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В субботу пасмурно, снег, –6...0 ОС, ветер северо-запад-
ный, 2–5 м/с, порывы до 16 м/с. Атмосферное давление 
721 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, снег, –15...–7 ОС, 

ветер юго-восточный, 1–3 м/с, порывы до 10 м/с. Атмос-
ферное давление 727 мм р/c. 

USD 63,9722 ðóá.

EUR 70,4398 ðóá.
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– Работники поликлинической службы – на 
передовой в борьбе за здоровье маленьких 
северян, они непосредственно общаются с 
больными детьми, их родителями, – говорит 
Виталий Федоринов, заведующий детской 
поликлиникой Кировска. – Их задача – по-
ставить правильный диагноз, назначить 
верное лечение – огромное спасибо им за 
титанический труд. Радует, что областное 
министерство здравоохранения сейчас доку-
пает оборудование в поликлиники и службы 
«скорой помощи», повышает заработную 
плату медикам. Это – стимул молодым 
специалистам приходить к нам на работу. 
Скоро городская больница Кировска отметит 
юбилей и, конечно, хотелось бы поздравить 
коллег с праздником, а объявленное повы-
шение зарплаты станет хорошим подарком, 
который они, безусловно, заслужили.
Сегодня в детской поликлинике Кировска 

работает шесть участков. Полтора месяца 
назад на работу пришла выпускница Кур-
ского медицинского университета Валерия 
Кабанцова. Она уже завоевала доверие юных 
пациентов и уважение коллег. Виталий Вла-
димирович мечтает привлечь ещё одного 
молодого врача для полной комплектации 
штата. Этому сможет поспособствовать 
участие детской поликлиники Кировска во 
всероссийском пилотном проекте «Новая 
поликлиника», который предвещает хорошие 
перемены и для работников, и для детворы. 

Подробности читайте на стр. 4

Íîâûå Íîâûå 
çàðïëàòû çàðïëàòû 
âðà÷àìâðà÷àì

Счастливый Счастливый 
снег снег 
«Хибинской «Хибинской 
гонки-2019»гонки-2019»

Рауль Шакирзянов стал лидером соревнований

стр. 10стр. 10

Виталий Федоринов: «Повышение зарплаты – стимул для привлечения молодых специалистов»
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Апатиты. На рекордно 
короткое заседание город-
ского совета явились поч-
ти все депутаты – семнад-
цать из двадцати. 

 
Одним из четырёх вопросов 

пунктов повестки дня было 
включение в состав муници-
пальной казны движимого иму-
щества, которое передаёт АНО 
«Центр городского развития 
Мурманской области».

– По поручению губернато-
ра в городе установили не-
сколько детских площадок, их 
нужно принять в казну для 
обустройства мест отдыха го-
рожан, – пояснила Ольга Пан-
кова, председатель комитета 
по управлению имуществом 
администрации. 
Депутат Сергей Бурсов пред-

ложил обследовать и принять 
на баланс все площадки, для 
регулярного технического об-
служивания и безопасности 
детей. Однако выяснилось, что 
все они уже на балансе – или 
управляющих компаний, или 
города. И даже за проблемными 
площадками, которые находят-
ся на придомовой территории, 
но жильцы не принимают их в 
общее имущество, следят и не 
позволяют стать аварийными.

– Деньги на обслуживание 

площадок, которые недавно 
появились, предусмотрены в 
рамках контракта, который есть 
в «УГХ», – отметил глава ад-
министрации Николай Бова. – 
С учётом их оснащённости 
камерами видеонаблюдения, 
средств на обслуживание хва-
тит. 
И местные парламентарии 

проголосовали за передачу в 
городскую казну движимого 
имущества.
Депутаты утвердили измене-

ния в положение о местных на-
логах и сборах. Это связано с 
изменениями федерального на-
логового законодательства, где 
исключили полномочия местно-
го самоуправления по установке 
сроков уплаты налогов и сборов, 
а также авансовых платежей. 

– Налоговые ставки нужно 
привести в соответствие с дей-
ствующим законом, – доложила 
Ольга Панкова. – Это влечёт за 
собой изменение ставок аренд-
ной платы и регулирующих 
коэффициентов для расчёта 
арендной платы за землю.

– Малому и среднему бизне-
су это не повредит? – строго 
поинтересовался глава города 
Алексей Гиляров, и, получив 
отрицательный ответ, вынес 
проект решения на голосование. 
Приняли его единогласно.

Неожиданные 
сложности 

Строительство нового физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса перешло в новую 
фазу. 
Подрядчик уже провёл ра-

боты по заливке бетонного 
основания, а значит, подго-
товительный цикл завершён. 

– Сейчас проводят монтаж 
металлоконструкций, строи-
тельство идёт с опережением 
графика – подрядчик заинте-
ресован в том, чтобы сдать 
объект в срок, – комментиру-
ет Ольга Панкова, председа-
тель комитета по управлению 
имуществом администрации 
Апатитов. – В муниципаль-
ном контракте есть деление 
на этапы работы по годам, 
а очерёдность производства 
работ определяет подрядчик. 
Пока в контракт не внесено 
никаких изменений. 
Предполагаемая дата сда-

чи объекта – декабрь 2020 
года. Однако во время стро-
ительства подрядчик не раз 
столкнулся с неожиданностя-
ми. Первая из них – в грунте 
попалась скала, которую не 
обнаружили при составлении 
геодезического плана, поэто-
му часть работ по закладке 

фундамента засчитали как 
разработку скального грунта. 
Затем подрядчик принял и 

согласовал с администраци-
ей города решение о засып-
ке котлована под фундамент 
песчано-гравийной смесью: 
при строительстве выявили 
пучинистые грунты. Всё это 
стало обоснованием для удо-
рожания работ на сумму око-
ло десяти миллионов рублей, 
изменения стоимости ФОКа 
будут учтены при формиро-
вании бюджета на ближайшие 
два года. 

Залов не хватает 
Жители некоторых домов, 

находящихся рядом со строй-
кой, жалуются на шум и не-
возможность отдохнуть дома 
даже в выходные.

– Мы ежедневно общаемся 
с подрядчиком, разумеется, 
строительные работы должны 
вестись разумно, грохот не 
должен мешать людям, – про-
комментировала Ольга Пан-
кова. – Если есть жалобы, 
мы ещё раз отработаем этот 
вопрос – существует закон о 
тишине, очень подробный и 
конкретный, в соответствии 
с ним и должен работать под-
рядчик, в том числе в выход-
ные дни.

Áþäæåò è 
äåòñêèå ïëîùàäêè

Êîìïëåêñ íóæåí 
Апатиты. Новый спортивный объект на проспекте 

Сидоренко строят ударными темпами. 
Между тем причины, по ко-

торым решили строить новый 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, весомы, и пер-
вая из них – большой спрос 
среди горожан на проведе-
ние массовых физкультурных 
мероприятий и тренировки 
воспитанников спортивных 
школ.

– Апатиты недостаточно 
обеспечены спортивными со-
оружениями, в особенности 
спортзалами, дефицит мест 
для занятий ограничивает воз-
можности для привлечения 
людей к занятиям физической 
культурой и спортом, – от-
мечает Елена Минченкова, 
председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту 
местной администрации. – 
Фактическая обеспеченность 
населения города спортив-
ными залами составляет 40 
процентов от нормативной 
потребности – самый низкий 
показатель в регионе. В новом 
ФОКе будет, в том числе, ска-
лолазный стенд, что поддер-
жит давно сформировавшиеся 
в городе традиции развития 
этого вида спорта, позволит 
расширить опыт работы с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Страницу подготовила
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Апатиты. С таким при-
зывом обратился к горо-
жанам на открытой встре-
че глава администрации.

В зале было немноголюдно, 
но Николай Алексеевич на 
все вопросы отвечал взвешен-
но, понимая, что говорит для 
всего города: с места встречи 
шла онлайн-трансляция. Своё 
выступление он начал с хоро-
ших новостей.

 – Летом мы оперативно вы-
полнили обязательства, кото-
рые взяли на себя по ремонту 
дворов, подготовке основа-
ний под спортивные и дет-
ские площадки, и показали 
себя региональной власти как 
город, который не говорит, а 
делает, – отметил глава адми-
нистрации. – Поэтому на буду-
щий год у нас очень хорошие 
перспективы по областным 
субсидиям для улучшения го-
родской среды. Есть понима-
ние, как это быстро сделать: 
торги на ремонт дорог, тро-
туаров, межквартальных про-
ездов в 2020 году проведём в 
декабре уходящего года – мы 
нашли механизм, который по-
зволяет это сделать.

– А что будет с домом № 17 

на улице Космонавтов, на 
который смотреть уже стыд-
но? – прозвучал вопрос из 
зала.

– Стыдно перед апатитча-
нами, что довели здание до 
такого состояния. Участки, где 
есть риск обвала штукатурки 
и кирпичей, в ближайшие две 
недели затянем сеткой, в даль-
нейшем здание обязательно 
приведём в порядок. Нельзя 
молниеносно решить то, что 
не решалось тридцать лет. К 
этой проблеме уже подклю-
чилась и прокуратура, скорее 
всего, суд примет решение 
обязать собственников здания 
привести его в порядок.

– Может ли администрация 
простимулировать управ-
ляющие компании, чтобы 
они начали ремонтировать 
подъезды? В большинстве 
из них ничего не делается 
десятилетиями.

– В области есть програм-
ма «Инициативное бюджети-
рование», благодаря которой 
мы получили  спортивную 
площадку у школы № 4, об-
новлённый хоккейный корт. 
В рамках этой программы в 
следующем году, возможно, 
часть денег направят в города, 

конкретно на ремонт подъ-
ездов, где жители согласятся 
на софинансирование. Сум-
ма будет складываться из их 
денег, средств областного и 
муниципального бюджетов, и 
подъезды отремонтируют не 
по той очереди, которая есть 
в каждой управляющей ком-
пании, а значительно быстрее.

– Будут ли Апатиты уча-
ствовать в программе по 
разработке единого дизайн-
кода города, прохождению 
некой балльной системы, 
чтобы жители могли оце-
нить место, где живут?

– В таких программах мы 
будем участвовать обязатель-
но. В последнем рейтинге, 
который проводило министер-
ство строительства РФ, Апати-
ты обошли, к примеру, Ханты-
Мансийск. Увидев это, я ис-
кренне порадовался: у них там 
малые архитектурные группы 
в виде мамонтов, а у нас их 
нет, зато город очень краси-
вый. И за последние годы сде-
лано немало. Давайте любить 
Апатиты искренне, мы далеко 
не самые худшие! 

Фото 
Ольги ИЛЬНИЦКОЙ

Äàâàéòå ëþáèòü 
ãîðîä èñêðåííå!

Николай Бова ответил на все вопросы участников встречи
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Î ãåðîÿõ ñ ãîðäîñòüþ
Апатиты. Губернатор Андрей Чибис посетил город, 

где лично поздравил учёного Кольского научного цен-
тра Галину Калашникову с высокими достижениями.

Химия и жизнь
Галина Олеговна вошла в 

число семи лучших молодых 
химиков мира и получила грант 
ЮНЕСКО на исследования в 
области защиты окружающей 
среды и здоровья людей. Её 
открытие – способ получения 
из отходов производства ана-
лога титаносиликатных мате-
риалов – послужит на пользу 
не только всему региону, но и 
России и даже миру. 

– Поблагодарить вас – это 
честь для меня, – сказал гу-
бернатор на встрече в КНЦ 
РАН. – Вся область гордится 
вашим достижением, здорово, 
что молодые учёные, жите-
ли нашего региона, покоряют 
такие высоты, и особенно за-
мечательно то, что полезность 
их работы имеет значение для 
всей планеты! Это ещё раз го-
ворит о гигантском интеллек-
туальном потенциале, который 
есть у нас в области, о тех 
возможностях, которые есть 
здесь с точки зрения и науки, 
и образования. Таких учёных 
нужно поддерживать и пока-
зывать – в том числе для того, 
чтобы вдохновлять молодёжь, 
ведь понятие «учёный» снова 
стало престижным, это наши 
герои, мы ими гордимся и бу-
дем всячески помогать! 
Галина Калашникова побла-

годарила за тёплые слова и 
подчеркнула: высокого резуль-
тата в этом конкурсе добилась 
вся команда ФИЦ КНЦ РАН, 
не только молодые учёные, но 
и те, кто за ними стоит – кура-
торы и наставники.

– Особенную благодарность я 
хочу выразить Лидии Герасимо-
вой, Анатолию Николаеву, Ма-
рине Масловой, Сергею Кри-
вовичеву и Сергею Бритвину, – 
сказала Галина Олеговна. – Та-

Сергей Кривовичев, Галина Калашникова и Андрей Чибис на экскурсии в геологическом музее

ких результатов мы добиваемся 
потому, что в команду входят 
специалисты из самых разных 
областей науки, от геологов до 
экологов, и мы смотрим на по-
ставленную перед нами задачу 
с самых разных точек зрения. 

Эльдорадо 
на полуострове

Для Андрея Владимировича 
провели экскурсию по геологи-
ческому музею, «минералогиче-
скому Клондайку», как говорят 
сотрудники научного центра. 
Показали титаносиликаты, с ко-
торыми работает Галина Калаш-
никова, рассказали о рабочих 
перспективах. Учёные хотели 
бы, чтобы у них была возмож-
ность не только открывать и 
изучать минералы, но и синте-
зировать их здесь же, на месте. 

– Потому что о некоторых 
новых минералах мы даже не 
рассказываем, придерживаем 
информацию, пока сами не 
синтезируем, – пояснил Сергей 
Кривовичев, директор ФИЦ 
КНЦ РАН. – Иначе честь от-
крытия минерала достанется 
учёным Мурманской области, 
а вот патент на его синтез ока-
жется у западных коллег.
Губернатору рассказали об 

интересном минерале иваню-
кит, синтетический аналог 
которого применяют для им-
мобилизации жидких радиоак-
тивных отходов, их очистке от 
радиоактивных изотопов цезия 
и стронция. Это самый пер-
спективный материал, и пока 
что на Западе известен только 
один близкий к нему аналог.

– Очень интересно посмо-
треть на эту выставку, мы про-
сто обязаны знать и быть бла-
годарными природе за такое 
многообразие, за место, где мы 

живём! – отметил Андрей Чи-
бис. – Кольский полуостров – 
самое богатое место на Земле, 
если считать по количеству ми-
нералов. Хорошо, что здесь не 
просто занимаются исследова-
ниями, а уже создали стыковку 
между наукой, образованием и 
крупными компаниями. 

Где учиться 
интересно 

Следующим пунктом програм-
мы визита стала школа № 15, 
где открыты «ФосАгро-классы». 
Губернатор впервые посетил 
профильное образовательное уч-
реждение и, по его словам, был 
впечатлён всем, что предостав-
ляют ребятам для всесторон-
него развития. Компьютерные 
классы, 3D-принтеры, огром-
ные глобусы Земли и звёздного 
неба, прекрасно оборудованные 
лаборатории. Во время экскур-

сии между директором школы 
и губернатором состоялся при-
мечательный диалог.

– А почему так пусто сегодня 
у вас? – поинтересовался Ан-
дрей Владимирович.

– Сейчас каникулы, у нас 
ведь ребята учатся по тримес-
трам, – ответила Галина Ива-
новна. – Дети учатся по пяти-
дневной неделе.

– Что же, пятидневка позво-
ляет углублённо изучать пред-
меты?

– Абсолютно, к тому же фа-
культативные занятия по суб-
ботам никто не отменял – же-
лающие приходят и учатся. 

– А во сколько дети возвра-
щаются домой, если из-за пя-
тидневки у них по семь-восемь 
уроков?

– В начале четвёртого, мы 
стараемся так составить рас-
писание, чтобы им это было 
по силам. 

– Нам нужно будет обсудить 
ваш опыт и, возможно, пере-
нять!
Также губернатору расска-

зали о достижениях школы в 
шахматном спорте: 266 детей 
с удовольствием ходят на до-
полнительные занятия, один 
из учеников, Саша Катаев, стал 
чемпионом России в своей воз-
растной категории. 
В завершение Андрей Вла-

димирович проверил оператив-
ность работы служб: нажал 
сигнал пожарной тревоги и 
дождался, пока приедут бой-
цы МЧС. Быстрота прибытия 
машины нареканий не вызвала.
В ходе рабочего визита Ан-

дрей Чибис побывал также на 
торжественном открытии «Хи-
бинской гонки» в Кировске. 
Подробности – на странице 
10. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Кировск. На очередном 
заседании общественного 
совета жители обсудили 
уборку снега и другие во-
просы.

 Наболело
Активные жители предъяви-

ли претензии к вывозу снеж-
ных завалов с придомовых 
территорий. У дома № 8 на 
Советской Конституции снег 
чистят и складируют с торца.

– Проезд тупиковый, за нами 
только пятая школа, когда его 
вывезут? – поинтересовалась 
жительница дома. 
Александр Николаев, испол-

няющий обязанности главы 
администрации, отметил, что 
снежные свалки во дворах пе-
рекрывают противопожарные 
проезды, специалистам ресурс-
ных организаций – доступ к 

тепловым камерам для обслу-
живания, что стало причиной 
затопления в прошлом сезоне 
подвалов некоторых домов.

– Если управляющая ком-
пания предложила повысить 
тариф, она должна чётко про-
говорить, на какой срок будут 
складировать снег, когда его 
вывезут, – сказал Александр 
Александрович .  – Жители 
вправе потребовать отчёта, а 
если этого нет, обратиться в от-
дел муниципального контроля. 
Длительного хранения снеж-
ных завалов быть не должно. 
Стоит выяснить стоимость часа 
работы техники, достаточно ли 
жители собирают средств на 
уборку. Важна антигололёдная 
обработка, двор должен быть 
подготовлен уже утром.
Правилами благоустройства 

запрещено складировать снег 

вблизи социальных объектов – 
детских садов, школ. Во дво-
рах должен быть обеспечен 
проезд к трансформаторным 
будкам, в газифицированных 
домах – к газовым ёмкостям.
Грязные  сугробы  портят 

внешний вид улиц. Александр 
Николаев призвал жителей со-
общать в администрацию обо 
всех случаях нарушений пра-
вил благоустройства, чтобы 
побудить УК и другие орга-
низации быстро их устранять.

Криминальная 
сводка

Андрей Гордиевских, началь-
ник отдела полиции по обслу-
живанию Кировска, рассказал, 
что за десять месяцев в городе 
больше всего зарегистрировано 
краж, а к категории тяжких те-
перь относят и мошенничества. 

В этом году совершена одна 
квартирная кража, пять гра-
бежей, одно убийство, десять 
нанесений тяжких телесных 
повреждений. Эти преступле-
ния раскрыты. В основном их 
совершают безработные граж-
дане, имеющие криминальный 
опыт, ранее судимые. 81 киров-
чанина толкнуло на нарушение 
закона состояние алкогольного 
опьянения. 
Девять процентов от общего 

числа преступлений соверши-
ли подростки, большая часть 
группой малолетних наруши-
телей с ранее судимым не-
совершеннолетним во главе. 
Теперь он вновь отправлен в 
спецколонию.
В целом преступность в 

городе снизилась, а раскры-
ваемость повысилась на три 
процента. Привлечение к адми-

нистративной ответственности 
выросло на четыре процента. 
По большей части – за нару-
шение общественного порядка 
и антиалкогольного законода-
тельства. 
За десять месяцев произо-

шло 29 ДТП, в которых двое 
человек погибли, 35 получили 
травмы, пострадали два ребён-
ка. Пять происшествий спро-
воцировали пьяные водители.
Жители задали вопросы о ра-

боте с несовершеннолетними, 
о борьбе с брошенным транс-
портом, с припаркованными 
на газонах автомобилями, по-
говорили о культуре водителей, 
предложили установить допол-
нительные знаки у пешеход-
ных переходов и разделитель-
ный барьер на «серпантине».

Вероника ТИМОФЕЕВА

Íå æäàòü ïðîáëåì
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Всё – на заметку
Каждую зиму ответственные 

организации начинают борьбу 
со снегом, а жители – борьбу 
с УК за чистые дворы. В этом 
году администрация усилила 
контроль за уборкой город-
ских и придомовых террито-
рий, междворовых проездов. 
Отдел муниципального кон-
троля ежедневно проверяет их 
содержание, руководство горо-
да – три-четыре раза в неделю. 
Как правило, коммунальные 
объезды проходят там, откуда 
поступает больше всего жалоб 
от жильцов.
На прошлой неделе Юрий 

Кузин, глава администрации, 
Александр Васильев, началь-
ник ЦМТО, и Ирина Голубина, 
руководитель ОМК, проехали 
по дворам на Олимпийской, где 
было много претензий к меха-
низированной уборке в ходе 
предыдущего объезда. По до-
роге отметили неочищенные от 
снежной каши тротуары. Алек-
сандр Павлович пояснил, что 
убирают их три раза в день, но 
взял на заметку необходимость 
дополнительной расчистки. 
Юрий Кузин в очередной раз 
похвалил работу операторов 
ручного труда ЦМТО, которые 

отвечают за зоны пешеходных 
переходов.
Во дворе дома № 53 нередко 

проблемы создают владельцы 
автомобилей, которые не уби-
рают их на время работы тех-
ники, игнорируя объявления. 
У дома № 69 к участникам 

объезда подошёл кировчанин 
Валерий Кротов с вопросом о 
принадлежности территории 
между домом и заведением 
«Пивная карта». Как расска-
зал мужчина, заказанный по 
просьбе жителей погрузчик 
так и не очистил автостоянку, 
мотивируя тем, что она «за 
чертой его обязанностей». 
Просьбу жителя записали, а 
Ирина Голубина, начальник от-
дела муниципального контро-
ля, пообещала выяснить, в чьи 
обязанности входит расчистка 
этого участка. 
У домов №№ 81 и 83 во-

дители машин жаловались на 
колейность, к моменту про-
верки её частично устранили, 
руководство «Кировского жил-
сервиса» обещало полностью 
вычистить дворы.

Понимание есть
Придомовую территорию до-

мов №№ 12, 14 и 16 на Со-

Áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ
Кировск. Глава администрации проехал по придомо-

вым территориям, не уведомляя об этом управляющие 
компании.

