 часов. (12+)

ÊÀÐÅËÜÑÊÈÅ 
ÕÈÒÐÎÑÒÈ
Кировск. До 5 декабря в историко-

краеведческом музее работает выставка 
«Печь-хлопотать, сканцы катать…», 

посвящённая традициям карельской 
национальной кухни. Что можно при-
готовить из рыбной чешуи, почему 
карельский рыбный пирог называется 
курником, откуда взялось выражение 
«Калитка требует восьмёрки» – об этом 
можно узнать на выставке, открытие 
состоится 14 ноября в 15 часов. (12+)

ÂÅÑ¨ËÀß 
ÌÎÇÀÈÊÀ
Коашва. 16 ноября в гостиной Дома 

культуры пройдёт развлекательная про-
грамма «Весёлая мозаика», посвящён-
ная всемирному Дню ребёнка. Для 
школьников подготовлена интересная 
программа: игры и конкурсы «Угадай 
мелодию», «Твистер», «Фанты», флеш-
моб и многое другое. Вход свободный. 
Начало в 15 часов. (6+)

ÑÅÌÅÉÍÀß 
ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß 
Кировск. 15 ноября в городской дет-

ско-юношеской библиотеке (Кондри-
кова, 3а) стартует конкурс «Семейная 
мастерская в стенах библиотеки». В 
нём могут принять участие семьи с 
детьми от 6 до 9 лет. Основное усло-
вие – выполнение конкурсной работы 
в библиотеке. Марафон финиширует 
20 декабря праздником с награждением 
участников и победителей. (6+)

ÆÓÆÆÀÙÈÉ 
ÂÛÕÎÄÍÎÉ
Апатиты. 17 ноября городская дет-

ско-юношеская библиотека (Дзержин-
ского, 53) приглашает детей и роди-
телей на «Жужжащий выходной». В 
центре интерактивной книги «Умка» – 
удивительный мир букашек, как они 
выглядят, где живут, что едят. Начало 
в 15 часов. (6+)

ÐÎÊÊÎ 
Ñ ÁÐÀÒÜßÌÈ
Апатиты. 15 ноября в клубе «Хоро-

шие фильмы» ДК – просмотр фильма 
«Рокко и его братья» (Италия, Франция, 
1960 г.). Вход свободный. Начало в 14 
часов. (12+)

ÌÓÇÛÊÀ 
È ÑËÎÂÎ 
Апатиты. 16 ноября в виртуальном 

концертном зале ДК – встреча с ли-
тературными героями: композиция по 
рассказам Николая Носова. Исполня-
ют Анна Максимова (художественное 
слово) и ансамбль «Рапсодия оркестра 
имени Осипова». Музыка Г. Шендерёва, 
О. Егорова, С. Яшина, А. Староверова. 
Цена билета 50 рублей. Начало в 11 
часов. (6+)

Î ÌÅÐÀÕ 
ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
Кировск. 20 ноября в городской дет-

ско-юношеской библиотеке (Хибино-
горская, 36) специалисты центра соци-
альной поддержки населения проведут 
консультацию для граждан, имеющих 
детей. Начало в 16 часов. (12+)

ÍÀØÈ 
ÒÀËÀÍÒÛ 
Санкт-Петербург. Учащиеся детской 

школы искусств имени А.С. Розанова 
успешно выступили на всероссийском 
конкурсе «Единый Кубок хореографи-
ческого искусства» в Северной столице. 
Хореографический ансамбль «Элегия» 
под руководством Софьи Константи-
новой стал лауреатом в номинациях 
«Классический танец», «Народный сти-
лизованный танец» и «Классический 
танец. Солист».


