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В субботу пасмурно, снег, –6...–5 ОС, ветер восточ-
ный, 1–3 м/с, порывы до 8 м/с. Атмосферное давление 
719 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –5...–4 ОС, ветер север-

ный, 2–4 м/с, порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 
718 мм р/c. 

USD 64,1948 ðóá.

EUR 71,1086 ðóá.
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Уже несколько лет подряд по-
новогоднему город украшают с на-
чала декабря. 

– Нужно создавать людям празд-
ничное настроение в полярную 
ночь, – считает глава администра-
ции Николай Бова. – Уже уста-

новлены  светодиодные  компо-
зиции «Белые медведи» на улице 
Ленина, «Пара аистов» у здания 
ЗАГСа, «Тройка Деда Мороза» на 
крыльце Дворца культуры, появилась 
новогодняя иллюминация на улицах 
Бредова, Ферсмана, путепроводе в 

«старые» Апатиты. 
Благодаря программе «100 ша-

гов правительства Мурманской об-
ласти» радуют горожан два новых 
сияющих арт-объекта: «Фонтан» у 
спорткомплекса «Атлет» и светяща-
яся «Лампочка» рядом со зданием 

городской администрации. Апатит-
ские предприниматели не отстают и 
традиционно участвуют в конкурсе 
на лучшее новогоднее оформление 
своих предприятий. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

oе!еƒ,м3ем  !*%!
Апатиты. 7 декабря апа-

титчан ждёт первый ново-
годний праздник – открытие глав-
ной городской ёлки, а также парад 
Дедов Морозов, Снегурочек и Сне-
говиков! Он начнётся в 16 часов 
на площади Ленина, а в 13 часов 
Дед Мороз и Снегурочка придут к 
жителям «старых» Апатитов и 
зажгут ёлочку там. 
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В приоритете
Первый в истории города фе-

стиваль «Погружение в Аркти-
ку» состоялся весной. Тогда в 
Хибинах собрались дайверы 
и водолазы со всей России, 
которые испытали на озере 
Малый Вудъявр оборудование 
для подводных работ, совре-
менные технологии проведения 
холодноводных и подлёдных 
спусков. На пленарных сессиях 
участники обсуждали важность 
стратегических целей, задач, 
направленных на освоение 
Арктики, актуальные вопросы 
организации водолазных работ 
в условиях низких температур. 

– Для России арктический 
проект стал приоритетным, а 
для нас это открывает огром-
ные возможности, – говорит 
Юрий Кузин, глава админи-
страции Кировска. – Это не 
только зимний, но и летний ту-
ризм, привлечение инвесторов, 
готовых развиваться в направ-
лении арктических погруже-
ний, проведения арктических 
туров. В Кировске откроют 
обучающий центр, который 
станет уникальным явлени-
ем для нашей страны. Очень 
важно, что мы сможем орга-
низовать базу с круглогодич-
ным графиком работы, которая 
поспособствует повышению 
качества работы, использова-

нию новых технологий. Для 
города это означает появление 
дополнительных рабочих мест, 
интересных предложений для 
туристов, привлечение инве-
стиций.
Юрий Александрович под-

черкнул, что доминирующую 
позицию в проекте занимает 
экологическая составляющая: 
чистота использования новых 
технологий, защита природы.
На будущую весну заплани-

ровано «Погружение в Аркти-
ку» с участием зарубежных 
водолазов, сноубайкеров, аэро-
статов. Фестиваль подводных 
демонстраций и инвестици-
онных конференций стал на-
чальным шагом к созданию 
в городе Центра арктических 
компетенций. На 2020 год за-
планирован старт первого эта-
па обучающего подводного и 
подлёдного полигона.

Не стоит на месте 
Мультифестиваль «Поляр-

ный  день», состоявшийся 
впервые в июне, рассчитан на 
круглогодичное использование 
туристической и транспортной 
инфраструктуры, создание ус-
ловий для снижения инвести-
ционных рисков, привлечения 
в город новых бизнес-проек-
тов, которые наполнят Хиби-
ны интересными активностями 

Òåððèòîðèÿ ðàçâèòèÿ
Кировск. В течение года здесь прошли три инвести-

ционные конференции, показавшие высокий уровень 
делового сотрудничества.