ветской Конституции обслу-
живает УК «Горэлектросеть». 
Накануне объезда здесь можно 
было пройти с трудом – снеж-
ные завалы мешали и людям, 
и машинам. 
Но проверяющих ожидал 

сюрприз: утром управляющая 
компания буквально выскоб-
лила дворы. Жители тоже не 
подкачали – отогнали транс-
порт от дома.
Глава администрации побла-

годарил дворников УК, кото-
рые вручную добросовестно 
вычищают подходы к подъез-
дам до асфальта, что, в первую 

очередь, обеспечивает безопас-
ность и снижает травматизм 
людей.
На проспекте Ленина, 15 

меняют кровлю, жильцы вни-
мательно наблюдают за ходом 
работ. Материалы здесь акку-
ратно складированы, демон-
тированные элементы также 
сложены в одном месте. Юрий 
Кузин рекомендовал наладить 
их своевременный вывоз. В 
целом двор убран, сугробы от-
правлены на снежную свалку, 
контейнерная площадка очи-
щена.

– Управляющие компании 

оперативно и адекватно реа-
гируют на наши замечания. К 
ним есть отдельные претензии, 
которые касаются новых обра-
зований: при перепадах темпе-
ратур накат отходит, образуется 
«каша», и это требует допол-
нительной уборки, – отметил 
глава администрации. – Уда-
лось достигнуть понимания, и 
вот результат – в тех дворах, по 
которым были замечания, снег 
убран. Нельзя допускать скла-
дирования снега около проез-
жей части, чтобы не ухудшать 
обзор для водителей. Следует 
максимально быстро избав-
ляться от снежных завалов.
Около дома № 6 на улице 

Мира снег начали скидывать 
прямо на газон. Юрий Алек-
сандрович дал указание убрать 
его вручную лопатами, чтобы 
не повредить деревья, и в даль-
нейшем не допускать такого. 
Управляющей компании «Ки-
ровский жилсервис» рекомен-
довано обратить внимание на 
расчистку двора.
Очередной коммунальный 

объезд руководители города 
провели в эти выходные. В суб-
боту оценили уборку от снега 
улиц Солнечной и Ленинград-
ской, в воскресенье побывали 
в Титане и Коашве.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото 

Валерий Кротов воспользовался случаем, 
чтобы задать вопрос главе администрации

Мурманская область. Медики 
первичного звена региона будут 
получать существенно больше.

Передовой отряд 
здравоохранения

Существует статистика: более 80 про-
центов всех обращений за медицинской 
помощью приходится на поликлини-
ки, амбулатории, врачебные участки. 
Участковые терапевты и педиатры, док-

тора общей практики, врачи-специали-
сты и медсёстры поликлиник – незаме-
нимые люди, к которым мы приходим и 
приводим детей, стоит только занемочь. 
Ежедневно через их кабинеты проходит 
бесконечный людской поток. Эти меди-
цинские работники ходят по вызовам, 
ставят диагнозы, назначают лечение, 
проводят процедуры, а помимо этого, 
заполняют карты, выписывают справки, 
рецепты, больничные листы… 

«Первичка» и «скорая помощь» – пе-

Íîâûå çàðïëàòû âðà÷àì
редовой отряд здравоохранения, люди, 
работающие по призванию, ведь груз 
труда и ответственности, который они 
выносят, по плечу далеко не каждому. 
К сожалению, они неизменно оказы-
ваются в нижних строчках уровня за-
работной платы. Неудивительно, что 
именно первичное звено и «скорая 
помощь» испытывают наиболее острый 
дефицит кадров, особенно в небольших 
муниципалитетах.

Не разовая акция 
В Мурманской области решено ис-

править такое положение вещей. На 
прошедшей неделе глава региона Ан-
дрей Чибис сообщил о повышении 
минимальной заработной платы для 
медицинских работников первичного 
звена и «скорой помощи», работающих 
в системе ОМС в подведомственных 
областному Минздраву учреждениях. 
Власть услышала многочисленные 

жалобы медиков на возмутительную си-
туацию, когда за тяжелейший труд они 
зачастую вынуждены получать «голый» 
МРОТ. Меры приняты безотлагательно. 
Уже с ноября размер начисленной зар-

платы медработников на ставку пер-
вичного звена и «скорой» вырастет. На-
пример, фельдшер, которому платили 
минимальный размер оплаты труда, будет 
получать 35 тысяч рублей. Врач общей 
практики, который сегодня получает в 
среднем 41 тысячу, сможет заработать 
минимум 60 тысяч рублей. Сумма зарпла-
ты участковых терапевтов и педиатров 
будет начинаться с 50 тысяч. Узкий спе-
циалист получит 40 тысяч рублей.
Врач «скорой помощи» будет полу-

чать 65 тысяч вместо сегодняшних 48, 

фельдшер – как минимум 35 тысяч 
рублей вместо МРОТ.

«Указанные цифры – это минималь-
ная зарплата при отработке на одну 
ставку. Обычно врачи работают с боль-
шей нагрузкой, поэтому при совмести-
тельстве зарплата будет существенно 
выше», – пояснил Андрей Чибис.
На повышение зарплат выделят почти 

полмиллиарда рублей из областного 
бюджета. Губернатор подчеркнул, что 
это сознательный и глубоко продуман-
ный шаг.
На своих страницах в соцсетях глава 

Заполярья подчеркнул, что считает 
своим долгом сделать всё, чтобы ра-
ботники здравоохранения оставались 
в Мурманской области, получали хо-
рошую заработную плату, а вчерашние 
выпускники медицинских вузов хотели 
работать на Севере.
Особый акцент Андрей Чибис сделал 

на том, что нынешнее повышение – не 
разовая акция. Новые зарплаты будут 
ежегодно индексироваться.

«Мы эту планку будем держать и в 
последующие годы, чтобы повысить 
уровень зарплат в первичном звене, 
куда приходит огромное количество 
пациентов. Всё, что касается стимули-
рующих выплат, остаётся. Но тот ми-
нимум, который медработники должны 
получать на ставку, будет повышен», – 
подытожил губернатор.
Улучшение условий труда медиков 

первичного звена и «скорой помощи» – 
серьёзный шаг вперёд на пути переза-
грузки региональной системы здравоох-
ранения, объявленной правительством 
области. Его результаты будут видны в 
ближайшее время.

Оксана НОВИКОВА
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О чём писала газета «Кировский 
рабочий» в 1946–1950 годах.

Окончание. 
Начало в №№ 46, 47 «КР»

Культурный, 
социалистический… 

В газете конца 1940-х нередко можно 
встретить занимательные статьи двух, 
как сегодня бы назвали, колумнистов – 
международные обзоры В. Михайлова и 
кандидата педагогических наук В. Ши-
шакова на темы науки и религии. 
В статье за 1949 год «Возможны ли 

межпланетные путешествия?» автор 
Шишаков утверждает, что посещение 
небесных миров – одна из разрешимых 
научно-технических задач, и многое из 
того, что сейчас кажется невозможным, 
может быть достигнуто силами науки и 
практики. Он рассказывает об истории 
появления идеи применения принципа 
отдачи для движения снарядов, упоми-
ная русского революционера Николая 
Кибальчича, обосновавшего проект воз-
духоплавательного реактивного снаряда, 
и Константина Циолковского, которому 
человечество обязано подробной раз-
работкой принципа отдачи и на этой ос-
нове летательных реактивных снарядов. 

«Недалеко уже то время, когда меж-
планетный корабль, покинув Землю, со-
вершит первый в истории человечества 
полёт в мировое пространство. Этот 
полёт, естественно, будет на самое близ-
кое к нам небесное тело – на Луну».
В том же году Кировск отметил 

20-летие, в газете город называют 
«Первенцом сталинских пятилеток». 
Культурный социалистический город 
Заполярья, в котором есть всё, что тре-
буется для нормальной жизни: школы, 
больницы, детские учреждения, клубы, 
два техникума, Дом техники и библио-

Ïÿòèëåòêà âîññòàíîâëåíèÿ
теки, – перечисляет «КР» достижения 
трудящихся Кировска.

Питательно 
и разноообразно

Этот период совпадает с днём, не 
меньшим по важности для местной и 
всей советской печати: 21 декабря Ио-
сифу Сталину исполнилось 70 лет. На 
двух полосах газеты – портреты матери 
вождя Екатерины Джугашвили и самого 
Иосифа Виссарионовича. 

«КР» отмечает, что в связи с датой 
при партийной организации рудника им. 
С.М. Кирова с октября 1949 года функ-
ционирует кружок для беспартийных 
инженерно-технических работников по 
изучению биографии товарища Сталина. 
Вместе со страной великому вож-

дю готовили производственные подар-
ки и трудящиеся Кировского района. 
Предприятия рапортовали о трудовых 
успехах, коллективы деревообделочного 
комбината, Зашейковского лесцеха, арте-
ли «Заполярный артельщик», горпром-
комбината, райпищекомбината, а также 
типографии «Кировский рабочий» по-
лучили телеграммы с поздравлением за 
достигнутые производственные победы. 
О том, как жил советский народ под 

мудрым правлением вождя, пишет га-
зета, в том числе, и в материале «Ста-
линская забота о детях». По данным 
района, ежегодно на воспитание детей, 
проведение оздоровительной кампании, 
содержание и открытие детских учреж-
дений расходовались огромные средства. 

«В нашем районе в настоящее время 
функционируют девять детских яслей и 
16 детских садов с общим охватом 1 420 
детей. Кроме того, в городе работают 
детско-женская консультации, молочная 
кухня и детская амбулатория. Воспитан-
ников детского сада прекрасно кормят. 
Они кушают три раза в день. Им много 

дают овощей, фруктов, молока, смета-
ны. Часто им готовят оладьи, вареники, 
булочки, блюда приготовляют вкусно, 
питательно и разнообразно». 

На приз газеты 
Вступая в новое десятилетие, «Ки-

ровский рабочий» вместе с советскими 
людьми с гордостью оглядывается на 
пройденный путь и в очертания зав-
трашнего дня. Газета отмечает, что за 
прошлый год большинство коллективов 
предприятий досрочно закончило годо-
вые производственные задания. 

«Но как бы значительны ни были 
успехи, они не должны порождать в 
наших рядах самоуспокоенности и 
благодушия, – пишет «КР». – Совет-
ский народ всегда смотрит вперёд». 
Так, включившись в социалистическое 
соревнование в честь дня выборов в 
Верховный Совет СССР, животноводы 
совхоза «Заполярье», в суровых усло-
виях января, добились перевыполнения 
плана по надою молока на несколько 
десятков литров, средний надой соста-
вил 207 литров.
В марте 1950 года состоялся пятнад-

цатый традиционный лыжный пробег 
на приз газеты «Кировский рабочий» 
по маршруту Кировск – Апатиты. Ко-
мандное первенство и переходящий приз 
завоевали лыжники горно-химического 
техникума. Старейшим лыжником горо-
да и одним из активных участников тра-
диционных пробегов на приз газеты был 
44-летний Ананий Самуилович Федотов.

«КР» говорит, что «занимается спор-
том тов. Федотов свыше 15 лет. Пройти 
на лыжах 40–50 километров в день для 
него ничего не составляет».

Мы – за мир!
Листая подшивку «Кировского рабо-

чего», можно встретить любопытную 
для огородников статью начальника 
отдела по борьбе с вредителями сель-
скохозяйственных растений Министер-
ства сельского хозяйства СССР под на-
званием «Колорадский жук», тогда ещё 
не известном для советского человека. 
Автор рассказывает, как вредитель из 

штата Колорадо с сельскохозяйственной 
продукцией был завезён в Европу, а во 
время войны распространился по тер-
ритории Польши и угрожает поразить 
картофельные поля Советского Союза. 
Автор предупреждает, что найденного 
жука или личинку необходимо немед-
ленно передать в районный отдел сель-
ского хозяйства, а тот должен переслать 
их в карантинную инспекцию Мини-
стерства сельского хозяйства СССР. 

25 июня 1950 года между КНДР и Рес-
публикой Корея разгорелся конфликт, 
который рассматривался как опосре-
дованная война между их сюзеренами 
СССР и США. В то время, когда вос-
поминания о войне были ещё свежи и 
болезненны, советская печать реагирует 
на событие протестными статьями. 

«Кировский рабочий» пишет, как 
вместе со всем народом кировчане 
отстаивают дело мира и верят, что сво-
бодолюбивые корейцы сумеют изгнать 
из страны продажных лисынмановских 
марионеток, положат начало краху пла-
на англо-американских поджигателей 
войны.
В счастливой советской 

стране 
В газете существовала обратная связь 

со своими читателями в виде рубрики 
«По следам наших выступлений». Так, в 
октябрьском выпуске публикуют ответы 
на запросы читателей о кружках, под-

готовке столовой № 1 к зиме, работе в 
рудничной комсомольской организации. 
Нередко в адрес редакции приходит 

критика – в День большевистской пе-
чати в газете опубликованы обращения 
секретаря кировской комсомольской 
организации с просьбой чаще освещать 
вопросы учёбы и быта молодёжи, зав. 
райсельхозотделом требует больше 
внимания уделять сельскому хозяйству, 
а коллектив художественной самодея-
тельности обогатительной фабрики 
призывает корреспондентов, которые 
плохо осведомлены в том, чем живут 
сегодня советские люди, чаще бывать 
на местах, в частности, на фабрике. 
Наряду с этим, в газету приходят и 
письма с благодарностями. Например, 
работница комбината «Апатит» А.Н. 
Коваленко признаётся, что оказалась в 
затруднительном материальном поло-
жении, потеряв на войне мужа и остав-
шись с тремя детьми на руках. Но это 
заметили руководители детского сада 
№ 12, где воспитывался её ребёнок. 
Они обратились к директору комбината 
«Апатит» Селезнёву, и он оказал семье 
денежную помощь. «Такая забота о 
семьях погибших воинов возможна 
только в стране социализма, в нашей 
счастливой советской стране», – приво-
дит слова вдовы «Кировский рабочий».

Подготовила  
Кристина НОВИКОВА 

по материалам, предоставленным 
Государственным архивом 

Мурманской области 
в г. Кировске

Лыжник Кировска Ананий Федотов 
после пробега на приз газеты «Ки-
ровский рабочий» в 1949 г. в совхозе 
«Индустрия»

Жители Кировска покупают свежие арбузы. 
Фото из журнала «Огонёк» № 48 за 1949 год



«ÊÐ» ¹ 48 (12287) 28 íîÿáðÿ 2019 ã.6 6 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»

Ïîíåäåëüíèê, 2 äåêàáðÿ

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва пешеходная»
07.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
09.30 Другие Романовы: «Второй 

цесаревич»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век: «Роли Олега 

Ефремова», 1972 год»
12.10, 02.10 Красивая планета: 

«Нидерланды. Система 
из ветряных мельниц в 
Киндердейке»

12.25 Власть факта: «Леди не 
поворачивает». Феномен 
Маргарет Тэтчер»

13.10 Линия жизни: «Андрей 
Хржановский»

14.15 «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ». Д/ф

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Агора
16.30 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». Х/ф
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 

Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр

18.45, 00.30 Власть факта: «Леди 
не поворачивает. Феномен 
Маргарет Тэтчер»

19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XX 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ

21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
с Екатериной Мечетиной и 
Артемом Варгафтиком

22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Андрей Битов. Классик 
был рядом»

00.00 Открытая книга: «Герман 
Садулаев. Иван Ауслендер»

02.25 «ДОМ ИСКУССТВ». Д/ф

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

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.45, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.35, 02.25 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

(16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)
23.20 Моя вторая жизнь (16+)
23.35 «САМАРА» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 

ЧЕМПИОНЫ?». Д/с (12+)
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25, 18.00, 

21.25 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35 Все на 

Матч!
08.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция

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

13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

14.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

16.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ (0+)

19.00 Специальный репортаж: «Зенит» 
- «Спартак». Live» (12+)

19.20 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

21.30 Специальный репортаж: 
«Дорогой наш Гус Иванович» 
(12+)

22.00, 23.45 Тотальный футбол
22.30 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч 2019». 
Прямая трансляция

01.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)

03.15 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

03.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Юрия 
Кашинского. Максим Власов 
против Эммануэля Марти (16+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.00, 03.25 «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 «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф (12+)
10.00 «ТАМАРА СЁМИНА. ВСЕГДА 

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

Шашкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 «СУДЬЯ» (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Газовый рубеж» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Кремлёвские жёны» (16+)
01.45 «ГОРОД» (12+)
03.45 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 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». Х/ф 

(16+)
01.45 «12 ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
04.00, 04.45, 05.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(12+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
04.05 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф (16+)
05.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
07.15 «ДЖОКЕР». Х/ф (16+)
08.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО УТРО». 

Х/ф (16+)
09.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
11.45 «ИГРА». Х/ф (16+)
13.25 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
15.00 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
16.55 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
18.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф (16+)

Молодой биолог Виктор Служкин 
от безденежья идёт работать учи-
телем географии в обычную перм-
скую школу. Он борется, а потом 
и дружит с учениками, конфликту-
ет с завучем, ведёт десятиклассни-
ков в поход – сплавляться по реке. 
Ещё он пьёт с друзьями вино, пы-
тается ужиться с женой и водит 
в детский сад маленькую дочку. Он 
просто живёт…

20.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
22.45 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)

Мир
06.00 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (16+)
09.00, 10.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 

ОГНЕННАЯ ДУГА». Х/ф (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ПРОРЫВ». 

Х/ф (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.15, 00.00 «1943» (12+)
00.35 Такому мама не научит (12+)
01.00 Третий лишний (16+)
01.55 Охотники за привидениями (16+)
02.25 Отпуск без путевки (16+)
03.10 Imagine Dragons: Smoke + 

Mirrors, Live (16+)
04.45 Вкус по карману (16+)
05.10 «Азбука здоровья» (16+)

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

(16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 Вечер (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, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». Х/ф (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». Х/ф (18+)
02.30 «БРУКЛИН». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 

09.40, 10.35 «ШЕФ-2» (16+)
11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.35 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

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

22.15, 23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 

03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.15 Санный спорт. Кубок мира. Лейк 

Плэсид. Мужчины. 2 попытка (12+)
00.55 Санный спорт. Кубок мира. Лейк 

Плэсид. Спринт. Двойки (12+)
01.25 Санный спорт. Кубок мира. Лейк 

Плэсид. Спринт. Женщины (12+)
01.55 Санный спорт. Кубок мира. Лейк 

Плэсид. Спринт. Мужчины (12+)
02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Киллингтон. Женщины. Слалом. 
2 попытка (12+)

03.30, 09.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк Луис. Мужчины. 
Супергигант (12+)

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

05.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования (12+)

06.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Женщины. Гонка преследования. 
10 км (6+)

07.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины. Гонка преследования. 
15 км (6+)

07.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Смешанная эстафета (6+)

08.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Спринт (6+)

08.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. Спринт (6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Канада. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

10.30, 14.30 Снукер. UK Championship. 2 
раунд (6+)

12.30 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (6+)

13.00 Олимпийские игры. Тележурнал 
Foul Play (6+)

13.30 Олимпийские игры. Тележурнал 
Games Identify (6+)

16.00, 21.45 Снукер. UK Championship. 3 
раунд. Прямая трансляция (6+)

19.30 Снукер. UK Championship. 3 
раунд (6+)

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

21.10 Дзюдо. Большой шлем. Осака (12+)

Пятницa
05.00, 04.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Бедняков +1 (16+)
10.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
13.00 «Большой выпуск» с Антоном 

Птушкиным (16+)
14.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
15.00, 18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

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

Бедняков (16+)
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (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+)
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». Х/ф (18+)
02.55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». Х/ф (16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.30. М/ф (0+)
07.30, 10.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 20.30 Остановите Витю! (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ». 

Х/ф (12+)
17.30 «ЭКВИЛИБРИУМ». Х/ф (16+)

Действие происходит в будущем, 
когда люди лишены возможно-
сти выражать какие-то эмоции, 
потому, что они… запрещены. 
Это  – та цена, которую челове-
чество платит за устранение из 
своей жизни войны. Теперь книги, 
искусство и музыка находятся 
вне закона. А любое чувство – уже 
преступление, наказуемое смер-
тью...

