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В субботу облачно, снег, –3...–1 ОС, ветер юго-запад-
ный, 2–3 м/с, порывы до 9 м/с. Атмосферное давление 
757 мм р/c. 
В воскресенье облачно, снег, –8...–1 ОС, ветер юго-вос-

точный, 2–3 м/с, порывы до 9 м/с. Атмосферное давление 
752 мм р/c. 

USD 64,0213 ðóá.

EUR 70,8524 ðóá.
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ÐÅÊËÀÌÀ

Один из первопроходцев Хибин, 
первый управляющий треста «Апа-
тит», Кондриков приехал на Север в  
1929 году, имея богатый опыт хозяй-
ственно-финансовой работы. По вос-
поминаниям коллег, был настойчив и 
исключительно работоспособен, редко 
отдыхал. Общегосударственные инте-
ресы Василий Иванович всегда ставил 
выше личных. Трудно переоценить 

вклад этого человека в становление и 
развитие апатитовой промышленности 
в Хибинах и в России.

– Нередко звучало мнение, что сквер 
имени Кондрикова без памятника ему – 
это неправильно. Поэтому было реше-
но установить бюст здесь, – сказал на 
короткой церемонии Вадим Турчинов, 
глава Кировска. – Тут проходит много 
кировчан, люди смогут видеть памятник, 

а Василий Иванович смотрит на город…
– Трагическая судьба Василия Кон-

дрикова – важная составляющая исто-
рии Хибиногорска и Кировска, – го-
ворит Юрий Кузин, глава администра-
ции. – К нам часто обращались жители 
с вопросами: где памятник Кондрикову, 
когда его установят. Теперь горожане 
могут прийти и отдать дань уважения 
памяти Василия Ивановича, его вкладу 

в развитие Мурманской области, Хи-
бин, «Апатита», Мончегорска.
Руководители Кировска возложили 

цветы к памятнику. Этим летом сквер 
на одноимённой улице привели в по-
рядок. В следующем году работы про-
должат, и территорию вокруг бюста 
оформят цветочными клумбами.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Âîçâðàùåíèå Âîçâðàùåíèå 

ÏÀÌßÒÈÏÀÌßÒÈ
Кировск. В городском сквере установили 

памятник Василию Кондрикову. 
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Апатиты. Александр Виногра-
дов назначен директором «Управ-
ления городским хозяйством». 

Внимание на дороги
Первая запись в трудовой книжке 

нового директора МКУ «Управле-
ние городского хозяйства» – работник 
«Апатитыкоммунсервиса», затем он 
трудился в нескольких строительных 
организациях. В «Управление город-
ским хозяйством» Александр Алексан-
дрович устроился с момента появления 
учреждения – в 2006 году. Тринадцать 
лет стажа, бесспорно, дают ощущение 
уверенности, ведь опыт в решении 
коммунальных задач, накопленный 
Виноградовым, уже колоссальный. 

– На должность я заступил осоз-
нанно, хотя знаю, что работа здесь 
беспокойная, – говорит Александр 
Виноградов. – Команду, вместе с ко-
торой трудимся, тоже знаю давно. 
Конечно, новые кадры вливаются, 
появляются и новые направления, но 
это только плюс. Не так давно мы 
присоединились к федеральному про-
екту «Комфортная городская среда», 
это строительство, ремонт, благо-
устройство – хорошо знакомые сферы. 
Однако есть нюансы: новый подход 
к решению задач, новые стандарты 
и требования, нашим специалистам 
пришлось быстро осваиваться. Не-
давно в «УГХ» поменялась структура: 
теперь отделы будут более сбаланси-
рованно работать по своей направ-
ленности, с равномерной нагрузкой. 
Могу сказать, что мне достался от-
лаженный механизм.
Самым проблемным местом в город-

ском хозяйстве пока остаются дороги 
и тротуары, хотя за последние восемь 
лет для улучшения ситуации сделано 
многое. В правительстве региона поме-
няли правила распределения субсидий, 
они вступят в силу с января 2020 года, 
но на сайте министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Мурманской 
области уже указана доля субсидиро-
вания городу Апатиты, на которую и 
рассчитывают в МКУ «Управление 
городского хозяйства» – почти 469 
миллионов рублей.

– На что их планируете потра-
тить?

– После весеннее-осеннего обсле-

дования дорог мы выявляем участки 
с дефектами и принимаем решение о 
первоочерёдности и второстепенности 
ремонта, – объясняет Александр Алек-
сандрович. – То, что останется, перене-
сём либо на текущий ремонт и в рам-
ках содержания дорог закроем имею-
щиеся проблемы, либо планово пере-
двинем на следующий календарный 
год. Сметные расчётные документы 
на запланированные к ремонту дороги 
уже готовы, до 15 декабря они прой-
дут экспертизу, и мы отправим их в 
Минтранс области для заключения со-
глашения о предоставлении субсидии.

Новые светофоры 
и велодорожки

Много вопросов у жителей возни-
кает по улице Пушкина, Александр 
Виноградов успокаивает апатитчан: на 
неё также готова проектно-сметная до-
кументация, движение станет двухсто-
ронним при прежней ширине полотна.

– Реконструкция улицы и увели-
чение количества полос движения 
не требуется, поэтому её ремонт не 
будет выглядеть масштабно, – пояс-
няет директор «УГХ». – Подрядчики 
полностью разберут покрытие проез-
жей части, исправят продольный и по-
перечные профили, заменят элементы 

основания проезжей части, бортовые 
камни и заново закатают асфальт. Это 
вложение средств будет долгосрочным 
и намного более целесообразным, чем 
текущий ремонт улицы: через два года 
из-за сложных грунтов дорога снова 
стала бы ненормативной.
В 2018 году специалисты из Екате-

ринбурга сделали комплексную схему 
организации дорожного движения 
в Апатитах и представили схемы-
прогнозы по загрузке автодорог на 
перспективу, до 2025 года. В них есть 
рекомендации обустроить светофора-
ми несколько перекрёстков. 

– При введении двухстороннего режи-
ма движения нагрузка на улицу Пушки-
на возрастёт, поэтому на перекрёст-
ках с улицами Строителей и Бредова 
мы установим светофоры, организуем 
пешеходные переходы, – продолжает 
Александр Александрович. – К слову, 
делать все улицы города с двухсторон-
ним движением, как просят некоторые 
жители, не будем. Сейчас в Апатитах 
правильная организация, которая по-
зволяет уменьшить нагрузку на дороги 
за счёт распределения потоков.
В 2020 году появится первая в горо-

де велодорожка на улице Строителей. 
Она меньше других нагружена пеше-
ходами и позволит жителям начать 
привыкать к тому, что на некоторых 
тротуарах будет велосипедная зона 
с разметкой и выделенной полосой. 
Специалисты «Управления городским 

хозяйством» продолжат работу и по 
установке светодиодных уличных фо-
нарей: в следующем году их планируют 
заменить на улицах Северной и Москов-
ской. Проектно-сметная документация 
на всё городское уличное освещение уже 
готова, дело только за деньгами. 
И ещё одна хорошая новость для 

жителей: в «УГХ» следят за публи-
кациями в СМИ и комментариями 
в социальных сетях, это вменено в 
обязанность учреждению. С одной 
стороны, для специалистов-комму-
нальщиков это – дополнительная на-
грузка, с другой – мнение жителей 
города слышат и реагируют, что уже 
доказали появившиеся новый пеше-
ходный переход на улице Московской 
и детские площадки в самых больших 
и пустовавших дворах.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Êòî ïðåîáðàæàåò 
ãîðîä?

Александр Виноградов уверенно приступает к работе в новой должности

Объекты, которые планируют отремонтировать в 2020 году:
Дороги:
- улица Пушкина, транспортная развязка возле заправки «Cirkle 

K»; улица Нечаева; улица Ленина от администрации до дома № 5; 
участок от дома № 5 на улице Ленина до дома № 16 на улице 
Космонавтов; участок от въездного знака до дома № 21 на улице 
Жемчужной; улица Строителей (сторона гаражей) от перекрёстка с 
улицей Космонавтов до поворота на сортировочную станцию, улица 
Зиновьева. 

Межквартальные проезды:
- от улицы Ферсмана к школе № 5; от дома № 3 на проспекте 

Сидоренко до дома № 14 на улице Воинов-Интернационалистов, от 
проезжей части улицы Строителей к дому № 41.

Тротуары: 
- участок от дома № 45 до дома № 47 на улице Ферсмана, улица 

Пушкина по стороны школы; участки на улице Бредова вдоль дома 
№ 14 (включая лестницы), домов № 6 и № 2; участок от автостоянки 
гипермаркета «Твой» до нового железнодорожного перехода и от 
перехода до дома № 24 на улице Жемчужной.

Ê ÑÒÀÄÈÎÍÓ 
Кировск. В связи с проведением все-

российских соревнований по лыжным 
гонкам «Хибинская гонка» с 21 по 24 
ноября маршруты рейсовых автобусов 
№ 1 и № 12 будут заезжать к комплексу 
«Тирвас».

21 и 22 ноября: 
№ 1 с ул. Солнечной в 9.50 и 15.55, 

с ул. Кирова в 12.30 и 18.15,
№ 12 с ул. Ленинградской в 8.30 и 

15.20, с ул. Кирова в 11.30 и 17.50.
23 и 24 ноября: 
№ 1 с ул. Солнечной в 9.20 и 15.45, 

с ул. Кирова в 13.00 и 18.45, 
№ 12 с ул. Ленинградской в 11.00, с 

ул. Кирова в 14.25.

ÁÅÇ ÑÍÅÆÍÛÕ 
ÇÀÂÀËÎÂ
Апатиты. По данным «УГХ», в ок-

тябре вывезли из города свыше тысячи 
кубометров снега. Осадков выпало на 
11 миллиметров больше нормы, зима 
ожидается более снежной. Коммуналь-
щики к ней готовы, техника исправна, 
все подрядчики готовы выходить на 
чистку дорог в любое время суток.
Город ежедневно инспектируют спе-

циалисты сектора муниципального 
жилищного контроля администрации. 
Если где-то плохо почищена террито-
рия или не убрана наледь на крышах, 
в течение суток ситуацию исправляют. 
Жителей города просят сообщать обо 
всех проблемных местах (скользкие 
тротуары, наледь, непроходимый двор) 
в сектор МЖК по телефону (8 815-55) 
6-02-54.
Кировск. Несмотря на интенсивные 

снегопады, работники ЦМТО оператив-
но чистят город, быстро вывозят снег 
с улиц на взлётную полосу старого 
аэропорта, где организована городская 
снежная свалка. Весной, после таяния, 
там вновь проведут генеральную убор-
ку. Активно убирают и обрабатывают 
от скольжения тротуары. Замечания 
есть, но, как отметил Юрий Кузин, гла-
ва администрации, недочёты устраняют 
быстро. Ежедневно работает 13 единиц 
техники.

– Зима начала «тренировать» нас рано, 
устойчивый покров лёг уже в октябре, – 
сказал Юрий Александрович. – Специа-
листы всех служб по уборке города 
работают достаточно добросовестно, 
все недостатки системно отработают и 
качество уборки станет выше.
Юрий Александрович отметил хо-

рошую работу дворников: подходы к 
подъездам расчищены до асфальта. 
Хуже убирают проезды внутри дворов 
и между ними. УК рекомендовано об-
ратить на это особое внимание. 

Â ÄÈÀËÎÃÅ 
Кировск. Школа жилищного просве-

щения продолжает набор учеников. В 
этом году она работает в новом формате, 
обучая активных жителей и старших 
домов грамотному управлению жилым 
фондом. Приглашают горожан, которые 
хотят навести порядок в доме, устра-
нить аварийность, добиться хорошего 
обслуживания от УК. Курс обучения 
даёт такую возможность. Он состоит 
из нескольких блоков, один из важней-
ших – программа энергоэффективности. 

– Мы пытаемся перевести жильцов 
от безучастности в статус владельцев 
квартир, домов, прилегающих террито-
рий, – сказал Юрий Кузин, глава адми-
нистрации. – Помогаем более активно 
участвовать в программах благоустрой-
ства дворов, объединения в ТОСы. Ну-
жен конструктивный диалог, который 
решит проблемы жилого фонда.
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Лихо и быстро
Сильнейший снегопад идёт 

несколько часов, в несколь-
ких дворах затруднён проезд 
машин, – с такой вводной на-
чалась штабная тренировка 
управляющих компаний го-
рода. На теоретической части 
(очень краткой, так как во вре-
мя снегопада медлить нельзя) 
руководители всех крупных УК 
Апатитов рассказали, как будут 
действовать: каких подрядчи-
ков вызывать, сколько выво-
дить единиц техники и людей, 
дворников и кровельщиков. 
Дальше – практика, комму-

нальщики и специалисты сек-
тора муниципального жилищ-
ного контроля администрации 
отправились туда, где, соглас-
но вводной, «из-за обильных 
осадков затруднён проезд». 
Конечно, завала во дворах 

не было: спецтехника работа-
ла там, где механизированная 
уборка требовалась по графи-
ку. Возле дома № 17 на улице 
Кирова погрузчик, казалось, не 
сгребал снег, а играючи порхал 
по территории, лихо и точно 
сгружая сугробы в самосвал. 

– С нашим подрядчиком, ин-
дивидуальным предпринимате-
лем Брсикяном, мы сотруднича-
ем много лет без нареканий, – 
говорит Дарья Каретникова, 
сотрудник УК «Хибины». – У 
него есть несколько погрузчи-
ков и самосвалов, поэтому, ког-

да нужно срочно расчистить 
дворы, он сразу снимает снег со 
всех объектов, за три дня мы го-
товы почистить весь свой жил-
фонд – пятнадцать домов. Да 
вот, посмотрите – Акоб Брсикян 
сам за рулём! Профессионально 
чистит, даже если стоят маши-
ны, не боится задеть – ювелир. 
Действительно, во время 

уборки возникали даже такие 
рискованные, на взгляд непо-
свящённого зрителя, момен-
ты: погрузчик так напирал на 
спрессованный снег, что перед-
ние колёса на миг отрывались 
от дороги. Но ничего страш-
ного не происходило – ковш 
срезал намёрзшую колею и 
разворачивался к самосвалу.

Зачёт сдан
Тут же я узнала, почему по-

грузчики приезжают во дворы, 
когда об этом не предупрежда-
ют заранее объявлениями: при 
обильном снегопаде техника 
расчищает исключительно про-
езжую часть, и только после 
обеспечения проезда машинам 
принимается за стоянки. 

– Поэтому бывает, что не ве-
шаем объявления о механизи-
рованной уборке территории: 
некогда, всё, снег валом валит! 
На следующий день преду-
преждаем жителей, что погруз-
чик снова приедет во двор до-
чистить, нужно убрать свои 
машины, – объясняет Дарья 

Надо посыпать
Вначале Юрий Кузин вместе 

с Ириной Голубиной, началь-
ником отдела муниципального 
контроля, прошли по террито-
риям у домов №№ 19, 21, 23 (их 
обслуживает «Кировский жил-
сервис») и №№ 5, 27, 29 («Гор-
электросеть»). Дворы здесь были 
явно убраны после снегопадов, 
входные группы подъездов рас-
чищены, и особых претензий у 
руководителей города нет.

 Но на виду оказалась одна 
из главных городских про-
блем – снежные свалки рядом 
с домами. Например, «терри-
кон», выросший у дома № 69 
на Олимпийской.

– Я понимаю, что в другом 
месте снег не сложить, но 
если такой завал образовал-
ся, его необходимо убрать в 
кратчайшие сроки, – сказал 
Юрий Александрович. – Важ-
ный момент – антигололёдная 
обработка, которую надо обяза-
тельно проводить после уборки 
снега, особенно на выходах 
из подъездов. В большинстве 
дворов этого не делают. Нам 
удалось свести к нулю травма-
тизм на городских территориях 
в результате своевременной 

Ïàäàé, ñíåã, ìû – ñïðàâèìñÿ!
Апатиты. В городе впервые, но вполне успешно, 

прошли коммунальные учения.

Виртуозно чистит двор Акоб Брсикян

Каретникова. – Всегда одновре-
менно с погрузчиком работает 
дворник – это и в его интересах, 
техника может легко убрать 
насыпи с тротуаров, облегчить 
его работу. Они выходят вместе 
даже и в восемь вечера, а после 
того, как техника уедет, всю 
территорию сразу же посыпают.
Наблюдать за слаженной ра-

ботой было одно удовольствие, 
и, конечно же, польза для 
участников. Распоряжение про-
вести коммунальные учения 
поступило от министерства 

строительства и территори-
ального развития Мурманской 
области: ранняя зима, щедрая 
на осадки, подкинет, вероятно, 
немало реальных ситуаций в 
ближайшие месяцы.

– По моему мнению, управ-
ляющие организации на уче-
ниях справились хорошо и в 
снегопад будут действовать по 
отлаженной схеме, – считает 
Анна Костерева, заведующий 
сектором  муниципального 
жилищного контроля админи-
страции. – Руководители УК 

сделали для себя выводы, обра-
тили внимание на проблемные 
места в схеме действий. 
По итогам штабной трениров-

ки от снежных навесов и сосу-
лек очистили 72 крыши, прове-
ли механизированную уборку в 
трёх дворах, убрали снег вруч-
ную и подсыпали придомовые 
территории у 406 домов – всё 
это за несколько часов, так что 
апатитским коммунальщикам 
можно смело ставить «зачёт». 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Çèìíèå çàáîòû
газин «Евророс» на Олимпий-
ской. Здесь претензии касались 
расчистки парковки для автомо-
билей. Участники коммуналь-
ного объезда отметили, что вла-
делец провёл работы по уборке 
снега, но не в полном объёме. 
Стоянка очищена некачественно, 
снег не вывезен, сугроб ограни-
чивает обзор водителям и пе-
шеходам, создавая вероятность 
аварийных ситуаций.

– Со стороны бизнес-структур 
есть реакция на требования, ко-
торые предъявляет муниципаль-
ный контроль, – сказала Ирина 
Голубина. – Не так быстро, как 
нам бы хотелось, но замечания 
они устраняют. На тех, кто этого 
не делает, собираем материалы 
и отправляем в административ-
ную комиссию для привлечения 
к ответственности. Некоторые 
предприниматели уже оштра-
фованы. Надеюсь, это побудит 
других следить за порядком на 
территориях, вовремя реагиро-
вать на замечания.
Как отметил Юрий Кузин, 

глава администрации, штрафы 
в случае неисполнения – край-
няя, вынужденная мера. Но 
неудобства, которые испыты-
вают горожане и гости города, 
несравнимы с суммой, которую 
заплатят предприниматели.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото 

Кировск. Дворы улицы Олимпийской остаются наи-
более проблемными при расчистке снега. Еженедельный 
коммунальный объезд глава администрации провёл там.

к подъездам. Управляющим 
компаниям рекомендовано кон-
тролировать такие моменты.

– Когда сам объезжаешь тер-
ритории, видишь, как органи-
зована уборка, – сказал Юрий 
Кузин. – Это не подменяет ра-
боту людей, которые занима-
ются этим. Когда есть человек, 
ответственный за город, и он 
периодически проводит такие 
проверки, это стимулирует 
проводить очистку от снега 
регулярно, невзирая на обстоя-

посыпки. Хотелось бы видеть 
такой результат и во дворах.
Все придомовые территории 

убирают с помощью техники, 
но есть несогласованность ра-
боты с дворниками. Как у дома 
№ 85 на Олимпийской: крыль-
ца убраны добросовестно, но 
погрузчик оставил накат между 
проезжей частью и подходом 

тельства. Жители не должны 
испытывать неудобства.

 А в выходные проверили 
содержание придомовых тер-
риторий в микрорайоне Ку-
кисвумчорр. Здесь основные 
претензии – к очистке кровель 
от наледи. Выявили ещё одну 
характерную проблему – никто 
не убирает детские площадки, 
также выписаны предписания 
ЦМТО по уборке межкварталь-
ных проездов.

Штраф – 
мера вынужденная
Осмотр территорий, прилегаю-

щих к торговым центрам, на-
чали с гипермаркета «Магнит». 
Ирина Голубина, начальник 
отдела муниципального кон-
троля, сообщила, что жители 
жаловались на расчистку подъ-
езда к магазину и пешеходной 
зоны, где ходят мамы с коляс-
ками и маломобильные жители. 
К моменту приезда большин-
ство нарушений устранили, но 
замечания остались.

– Место, где пандус пере-
ходит в тротуар, не прочище-
но, пройти с коляской трудно, 
антигололёдных средств не ис-
пользовано. Значит, надо этот 
нюанс взять на контроль, до-
вести до конца, – дал указание 
Юрий Александрович.
Следующим пунктом стал ма-

У «Евророса» снег расчистили, но не вывезли – 
констатировали городские власти
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Перспективные 
направления 

В международной конфе-
ренции «Горизонты Арктики», 
прошедшей в областном цен-
тре, участвовали руководите-
ли Ростуризма, туроператоры 
региона и представители ту-
ристического рынка Китая, 
Вьетнама, Таиланда, Камбод-
жи, Малайзии и Сингапура. А 
делегация Индии состояла из 
пяти компаний! 