для жителей и гостей не толь-
ко зимой, но и в бесснежные 
периоды, станут точкой при-
тяжения.
В дни проведения мультифе-

стиваля прошла и инвестици-
онная конференция с участием 
представителей турбизнеса, 
промышленных предприятий 
и глав муниципалитетов. Были 
обсуждены темы развития по-
тенциала города в условиях 
ТОСЭР: организация ремонт-
но-сервисного центра по об-
служиванию горной техники, 
создание инновационного экс-

пертного центра «Арктика», 
возможности реализации про-
ектов в сфере малого и средне-
го бизнеса.
Работу одной из секций тра-

диционной горной конферен-
ции в ноябре организаторы 
посвятили созданию сервис-
ного центра в рамках ТОСЭР 
«Кировск», машиностроитель-
ного кластера и частично – 
Арктического проекта в части 
технической поддержки. 
Сегодня зарегистрировано 

пять резидентов ТОСЭР «Ки-
ровск», до конца года ими ста-

нут ещё семь предприятий, 
четыре – в стадии проработки. 
Как отметил Юрий Кузин, 

Хибины – это территория раз-
вития. Деятельность инвесто-
ров разноплановая, сфера их 
интересов не ограничена про-
мышленным сервисным цен-
тром, арктическими или тури-
стическими проектами.

– Цикл трёх инвестиционных 
конференций фактически де-
лает год замкнутым, – сказал 
Юрий Александрович. – Мы 
информационно поддерживаем 
интерес к таким конференци-
ям. Созданная в городе инфра-
структура поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
тесное сотрудничество с фон-
дом моногородов, взаимодей-
ствие с правительством даёт 
возможность грамотно рабо-
тать с инвесторами. Кировск 
становится многопрофильным 
в своём развитии.
В рамках стратегии развития 

Кировска определены этапы 
создания комфортной город-
ской среды, транспортной и 
бизнес-логистики, социальной 
инфраструктуры. Это – мощ-
ная поддержка развития пред-
принимательства, благодаря 
которой возможно решение 
поставленных задач. Город не 
стоит на месте, он развивается, 
использует лучший опыт и сам 
генерирует уникальные идеи.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
фото Жанны ЯРОЦКОЙ

Юрий Кузин: «Мы поддерживаем интерес 
к различным конференциям в городе»

Апатиты. В городе за-
работала новая временная 
комиссия по теплоснабже-
нию жилых домов.

В конце ноября состоялось 
её первое заседание. В состав 
комиссии вошли пять депута-
тов городского совета: Илья 
Третьяков, Ирина Короткая, 
Александр Потокин, Павел Чу-
фырёв и Михаил Петровский. 
Председателем избрали Ирину 
Александровну, которая рас-
сказала о причинах, побудив-
ших создать новую комиссию, 
и основных целях.

– Не один год жители Апати-
тов жалуются зимой на холод 
в квартирах, причины проблем 
везде разные, и точечным их 
решением ситуацию в городе 
не изменить, – считает Ирина 
Короткая. – Ещё несколько лет 
назад управляющая компания 
была исполнителем комму-
нальной услуги по отоплению, 
сейчас каждый собственник 
напрямую платит в «ТГК-1». 
Перечень организаций, куда 
можно подать жалобу, расши-
рился, в вопросах по отопле-
нию у нас четыре субъекта 
правоотношений: «ТГК-1», АО 
«Апатитыэнерго», управляю-
щая организация и сами соб-

ственники. Заниматься этими 
непростыми вопросами нужно 
всем вместе.

– А с кого же начинать?
– Как говорит Илья Третья-

ков, один из инициаторов соз-
дания комиссии, технический 
директор УК «Вторая управ-
ляющая»: «Начинать нужно с 
подвала». Именно там следует 
смотреть, какой теплоноситель 
приходит в дом, и если он со-
ответствует температурному 
графику, искать дальше, в чём 
причины теплопотери: в сети 
дома или в квартире. Бывает 
так, что именно в ней не всё 
хорошо: есть щели в оконных 
рамах, плохо прилегает вход-
ная дверь. Это минус градус, 
в среднем. 