19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «ВИКИНГИ-4» (16+)

Discovery Channel
06.00 Голые и напуганные XL: Водный 

мир (16+)
06.50 Махинаторы: Ланча Фульвия 

1972 года (12+)
07.40 Модель для сборки (12+)
08.30 Как это устроено: автомобили 

мечты: Audi S8 (12+)
08.56, 12.50, 13.15, 13.45, 19.15, 04.10 

Как это сделано? (16+)
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за 

складами: Британия (16+)
10.14 Как устроена Вселенная: В 

поисках источника жизни (12+)
11.06, 01.30 Одичавшие: Первая зима 

(12+)
11.58 Как это устроено?: Кокосовый 

уголь, циферблатные 
индикаторы, вытяжные столы, 
язычки для фагота (12+)

12.24 Как это устроено?: Матрицы для 
макаронных изделий, черника, 
биотуалеты, разрядники (12+)

14.10 Как это устроено: автомобили 
мечты: Ultima Evolution (12+)

14.40 Махинаторы: Датсун 510 1972 
года (12+)

15.35 Рок-н-родстер (12+)
16.30, 16.55 Охотники за складами (16+)
17.25 Сиднейская бухта (12+)
18.20, 23.50 Голые и напуганные XL (16+)
19.40 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ferrari California T (12+)
20.10 Махинаторы: Mini Cooper S MC40 

2004 года (12+)
22.00 Махинаторы (12+)
22.55 Как устроена Вселенная: Уран 

и Нептун: восход ледяных 
великанов (12+)

00.40 Остров с Беаром Гриллсом (16+)
02.15 Быстрые и громкие (12+)
03.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ariel Atom 3S (12+)
04.30 Как устроена Вселенная (12+)
05.15 Дальнобойщики (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.30 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ: 

«РАЗГРОМ КВАНТУНСКОЙ 
АРМИИ». Д/с (12+)

09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

РУССКОЙ АРМИИ». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»: «Спецвыпуск 

№8» (12+)
20.25 «Загадки века»: «Катастрофа 

под грифом «секретно» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МУР» (16+)
03.00 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». Х/ф (16+)
04.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». Х/ф 

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

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

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
08.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР: ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». Х/ф 
(16+)

11.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
19.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф (12+)
22.40 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ». Х/ф 

(16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.40 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». Х/ф (12+)
03.20 6 кадров (16+)
03.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ОТР
01.45, 10.45 От прав к возможностям 

(12+)
02.00, 11.05 «ПОХИЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

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

ПОЛКОВОДЦЫ: «АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЕВСКИЙ. СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ». Д/с (12+)

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

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

04.15 Служу Отчизне (12+)
04.40, 10.15, 18.30 Активная среда (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 07.10, 07.20, 08.05 «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+)
09.45 «Приключения Болека и 

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

М/с (0+)
10.05 Сpеда обитания (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 16.10 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.05 Вспомнить всё (12+)
23.00 «ЧЕРТА» (16+)
00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ЗАКОРДОННАЯ ЛЮБОВЬ». Д/с 
(12+)

01.15 За дело! (12+)
02.00 «ПРОТОТИПЫ. ШТИРЛИЦ». Д/ф 

(12+)
02.50 «ПОТОМКИ. ВЕЛИКИЕ 

ПОЛКОВОДЦЫ: «РОДИОН 
МАЛИНОВСКИЙ. ПОЛКОВНИК 
МАЛИНО». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «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 «38 попугаев». М/ф (0+)
10.10 «Лунтик и его друзья». М/с (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+)
13.05 «Три кота». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
15.40 Танцоры (0+)
15.55 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
17.20 «Пластилинки». М/с (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.40 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.40 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
19.45 «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+)
22.30 «Реди2Робот». М/с (6+)
22.35 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.00 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.25 «LBX - Битвы маленьких 

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

пользователей интернета». М/с 
(6+)

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

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

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

мемориальная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «НИКОЛАЙ ПОНОМАРЕВ-

СТЕПНОЙ. ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ, 
ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
ФАНТАСТИКА». Д/ф

08.25 Легенды мирового кино: «Эраст 
Гарин»

08.55 Красивая планета: «Египет. Абу-
Мина»

09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Возьмемся за руки, 

друзья! Фестиваль авторской 
песни, 1988 год»

12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.10 «К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 
СТАРШИНОВА. «...ЖИЗНЬ 
БЫЛА И СЛАДКОЙ И 
СОЛЕНОЙ». Д/ф

13.55, 20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: «ВИДЕТЬ 
ОЧАМИ ВЕРЫ». Д/с

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 Белая студия
16.30 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...». 

Х/ф
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 

симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Посещение театра. 
Фоменко, Волчек, Туминас, 
Смоктуновский, Быков»

00.00 «ЛЮДИ-ПТИЦЫ. ХРОНИКИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ». Д/ф

02.40 Цвет времени: «Анри Матисс»

Домашний
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
07.25, 23.20 Моя вторая жизнь (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.45, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.35, 02.25 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.05 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)
23.35 «САМАРА» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 

ЧЕМПИОНЫ?». Д/с (12+)
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 22.05 

Новости
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все на Матч!
08.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Конго. 
Прямая трансляция

10.20 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

12.10 Тотальный футбол (12+)
13.25 Исчезнувшие (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Сампдория» (0+)
16.50 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
17.50 КХЛ. Наставники (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

21.45 Специальный репортаж: «ЦСКА - 
СКА. Live» (12+)

23.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Лилль». Прямая 
трансляция

01.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Синтез» (Россия) - 
«Шпандау 04» (Германия) (0+)

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

02.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Сада 
Крузейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция

04.25 Команда мечты (12+)
04.55 «ВЛАДИМИР ЮРЗИНОВ. 

ХОККЕЙ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА». 
Д/ф (12+)

НТВ
05.00, 03.25 «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 «ПЁС» (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+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф (0+)
10.45 «НИНА ДОРОШИНА. 

ПОЖЕРТВОВАТЬ ЛЮБОВЬЮ». 
Д/ф (12+)

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

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

КРИСТИ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «СУДЬЯ-2» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Идите 

к бесу» (16+)
23.05 «ЖЕНЩИНЫ ДМИТРИЯ 

МАРЬЯНОВА». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Владимир Этуш» 

(16+)
01.45 «ГОРОД» (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 «КОНТРАБАНДА». Х/ф (16+)
01.30 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». Х/ф 

(16+)
03.15, 04.00, 04.45 Человек-невидимка 

(12+)
05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «СКИФ». Х/ф (18+)
01.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф (16+)
03.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
05.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО УТРО». 

Х/ф (16+)
06.25 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
08.20 «ИГРА». Х/ф (16+)
10.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)

Егор Глазунов работает в кри-
минальной полиции столицы и 
обладает удивительным даром  – 
«врать с листа». Это умение очень 
выручает его в далёком маленьком 
городе, которых на карте России 
великое множество. Сюда Глазунов 
отправляется помочь другу дет-
ства Артёму – обычному курьеру 
с необычными принципами, у ко-
торого угнали доставшийся ему 
по странному стечению обстоя-
тельств «Мерседес».

11.40 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
13.35 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
15.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф (16+)
17.30 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
19.30 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
20.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)

Пятницa
05.00, 04.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Бедняков +1 (16+)
10.10 Орел и Решка. По морям-2 (16+)
13.00 Четыре свадьбы (16+)
16.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
18.00, 21.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

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

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (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, 04.20 «Территория заблуждений» 

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

(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

(16+)
20.00 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 «КОМАТОЗНИКИ». Х/ф (16+)
02.30 «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ». Х/ф (12+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.40, 

09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
«РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ГОРЮНОВ» (16+)

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

22.15, 23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.30, 05.00, 10.30, 15.00, 19.30 Снукер. 

UK Championship. 3 раунд (6+)
02.35, 14.30 Дзюдо. Большой шлем. 

Осака (12+)
03.05 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк 

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

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Слалом. 
1 попытка (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Слалом. 
2 попытка (12+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк 
Луис. Скоростной спуск (12+)

07.45, 13.30, 21.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк Луис. Мужчины. 
Супергигант (12+)

08.30, 09.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Рука. HS 
142 (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Канада. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

16.00, 21.45 Снукер. UK Championship. 3 
раунд. Прямая трансляция (6+)

20.30 Лучшее из конного спорта (6+)

Мир
06.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Х/ф 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА». Х/ф (16+)

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.15, 00.00 «1943» (12+)
00.35 Такому мама не научит (12+)
01.00 Третий лишний (16+)
01.50 Охотники за привидениями (16+)
02.20 Отпуск без путевки (16+)
03.10 Muse: Live at Rome Olympic 

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

Малаховым (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 План Б (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

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

«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Импровизация. Дайджест (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». Х/ф (16+)
03.10 «МОЛОДОЖЕНЫ». Х/ф (16+)
04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.30 «СОЛДАТЫ 10» (12+)
07.30, 10.00, 19.10 Дорожные войны (16+)
09.00, 20.30, 01.00 Остановите Витю! (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». Х/ф (0+)
17.30 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 

Х/ф (16+)

Кеунг, полицейский из Гонконга, 
приезжает к своему дяде в Амери-
ку на свадьбу. Дядя как раз продал 
свой супермаркет красивой ки-
таянке, не сказав новой хозяйке о 
том, что на магазин имеют виды 
бандиты, и уехал. Кеунг заступа-
ется за симпатичную бизнес-леди 
и устраивает рэкетирам разбор-
ку…

21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

Discovery Channel
06.00 Игры, в которые играют люди (12+)
06.50 Махинаторы: Датсун 510 1972 

года (12+)
07.40 Рок-н-родстер (12+)
08.30 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ultima Evolution (12+)
08.56, 13.45, 19.15, 04.10 Как это 

сделано? (16+)
09.22, 09.48, 21.05 Охотники за 

складами: Британия (16+)
10.14 Как устроена Вселенная: 

Навстречу новой Земле (12+)
11.06 Гаражный ремонт: Скоростной 

авторемонт (12+)
11.58 Гаражный ремонт (16+)
12.50, 01.30 Махинаторы (12+)
14.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ferrari California T (12+)
14.40 Махинаторы: Mini Cooper S MC40 

2004 года (12+)
15.35 Быстрые и громкие (12+)
16.30, 16.55, 03.00, 03.25 Охотники за 

складами (16+)
17.25 Что могло пойти не так?: Ракета 

из мусорного ведра (16+)
18.20, 23.50 Голые и напуганные XL (16+)
19.40 Как это устроено: автомобили 

мечты: Jaguar Xf (12+)
20.10 Махинаторы: International Scout 

1970 года (12+)
21.30 Охотники за складами: Британия: 

Альтон (16+)
22.00 Крутая работа Аарона Кауфмана 

(12+)
22.55 Как устроена Вселенная: Загадка 

квазара (12+)
00.40 Миллионы Пабло Эскобара (16+)
02.15 Быстрые и громкие: Прыткий 

Скаут (12+)
03.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Audi S8 (12+)
04.30 Как устроена Вселенная: 

Двойное солнце: тайны других 
планет (12+)

05.15 Сиднейская бухта (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.30 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ: 

«БИТВА ЗА САХАЛИН». Д/с (12+)
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 

«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

РУССКОЙ АРМИИ». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии»: «Евгений 

Колибернов» (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф (12+)
01.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». 

Х/ф (12+)
03.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 

Х/ф (6+)
04.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф (0+)

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

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 18.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.30 «КРОЛИК ПИТЕР». Х/ф (6+)
11.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф (12+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 

ПАДШИХ». Х/ф (16+)
23.05 «МАЛЬЧИШНИК-2: 
 ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». 
 Х/ф (18+)

Четверо друзей Фил, Стю, Алан 
и Даг отправляются в экзоти-
ческий Тайланд на свадьбу Стю. 
Решив не испытывать судьбу, 
планируют в Бангкоке очень спо-
койное и безопасное празднество. 
Но всё идёт совсем не по плану… 

01.05 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ». Х/ф 
(16+)

02.50 Супермамочка (16+)
03.40 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ОТР
04.15 Гамбургский счет (12+)
04.40 Фигура речи (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 07.10, 07.20, 08.05 «СИНУ - РЕКА 

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

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

09.45, 09.55 «Приключения Болека и 
Лёлека». М/с (0+)

10.05, 18.45 Сpеда обитания (12+)
10.15, 18.05 За дело! (12+)
11.05 «ПРОТОТИПЫ. ШТИРЛИЦ». Д/ф 

(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 «ЧЕРТА» (16+)
00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «КРАСНАЯ 

ФРАНЦУЖЕНКА». Д/с (12+)
01.15 Культурный обмен: «Юрий 

Грымов» (12+)
02.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ. 

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

ПОЛКОВОДЦЫ: «ИВАН 
БАГРАМЯН. МАСТЕР 
ПРОРЫВА». Д/с (12+)

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

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «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+)
09.50 «38 попугаев». М/ф (0+)
10.10 «Лунтик и его друзья». М/с (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+)
13.05 «Три кота». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
15.40 Танцоры (0+)
15.55 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
17.20 «Пластилинки». М/с (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.40 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.40 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
19.45 «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+)
22.30 «Реди2Робот». М/с (6+)
22.35 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.00 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.25 «LBX - Битвы маленьких 

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

пользователей интернета». М/с 
(6+)

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

Холли». М/с (0+)
02.45 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)
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Ñðåäà, 4 äåêàáðÿ

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, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 14.10, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Лето Господне: «Введение во 

храм Пресвятой Богородицы»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: «ВИДЕТЬ 

ОЧАМИ ВЕРЫ». Д/с
08.35 Легенды мирового кино: 

«Евгений Леонов»
09.00 Цвет времени: «Иван Крамской. 

Портрет неизвестной»
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 Наблюдатель
11.15 XX Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты. Прямая трансляция

13.15 Линия жизни: «80 лет Алексею 
Бартошевичу»

16.25 «НИКОЛАЙ СИМОНОВ. ГЕРОЙ 
НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». Д/ф

17.10 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано. Прямая трансляция

19.10 Красивая планета: «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая»

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

СВЕТ». Д/с
21.45 Абсолютный слух
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Масштаб личности. Егор 
Яковлев, Александр Яковлев, 
Юрий Рыжов, Чабуа Амирэджиби»

00.00 «ХОКУСАЙ. ОДЕРЖИМЫЙ 
ЖИВОПИСЬЮ». Д/ф

01.00 Что делать?
01.45 «ХХ ВЕК. «ХОККЕЙ АНАТОЛИЯ 

ТАРАСОВА». Д/ф
02.45 Цвет времени: «Надя Рушева»

Домашний
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
07.25, 23.20 Моя вторая жизнь (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.45, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.35, 02.25 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)
23.35 «САМАРА» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 

ЧЕМПИОНЫ?». Д/с (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15, 22.00 

Новости
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 Все на 

Матч!
09.00 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Сада 
Крузейро» (Бразилия) (0+)

11.00 КХЛ. Наставники (12+)
12.05 Профессиональный бокс. 

Золани Тете против Джона 
Риэля Касимеро. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Сэм Максвелл 
против Коннора Паркера (16+)

13.45 Специальный репортаж: 
«Биатлон. Первый снег» (12+)

14.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, 
Россия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). Прямая 
трансляция

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция

20.15 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция

23.15 Дерби мозгов (16+)
23.55 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Аль-Райян» 
(Катар). Прямая трансляция

01.55 Команда мечты (12+)
02.25 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч 2019» (12+)
04.00 Профессиональный бокс. 

Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории Ноэлии 
Бустос (16+)

НТВ
05.00, 03.25 «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 «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.00 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 

Х/ф (12+)
10.35 «ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ. ПОД 

МАСКОЙ БЫВАЛОГО». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Наталия Санько» 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Евгений Белоусов» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 

ЗЫКИНОЙ». Д/ф (16+)
01.45 «ГОРОД» (12+)

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 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ». 

Х/ф (16+)
01.00 Табу (16+)
02.00, 03.00, 03.30, 04.15 

«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
05.00 Предсказатели (12+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
(16+)

02.15 «ДЖОКЕР». Х/ф (16+)
03.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО УТРО». 

Х/ф (16+)
04.40 «ИГРА». Х/ф (16+)
06.15 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
07.45 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
08.00 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
09.55 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
11.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф (16+)
13.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
15.50 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
17.10 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
20.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ», 1-2 

серии. Х/ф (16+)
22.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)

Мир
06.00 М/ф (6+)
06.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)
07.30 Х/ф Испытательный срок (16+)
09.30, 10.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: БИТВА 

ЗА БЕРЛИН». Х/ф (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ». Х/ф 
(16+)

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.15, 00.00 «1943» (12+)
00.35 Такому мама не научит (12+)
01.00 Третий лишний (16+)
01.50 Охотники за привидениями (16+)
02.20 Отпуск без путевки (16+)
03.10 Lisa Stansfi eld: Live In Manchester 

(16+)
04.50 Вкус по карману (16+)
05.15 «Азбука здоровья» с Геннадием 

Малаховым (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, 04.15 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА». Х/ф 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
02.20 «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
«ГОРЮНОВ» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.05 «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» (16+)

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

22.15, 23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.30, 05.00, 10.30 Снукер. UK 

Championship. 3 раунд (6+)
02.35, 03.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. Рука. HS 
142 (12+)

06.30 Watts (12+)
07.00, 15.00 Лыжное двоеборье. Кубок 

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

Рука. Гонка преследования. 5 км 
(12+)

08.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Женщины. Гонка преследования. 
10 км (6+)

08.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины. Гонка преследования. 
15 км (6+)

09.00, 16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. Спринт 
(6+)

09.45, 17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Спринт (6+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка (12+)

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Слалом. 
1 попытка (12+)

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Слалом. 
2 попытка (12+)

15.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования (12+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Прямая трансляция (6+)

20.00 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк 
Луис. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

20.40 Конный спорт. Кубок мира. 
Мадрид. Конкур (6+)

21.45 Снукер. UK Championship. 1/8 
финала. Прямая трансляция (6+)

Пятницa
05.00, 04.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Бедняков +1 (16+)
10.00, 16.00 На ножах (16+)
12.00, 19.00 Адская кухня (16+)
21.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)

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

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

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

«ИНТЕРНЫ» (16+)
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 «ОБЩАК». Х/ф (18+)
03.00 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?». Х/ф 

(12+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+)
07.00, 10.00, 19.30 Дорожные войны 

(16+)
09.00, 20.30, 01.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ». Х/ф 

(16+)
17.30 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.20, 23.50 Голые и напуганные 

XL (16+)
06.50 Махинаторы: Mini Cooper S MC40 

2004 года (12+)
07.40 Быстрые и громкие: спецвыпуск 

(12+)
08.30 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ferrari California T (12+)
08.56, 13.45, 19.15, 04.10 Как это 

сделано? (16+)
09.22 Охотники за складами: Британия 

(16+)
09.48 Охотники за складами: Британия: 

Альтон (16+)
10.14 Как устроена Вселенная (12+)
11.06 Охотники за старьем (12+)
11.58 Охотник за игрушками: В поисках 

Бака Роджерса (12+)
12.24 Охотник за игрушками: Сувениры 

группы KISS (12+)
12.50, 22.00 Загадки высадки на Луну 

(12+)
14.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Jaguar Xf (12+)
14.40 Махинаторы: International Scout 

1970 года (12+)
15.35 Быстрые и громкие (12+)
17.25 Что могло пойти не так?: 

Бетонное каноэ (16+)
19.40 Как это устроено: автомобили 

мечты: BMW M6 (12+)
20.10 Махинаторы: Автолюбители 

наступают (12+)
21.05 Охотники за складами: Британия: 

Сканторп (16+)
21.30 Охотники за складами: Британия: 

Халл (16+)
22.55 Как устроена Вселенная: Гибель 

Млечного Пути (12+)
00.40 Бесценные авто (12+)
01.30 Крутая работа Аарона Кауфмана 

(12+)
02.15 Быстрые и громкие: В погоне за 

рекордом (12+)
03.00, 03.25 Охотники за складами (16+)
03.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ultima Evolution (12+)
04.30 Как устроена Вселенная: Уран 

и Нептун: восход ледяных 
великанов (12+)

05.15 Сиднейская бухта (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.30 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ: 

«ДЕСАНТ НА КУРИЛЫ». Д/с 
(12+)

09.20, 10.05, 11.35, 13.20 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

РУССКОЙ АРМИИ». Д/с (12+)
19.40 Последний день: «Алексей 

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

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

Метлиной (12+)
23.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
01.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...». Х/ф (0+)
03.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
04.25 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». Х/ф 

(0+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

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

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.30 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.». Х/ф (16+)

В далёком горном племени моло-
дой охотник Д’Лех нашёл свою лю-
бовь – красотку Эволет. Но когда 
загадочное воинственное племя 
напало на деревню и похитило 
Эволет, Д’Леху ничего не остава-
лось, как возглавить небольшую 
группу охотников, чтобы просле-
довать за этими властелинами 
войны даже на самый край света, 
дабы спасти любимую.

11.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 
ПАДШИХ». Х/ф (16+)

14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф (16+)
23.05 «МАЛЬЧИШНИК-3». Х/ф (16+)
01.05 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК». Х/ф (18+)
02.55 Супермамочка (16+)
03.40 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (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, 07.10, 07.20, 08.05 «СИНУ - РЕКА 

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

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

09.45, 09.55 «Приключения Болека и 
Лёлека». М/с (0+)

10.05, 18.45 Сpеда обитания (12+)
10.15, 18.05 Культурный обмен: «Юрий 

Грымов» (12+)
11.05 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ. 

КИНОЛЕГЕНДЫ». Д/ф (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 «ЧЕРТА» (16+)
01.15 Моя История. Диана Гурцкая 

(12+)
02.00 «СМЕХ И СЛЁЗЫ СЕРГЕЯ 

ФИЛИППОВА», 1 серия. Д/ф 
(12+)

02.50 «ПОТОМКИ. ВЕЛИКИЕ 
ПОЛКОВОДЦЫ: «ИВАН КОНЕВ. 
ГЕНИЙ ВНЕЗАПНОСТИ». Д/с 
(12+)

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

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «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 «38 попугаев». М/ф (0+)
10.10 «Лунтик и его друзья». М/с (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+)
13.05 «Три кота». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
15.40 Король караоке (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.40 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.40 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
19.45 «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+)
22.30 «Реди2Робот». М/с (6+)
22.35 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.00 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.25 «LBX - Битвы маленьких 

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

зователей интернета». М/с (6+)
00.45 «Смешарики». М/с (0+)
01.50 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с (0+)
02.45 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.25 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 

композиторская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.55 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

«СИЯЮЩИЙ СВЕТ». Д/с
08.35 Легенды мирового кино: «Юрий 

Яковлев»
09.00 Дороги старых мастеров: 

«Палех»
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Балет Игоря Моисе-

ева». Фильм-концерт, 1982 год»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным: «Исаак 
Бабель. Одесские рассказы»

13.10 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик: «Где живет 

Йошкин кот...»
15.50 2 Верник 2
16.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД». Х/ф

17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр

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

КОНТАКТ». Д/с
21.45 Энигма: «Тан Дун»
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Михаил Жванецкий. 
Неисчерпаемый»

00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 «ПОЛЁТ НА МАРС, ИЛИ 

ВОЛОНТЁРЫ «КРАСНОЙ 
ПЛАНЕТЫ». Д/ф

Домашний
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка
06.50, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)
07.20, 23.20 Моя вторая жизнь (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
10.15, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.20, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.10, 02.25 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)
23.35 «САМАРА» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 

ЧЕМПИОНЫ?». Д/с (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 Все на 

Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)

11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция (12+)

14.50 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории Ноэлии 
Бустос (16+)

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

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция

20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

22.50 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) (0+)

23.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия). Прямая 
трансляция

01.55 Команда мечты (12+)
02.25 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
02.45 «ЛЕВ ЯШИН - НОМЕР ОДИН». 

Д/ф (12+)
04.00 Профессиональный бокс. 