– Бытует мнение, что Ин-
дия – страна недостаточно 
развитая экономически, и её 
жители мало путешествуют. На 
самом деле индийский туризм 
уже набирает обороты, – заме-
тил Анатолий Зельев, началь-
ник центра развития туризма 
и бизнеса администрации Ки-
ровска. – Мы же рассматрива-
ем сотрудничество с ними как 
перспективное.
Похожая история происходила 

с китайскими операторами, ко-
торые вначале проложили марш-
руты в близлежащие регио-
ны России, теперь продлевают 
их во всё более отдалённые 
уголки нашей страны. Совсем 
скоро на Кольской земле также 
ожидают приезд новых гостей 
из Китая. Анатолий Иванович 
отметил, что с туроператорами 
стран Азиатско-Тихоокеанского 

Единым блоком
За восемь лет конференция 

стала эффективной площадкой 
для обсуждения проблем и пер-
спектив развития отрасли, где 
интересы бизнеса и государ-
ства воплощаются в конкрет-
ные решения и дела. Здесь про-
исходит обмен опытом между 
российскими и зарубежными 
предприятиями по добыче и 
обработке твёрдых полезных 
ископаемых в Арктике, что 
доказывает высокий статус и 
привлекательность мероприя-

тия для бизнес-сообщества, в 
том числе на международном 
уровне. По итогам 2018 года 
конференция признана высшим 
горным Советом России, одним 
из лучших международных ре-
гиональных мероприятий. 
Главная тема этого года – 

устойчивое развитие горно-
промышленного  комплекса 
Арктики на основе стратеги-
ческого партнёрства. Руково-
дители крупных предприятий 
региона рассказали о перспек-
тивах роста, внедрении совре-

Ðàçâèòèå – â ïàðòí¸ðñòâå
Кировск. Крупнейшие компании горной отрасли 

Кольского полуострова приняли участие в работе IX 
международной конференции «Горнодобывающая про-
мышленность Баренцева Евро-Арктического региона: 
взгляд в будущее».

Алексей Гиляров: «Стабильный рост горнодобывающих 
предприятий важен для развития городов» 

менных технологий и связи с 
наукой. На организованной в 
ДК выставке можно было по-
смотреть продукцию компаний, 
выпускающих рабочую одежду, 
технику и её комплектующие 
для горной промышленности.
Участники конференции при-

ветствовали создание научно-
образовательного центра в Мур-
манской области и предложили 
правительству региона наметить 
пути для исключения дублиро-
вания специальностей несколь-
кими вузами при подготовке 
инженерных кадров. Одной из 
площадок для сотрудничества, 
по их мнению, может стать кон-
ференц-школа молодых учёных 
и специалистов, которая прошла 
накануне. Руководство пред-
приятий горнопромышленного 
комплекса также рассмотрит 
вопрос об участии в модерниза-
ции опытного обогатительного 
комплекса Горного института 
КНЦ для его эффективного ис-
пользования в решении техноло-
гических проблем производства 
и подготовки кадров.

– В этой конференции меня 
радует, в первую очередь, её 
стабильность, – сказал Влади-
мир Маслобоев, советник ру-
ководителя ФИЦ КНЦ РАН. – 
Она полезна и для учёных, и 
для производственников. Каж-
дый год мы обсуждаем наибо-
лее актуальные темы, лозунг 
нынешней конференции – роль 

горнопромышленного комплек-
са в развитии Мурманской об-
ласти. Министерство развития 
Дальнего Востока и Арктики 
объявило о начале разработки 
стратегии по 2035 год. И мы, 
в том числе, обсудили, какие 
факторы надо учитывать, что 
станет драйверами в ближай-
шие десять-пятнадцать лет.

К диалогу готовы
Второй день конференции 

участники посвятили темати-
ческим секциям, на одной из 
них обсудили создание горного 
сервисного центра в рамках 
ТОСЭР «Кировск».
Как отметил Юрий Кузин, 

глава администрации Киров-
ска, конференция стала для 
города фактически инвести-
ционной. На ней присутство-
вали все заинтересованные 
стороны – не только горнодо-
бывающие предприятия, но 
и их партнёры. Большой по-
тенциальный интерес для них 
представляют преимущества, 
сформированные в городе, – в 
частности, ТОСЭР.

– Кировск открыт для кон-
структивного диалога и взаи-
мовыгодного сотрудничества. 
Мы готовы сделать всё для сов-
местного роста и развития. 
Наша задача – объединить уси-
лия, возможности действующих 
предприятий, новых партнё-
ров, готовых стать резидентами 

ТОСЭР «Кировск» и взаимовы-
годно реализовать свои планы, 
тем самым увеличивая эконо-
мический, инвестиционный, на-
логовый потенциал территории. 
А также сохранить лучшие тра-
диции Кировска в области соци-
ального партнёрства, участия в 
развитии города, – подчеркнул 
Юрий Александрович. – Горная 
конференция – визитная карточ-
ка Кировска. Знаменательно, 
что в этом году она проходит 
в юбилейные для предприятия 
«Апатит» дни. В этом году он 
перешагнул 90-летний рубеж 
и уверенно движется вперёд, 
оставаясь гарантом успешного 
развития города.
Альмир Хабибрахимов, стар-

ший управляющий директор 
Фонда развития моногородов, 
отметил, что предприятиям, кото-
рые примут решение разместить 
производственные мощности на 
территории моногородов Мур-
манской области, предложат суб-
сидии на строительство инфра-
структуры, а также беспроцент-
ные и пятипроцентные займы. 
Сейчас Кировск готовит заяв-

ку для получения субсидии на 
строительство инфраструктур-
ных объектов проекта «Поле 
Умецкого» в рамках турист-
ско-рекреационного кластера. 
Пять инициаторов из Кировска 
и Оленегорска уже оформляют 
необходимые документы. 

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Õèáèíû æäóò ãîñòåé!Õèáèíû æäóò ãîñòåé!
Кировск. Туроператоры азиатско-тихоокеанского ре-

гиона посетили город и остались довольны увиденным.
региона, побывавшими в Хиби-
нах, удалось обменяться кон-
тактами и обсудить рамочное 
соглашение о сотрудничестве.

– Мы друг другу достаточ-
но интересны, – продолжает 
Анатолий Зельев. – Они едут 
к нам, чтобы ощутить контраст 
в климате, природе, в работе 
и отдыхе. Привлекает их не 
только северное сияние, но и 
такое природное явление, как 
полярный день, которое может 
способствовать развитию все-
сезонного туризма в Хибинах.

Всё близко и удобно
Азиатских гостей поездка в 

Кировск впечатлила, особен-
но удивили Хибинские горы, 
окружающие город. Их порадо-
вали гостеприимство местных 
турфирм, поразила оригиналь-
ная северная кухня. 
Во время пребывания в Хи-

бинах гости покатались на 
снегоходах, побывали в уни-
кальном Полярно-альпийском 
ботаническом саду. 
Открытием для гостей из 

Азии стало знакомство с аэро-
портом «Хибины». Руководите-
ли туркомпаний были уверены, 
что на Кольском полуострове 
есть только один аэропорт – в 
Мурманске.

– Когда они узнали, что в 
Хибинах действует воздуш-

ное сообщение, есть регуляр-
ные рейсы в Москву и Санкт-
Петербург, их представление 
о том, как добраться до Коль-
ского полуострова и какой 
выбрать маршрут, сильно из-
менилось, – сказал Анатолий 
Зельев. – Наш аэропорт «Хи-
бины» – большая экономия 
времени для туристов, которые 
в течение часа после прилёта 
могут добраться до Кировска 
и разместиться в гостинице.
Большой плюс Кировска – 

объекты пребывания туристов 
(ботанический сад, горнолыж-
ные комплексы, «Таинствен-
ный лес», «Снежная деревня») 
находятся рядом с городом.

– Мы настроены на работу 

с туроператорами из разных 
стран ,  с  организованными 
группами туристов, – продол-
жает Анатолий Иванович. – Го-
товы участвовать в комплекс-
ных турах по Заполярью, когда 
иностранные гости могут про-
вести в Кировске, например, 
пару дней из четырёхдневного 
тура по Мурманской области.
Приток иностранных тури-

стов в регион даст толчок к 
развитию всей индустрии го-
степриимства. Практика по-
казала, что пока в городе недо-
статочно гостиничных номеров 
трёхзвёздочной категории, что 
является обязательным усло-
вием пребывания иностран-
ных туристов. Поэтому нача-

ты переговоры с местными 
представителями гостиничного 
бизнеса. В сфере общепита 
за последние годы ситуация 
улучшилась, открыто немало 
кафе и ресторанов, готовых об-
служить гостей на достойном 
уровне. Задача профильных 
учреждений – догнать лидеров, 
а Центра развития туризма и 
бизнеса – обеспечить им по-
ток туристов. Идёт активная 
работа по привлечению гостей 
в город и летом, чему может 
способствовать сотрудничес-
тво со странами азиатско-ти-
хоокеанского региона.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
фото предоставлено 

Оксаной ЧЕРЕЗОВОЙ

Туроператоры азиатских стран в восторге от Севера
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О чём писала газета «Ки-
ровский рабочий» в 1946–
1950 годах.

Продолжение. 
Начало в № 46 «КР»

Наши герои
На передовице майского вы-

пуска 1947 года «Кировский 
рабочий» поздравляет с празд-
ником Победы и публикует 
рассказ о молодой кировчанке 
Нине Чиркуновой. В 1942 году 
девушка, вдохновлённая под-
вигом Зои Космодемьянской, 
отправилась из эвакуации на 
фронт, служить в медсанбат. 
Эту девушку часто видели в 
опасных местах: она перевязы-
вала бойцов, помогала хирургу 
делать операции, ласковым сло-
вом утешала раненых. Хотя в 
полку Нину встретили тепло и 
приветливо, было ей временами 
жутковато. Иногда приходилось 
не спать по двое-трое суток: ча-
стые налёты авиации, артилле-
рийский огонь врага не давали 
покоя ни днём, ни ночью.
Опубликована в «КР» и исто-

рия матери без вести пропав-
шего бойца, кировчанки Анны 
Петровны Заслоновой, о том, 
какое горе утраты приносила 
война и спустя годы. Женщина 
получила известие, что её сын 
Константин наконец-то нашёл-
ся, и о нём, его подвиге пишут 
в газете, называют героем. Ведь 
он и его товарищи-партизаны 
наводили ужас на врага. 
Но Константину не сужде-

но было дождаться светлых 
дней. Шальная нуля оборвала 
жизнь бесстрашного коман-
дира. «Думала ли я, – говорит 
мать героя, – что мой Костя 
будет известен всей стране, 
и что Белоруссия назовёт его 
своим Сыном!» 
Стоит отметить, что упоми-

нание в «Кировском рабочем» 
о Дне Победы с годами стано-
вилось всё реже. 24 декабря 
1947 года постановлением пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР его сделали рабочим 
днём, и в стране вплоть до 
1965 года было не принято 
массово праздновать 9 Мая.
А Первомаю в газете уделено 

гораздо больше места. «КР» 
описывает праздничное оживле-
ние на улицах города и шествие 
к центру Кировска под звуки 
духового оркестра: «Над всеми 
колоннами там и здесь обвитые 
кумачом, украшенные зеленью 
портреты великого Сталина. И 
кажется, среди волн великой 
любви шествует Сталин, му-
дрый вождь, гениальный полко-
водец, заботливый отец». 

Огромными 
темпами 

 «Кировску – восемнадцать 
лет!» – в декабре 1947 года 
«КР» рассказывает о том, что 
на месте, где расположен го-
род, 18 лет назад была голая, 
дикая пустыня. До Октябрь-
ской революции здесь жило 
всего 10 саамских и ижемских 
семей, занимавшихся олене-
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водством, рыбной ловлей и 
сбором ягод – чем и ограничи-
валась экономика края. 
Но в Хибинах нашли огром-

ные, мирового значения, за-
лежи «камня плодородия», и в 
короткий срок создали новую 
отрасль промышленности – 
апатитовую, с крупнейшими в 
стране апатитовым рудником 

и обогатительной фабрикой, 
построили новый социалисти-
ческий город.
К 1948 году выпуск концен-

трата по сравнению с 1945-м 
возрос в четыре раза, а к концу 
послевоенной сталинской пя-
тилетки вырастет в семь раз! 
Совхозы, подсобные хозяйства 
и колхозы района дали 4 690,6 

тонны картофеля и 1 846,4 тон-
ны овощей. 
Жилой фонд в Кировске к 

1948 году был весь электрифи-
цирован и составил 73,5 тыся-
чи квадратных метров, около 
16 тысяч квадратных метров 
жилья оборудовали водопрово-
дом и канализацией. Для срав-
нения, в 1930 году площадь 
палаток, шалманов и землянок 
составляла 22 370 кв. м, жилая 
площадь стандартных и рубле-
ных домов составляла всего 
лишь 12 555 кв. м.

Признание в любви 
Послевоенные годы оказа-

лись особенно сложными для 
журналистики – приходилось 
перестраивать её задачи, что-
бы направлять усилия народа 
на восстановление хозяйства. 
Почти все советские газеты, и 
«Кировский рабочий» не был 
исключением, выходили тогда 
в уменьшенном объёме – на 
двух полосах, что лишало их 
возможности полно освещать 
жизнь страны и своего района.
И всё же в «Кировском рабо-

чем» находилось место живому 
слову, признанию в любви сво-
ему городу. 

«Мне шестьдесят один год, 
пятнадцать лет из них я про-
жил в Кировске, – говорит со 
страниц газеты бригадир реа-
гентщиков АНОФ Панасов 
С.П. – Теперь, 15 лет спустя, 
могу с гордостью сказать, что 
мы, кировчане, выполнили за-
вет дорогого Сергея Мироно-
вича Кирова – построили но-
вый замечательный город, по-
строили не на короткий срок, а 
навсегда. И когда нынче передо 
мною встал вопрос: оставаться 
ли дальше в Кировске, я решил 
остаться. Нельзя расстаться 
с городом, ставшим родным, 
биографию которого знаешь с 
первых лет».
Кировчане посвящали городу 

стихи, и газета охотно публи-
ковала их на своих страницах. 
Например, «Вид на город» С.С. 

Шаталова: «Погляди, моя ми-
лая, как прекрасно кругом! /
Оттого ль ты счастливая в 
нашем крае родном? / Светом 
солнечным до блеска залит весь 
кругозор. / Зыбь озёрная отбле-
ском ослепляет твой взор. / 
Среди гор украшающих город 
Кировск стоит , / Молодой, 
возрождающий...Слышишь, 
сердце стучит? / Это стук 
нашей фабрики – он всего нам 
милей. / Вижу чувственность 
в тайнике я улыбки твоей. / 
Красота изъяснимая с лаской 
смотрит на нас. / Погляди, 
моя милая, улыбнись ещё раз».

Газета помогала 
Также традиционно читатели 

со всего региона присылали 
письма в редакцию. Люди пы-
тались с помощью газеты при-
влечь внимание к своим про-
блемам, и зачастую это было 
единственным способом их 
разрешения. 
Так, например, в «КР» за 

1948 год житель посёлка За-
шеек И. В. Беляков, инвалид 
войны, жалуется на бездушное 
отношение заведующего мед-
пунктом, который отказывал 
выдать ему направление для 
поездки в кировскую больницу. 
В результате он поехал само-
стоятельно, без направления, 
и добился госпитализации в 
межрайонную больницу. «До-
пустимо ли такое бездушное 
отношение к больным, какое 
проявляет заведующий медпун-
ктом посёлка Зашеек?» – задаёт 
справедливый вопрос ветеран. 

Окончание следует
Подготовила 

Кристина НОВИКОВА 
по материалам, предостав-
ленным Государственным 

архивом Мурманской 
области в г. Кировске

Преподаватели кировских школ в библиотеке им. Горького. Фото предоставлено Историко-краеведческим музеем г. Кировска

К Дню Победы. «Кировский рабочий», 1947 год
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.05 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва книжная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Передвижники: «Василий 

Максимов»
08.00 Легенды мирового кино: 

«Братья Васильевы»
08.30, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
09.30 Другие Романовы: «Келья для 

принцессы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 «ХХ ВЕК. «ЛЮБОВЬ И 

МУКИ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ». 
Д/ф

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта: «Мир-
системный анализ и история»

13.05, 02.25 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ИСПАНИЯ. ТОРТОСА». Д/с

13.35 Линия жизни: «Ренат 
Ибрагимов»

14.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: 
«КАРАДАГСКИЙ ЗМЕЙ». Д/с

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Агора
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА», 1 серия. Х/ф
17.45 Мастер-класс: «Йоханнес 

Фишер»
18.30 Красивая планета: «Франция. 

Амьенский собор»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: «СИЛА 

СОЗИДАНИЯ». Д/с
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 

с Николаем Луганским и 
Александром Ермаковым

23.25 Цвет времени: «Анатолий 
Зверев»

00.00 Открытая книга: «Олеся 
Николаева. Двойное дно»

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 05.00 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 01.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 01.25 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(16+)
23.05 Моя вторая жизнь (16+)
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.00, 

21.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» - «Монако» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Севилья» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Удинезе» (0+)
16.15 Профессиональный бокс. 

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

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.30 На гол старше (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 Специальный репортаж: 

«Тактика чемпионов» (12+)
00.00 Дерби мозгов (16+)
00.40 Смешанные единоборства. One 

FC. Нонг-О Гайангадао против 
Семапетча Фэйртекса. Амир 
Хан против Эва Тинга (16+)

02.15 «БОЕЦ». Х/ф (16+)
04.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Пол 
Дейли против Саада Авада 
(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...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(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+)
03.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
04.00 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05, 04.05 Ералаш (6+)
08.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Сергей Перегудов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Финляндия. Горячий снег» 
(16+)

23.05, 03.20 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ 

ПРОКЛОВОЙ». Д/ф (16+)
01.45 «ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ, 

1964». Д/ф (12+)
02.30 «РЫЦАРИ СОВЕТСКОГО 

КИНО». Д/ф (12+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф (16+)
00.20 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
01.55 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». Х/ф 

(16+)
02.25 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
03.55 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
04.15 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (16+)
06.05 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+)
09.30 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». Х/ф 

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

(16+)
14.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
15.55 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
17.25 «НАЗАД В CCCР» (16+)
20.50 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.45 «СОВЕТСКИЕ ГРУППЫ ВОЙСК. 

МИССИЯ В ЕВРОПЕ: «ЮЖНАЯ 
ГРУППА ВОЙСК». Д/с (12+)

09.35, 10.05 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 «МУР» (16+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.50 «ИСТОРИЯ РУССКОГО 

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

«Спецвыпуск №7» (12+)
20.25 «Загадки века»: «Отставка 

Хрущёва» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
04.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». Х/ф (12+)

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

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

(16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

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

Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

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

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

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

(16+)
20.00 «ОВЕРДРАЙВ». Х/ф (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». Х/ф 

(16+)
02.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.40, 10.35, 11.35, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
«ШЕФ-2» (16+)

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

22.15, 23.10 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.20 Автогонки. Формула E. 

Саудовская Аравия. Гонка (12+)
01.20, 11.30, 12.20 Плавание. 

International Swimming League 
(6+)

02.15, 05.00, 22.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Висла. 
HS 134 (12+)

03.30, 14.20 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Мужчины. 2 попытка 
(12+)

04.30, 13.20, 15.20 Санный спорт. Кубок 
мира. Инсбрук. Эстафета (12+)

06.15, 19.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 1 
попытка (12+)

06.45, 19.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 2 
попытка (12+)

07.15, 20.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Мужчины. Слалом. 1 
попытка (12+)

07.45, 20.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Мужчины. Слалом. 2 
попытка (12+)

08.20 Фристайл. Кубок мира. Штубаи. 
Слоупстайл (12+)

09.50 Watts (12+)
10.00 Олимпийские игры. Вопреки 

всему (12+)
10.30, 11.00 Олимпийские игры. Момент 

триумфа (12+)
16.10, 18.00 Кёрлинг. Чемпионат 

Европы. Хельсингборг (6+)
21.30 Конный спорт. Global Champions 

League (6+)
23.00 Шахматы. Серия Гран-при. 