– Часто люди жалуются, 
что нормативная температу-
ра +18ºС недостаточна для 
севера, где зима длится боль-
шую часть года.

– Да, я считаю, что в доме 
должно быть тепло. Это кон-
трольная величина, мы все 
это понимаем, но комфортно 
жить в квартире, когда в ней на 
два-три градуса больше. При-
чём замеры, которые проводят 
управляющие компании или 
отдел муниципального контро-
ля, могут быть не объектив-
ными: днём, когда семья про-

сыпается, начинает двигаться, 
включает бытовые электропри-
боры, воздух может прогреться 
до нормативной температуры, 
но ночью это будет +16ºС. 

– Однажды я столкнулась 
с такой проблемой, писала 
тогда во все инстанции, но 
изменения ситуации так и не 
добилась.

– К  сожалению ,  раньше 
управляющие и ресурсоснаб-
жающие организации, управ-
ление коммунальной инфра-
структуры и муниципального 
контроля не объединялись в 
одно целое, никто не собирал 
жалобы вместе, не анализиро-
вал их. Человек мог написать 
обращения в три места и полу-
чить совершенно разные отве-
ты. Все отталкивались от того, 
что если в квартире есть +18ºС, 
то проблемы нет. Смысл созда-
ния нашей комиссии – не найти 
виноватого, а установить при-
чины, условия, при которых 
теряется тепло. И первая зада-
ча – собрать воедино жалобы, 
которые поступили с начала 
отопительного сезона по всему 
городу, запросы мы уже сдела-
ли в несколько организаций. 
Далее нужно проанализировать 
собранную информацию и раз-
работать алгоритм по работе с 
жалобами. 

– Масштабная задача. А 
есть  ли  ещё  конкретные 
предложения, которые ко-
миссия уже готова предста-
вить организациям, отвечаю-
щим за тепло в апатитских 
домах?

– Есть. Одно из них касается 
температурного графика, он 
единый для всех домов. Его 
указывают в договоре на тепло-
снабжение между управляю-
щей компанией и «ТГК-1», а 
он должен быть разным у всех 
домов. Ведь велика разница 
между, например, кирпичными 
домами и пятиэтажками 93-й 
серии, где тепло просто не про-
гоняется с нужным давлением 
до верхнего этажа.
Немало скопилось вопросов 

по оплате, сбору платежей с 
населения. Почти в каждом 
доме есть собственники, ко-
торые не платят за отопление 
годами. С момента, когда на-
селение перешло на прямой 
расчёт с «ТГК-1», ситуация с 
неплательщиками практически 
не изменилась: они продолжа-
ют игнорировать квитанции, 
а ресурсник не требует долги. 
А потом на совещании по за-
мене оборудования, ремонта 
теплотрасс обязательно зву-
чит фраза: «Нет необходимых 
средств». Но если их собирать, 

давать такие поручения своим 
юристам, они появятся.

Павел Чуфырёв, который 
также является членом этой 
временной комиссии, говорит, 
что важно выяснить, почему в 
домах 93-й серии, где темпера-
туру не назовёшь комфортной, 
на протяжении нескольких лет 
«ТГК-1» выставляет положи-
тельные корректировки, причём 
со значительными суммами.

– В отличие от других домов, 
где жить теплей, а перерасчёт 
платы за отопление получается 
отрицательный, – пояснил, в 
частности, Павел Геннадье-
вич. – Ещё в прошлом созыве 
мои избиратели просили: «Вы 
тоже живёте в таком же доме, 
давайте разберёмся, почему так 
несправедливо выходит!» Во-
прос сложный, но поднять его 
действительно пора. Надеюсь, 
что через временную комиссию 
мы сможем понять, как в горо-
де происходит регулирование 
отопления в домах, правильно 
ли оно организовано, а также 
ответить на вопрос – почему в 
домах, где жители не изныва-
ли зимой от жары, получают 
квитанции с положительной 
корректировкой за отопление.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Íàäî íà÷èíàòü ñ ïîäâàëà
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Апатиты. 2 декабря закрыли муници-
пальную аптеку «Фармация».
К сожалению, организация не выжила, не-

смотря на все усилия, предпринятые местными 
властями и депутатами. Рынок не дал ей возмож-
ности продолжать свою деятельность. 