Золани Тете против Джона 
Риэля Касимеро. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Сэм Максвелл 
против Коннора Паркера (16+)

НТВ
05.00, 03.30 «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...» (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.55 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
02.50 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф (12+)
10.35 «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. ГОРЬКАЯ 

ИСПОВЕДЬ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Наталья 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.30 Обложка: «Протокол позора» (16+)
23.05 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. БОРЬБА 

ЗА РОЛЬ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДЕКАБРЬ 41-ГО. СПАСТИ 

МОСКВУ». Д/ф (12+)
01.45 «ГОРОД» (12+)
03.50 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-2». Х/ф (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «Дневник 

экстрасенса» с Дарией 
Воскобоевой (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

02.25 «ИГРА». Х/ф (16+)
03.55 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
04.15 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
06.05 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
07.55 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф (16+)
10.05 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
12.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
13.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
16.55 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ», 

1-2 серии. Х/ф (16+)

Лиза Успенская  – «тургеневская 
девушка» на современный лад. 
Случайная встреча с бизнесменом 
Юрием Ратниковым кардинально 
меняет её жизнь. Ратников влю-
бляется в девушку, но не может 
совершить подлость по отно-
шению к жене, с которой прожил 
больше 20 лет. Возникает любов-
ный не треугольник даже, а ква-
драт, так как в Лизу влюбляется 
Сергей, друг детства Юрия….

18.55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 
(16+)

20.50 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
22.25 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)

Мир
06.05 Наше кино. История большой 

любви (12+)
06.50, 10.10, 21.30 «1943» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.20 Третий лишний (16+)
02.10 Охотники за привидениями (16+)
02.40 Отпуск без путевки (16+)
03.25 Garbage: One Mile High. Live 

(16+)
05.00 Вкус по карману (16+)
05.25 «Азбука здоровья» (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, 04.15 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ЛЕОН». Х/ф (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф (16+)

Карточная игра – комбинация уни-
кальных математических расчё-
тов, превосходных актёрских та-
лантов и хладнокровной выдержки. 
Карточный игрок – человек особого 
склада. Молодые люди решили про-
вернуть аферу века и разорить 
крупнейшие казино страны на 
астрономическую сумму. Они ре-
шили взять Вегас! Их пятеро. Игра 
захватила их целиком. Их игра по-
разила своей виртуозностью. Они 
изменили ход самой игры.

02.40 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2». Х/ф 
(6+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ГОРЮНОВ» (16+)

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

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

(16+)
22.15, 23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.30, 05.00, 10.30 Снукер. UK 

Championship. 1/8 финала (6+)
02.35, 07.30, 17.10 Биатлон. Кубок 

мира. Эстерсунд. Мужчины. 
Индивидуальная гонка (6+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк 
Луис. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Слалом. 
2 попытка (12+)

07.00, 20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Спринт 
(6+)

08.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины и женщины. Спринт 
(6+)

09.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Женщины. Гонка преследования. 
10 км (6+)

10.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины. Гонка преследования. 
15 км (6+)

12.00 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (6+)

12.30 Олимпийские игры. Тележурнал 
Foul Play (6+)

13.00 Олимпийские игры. Тележурнал 
Games Identify (6+)

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

14.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования. 10 
км (12+)

15.00, 16.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Рука. HS 
142 (12+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Индивидуальная 
гонка. Прямая трансляция (6+)

20.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Спринт (6+)

21.45 Снукер. UK Championship. 1/8 
финала. Прямая трансляция (6+)

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

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

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

«ИНТЕРНЫ» (16+)
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 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». Х/ф (18+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ». Х/ф (16+)
04.35 Открытый микрофон (16+)
05.25 Открытый микрофон. Финал 

(16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+)
07.00, 10.00, 19.20 Дорожные войны 

(16+)
09.00, 20.30, 01.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф (16+)
17.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». Х/ф (0+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.20, 23.50 Голые и напуганные 

XL (16+)
06.50 Махинаторы: International Scout 

1970 года (12+)
07.40 Быстрые и громкие (12+)
08.30 Как это устроено: автомобили 

мечты: Jaguar Xf (12+)
08.56, 13.45, 04.10 Как это сделано? 

(16+)
09.22 Охотники за складами: Британия: 

Сканторп (16+)
09.48 Охотники за складами: Британия: 

Халл (16+)
10.14 Как устроена Вселенная: 

Двойное солнце: тайны других 
планет (12+)

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

11.58 Как устроена Вселенная: 
Последние секреты «Кассини» 
(12+)

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

14.10 Как это устроено: автомобили 
мечты: BMW M6 (12+)

14.40 Махинаторы: Автолюбители 
наступают (12+)

15.35 Быстрые и громкие: Прыткий 
Скаут (12+)

16.30, 16.55, 03.00, 03.25 Охотники за 
складами (16+)

17.25 Что могло пойти не так?: 
Самодельный аппарат на 
воздушной подушке (16+)

19.15 Как это сделано? (12+)
19.40 Как это устроено: автомобили 

мечты: Rolls-Royce Dawn (12+)
20.10 Махинаторы (12+)
21.05 Охотники за складами: Британия: 

Линкольншир (16+)
21.30 Охотники за складами: Британия 

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

астероидами (12+)
00.40 Рок-н-родстер (12+)
01.30 Загадки высадки на Луну (12+)
02.15 Быстрые и громкие: Суперкар за 

пять месяцев (12+)
03.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ferrari California T (12+)
04.30 Как устроена Вселенная: Загадка 

квазара (12+)
05.15 Что могло пойти не так?: Ракета 

из мусорного ведра (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.30 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ: «ОС-

ВОБОЖДЕНИЕ КОРЕИ». Д/с (12+)
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 

«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

РУССКОЙ АРМИИ». Д/с (12+)
19.40 Легенды космоса: «Владимир 

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

Метлиной (12+)
23.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/ф (6+)
01.25 «СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ВЕКА». Д/ф (6+)
01.55 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
03.35 «БЕЛЫЙ ВОРОН». Х/ф (12+)
05.05 «ВОЕННЫЙ ВРАЧ ЮРИЙ 

ВОРОБЬЕВ. ОПЕРАЦИЯ 
«ГРАНАТА»: ИЗВЛЕЧЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». Д/ф (12+)

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

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». Х/ф 

(12+)
10.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф (12+)
23.25 «ОСТРОВ». Х/ф (12+)
02.00 «МАЛЬЧИШНИК-3». Х/ф (16+)
03.35 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ОТР
04.15 Большая страна (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 07.10, 07.20, 08.05 «СИНУ - РЕКА 

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

17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости

09.45, 09.55 «Приключения Болека и 
Лёлека». М/с (0+)

10.05, 18.45 Сpеда обитания (12+)
10.15, 18.05 Моя История. Диана Гурцкая 

(12+)
11.05, 02.00 «СМЕХ И СЛЁЗЫ СЕРГЕЯ 

ФИЛИППОВА», 1, 2 серии. Д/ф 
(12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.10, 23.00 «ЧЕРТА» (16+)
01.15 Вспомнить всё (12+)
01.45 Живое русское слово (12+)
02.50 «ПОТОМКИ. ВЕЛИКИЕ 

ПОЛКОВОДЦЫ: «БЕРНАРД 
МОНТГОМЕРИ. ВИКОНТ 
АЛАМЕЙНСКИЙ». Д/с (12+)

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

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «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+)
09.50 «38 попугаев». М/ф (0+)
10.10 «Лунтик и его друзья». М/с (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+)
13.05 «Три кота». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50, 00.45 «Смешарики». М/с (0+)
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 «Пластилинки». М/с (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.40 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.40 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
19.45 «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+)
22.30 «Реди2Робот». М/с (6+)
22.35 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.00 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.25 «LBX - Битвы маленьких 

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

пользователей интернета». М/с 
(6+)

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

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

Пятницa
05.00, 04.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.30, 02.10 «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 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
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Полная готовность
Три дня на стадионе «Тир-

вас» бушевали страсти, лыж-
ники совершали невозможные 
рывки, болельщики надрыва-
лись, поддерживая любимцев. 
В этом году «Хибинская гонка» 
открыла череду нового сезона 
всероссийских соревнований, 
поскольку этап Кубка России 
в Хакассии отменили из-за по-
годы. 
В Кировске снег лёг рано и 

обильно, закупленная компани-
ей «ФосАгро» система искус-
ственного оснежения отработа-
ла безупречно. Общие усилия 
позволили подготовить трассу 
на мировом уровне, так, что 
спортсмены, по их признанию, 
летели по ней «наперегонки 
с ветром» и утверждали, что 
здесь лучше, чем в Швеции. 
Отлично показала себя также 

система электронного хроно-
метража – подарок предпри-
ятия. Участники гонки смогли 
оценить дополнительные раз-
девалки. 
Накануне стартов в «Ледовой 

Арене» торжественно открыли 
крупные соревнования. Правда, 
мероприятие слегка задержали 
из-за почётного гостя. Но при-
чина оказалась очень уважи-
тельной. Губернатор Андрей 
Чибис, направляясь в Кировск, 
не оставил в беде неосторож-
ного водителя, который на 
трассе въехал в сугроб. 
В открытии также приня-

ли участие почётные гости, в 
числе которых были Евгений 
Новицкий, первый замести-
тель генерального директора 
ПАО «ФосАгро», Владимир 
Логинов, вице-президент Фе-
дерации лыжных гонок России.

– Кировск – один из самых 
спортивных городов нашей 
страны, – сказал Андрей Чи-
бис. – Снег – его уникальное 
преимущество. Мы рады при-
ветствовать на нашей земле 
команды молодых и уже со-
стоявшихся спортсменов. Я 
уверен, что возрождённые не-
сколько лет назад соревнования 

Íàïåðåãîíêè ñ âåòðîì
Кировск. Здесь состоялись традиционные всероссий-

ские соревнования «Хибинская гонка-2019» на призы 
компании «ФосАгро» и администрации города.

вновь порадуют нас спортив-
ным праздником.

Сплошные 
сюрпризы

Около 400 сильнейших лыж-
ников из 25 регионов России и 
Белоруссии вышли на старт и 
включились в отчаянную борь-
бу за чемпионское звание. Жен-
щины бежали пять километров, 
мужчины – десять.
В первый день соревнований 

тройку лидеров «классикой» 
возглавила наша землячка Ана-
стасия Власова, второе место 
заняла Анастасия Рыгалина 
(Москва – СПб), третье – Дарья 
Сторожилова (СПб – Калуж-
ская область). 
На следующий день в гонке 

свободным стилем Анастасия 
Рыгалина «придержала коней» 
и мощно рванула вперёд после 
второго подъёма, взлетев на 
первую ступень пьедестала и 
улучшив на минуту прошло-
годний результат. Второе время 
дня показала Дарья Сторожи-
лова, третье – Ксения Ване-
ева из республики Коми, что 
также стало неожиданностью: 
последний год она была в де-
кретном отпуске и не имеет 
зачётных результатов.

– Я благодарна Анастасии 
Власовой за отчаянную борьбу, 
я слышала её сзади, и это меня 
подстёгивало, – сказала новая 
чемпионка России. – Эта гонка 
для меня скорее спринтерская. 
Я люблю длинные дистанции, 
через неделю дебютирую в ма-
рафонской серии Visma Ski 
Classics в Италии в составе 
команды «Русская зима».

Лучшее место
У мужчин Алексей Пету-

хов, экс-чемпион мира и наш 
земляк, вклинился в тройку 
лидеров после тяжелейшего 
первого подъёма трассы, но 
не рассчитал силы и не смог 
победить. Он возглавил коллек-
тив спортшколы Курска за две 
недели до «Хибинской гонки», 

и она стала финальной в его 
спортивной карьере.

– Со всей ответственностью 
заявляю, что таких трасс, как в 
Кировске, нет нигде в России, – 
сказал Алексей Петухов. – За-
мечательно, что сделали осве-
щённую трассу, новые сервис-
ные домики, рядом отличная 
гостиница. Это лучшее место! 
Рауль Шакирзянов (Мордо-

вия – Пермский край) во вто-
рой день соревнований сво-
бодным стилем резко приба-
вил скорость только на втором 
круге и стал чемпионом. Его 
результат – 23 минуты 21 се-
кунда – на две минуты лучше, 
чем в прошлом году, когда Ра-
уль также занял первое место! 
Его главными соперниками 

оба дня были североморец 
Алексей Шемякин и Михаил 
Семёнов из Белоруссии. В пер-
вый день в гонке классичес-
ким стилем лидер – Михаил, 
Рауль – второй, Алексей – тре-
тий. Во второй день «серебро» 
«коньком» завоевал Шемякин, 
«бронзу» – Семёнов.
Бороться было за 

что. В этом году по-
бедители получили 
сертификаты на сто 
тысяч рублей, сере-
бряные призёры – на 
семьдесят, бронзо-
вые – на пятьдесят, 
тренеры чемпионов – 
на двадцать тысяч руб-
лей.
Впервые в «Хибин-

ской гонке» приняли 
участие воспитанни-
ки спортшколы Ки-
ровска Валерия Ма-
гафурова, Павел Ру-
мянцев, Мирон Зубов, 
Савелий Оборотов и 
Александра Корбут.
В третий день на 

старт дистанций от 
полутора до пяти ки-
лометров региональ-
ных  соревнований 

На финише спортсменок ждали пледы

Анастасия Рыгалина – победитель «Хибинской гонки» 
свободным стилем

вышли около пятисот спорт-
сменов в возрасте от десяти до 
17 лет из 20 регионов России и 
Белоруссии.
Все соревнования блестяще 

комментировал Всеволод Соло-
вьёв с телеканала «Евроспорт».

Вера КОРОЛЁВА,
текст и фото 

Кировчане фотографировались с Алексеем Петуховым, 
за которого болели от души

Вице-президент Федерации лыжных гонок России 
Владимир Логинов вручил губернатору области памятный подарок
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Апатиты. Тридцатый, 
юбилейный «Заполярный 
бал» собрал спортсменов 
из всего региона.

Давай, давай! 
На паркете собрались в ос-

новном юные танцоры, от семи 
до семнадцати лет. Торжествен-
ное открытие турнира задержа-
ли на час, и у журналистов 
была возможность пообщаться 
со спортсменами, посмотреть, 
как они тренируются.

– Егор, ну в конце концов, то-
пографический кретинизм дол-
жен быть только у одного! – сер-

Îñàíêà 
è ãðàöèÿ...

дито, но не обидно выговаривал 
подростку молодой брутальный 
тренер, в котором только осанка 
выдавала танцора. – Веди её, и 
всё нормально будет, даже если 
она потеряется! 

«Она» стояла чуть поодаль, в 
розовом платье и с несчастным 
лицом.

– И поднимай ей настрое-
ние! Давай-давай, поднимай, 
как хочешь! – далее тренер 
что-то ещё командовал, учил 
выразительно вскидывать руку 
и даже прошёлся в туре вальса 
с Егором, что выглядело очень 
эффектно. 

Через полчаса юная пара уже 
вовсю улыбалась, а через два 
часа – вышла в финал турнира.
Возрастных групп, в кото-

рых соревновались спортсме-
ны, было свыше десяти, и все 
старались изо всех сил. Болель-
щики, в основном родители и 
другие танцоры, бурно поддер-
живали ребят. 
Когда один из выступающих 

досадно упал, ведя свою парт-
нёршу, долго не смолкали под-
бадривающие выкрики. Непри-
ятная заминка случилась, когда 
один из судей, Алексей Бойков, 
сделал замечание: некоторые 
спортсмены,  по-видимому, 
включали в танец па, не со-
ответствующие классической 
программе. Зрители этого не 
заметили, но спорт есть спорт…

– Понимаете, я могу не преду-
преждение вынести, а сразу 
дисквалифицировать вас, это 
финал, – нажал Алексей Ни-
колаевич, и пары, со слегка 
вытянувшимися лицами, про-
должили танцевать. 

Лучшие из лучших
Награждали в первую оче-

редь самых младших танцоров, 
соревновавшихся в категории 
«Дети». На верхней ступени 
пьедестала – апатитчане Тимур 
Торопов и Даша Осташева, кото-
рые давно занимаются в ансам-
бле «Тандем» у Нины Брынёвой. 

– С трёх лет, – говорит се-
милетний Тимур, но мама 
уточняет: всё-таки был чуть 
постарше, однако половину 
своей жизни точно танцует. – 
Мне сразу понравилось, есть 
упражнения сложные, надо 
всё время стараться. И спину 
всегда прямой держать. А ещё 

тренер у нас хорошая, я буду 
ходить дальше. 
Даша занимается бальными 

танцами третий год: «Мама не 
заставляет, я сама», – застен-
чиво говорит девочка. У ребят 
это далеко не первые соревно-
вания, родители уже сбились 
со счёта, и золотые медали 
тоже очередные в копилку. В 
феврале тренер составила эту 
пару – и угадала, дети понима-
ют друг друга хорошо.

– Я свою дочку тоже приведу 

попробовать, – мечтательно 
сказала одна из зрительниц. – 
Всегда нравились бальные тан-
цы, но сама поздно начала. 
А что может быть лучше для 
ребёнка, хоть мальчика, хоть 
девочки, чем хорошая осанка, 
грация и уверенность в себе?
Вопрос риторический. Чтобы 

убедиться в этом, стоит прий-
ти на любые соревнования по 
спортивным танцам.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Апатитчане Тимур Торопов и Даша Осташева 
стали победителями в категории «Дети»

Ах, этот венский вальс!

Эмоции в танце – самые неподдельные
Даже младшие участники вкладывали в выступление 
всё своё мастерство
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 6 äåêàáðÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Горячий лед. Турин. Алина 

Загитова, Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2019. Женщины. 
Короткая программа (0+)

02.05 «СОГЛЯДАТАЙ». Х/ф (12+)
03.40 Про любовь (16+)
04.25 Наедине со всеми (16+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Московский 

государственный университет»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.00 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

«ПЕРВЫЙ КОНТАКТ». Д/с
08.35 Легенды мирового кино: «Олег 

Стриженов»
09.00 Цвет времени: «Альбрехт Дюрер. 

Меланхолия»
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/ф
11.45 XX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты

13.50 Цвет времени: «Жан 
Этьен Лиотар. Прекрасная 
шоколадница»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Письма из провинции: 

«Заонежье (Республика 
Карелия)»

15.55 Энигма: «Тан Дун»
16.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/ф
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 

Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр

19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.20 «К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ НИНЫ ДОРОШИ-
НОЙ. «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
УМЕЕТ ЛЮБИТЬ». Д/ф

22.05 Линия жизни: «Дмитрий Корчак»
23.20 2 Верник 2
00.05 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ». Х/ф (16+)
02.05 «Мистер Пронька», «Конфликт». 

М/ф
02.40 Красивая планета: «Италия. 

Исторический центр Сан-
Джиминьяно»

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.20, 08.05, 05.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
07.50 Моя вторая жизнь (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.10, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.00, 01.15 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.30 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
23.20 «САМАРА» (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 

ЧЕМПИОНЫ?». Д/с (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15, 18.30, 

21.25, 22.35 Новости
07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

11.05 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия) (0+)

14.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

17.00 Боевая профессия (16+)
17.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри (16+)

19.20 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.30 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома». Прямая 
трансляция

01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

03.10 Конькобежный спорт. Кубок мира 
(0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Герта» (0+)

НТВ
05.00 «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 «ПЁС» (16+)
23.05 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.35 «ЭКСПЕРТ». Х/ф (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 «АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ И 

СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА. 
ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». 
Д/ф (12+)

09.20, 11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
14.50 Город новостей
18.15, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)
22.00, 02.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 «АЛЕКСАНДР ИВАНОВ. 

ГОРЬКАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА». Д/ф (12+)

02.00 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. БОРЬБА 
ЗА РОЛЬ». Д/ф (12+)

04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф 

(12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». Д/с (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 15.00 Вернувшиеся (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
21.15 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
00.15 «СТРАШИЛЫ». Х/ф (16+)
02.30 «КРИК-2». Х/ф (16+)
04.15, 05.00 Места Силы (12+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». Х/ф 
(16+)

00.40 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
02.25 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
02.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
06.05 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
07.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
09.35 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ», 1-2 

серии. Х/ф (16+)
11.25 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)
13.20 «БАНДЫ» (16+)

Мир
06.15, 04.50. М/ф (6+)
06.55 Наше кино. История большой 

любви (12+)
07.50, 10.20 «1943» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

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

(16+)
18.20 Всемирные игры разума (0+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
00.20 Ночной экспресс (12+)
01.30 Держись, шоубиз! (16+)
01.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф (0+)
03.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (12+)

Пятницa
05.00, 04.50 «ПОЛОВИНКИ» (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+)
18.00, 20.00 Орел и Решка. Америка (16+)
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
21.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
22.00 «КРАМПУС». Х/ф (16+)
00.00 «МАМА». Х/ф (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 AgentShow 2.0 (16+)
02.50 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» (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 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». Х/ф (12+)
03.10 «СПИТАК». Х/ф (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Смотрящие за шоу-бизнесом» 
(16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Развод» по объявлению» (16+)

23.00 «ПИРАНЬИ 3D». Х/ф (18+)

20 тысяч подростков курортного 
городка у озера Виктория гото-
вятся к празднованию ежегодного 
праздника начала лета. Но ноч-
ное землетрясение высвобождает 
сотни тысяч доисторических 
пираний прямо накануне торже-
ства. Очаровательная шериф, её 
подчинённые-полицейские и док-
тор Горден Рэйбэнкс решают сде-
лать всё, чтобы весёлый праздник 
молодёжи в озере не превратился 
в кровавое пиршество. Но пира-
ньи уже знают ответ на вопрос – 
что победит: молодость или мно-
говековая жажда крови.

00.50 «ПИРАНЬИ 3DD». Х/ф (18+)
02.10 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.10 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+)

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 04.00, 

04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.30, 05.00, 10.30 Снукер. UK 

Championship. 1/8 финала (6+)
02.35, 07.30, 12.30 Биатлон. Кубок 

мира. Эстерсунд. Женщины. 
Индивидуальная гонка (6+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк 
Луис. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк 
Луис. Мужчины. Супергигант 
(12+)

07.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Спринт (6+)

08.30, 09.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. HS 142 (12+)

09.00, 10.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. Гонка преследования 
(12+)

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Слалом. 
2 попытка (12+)

13.50 Фристайл. Кубок мира. Валь 
Торанс. Кросс. Прямая 
трансляция (12+)

15.30, 16.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Рука. HS 
142 (12+)

17.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Нижний Тагил. HS 
134. Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)

18.45 Фристайл. Кубок мира. Валь 
Торанс. Кросс (12+)

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

20.35 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер 
Крик. Мужчины. Супергигант. 
Прямая трансляция (12+)

22.20 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк 
Луис. Женщины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

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

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА». 