Гамбург (6+)

Мир
06.00, 10.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (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+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.15, 00.00 «1942» (16+)
00.35 Такому мама не научит (12+)
01.00 «НИКОНОВ И КО» (16+)
04.10 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (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 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 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (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 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ». Х/ф 

(12+)
03.20 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.10. М/ф (0+)
07.30, 10.00, 19.30 Дорожные войны 

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

(16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». Х/ф 

(0+)
17.30 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2». Х/ф 

(16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)

Discovery Channel
06.00 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа (12+)
06.50 Махинаторы: Лучшие моменты 

программы (12+)
07.40, 02.27 Быстрые и громкие (12+)
08.30, 12.50, 13.15, 13.45, 19.15 Как это 

сделано? (16+)
08.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Bentley Mulsanne (12+)
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Багажные 

войны (12+)
10.14 Как устроена Вселенная: 

Загадочные туманности (12+)
11.06, 01.40 Одичавшие: Огонь и лёд 

(12+)
11.58 Как это устроено?: Мебель 

в китайском стиле, 
электровыключатели, Тайский 
рыбный соус и крышки для 
бутылок (12+)

12.24 Как это устроено?: Масляные 
баки гоночных машин, 
гипсовые формы, эфирное 
масло цитронеллы и тиски для 
вязания мушек (12+)

14.10 Как это устроено: автомобили 
мечты: Chevrolet Camaro (12+)

14.40 Махинаторы: Jeep Grand 
Wagoneer 1988 года (12+)

15.35 Быстрые и громкие (16+)
16.30, 16.55 Охотники за складами 

(16+)
17.25, 04.48 Дальнобойщики (12+)
18.20 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Смертоносные хот-
доги (12+)

19.40, 05.35 Как это устроено: 
автомобили мечты: Porsche 
Panamera (12+)

20.10 Махинаторы: Alfa Romeo Spider 
Quadrifoglio 1987 года (12+)

22.00 Махинаторы (12+)
22.55 Как устроена Вселенная: 

Последние секреты «Кассини» 
(12+)

23.50 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа: Самое опасное 
оружие Голливуда (12+)

00.45 Остров с Беаром Гриллсом 
(16+)

03.14 Охотники за реликвиями: Пив-
фория (12+)

03.37 Охотники за реликвиями: 
Поймай меня, если сможешь 
(12+)

04.01 Как устроена Вселенная: Теория 
Большого взрыва (12+)

Пятницa
05.00, 04.50 «РЫЖИЕ» (16+)
05.30, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Верю-не верю (16+)
10.00, 15.30, 18.20 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
12.00, 14.00, 17.20 Орел и Решка. 

Америка (16+)
13.00 «Большой выпуск» с Антоном 

Птушкиным (16+)
16.30, 20.00 Орел и Решка. Чудеса 

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

Бедняков (16+)
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
03.50 Магаззино (16+)

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

(6+)
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.00, 01.10 «РОМАН С КАМНЕМ». Х/ф 

(16+)
11.05, 03.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

Х/ф (16+)
13.20 «КРИСТОФЕР РОБИН». Х/ф 

(6+)
15.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф (12+)
17.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
22.05 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
04.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
05.30 Ералаш (6+)

ОТР
04.15 Служу Отчизне (12+)
04.40, 10.15, 18.05 Активная среда 

(12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 06.40, 09.55, 10.05 «Приключения 

Болека и Лёлека». М/с (0+)
06.50, 09.45 Сpеда обитания (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости

07.15 «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)

08.50 «Рекс и аист». М/ф (0+)
10.40 От прав к возможностям (12+)
11.05 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

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

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.05, 16.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.30 Гамбургский счёт (12+)
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
00.50, 03.20 Медосмотр (12+)
01.15 За дело! (12+)
02.00 «МЕЛОДИИ ГРУЗИНСКОГО 

КИНО». Д/ф (12+)
02.50 «ПОТОМКИ. ВЕЛИКИЕ 

ПОЛКОВОДЦЫ: «БОРИС 
ШАПОШНИКОВ. МОЗГ 
АРМИИ». Д/с (12+)

03.30 Большая наука (12+)

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

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

исследователи (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.50 «Малыш и Карлсон». М/ф (0+)
10.10 «Карлсон вернулся». М/ф (0+)
10.35 «Турбозавры». М/с (0+)
10.55 «Суперкрылья. Джетт и его 

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

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

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

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Буба». М/с (6+)
15.40 Зелёный проект (0+)
16.00 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

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

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с 
(6+)

00.45 «Невероятные приключения 
Нильса». М/с (0+)

01.50 «Маленькое королевство Бена и 
Холли». М/с (0+)

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, 02.05, 03.05 Время 

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

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

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

поэтическая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.55 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: «СИЛА 

СОЗИДАНИЯ». Д/с
08.35 Цвет времени: «Клод Моне»
08.45, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Встреча 

космонавтов Валерия 
Быковского и Валентины 
Терешковой», 1963 год»

12.05 Цвет времени: «Караваджо»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15 «ЯХОНТОВ». Д/ф
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж
15.50 Белая студия
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА», 2 серия. Х/ф
17.45 Мастер-класс: «Давид 

Герингас»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: «КАК МЫ 

ВИДИМ?». Д/с
21.45 «КИНО О КИНО. «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ. 
БИЛЛИ, ЗАРЯЖАЙ!». Д/ф

00.00 «НЕРАЗГАДАННЫЕ ТАЙНЫ 
ГРИБОВ». Д/ф

02.30 «АГАТОВЫЙ КАПРИЗ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». Д/ф

Домашний
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
07.25, 23.05 Моя вторая жизнь (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.55 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 02.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 01.30 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(16+)
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». Д/с 

(16+)
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 Новости
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 Все на Матч!
08.45 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
10.35 Тотальный футбол (12+)
11.40 Профессиональный бокс. 

Каллум Смит против Джона 
Райдера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA 
и WBC во втором среднем весе 
(16+)

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Байер» 
(Германия). Прямая трансляция

15.55 Специальный репортаж: 
«Локомотив». Лучшие матчи в 
Европе» (12+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Байер» 
(Германия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

01.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

04.30 «ШАГ НА ТАТАМИ». Д/ф (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10, 04.25 «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+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(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+)
02.50 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф (0+)
10.35 «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 

ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР». Д/ф 
(12+)

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

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 02.35 Осторожно, мошенники! 

«ЗОЖ - грабёж» (16+)
23.05, 03.05 «ЗВЁЗДЫ ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Юрий Любимов» 

(16+)
01.45 «БРЕЖНЕВ. ОХОТНИЧЬЯ 

ДИПЛОМАТИЯ». Д/ф (12+)
03.55 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 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 

Человек-невидимка (12+)

Русский 
Иллюзион

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

00.30 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» (16+)

03.30 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
03.55 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
05.30 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». Х/ф 

(16+)
06.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». Х/ф 

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

(16+)
11.05 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
12.35 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
14.05 «НАЗАД В CCCР» (16+)
17.30 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
20.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
22.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)

Пятницa
05.00, 04.50 «РЫЖИЕ» (16+)
05.30, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Верю-не верю (16+)
10.10, 14.00, 17.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
12.00, 15.00 Орел и Решка. Америка 

(16+)
13.00, 19.00 Орел и Решка. Россия 

(16+)
16.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
18.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
03.50 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 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 «ДЕЖАВЮ». Х/ф (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 «ДВА СТВОЛА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.45 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.45, 17.40 
«ГОРЮНОВ» (16+)

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

22.15, 23.10 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.35, 05.00, 06.00, 15.00 Кёрлинг. 

Чемпионат Европы. 
Хельсингборг (6+)

01.35, 09.45, 19.30 Фристайл. Кубок 
мира. Штубаи. Слоупстайл (12+)

02.30 Трёхбортный карамболь. Кубок 
мира. Вегхел (6+)

03.30 Плавание. International 
Swimming League (6+)

04.30 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (12+)

08.00, 17.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Мужчины. 2 попытка 
(12+)

09.00, 17.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Эстафета (12+)

10.30, 20.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Висла. 
HS 134 (12+)

11.45 Шахматы. Серия Гран-при. 
Гамбург (6+)

12.45 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 1 попытка 
(12+)

13.15, 18.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 2 
попытка (12+)

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка 
(12+)

14.15, 18.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Мужчины. Слалом. 2 
попытка (12+)

16.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук (12+)

22.15 Автогонки. Формула E. 
Саудовская Аравия. Обзор (12+)

23.15 Автогонки. FIA GT. Макао. Обзор 
(12+)

Мир
06.00, 10.10 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (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, 05.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.15, 00.00 «1942» (16+)
00.35 «1943» (12+)
01.20 «НИКОНОВ И КО» (16+)
04.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
13.30 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 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (12+)
03.00 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ». Х/ф (16+)
04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00, 19.30 Дорожные войны 

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

(16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф (0+)
17.30 «В ИЗГНАНИИ». Х/ф (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
05.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Самое опасное 
оружие Голливуда (12+)

06.50 Махинаторы: Jeep Grand 
Wagoneer 1988 года (12+)

07.40 Быстрые и громкие (16+)
08.30, 13.45, 19.15 Как это сделано? 

(16+)
08.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Chevrolet Camaro (12+)
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Багажные 

войны (12+)
10.14 Как устроена Вселенная: Тайны 

межзвездного пространства 
(12+)

11.06 Гаражный ремонт (12+)
11.58 Гаражный ремонт: Кастом-

чопперы (12+)
12.50 Махинаторы (12+)
14.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Porsche Panamera (12+)
14.40, 01.40 Махинаторы: Alfa Romeo 

Spider Quadrifoglio 1987 года 
(12+)

15.35, 02.27 Быстрые и громкие (12+)
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 

складами (16+)
17.25 Игры, в которые играют люди 

(12+)
18.20 Дикие эксперименты Адама 

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

автомобили мечты: Peugeot 
RCZ R (12+)

20.10 Махинаторы: Порше 924 1987 
года (12+)

22.00 Крутая работа Аарона 
Кауфмана (16+)

22.55 Как устроена Вселенная: В 
поисках источника жизни (12+)

23.50 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа: Смертоносные хот-
доги (12+)

00.45 Миллиардер под прикрытием: 
Судный день (12+)

04.01 Как устроена Вселенная: 
Тёмные силы Вселенной (12+)

04.48 Дальнобойщики (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 «СОВЕТСКИЕ ГРУППЫ 

ВОЙСК. МИССИЯ В ЕВРОПЕ: 
«СЕВЕРНАЯ ГРУППА ВОЙСК». 
Д/с (12+)

09.25, 10.05, 13.20, 14.05 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(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: «Яков 
Федоренко» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.40 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
03.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
05.15 «ВОЕННЫЕ ВРАЧИ: 

«ВОЕННЫЙ ВРАЧ ВАЛЕНТИН 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ. 
СВЯТИТЕЛЬ-ХИРУРГ». Д/с 
(12+)

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

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.45 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ТАРЗАН: ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
22.10 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф (12+)

Пейшинс Филипс работает дизай-
нером в крупной косметической 
компании, которая готовится 
выпустить на рынок новый про-
дукт, замедляющий старение. Но 
у этой революционной новинки 
есть существенный недостаток, 
который компания тщательно 
скрывает и о котором случайно 
узнаёт Пэйшинс…

00.20 «ИДАЛЬГО». Х/ф (12+)
02.45 «Монстры на острове». А/ф (0+)
04.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ОТР
04.15 Гамбургский счёт (12+)
04.40 Фигура речи (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 06.40, 09.55, 10.05 «Приключения 

Болека и Лёлека». М/с (0+)
06.50, 09.45, 18.45 Сpеда обитания (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости

07.15 «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)
08.50 «Рекс и ворон». М/ф (0+)
10.15, 18.05 За дело! (12+)
11.05 «МЕЛОДИИ ГРУЗИНСКОГО 

КИНО». Д/ф (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.05, 16.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
00.50, 03.20 Медосмотр (12+)
01.15 Культурный обмен: «Александр 

Самойленко» (12+)
02.00 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ НИКОЛАЯ 

ГУБЕНКО». Д/ф (12+)
02.50 «ПОТОМКИ. ВЕЛИКИЕ 

ПОЛКОВОДЦЫ: «МИХАИЛ 
КАТУКОВ. ГЕНИЙ ТАНКОВЫХ 
ЗАСАД». Д/с (12+)

03.30 Большая наука (12+)

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

в Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
08.25 «Фиксики». М/с (0+)
09.10 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.45 «Высокая горка». М/ф (0+)
10.10 «Приключения Хомы». М/ф (0+)
10.35 «Турбозавры». М/с (0+)
10.55 «Суперкрылья. Джетт и его 

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

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

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

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Буба». М/с (6+)
15.40 Зелёный проект (0+)
16.00 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

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

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета». М/с (6+)
00.45 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с (0+)
01.50 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с (0+)
02.45 «Висспер». М/с (0+)
03.25 «Смурфики». М/с (0+)
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Ñðåäà, 27 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, 01.45, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «ТРЕНЕР». Д/ф (12+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

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

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

Жолтовского»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.00 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: «КАК 

МЫ ВИДИМ?». Д/с
08.35 Легенды мирового кино: «Лидия 

Смирнова»
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 «ХХ ВЕК. «С УЛЫБКОЙ 

ДОБРОЙ... ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ». 
Д/ф

11.55 «АГАТОВЫЙ КАПРИЗ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». Д/ф

12.25, 18.40, 00.45 Что делать?
13.15 «КИНО О КИНО. «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ. 
БИЛЛИ, ЗАРЯЖАЙ!». Д/ф

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

с Николаем Луганским и 
Александром Ермаковым

16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА», 3 серия. Х/ф

17.45 Мастер-класс: «Небойша 
Живкович»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

«ИЗОБРАЖАЯ РАЙ». Д/с
21.45 Абсолютный слух
23.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«РАДИОТЕЛЕФОН 
КУПРИЯНОВИЧА». Д/с

00.00 «К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
ГОДУНОВА. «ПОБЕГ В 
НИКУДА». Д/ф

02.15 «ЯХОНТОВ». Д/ф

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 07.25, 05.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
07.10, 22.55 Моя вторая жизнь (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 01.15 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
19.00 «АРТИСТКА» (16+)
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 19.15 

Новости
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 00.55 

Все на Матч!
08.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтёр» (Украина) (0+)

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
ПСЖ (Франция) (0+)

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция

16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Канн» (Франция). 
Прямая трансляция

18.55 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

19.20 Специальный репортаж: 
«Локомотив» - «Байер». Live» 
(12+)

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая трансляция

01.40 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лилль» - «Аякс» (0+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

НТВ
05.10 «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+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.50 Место встречи (16+)
04.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05, 03.55 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 

Х/ф (0+)
10.35 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. ПОД 

МАСКОЙ СЧАСТЬЯ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Азиза» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.30, 02.35 Линия защиты (16+)
23.05, 03.05 Прощание: «Олег Попов» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «АНДРЕЙ ПАНИН. 

ПОСЛЕДНЯЯ РЮМКА». Д/ф 
(16+)

01.45 «ЮРИЙ АНДРОПОВ. ДЕТСТВО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ». Д/ф (12+)

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

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

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

«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Клады России (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
01.45 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
02.15, 23.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
03.50 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
04.20 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф (16+)
06.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 

(16+)
07.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
09.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
10.30 «НАЗАД В CCCР» (16+)
14.00 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
17.25 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
18.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
20.50 «ДЖОКЕР». Х/ф (16+)
21.55 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
23.20 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)

Мир
06.00, 16.15, 19.25, 04.10 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)

08.45, 10.10 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)

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+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.30 «1943» (12+)
00.00 Беларусь сегодня (12+)
00.35 «НИКОНОВ И КО» (16+)
03.45 Держись, шоубиз! (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

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

(16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 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 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ДЮНКЕРК». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
«ГОРЮНОВ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «МАЙОР 
ВЕТРОВ» (16+)

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

22.15, 23.10 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.15 Ралли. Италия (12+)
00.25 Конный спорт. Global Champions 

League (6+)
00.55 Плавание. International 

Swimming League (6+)
01.55, 21.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Леви. Женщины. Слалом. 1 
попытка (12+)

02.25, 21.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 2 
попытка (12+)

02.55 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка (12+)

03.25 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка 
(12+)

04.00, 10.30 Фристайл. Кубок мира. 
Штубаи. Слоупстайл (12+)

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

05.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Команды (12+)

07.00, 16.00, 23.35 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Висла. 
HS 134 (12+)

08.30, 19.00 Автогонки. Формула E. 
Саудовская Аравия. Обзор (12+)

09.30, 20.00 Автогонки. FIA GT. Макао. 
Обзор (12+)

12.00, 17.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг (6+)

13.30 Олимпийские игры. Тележурнал 
Running in North Korea (12+)

14.30 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (12+)

15.00, 15.30 Олимпийские игры. Момент 
триумфа (12+)

22.35 Гольф. PGA Tour. RSM Classic. 
Обзор (6+)

Пятницa
05.00, 04.50 «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, 15.00 На ножах (16+)
11.00, 19.00 Адская кухня (16+)
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
23.00 Рабочий эксперимент (16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
03.50 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 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 «ПОЛЯРНЫЙ» (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 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН». 

Х/ф (12+)
02.50 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». Х/ф (16+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 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 «В ИЗГНАНИИ». Х/ф (12+)
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». Х/ф 

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

Discovery Channel
06.00 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Смертоносные хот-
доги (12+)

06.50 Махинаторы: Alfa Romeo Spider 
Quadrifoglio 1987 года (12+)

07.40, 15.35, 02.27 Быстрые и громкие 
(12+)

08.30, 13.45, 19.15 Как это сделано? (16+)
08.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Porsche Panamera (12+)
09.22, 09.48, 21.05 Багажные войны 

(12+)
10.14 Как устроена Вселенная: Теория 

Большого взрыва (12+)
11.06 Охотники за старьем (12+)
11.58 Охотник за игрушками: Фанаты 

игрушек (12+)
12.24 Охотник за игрушками: 

Чикагские находки (12+)
12.50, 22.00 Загадки высадки на Луну 

(12+)
14.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Peugeot RCZ R (12+)
14.40 Махинаторы: Порше 924 1987 

года (12+)
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 

складами (16+)
17.25, 04.48 Дальнобойщики (12+)
18.20 Голые и напуганные XL: Ни 

капли влаги (16+)
19.40, 05.35 Как это устроено: 

автомобили мечты: Ariel Atom 
3S (12+)

20.10 Махинаторы: Опель GT 1900 
1969 года (12+)

21.30 Багажные войны (16+)
22.55 Как устроена Вселенная: 

Навстречу новой Земле (12+)
23.50 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Воздушный бой (12+)
00.45 Бесценные авто (12+)
01.40 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (16+)
04.01 Как устроена Вселенная: 

Последние секреты «Кассини» 
(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 «СОВЕТСКИЕ ГРУППЫ 

ВОЙСК. МИССИЯ В ЕВРОПЕ: 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГРУППА 
ВОЙСК». Д/с (12+)

09.25, 10.05, 13.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.25 «ИСТОРИЯ МОРСКОЙ 

ПЕХОТЫ РОССИИ». Д/с (12+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.50 «ИСТОРИЯ РУССКОГО 

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

Федорова» (12+)
20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

«МОЙ БОСС - ГИТЛЕР. 
ЗАПИСКИ ЛИЧНОГО СЛУГИ». 
Д/с (12+)

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

23.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (16+)

01.45 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф (0+)
03.20 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ». Х/ф (0+)
04.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 

Х/ф (6+)

СТС
06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.45 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.35 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 

(12+)
11.40 «ТАРЗАН: ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
13.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (12+)
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». Х/ф 

(0+)
00.05 «ЧЕМПИОН». Х/ф (0+)
02.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». Х/ф 
(12+)

04.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ОТР
04.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
04.40 Дом «Э» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 06.40, 09.55, 10.05 «Приключения 

Болека и Лёлека». М/с (0+)
06.50, 09.45, 18.45 Сpеда обитания 

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

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости

07.15 «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)

08.50 «Рекс и галки». М/ф (0+)
10.15, 18.05 Культурный обмен: 

«Александр Самойленко» (12+)
11.05 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ НИКОЛАЯ 

ГУБЕНКО». Д/ф (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.05, 16.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
00.50, 03.20 Медосмотр (12+)
01.15 Моя история: «Александр 

Цыпкин» (12+)
02.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ, 

ИЛИ МИФ О СТАЛИНСКОМ 
ГЛАМУРЕ». Д/ф (12+)

02.50 «ПОТОМКИ. ВЕЛИКИЕ 
ПОЛКОВОДЦЫ: «ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ. МАРШАЛ ПОБЕДЫ». 
Д/с (12+)

03.30 Большая наука (12+)

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

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

Дроздовым (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.50 «Бременские музыканты». М/ф 

(0+)
10.10 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф (0+)
10.35 «Турбозавры». М/с (0+)
10.55 «Суперкрылья. Джетт и его 

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

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

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

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Буба». М/с (6+)
15.40 Король караоке (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

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

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с 
(6+)

00.45 «Невероятные приключения 
Нильса». М/с (0+)

01.50 «Маленькое королевство Бена и 
Холли». М/с (0+)

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, 01.45, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

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

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва военная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.00 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

«ИЗОБРАЖАЯ РАЙ». Д/с
08.30 Легенды мирового кино: 

«Кирилл Лавров»
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Театральные 

встречи. Ленинградцы в гостях у 
москвичей», 1966 год»

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «А.П. Чехов. 
Вишнёвый сад»

13.10 «АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ. 
ПОБЕГ В НИКУДА». Д/ф

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «В мире 

уральских сказов»
15.50 2 Верник 2
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА», 4 серия. Х/ф
17.45 Мастер-класс: «Ильдар 

Абдразаков»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: «ТРИУМФ 

ИСКУССТВА». Д/с
21.45 Энигма: «Миша Дамев»
23.25 Цвет времени: «Владимир 

Татлин»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Красивая планета: «Италия. 