– Решение о ликвидации муниципального 
унитарного предприятия «Фармация» принято 
уже давно, все необходимые выплаты люди по-
лучили, – комментирует глава администрации 
Николай Бова. – Рабочих мест лишились шесть 
человек. Все функции, которые выполняла муни-
ципальная аптека, передадим другим аптечным 
сетям, эта работа ведётся в постоянном режиме, 
ежедневно. 
Лекарства, в составе которых есть наркоти-

ческие или психотропные вещества, будут пока 
отпускать штучно через другие аптеки. Близки 
к завершению все лицензионные процедуры для 
сети, в которых на постоянной основе начнут 
продавать эти особые лекарства. Возможно, в 
городе появится не одна такая аптечная сеть, и 
люди смогут выбрать, где им удобней и выгодней 
их приобретать. 
Жителям, которые беспокоятся о том, что 

закрыли единственную аптеку, где могли из-
готавливать лекарственные средства, не стоит 
переживать: всё, что смешивали и взбалтывали 
по рецепту, уже давно имеет качественные и дос-
тупные аналоги. 

– Единственная аптека в Кировско-Апатитском 
районе, которая ещё пыталась делать лекарства – 
это была «Фармация», – продолжает Николай Алек-
сеевич. – Вопрос был поставлен просто: зачем? 
Поэтому с муниципального бюджета города 

сняли дополнительную нагрузку – без ощутимого 
ущерба для жителей Апатитов.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Направление – рост 
Елена Грецкая, начальник 

отдела экономики администра-
ции Кировска, представила 
народным избранникам про-
гнозный план социально-эко-
номического развития города 
на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов. 
По словам Елены Дмитри-

евны, важным критерием в 
прогнозах является уровень 
рождаемости и смертности. В 
Кировске второй показатель 
предположительно снизится. 
Связано это с реализацией 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Мурманской области», меро-
приятиями в рамках соглаше-
ния с ПАО «ФосАгро». Так, 
в больницу только в этом 
году приняты на работу врач-
онколог, участковый терапевт, 
врач клинической лаборатор-
ной диагностики, участковый 
педиатр. 
К концу 2022 года среднего-

довая численность населения 
составит примерно 27,5 ты-
сячи человек. На протяжении 
ряда лет число выбывших ки-
ровчан было высоким, но в 
прогнозном периоде, на фоне 
улучшения социально-эконо-
мической ситуации и создания 
новых рабочих мест, снизятся 
показатели убыли населения. 
Скажется влияние на мигра-
ционные потоки деятельность 

резидентов ТОСЭР «Кировск», 
рост объёмов добычи полезных 
ископаемых горнодобываю-
щими предприятиями района, 
которые в перспективе трёх лет 
продолжат расширение рудно-
сырьевой базы и техническое 
перевооружение. В рамках 
стратегии развития Кировска 
до 2030 года запланирована 
реализация инвестиционных 
проектов в сфере туризма и 
промышленности.
На начало текущего года в 

Кировске работало 180 малых 
предприятий (включая микро-
предприятия), одно – среднее и 
484 индивидуальных предпри-
нимателя. Созданию благопри-
ятных условий для их развития 
способствуют муниципальная 
программа «Развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства», льготный налоговый ре-
жим ТОСЭР «Кировск», разви-
тие ТРК «Хибины», создание 
регионального сервисного цен-
тра, туристско-рекреационной 
зоны в районе поля Умецкого.
Далее депутаты утвердили 

в первом чтении параметры 
бюджета.  Прогнозируемый 
объём доходов на 2020 год 
составит один миллиард 843 
миллиона 102 тысячи рублей, 
расходов – один миллиард 949 
миллионов 944 тысячи, размер 
резервного фонда – один мил-
лион рублей.