Х/ф (16+)

Америка 30-х годов. Время сухого 
закона. Преступные кланы в лю-
бой момент готовы развязать 
кровавую войну за контроль над 
поставками нелегального алкого-
ля. Том Рейган  – умный и авто-
ритетный преступник, бывший 
советник одного из мафиозных 
боссов. Он умело балансирует 
между двумя готовыми в любой 
момент сорваться бандами, пы-
таясь удержать их от начала 
войны…

03.35 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)

05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.30 «СОЛДАТЫ 10» (12+)
07.30, 10.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 01.00 Остановите Витю! (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». Х/ф 

(16+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2». 

Х/ф (16+)
18.30 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф 

(12+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.20, 23.50 Голые и напуганные 

XL (16+)
06.50 Махинаторы: Автолюбители 

наступают (12+)
07.40 Быстрые и громкие (12+)
09.22 Охотники за складами: Британия: 

Линкольншир (16+)
09.48, 21.05, 21.30 Охотники за 

складами: Британия (16+)
10.14 Как устроена Вселенная: Уран 

и Нептун: восход ледяных 
великанов (12+)

11.06 Остров с Беаром Гриллсом (16+)
11.58 Крутая работа Аарона Кауфмана 

(12+)
12.50, 01.30 Золотая лихорадка (16+)
13.45 Игры, в которые играют люди (12+)
14.40 Махинаторы (12+)
15.35 Быстрые и громкие: В погоне за 

рекордом (12+)
16.30, 03.00, 03.25 Охотники за складами 

(16+)
16.55 Битва за недвижимость: За 

закрытыми дверьми (12+)
17.25 Что могло пойти не так?: 

Поединок на газонокосилках (16+)
19.15 Как это сделано? (12+)
19.40 Как это устроено: автомобили 

мечты: Porsche 911 (12+)
20.10 Махинаторы (16+)
22.00 Аляска: семья из леса (16+)
22.55 Как устроена Вселенная: 

Неизвестный Меркурий (12+)
00.40 Верю-не-верю: Рожденные 

удивлять (12+)
02.15 Быстрые и громкие: Сантименты 

и запчасти (12+)
03.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Jaguar Xf (12+)
04.10 Как это сделано? (16+)
04.30 Как устроена Вселенная: Гибель 

Млечного Пути (12+)
05.15 Что могло пойти не так?: 

Бетонное каноэ (16+)

Звезда
06.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Рыбий жЫр (6+)
09.00, 10.05, 11.05, 13.20, 13.40, 14.05, 

15.55 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.45, 21.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

Х/ф (12+)
23.10 Десять фотографий: «Татьяна 

Москалькова» (6+)
00.00 «АЛЬКА» (16+)
03.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф (6+)
05.05 «РАЗДВИГАЯ ЛЬДЫ». Д/ф (12+)

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

(6+)
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф (12+)
12.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

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

20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕД-

НИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+)

Оптимус Прайм исчез. Люди ве-
дут войну с Трансформерами. 
Ключ к нашему будущему погре-
бён в тайнах прошлого, в скры-
той истории Трансформеров на 
Земле… Миссия по спасению мира 
ложится на плечи разношёрст-
ной компании, состоящей из Кей-
да Йегера, Бамблби, английского 
лорда и профессора из Оксфорда. 
Пришла пора действовать! 
Жертвы станут героями. Ге-
рои станут злодеями. Выстоит 
только один мир: их или наш.

00.05 «ВЛАСТЬ СТРАХА». Х/ф (16+)
02.20 Супермамочка (16+)
03.05 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

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

новы. Рождение и гибель» (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 07.10, 07.20, 08.05 «СИНУ - РЕКА 

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

17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости

09.45, 09.55 «Приключения Болека и 
Лёлека». М/с (0+)

10.05 Сpеда обитания (12+)
10.15, 04.35 Вспомнить всё (12+)
10.45 От прав к возможностям (12+)
11.05 «СМЕХ И СЛЁЗЫ СЕРГЕЯ 

ФИЛИППОВА», 2 серия. Д/ф (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.10 «ЧЕРТА» (16+)
17.30 Служу Отчизне (12+)
18.05 Гамбургский счет (12+)
18.30, 04.10 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
00.20 «ЗАОКЕАНСКИЕ СОЛОВЬИ». 

Д/ф (12+)
01.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 

(12+)
02.40 Концерт «Казачье раздолье» 

(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «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+)
09.50 «38 попугаев». М/ф (0+)
10.10 «Лунтик и его друзья». М/с (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+)
13.05 «Три кота». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Смешарики». М/с (0+)
15.40 Весёлая ферма (0+)
15.55 «Буба». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
17.20 «Пластилинки». М/с (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.40 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.40 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
19.45 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.30 «Бен 10». М/с (12+)
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
23.05 «Трансформеры. Роботы под 

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

23.50 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
01.00 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

М/с (0+)
01.40 «Детектив Миретта». М/с (6+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.10 Наедине со всеми: «Алиса 

Фрейндлих» (16+)
12.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф (12+)
15.00 «АЛЛА ПУГАЧЕВА. И ЭТО ВСЕ О 

НЕЙ...». Д/ф (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»  

(12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда? Зимняя серия 

игр (16+)
22.25 Горячий лед. Турин. Алина 

Загитова, Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2019. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Италии

23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа - Энди 
Руис. Прямой эфир (12+)

01.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф 
(16+)

03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Петух и краски», «Малыш и 

Карлсон», «Карлсон вернулся». 
М/ф

08.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД». Х/ф

09.15 Телескоп
09.45 Передвижники: «Александр 

Борисов»
10.15 «ВАНЯ». Х/ф
11.45 XX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты

13.50 «250 ЛЕТ СО ДНЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ. 
«НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 
ПОИСКИ И НАХОДКИ», «ПУТЬ 
ВОИНА». Д/с

14.20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 
Х/ф

16.00, 01.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА: 
«ЗЕЛЕНЫЕ МОРЯ». Д/с

16.55 «КИНО О КИНО. «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ. Я ЗЛОЙ И 
СТРАШНЫЙ СЕРЫЙ ВОЛК». Д/ф

17.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: 
«ТАЙНА ИМЕНЬКОВСКОГО 
ГОРОДИЩА». Д/с

18.05 «РОДНЯ». Х/ф
19.40 Большая опера-2019
21.00 Агора
22.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ». Х/ф
23.50 Клуб 37
01.50 Искатели: «Забытый гений 

фарфора»
02.35 «Рыцарский роман», 

«Великолепный Гоша». М/ф

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.25 6 кадров (16+)
07.20, 00.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 

Х/ф (16+)
09.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ!». Х/ф (16+)
11.00, 02.30 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» (16+)
14.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 

(16+)
23.15 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!». Х/ф (16+)
05.35 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». Д/с (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Виллербан» 
(Франция) (0+)

08.30 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». Х/ф (16+)
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Атлетико» (0+)
14.05 Специальный репортаж: 

«Биатлон. Первый снег» (12+)
14.25, 18.50, 21.40 Все на Матч!
14.55 Конькобежный спорт. Кубок мира
16.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Краснодар» - ЦСКА
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
21.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Ювентус»
00.40 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. 1/2 финала (0+)
02.40 Конькобежный спорт. Кубок мира 

(0+)
03.10 Плавание. Чемпионат Европы 

(бассейн 25 м) (0+)
04.00 Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом (0+)
04.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе

НТВ
04.55 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

Х/ф (16+)
07.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Д/ф (6+)
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...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Секрет на миллион: «Виталий 

Милонов» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

(18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Zventa Sventana» (16+)
01.40 Фоменко фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+)

ТВ Центр
06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/ф 

(6+)
10.25 Актерские судьбы: «Тамара Мака-

рова и Сергей Герасимов» (12+)
11.00, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

(12+)
17.15, 19.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Профессия - киллер» (16+)
00.50 90-е: «Преданная и проданная» 

(16+)
01.35 Советские мафии: «Дело 

мясников» (16+)
02.25 Специальный репортаж: 

«Газовый рубеж» (16+)
05.45 Вся правда (16+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
11.00, 12.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
13.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». Х/ф 

(16+)
15.00 «СТРАШИЛЫ». Х/ф (16+)
17.15 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
19.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ». Х/ф (12+)
21.30 «БАГРОВЫЙ ПИК». Х/ф (16+)
00.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)

Жестокий, никогда не знавший 
любви сирота Жан-Батист Гре-
нуй настоящих успехов достиг 
лишь на одном поприще  – среди 
парфюмеров ему никогда не было 
равных. По его духам сходит с ума 
весь высший свет, не подозревая о 
том, какой страшной ценой бу-
дет получен последний, идеаль-
ный аромат.

02.45 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ». 
Х/ф (16+)

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40, 08.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
01.55 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
02.20 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
04.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф (16+)
06.05 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
09.20, 10.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
10.10 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
13.30 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ», 1-2 

серии. Х/ф (16+)
15.20 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф (16+)
17.20 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
18.55 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
20.50 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
22.45 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)

Юлия красива, загадочна и… без-
надёжно одинока. Она живёт 
вместе с мамой в доме, где царит 
настоящий культ покойного от-
ца-военного, мощного, сурового 
человека. И редкого, судя по всему, 
идиота. Никто из встреченных 
мужчин не соответствует столь 
высокой планке. Но мама настро-
ена выдать дочь замуж.

И вот в один прекрасный день 
в их семье появляется красавец в 
парадной форме...

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 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (12+)
01.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 03.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
05.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!». Х/ф 

(12+)
07.20 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». Х/ф (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.20 «КОММАНДО». Х/ф (16+)
19.10 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф (16+)
21.20 «ПЛАН ПОБЕГА-2». Х/ф (16+)
23.15 «НАД ЗАКОНОМ». Х/ф (16+)
01.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». Х/ф (16+)
02.45 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.15, 08.50, 09.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 04.25 

«БАРС» (16+)

Eurosport
00.05 Конный спорт. Longines Masters. 

Париж. Прямая трансляция (6+)
01.00 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Обзор сезона (6+)
02.05, 07.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Лейк Луис. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

02.45, 05.00 Фристайл. Кубок мира. Валь 
Торанс. Кросс (12+)

03.30, 08.30 Снукер. UK Championship. 
1/4 финала (6+)

05.45, 13.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Нижний 
Тагил. HS 134. Квалификация 
(12+)

06.30 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер 
Крик. Мужчины. Супергигант 
(12+)

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

11.05 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования (12+)

11.50 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лиллехаммер. HS 98. Прямая 
трансляция (12+)

12.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Женщины. 
Скиатлон. Прямая трансляция 
(6+)

14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины. 
Скиатлон. Прямая трансляция 
(6+)

15.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лиллехаммер. HS 98 (12+)

16.20 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Команды. Прямая 
трансляция (12+)

17.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Нижний Тагил. HS 
134. Прямая трансляция (12+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция (6+)

20.50 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер 
Крик. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция (12+)

22.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк 
Луис. Женщины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция (12+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 04.30. 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
15.30, 16.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(0+)
17.45, 19.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
23.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
02.50 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» (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+)

14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ФИТНЕС» (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 «В ТЫЛУ ВРАГА». Х/ф (16+)
03.15 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ». 
Х/ф (12+)

05.15 Открытый микрофон. Дайджест 
(16+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 21.30 Улётное видео (16+)
12.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-2: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». Х/ф 
(16+)

14.50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-3: КНИГА 
МЁРТВЫХ». Х/ф (16+)

17.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ». Х/ф (16+)

19.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 
ДУШ». Х/ф (16+)

23.00 +100500 (18+)
00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (16+)
02.00 «ВОЙНА В КОРЕЕ». Д/ф (12+)
05.25 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00, 05.15 Как это сделано? (16+)
06.25 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ferrari California T (12+)
06.50 Как это устроено: автомобили 

мечты: Jaguar Xf (12+)
07.15 Как это устроено: автомобили 

мечты: BMW M6 (12+)
07.40 Как это устроено: автомобили 

мечты: Rolls-Royce Dawn (12+)
08.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Porsche 911 (12+)
08.30, 01.30 Загадки высадки на Луну 

(12+)
09.22, 00.40 Аляска: семья из леса (16+)
10.14 Махинаторы (12+)
11.06, 04.30 Верю-не-верю: Переизбыток 

энергии (12+)
11.58 Гений автодизайна: Проблема 

под капотом (12+)
12.50 Охотники за старьем: 

классические авто: «Гольф» и 
«Лотус» (12+)

13.45, 02.15 Охотники за старьем (12+)
14.40, 03.00 Охотник за игрушками: 

Битва за Сиэтл (12+)
15.05, 03.25 Охотник за игрушками: 

Найти Бигфута (12+)
15.35, 16.00, 16.30, 18.45 Охотники за 

складами: Британия (16+)
16.55 Охотники за складами: Британия: 

Альтон (16+)
17.25 Охотники за складами: Британия: 

Сканторп (16+)
17.50 Охотники за складами: Британия: 

Халл (16+)
18.20 Охотники за складами: Британия: 

Линкольншир (16+)
19.15 Гигантские стройки: Нью-

орлеанский морской барьер 
(12+)

20.10 Гигантские стройки: Электросеть 
Рио де Жанейро (12+)

21.05 Золотая лихорадка (16+)
22.00, 03.45 Неизвестная экспедиция 

(16+)
22.55 Гаражный ремонт: Скоростной 

авторемонт (12+)
23.50 Гаражный ремонт (16+)
05.40 Как это сделано? (12+)

Звезда
05.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». Х/ф (0+)

07.25 Рыбий жЫр (6+)
08.00 Морской бой (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным: «Художник Надежда 
Русс» (6+)

09.45 Последний день: «Элем Климов» 
(12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Первый фестиваль юнармейской 

лиги КВН (0+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым: «Общепит. 
Дайте жалобную книгу!» (12+)

14.05, 18.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.05 «ПРОРЫВ». Х/ф (12+)
00.55 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
02.55 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». 

Х/ф (12+)
04.25 «НЕИЗВЕСТНЫЕ САМОЛЕТЫ». 

Д/с (0+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
12.00 Русские не смеются (16+)
13.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
17.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». 

Х/ф (16+)
19.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф (0+)
21.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/ф (12+)
23.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». Х/ф (12+)
01.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». Х/ф (0+)
02.40 Супермамочка (16+)
03.30 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00 Легенды Крыма: «Герои войны. 

Крымское эхо» (12+)
06.25 «Мойдодыр». М/ф (0+)
06.40 «Полкан и Шавка». М/ф (0+)
06.50, 23.40 «БИРЮЗОВОЕ 

ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
08.20 От прав к возможностям (12+)
08.30, 17.00 Фигура речи (12+)
09.00 «Золотая антилопа». М/ф (0+)
09.30 Служу Отчизне (12+)
10.00 Жалобная книга (12+)
10.30, 04.10 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 16.15 Сpеда обитания (12+)
11.15 За дело! (12+)
13.05, 15.05 «ЧЕРТА» (16+)
16.25 «ОБОГНАВШИЕ ВРЕМЯ. 

УЧЕНЫЕ РОССИИ: «АКАДЕМИК 
ЗЕЛИНСКИЙ». Д/с (12+)

17.25 «ГОЛОС». Х/ф (12+)
19.20 Вспомнить всё (12+)
19.50 Моя История. Сергей Пускепалис 

(12+)
20.30 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ 

ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ 
ПОГОДА». Х/ф (12+)

22.05 Концерт «Казачье раздолье» 
(12+)

01.10 «СМЕХ И СЛЁЗЫ СЕРГЕЯ 
ФИЛИППОВА», 1 и 2 серии. Д/ф 
(12+)

02.40 Концерт Сергея Волчкова в 
Кремле «Нам не жить друг без 
друга» (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 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 «Санни Дэй». М/с (0+)
11.25 «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+)
13.45 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+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.30 «Оранжевая корова». М/с (0+)
19.10 «Турбозавры». М/с (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Монсики». М/с (0+)
22.30 «Бен 10». М/с (12+)
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
23.05 «Трансформеры. Роботы под 

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

23.50 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
01.00 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

М/с (0+)
01.40 «Детектив Миретта». М/с (6+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.50 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.20 Леся здесь (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР». 

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, 22.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00 Орел и Решка. Америка (16+)
23.00 «ГАННИБАЛ». Х/ф (16+)
01.30 AgentShow 2.0 (16+)
02.00 Магаззино (16+)
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Первый канал
05.15, 06.10 «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-

2020. Тур де Ски. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир из 
Норвегии

15.05 «РОМАНОВЫ». Д/с (12+)
17.00 Горячий лед. Турин. Алина 

Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 2019. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Италии (0+)

19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 «К 75-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 

ПИОТРОВСКОГО. 
«ХРАНИТЕЛЬ». Д/ф (12+)

00.55 «НА ОБОЧИНЕ». Х/ф (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «Сказка о попе и о работнике его 

Балде», «Летучий корабль». М/ф
07.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 

Х/ф
08.50 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.20 Мы - грамотеи!
10.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ». Х/ф
11.45 XX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано

13.45 Диалоги о животных: «Лоро 
Парк. Тенерифе»

14.30 Другие Романовы: «России 
царственная дочь»

15.00, 01.00 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ». 
Х/ф

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

17.15 Пешком...: «Переделкино»
17.45 Романтика романса
18.40 «ЮБИЛЕЙ АКТРИСЫ. 

«ЛЮДИ И СТРАСТИ АЛИСЫ 
ФРЕЙНДЛИХ». Д/ф

19.30 Новости культуры
20.10 «АННА И КОМАНДОР». Х/ф
21.30 Белая студия
22.15 «100 лет со дня рождения 

Мечислава Вайнберга. 
«Пассажирка» Спектакль

02.30 «Кот в сапогах». М/ф

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 05.55 6 кадров (16+)
07.45, 00.55 «СЕСТРЁНКА». Х/ф (16+)
09.45 Пять ужинов (16+)
10.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!». Х/ф (16+)
11.35 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
14.55 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

(16+)
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 

(16+)
23.00 «Я СЧАСТЛИВАЯ!». Х/ф (16+)
02.40 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». Д/с (16+)

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Прямая 
трансляция

08.00 Команда мечты (12+)
08.30 Боевая профессия (16+)
08.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Бавария» (0+)

10.50, 16.10, 19.00 Новости
11.00 Исчезнувшие (12+)
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20 Все на 

Матч!
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая трансляция
14.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Витесс» 
- «Фейеноорд». Прямая 
трансляция

17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция

19.55 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая 
трансляция

22.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.40 Дерби мозгов (16+)
01.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
02.30 Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира 

(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Атлетик» (Бильбао) 
(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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «АФОНЯ». Х/ф (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях 

(16+)
02.05 «БИТВА ЗА КРЫМ». Д/ф (12+)
03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

ТВ Центр
06.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф (12+)
08.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». Х/ф 

(12+)
10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 90-е: «Криминальные жены» 

(16+)
15.55 Прощание: «Савелий Крамаров» 

(16+)
16.45 Хроники московского быта: 

«Ковёр, хрусталь и стенка» (12+)
17.35 «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
21.10, 00.10 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
01.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.05 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф (12+)
04.50 Обложка: «Протокол позора» 

(16+)
05.25 Московская неделя (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.45, 11.45 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
12.45, 03.45 «БУРЯ В АРКТИКЕ». Х/ф (16+)
14.30 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». Х/ф 

(12+)
16.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ». Х/ф (12+)
19.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ». Х/ф 
(16+)

21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Х/ф (16+)
23.45 «БАГРОВЫЙ ПИК». Х/ф (16+)
02.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». Х/ф 

(16+)
05.15, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «РОДИНА». Х/ф (18+)
02.15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф (16+)
04.15 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
06.05 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
07.30 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ», 1-2 

серии. Х/ф (16+)
09.20 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». Х/ф (16+)
10.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф (16+)
11.50 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф (12+)

Даша и Егор – молодая пара, роди-
тели двоих детей. Их семья устала 
ютиться в съёмном жилье. И вот, 
когда накоплены деньги на свою 
квартиру, мать Егора внезапно 
просит сына с невесткой отдать 
ей деньги, чтобы оплатить экспе-
риментальное лечение отца Егора 
от смертельной болезни.

12.15 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
13.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
15.50 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
17.45 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
19.20 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф (16+)
20.50 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
22.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)

Мир
06.00 Беларусь сегодня (12+)
06.25 Знаем русский (6+)
07.15 «ДВЕ СТРАНЫ - ОДНО 

ГОСУДАРСТВО». Д/ф (12+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры разума (0+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке (12+)
10.50 Игра в правду (16+)
11.50, 16.20 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
17.30, 19.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Х/ф (0+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

Россия 1
04.45 Сам себе режиссёр
05.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания (16+)
14.25 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» (12+)
18.20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наилей 

Аскер-заде (12+)
01.30 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». Х/ф 

(12+)
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
06.10 «БАЛАБОЛ» (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: «ВАЛЕРИЙ 

СЮТКИН. Я ТО, ЧТО НАДО». Д/с 
(16+)

07.05 «МОЯ ПРАВДА: «НАТАЛИЯ 
ГУЛЬКИНА. САМА ПО СЕБЕ». 
Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ЕЛЕНА 

ПРОКЛОВА. ТРУДНОЕ 
СЧАСТЬЕ». Д/с (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.15 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

01.05 «НА КРЮЧКЕ!». Х/ф (16+)
02.35 Большая разница (16+)

Eurosport
00.00 Конный спорт. Longines Masters. 

Париж. Прямая трансляция (6+)
01.35, 07.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Бивер Крик. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

02.20 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк 
Луис. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

03.30, 08.30 Снукер. UK Championship. 
1/2 финала (6+)

05.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. Эстафета (6+)

06.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины. 
Скиатлон (6+)

07.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Женщины. 
Скиатлон (6+)

10.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Команды (12+)

11.05 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лиллехаммер. HS 140. Прямая 
трансляция (12+)

12.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Женщины. 
Эстафета. Прямая трансляция 
(6+)

13.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины. 
Эстафета. Прямая трансляция 
(6+)

15.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция (12+)

16.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Нижний Тагил. HS 
134. Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)

17.20 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Нижний Тагил. HS 
134. Прямая трансляция (12+)

19.15 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер 
Крик. Мужчины. Слалом-гигант. 
1 попытка. Прямая трансляция 
(12+)

21.00 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк 
Луис. Женщины. Супергигант. 
Прямая трансляция (12+)

22.30 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер 
Крик. Мужчины. Слалом-гигант. 
2 попытка. Прямая трансляция 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «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 «Симпсоны в кино». А/ф (16+)
03.25 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». Х/ф (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
05.45 Открытый микрофон. Дайджест 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
08.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-2: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». Х/ф 
(16+)

10.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-3: КНИГА 
МЁРТВЫХ». Х/ф (16+)

12.20 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ». Х/ф (16+)

14.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 
ДУШ». Х/ф (16+)

16.30 Улётное видео (16+)
21.00 Остановите Витю! (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2». 