Верона»

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45, 07.25, 05.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
07.10, 22.55 Моя вторая жизнь (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.10, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.10, 01.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.00, 01.20 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.30 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

(16+)
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

(16+)
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10, 18.05 

Новости
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 Все на 

Матч!
08.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Славия» (Чехия) - «Интер» 
(Италия) (0+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Наполи» (Италия) (0+)

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - 
«Челси» (Англия) (0+)

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Джованни Мелилло. Фабиан 
Эдвардс против Майка 
Шипмана (16+)

17.15 Специальный репортаж: 
«Зенит» - «Лион». Live» (12+)

18.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Базель» (Швейцария). Прямая 
трансляция

20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Лудогорец» 
(Болгария). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - 
«Айнтрахт» (Германия). Прямая 
трансляция

01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия) (0+)

03.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)

05.00 Команда мечты (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

НТВ
05.10, 04.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (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+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 

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

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

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 «КАРНАВАЛ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Алексей 

Шевченков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 02.35 10 самых...: «Звёздные 

многожёнцы» (16+)
23.05 «ЧАРУЮЩИЙ АКЦЕНТ». Д/ф 

(12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ЖЕНЩИНЫ СТАЛИНА». Д/ф 

(16+)
01.45 «МАРШАЛ ЖУКОВ. ПЕРВАЯ 

ПОБЕДА». Д/ф (12+)
03.05 «ЛЕВШИ. ЖИЗНЬ В ДРУГУЮ 

СТОРОНУ». Д/ф (12+)
03.55 Ералаш (6+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Интервью (16+)
00.00 «КРИК». Х/ф (18+)
02.15, 03.00, 04.00 «ЧАС «НОЛЬ» (16+)
04.30, 05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

01.15 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
01.30 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф (16+)
03.05 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 

(16+)
04.35 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
05.55 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
06.05 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
07.30 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
07.55 «НАЗАД В CCCР» (16+)
11.20 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
14.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
16.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
18.10 «ДЖОКЕР». Х/ф (16+)
19.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
20.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
22.45 «ИГРА». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «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+)
17.00 Орел и Решка. Америка (16+)
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
03.50 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». Х/ф (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 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, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
«ГОРЮНОВ» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН» (12+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 «СЛЕД» 

(16+)
22.15, 23.10 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.55, 02.45, 06.30, 08.30 Санный спорт. 

Кубок мира. Инсбрук. Эстафета 
(12+)

01.45, 07.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Мужчины. 2 попытка 
(12+)

03.30, 09.15, 10.30, 20.30, 21.25 
Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Хельсингборг (6+)

05.00 Фристайл. Кубок мира. Штубаи. 
Слоупстайл (12+)

12.00 Гольф. PGA Tour. RSM Classic. 
Обзор (6+)

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 2 попытка 
(12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка 
(12+)

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

16.00 Автогонки. FIA GT. Макао. Обзор 
(12+)

17.00 Автогонки. Формула E. 
Саудовская Аравия. Обзор (12+)

18.00 Плавание. International 
Swimming League (6+)

19.00 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (12+)

19.30, 20.00 Олимпийские игры. Момент 
триумфа (12+)

22.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Клигенталь. Гонка 
преследования (12+)

23.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Гонка преследования (12+)

23.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Шонах. Гонка преследования 
(12+)

Мир
06.00, 16.15, 19.25, 04.50 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)

07.00, 10.10 «1942» (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+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.30 «1943» (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.20 «НИКОНОВ И КО» (16+)
04.25 Как в ресторане (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, 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 «ПОЛЯРНЫЙ» (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 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО». 

Х/ф (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ». Х/ф 

(12+)
04.45, 05.35 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 10.00, 18.45 Дорожные войны 

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

(16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». Х/ф 

(16+)
17.00 «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ ИГРЫ». Х/ф 

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

Discovery Channel
06.00 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Воздушный бой (12+)
06.50 Махинаторы: Порше 924 1987 

года (12+)
07.40, 15.35 Быстрые и громкие (12+)
08.30, 13.45, 19.15 Как это сделано? 

(16+)
08.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Peugeot RCZ R (12+)
09.22, 09.48 Багажные войны (12+)
10.14 Игры, в которые играют люди 

(12+)
11.06 Как устроена Вселенная: 

Загадочные туманности (12+)
11.58 Как устроена Вселенная: Тайны 

межзвездного пространства 
(12+)

12.50 Как устроена Вселенная: Теория 
Большого взрыва (12+)

14.10 Как это устроено: автомобили 
мечты: Ariel Atom 3S (12+)

14.40 Махинаторы: Опель GT 1900 
1969 года (12+)

16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 
складами (16+)

17.25, 04.48 Дальнобойщики (12+)
18.20 Голые и напуганные XL: Водный 

мир (16+)
19.40, 05.35 Как это устроено: 

автомобили мечты: Audi S8 
(12+)

20.10 Махинаторы: Ланча Фульвия 
1972 года (12+)

21.05 Багажные войны: Находки в 
стиле диско (12+)

21.30 Охотники за складами: 
Британия (16+)

22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.55 Как устроена Вселенная (12+)
23.50 Голые и напуганные XL: Ни 

капли влаги (16+)
00.45 Ржавая империя: Гонка отца и 

сына (12+)
01.40 Загадки высадки на Луну (12+)
02.27 Быстрые и громкие: спецвыпуск 

(12+)
04.01 Как устроена Вселенная: В 

поисках источника жизни (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 «СОВЕТСКИЕ ГРУППЫ 

ВОЙСК. МИССИЯ В ЕВРОПЕ: 
«ГРУППА СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
В ГЕРМАНИИ». Д/с (12+)

09.25, 10.05, 13.20, 14.05 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(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 телевидения: «Виктор 

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

Метлиной (12+)
23.40 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Х/ф (12+)
01.30 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». Х/ф (0+)
03.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф (0+)
04.50 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ». Х/ф (0+)

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

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.45 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (12+)
11.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». Х/ф 

(0+)
13.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «КРОЛИК ПИТЕР». Х/ф (6+)

Фильм о приключениях малень-
кого и непоседливого крольчонка 
по имени Питер, который хочет 
пробраться в огород к грозному 
фермеру и вдоволь полакомиться 
там фруктами и овощами.

21.50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». Х/ф 
(12+)

23.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Х/ф (0+)
01.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». Х/ф (0+)
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ОТР
04.15 Большая страна (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 06.40, 09.55, 10.05 «Приключения 

Болека и Лёлека». М/с (0+)
06.50, 09.45, 18.45 Сpеда обитания 

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

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости

07.15 «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)

08.50 «Рекс и попугай». М/ф (0+)
10.15, 18.05 Моя история: «Александр 

Цыпкин» (12+)
11.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ, 

ИЛИ МИФ О СТАЛИНСКОМ 
ГЛАМУРЕ». Д/ф (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.05, 16.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
00.50, 03.20 Медосмотр (12+)
01.15 Вспомнить всё (12+)
01.40 Живое русское слово (12+)
02.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ, ИЛИ 

ЦЕНА ЗАБЛУЖДЕНИЯ». Д/ф 
(12+)

02.50 «ПОТОМКИ. ВЕЛИКИЕ 
ПОЛКОВОДЦЫ: «КОНСТАНТИН 
РОКОССОВСКИЙ». Д/с (12+)

03.30 Большая наука (12+)

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

в Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
08.25 «Фиксики». М/с (0+)
09.10 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.45 «Чиполлино». М/ф (0+)
10.35 «Турбозавры». М/с (0+)
10.55 «Суперкрылья. Джетт и его 

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

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

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

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

боялись спросить (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

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

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с 
(6+)

00.45 «Невероятные приключения 
Нильса». М/с (0+)

01.50 «Маленькое королевство Бена и 
Холли». М/с (0+)

02.45 «Висспер». М/с (0+)
03.25 «Смурфики». М/с (0+)
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Жизнь 
во всех проявлениях
О том, что этому фотографу 

подвластны все жанры, лучше 
всего говорят его работы на 
стенах Музейно-выставочного 
центра. Их отличает порази-
тельное умение поймать выра-
жение эмоции во взгляде чело-
века на портретах, уникальный 
момент дыхания природы на 
пейзажах. Возле каждой можно 
подолгу стоять и находить в 
них всё новые грани. 
Татьяна Кузьмина, автор экс-

позиции «Фотография – ис-
кусство созерцания», 26 лет 
руководит лучшим в области 
апатитским клубом юных фо-
тографов «Ракорд» при центре 
детского творчества, приучая 
учеников серьёзно и с любо-
вью относиться к этому виду 
искусства. Ей удаётся, судя 
по тому, что дети занимают 
призовые места на российских 
и международных конкурсах. 
Прежде она работала фото-
корреспондентом в местных 
и областных газетах, сейчас 
активно участвует в работе фо-
токлуба «Сейд», имеет звание 
«Мастер первого класса». Её 
фотоработы вошли в альбомы, 
посвящённые юбилейным да-
там Мурманской области.

– Я давно хотела выставить в 
МВЦ фотографии. Мне нравит-
ся и помещение, и то, как здесь 
подают материал, продуманное 
освещение, при котором рабо-
ты смотрятся выигрышно, – 
сказала Татьяна Кузьмина на 
открытии выставки. – Мои лю-
бимые темы – портрет и жанр, 
всегда отдаю им предпочтение.
Игорь Красоткин, известный 

краевед, глядя на фотографии, 
украсившие стены музейно-
го центра, вспомнил работу 
русского художника Ерошенко 
«Всюду жизнь», где из окна 
тюремного вагона через ре-
шётку глядят мама с сыном, по 

Äóøà è êàìåíü
Кировск. В музейно-выставочном центре КФ АО 

«Апатит» работают три потрясающие воображение 
выставки.

перрону ходят голуби…
– Смотришь на эти фотогра-

фии, и на ум приходит тот же 
девиз: «Всюду жизнь», – облёк 
в слова мнение присутствую-
щих Игорь Сергеевич.
Посмотреть на жизнь во всех 

её проявлениях можно до 21 
декабря.

Картины 
под ногами

Около двух лет назад ра-
ботники МВЦ начали актив-
ное сотрудничество с Санкт-
Петербургским горным универ-
ситетом. Студенты приезжают 
в Кировск на практику, а ра-
ботники центра прошли ста-
жировку в его музее, который, 
в продолжение совместной ра-
боты, представил в Кировске 
выставку пейзажных камней из 
основной экспозиции «Камен-
ный вернисаж». 
Её особенность в том, что 

изображение на камне практи-
чески повторяет картины 
известных художников. 
Это совершенно непере-
даваемое ощущение! Если 
отвлечься от репродукций 
полотен, то можно уви-
деть что-то своё, личное 
и близкое.

– Вот рядом с образцом 
картина с лодкой, но мне 
рисунок на камне больше 
напоминает рыбку скаля-
рию, – задумчиво сказал 
Александр Николаев, по-
сетитель выставки. – Каза-
лось бы, обычный кремень, 
который в Архангельской 
области под ногами валя-
ется, при правильной об-
работке превращается в 
чудесную картину. Стоит 
только не полениться.
На этикетках, помимо 

названия камня, указано, 
от кого он поступил в му-
зей. Некоторые образцы 
датированы началом де-

вятнадцатого века, а один из 
них – предположительно из 
личной коллекции Екатерины 
Второй.

– Помимо «пейзажных кам-
ней» здесь есть такие, которые 
напоминают фигуры людей, 
животных, – сказала Светла-
на Рыжкова, заместитель на-
учного руководителя Горного 
музея Санкт-Петербурга. – Мы 
очень любим эти образцы, ча-
сто показываем их и рады, что 
жители Кировска, Апатитов, 
подрастающее поколение по-
знакомятся с ними.
Выставка стала первым опы-

том обмена экспозициями меж-
ду одним из старейших мине-
ралогических музеев страны 
и молодым выставочным цен-
тром. В Кировске её приняли 
настолько тепло, что следует 
ожидать продолжения этого со-
трудничества, а значит – новых 
ярких впечатлений.
Экспонаты «Каменного вер-

нисажа» будут выставлены до 
25 января.

Новые грани
– Красота  минерального 

мира открывается не сразу и не 
каждому, – считает Ольга Куба-
рева, директор МВЦ. – Неко-
торые образцы можно увидеть 
в полной красоте только через 
микроскоп. Выставка «Краски 
минералов» стала результатом 
открытия при МВЦ исследова-
тельского центра «ГеоПрактик» 
и приобретения оборудования 
для макрофотографии мине-
ралов.
Это – очень тонкое искусство 

на грани науки: как показать 
самые красивые части мине-
рала, как направить свет так, 
чтобы выявить в объективе 
прозрачные кристаллы? 
К счастью, есть человек, ко-

торый делает это профессио-
нально и с душой: Григорий 

Ильин – член минералогичес-
кого общества России, анали-
тик исследовательского центра 
КНЦ, краевед. 
Преданное увлечение фото-

графией у него началось с дет-
ства, минералами – не так дав-
но. Это позволило объединить 
то и другое в потрясающих 
снимках красоты, скрытой от 
людей в обычной жизни. На 
них запечатлены образцы ми-
нералов из фондов музейно-
выставочного центра и личной 
коллекции Григория. При про-
смотре обратите внимание на 
размер модели – некоторые 
всего несколько миллиметров 
в ширину!

– Через фотографию я всё 
больше проникаюсь эстети-
ческой красотой минералов, 
а сейчас открыл для себя её 
новые грани, – сказал Григо-
рий. – Люблю образцы, кото-
рые играют цветом, необыч-

ными узорами, формами. 
Мне нравится ярче под-
чёркивать их на снимках, 
помогать людям, далёким 
от минералогии, увидеть 
эту красоту. Я не уверен, 
что у камней есть душа, 
но определённой энер-
гетикой минералы точно 
обладают. От некоторых 
прямо заряжаешься ею. 
В итоге получилась одна 

из самых ярких и необыч-
ных выставок музейно-вы-
ставочного центра. Может, 
души в настоящих камнях 
и нет, но созданные Григо-
рием фотографии одушев-
лены его неравнодушием 
и страстью увлечения.
Увидеть новые грани 

минералов и оценить за-
таённую в них красоту 
можно до 21 декабря.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Прекрасный фотограф Татьяна Кузьмина

Григорий Ильин открыл новые грани красоты минералов

Рисунок агата как произведение Ван Гога
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Полярные Зори. Апатитчане 
блестяще выступили на XIX тур-
нире «Что? Где? Когда?» на Ку-
бок Кольской АЭС.

 Жизнь становится ярче
В зале – тридцать команд-участников 

из городов области, от новичков, на-
чавших играть пару месяцев назад, до 
корифеев в футболках с логотипами 
своей сборной. Ведущий – Борис Бело-
зёров, обладатель «Хрустальной совы» 
и самый талантливый молодой капитан 
команды в телевизионной версии «Что? 
Где? Когда?». 
Сам турнир – невероятное зрелище: 

взрослые серьёзные люди радуются 
как дети, хлопая друг друга по рукам, 
если их версия совпала с правильным 
ответом, или с досадой стучат по столу, 
попутно начиная выяснять, кто сбил 
команду с верного пути. Больше двух 
часов в зале кипели страсти, но и после 
окончания хотелось продолжать игру – 
никакой усталости!

– Это бесценно – давать нагрузку 

своему мозгу, который привык идти 
проторенными тропами: рабочие задачи, 
повседневные заботы, – говорит Андрей, 
знаток одной из апатитских команд. – В 
первые игры было сложно думать не по 
шаблону, применять особую логику, ко-
торой пользуются знатоки при мозговом 
штурме. Но зато через месяц, как начал 
играть, я иначе посмотрел на жизнь. Или 
она сделалась ярче!
Объяснение этому простое: мозг 

можно натренировать, как и мускулы. 
Нейронные связи формируются в лю-
бом возрасте, и, нагружая свою голову 
нестандартными задачами и обогащая 
информацией, мы буквально умнеем 
на глазах. Команды, играющие годами, 
показывают блестящий результат, как 
апатитчане из «Мести Её Величества 
Анны», которые заняли второе место в 
XIX турнире на Кубок Кольской АЭС. 

«Месть 
Её Величества Анны»

С серебряными призёрами интересно 
пообщаться, тем более что команды с 

Что за «тем паче»?
Ученики апатитских школ и 

студенты колледжей пришли на 
традиционный чемпионат «Чи-
таю то, не знаю что!». Назва-
ние мероприятия совершенно 
оправданно: ради чистоты экс-
перимента все участники брали 
с полочки книгу, обёрнутую в 
белую бумагу, раскрывали на-
угад и читали практически без 
подготовки.
Монологи Катерины из «Гро-

зы» и рассказ Пеппи Длинный-
чулок о матросе Фридольфе, 
сцены из «Ревизора» и диалог 
Треплева и Нины – самые раз-
ные герои и накал страстей. 
Одним из критериев оценки 
выступления стало понима-
ние материала. И здесь не обо-
шлось без досадных промахов: 
не все ребята знают, что значит 
«поститься», как правильно 
называется город Елец и что 
такое «тем паче». 
Но участники старались, бра-

ли артистизмом и эмоциональ-

ностью, да так успешно, что 
по итогам трёх туров члены 
жюри никак не могли выбрать 
лучших. В финал прошли не-
сколько юношей, один из них, 
Алексей Никифоров, учится в 
одиннадцатом классе, но раз-
говаривает хорошо поставлен-
ным бархатным басом – впору 
вести «Новости» на федераль-
ном канале!

– Я занимаюсь только ан-
глийским языком, дополни-
тельно пою в школе на концер-
тах, – скромно объясняет свои 
способности Алексей. – На 
конкурс чтецов предложили 
пойти, сказали – есть место, 
я согласился. Не ради оцен-
ки, я даже не знаю, будут ли 
их ставить за участие. Такие 
монологи – не совсем моё, но 
вообще я читать люблю.

Такие же люди!
Первое место жюри прису-

дило Марии Ушаковой, кото-
рая не в первый раз участвует 

Ðå÷è æàðêèå...
Апатиты. В центральной библиотеке состязались 

чтецы – участвовала только молодёжь!

Мария Ушакова искренне любит театр 
и всегда участвует в таких конкурсах

в чемпионате и очень любит 
сцену и всё, что с ней связано.

– Маш, как давно ты за-
нимаешься в театре?

– Около двух лет, и заинтере-
совалась этой сферой случай-
но: поехала летом в лагерь с 
театральным уклоном, поняла, 
что это моё. А по приезду при-

шла заниматься в театр-студию 
«Диалог».

– Эти навыки помогают 
тебе в учёбе?

– Да, конечно, ведь я могу 
легко выражать свои мысли, 
донести их до собеседника, и 
если отвечаю у доски – тоже 
помогает.

– А не возникает желания 
поиграть на публику, когда 
стоишь у доски?

– Редко. И вообще я не от-
ношусь к профессии актёра 
как к чему-то высокому или 
особенному. Актёры – такие 
же люди!

– Какой из текстов на чем-
пионате  оказался  самым 
сложным для тебя?

– Отрывок из современной 
драматургии. Когда мы читаем 
классическую литературу, то 
примерно представляем, о чём 
думал автор и что хотел вы-
разить, тем более что на уро-
ках литературы нам об этом 
рассказывали. А современная 
драматургия очень необычна, и 
автор может писать одно, а под-
разумевать совершенно другое. 
Поэтому угадать и передать его 
эмоции бывает очень тяжело. 
Всем, кто пришёл состязать-

ся в чтении, лично я говорю – 
большое спасибо! Потому что 
просто посмотреть на такую 
молодёжь очень приятно.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Âêóñ èãðû

турнир – это прекрасная возможность 
повстречать старых друзей из других 
городов, почувствовать дух соперничес-
тва и борьбы, ответить на интересные 
вопросы!
Игру в Полярных Зорях оценил и 

Борис Белозёров, впервые приехавший 
на Север.

– Я давно хотел приехать на Кольский 
полуостров, и мне понравилось назва-
ние – Полярные Зори, к тому же среди 
знатоков известно, что ваш регион 
очень активный, – рассказал участни-
кам Борис. – Здорово, что на Севере вы 
развиваете интеллектуальное движение, 
много играете. Мне понравилось, что 
все так эмоционально реагировали – 
радовались верным ответам и расстраи-
вались из-за промахов. Для меня суть 
турниров больше в эмоциях, нежели в 
чём-то другом. Ведь после игры остаёт-
ся вкус игры, а не цифры на табличке. 
Продолжайте так же!