ÒÎÑàì áûòü!
Кировск. На заседании декабря местные депутаты 

обсудили важные городские вопросы.
Новые критерии
В Кировске 51 дом, где жиль-

цы не приняли решение о спо-
собе управления жильём, то есть 
не выбрали для обслуживания 
управляющую компанию (или 
выбрали, но не утвердили тариф 
на ремонт и содержание жилья), 
не создали ТСЖ или ТСН и 
получают лишь минимальный 
набор коммунальных услуг. 
По жилищному законодатель-

ству муниципалитет должен 
принять решение об установ-
лении тарифа за них. Комитет 
по управлению муниципальной 
собственностью администра-
ции Кировска вынес на ут-
верждение Совета депутатов 
методику его расчёта, а на её 

основании – размер платы.
– В городе такой методики не 

было, мы разработали её, опи-
раясь на рекомендации мин-
строя РФ и исходя из среднего 
расчёта домов, – сказала Со-
фья Каратаева, председатель 
КУМС. – Все жилые здания го-
рода можно разделить на шесть 
типов по ряду критериев: на-
пример, кирпичный со скатной 
крышей, панельный с рулонной 
не скатной кровлей, с лифтом, 
без лифта. Для каждой кате-
гории мы рассчитали средний 
тариф на ремонт и содержание.
Последним вопросом заседа-

ния депутаты утвердили грани-
цы ТОС «Солнечная». Теперь 
жители микрорайона должны 
провести учредительную конфе-

ренцию, выбрать на ней состав и 
председателя совета органа само-
управления, который в дальней-
шем сможет решать вопросы бла-
гоустройства своей территории. 
Ранее решение Совета депу-

татов об установлении границ 
утрачивало силу через два ме-
сяца, если жители не провели 
собрания и не создали ТОС, но 
поскольку в федеральном за-
конодательстве нет требований 
к соблюдению этого периода, 
решено отменить пресекатель-
ный срок. Эта поправка позво-
лит, например, продлить время 
на создание ТОС «Коашва», 
отложенное по объективным 
причинам.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Депутаты Кировска приняли ряд важных решений

Апатиты .  Какая  судьба 
ждёт дом № 17 на улице Кос-
монавтов?

Здание уже представляет опас-
ность для прохожих, один торец 
обшили сеткой, чтобы избежать 
выпадения кирпичей и кусков шту-
катурки. По остальным конструк-
тивным элементам дома будут при-
няты другие решения.

– Безусловно, это здание не оста-
нется вне зоны внимания муници-
палитета и других собственников, 
которым принадлежат помещения в 
нём, – говорит Николай Бова, глава 
администрации. – К сожалению, не 

исключён вариант, что дом № 17 
станет очередной «заброшкой» – 
нет желающих заходить в него, 
шестьдесят процентов площадей 
свободны. Признать здание аварий-
ным и снести мы сами не можем, 
для этого ну жно иметь полномо-
чия. В ближайшее время в доме 
обязательно отработает комиссия 
и оценит его состояние.
Лечебное учреждение, которое 

расположено в доме № 17, вероят-
но переедет в другое место. Когда 
в здание бывшего роддома, ря-
дом с отделением гемодиализа, 
переместят отделения терапии и 
травматологии, на освободившие-
ся площади в больничном городке 

«переедет» кожно-венерологичес-
кий диспансер. 

«И тогда это здание, а мы отдаём 
себе в этом отчёт вместе с комите-
том по управлению имуществом, 
может стать головной болью муни-
ципалитета полностью», – конста-
тируют в администрации. 
Помещения, где располагается 

КВД сейчас, принадлежат област-
ному министерству здравоохране-
ния, но механизмы их передачи 
муниципалитету есть. Городские 
власти не теряют оптимизма и 
уверены, что когда придёт время, 
решение проблемы обязательно 
найдут. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Ñíåñòè íåëüçÿ çàñåëèòü

ÄÅÍÜ ÏÐÈ¨ÌÀ 
Апатиты – Кировск. 12 декабря 

в исполнительных органах государ-
ственной власти, органах местного 
самоуправления Мурманской об-
ласти проводится общероссийский 
день приёма граждан. 
В Кировске его проведут Юрий 

Кузин, глава администрации, и 
Александр Николаев, первый за-
меститель. Приём пройдёт с 12 до 
20 часов по адресу: проспект Лени-
на, дом 16, второй этаж, каб. 210. 
Дополнительная информация по 
телефону (8 815-31) 9-87-00.
В администрации Апатитов при-

ём граждан проведёт заместитель 
главы администрации Светлана 
Кательникова с 12 до 20 часов по 
адресу: пл. Ленина, 1, каб. 205.
Приёмы будет осуществляться 

без предварительной записи при 
представлении документа, удосто-
веряющего личность. Телефон для 
справок (8 815-55) 6-02-40.