Х/ф (16+)
02.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (16+)
04.10 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ». Х/ф 

(16+)

Discovery Channel
06.00, 06.25, 07.40, 08.05, 15.35 Как это 

сделано? (16+)
06.50 Как это устроено?: Кокосовый 

уголь, циферблатные 
индикаторы, вытяжные столы, 
язычки для фагота (12+)

07.15 Как это устроено?: Матрицы для 
макаронных изделий, черника, 
биотуалеты, разрядники (12+)

08.30 Золотая лихорадка (16+)
09.22 Неизвестная экспедиция (16+)
10.14, 19.15 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
11.06, 20.10 Миллионы Пабло Эскобара 

(16+)
11.58, 21.05, 05.15 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
12.50, 04.30 Друзья-кладоискатели: 

Здесь пировал Джордж 
Вашингтон (12+)

13.15, 04.55 Друзья-кладоискатели: 
В поисках источника вечной 
юности (12+)

13.45 Спасатели имущества: 
Возвращение в особняк 
Людвигов (12+)

14.10 Спасатели имущества: 
Викторианский дом (12+)

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

15.05 Как это устроено?: Бритвенные 
картриджи, шоколадно-
банановый кекс (12+)

16.00 Как это сделано? (12+)
16.30 Как устроена Вселенная: 

Навстречу новой Земле (12+)
17.25 Как устроена Вселенная (12+)
18.20 Как устроена Вселенная: 

Двойное солнце: тайны других 
планет (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 Охотники за 
складами (16+)

03.25 Битва за недвижимость: За 
закрытыми дверьми (12+)

03.45 Гений автодизайна: Проблема 
под капотом (12+)

Звезда
05.00 «АЛЬКА» (16+)
09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

Х/ф (16+)
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 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 

Х/ф (0+)

Робин Гуд и его славные стрелки 
наводили ужас на церковников и 
феодалов, на всех тех, кто угне-
тает народ. Они появляются вез-
де, где кому-то, ставшему жерт-
вой произвола, была необходима 
помощь.

01.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». Х/ф (12+)
04.30 «ПРОРЫВ». Х/ф (12+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф (0+)
12.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/ф (12+)
14.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». Х/ф (12+)
16.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 
(12+)

19.25 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
21.15 «ФОКУС». Х/ф (16+)
23.20 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф (18+)
01.35 «ЧЁРНАЯ ВОДА». Х/ф (16+)
03.25 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00, 00.30 За строчкой архивной...: 

«Романовы. Рождение и гибель» 
(12+)

06.30, 17.00 «На лесной эстраде». М/ф 
(0+)

06.45 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ 
ПОГОДА». Х/ф (12+)

08.20 Регион: «Удмуртская 
республика» (12+)

09.00 «Мойдодыр». М/ф (0+)
09.15 Живое русское слово (12+)
09.30 Вспомнить всё (12+)
10.00 Гамбургский счет (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 «ЧЕРТА» (16+)
17.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Культурный обмен: «Алиса 

Фрейндлих» (12+)
20.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 

(12+)
22.00 «ГОЛОС». Х/ф (12+)
23.25 Дом «Э» (12+)
00.00 «ОБОГНАВШИЕ ВРЕМЯ. 

УЧЕНЫЕ РОССИИ: «АКАДЕМИК 
ЗЕЛИНСКИЙ». Д/с (12+)

01.00 ОТРажение недели (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 «Маша и Медведь». М/с (0+)
08.05 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа (0+)
09.30 «Четверо в кубе». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «Санни Дэй». М/с (0+)
11.25 «Лео и Тиг». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
13.35, 19.30 «Семейка Бегемотов». М/с 

(0+)
13.45 Доктор Малышкина (0+)
13.50 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
14.35 Ералаш (6+)
15.40 «Супер4». М/с (6+)
16.20 «Три кота». М/с (0+)
17.05 «Щенячий патруль: Мегащенки». 

М/ф (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.30 «Фееринки». М/с (6+)
19.10 «Турбозавры». М/с (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.30 «Бен 10». М/с (12+)
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
23.05 «Трансформеры. Роботы под 

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

23.50 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
01.00 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

М/с (0+)
01.40 «Детектив Миретта». М/с (6+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.50 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.20 Леся здесь (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2». 

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, 14.00, 15.00 Черный список (16+)
16.00 На ножах (16+)
23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». Х/ф (16+)
01.20 AgentShow 2.0 (16+)
01.50 Магаззино (16+)
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ: 
ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ!

Как поступить, если на глаза попался подозри-
тельный предмет, оставленный без присмотра?
Первым делом отойдите на безопасное расстоя-

ние. Жестами или голосом предупредите окружаю-
щих о возможной опасности, а затем немедленно 
сообщите об обнаруженном предмете в экстренные 
службы. Ни в коем случае не пытайтесь самостоя-
тельно обезвредить предмет и даже не подходите 
к нему. Действуйте так, как скажут специалисты 
службы, в которую вы обратились.

В случае обнаружения подозрительного пред-
мета звоните по телефонам: 
МО МВД России «Апатитский» – 6-16-20, 02; 
отдел в городе Апатиты УФСБ России по Мур-

манской области – 6-30-60; 
ЕДДС г. Апатиты – 6-31-21; 
служба спасения – 01; «скорая помощь» – 03.

Тяга непреодолима…
27-летнего кировчанина неодно-

кратно привлекали к администра-
тивной ответственности за управ-
ление автомобилем в нетрезвом 
виде. За это правонарушение его 
судили в феврале и августе про-
шлого года. Тогда судья назначил 
ему 300 часов обязательных работ 
и лишил права вождения транс-
порта на три года. 
Но прошло всего несколько 

месяцев, и его вновь задержали 
нетрезвым за рулём. Кировский 
городской суд приговорил жителя 
города к восьми месяцам лишения 
свободы и также наложил запрет 
на управление автомобилем на 
максимальный срок – три года. В 
колонию-поселение осуждённый 
должен был отправиться само-
стоятельно, но приговор ещё не 
вступил в силу, а выпившего ки-
ровчанина вновь неодолимо по-
тянуло за руль.
Вместе с сожительницей они 

решили проехать от дома № 10 на 
Юбилейной в аптеку на Хибино-
горской. Стиль вождения машины 
показался подозрительно странным 
сотрудникам патрульно-постовой 
службы. Остановив автомобиль, 
они убедились, что у водителя вы-
ражены признаки алкогольного 
опьянения и сообщили об этом кол-
легам в дорожно-патрульную служ-
бу. Прибыв на место задержания, те 
предложили кировчанину пройти 
медицинское освидетельствова-

ние, но мужчина отказался, заявив, 
что и сам знает, что пьян. Факт 
отказа подтверждён показаниями 
случайных прохожих, ставших по-
нятыми – те также почувствовали 
резкий запах алкоголя от водителя.
Приняв во внимание, что киров-

чанин неоднократно совершал ана-
логичное преступление, судимость 
за которое не снята и не погашена 
в законном порядке, Кировский 
городской суд счёл, что исправле-
ние подсудимого возможно только 
в условиях изоляции от общества. 
При вынесении приговора также 

учтены смягчающие обстоятель-
ства: на иждивении разведённого 
кировчанина малолетний ребёнок. 
В итоге любителя экстремальной 
езды осудили на год и два месяца с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима и 
лишили права управления транс-
портом на три года. Преступника 
взяли под стражу в зале суда.

Нечестный гость
Две подруги распивали спирт-

ные напитки, позже к ним присое-
динился знакомый с криминаль-
ным прошлым. Пару лет назад он 
освободился из исправительной 
колонии особого режима, не рабо-
тал, семьёй не обзавёлся.
Дамы приняли гостя радушно и 

доверчиво. Настолько, что, когда 
водка закончилась, они послали его 
в магазин, дали свою банковскую 
карту и сообщили пин-код. Мужчи-

Âîäèòåëü ñ çàïàõîì
Кировск. Реальный срок получил мужчина, не раз садив-

шийся за руль пьяным. 

на принёс две бутылки, сигареты, а 
карту положил на кухонный стол. 
Вечеринка продолжилась, но 

выпитое сморило женщин. Этим 
и воспользовался их собутыль-
ник, он забрал карту и мобильный 
телефон стоимостью 500 рублей. 
Вызвав такси, поехал к ближайше-
му банкомату, снял десять тысяч 
рублей, затем сходил в магазин и 
оплатил картой покупку на сумму 
более 800 рублей. Не останав-
ливаясь на достигнутом, снял и 
последние десять тысяч с карты, 
нанеся ущерб хозяйке на сумму 
более 21 тысячи рублей.
С деньгами и покупками поехал 

к другу и продолжил праздновать. 
Утром к ним зашла знакомая, ко-
торая забрала телефон и чужую 
карту и вернула их владелице.
Кировский городской суд при-

говорил мужчину к условному 
лишению свободы с испытатель-
ным сроком два года и оплате про-
цессуальных издержек в размере 
около восьми тысяч рублей. За 
период наказания он должен до-
казать исправление своим поведе-
нием, соблюдая ряд ограничений.

 Вера КОРОЛЁВА

Расследование 
стихии

– Регионов, в которых су-
ществует такая проблема, в 
России немного, и практика по 
расследованию уголовных дел, 
связанных с гибелью людей 
под снегом, небольшая, – го-
ворит Александр Власов, глав-

Àäðåíàëèí 
êàê ïðè÷èíà òðàãåäèé
Кировск. Представители региональных управлений 

следственного комитета России и МЧС провели семи-
нар, посвящённый лавинной безопасности.

ный криминалист областного 
управления СКР. – После схода 
лавины сотрудники МЧС ведут 
сначала спасательные, а по-
том, увы, уже поисковые ра-
боты – когда становится ясно, 
что люди не выжили. Затем 
следственные органы фикси-
руют результаты схода лавины, 

причинённый ущерб и объём 
его возмещения, если снеж-
ные массы сошли в результате 
чьих-то действий.
При таких работах специа-

листы применяют различную 
технику: квадрокоптеры для 
фотосъёмки, устройство по-
иска скрытых видеокамер – в 
их объективы часто попада-
ют важные для следствия мо-
менты, прибор для обнаруже-
ния различных электронных 
устройств, от видеокамеры до 
сим-карты. 
Эта разработка заинтересова-

ла и спасателей МЧС, потому 
что поиски под снегом людей, 
оказавшихся там без биперов 
(лавинных датчиков), вести 
крайне сложно. Кстати об этих 
устройствах: конечно, они не 
спасают от лавины, но там, где 
туристы упрямо лезут кататься 
за запрещающие баннеры, би-
перы должны быть у каждого.

– Когда счёт идёт на минуты, 
важно знать местоположение 
человека, – подчеркнул Ва-
дим Михайлов, заместитель 
начальника  регионального 
ГУ МЧС по антикризисному 
управлению. – Владельцы гор-
нолыжных курортов должны 
рассказывать о необходимости 
такой экипировки и предоста-

вить свои услуги – аренду этих 
приборов, открыть пункты про-
ката, места распространения 
лавинных датчиков.

Безумство 
«храбрых»

Нельзя спасти всех, кто са-
моуверенно спускается в не 
предназначенных или прямо 
запрещённых  для  катания 
местах. За последние десять 
лет больше двух десятков тел 
извлекли из-под снега в Хи-
бинах. Их близкие горюют и 
пытаются переложить вину на 
кого угодно, кроме самих не-
счастных смельчаков, а далёкие 
от экстрима люди предлагают 
ужесточить условия спасения 
и поиска: «Запретить хоро-
нить экстремалов, погибших 
на горе, чтобы они предупреж-
дали остальных невменяемых, 
желающих скатиться!» «Все 
материальные расходы по по-
иску погибшего «адреналин-
щика» должны ложиться на его 
родственников!» – так сурово 
высказываются некоторые жи-
тели, ежегодно читающие о 
гибели туристов и лыжников 
в Хибинах. 

– Туристический кластер раз-
вивается, и каждый год всё 

больше граждан со всей стра-
ны, а также из-за рубежа по-
сещают курорты Мурманской 
области, – отметил Вадим Ми-
хайлов. – В этой радужной для 
их владельцев статистике всег-
да будут встречаться люди, иг-
норирующие требования безо-
пасности. Я уже докладывал 
на совещании в правительстве 
области, что превентивных ме-
роприятий недостаточно, тра-
гические случаи предупреж-
дениями не предотвратить, и 
в таких ситуациях мы будем 
вмешиваться и реагировать на 
них.
Конечно, в идеальной си-

туации результатом семина-
ра должно стать отсутствие 
фактов гибели людей на скло-
нах Хибин в этом сезоне. Все 
предложения специалистов 
включили в итоговый доклад 
и задачи на будущий год тер-
риториальной подсистемы РС 
ЧС («Единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций»). Остаётся надеяться 
на благоразумие у туристов…

 Ольга ИЛЬНИЦКАЯ,
фото предоставлено 

СУ СКР 
по Мурманской области

 Александр Власов, главный криминалист 
областного управления СКР

ÎÍËÀÉÍ-ÏÐÈ¨Ì 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÅÉ 

Мурманская область. 4 декабря с 11.00 до 
12.30 руководитель следственного управления 
следственного комитета РФ по Мурманской об-
ласти Андрей Ефремов проведёт приём в режиме 
онлайн для пользователей сети «ВКонтакте». На 
личный приём онлайн к руководителю управ-
ления могут обратиться все желающие. Нужно 
оставить обращение заранее или задать вопрос 
во время проведения приёма в группе на страни-
це следственного управления в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/sumurm).
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Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В МОРГ 
КРУГЛОСУТОЧНО, БЕС-
ПЛАТНО*
- Полный комплекс ритуаль-
ных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны

Быстро, надёжно, с пони-
манием.

Часы работы: пн – пт – с 
9 до 15.00, сб – с 9 до 13.00, 
вс – по договорённости.

Кировск, Апатитовое 
шоссе, 8 (здание морга около 
ж/д вокзала), тел. 8 (921) 662-
15-62, 8 (952) 298-78-27

Информация заинтересованным лицам 
по прилегающим территориям

 На основании пункта 9 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения 
обязано принимать участие в содержании прилегающих территорий в случаях и 
порядке, которые определяются правилами благоустройства территории муни-
ципального образования.

В целях обеспечения юридическими и физическими лицами надлежащего со-
держания территорий общего пользования в настоящее время Администрацией 
города Апатиты проводится работа по определению границ прилегающих терри-
торий в отношении зданий, строений, сооружений и земельных участков.

Утвержденные карты-схемы и проекты карт-схем границ прилегающих тер-
риторий размещаются на официальном сайте Администрации города Апатиты в 
разделе / Документы / Градостроительство /.

Предложения и замечания по проектам карт-схем границ прилегающих терри-
торий принимаются в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 
города Апатиты. Режим работы: Понедельник-Четверг с 8:30 до 17:00, Пятница с 
8:30 до 16:45, Перерыв с 12:45 до 14:00 или по телефону 8(81555)60237, e-mail: 
OAG@apatity-city.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2019 № 1574

Об утверждении предельной цены 
на платную услугу МАУ СШ «Юность»

В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области и Положением о порядке уста-
новления цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предельную цену на платную услугу «Аквафитнес» Муниципаль-
ного автономного учреждения города Апатиты Спортивная школа «Юность» в 
размере 600,00 рублей (без НДС) (1 час/1 человек).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

Извещение о принятии решения 
об утверждении результатов определения 

государственной кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости (за исключением земельных 
участков) Мурманской области, определённой по 
состоянию на 01.01.2019. проведении в 2020 году 

на территории Мурманской области
Распоряжением Министерства имущественных отношений Мурманской об-

ласти от 25.10.2019 № 125 принято решение об утверждении результатов опре-
деления государственной кадастровой стоимости объектов недвижимости (за 
исключением земельных участков) Мурманской области, определенной по со-
стоянию на 01.01.2019. 

Результаты определения кадастровой стоимости будут применяться с 1 янва-
ря 2020, с этой же даты налоговые органы будут исчислять налоги на имущество, 
исходя из новой кадастровой стоимости.

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены:
• Физическими лицами и юридическими лицами, если результаты определе-

ния кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц
• Органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

Заявление об оспаривании может быть подано в комиссию или в суд со дня 
внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости до 
дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о када-
стровой стоимости такого объекта, определенной в результате проведения новой 
государственной кадастровой оценки или по итогам оспаривания кадастровой 
стоимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке», или в соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости находится по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, 
Министерство имущественных отношений Мурманской области. E-mail: miomo@
gov-murman.ru.

Подробная информация размещена на официальных сайтах:
Министерства имущественных отношений Мурманской области – https://

property.gov-murman.ru/.
ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» – http://ikmo51.ru/.

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мур-

манской области (по нерегулируемым тарифам)
27 ноября 2019 г.                                                                                       г. Апатиты

Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор: Муниципальное казенное учреждение города Апатиты «Управ-

ление городского хозяйства» (далее – организатор перевозок).
Юридический адрес (почтовый адрес): 184 209, г. Апатиты, ул. Московская, 

д. 16а.
Контактные телефоны: телефон/факс: (815-55) 6-84-44.
Адрес электронной почты: ugh_apatity@mail.ru.
Предмет открытого конкурса: право получения свидетельства об осущест-

влении перевозок по муниципальному маршруту № 5-К «н. п. Тик-Губа – ж/д ст. 
Апатиты-1 – МОПБ – городское кладбище – н. п. Тик-Губа» регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области (по нерегулируемым тарифам).

Место оказания услуг: Муниципальное образование город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: на 
основании письменного заявления в рабочие дни с 08.30 до 17.00, обеденный 
перерыв с 12.45 до 14.00 по адресу: г. Апатиты, Мурманской области, ул. Москов-
ская, д. 16а, II этаж, приемная директора.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
в электронном виде на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты адресу: http: //apatity.gov-murman.ru/.

Срок подачи заявки: до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (место, 

дата и время): г. Апатиты, Мурманской области, ул. Московская, д. 16а 27 дека-
бря 2019 г. в 12.00.

Подведение итогов конкурса (место, дата и время): г. Апатиты, Мурман-
ской области, ул. Московская, д. 16а 30 декабря 2019 г. в 12.00. 

Дата начала осуществления перевозок: 01 января 2020 г.

Конкурс бизнес-планов 
для предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с осуществлением социально 

значимых видов деятельности 
Администрация города Кировска информирует о проведении конкурса 

бизнес-планов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением 
социально значимых видов деятельности (далее – Конкурс) . Прием заявок на 
Конкурс осуществляется с 25.11.2019 по 04.12.2019.

Субсидию на сумму до 1,5 млн. рублей могут получить субъекты малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории города 
Кировска. Субсидия предоставляется в текущем финансовом году на возмещение 
части затрат за текущий и предыдущий финансовые годы, осуществленных 
безналичным способом с расчетного счета предпринимателя, по осуществлению 
деятельности:

- по созданию и (или) развитию центров времяпрепровождения детей;
- по созданию и (или) развитию дошкольных образовательных центров; 
- по улучшению условий жизнедеятельности. 
Более подробную информацию можно получить в МКУ «Центр развития 

туризма и бизнеса г. Кировска», по тел. (81531) 5-46-23 и на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://kirovsk.ru/npa/npa_
adm/2019/post_1533_2019/.

Год назад, 26 ноября 2018 года, скоропостижно ушёл 
из жизни замечательный человек, талантливый руково-
дитель – ПЕРЕИН Владимир Николаевич.

Всю свою жизнь Вла-
 димир Николаевич посвя-
тил поискам и разведке 
месторождений полезных 
ископаемых. Он был вы-
сококвалифицированным 
специалистом и его вклад 
в развитие минерально-
сырьевой базы Кольского 
полуострова действи-
тельно неоценим.
Все, кто знал Влади-

мира Николаевича, пом-
нят его как талантливого, 
инициативного руководи-

теля, способного решить задачу любой сложности, яр-
кую личность, обладающую широким кругом интересов, 
замечательного, доброжелательного и отзывчивого че-
ловека, всегда готового прийти на помощь. 
Светлая память о Переине Владимире Николаевиче 

всегда будет жить в наших сердцах.
Коллектив АО «Мурманская ГРЭ»

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельных участков с кадастровым № 51:17:0010102:143, площадью 389 кв. м, 
местоположение: Мурманская обл, Городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства.

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Выходят в свет бесплатные приложения к «КР» № 48 от 28 ноября 2019 

года. В них вы можете ознакомиться:
Приложение 1
- с постановлением Главы города Апатиты от 21.11.2019 № 20 «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утверждённый 
решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменени-
ями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 
№ 299, от 14.03.2019 № 784)»; 

- с постановлением Главы города Апатиты от 21.11.2019 № 21 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О 
внесении изменений в Генеральный план города Апатиты, утверждённый реше-
нием Совета депутатов города Апатиты от 30.09.2008 № 480 (с изменениями, 
внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 29.12.2010 № 200, 
от 27.03.2012 № 545, от 25.06.2013 № 778, от 27.05.2014 № 936, от 25.11.2014 
№ 42, от 26.04.2016 № 297, от 30.08.2016 № 360)»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 26.11.2019 № 259-ж «О 
внесении изменения в состав комиссии по жилищным вопросам, утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 30.12.2011 № 452-ж»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 21.11.2019 № 1563 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие куль-
туры и молодёжной политики, сохранение культурного наследия города», утверж-
дённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1562»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 22.11.2019 № 1577 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Социальная 
поддержка граждан и социально ориентированных организаций», утверждённую 
постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1553»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 22.11.2019 № 1578 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Апатиты, утверждённые решением Совета депутатов города 
Апатиты от 30.09.2008 № 480»

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2019 № 29 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 
№ 739 «О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апати-
ты от 26.02.2019 № 767, от 26.03.2019 № 786, от 30.04.2019 № 807, от 24.06.2019 
№ 841, от 30.07.2019 № 851, от 24.09.2019 № 863)».