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

таким звучным названием не бывает на 
еженедельной игре в библиотеке имени 
Гладиной.

– Мы играем, просто из-за работы 
не всегда удобно приходить в опреде-
лённое время, поэтому собираемся 
на своей площадке, – расска-
зывает Александр Артемьев, 
сотрудник Горного института 
ФИЦ КНЦ РАН, знаток ко-
манды «Месть Её Величес-
тва Анны». – Играем почти 
четыре года и традиционно 
приезжаем на этот турнир в 
Полярные Зори.

– И всегда так успешно 
выступаете?

– Да, в прошлом году за-
няли первое место. Сейчас 
мы взяли столько же вопро-
сов, как и победители, но по 
баллам им немного уступили – 
у вопросов тоже есть рейтинг.

– Какое настроение увезёте 
с турнира?

– Всегда приезжаем и уезжаем с от-
личным настроением, любой очный 

Апатитская команда «Brexit» впервые участвовала в турнире, но обязательно поедет ещё

Ведущим на Кубке Кольской АЭС 
был Борис Белозёров
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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 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «ГАРИК СУКАЧЕВ. НОСОРОГ 

БЕЗ КОЖИ». Д/ф (16+)
01.40 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». Х/ф 

(18+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 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...: «Городец 

пряничный»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.00 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

«ТРИУМФ ИСКУССТВА». Д/с
08.30 Легенды мирового кино: «Анук 

Эме»
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.20 «НА ГРАНИЦЕ». Х/ф
11.55 Острова: «Николай Крючков»
12.40 Открытая книга: «Олеся 

Николаева. Двойное дно»
13.10 Цвет времени: «Камера-

обскура»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Письма из провинции: 

«Борисоглеб (Ярославская 
область)»

15.45 Энигма: «Миша Дамев»
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА», 5 серия. Х/ф
17.45 Мастер-класс: «Борис 

Березовский»
18.30 Красивая планета: «Франция. 

Римские и романские памятники 
Арля»

18.45 Царская ложа
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.25 Искатели: «Тайна сокровищ 
саратовского рынка»

22.10 Красивая планета: «Марокко. 
Исторический город Мекнес»

23.50 2 Верник 2
00.40 «ПЕСНЬ ДРЕВА». Х/ф
02.25 «Большой подземный бал», 

«Брэк!». М/ф

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
07.15 Моя вторая жизнь (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
10.35, 02.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
23.15 «САНГАМ». Х/ф (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.30 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 

ЧЕМПИОНЫ?». Д/с (12+)
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20, 18.45, 

22.20 Новости
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все на Матч!
08.40 Футбол. Лига Европы. «Астана» 

(Казахстан) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

11.15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)

13.20 Специальный репортаж: 
«Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса» (12+)

13.40 Реальный спорт. Теннис
14.20 Футбол. Лига Европы. 

«Истанбул» (Турция) - «Рома» 
(Италия) (0+)

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

16.55 Специальный репортаж: «Лига 
Европы. Live» (12+)

17.15 Все на футбол! Афиша (12+)
18.15 Исчезнувшие (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция

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

00.55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира (0+)

01.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Херенвен» - 
«Витесс» (0+)

03.55 Реальный спорт. Теннис (12+)
04.35 «ДУХ В ДВИЖЕНИИ». Д/ф (12+)

НТВ
05.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (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+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)
23.10 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Место встречи (16+)
04.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.05 «ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА. 

ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ». Д/ф 
(12+)

09.00, 11.50 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЧАРУЮЩИЙ АКЦЕНТ». Д/ф 

(12+)
16.00, 18.15 «АДВОКАТ АРДАШЕВ» 

(12+)
20.05 «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ». 

Х/ф (12+)
22.00, 02.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
23.10 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

Х/ф (12+)
01.10 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Д/ф 
(12+)

02.00 «ПОБЕГ. СКВОЗЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЗАНАВЕС». Д/ф (12+)

04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». 

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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Х/ф (16+)
23.45 «ИЗ МАШИНЫ». Х/ф (16+)
02.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ». Х/ф (16+)
03.45 «КРИК». Х/ф (16+)
05.30 Места Силы (12+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 
(16+)

01.50 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
02.10 «ТРУША». Х/ф (16+)
02.35 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
04.00 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
04.10 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
07.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
09.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
11.00 «ДЖОКЕР». Х/ф (16+)
12.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
13.40 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
15.30 «ИГРА». Х/ф (16+)
17.10 «ГОРОД» (16+)

Мир
06.00, 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
07.45 «1943» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
10.20 «1943» (16+)
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+)
20.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф 

(0+)
22.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». 

Х/ф (16+)
00.35 Ночной экспресс (12+)
01.50 Держись, шоубиз! (16+)
02.10 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф (0+)
03.35 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)
04.55 М/ф (6+)

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

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

(16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
01.30 «БАРИСТА» (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, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Силач против боксера: кто 
кого? Подлинная история 
конфликта» (16+)

20.30 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». Х/ф 
(16+)

22.40 Главный бой года: Михаил Кок-
ляев vs Александр Емельяненко. 
Прямой эфир (16+)

00.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». Х/ф (16+)
02.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 «ГОРЮНОВ» 

(16+)
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.25 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)

20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 00.45 «СЛЕД» 
(16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05, 

04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Квебек. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Классика (6+)

01.00, 13.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Мужчины. 
Гонка преследования. 15 км. 
Свободный стиль (6+)

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

02.00, 18.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Висла. 
HS 134. Команды (12+)

03.30, 08.30, 19.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Висла. 
HS 134 (12+)

05.00 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 1 попытка 
(12+)

05.30 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 2 попытка 
(12+)

06.15 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка 
(12+)

06.45 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка 
(12+)

07.30 Плавание. International 
Swimming League (6+)

09.30 Санный спорт. Кубок мира. Инс-
брук. Мужчины. 2 попытка (12+)

10.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Эстафета (12+)

11.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Клигенталь. Гонка 
преследования (12+)

11.45 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Гонка преследования (12+)

12.25 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Шонах. Гонка преследования (12+)

12.50 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. HS 142. Прямая 
трансляция (12+)

14.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины и женщины. 
Спринт. Классика. Прямая 
трансляция (6+)

16.10 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. HS 142 (12+)

16.50 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования. 5 
км. Прямая трансляция (12+)

17.25, 21.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины и женщины. 
Спринт. Классика (6+)

19.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. 
Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)

22.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. 
Квалификация (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 05.15 Открытый микрофон (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 «ПОТОМКИ». Х/ф (16+)
03.35 «Я - НАЧАЛО». Х/ф (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ 10» (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 «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)
16.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ». Х/ф (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (18+)
02.45 «НАРКОТРАФИК» (16+)

Discovery Channel
06.00 Голые и напуганные XL: Ни 

капли влаги (16+)
06.50 Махинаторы: Опель GT 1900 

1969 года (12+)
07.40, 02.27 Быстрые и громкие (12+)
08.30, 13.45, 19.15 Как это сделано? 

(16+)
08.56 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ariel Atom 3S (12+)
09.22 Багажные войны (12+)
09.48 Багажные войны (16+)
10.14 Как устроена Вселенная: 

Последние секреты «Кассини» 
(12+)

11.06 Остров с Беаром Гриллсом 
(16+)

11.58 Крутая работа Аарона 
Кауфмана (16+)

12.50, 01.40 Золотая лихорадка (16+)
14.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Audi S8 (12+)
14.40 Махинаторы: Ланча Фульвия 

1972 года (12+)
15.35 Быстрые и громкие: спецвыпуск 

(12+)
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 

складами (16+)
17.25 Сиднейская бухта (12+)
18.20 Голые и напуганные XL (16+)
19.40, 05.35 Как это устроено: 

автомобили мечты: Ultima 
Evolution (12+)

20.10 Махинаторы: Датсун 510 1972 
года (12+)

21.05, 21.30 Охотники за складами: 
Британия (16+)

22.00 Одичавшие: Первая зима (12+)
22.55 Как устроена Вселенная: 

Двойное солнце: тайны других 
планет (12+)

23.50 Голые и напуганные XL: Водный 
мир (16+)

00.45 Неизвестная экспедиция (16+)
04.01 Как устроена Вселенная: 

Навстречу новой Земле (12+)
04.48 Дальнобойщики (12+)

Звезда
06.05 Специальный репортаж (12+)
06.20, 08.20 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.35, 10.05, 13.20 «1812-1815. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД». Д/с 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/ф 
(12+)

16.10 «ОГРАНИЧЕННЫЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ: 
«ПРИБАЛТИКА». Д/с (12+)

17.05 «ОГРАНИЧЕННЫЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ: «УКРАИНА». 
Д/с (12+)

18.40, 21.25 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
(0+)

23.10 Десять фотографий: «Алексей 
Рыбников» (6+)

00.00 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...». 
Х/ф (12+)

01.40 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». Х/ф 
(0+)

03.00 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Х/ф 
(12+)

04.25 «ВОЕННЫЕ ВРАЧИ: 
«ВОЕННЫЙ ВРАЧ ИВАН 
КОСАЧЕВ. ДВЕ ПУСТЫНИ: 
ОГОНЬ И ЛЕД». Д/с (12+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.45 «Драконы: Гонки по краю». М/с (6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Азбука «Уральских 
пельменей». «Н» (16+)

20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 «МАСКА». Х/ф (16+)
23.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». Х/ф (18+)
01.05 «ПОКА ТЫ СПАЛ». Х/ф (12+)
03.00 «Дикие предки». А/ф (6+)
04.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ОТР
04.15 Большая страна (12+)
05.05, 17.05, 23.50 Жалобная книга (12+)
05.30 За строчкой архивной...: 

«Первый храм» (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 06.40, 09.55, 10.05 «Приключения 

Болека и Лёлека». М/с (0+)
06.50, 09.45 Сpеда обитания (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости

07.15 «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)
08.50 «Рекс и скворцы». М/ф (0+)
10.15, 18.05 Вспомнить всё (12+)
10.40 От прав к возможностям (12+)
11.05, 00.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ, ИЛИ 

ЦЕНА ЗАБЛУЖДЕНИЯ». Д/ф (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.05, 16.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
17.30 Служу Отчизне (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
01.05 Концерт «Магия трёх роялей» (12+)
02.40 «ПОТОМКИ. ВЕЛИКИЕ 

ПОЛКОВОДЦЫ: «АЛЕКСАНДР 
ЛЕБЕДЬ. ЧЕСТЬ И РОДИНА». 
Д/с (12+)

03.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«ЖЁЛТОЙ РОЗЫ». Х/ф (12+)

04.35 Большая наука (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 «Фиксики». М/с (0+)
09.10 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.45 «Винни-Пух». М/ф (0+)
10.35 «Турбозавры». М/с (0+)
10.55 «Суперкрылья. Джетт и его 

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

помощь!». М/с (0+)
12.15 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». 

М/с (0+)
13.10 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Буба». М/с (6+)
15.40 Весёлая ферма (0+)
15.55 «Простоквашино». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
19.15 «Маша и Медведь». 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+)

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+)
12.10 Пацанки (16+)
16.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
17.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
20.30 «ХАНТЕР КИЛЛЕР». Х/ф (16+)
23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.50 AgentShow 2.0 (16+)
02.50 Магаззино (16+)
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Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ. 

ЕГО БУДУЩЕЕ ОСТАЛОСЬ В 
ПРОШЛОМ». Д/ф (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.25 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 

ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Д/ф 
(12+)

14.30 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
16.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем (12+)
17.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда? Зимняя серия 

игр (16+)
22.40 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА». 

Х/ф (16+)
01.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)
03.05 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.40 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-

реванш», «Метеор» на ринге». 
М/ф

08.05 «ПРОСТО САША». Х/ф
09.15, 15.15 Телескоп
09.45 Передвижники: «Вардгес 

Суренянц»
10.15 «85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЯЧЕСЛАВА НЕВИННОГО. 
«ХОД К ЗРИТЕЛЬНОМУ 
ЗАЛУ...». Д/ф

10.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
13.25 Земля людей: «Хори-буряты. 

Хранители Алханая»
13.50 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА: 

«ГОЛУБЫЕ ПРОСТОРЫ». Д/с
14.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: 

«СУФРАЖИСТКИ. БИТВА ЗА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УРНЫ». Д/с

15.45 «В мире басен», «Жил-был 
Козявин». М/ф

16.05 Линия жизни: «Андрей 
Хржановский»

17.05, 00.40 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ». 
Х/ф

19.10 Большая опера-2019
21.00 Агора
22.00 «СЕРДЦЕ МОЕ». Х/ф (18+)
23.40 Клуб 37
02.45 «Королевский бутерброд». М/ф

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

(12+)
06.30 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+)
08.20 Смешанные единоборства. ACA 

102. Альберт Туменов против 
Беслана Ушукова. Валерий 
Мясников против Саламу 
Абдурахманова (16+)

09.40 Все на футбол! Афиша (12+)
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости
10.50 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым (12+)
11.20 Реальный спорт. Гандбол
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция

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

14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч!
14.45 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция

19.05 На гол старше (12+)
19.35, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Жеребьевка 
финальной части турнира. 
Прямая трансляция

21.25 Специальный репортаж: «Доро-
гой наш Гус Иванович» (12+)

22.25 Дерби мозгов (16+)
23.00 Профессиональный бокс. 

Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос. Прямая 
трансляция

02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Кристианстад» 
(Швеция) (0+)

03.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала (0+)

04.50 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира (0+)

05.25 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

НТВ
05.00 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.25 «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». 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 Такменёвым
21.00 Секрет на миллион: «Анна 

Семенович. Продолжение» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«ДиДюЛя» (16+)
02.00 Фоменко фейк (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.20 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
04.50 Их нравы (0+)

ТВ Центр
05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)
06.55 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф (6+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(12+)
11.05, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45, 17.10 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «Маршал 

Ахромеев» (16+)
00.50 90-е: «Врачи-убийцы» (16+)
01.35 Советские мафии: «Бандитский 

Ленинград» (16+)
02.25 Специальный репортаж: «Фин-

ляндия. Горячий снег» (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.30 Мама Russia (16+)
11.30, 12.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
13.15 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ». Х/ф (16+)
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)
21.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ». 

Х/ф (16+)
23.45 «12 ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
02.15 «ИЗ МАШИНЫ». Х/ф (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «СКИФ». Х/ф (18+)
02.15 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф (16+)
03.55 «НАЗАД В CCCР» (16+)
07.15 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
10.40 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)
10.55 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
12.15 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
12.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
14.35 «ДЖОКЕР». Х/ф (16+)
15.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
17.15 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
19.10 «ИГРА». Х/ф (16+)
20.50 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
22.30 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40 М/ф (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
07.50 Любовь без границ (12+)
08.55 Ой, мамочки (16+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Мировые леди (12+)
11.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Х/ф 

(12+)
15.30, 16.15, 19.15 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф 

(16+)
23.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф 

(0+)
01.00 «КАРАСИ». Х/ф (16+)
02.40 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». 

Х/ф (16+)
04.20 «Маугли». М/ф (6+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 «КАЧЕЛИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» (12+)
01.10 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
07.45 «Садко». А/ф (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Русские бессмертны! 
Особенности национального 
выживания» (16+)

17.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». Х/ф (16+)

В одном из тибетских храмов 
многие столетия хранился сви-
ток, прочтя который человек 
обретал божественное знание. 
Во время Второй мировой войны 
полковник СС, знавший о маги-
ческом манускрипте, разгромил 
храм, и лишь одному монаху уда-
лось скрыться. Он-то и стал 
хранителем свитка. С тех пор 
прошло 60 лет, но старые стра-
сти не утихли – и по сей день 
неугомонные немцы продолжают 
охотиться за сокровищем.

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

21.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». Х/ф (16+)
23.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». Х/ф 

(16+)
01.40 «ТЕНЬ». Х/ф (16+)
03.20 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.40, 08.15, 08.55, 09.35 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20, 

04.55 «БАРС» (16+)

Eurosport
00.20 Олимпийские игры. Вопреки 

всему (12+)
00.50, 01.20 Олимпийские игры. Момент 

триумфа (12+)
01.55, 05.00, 09.00 Лыжное двоеборье. 

Кубок мира. Рука. HS 142 (12+)
03.00, 06.00, 09.50 Лыжное двоеборье. 

Кубок мира. Рука. Гонка 
преследования. 5 км (12+)

03.30, 07.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины и женщины. 
Спринт. Классика (6+)

06.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. 
Квалификация (12+)

10.20 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. HS 142. Прямая 
трансляция (12+)

11.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Женщины. 10 км. Клас-
сика. Прямая трансляция (6+)

13.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины. 15 км. Клас-
сика. Прямая трансляция (6+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Одиночный микст. 
Прямая трансляция (6+)

15.50 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования. 10 
км. Прямая трансляция (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция (6+)

18.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 142. 
Прямая трансляция (12+)

20.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кллингтон. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка (12+)

20.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кллингтон. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

22.00 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция (12+)

23.50 Настольный теннис. Кубок мира. 
Китай. Мужчины. 1/8 финала (6+)

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, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 

14.30, 14.45 «Мультерны». М/с 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ФИТНЕС» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 
(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 «МОРПЕХ». Х/ф (16+)
03.15 «МОРПЕХ-2». Х/ф (18+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 19.00 Улётное видео (16+)
09.30, 00.00 «ВИКИНГИ-4» (16+)
20.30 Остановите Витю! (16+)
23.00 +100500 (18+)
05.20 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано? (16+)
06.25 Как это устроено: автомобили 

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

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

мечты: Ariel Atom 3S (12+)
07.40 Как это устроено: автомобили 

мечты: Audi S8 (12+)
08.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ultima Evolution (12+)
08.30, 01.40 Загадки высадки на Луну 

(12+)
09.22, 00.45 Одичавшие: Первая зима 

(12+)
10.14 Махинаторы (12+)
11.06, 04.48 Верю-не-верю: Рожденные 

удивлять (12+)
11.58 Рок-н-родстер (12+)
12.50 Бесценные авто (12+)
13.45, 02.27 Охотники за старьем (12+)
14.40, 03.14 Охотник за игрушками: В 

поисках Бака Роджерса (12+)
15.05, 03.37 Охотник за игрушками: 

Сувениры группы KISS (12+)
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25 

Багажные войны (12+)
17.50 Багажные войны (16+)
18.20 Багажные войны: Находки в 

стиле диско (12+)
18.45 Охотники за складами: 

Британия (16+)
19.15 Гигантские стройки: 

Сингапурский парк 
аттракционов (12+)

20.10 Гигантские стройки: Кувейтские 
башни (12+)

21.05 Золотая лихорадка (16+)
22.00, 04.01 Неизвестная экспедиция: 

Загадочный висяк в Сибири (16+)
22.55 Гаражный ремонт (12+)
23.50 Гаражный ремонт: Кастом-

чопперы (12+)
05.35 Как это устроено?: Масляные 

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

Звезда
05.20 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». Х/ф (0+)
07.25 Рыбий жЫр (6+)
08.00 Морской бой (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Вячеслав 

Невинный» (6+)
09.45 Последний день: «Михаил 

Румянцев» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Финал игр КВН среди команд 

довузовских образовательных 
организаций Министерства 
обороны РФ (0+)

12.30 «СДЕЛАНО В СССР». Д/с (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым: «Брак по 
расчету и без» (12+)

14.05, 18.25 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (16+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

22.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф (0+)
00.15 «1812-1815. ЗАГРАНИЧНЫЙ 

ПОХОД». Д/с (12+)
04.20 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». Х/ф 

(12+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.20 6 кадров (16+)
07.35 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». Х/ф 

(16+)
09.35 «КАКТУС И ЕЛЕНА». Х/ф (16+)
11.35 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
15.15 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

(16+)
19.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
22.55 «ЕСЛИ БЫ...». Х/ф (16+)
01.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
05.05 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». Д/с (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 04.25 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 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Нервное сентября» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.25 Русские не смеются (16+)
13.25 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.45 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3». Х/ф (16+)
20.35 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф (12+)
00.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». Х/ф (18+)
02.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00 Легенды Крыма: «Детективы 

прошлого» (12+)
06.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 

Х/ф (12+)
08.05 Большая страна: люди (12+)
08.15 От прав к возможностям (12+)
08.30, 17.00 Фигура речи (12+)
09.00 «В лесной чаще». М/ф (0+)
09.20 «Таёжная сказка». М/ф (0+)
09.30 Служу Отчизне (12+)
10.00 Жалобная книга (12+)
10.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 16.45 Сpеда обитания (12+)
11.15 За дело! (12+)
13.05, 15.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 

(16+)
17.25, 00.45 «МАРС». Х/ф (12+)
19.20 Вспомнить всё (12+)
19.50 Культурный обмен: «Юрий 

Грымов» (12+)
20.30 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф (12+)
21.50 Концерт «Магия трёх роялей» 

(12+)
23.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

«ЖЁЛТОЙ РОЗЫ». Х/ф (12+)
02.20 «ПОТОМКИ. ВЕЛИКИЕ 

ПОЛКОВОДЦЫ: «БОРИС 
ГРОМОВ. ГЕНЕРАЛ. 
ГУБЕРНАТОР». Д/с (12+)

02.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

04.35 Книжное измерение (12+)

Карусель
05.00 «Даша - путешественница». М/с 

(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Поезд динозавров». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Пластилинки». М/с (0+)
09.25 «44 котёнка». М/с (0+)
10.15 «Смешарики. Спорт». 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, 19.30 «Семейка Бегемотов». М/с 

(0+)
13.40 Доктор Малышкина (0+)
13.50 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
14.35 Ералаш (6+)
15.40 «Супер4». М/с (6+)
16.20 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.25 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.30 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
19.10 «Турбозавры». М/с (0+)
19.40 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Три кота». 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+)

Пятницa
05.00 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.20 Леся здесь (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». Х/ф (16+)
10.00 Орел и Решка. Россия (16+)
11.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
12.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
13.00 «Большой выпуск» с Антоном 

Птушкиным (16+)
14.00 Орел и Решка. Америка (16+)
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
23.00 «ХАНТЕР КИЛЛЕР». Х/ф (16+)
01.30 «ЗАКЛЯТЫЕ ВРАГИ». Х/ф (16+)
03.10 AgentShow 2.0 (16+)
04.00 Магаззино (16+)
04.50 «РЫЖИЕ» (16+)



«ÊÐ» ¹ 47 (12286) 21 íîÿáðÿ 2019 ã.14 14 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»

Телепрограмма предоставлена 
информационной системой tvpost.ru - 
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Âîñêðåñåíüå, 1 äåêàáðÿ

Первый канал
05.50, 06.10. Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
14.00 «ГАРИК СУКАЧЕВ. НОСОРОГ 

БЕЗ КОЖИ». Д/ф (16+)
15.00 «РОМАНОВЫ». Д/с (12+)
17.00 Ледовое шоу Ильи Авербуха 

(6+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: 

«СУФРАЖИСТКИ. БИТВА ЗА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УРНЫ». Д/с

07.05 «Две сказки», «Гадкий утенок». 
М/ф

07.40 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Х/ф
09.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.35 Мы - грамотеи!
10.15, 00.45 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА». 