Приложение 2
- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной тер-

риторией от 22.11.2019 № 1533 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с осуществлением социально значимых видов деятельности»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 25.11.2019 № 1539 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о присвое-
нии объекту адресации адреса или аннулировании его адреса», утверждённый 
постановлением администрации города Кировска от 08.06.2017 № 735»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 25.11.2019 № 1540 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача архитектурно-плани-
ровочного задания на проектирование строительства, реконструкции объектов 
хозяйственной и иной деятельности», утверждённый постановлением админи-
страции города Кировска от 17.05.2017 № 621»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 25.11.2019 № 1541 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка», утверждённый постановлением администрации го-
рода Кировска от 29.11.2017 № 1475»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 25.11.2019 № 1548 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений 
в собственность граждан (приватизация жилых помещений)», утверждённый по-
становлением администрации города Кировска от 10.07.2017 № 860»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 25.11.2019 № 1549 «О подготовке проекта изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной тер-
риторией от 27.11.2019 № 1567 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирными домами»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной терри-
торией от 27.11.2019 № 1569 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Кировска от 10.09.2015 № 1468 «О предоставлении субсидий (грантов) 
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса на территории 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной терри-
торией от 21.11.2019 № 59 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Кировска от 18.12.2018 № 77 «О бюджете города Кировска на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов».

Приложение 3
- с постановлением Главы города Кировска с подведомственной территорией 

от 19.11.2019 № 14 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» и с проектом 
решения Совета депутатов города Кировска с подведомственной территорией 
«О бюджете города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и советах депу-
татов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомится с 

мужчиной старше 55 лет. Тел. 
8 (902) 282-96-77

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  Гараж (или сдам). Тел. 8 (952) 

298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную и по-

судомоечную машины, швейную 
машинку, микроволновую печь, 
плиту, телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, велотре-
нажёр. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, ксерокс. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, холо-

дильник, стиральную машинку 
«Индезит», микроволновую печь, 
электроплиту «Индезит», обогре-
ватель «Электроник». Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Самовывоз. 
Цена договорная. Тел. 8 (911) 320-
29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и ак-

сессуары от 6 400 до 18 000 руб. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Ходунки «Армед» для реабили-

тации инвалидов (новые, чек, до-
кументы прилагаются). Тел. 8 (921) 
165-64-10

  Детскую коляску-трансформер 
и прогулочную, кроватку детскую и 
велосипед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

КУПЛЮ
  Выкуп автомобилей. Тел. 

8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах недо-
рого. Тел. 8(902) 282-96-77 

  Микроавтобус и легковой авто-
мобиль в рабочем состоянии. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинструмент. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, товар. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Стиральную и посудомоечную 
машины, холодильник, телевизор, 
СВЧ-печь, ПК, планшет, оргтехни-
ку. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ продам/ 
обмен. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Куплю или сниму гараж. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. Есть всё. 

Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Квартиру по часам, посуточно, 
помесячно. Тел. 8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных при-

вычек снимет квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 282-96-
77 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 668-09-64 

  Квартиру на длительный срок 
за квартплату. Тел. 8 (921) 163-26-
60 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-02-

84

  Разовую, оплачиваемую работу. 
Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Водителя (свой микроавтобус). 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оцифрую) 
архивные, дорогие сердцу записи 
с видеокассет и кассет TDK HS, 
видеокамер. Тел. 8 (964) 683-38-
62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Машинист автогрейдера с 

удостоверением тракториста-
машиниста категории C, D. Тел. 
8 (921) 035-90-77

  Собачьему приюту «Бездомный 
ангел» постоянно нужен транспорт 
для транспортировки грузов и пе-
ревозки собак на лечение в вете-
ринарную станцию

  Контролёр технического со-
стояния автотранспортных 
средств с водительским удо-
стоверением категории D, во-
дители с категорией С, D. Тел. 
8 (81531) 3-35-39, 3-35-42

  Директор, продавец. Тел. 
8 (921) 152-08-30 

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» срочно нужен каше-
вар. Тел. 8 (921) 033-47-43

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссуды под 

залог оборудования, помещения, 
доли, квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ингалятор. 
Вывезу самостоятельно. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, мя-
сорубку, маленький столик. Тел. 
8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, вывезу. 
Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: мебель, 
кровать, диван, холодильник, теле-
визор, стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный телефон, ми-
кроволновую печь, ковёр. Вывезу. 
Тел. 8 (921) 709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и ме-
бель. Тел. 8 (921) 709-27-55 

  Инвалид примет в дар бытовую 
и оргтехнику. Самовывоз. Тел. 
8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар мебель. 
Вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-55 

РАЗНОЕ
  Памперсы для взрослых № 4, 

30 штук. Тел. 8 (906) 291-35-84

  Кактусы 8-13 см по 150 руб. Тел. 
8 (906) 291-35-84

  Приём пластика и труб. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Магазин «Промтовары+/
МИФ» (Апатиты, Жемчужная, 6). 
До 31 декабря 2019 года скидка 
10 % на всю обувь. Подробности 
в магазине 

  Кировский городской Совет ве-
теранов просит ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, несовершеннолетних узни-
ков лагерей, жителей блокадного 
Ленинграда сообщать об измене-
ниях ваших телефонных (домаш-
них) номеров. Обращаться с 9 до 
17 часов по тел. (8 815-31) 5-50-80

  Хочешь наслаждаться душой – 
занимайся наукой «Каббалой». 
Тел. 8 (902) 137-32-86, 8 (951) 297-
46-14

  Добровольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» благодарят 
всех положивших деньги на карту 
№ 2202200879212148 или в ящики 
в магазинах «Евророс» (бывш. 
«Пчёлка», у «Рынка»). Эта помощь 
крайне важна для выживания со-
бак в приюте, т.к. других источни-
ков дохода у приюта нет

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволновую 

печь, стиральную машину-автомат. 
Тел. 8 (902) 282-96-77

  Виниловые пластинки, проигры-
ватель, иглы для проигрывателя. 
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Продолжение на стр. 18

В соответствии со статьей 11 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке» Министерством иму-
щественных отношений Мурманской области, 
являющимся уполномоченным органом субъекта 
Российской Федерации по вопросам государ-
ственной кадастровой оценки объектов недви-
жимости на территории Мурманской области, 
принято решение о проведении на территории 
Мурманской области государственной кадастро-
вой оценки:

- земельных участков категории земель:
1. Населённых пунктов.

2. Промышленного и иного специального на-
значения.

3. Сельскохозяйственного назначения.
4. Лесного фонда.
Подготовка к проведению государственной 

кадастровой оценки осуществляется до 1 янва-
ря 2020 года. В рамках подготовительного эта-
па к проведению государственной кадастровой 
оценки в целях сбора и обработки информации, 
необходимой для определения кадастровой стои-
мости, ГОБУ «Имущественная казна Мурманской 
области» осуществляет прием деклараций о ха-
рактеристиках земельных участков от правообла-

дателей соответствующих земельных участков.
Также для повышения качества государствен-

ной кадастровой оценки и повышения достовер-
ности результатов определения кадастровой сто-
имости ГОБУ «Имущественная казна Мурманской 
области» принимает отчеты об определении ры-
ночной стоимости от правообладателей земель-
ных участков.

Предоставленные данные будут рассматри-
ваться и учитываться при проведении государ-
ственной кадастровой оценки.

Форма декларации о характеристиках объек-
тов недвижимости и порядок ее рассмотрения ут-

верждены Приказом Минэкономразвития России 
от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении порядка 
рассмотрения декларации о характеристиках 
объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Подробная информация размещена на офи-
циальном сайте учреждения в сети интернет- 
http://ikmo51.ru/ – Кадастровая оценка.

Способы подачи: 
• Почтовым отправлением в ГОБУ «Имуще-

ственная казна Мурманской области» по адресу: 
183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18 (для 
физических лиц)

• Личным обращением в ГОБУ «Имуществен-

ная казна Мурманской области» по адресу: г. 
Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, каб. 100, (вре-
мя приема: пн.-чт. с 9:00 до 17:15, пт. с 9:00 до 
17:00, перерыв на обед 13:00-14:00).

• На электронную почту ГОБУ «Имуществен-
ная казна Мурманской области»: gko@ikmo51.ru 
(в форме электронного документа, заверенного 
квалифицированной электронной подписью).

Подробную информацию можно получить по 
телефону 56-70-36. 

Приложение к извещению:
- ФОРМА Декларации о характеристиках объ-

екта недвижимости.

№ п/п Наименование характеристики Значение, описание

1 Основные характеристики

1.1 Вид объекта недвижимости

Земельный участок Сооружение Единый недвижимый комплекс

Здание (нежилое, жилое, многоквар-
тирный дом, жилое строение)

Машино-место Предприятие как имущественный 
комплекс

Помещение (жилое, нежилое) Объект незавершенного строи-
тельства

Иное:
(указать вид объекта недвижимости, 
если он не поименован выше)

1.2 Кадастровый номер объекта недвижимости

2 Сведения о собственнике

2.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, наи-
менование юридического лица

2.2 Почтовый адрес

2.3 Адрес электронной почты, телефон

3 Сведения о заявителе2

3.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, наи-
менование юридического лица

3.2 Почтовый адрес

3.3 Адрес электронной почты, телефон

4 Сведения о представителе заявителя

4.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, наи-
менование юридического лица

4.2 Реквизиты (номер и дата) документа, удостоверяющего полномочия пред-
ставителя

4.3 Почтовый адрес

4.4 Адрес электронной почты, телефон

5 Сведения о характеристиках земельного участка3

5.1 Основные характеристики

5.1.1 Категория земель

5.1.2 Вид разрешенного использования

5.1.3 Адрес

5.1.4 Описание местоположения

5.2 Количественные характеристики

5.2.1 Площадь

5.3 Качественные характеристики

5.3.1 Фактическое использование

5.3.2 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, рас-
положенных в пределах земельного участка

5.3.3 Сведения о том, что земельный участок полностью или частично рас-
положен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
или территорий, на которых расположены объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, включая 
ограничения по использованию земельного участка, установленные для 
такой зоны или территории

5.3.4 Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо 
охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, 
лесопарков

5.3.5 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного 
участка) относительно автомобильных дорог федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения, частных автомобильных до-
рог, их наименование

5.3.6 Тип покрытия (асфальт, бетон, улучшенное грунтовое покрытие, грунтовое 
покрытие, без покрытия и прочее) подъездного пути к земельному участку 
(в том числе удаленность земельного участка)

5.3.7 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного 
участка) относительно водных объектов (море, река, озеро, пруд, затоплен-
ный карьер и прочее), их наименование и тип

5.3.8 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного 
участка) относительно рекреационной зоны (лесной массив, парковая зона, 
заповедная зона и прочее), ее наименование и тип

5.3.9 Сведения о вхождении земельного участка в состав единого недвижи-
мого комплекса (ЕНК) или предприятия как имущественного комплекса 
(в том числе кадастровый номер ЕНК, предприятия как имущественного 
комплекса)

5.3.10 Описание коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснаб-
жение, теплоснабжение, канализация), в том числе их удаленность от 
земельного участка

5.4 Характеристики зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства, расположенных на земельном участке

5.4.1 Вид объекта недвижимости

5.4.2 Кадастровый номер

5.4.3 Назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое строе-
ние), помещения (жилое (квартира, комната), нежилое), ЕНК, предприятия 
как имущественного комплекса, объекта незавершенного строительства, 
иного вида объекта недвижимости

5.4.4 Наименование зданий, сооружений

5.4.5 Вид разрешенного использования зданий, сооружений

5.4.6 Площадь зданий, сооружений

5.4.7 Количество этажей, в том числе подземных этажей, зданий или сооружений 
(при наличии этажности у зданий или сооружений)

5.4.8 Материал наружных стен зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства

5.4.9 Год ввода в эксплуатацию расположенных на земельном участке зданий 
или сооружений по завершении их строительства либо год завершения 
строительства таких объектов недвижимости, если в соответствии с феде-
ральным законом выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию для 
зданий или сооружений не предусматривается

5.4.10 Дата окончания проведения капитального ремонта (реконструкции) зданий, 
сооружений

5.5 Иное

6 Сведения о характеристиках здания, сооружения, помещения, машино-места, объекта незавершенного строи-
тельства, единого недвижимого комплекса, предприятия как имущественного комплекса, иного вида объектов 
недвижимости4

6.1 Основные характеристики

6.1.1 Назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое строе-
ние), помещения (жилое (квартира, комната), нежилое), ЕНК, предприятия 
как имущественного комплекса, объекта незавершенного строительства, 
иного вида объекта недвижимости

6.1.2 Вид разрешенного использования, если объектом недвижимости является 
здание, сооружение, помещение

6.1.3 Адрес

6.1.4 Описание местоположения

Извещение о проведении в 2020 году на территории Мурманской области 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости

Приложение № 2 к приказу Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 846
Форма

Декларация о характеристиках объекта недвижимости1

6.1.5 Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании 
или сооружении, если объектом недвижимости является здание или со-
оружение

6.1.6 Кадастровые номера земельных участков, в пределах которых расположе-
ны здание, помещение, машино-место, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, ЕНК, предприятие как имущественный комплекс, иной 
вид объекта недвижимости

6.1.7 Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната, если объ-
ектом недвижимости является комната

6.1.8 Сведения о вхождении здания, сооружения, помещения, машино-места, 
объекта незавершенного строительства в состав ЕНК или предприятия как 
имущественного комплекса (в том числе кадастровый номер ЕНК, пред-
приятия как имущественного комплекса), если объектом недвижимости 
является здание, сооружение, помещение, машино-место, объект неза-
вершенного строительства

6.1.9 Кадастровые номера объектов недвижимости, входящих в состав ЕНК, 
если объектом недвижимости является единый недвижимый комплекс 
или кадастровые номера объектов недвижимости, входящих в состав 
предприятия как имущественного комплекса, если объектом недвижимости 
является предприятие как имущественный комплекс и в его состав входят 
объекты недвижимости

6.1.10 Сведения о включении объекта недвижимости в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

6.2 Количественные характеристики

6.2.1 Площадь (здания, помещения, машино-места, сооружения), основная 
характеристика (сооружения), проектируемая основная характеристика 
(объект незавершенного строительства)

6.2.2 Количество этажей, в том числе подземных этажей, если объектом не-
движимости является здание или сооружение (при наличии этажности у 
здания или сооружения)

6.2.3 Номер этажа здания или сооружения, на котором расположено помещение 
или машино-место, для помещений или машино-мест

6.3 Качественные характеристики

6.3.1 Фактическое использование

6.3.2 Наименование, если объектом недвижимости являются здания, сооруже-
ния, помещения, машино-место, ЕНК, предприятие как имущественный 
комплекс

6.3.3 Материал наружных стен, если объектом недвижимости является здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства

6.3.4 Год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по завершении его 
строительства либо год завершения строительства таких объектов недви-
жимости, если в соответствии с федеральным законом выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию не предусматривается, если объектом 
недвижимости является здание или сооружение

6.3.5 Дата окончания проведения капитального ремонта (реконструкции), если 
объектом недвижимости является здание или сооружение

6.3.6 Сведения о том, что помещение предназначено для обслуживания всех 
остальных помещений и (или) машино-мест в здании, сооружении или о 
том, что такое помещение относится к имуществу общего пользования в 
многоквартирном доме, если объектом недвижимости является помещение

6.3.7 Линия застройки, если объектом недвижимости является здание, сооруже-
ние или объект незавершенного строительства

6.3.8 Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснабже-
ние, теплоснабжение, канализация)

6.4 Характеристики земельных участков, на которых расположено здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, единый недвижимый комплекс, предприятие как имущественный комплекс, иной вид объекта недвижимо-
сти

6.4.1 Кадастровый номер

6.4.2 Категория земель

6.4.3 Вид разрешенного использования

6.4.4 Площадь

6.4.5 Фактическое использование

6.4.6 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, рас-
положенных в пределах земельного участка

6.4.7 Сведения о том, что земельный участок полностью или частично рас-
положен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
или территорий, на которых расположены объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, включая 
ограничения по использованию земельного участка, установленные для 
такой зоны или территории

6.4.8 Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо 
охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, 
лесопарков

6.4.9 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного 
участка) относительно автомобильных дорог федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения, частных автомобильных до-
рог, их наименование

6.4.10 Тип покрытия (асфальт, бетон, улучшенное грунтовое покрытие, грунтовое 
покрытие, без покрытия и прочее) подъездного пути к земельному участку 
(в том числе удаленность земельного участка)

6.4.11 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного 
участка) относительно водных объектов (море, река, озеро, пруд, затоплен-
ный карьер и прочее), их наименование и тип

6.4.12 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного 
участка) относительно рекреационных зон (лесной массив, парковая зона, 
заповедная зона и прочее), ее наименование и тип

6.4.13 Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснабже-
ние, теплоснабжение, канализация), в том числе удаленность земельного 
участка

6.5 Характеристики здания, сооружения, в котором расположено помещение, машино-место

6.5.1 Вид объекта недвижимости

6.5.2 Кадастровый номер

6.5.3 Сведения о вхождении здания, сооружения, в состав ЕНК или предприятия 
как имущественного комплекса (в том числе кадастровый номер)

6.5.4 Вид разрешенного использования

6.5.5 Назначение

6.5.6 Наименование

6.5.7 Площадь (здания, помещения, машино-место, сооружение), основная 
характеристика (сооружения)

6.5.8 Количество этажей, в том числе подземных этажей (при наличии этажности 
у здания или сооружения)

6.5.9 Фактическое использование

6.5.10 Материал наружных стен

6.5.11 Год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по завершении его 
строительства либо год завершения строительства таких объектов недви-
жимости, если в соответствии с федеральным законом выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию не предусматривается для здания или 
сооружения

6.5.12 Дата окончания проведения капитального ремонта (реконструкции)
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6.5.13 Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснабже-
ние, теплоснабжение, канализация), в том числе удаленность земельного 
участка

6.5.14 Линия застройки

6.6 Иное

7. Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю

(подпись) (фамилия имя отчество (последнее – при наличии) (дата)

8. Согласие на обработку персональных данных

(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональных данных)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных)

(адрес места жительства субъекта персональных данных)

(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, его серия и номер, дата выдачи и выдавший орган)

Продолжение. Начало на стр. 17 Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»5, в целях рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижи-
мости бюджетным учреждением, наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, созданным 
субъектом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке»6.

Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.

(подпись) (фамилия имя отчество (последнее – при наличии) (дата)

9. Приложение (любые материалы, подтверждающие информацию, содержащуюся в настоящей декларации)
10. Дата, по состоянию на которую представляется информация об объекте недвижимости

__________________
1 Декларация предоставляется в отношении одного объекта недвижимости на русском языке, на бумажном носителе, запол-

няется разборчиво от руки печатными буквами шариковой ручкой с чернилами черного либо синего цвета или с использованием 
технических средств, или в форме электронного документа без сокращений слов, аббревиатур, исправлений, подчисток или иных 
помарок.

Информация в строках декларации указывается при ее наличии. Если значения, описания не значатся, ставится прочерк.
2 Раздел № 3 при подаче декларации собственником не заполняется.
3 Раздел № 5 при подаче декларации заполняется в отношении земельного участка.
4 Раздел № 6 при подаче декларации заполняется в отношении здания, сооружения, помещения, машино-места, объекта неза-

вершенного строительства, ЕНК, предприятия как имущественного комплекса, иного вида объектов недвижимости.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2011, № 31, ст. 4701.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4170.

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 
51:16:0040125:77, расположенного: Мурманская область, 
г. Кировск, р-н «Спорттовары», ряд 3, бокс 14.
Заказчиком кадастровых работ является: Богданов Сергей 

Владимирович (г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 75, кв. 76, тел. 
+7 (952) 295-79-50).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-н «Спорттовары», ряд 3, бокс 14, 30 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 29 ноября 2019 г. по 29 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 3, бокс 13, кадастровый номер 51:16:0040125:21.
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н «Спортто-

вары», ряд 2, бокс 13, кадастровый номер 51:16:0040125:56.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040142:47, расположенного: Мурманская область, 
г. Кировск, р-н Автогородок, ряд 10, бокс 19.
Заказчиком кадастровых работ является: Попов Сергей 

Юрьевич (г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 11, кв. 49, тел.: 
+7 (911) 343-54-00).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-н Автогородок, ряд 10, бокс 19, 30 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 29 ноября 2019 г. по 29 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 10, бокс 20, кадастровый номер 51:16:0040142:25.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0010115:307, расположенного: Мурманская область, 
г. Кировск, ул. Комсомольская, ряд № 29, бокс № 33.
Заказчиком кадастровых работ является: Хворостов Миха-

ил Владимирович (г. Кировск, ул. Дзержинского, д. 13, кв. 33, 
тел. +7 (905) 294-34-81).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, ул. Комсомольская, ряд № 29, бокс № 33, 30 
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 29 ноября 2019 г. по 29 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 № 28, бокс № 12, кадастровый номер 
51:16:0010115:17.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Администрация города Кировска с подведом-
ственной территорией проводит аукцион, откры-
тый по составу участников и форме подачи заявок, 
на право заключения договора аренды земельного 
участка для строительства гаража (далее – Аукци-
он) и доводит до сведения заинтересованных 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 проведе-
нии аукциона: 

Постановление администрации города Ки-
ровска от 15.11.2019 № 1499 «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства 
гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: 

Администрация города Кировска, Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, актовый зал, 
27 декабря 2019 года в 16 часов 00 минут по мо-
сковскому времени; порядок проведения Аукциона 
регулируется статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040141:172, категории – земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования – 
хранение автотранспорта, площадью 39 кв.м, ме-
стоположение: Мурманская обл., Городской округ 
город Кировск, Кировск г., Автогородок р-н, ряд 19, 
бокс 6, для строительства гаража. 

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона (ежегод-
ная арендная плата): 911 (девятьсот одиннадцать 
рублей) 12 копеек.

Шаг Аукциона: 27 (двадцать семь рублей) 34 
копейки. 

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в Аук-
ционе, самостоятельно.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
5. Градостроительные регламенты и тех-

нические условия подключения (технологиче-
ское присоединение) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 29 про-
центов.