Х/ф
12.30 Письма из провинции: 

«Борисоглеб (Ярославская 
область)»

13.00, 00.05 Диалоги о животных: «Лоро 
Парк. Тенерифе»

13.40 Другие Романовы: «Второй 
цесаревич»

14.10 «НИКОЛАЙ ПОНОМАРЕВ-
СТЕПНОЙ. ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ, 
ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
ФАНТАСТИКА». Д/ф

14.55 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ». Х/ф
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Пешком...: «Москва Бове»
17.35 Ближний круг: «К 70-летию 

Александра Тителя»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «ПРОСТО САША». Х/ф
21.20 Линия жизни: «60 лет Гарику 

Сукачеву»
22.15 «ЧАСЫ». Х/ф

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.20 «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА». 

Х/ф (16+)
09.05 Пять ужинов (16+)
09.20 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». Х/ф 

(16+)
11.15, 12.00 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
19.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
23.00 «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(0+)
02.35 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
05.25 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». Д/с (16+)

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

(12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
06.50 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

07.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)

09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости
09.30 Футбол. Чемпиона Италии. 

«Фиорентина» - «Лечче» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Байер» (0+)
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Все на Матч!
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-

Даби. Прямая трансляция
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
19.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
20.25 Специальный репортаж: «На 

пути к Евро 2020» (12+)
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.55 Исчезнувшие (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Барселона». 
Прямая трансляция

01.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал (0+)

02.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби 

(0+)

НТВ
05.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
06.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.10 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Гарик Сукачёв» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

ТВ Центр
05.55 «ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ 

КИНО». Д/ф (12+)
06.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф 

(12+)
08.35 «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ». 

Х/ф (12+)
10.25, 05.50 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 90-е: «Кремлёвские жёны» (16+)
15.55 Прощание: «Владимир Этуш» 

(16+)
16.40 «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 

ЗЫКИНОЙ». Д/ф (16+)
17.35 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)
21.05, 00.20 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «ВЕДЬМА». Х/ф (12+)
03.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЁТСЯ». Х/ф (16+)
05.15 Московская неделя (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
11.15, 12.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
13.15 Охлобыстины (16+)
14.15 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ». 

Х/ф (16+)
16.30 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)
19.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». Х/ф 

(16+)
21.30 «КОНТРАБАНДА». Х/ф (16+)
23.45 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». Х/ф 

(16+)
01.45 Мама Russia (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «НАЗАД В CCCР» (16+)
03.30 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
06.45 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
08.05 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
08.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
10.35 «ТРУША». Х/ф (16+)
11.00 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
12.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
13.40 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
15.35 «ИГРА». Х/ф (16+)
17.15 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
18.55 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
20.50 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
22.40 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф (16+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.40 М/ф (6+)
06.55 Знаем русский (6+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20, 01.00 Рожденные в СССР: 

«Нурсултан Назарбаев» (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, 01.30 «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
03.30 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (16+)

Россия 1
04.30 Сам себе режиссёр
05.15, 01.50 «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА». Х/ф (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «МАРУСЯ» (12+)
18.20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
00.50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
08.40 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». Х/ф 

(16+)
10.30 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА». 

Х/ф (16+)
12.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». Х/ф (16+)
14.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». Х/ф 

(16+)
16.40 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+)
18.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)
20.50 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 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, 05.35 «БАРС» (16+)
06.15 «МОЯ ПРАВДА: «АЛЕКСЕЙ 

ЧУМАКОВ: Я ЖДАЛ ВСЮ 
ЖИЗНЬ». Д/с (16+)

07.05 «МОЯ ПРАВДА: «ЮРИЙ 
СТОЯНОВ. ПОЗДНО НЕ 
БЫВАЕТ». Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «АЛЕКСАНДР 

МАЛИНИН. ГОЛОС ДУШИ». Д/с 
(16+)

10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25 «ШЕФ-2» (16+)

17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05, 22.00, 23.00 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.55, 00.55, 01.40, 02.25 «НАЗАД В 
СССР» (16+)

03.10 Большая разница (16+)

Eurosport
01.55 Настольный теннис. Кубок мира. 

Китай. Мужчины. 1/4 финала (6+)
03.55, 07.00 Снукер. UK Championship. 

Йорк. Второй раунд (6+)
05.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 

Хельсингборг (6+)
08.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Висла. HS 142 (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстерсунд. Смешанная 
эстафета (6+)

10.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования. 10 
км (12+)

11.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. HS 142. Прямая 
трансляция (12+)

12.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км. Прямая 
трансляция (6+)

12.50 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины. 15 км. Классика (6+)

13.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. Прямая 
трансляция (6+)

14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция (6+)

15.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования. 10 
км. Прямая трансляция (12+)

16.40 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Мужчины. Спринт (6+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция (6+)

18.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. 
Прямая трансляция (12+)

20.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Слалом. 
1 попытка (12+)

20.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Слалом. 
2 попытка. Прямая трансляция 
(12+)

22.00 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Мужчины. Супергигант. 
Прямая трансляция (12+)

23.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Лейк-Плэсид. Мужчины. 1 
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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «ОЛЬГА» (16+)

20.30 План Б (16+)
22.05 Stand Up (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)
04.15 «ТРИ БАЛБЕСА». Х/ф (16+)
05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 19.00 Улётное видео (16+)
09.30, 00.00 «ВИКИНГИ-4» (16+)
23.00 +100500 (18+)
05.20 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00, 06.25, 07.40, 08.05, 15.35, 16.00 

Как это сделано? (16+)
06.50 Как это устроено?: Мебель 

в китайском стиле, 
электровыключатели, Тайский 
рыбный соус и крышки для 
бутылок (12+)

07.15 Как это устроено?: Масляные 
баки гоночных машин, 
гипсовые формы, эфирное 
масло цитронеллы и тиски для 
вязания мушек (12+)

08.30 Золотая лихорадка (16+)
09.22 Неизвестная экспедиция: Зага-

дочный висяк в Сибири (16+)
10.14, 19.15 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (16+)
11.06, 20.10 Миллионы Пабло Эскобара 

(16+)
11.58, 21.05, 05.15 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
12.50, 04.30 Битвы кладоискателей: 

Колониальная медь (12+)
13.15, 04.55 Битвы кладоискателей: Сок-

ровища города-призрака (12+)
13.45 Спасатели имущества: 

Викторианский дом в 
Вирджинии (12+)

14.10 Спасатели имущества: Боулинг-
клуб (12+)

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

15.05 Как это устроено?: Матрицы для 
макаронных изделий, черника, 
биотуалеты, разрядники (12+)

16.30, 17.25, 18.20 Как устроена 
Вселенная (12+)

22.00, 22.25 Пограничная служба: 
Испания (16+)

22.55 Махинаторы (12+)
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30, 01.55, 

02.15, 02.40, 03.00, 03.25 
Охотники за складами (16+)

03.45 Бесценные авто (12+)

Звезда
05.50 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». Х/ф 

(0+)
07.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа: «Террорист №1. 

Операция «Ликвидация» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»: «Спецпроект 

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

12.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». Х/ф (16+)

В июне 1941 года лейтенанта 
милиции Алексея Купревича из 
Минска командируют в Западную 
Беларусь, где в одном из селений 
орудует банда. Но начинается 
война. Алексей и его брат, стар-
ший лейтенант милиции Пётр 
Купревич, получают задание 
уничтожить высадившийся под 
Селищами немецкий десант. Их 
младший брат Володя, оказав-
шийся вместе с родителями в ок-
купированном Минске, помогает 
подпольщикам…

14.00 «МУР» (16+)
18.00 «Главное» 
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
20.10 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Рыбий жЫр (6+)
00.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». Х/ф 

(12+)
01.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (0+)
05.10 «ВОЕННЫЕ ВРАЧИ: 

«ВОЕННЫЙ ВРАЧ НИКОЛАЙ 
БУРДЕНКО. ВОЙНА ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ». Д/с (12+)

СТС
06.00, 04.00 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
11.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 

Х/ф (16+)
14.05 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Х/ф (16+)
16.45 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3». Х/ф (16+)
18.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 

Х/ф (16+)
21.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». 

Х/ф (16+)
23.30 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.». Х/ф (16+)
01.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». Х/ф (12+)
03.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00 За строчкой архивной...: «Война 

цивилизаций» (12+)
06.30 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.15 Живое русское слово (12+)
08.30, 23.40 Дом «Э» (12+)
09.00 «Дедушка и внучек». М/ф (0+)
09.15 «Лев и заяц». М/ф (0+)
09.30 Вспомнить всё (12+)
10.00 Гамбургский счёт (12+)
10.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 16.45 Сpеда обитания (12+)
11.15 Активная среда (12+)
11.45 Новости Совета Федерации 

(12+)
13.05, 15.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 

(16+)
17.00 «Таёжная сказка». М/ф (0+)
17.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.00, 01.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история: «Диана Гурцкая» 

(12+)
20.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 

Х/ф (12+)
22.05 «МАРС». Х/ф (12+)
00.05 «ЗЕМЛЯКИ». Д/ф (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 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
08.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
09.00 Съедобное или несъедобное 

(0+)
09.25 «Домики». М/с (0+)
10.10 «Бобр добр». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.00 «Санни Дэй». М/с (0+)
11.30 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
13.35, 19.30 «Семейка Бегемотов». М/с 

(0+)
13.40 Доктор Малышкина (0+)
13.50 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
14.35 Ералаш (6+)
15.40 «Супер4». М/с (6+)
16.20 «Барбоскины». М/с (0+)
17.25 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.30 «Фееринки». М/с (6+)
19.10 «Турбозавры». М/с (0+)
19.40 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 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+)

Пятницa
05.00 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.20 Леся здесь (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». Х/ф (16+)
10.00 На ножах (16+)
13.00 Теперь я босс (16+)
23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
01.00 «ПОДМЕНА». Х/ф (16+)
04.00 Магаззино (16+)
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ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÀ
Важно помнить, что попадание подростка 

под влияние экстремистской группы легче 
предупредить, чем впоследствии бороться 
с этой проблемой. 

Несколько простых правил помогут суще-
ственно снизить риск: 

- Разговаривайте с ребёнком. Вы должны знать, 
с кем он общается, как проводит время и что его 
волнует. Обсуждайте политическую, социальную 
и экономическую обстановку в мире, межэтничес-
кие отношения. Подростку трудно разобраться в 
хитросплетениях мирового социума, и экстремист-
ские группы зачастую пользуются этим, трактуя 
определённые события в пользу своей идеологии.

- Обеспечьте досуг ребёнка. Спортивные секции, 
кружки по интересам, общественные организации, 
военно-патриотические клубы дадут возможность 
для самореализации и самовыражения подростка, 
значительно расширят круг общения.

- Контролируйте информацию, которую полу-
чает ребёнок. Обращайте внимание, какие пере-
дачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах 
бывает. Такие источники могут быть орудием в 
пропаганде экстремистов.

Если вы подозреваете, что ваш ребёнок попал 
под влияние экстремистской организации, не 
паникуйте, но действуйте быстро и решительно:

- Не осуждайте категорически увлечение под-
ростка, идеологию группы. Попытайтесь выяснить 
причину экстремистского настроения, аккуратно 
обсудите, зачем ему это нужно.

- Ограничьте общение подростка со знакомыми, 
оказывающими на него негативное влияние, по-
пытайтесь изолировать от лидера группы. 

Администрация города Кировска с подведом-
ственной территорией проводит аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
заявок, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража 
(далее – Аукцион) и доводит до сведения заинте-
ресованных лиц следующую информацию: 

1. Организатором аукциона является: 
Комитет по управлению муниципальной соб-

ственностью администрации города Кировска с 
подведомственной территорией, юридический 
адрес: 184250, Мурманская область, город Ки-
ровск, проспект Ленина, дом 16, контактные теле-
фоны – (815-31)9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о прове-
дении аукциона: 

Постановление администрации города Киров-
ска от 15.11.2019 № 1501 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: 

Администрация города Кировска, Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, актовый зал, 
20 декабря 2019 года в 14 часов 00 минут по мо-
сковскому времени; порядок проведения Аукцио-
на регулируется статьями 39.11, 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
51:17:0040126:1126, категории – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния – хранение автотранспорта, площадью 45 
кв.м, местоположение: Мурманская обл., Город-
ской округ город Кировск, Кировск г., Олимпий-
ская ул., для строительства гаража. 

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона (ежегод-
ная арендная плата): 2 064 (две тысячи шестьде-
сят четыре рубл) 19 копеек.

Шаг Аукциона: 41 (сорок один рубль) 30 копеек. 
Осмотр земельного участка на местности про-

изводится лицами, желающими участвовать в 
Аукционе, самостоятельно.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
5. Градостроительные регламенты и тех-

нические условия подключения (технологи-
ческое присоединение) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 37 про-
центов.

Предварительные технические условия под-
ключения к тепловым сетям города Кировска 
объекта капитального строительства:

- Точка подключения должна быть определена 
проектным решением и согласована на стадии раз-
работки исходно-разрешительной документации;

- температурный график работы тепловых се-
тей г. Кировск 115/70 С;

- давление в подающем трубопроводе Р1 = 
7,6 кгс/см2;

Давление в обратном трубопроводе Р2 = 4,0 
кгс/см2;

- необходимую нагрузку определить проектом.
- ближайшая точка подключения к тепловым 

сетям в тепловой камере 4-ТК-6.
Технические условия подключения к сетям 

водоснабжения и водоотведения: Технические 
условия подключения к сетям водоснабжения и 
водоотведения:

Давление в системе водоснабжения – 6, 0 кгс/
см2, сисема канализации самотечная

- максимальная нагрузка в точках подключе-
ния (водоснабжение – 2 м.куб/сут., водоотведе-
ние – 4м.куб./сут.);

- срок действия технических условий (3 года): 
до 07.10.2022 года;

- размер платы за подключение (технологи-
ческое присоединение) ОКС, устанавливается в 
соответствии с постановлением Комитета по та-
рифному регулированию Мурманской области от 
14.12.2018 № 47/1 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к центра-
лизованным системам водоотведения и холод-
ного водоснабжения АО «Апатитыводоканал» на 
2019 год».

6. Форма заявки на участие в Аукционе, по-
рядок приема заявок, адрес места приема за-
явок, дата начала и окончания приема заявок 
на участие в Аукционе, перечень документов, 
прилагаемых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент подает за-
явку по установленной форме. 

Бланк заявки можно получить по адресу: Мур-
манская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет 
№ 101, 308, либо на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (http://torgi.gov.ru) или офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Кировска (http://www.kirovsk.ru). 

Заявка и опись представленных документов 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в Аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявки регистрируются организатором Аукци-
она в журнале регистрации заявок.

К заявке на участие в Аукционе прилагаются 
следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом, заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка. 

Прием заявок начинается: 21 ноября 2019 
года с 09 час. 00 мин. по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет №№ 
101, 312 администрации города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятница с 09:00 
до 17:00; перерыв – с 13:00 до 14:00. 

Окончание приема заявок: 17 декабря 2019 
года до 09 час. 00 мин. 

Телефоны для справок: 8(81531)9-87-17, 9-87-16. 
Рассмотрение поданных заявки документов 

для определения участников торгов будет про-
водиться по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16, кабинет № 311., 17 декабря 
2019 года в 13 час. 00 мин. 

Организатор Аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальных сайтах не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформлен-
ного данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с действующим законода-
тельством не имеет права быть участником аук-
циона;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения и воз-
врата задатка, реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Размер задатка: 1 651 (одна тысяча шестьсот 
пятьдесят один рубль) 85 копеек. 

Задаток вносится путем перечисления денеж-
ных средств по безналичному расчету не позд-
нее дня окончания приема заявок для участия 
в аукционе. Обращаем внимание претендентов, 
что денежные средства поступают на счет орга-
низатора торгов на один-два дня позже после их 
внесения в банк, что необходимо учитывать при 
внесении задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению муниципальной собственностью ад-
министрации города Кировска л/сч 05493433980), 
р/с 40302810700003000085 в отделение Мур-
манск, БИК 044705001, ОКТМО 47712000, ИНН 
5103020921, КПП 510301001, ОКПО 22622831, 
ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 
51:17:0040126:1126.

Организатор аукциона обязуется вернуть вне-
сенный задаток заявителю, не допущенному к 

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража

участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

Организатор аукциона обязуется возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукцио-
на обязуется возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает решение 

об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п. 8 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение дого-
вора. 

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления с условия-
ми и документами по аукциону. 

Ознакомиться с условиями и документами по 
аукциону можно по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет № 101, 308 
администрации города Кировска, режим работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; пере-
рыв – с 13:00 до 14:00, телефон для справок: 
8(81531)9-87-17, 9-87-16. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;
контактный телефон, адрес электронной почты)

именуемый далее Заявитель, в лице ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
желаю приобрести право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
51:17:0040126:1126, категории – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования 
– хранение автотранспорта, площадью 45 кв.м., местоположение: Мурманская обл., Городской округ 
город Кировск, Кировск г., Олимпийская ул. для строительства гаража.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: _____________________________
____________________________________________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен и согласен.
Приложение (опись):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«__» __________ 2019 г.   __________ (____________________).
           (дата)               м.п.     (подпись)          (расшифровка)
Заявка принята Организатором:
Дата «__» __________ 2019 г. Время __________ № __________.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:  __________
(____________________).    (подпись) 
      (расшифровка)

ÎÒÄÛÕÀÞÒ 
È Ó×ÀÒÑß
Апатиты. Даже во время учеб-

ного года областное министерство 
образования выделяет путёвки 
для школьников: несколько десят-
ков ребят отправились в Санкт-
Петербург и Москву, а семь ма-
леньких апатитчан укрепляют здо-
ровье в зеленоборской санаторной 
школе без отрыва от учёбы.

ÎÑÎÁÅÍÍÀß ÑÌÅÍÀ
Апатиты. Продолжается про-

фильная физико-математическая 
смена регионального образова-
тельного центра поддержки ода-
рённых детей. В ней участвуют 
школьники из шести городов об-
ласти, ребят обучают ведущие 
сотрудники Мурманского госу-
дарственного университета, в про-
грамму включены и экскурсион-
ные мероприятия.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: 
ÍÎÂÀß ÑÕÅÌÀ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ!
Апатиты. Жители сообщают о 

мошенниках, предлагающих лю-
дям некие социальные выплаты 
по номеру СНИЛС. Злоумышлен-
ники действуют через множество 
одинаковых сайтов в Интернете, 
на которые люди попадают по ре-
кламным объявлениям на других 
сайтах или через сообщения в 
мессенджерах, социальных сетях 
и электронной почте.
В сообщениях мошенники пред-

лагают проверить свой СНИЛС на 
размер положенной выплаты в пре-
делах от 20 до 120 тысяч рублей, 
для этого нужно перейти по ссылке 
и указать свои персональные дан-
ные, в том числе банковских карт. 
Специалисты Пенсионного фон-

да напоминают: на индивидуаль-
ном лицевом счёте гражданина в 
ПФ хранятся не деньги, а сведения 
о сформированных пенсионных 
правах, и эта информация является 
конфиденциальной! Её можно по-
лучить только лично в клиентских 
службах Пенсионного фонда или в 
МФЦ при предъявлении паспорта, 
а также через портал «Госуслуги». 
Будьте осторожны, не сообщайте 

никому свои персональные данные, 
а если у вас возникли вопросы, зво-
ните на «горячую линию» Управ-
ления пенсионного фонда России 
в Апатитах по номеру (8 815-55) 
6-44-44 и в единую консультаци-
онную службу ПФР по телефону 
8 (800) 600-44-44 (звонок бесплат-
ный для проживающих в РФ).

ÍÀØÈ ÄÅÒÈ 
ÏÎÅÄÓÒ Â ÌÎÑÊÂÓ
Мурманск. Завершился регио-

нальный этап молодёжного науч-
ного форума Северо-Запада Рос-
сии «Шаг в будущее». Апатиты 
представляли 25 человек, четыр-
надцать из них были удостоены 
различных дипломов, пять – по-
лучили путёвки на участие во 
всероссийском, заключительном 
этапе форума, который состоится 

в марте 2020 года в Москве. 

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß 
ÄËß ÑËÓÆÀÙÈÕ
Мурманская область. Успешная 

борьба с коррупцией на государ-
ственной службе возможна только 
при использовании правовых ме-
ханизмов. Один из них – установ-
ление ряда специальных ограниче-
ний и запретов. Так, чиновник не 
должен участвовать в управлении 
коммерческой организацией на 
платной основе, не имеет права 
заниматься предпринимательской 
деятельностью, в том числе через 
доверенных лиц, представлять чьи-
либо интересы в том государствен-
ном органе, где работает.
Также законом определён запрет 

на получение госслужащим воз-
награждения за исполнение своих 
должностных обязанностей. Это 
могут быть подарки, денежные 
суммы, ссуды, услуги, оплата раз-
влечений, отдыха, транспортных 
расходов и другое.
Нарушитель запретов, связанных 

с государственной службой, может 
быть привлечён к ответственности 
вплоть до увольнения.
Управление Росреестра по Мур-

манской области проводит меро-
приятия по недопущению наруше-
ния запретов своими сотрудниками, 
в связи с чем просит обо всех став-
ших известными фактах сообщать 
по круглосуточному телефону до-
верия: (8 815-2) 45-88-07 (в режиме 
автоответчика).
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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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. (8 815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:14:0030103:33, расположенного: Мурманская область, г. Апа-
титы, ул. Козлова, ГЭК 20, ряд 5Б, бокс 611.

Заказчиком кадастровых работ является: Ветер Александр Влади-
мирович, г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 9А, кв. 7, тел. 8 (921) 163-35-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 20 декабря 2019г. в 09 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 ноября 2019 г. 
по 20 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 21 ноября 2019 г. по 20 декабря 2019 г. по 
адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030103:33 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Козлова, 
ГЭК 20, ряд 5Б, бокс 611;

51:14:0030103:56 – Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Козлова, ГЭК 20, ряд 5А, бокс 662;

51:14:0030103:86 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Козлова, 
ГЭК 20, ряд 5А, бокс 663;

51:14:0030103:18 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Козлова, 
ГЭК 18, ряд 6А, бокс 600;

51:14:0030103:21 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Козлова, 
ГЭК 20, ряд 5Б, бокс 612;

51:14:0030103:41 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Козлова, 
ГЭК 20, ряд 5А, бокс 664.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. (8 815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:14:0030909:14, расположенного: Мурманская 
область, г. Апатиты, ул. Строителей, ГЭК 2, ряд 11А, бокс 1757.

Заказчиком кадастровых работ является: Метелев Александр 
Александрович, г. Апатиты, ул. Бредова, д. 48, кв. 14, тел. 8 (911) 
339-56-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 20 декабря 
2019г. в 08 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21 ноября 
2019 г. по 20 декабря 2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 21 ноября 2019 г. по 20 
декабря 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030909:14 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строи-
телей, ГЭК 2, ряд 11А, бокс 1757;

51:14:0030909:23 – Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Строителей, ГЭК 2, ряд 10Б, бокс 1731;

51:14:0030909:1 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строи-
телей, ГЭК 2, ряд 11Б, бокс 8;

51:14:0030909:62 – Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Строителей, ГЭК 2, ряд 10А, бокс 1555.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с условным № 51:14:0030913:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Строителей, ГЭК 76, ряд 21 бокс 19.
Заказчиком кадастровых работ является: Самохвалов 

Дмитрий Владленович, г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 18, 
кв. 3, тел. 8 (911) 306-66-65.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 20 дека-
бря 2019г. в 09 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 21 
ноября 2019 г. по 20 декабря 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 
ноября 2019 г. по 20 декабря 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030913:46 – Мурманская область, г. Апатиты, район 

ул. Строителей, ГЭК 76, ряд 20, бокс 10.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Информация 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»

Уважаемые жители города Апатиты!
Уведомляем вас о том, что 06 декабря 2019 года в 17 ча-

сов 30 минут по инициативе Главы города Апатиты в малом 
зале Администрации города Апатиты состоятся публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов города Апа-
титы «О городском бюджете на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов».
Приём замечаний и предложений по проекту решения Со-

вета депутатов города Апатиты «О городском бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» осущест-
вляется в кабинете 211 Администрации города Апатиты (от-
дел организационной работы и кадров Управления делами) 
в срок не позднее 04 декабря 2019 года 17 часов 00 минут по 
будням с 8 часов 30 минут до 12 часов 45 минут и с 14 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут. Контактный телефон отдела 
организационной работы и кадров Управления делами Ад-
министрации города Апатиты – 6-02-28. 

Проект решения Совета депутатов города Апатиты «О 
городском бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» опубликован в приложении к «КР» 
№ 47 от 21.11.2019 г. 

Извещение о предоставлении земельного участка
Руководствуясь статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Администрация города Апатиты информирует граждан о возможности предо-
ставления земельного участка с кадастровым номером 51:15:0020442:455 пло-
щадью 718 кв.м, расположенного по адресу: Мурманская область, Городской 
округ город Апатиты, н.п. Тик-Губа, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении названного земельного 
участка для указанных целей, в течение 30-ти дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе по продаже такого земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже указанного земельного участка подаются в письменном виде 
по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, Комитет по 
управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области, 
кабинет № 302. 

Дата окончания приема заявлений: 23 декабря 2019 г.

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 

реабилитации инвалидов 
(новые, чек, документы при-
лагаются). 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
  Машинист автогрейде-

ра с удостоверением 
тракториста-машиниста 
категории C, D. Тел. 
8 (921) 035-90-77

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в ве-
теринарную станцию

  Контролёр техническо-
го состояния автотранс-
портных средств с води-
тельским удостоверени-
ем категории D, водители 
с категорией С, D. Тел. 
8 (81531) 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

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
  Памперсы для взрослых 

№ 4, 30 штук. Тел. 8 (906) 
291-35-84

  Кактусы 8-13 см по 150 
руб. Тел. 8 (906) 291-35-84

  Приём пластика и труб. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация 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! Же-
лающие поздравить, по-
мочь, позвоните 8 (921) 
033-47-43, адрес: ул. Энер-
гетическая, за техниче-

ским колледжем (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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Администрация города Кировска с подведом-
ственной территорией проводит аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
заявок, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража 
(далее – Аукцион) и доводит до сведения заин-
тересованных лиц следующую информацию: 

1. Организатором аукциона является: 
Комитет по управлению муниципальной соб-

ственностью администрации города Кировска с 
подведомственной территорией, юридический 
адрес: 184250, Мурманская область, город Ки-
ровск, проспект Ленина, дом 16, контактные 
телефоны – (815-31)9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о прове-
дении аукциона: 

Постановление администрации города Ки-
ровска от 15.11.2019 № 1498 «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства 
гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: 

Администрация города Кировска, Мурман-
ская обл., г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, актовый 
зал, 20 декабря 2019 года в 15 часов 00 минут 
по московскому времени; порядок проведения 
Аукциона регулируется статьями 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040142:2599, категории – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния – хранение автотранспорта, площадью 36 
кв.м, местоположение: Мурманская обл., Город-
ской округ город Кировск, г. Кировск, р-н Автого-
родок ряд 10, бокс 15 для строительства гаража. 

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона (ежегод-
ная арендная плата): 1 307 (одна тысяча триста 
семь рублей) 22 коп.

Шаг Аукциона: 39 (тридцать девять рублей) 
22 копейки. 

Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участвовать 
в Аукционе, самостоятельно.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
5. Градостроительные регламенты и тех-

нические условия подключения (технологи-
ческое присоединение) объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 31 про-
цент.

Предварительные технические условия под-
ключения к тепловым сетям города Кировска 
объекта капитального строительства:

- Точка подключения должна быть опреде-
лена проектным решением и согласована на 
стадии разработки исходно-разрешительной до-
кументации;

- температурный график работы тепловых се-
тей г. Кировск 115/70 С;

- давление в подающем трубопроводе Р1 = 
5.6 кгс/см2;

Давление в обратном трубопроводе Р2 = 3.8 
кгс/см2;

- необходимую нагрузку определить проектом.
- ближайшая точка подключения к тепловым 

сетям в тепловой камере 5-ТК-28 на ул. Солнеч-
ная, д. 17.

Технические условия подключения к сетям во-
доснабжения и водоотведения: в данном районе 
источники водоснабжения и инженерных сетей 
АО «Апатитыводоканал» отсутствуют.

6. Форма заявки на участие в Аукционе, по-
рядок приема заявок, адрес места приема за-
явок, дата начала и окончания приема заявок 
на участие в Аукционе, перечень документов, 
прилагаемых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент подает 
заявку по установленной форме. 

Бланк заявки можно получить по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, 
кабинет № 101, 308, либо на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (http://torgi.gov.
ru) или официальном сайте органов местного 
самоуправления города Кировска (http://www.
kirovsk.ru). 

Заявка и опись представленных документов 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента. 

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в Аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления. 

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявки регистрируются организатором Аукци-
она в журнале регистрации заявок.

К заявке на участие в Аукционе прилагаются 
следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом, заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка. 

Прием заявок начинается: 21 ноября 2019 
года с 09 час. 00 мин. по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет №№ 
101, 312 администрации города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятница с 
09:00 до 17:00; перерыв – с 13:00 до 14:00. 

Окончание приема заявок: 17 декабря 2019 
года до 09 час. 00 мин. 

Телефоны для справок: 8(81531)9-87-17, 
9-87-16. 

Рассмотрение поданных заявки документов 
для определения участников торгов будет прово-
диться по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16, кабинет № 311., 17 декабря 
2019 года в 11 час. 00 мин. 

Организатор Аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 

допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальных сайтах не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего дня после даты оформ-
ленного данного решения протоколом приема 
заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с действующим 
законодательством не имеет права быть участ-
ником аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения и воз-
врата задатка, реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Размер задатка: 1 045 (одна тысяча сорок 
пять рублей) 78 копеек. 

Задаток вносится путем перечисления денеж-
ных средств по безналичному расчету не позд-
нее дня окончания приема заявок для участия 
в аукционе. Обращаем внимание претендентов, 
что денежные средства поступают на счет орга-
низатора торгов на один-два дня позже после их 
внесения в банк, что необходимо учитывать при 
внесении задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Мурманской области (Комитет 

по управлению муниципальной собственно-
стью администрации города Кировска л/сч 
05493433980), р/с 40302810700003000085 в 
отделение Мурманск, БИК 044705001, ОКТМО 
47712000, ИНН 5103020921, КПП 510301001, 
ОКПО 22622831, ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 
51:16:0040142:2599.

Организатор аукциона обязуется вернуть вне-
сенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

Организатор аукциона обязуется возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех 

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;
контактный телефон, адрес электронной почты)

именуемый далее Заявитель, в лице ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
желаю приобрести право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
51:16:0040142:2599, категории – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования 
– хранение автотранспорта, площадью 36 кв.м., местоположение: Мурманская обл., Городской округ 
город Кировск, г. Кировск, р-н Автогородок ряд 10, бокс 15 для строительства гаража.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: _____________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен и согласен.
Приложение (опись):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«__» __________ 2019 г.   __________ (____________________).
           (дата)               м.п.     (подпись)          (расшифровка)
Заявка принята Организатором:
Дата «__» __________ 2019 г. Время __________ № __________.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:  __________
(____________________).    (подпись) 
      (расшифровка)

дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукцио-
на обязуется возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает решение 

об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п. 8 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение договора. 
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления с условиями 
и документами по аукциону. 

Ознакомиться с условиями и документами по 
аукциону можно по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет № 101, 308 
администрации города Кировска, режим работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; пере-
рыв – с 13:00 до 14:00, телефон для справок: 
8(81531)9-87-17, 9-87-16. 

Администрация города Кировска с подведом-
ственной территорией проводит аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
заявок, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража 
(далее – Аукцион) и доводит до сведения заинте-
ресованных лиц следующую информацию: 

1. Организатором аукциона является: 
Комитет по управлению муниципальной соб-

ственностью администрации города Кировска с 
подведомственной территорией, юридический 
адрес: 184250, Мурманская область, город Ки-
ровск, проспект Ленина, дом 16, контактные теле-
фоны – (815-31)9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о прове-
дении аукциона: 

Постановление администрации города Киров-
ска от 18.11.2019 № 1515 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: 

Администрация города Кировска, Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, актовый зал, 
24 декабря 2019 года в 15 часов 00 минут по мо-
сковскому времени; порядок проведения Аукцио-
на регулируется статьями 39.11, 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040142:171, категории – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использо-
вания – хранение автотранспорта, площадью 45 
кв.м, местоположение: Мурманская обл., Город-
ской округ город Кировск, г. Кировск, р-н Автого-
родок ряд 16, бокс 2 для строительства гаража. 

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона (ежегод-
ная арендная плата): 1 051 (одна тысяча пятьде-
сят один рубль) 29 коп.

Шаг Аукциона: 31 (тридцать один рубль) 54 
копейки. 

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в 
Аукционе, самостоятельно.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
5. Градостроительные регламенты и тех-

нические условия подключения (технологи-
ческое присоединение) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 31 про-
цент.

Предварительные технические условия под-
ключения к тепловым сетям города Кировска 
объекта капитального строительства:

- Точка подключения должна быть определена 
проектным решением и согласована на стадии 
разработки исходно-разрешительной докумен-
тации;

- температурный график работы тепловых се-
тей г. Кировск 115/70 С;

- давление в подающем трубопроводе Р1 = 5.6 
кгс/см2;

Давление в обратном трубопроводе Р2 = 3.8 
кгс/см2;

- необходимую нагрузку определить проектом.
- ближайшая точка подключения к тепловым 

сетям в тепловой камере 5-ТК-28 на ул. Солнеч-

ная, д. 17.
Технические условия подключения к сетям во-

доснабжения и водоотведения: в данном районе 
источники водоснабжения и инженерных сетей 
АО «Апатитыводоканал» отсутствуют.

6. Форма заявки на участие в Аукционе, по-
рядок приема заявок, адрес места приема за-
явок, дата начала и окончания приема заявок 
на участие в Аукционе, перечень документов, 
прилагаемых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент подает за-
явку по установленной форме. 

Бланк заявки можно получить по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, 
кабинет № 101, 308, либо на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (http://torgi.gov.
ru) или официальном сайте органов местного 
самоуправления города Кировска (http://www.
kirovsk.ru). 

Заявка и опись представленных документов 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в Аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявки регистрируются организатором Аукци-
она в журнале регистрации заявок.

К заявке на участие в Аукционе прилагаются 
следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом, заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка. 

Прием заявок начинается: 25 ноября 2019 года 
с 09 час. 00 мин. по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет №№ 101, 312 
администрации города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятница с 09:00 
до 17:00; перерыв – с 13:00 до 14:00. 

Окончание приема заявок: 20 декабря 2019 
года до 09 час. 00 мин. 

Телефоны для справок: 8(81531)9-87-17, 9-87-16. 
Рассмотрение поданных заявки документов 

для определения участников торгов будет про-
водиться по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16, кабинет № 311., 20 декабря 
2019 года в 10 час. 00 мин. 

Организатор Аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-

сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальных сайтах не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформлен-
ного данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с действующим законо-
дательством не имеет права быть участником 
аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения и воз-
врата задатка, реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Размер задатка: 841 (восемьсот сорок один 
рубль) 03 копеейки. 

Задаток вносится путем перечисления денеж-
ных средств по безналичному расчету не позд-
нее дня окончания приема заявок для участия 
в аукционе. Обращаем внимание претендентов, 
что денежные средства поступают на счет орга-
низатора торгов на один-два дня позже после их 
внесения в банк, что необходимо учитывать при 
внесении задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению муниципальной собственностью ад-
министрации города Кировска л/сч 05493433980), 
р/с 40302810700003000085 в отделение Мур-
манск, БИК 044705001, ОКТМО 47712000, ИНН 
5103020921, КПП 510301001, ОКПО 22622831, 
ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 
51:16:0040142:171.

Организатор аукциона обязуется вернуть вне-
сенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. 

Организатор аукциона обязуется возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража

срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукцио-
на обязуется возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает решение 

об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п. 8 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение дого-
вора. 

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления с условия-
ми и документами по аукциону. 

Ознакомиться с условиями и документами по 
аукциону можно по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет № 101, 308 
администрации города Кировска, режим работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; пере-
рыв – с 13:00 до 14:00, телефон для справок: 
8(81531)9-87-17, 9-87-16. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;
контактный телефон, адрес электронной почты)

именуемый далее Заявитель, в лице ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
желаю приобрести право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
51:16:0040142:171, категории – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – 
хранение автотранспорта, площадью 45 кв.м., местоположение: Мурманская обл., Городской округ 
город Кировск, г. Кировск, р-н Автогородок ряд 16, бокс 2 для строительства гаража.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: _____________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен и согласен.
Приложение (опись):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«__» __________ 2019 г.   __________ (____________________).
           (дата)               м.п.     (подпись)          (расшифровка)
Заявка принята Организатором:
Дата «__» __________ 2019 г. Время __________ № __________.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:  __________
(____________________).    (подпись) 
      (расшифровка)
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О размещении рекламы в "КР" 
узнайте по тел. 

8 (815-55) 7-67-40 
или е-mail: kirabo@mail.ru

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельно-
го участка для строительства гаража

Администрация города Кировска с подведом-
ственной территорией проводит аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
заявок, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража 
(далее – Аукцион) и доводит до сведения заинте-
ресованных лиц следующую информацию: 

1. Организатором аукциона является: 
Комитет по управлению муниципальной соб-

ственностью администрации города Кировска с 
подведомственной территорией, юридический 
адрес: 184250, Мурманская область, город Ки-
ровск, проспект Ленина, дом 16, контактные теле-
фоны – (815-31)9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о прове-
дении аукциона: 

Постановление администрации города Ки-
ровска от 15.11.2019 № 1500 «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства 
гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: 

Администрация города Кировска, Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, актовый зал, 
20 декабря 2019 года в 16 часов 00 минут по мо-
сковскому времени; порядок проведения Аукцио-
на регулируется статьями 39.11, 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040135:349, категории – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использо-
вания – хранение автотранспорта, площадью 45 
кв.м, местоположение: Мурманская обл., Город-
ской округ город Кировск, Кировск г., Очистные 
сооружения р-н, ряд 12, бокс 39 для строитель-
ства гаража. 

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона (ежегод-
ная арендная плата): 2 987 (две тысячи девятьсот 
восемьдесят семь) 19 копеек.

Шаг Аукциона: 59 (пятьдесят девять рублей) 
74 копейки. 

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в 
Аукционе, самостоятельно.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
5. Градостроительные регламенты и тех-

нические условия подключения (технологи-
ческое присоединение) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 39 про-
центов.

Предварительные технические условия под-
ключения к тепловым сетям города Кировска 
объекта капитального строительства:

- Точка подключения должна быть определена 
проектным решением и согласована на стадии 
разработки исходно-разрешительной докумен-
тации;

- температурный график работы тепловых се-
тей г. Кировск 115/70 С;

- давление в подающем трубопроводе Р1 = 9,0 
кгс/см2;

Давление в обратном трубопроводе Р2 = 3,2 
кгс/см2;

- необходимую нагрузку определить проектом.
- ближайшая точка подключения к тепловым 

сетям в тепловой камере 4-ТК-11 за домом пр. 
Ленина д. 38.