Предварительные технические условия под-
ключения к тепловым сетям города Кировска объ-
екта 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 = 5,6 
кгс/см2;

Давление в обратном трубопроводе Р2 = 3,8 
кгс/см2;

- необходимую нагрузку определить проектом.
- ближайшая точка подключения к тепловым се-

тям в тепловой камере 5-ТК-28 ул. Солнечная д. 17.
Технические условия подключения к сетям 

водоснабжения и водоотведения: Технические 
условия подключения к сетям водоснабжения и 
водоотведения:

- максимальная нагрузка в точках подключения 
(водоснабжение – 2 м.3/сут., водоотведение – 4м3.
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 централи-
зованным системам водоотведения и холодного 
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 со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у пре-
тендента. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую за-
явку на участие в Аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю 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 Аукцио-
на 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: 28 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: 23 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, 23 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 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 рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальных 
сайтах не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня после даты оформленного данно-
го решения протоколом приема заявок на участие 
в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
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 учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения и воз-
врата задатка, реквизиты счета для перечисле-
ния задатка: 

Размер задатка: 728 (семьсот двадцать восемь 
рублей) 90 копеек. 

Задаток вносится путем перечисления денеж-
ных средств по безналичному расчету не позднее 
дня окончания приема заявок для участия в аук-
ционе. Обращаем внимание претендентов, что де-
нежные средства поступают на счет организатора 
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 № 

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража
51:16:0040141:172.

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 отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона 
обязуется возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участ-
ка заключается, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения до-
говора, не возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает решение об 

отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия 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 органи-
затора 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 объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в раз-
мере, 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; перерыв 
– 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 
51:16:0040141:172, категории – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – 
хранение автотранспорта, площадью 39 кв.м., местоположение: Мурманская обл., Городской округ 
город Кировск, Кировск г., Автогородок р-н, ряд 19, бокс 6, 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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В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16, пунктом 3 
части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 1 статьи 8, 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 33, пунктом 1 статьи 61 Устава 
муниципального образования город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области, в целях унификации и 
сокращения количества налоговых ставок земельного налога

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о местных 
налогах на территории города Апатиты, утвержденное ре-
шением Апатитского городского Совета от 27.10.2005 № 510 
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
города Апатиты от 25.04.2006 № 66, от 20.12.2006 № 179, от 
27.03.2007 № 224, от 28.09.2007 № 317, от 27.11.2007 № 343, 
от 04.12.2007 № 360, от 31.03.2008 № 413, от 25.11.2008 
№ 529, от 26.01.2010 № 757, от 28.09.2010 № 105, от 
11.11.2010 № 157, от 30.11.2010 № 167, от 05.03.2011 № 228, от 
31.05.2011 № 322, от 10.11.2011 № 440, от 24.04.2012 № 563, от 
25.12.2012 № 677, от 28.05.2013 № 772, от 25.06.2013 № 781, 
от 27.09.2013 № 800, от 29.10.2013 № 839, от 26.11.2013 № 847, 
от 24.06.2014 № 951, от 26.08.2014 № 994, от 28.10.2014 № 22, 

от 25.11.2014 № 43, от 25.11.2014 № 44, от 27.01.2015 № 76, от 
27.10.2015 № 188, от 22.11.2016 № 409, от 28.02.2017 № 459, 
от 28.03.2017 № 477, от 28.11.2017 № 560, от 29.05.2018 
№ 661, от 25.09.2018 № 703, от 25.12.2018 № 748):

1.1. В разделе II:
1.1.1. Пункт 4.2 после слов «налоговых льгот» дополнить 

словами «в порядке, установленном законодательством о на-
логах и сборах».

1.1.2. Дополнить пунктом 4.3.1 следующего содержания:
«4.3.1. при непредставлении налогоплательщиком, имею-

щим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном 
объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется 
в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной суммой налога;».

1.1.3. Пункт 4.4 после слов «о предоставлении налоговой 
льготы» дополнить словами «, подтверждение права физи-
ческого лица на налоговую льготу, рассмотрение налоговым 
органом такого заявления, направление налогоплательщику 
уведомления о предоставлении налоговой льготы либо со-
общения об отказе от предоставления налоговой льготы».

1.2. В разделе III:
1.2.1. В пункте 1 исключить слова «и сроки».
1.2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

На основании пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
кта 1.3 Положения о порядке определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы 
за использование земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, утвержденного поста-
новлением Правительства Мурманской области от 03.04.2008 
№ 154-ПП/6, руководствуясь пунктом 1 статьи 61 Устава муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, пунктом 4 Положения о 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за ис-
пользование земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, в границах муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области», утвержденного решением Совета депу-
татов города Апатиты от 23.10.2017 № 553, в целях унифика-
ции и сокращения количества регулирующих коэффициентов 
для расчета арендной платы за землю

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депу-
татов города Апатиты от 27.10.2015 № 189 «Об утверждении 
ставок арендной платы и регулирующих коэффициентов для 
расчета арендной платы за землю»:

1.1. В пункте 1 слова «с 2016 года» исключить.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Четвертая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2019 № 30 г. Апатиты

О внесении изменений в Положение о местных налогах на территории города Апатиты, утверждённое решением Апатитского городского Совета от 27.10.2005 № 510 (с изменениями, 
внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 25.04.2006 № 66, от 20.12.2006 № 179, от 27.03.2007 № 224, от 28.09.2007 № 317, от 27.11.2007 № 343, от 04.12.2007 № 360, 
от 31.03.2008 № 413, от 25.11.2008 № 529, от 26.01.2010 № 757, от 28.09.2010 № 105, от 11.11.2010 № 157, от 30.11.2010 № 167, от 05.03.2011 № 228, от 31.05.2011 № 322, от 10.11.2011 № 440, 
от 24.04.2012 № 563, от 25.12.2012 № 677, от 28.05.2013 № 772, от 25.06.2013 № 781, от 27.09.2013 № 800, от 29.10.2013 № 839, от 26.11.2013 № 847, от 24.06.2014 № 951, от 26.08.2014 № 994, 
от 28.10.2014 № 22, от 25.11.2014 № 43, от 25.11.2014 № 44, от 27.01.2015 № 76, от 27.10.2015 № 188, от 22.11.2016 № 409, от 28.02.2017 № 459, от 28.03.2017 № 477, от 28.11.2017 № 560, от 

29.05.2018 № 661, от 25.09.2018 № 703, от 25.12.2018 № 748)

«2. Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в следующих размерах:

№ п/п Категория земель и виды разрешенного использования земельных участков
Налоговая ставка 
(в % от налоговой 

базы)

1 Земли сельскохозяйственного назначения 0,30

2 Земли населенных пунктов:

 2.1 Земли, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)

0,30

2.2 Земли сельскохозяйственного использования, земли, не используемые в предпринимательской 
деятельности и приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельные участки общего назначения, предусмо-
тренные Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

0,30

2.3 Земли, занятые объектами организаций культуры и искусства, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, ветеринарной службы, общественных организаций (в отношении 
земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности)

1,30

2.4 Земли, занятые объектами физической культуры и спорта 0,45

2.5 Земли гаражей (за исключением гаражей, относящихся к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) и автостоянок (за исключением платных автостоянок)

1,00

2.6 Земли, занятые объектами торговли (в том числе временными объектами торговли, реализую-
щими алкогольную продукцию), временными объектами общественного питания, реализующими 
алкогольную продукцию

1,50

2.7 Земли, занятые автозаправочными станциями, предприятиями автосервиса, платными автосто-
янками

1,50

2.8 Земли, занятые объектами рекламы 1,50

№ п/п Категория земель и виды разрешенного использования земельных участков
Налоговая ставка 
(в % от налоговой 

базы)

2.9 Земли, предоставленные под объекты бытового обслуживания, общественного питания (за ис-
ключением временных объектов общественного питания, реализующих алкогольную продукцию), 
оздоровительных и гостиничных услуг, сервисных центров, объектов, оказывающих фотоуслуги, 
косметические услуги

1,40

2.10 Земли, предоставленные под объекты промышленности, энергетики, связи, телевидения, радио-
вещания, транспорта, типографии, производственные мастерские, автодромы, интернет-кафе, 
склады, объекты по утилизации отходов, объектами пищевой промышленности

1,50

2.11 Земли, занятые административно-управленческими объектами, офисами, в том числе объектами 
банковских, страховых организаций, юридическими и нотариальными конторами, научными 
организациями Российской академии наук под здания и сооружения, используемые ими в целях 
научной (научно-исследовательской) деятельности

1,50

2.12 Земли, занятые общественными организациями инвалидов (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к деятельности общественной 
организации инвалидов)

0,20

 2.13 Земли, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд 0,30

2.14 Земли населенных пунктов, за исключением указанных в подпунктах 2.1 – 2.13 1,50

3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения:

 3.1 Земли, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд 0,30

3.2 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, за исключением указанных в подпункте 3.1

1,40

4 Другие категории земель (земли особо охраняемых территорий, земли водного фонда) 1,50».

1.2.3. Дополнить пунктами 3.2.3 – 3.2.4 следующего содер-
жания:

«3.2.3. При определении подлежащей уплате налогопла-
тельщиком – физическим лицом суммы налога налоговая льго-
та предоставляется в отношении одного земельного участка 
по выбору налогоплательщика в порядке, установленном за-
конодательством о налогах и сборах.

3.2.4. При непредставлении налогоплательщиком – фи-
зическим лицом, имеющим право на налоговую льготу, уве-
домления о выбранном земельном участке налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного земельного участка с 
максимальной исчисленной суммой налога.».

1.2.4. Абзац второй пункта 3.2.2 и пункт 3.6 после слов «о 
предоставлении налоговой льготы» дополнить словами «, под-
тверждение права налогоплательщика – физического лица на 
налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого 
заявления, направление налогоплательщику – физическому 
лицу уведомления о предоставлении налоговой льготы либо 
сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы».

1.2.5. В пункте 6 исключить слова «и сроки».
1.2.6. Пункт 6.2 признать утратившим силу.
1.2.7. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Земельный налог, авансовые платежи по земельному 

налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организация-
ми в порядке, установленном законодательством о налогах и 

сборах.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования, за исключением положений, для 
которых настоящим решением установлены иные сроки всту-
пления в силу.

3. Подпункт 1.1.3 пункта 1.1 и подпункты 1.2.2, 1.2.4 пункта 
1.2 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2020 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официаль-
ного опубликования настоящего решения.

4. Подпункты 1.2.1, 1.2.5 – 1.2.7 пункта 1.2 настоящего ре-
шения вступают в силу с 1 января 2021 года и применяются 
начиная с уплаты земельного налога за налоговый период 
2020 года.

5. Действие пунктов 4.2, 4.3.1 раздела II и пунктов 3.2.3, 
3.2.4 раздела III Положения о местных налогах на территории 
города Апатиты, утвержденного решением Апатитского город-
ского Совета от 27.10.2005 № 510 (в редакции настоящего ре-
шения), распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов 
города Апатиты по бюджету, нормативному регулированию и 
местному самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Четвертая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2019 № 31 г. Апатиты

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 27.10.2015 № 189 «Об утверждении ставок арендной платы 
и регулирующих коэффициентов для расчёта арендной платы за землю»

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для расчета размера арендной платы за землю установить следующие регулирующие коэффициенты к ставкам арендной 

платы:

N п/п Категория земель и виды использования земельных участков Регулирующий 
коэффициент К

1 Земли сельскохозяйственного назначения 2,00

2 Земли населенных пунктов:

2.1 Земли, занятые жилищным фондом (за исключением доли в праве на земельный участок, при-
ходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду)

1,35

2.2 Земли, занятые индивидуальной жилой застройкой или предоставленные для жилищного строи-
тельства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивиду-
ального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)

1,40

2.3 Земли, занятые объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)

1,65

2.4 Земли сельскохозяйственного использования, земли, не используемые в предпринимательской 
деятельности и приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельные участки общего назначения, предусмо-
тренные Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

2,00

2.5 Земли, занятые объектами организаций культуры и искусства, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, физической культуры и спорта, ветеринарной службы, общественных и 
религиозных организаций (в отношении земельных участков, используемых ими для осуществле-
ния уставной деятельности)

1,05

2.6 Земли гаражей (за исключением гаражей, относящихся к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) и автостоянок (за исключением платных автостоянок)

1,20

2.7 Земли, занятые объектами торговли (за исключением временных объектов торговли, реализую-
щих алкогольную продукцию)

1,55

N п/п Категория земель и виды использования земельных участков Регулирующий 
коэффициент К

2.8 Земли, занятые временными объектами торговли и общественного питания, реализующими 
алкогольную продукцию

3,00

2.9 Земли, занятые автозаправочными станциями 1,60

2.10 Земли, занятые предприятиями автосервиса, платными автостоянками 1,50

2.11 Земли, занятые специализированными стоянками для хранения задержанных транспортных 
средств

0,50

2.12 Земли, занятые объектами рекламы 45,00

2.13 Земли, предоставленные под объекты бытового обслуживания, общественного питания (за ис-
ключением временных объектов общественного питания, реализующих алкогольную продукцию), 
оздоровительных и гостиничных услуг, сервисных центров (за исключением предприятий автосер-
виса), объектов, оказывающих фотоуслуги, косметические услуги

1,50

2.14 Земли, предоставленные под объекты промышленности, энергетики, связи, телевидения, радио-
вещания, транспорта, под типографии, производственные мастерские, автодромы, интернет-ка-
фе, склады, объекты по утилизации отходов

1,40

2.15 Земли, занятые объектами пищевой промышленности 3,00

2.16 Земли под административно-управленческими объектами, офисами 1,30

2.17 Земли, занятые объектами банковских, страховых организаций, юридическими и нотариальными 
конторами

10,00

2.18 Земли, занятые общественными организациями инвалидов (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к деятельности общественной 
организации инвалидов)

1,05

2.19 Земли, занятые специально изготовленным оборудованием, используемым для проведения 
лотереи и оснащенным лотерейной программой

15,00

2.20 Земли, занятые строениями для содержания бездомных животных, площадками для выгула и 
дрессировки собак

0,07

 2.21 Земли, занятые объектами мобилизационного значения 1,00

2.22 Земли населенных пунктов, кроме указанных в подпунктах 2.1 – 2.21 1,30

3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

1,30

4 Другие категории земель (земли особо охраняемых территорий и объектов, земли водного фонда) 1,30».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию и вступает в силу с 1 января 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов 

города Апатиты по бюджету, нормативному регулированию и 
местному самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

Извещение о предоставлении земельного участка
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Адми-

нистрация города Апатиты информирует граждан о возможности предоставле-
ния земельного участка с условным номером 51:15:0020422:ЗУ1 площадью 711 
кв.м, расположенного по адресу: Мурманская область, Городской округ город 
Апатиты, н.п. Тик-Губа, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении названного земельного участ-
ка для указанных целей, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подаются 
в письменном виде по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. Ленина, 
д. 1, Комитет по управлению имуществом Администрации г. Апатиты, кабинет 
№ 302. 

Дата окончания приема заявлений: 30 декабря 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2019 № 1584

О внесении изменения в перечень мест для отбывания наказания в виде исправительных работ осуждёнными, не имеющими 
основного места работы, на 2019 год, утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 21.03.2019 № 405 
В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 

39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение 
Апатитского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской 
области, с целью надлежащего исполнения на территории муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области уголов-
ных наказаний в виде исправительных работ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в перечень мест для отбывания наказания в виде испра-
вительных работ осужденными, не имеющими основного места работы, на 2019 
год, утвержденный постановлением Администрации города Апатиты от 21.03.2019 

№ 405, дополнив пунктом 19 следующего содержания:

«19 ИП Гужеля Вячеслав Семенович по согласованию».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 24 октября 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации – начальника Управления делами Администрации города 
Апатиты Кузнецова В.В.

Глава администрации Н.А. Бова
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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÑÄÅËÀÅÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÂÌÅÑÒÅ
Апатиты. Местные депутаты, чле-

ны партии «Единая Россия», просят 
горожан поддержать проект «Наше 
будущее» и помочь с подарками для 
детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Сладости, игрушки 
и одежду, как новые, так и бывшие в 
употреблении, но в хорошем состоя-

нии, можно приносить в апатитскую 
общественную приёмную партии по 
адресу: ул. Ленина, 8, во вторник и 
четверг с 18 до 19 часов. 

ÍÎÂÛÉ ÒÀÐÈÔ
Апатиты. На торгах на пассажир-

ские перевозки по городу, которые со-
стоятся на днях, намерены установить 
тариф – 33 рубля за поездку. В «Управ-

лении городского хозяйства» плани-
руют сделать маршрут кольцевым, с 
достаточным количеством автобусов 
на рейсе и небольшим временем ожи-
дания транспорта на остановке. Новое 
расписание и тариф вступят в силу с 
января 2020 года.

ÊÎÌÈÑÑÈß ÏÎ ÒÅÏËÓ
Апатиты. Депутаты городского со-

вета создали временную комиссию по 
теплоснабжению многоквартирных 
домов. Инициаторами создания ста-
ли Ирина Короткая, Илья Третьяков, 
Александр Потокин, к ним присо-
единились Павел Чуфырёв и Михаил 
Петровский. Комиссия будет работать 
до окончания отопительного сезона в 
2020 году. 

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÄÀÐ
Апатиты. 29 ноября в рамках «Дека-

ды SOS» пройдёт спектакль «Бесцен-
ный дар – жизнь» в постановке театра-
студии «Диалог». Спектакль – облада-
тель гран-при областного фестиваля 
любительских театров «Театральные 
подмостки». Вход свободный. Начало 
в 19 часов. (16+)

ÍÅÄÅËß ÍÀÓÊÈ
Кировск. В рамках Всероссийского 

фестиваля «NAUKA 0+» ЦДТ «Хиби-
ны» при поддержке музейно-выста-
вочного центра КФ АО «Апатит» про-
должает мероприятия «Недели науки». 
30 ноября команды обучающихся 5–7-х 
и 9–11-х классов приглашают пройти 
научный квест. Заявки принимают по 
эл. адресу: nataliaiovova@gmail.com. 
Начало в 12.00 и 13.30. (12+) 

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÀÐÒÈÑÒÎÌ
Апатиты. 30 ноября Дворец культу-

ры приглашает на творческую встречу с 
известным артистом Даниилом Спива-
ковским. В этот вечер актёр расскажет 
о профессиональном становлении и вы-
боре жизненного пути, любимых ролях 
в театре и кино, прозвучат монологи 
из произведений литературы и поэ-

тические произведения. Цена билета 
600–1000 руб. Начало в 19 часов. (6+)

ÏÎÄÂÎÄÍÀß ËÅÊÖÈß
Кировск. 30 ноября в центральной 

городской библиотеке имени А.М. 
Горького (Ленина, 15) состоится науч-
но-популярная лекция «Эти удивитель-
ные водоросли» об их роли в природе 
и значении для человека. Вход свобод-
ный. Начало в 12 часов. (0+)

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓÅÌ 
ÏÎ ÌÈÐÓ Ñ ÊÍÈÃÎÉ
Апатиты. 30 ноября центральная 

библиотека (Пушкина, 4) приглашает 
совершить виртуальное путешествие 
по Таиланду. Специальная подборка 
литературы о стране и рассказ о попу-
лярных турах от директора турфирмы. 
Начало в 15 часов. (12+)

ÁÈÁËÈÎÍÎ×Ü
Апатиты. 30 ноября библиотека име-

ни Гладиной (Ленина, 24а) приглашает 
на библионочь «Однажды в Трансиль-
вании, или Ночь с Дракулой».
В программе – творческие площадки 

для зрителей, аукцион, фотосалон «Пло-
ды гильотины», квест, эрудит ночи, кон-
курс на лучший костюм, мастер-класс, 

выступление хора «Victoria» и игры мо-
лодёжных команд. Начало в 21.00. (12+) 

ÂÅ×ÅÐ ÏÀÌßÒÈ
Кировск. 30 ноября центральная 

библиотека им. Горького приглашает 
кировчан и гостей города в зеркаль-
ный зал Дворца культуры на вечер 
памяти «Поговорим о земляке. Юрий 
Каморный: известный и неизвестный», 
посвящённый 75-летию заслуженного 
артиста РСФСР. Вход свободный. На-
чало в 15 часов. (18+)

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÅÊÎÐ 
Апатиты. 1 декабря в клубе «Модное 

рукоделие» центральной библиотеки 
(Пушкина, 4) пройдёт мастер-класс 
«Новогодний декор». 
Для работы понадобятся клей и де-

кор: шишки, бусины, мишура и др. 
Основные материалы предоставят. Вход 
свободный. Начало в 13 часов. (12+)

ÐÅÄÊÈÅ ÈÇÄÀÍÈß
Кировск. В Хибинском литературном 

музее Венедикта Ерофеева централь-
ной библиотеки (Ленина, 15) работает 
выставка к 130-летию петербургско-
го издательства Брокгауза и Ефрона 
«История знаменитых издателей и из-

дательств». Здесь представлены редкие 
экземпляры «Энциклопедического сло-
варя» 1890–1904 годов. (12+)
Также библиотека приглашает на 

выставку мемуаров «Плывут ко мне 
воспоминания…». Разные периоды 
истории, страны, люди – ход истории 
целого века. Приходите до 25 декабря 
в часы работы библиотеки. (16+)

ÒÀÍÖÓÞÙÈÉ ÃÎÐÎÄ
Апатиты. 1 декабря во Дворце куль-

туры состоится второй городской фе-
стиваль-конкурс «Танцующий город». 
Участвуют любительские коллективы, 
студии, группы, ансамбли, клубы из 
разных городов области. Конкурсные 
просмотры начнутся в 12 часов. Цена би-
лета – 50 рублей. Гала-концерт состоится 
в 18 часов. Цена билета 150 рублей. (6+)

ÂÛÁÅÐÈ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ
Кировск. До 7 декабря ЦДТ «Хиби-

ны» приглашает обучающихся 7–9-х 
классов и воспитанников учреждений 
дополнительного образования к уча-
стию в турнире по настольной стра-
тегии «ПрофХ», где ребята пробуют 
силы в разных профессиях. Состав ко-
манды – по четыре человека от каждой 
параллели. (12+)