Технические условия подключения к сетям 
водоснабжения и водоотведения: Технические 
условия подключения к сетям водоснабжения и 
водоотведения:

- максимальная нагрузка в точках подключе-
ния (водоснабжение – 2 м.3/сут., водоотведение 
– 4м3.куб./сут.);

- срок действия технических условий (3 года): 
до 23.09.2022 года;

- размер платы за подключение (технологи-
ческое присоединение) ОКС, устанавливается в 
соответствии с постановлением Комитета по та-
рифному регулированию Мурманской области от 
14.12.2018 № 47/1 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к центра-
лизованным системам водоотведения и холод-
ного водоснабжения АО «Апатитыводоканал» на 
2019 год».

6. Форма заявки на участие в Аукционе, по-
рядок приема заявок, адрес места приема за-
явок, дата начала и окончания приема заявок 
на участие в Аукционе, перечень документов, 
прилагаемых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент подает за-
явку по установленной форме. 

Бланк заявки можно получить по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, 
кабинет № 101, 308, либо на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (http://torgi.gov.
ru) или официальном сайте органов местного 
самоуправления города Кировска (http://www.
kirovsk.ru). 

Заявка и опись представленных документов 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в Аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявки регистрируются организатором Аукци-
она в журнале регистрации заявок.

К заявке на участие в Аукционе прилагаются 
следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом, заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка. 

Прием заявок начинается: 21 ноября 2019 года 
с 09 час. 00 мин. по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет №№ 101, 312 
администрации города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятница с 09:00 
до 17:00; перерыв – с 13:00 до 14:00. 

Окончание приема заявок: 17 декабря 2019 

года до 09 час. 00 мин. 
Телефоны для справок: 8(81531)9-87-17, 9-87-16. 
Рассмотрение поданных заявки документов 

для определения участников торгов будет про-
водиться по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16, кабинет № 311., 17 декабря 
2019 года в 12 час. 00 мин. 

Организатор Аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальных сайтах не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформлен-
ного данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с действующим законо-
дательством не имеет права быть участником 
аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения и воз-
врата задатка, реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Размер задатка: 2 389 (две тысячи триста во-
семьдесят девять рублей) 75 копеек. 

Задаток вносится путем перечисления денеж-
ных средств по безналичному расчету не позд-
нее дня окончания приема заявок для участия 
в аукционе. Обращаем внимание претендентов, 
что денежные средства поступают на счет орга-
низатора торгов на один-два дня позже после их 
внесения в банк, что необходимо учитывать при 
внесении задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению муниципальной собственностью ад-
министрации города Кировска л/сч 05493433980), 
р/с 40302810700003000085 в отделение Мур-
манск, БИК 044705001, ОКТМО 47712000, ИНН 
5103020921, КПП 510301001, ОКПО 22622831, 
ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 
51:16:0040135:349.

Организатор аукциона обязуется вернуть вне-

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0010115:22, расположенного: Мурманская область, 
г. Кировск, ул. Комсомольская, ряд № 21, бокс № 1.
Заказчиком кадастровых работ является: Ведерников 

Эрнст Владимирович (г. Кировск, ул. Кирова, д. 52, кв. 21, тел. 
+7 (953) 754-65-28).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, ул. Комсомольская, ряд № 21, бокс № 1, 23 
декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 22 ноября 2019 г. по 22 декабря 2019 г. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, ул. Ком-

сомольская, ряд № 21, бокс № 2, кадастровый номер 
51:16:0010115:126.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040125:104, расположенного: Мурманская область, 
г. Кировск, р-н «Спорттовары», ряд 4, бокс 24.
Заказчиком кадастровых работ является: Голубев Генна-

дий Иванович (г. Кировск, ул. Дзержинского, д. 9, кв. 26, тел.: 
+7 (950) 890-45-40).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-н «Спорттовары», ряд 4, бокс 24, 23 дека-
бря 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 22 ноября 2019 г. по 22 декабря 2019 г. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н «Спортто-

вары», ряд 4, бокс 23, кадастровый номер 51:16:0040125:103.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:17:0020106:470, расположенного: Мурманская область, 
г. Кировск, н.п. Титан, ряд 7, бокс 23.
Заказчиком кадастровых работ является: Гушляк Юрий Ви-

тальевич (г. Кировск, пос. Титан, д. 1, кв. 20, тел. +7 (902) 133-
97-41).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, н.п. Титан, ряд 7, бокс 23, 23 декабря 2019 г. 
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 22 ноября 2019 г. по 22 декабря 2019 г. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, н.п.Титан, ряд 

№ 8, бокс № 23, кадастровый номер 51:17:0020106:3.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;
контактный телефон, адрес электронной почты)

именуемый далее Заявитель, в лице ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
желаю приобрести право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
51:16:0040135:349, категории – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – 
хранение автотранспорта, площадью 45 кв.м., местоположение: Мурманская обл., Городской округ 
город Кировск, Кировск г., Очистные сооружения р-н, ряд 12, бокс 39 для строительства гаража.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: _____________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен и согласен.
Приложение (опись):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«__» __________ 2019 г.   __________ (____________________).
           (дата)               м.п.     (подпись)          (расшифровка)
Заявка принята Организатором:
Дата «__» __________ 2019 г. Время __________ № __________.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:  __________
(____________________).    (подпись) 
      (расшифровка)

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража

сенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. 

Организатор аукциона обязуется возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукцио-
на обязуется возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает решение 

об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п. 8 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение дого-
вора. 

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления с условия-
ми и документами по аукциону. 

Ознакомиться с условиями и документами по 
аукциону можно по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет № 101, 308 
администрации города Кировска, режим работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; пере-
рыв – с 13:00 до 14:00, телефон для справок: 
8(81531)9-87-17, 9-87-16. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2019 № 1547

Об утверждении Комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Апатиты
В соответствии со статьей 13 Федерального за-

кона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации», статьей 17 Федерального закона от 
29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Правилами 
подготовки документации по организации дорожного 

движения, утвержденными приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 26.12.2018 № 
480, в целях формирования комплексных решений 
об организации дорожного движения на территории 
города Апатиты, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексную схему организации до-
рожного движения на территории города Апатиты на 
срок до 2035 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Апатиты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» https//
apatity.gov-murman.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова
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Бесплатные объявления в "КР" по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 22318) выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка по адресу: Мурманская 
область, г. Кировск, р-он «Автогородок», ряд 5, бокс 9.
Заказчиком кадастровых работ является: Зернов Влади-

мир Константинович (г. Кировск, Олимпийская, д. 85, кв. 56, 
тел. +7 (963) 360-59-38).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-он «Автогородок», ряд 5, бокс 9, 23 декабря 
2019 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 22 ноября 2019 г. по 22 декабря 2019 г. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н Автогоро-

док, ряд 6, бокс 9, кадастровый номер 51:16:0040142:54.
2. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н Автогоро-

док, ряд 5, бокс 10, кадастровый номер 51:16:0040142:85.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040106:284, расположенного: Мурманская область, 
г. Кировск, ул. Олимпийская-2, ряд 11, бокс 12.
Заказчиком кадастровых работ является: Канина Вален-

тина Михайловна (г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 43, кв. 35, 
тел. +7 (953) 758-14-99).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, ул. Олимпийская-2, ряд 11, бокс 12, 23 дека-
бря 2019 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 22 ноября 2019 г. по 22 декабря 2019 г. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н 

ул. Олимпийской, ряд №11, бокс №11, кадастровый номер 
51:16:0040106:9.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

О проведении публичных слушаний
Глава города Апатиты (далее – Глава города) информирует, что 02 декабря 

2019 года в 17 часов 10 минут в малом зале Администрации города Апатиты, 
расположенном по адресу: город Апатиты, пл. Ленина, д. 1, состоятся публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении 
изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденные решением Совета депутатов города Апати-
ты от 23.10.2017 № 548 (с изменениями, внесенными решениями Совета депута-
тов города Апатиты от 27.11.2018 № 721, от 26.02.2019 № 771, от 30.07.2019 № 
854)» (далее – проект решения).

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным 
проектом решения по адресу: г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 312 (отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации города Апатиты) и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.
gov-murman.ru и принять участие в его обсуждении.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по ука-
занному проекту решения в письменном виде в Отдел организационной работы 
и кадров Управления делами Администрации города Апатиты (кабинет № 211) в 
срок не позднее 28 ноября 2019 года 17 часов 00 минут.

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ

(___________________________________)
РЕШЕНИЕ

От __.__.201_ № _____ г. Апатиты
О внесении изменений в Правила благоустройства и са-
нитарного содержания территории муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области, утверждённые решением 
Совета депутатов города Апатиты от 23.10.2017 № 548 (с 
изменениями, внесёнными решениями Совета депута-
тов города Апатиты от 27.11.2018 № 721, от 26.02.2019 

№ 771, от 30.07.2019 № 854)
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16, статьей 45.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом 
Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО, подпунктом 25 пункта 1 статьи 
8, подпунктом 12 пункта 1 статьи 33, пунктом 5 статьи 44 Устава муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти и принимая во внимание протест заместителя прокурора города Апатиты от 
17.05.2019 № 4-446в-2019, информацию заместителя прокурора города Апатиты 
от 14.06.2019 № 1-24-2019, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства и санитарного 
содержания территории муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области, утвержденные решением Сове-
та депутатов города Апатиты от 23.10.2017 № 548 (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов города Апатиты от 27.11.2018 № 721, от 26.02.2019 
№ 771, от 30.07.2019 № 854):

1.1. Раздел 4.5 дополнить новыми пунктами 4.5.7 и 4.5.8 следующего содер-
жания:

«4.5.7. На дворовых и внутриквартальных территориях хранение и стоянка ав-
тотранспорта должны обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной 
и специализированной техники.

4.5.8. Запрещается парковать автотранспорт ближе 5 метров от контейнерных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов.».

1.2. Пункт 8.1.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Организацию подготовки и проведения ямочного ремонта автомобильных 

дорог местного значения города Апатиты необходимо завершать не позднее 01 
июля текущего года.».

1.3. Абзац четвертый пункта 8.2.41 изложить в следующей редакции:
«- уборку контейнерных площадок, включая территории, прилегающие к ним, 

в радиусе 5 метров и площадок для сбора крупногабаритных отходов;».
1.4. Абзац пятый пункта 8.3.8 считать утратившим силу.
1.5. Пункт 8.3.19 изложить в следующей редакции:
«Снос, пересадка, санитарная обрезка зеленых насаждений, компенсацион-

ное озеленение, а также взимание компенсационной стоимости на территории 
муниципального образования осуществляются в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Администрации города Апатиты.».

1.6. Пункты 8.3.20, 8.3.21 считать утратившими силу.
1.7. Пункты 8.3.22, 8.3.23 считать соответственно пунктами 8.3.20, 8.3.21.
1.8. Пункт 8.7.5 считать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету, норматив-
ному регулированию и местному самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2019 № 1492

О повышении заработной платы работникам 
муниципальных учреждений, финансируемых из 

местного бюджета в 2019 году
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 
07.10.2019 № 454-ПП «О повышении заработной платы работникам государ-
ственных областных учреждений в 2019 году», Уставом города Кировска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести с 1 октября 2019 года повышение заработной платы посред-
ством увеличения минимальных размеров окладов на 4,0 % работникам муници-
пальных учреждений, финансируемых из местного бюджета.

2. Установить, что при повышении минимальных размеров окладов работ-
ников муниципальных учреждений, предусмотренном пунктом 1 настоящего 
постановления, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения.

3. Главным распорядителям и получателям средств бюджета города Кировска 
в срок до 1 декабря 2019 года внести соответствующие изменения в положения 
по оплате труда работников муниципальных учреждений города Кировска с уста-
новлением новых минимальных размеров окладов.

3. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постанов-
ления, осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города Ки-
ровска на указанные цели, средств от иной приносящей доход деятельности и от 
сокращения неэффективных расходов.

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Кировска Леонова К.Н. 

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

Рассмотрев предложение первого заместителя Гла-
вы Администрации города Апатиты Островской Н.В. от 
11.11.2019 № 3755-01/19 и в соответствии с частями 1, 
2 и 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
1, 2 и 6 статьи 25 Устава муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, Положением о публичных слу-
шаниях по вопросам местного значения на территории 
города Апатиты, принятым решением Апатитского го-
родского Совета от 24.11.2005 № 523 (с изменениями, 
внесёнными решением Совета депутатов города Апа-
титы от 28.11.2006 № 171), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов города Апатиты «О внесении 
изменений в Правила благоустройства и санитарного 
содержания территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, утверждённые решением Совета 
депутатов города Апатиты от 23.10.2017 № 548 (с из-
менениями, внесёнными решениями Совета депутатов 
города Апатиты от 27.11.2018 № 721, от 26.02.2019 № 
771, от 30.07.2019 № 854)» (далее – проект решения).

2. Назначить публичные слушания на 02 декабря 
2019 года.

3. Для подготовки и проведения публичных слу-
шаний создать организационный комитет в составе 7 
человек:

председатель организационного комитета – Сюн-
дюкова Г.Ю., и.о. начальника отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Апатиты 
(по согласованию);

заместитель председателя организационного коми-

тета – Панкова О.А., председатель Комитета по управ-
лению имуществом Администрации города Апатиты 
(по согласованию);

члены организационного комитета: 
- Чуфырев П.Г. – заместитель Главы города Апати-

ты;
- Петровский М.Н. – депутат Совета депутатов го-

рода Апатиты;
- Гладышева И.В. – ведущий специалист Управле-

ния коммунальной инфраструктуры и муниципального 
жилищного контроля Администрации города Апатиты 
Мурманской области (по согласованию);

- Кузнецов Е.В. – ведущий специалист Комитета по 
управлению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области (по согласованию);

- Спиридонова Е.А. – специалист 1 категории отде-
ла архитектуры и градостроительства Администрации 
города Апатиты (по согласованию).

4. Организационному комитету:
4.1. Определить место и время проведения публич-

ных слушаний.
4.2. Подготовить для опубликования в газете «Ки-

ровский рабочий» и размещения на официальном сай-
те органов местного самоуправления города Апатиты 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее 21 ноября 2019 года информацию 
о проведении публичных слушаний (с указанием темы 
публичных слушаний, инициатора их проведения, 
даты, времени и места проведения публичных слуша-
ний) и проект решения в полном объёме.

4.3. Провести анализ материалов для публичных 
слушаний.

4.4. Определить докладчика (содокладчика) и уста-
новить порядок выступлений.

4.5. Подготовить протокол публичных слушаний и 

итоговый документ публичных слушаний.
4.6. Обеспечить опубликование в газете «Киров-

ский рабочий» и размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Апатиты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» не позднее 12 декабря 2019 года итогового до-
кумента публичных слушаний.

5. Предложения и замечания по проекту решения 
принимаются не позднее 28 ноября 2019 года 17 часов 
00 минут в письменном виде через Отдел организаци-
онной работы и кадров Управления делами Админи-
страции города Апатиты (кабинет 211).

6. Участники публичных слушаний имеют право 
выступать с предложениями по проекту решения, за-
давать вопросы выступающим. Участники публичных 
слушаний, проживающие на территории города Апа-
титы, имеют право принимать участие в голосовании 
по поступившим предложениям по проекту решения.

Предложения по проекту решения, принятые боль-
шинством голосов от числа присутствующих участни-
ков публичных слушаний, проживающих на территории 
города Апатиты, включаются в итоговый документ пу-
бличных слушаний, который носит рекомендательный 
характер при рассмотрении Советом депутатов города 
Апатиты проекта решения.

7. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Кировский рабочий» и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Апатиты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» apatity.gov-murman.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Главу Администрации города Апа-
титы Бову Н.А.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров 

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 № 19 г. Апатиты

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении 
изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утверждённые решением 
Совета депутатов города Апатиты от 23.10.2017 № 548 (с изменениями, внесёнными решениями Совета 

депутатов города Апатиты от 27.11.2018 № 721, от 26.02.2019 № 771, от 30.07.2019 № 854)»

Выходит в свет бесплатное приложе-
ние к «КР» № 47 от 21 ноября 2019 года. В 
нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации го-
рода Апатиты от 15.11.2019 № 1524 «О 
внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Апатиты «Развитие культуры 
и молодёжной политики, сохранение куль-
турного наследия города», утверждённую 
постановлением Администрации города 
Апатиты от 25.11.2016 № 1562»;

- с постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 15.11.2019 № 1532 «О внесе-
нии изменений в муниципальную програм-
му города Апатиты «Социальная поддержка 
граждан и социально ориентированных ор-
ганизаций», утверждённую постановле-
нием Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1553»; 

- с постановлением Администрации го-
рода Апатиты от 18.11.2019 № 1544 «О 
внесении изменений в Документ планиро-
вания регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах города Апа-
титы Мурманской области на 2016 – 2020 
годы, утверждённый постановлением Ад-

министрации города Апатиты от 21.10.2016 
№ 1388»;

- с постановлением Администрации го-
рода Апатиты от 18.11.2019 № 1545 «О 
внесении изменения в состав муниципаль-
ной комиссии по обследованию жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, входящих в состав му-
ниципального жилищного фонда, а также 
частного жилищного фонда на территории 
муниципального образования город Апати-
ты с подведомственной территорией Мур-
манской области, утверждённый постанов-
лением Администрации города Апатиты от 
01.03.2017 № 276»;

- с постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 18.11.2019 № 1546 «Об ут-
верждении Положения об отделе по опеке 
и попечительству Управления образования 
Администрации города Апатиты»;

- с постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 19.11.2019 № 1553 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу 
города Апатиты «Формирование современ-
ной городской среды на территории муни-
ципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурман-

ской области» на 2018-2022 годы, утверж-
дённую постановлением Администрации 
города Апатиты от 22.12.2017 № 1695»;

- с постановлением Администрации го-
рода Кировска с подведомственной терри-
торией от 13.11.2019 № 1475 «О внесении 
изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Расторжение договора аренды земель-
ного участка», утверждённый постановле-
нием администрации города Кировска от 
26.08.2013 № 1180»;

- с постановлением Администрации го-
рода Кировска с подведомственной терри-
торией от 19.11.2019 № 1521 «О подготовке 
проекта изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования город Кировск с подведомственной 
территорией»; 

- с проектом решения Совета депутатов 
города Апатиты «О городском бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов».

С приложением можно ознакомиться 
в администрациях и советах депутатов, 
городских библиотеках Кировска и Апа-
титов.
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ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÍÅÁÀ
Кировск. В центральной 

библиотеке им. Горького – 
фотовыставка Григория Ильи-
на «Сказки северного неба». 
Фотограф поделился своим 
взглядом на родной Хибин-
ский край, показал, каким нео-
бычным и многообразным он 
может быть. (6+)

ÂÑÅÌ 
ÌÀÌÀÌ
Кировск. 24 ноября в ДК – 

праздничная программа «Всем 
мамам посвящается» – по-
здравления, лучшие номера от 
творческих коллективов ДК. 
Вход свободный. Начало в 15 
часов. (0+)

23 ноября в Доме культуры 
Коашвы – праздничный кон-
церт с участием местных твор-

ческих коллективов. Вход сво-
бодный. Начало в 15 часов. (0+)
Апатиты. 24 ноября в ДК – 

концерт «Нашим мамам с лю-
бовью!» с участием лучших 
артистов города. По оконча-
нии – танцевальная програм-
ма. Начало в 15 часов. Вход 
свободный. (0+)

ÊÍÈÆÍÛÉ 
ÐÀÇÂÀË
Кировск. С 18 по 24 ноя-

бря центральная городская 
библиотека им. А.М. Горько-
го (Ленина, 15) приглашает 
на «Книжный развал» в ве-
стибюле зала художествен-
ной литературы в часы рабо-
ты библиотеки. Это личные 
книги горожан и гостей горо-
да, которые они хотят пода-
рить. Здесь каждый сможет 
найти себе книгу по душе и 

забрать её домой. (16+)

ÑÄÅËÀÉ ÑÂÎÉ 
ÄÂÎÐ ÊÐÀÑÈÂÛÌ
Апатиты. 24 ноября клуб 

«Цветоводы Хибин» централь-
ной библиотеки (Пушкина, 4) 
приглашает на встречу «Сде-
лай свой двор красивым». Вы-
ступит ландшафтный дизай-
нер Екатерина Святковская. 
Начало в 12 часов. (6+)

Î ÔÐÀÍÖÈÈ 
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ
Кировск. Хибинский ли-

тературный музей Венедикта 
Ерофеева центральной библио-
теки им. Горького приглашает 
23 ноября на вечер француз-
ской культуры «Bonjour, la 
France». Вход свободный. На-
чало в 13 часов. (12+)