ÏÎËÈÖÈß ÆÄ¨Ò 
ÀÊÒÈÂÈÑÒÎÂ
Кировск – Апатиты. При меж-

муниципальном отделе МВД Рос-
сии «Апатитский» началось фор-
мирование общественного совета 

четвёртого созыва. Войти в состав 
совещательного органа могут де-
еспособные граждане старше 18 
лет, которые не привлекались к 
уголовной ответственности и не 
работают в органах власти.
В полиции ждут активистов-общес-

твенников, готовых принять посиль-
ное участие в реализации государ-
ственной политики в сфере охраны 
общественного порядка. О своей го-
товности вступить в общественный 
совет можно по телефону (8 815-55) 
4-51-61 или по электронной почте: 
amartynov4@mvd.ru. Заявления при-
нимаются до 15 декабря.
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Кировск. Праздник та-
лантов устроили на сцене 
ЦДТ «Хибины» четверо-
клашки города.

Творческие, 
успешные…

Восемь юных претендентов 
на звание «Я – первый ученик» 
преодолели три этапа муници-
пального конкурса. Сначала 
жюри оценивало их портфо-
лио, затем – интеллектуальное 
состязание, а в Центре дет-
ского творчества – «Визитную 
карточку», где претенденты 
устроили настоящее шоу с пес-
нями, танцами, стихами – чет-
вероклашки рассказывали о 
себе, своих увлечениях, мечтах 
и планах.
Дарья Уманец из Хибинской 

гимназии очень любит свой 
город и посвятила ему стихи, 
где описывает Кировск потря-
сающими словами: горнохи-
биновый край. Даша любит 
рисовать, плавать и есть блины 
в школьной столовой. Мечтает 
быть эрудированной и креатив-
ной, поэтому её день расписан 
как по нотам.
Виктория Рулёва из школы 

№ 2 обожает математику, гор-
ные лыжи и стремится быть 
первой в семье и в школе.
Гимназистка Анна Фролова 

мечтает работать в полиции, 
увлекается изучением англий-
ского языка, танцами, горными 

лыжами. А ещё она рассказала 
о своей поездке в междуна-
родный лагерь «Балтийская 
школа». 
Креативная Мария Крючек 

из пятой школы любит петь и 
рисовать, её любимые пред-
меты – литературное чтение и 
русский язык. Маша настолько 
искренне желала успеха сво-
им соперникам, что завоевала 
симпатию всех участников и 
зрителей.
Её одноклассник Андрей 

Семендяев обладает талантом 
не только гонять мяч на фут-
больных тренировках, но и 
виртуозно играть на маракасах, 
создавая хорошее настроение 
себе и окружающим. Сам себя 
он называет «простой весёлый 
паренёк».
Алина Бокалоо из школы 

№ 2 всерьёз занимается наукой. 
Она – юный эколог ботаничес-
кого сада, а на лимонадном 
заводе изучает ингредиенты 
продукции, санитарные нор-
мы, и мечтает открыть кафе 
сладостей.
Марина Комогорова из Хи-

бинской гимназии играет на 
фортепиано, увлечена класси-
ческим танцем, вышивкой, ри-
сованием, пением, шахматами, 
изучением английского языка 
и очень любит выступать на 
сцене. А в будущем планирует 
стать помощником президента 
по вопросам экологии! Уже 
сейчас у неё есть идеи, как 

Çâ¸çäî÷êè íà ñöåíå
очистить планету от мусора. 
Её мама Татьяна говорит, что 
дочь не даёт никому в семье 
скучать, двигая всех только 
вперёд. И за это родители ей 
очень благодарны.

И вот она!
– Вы все огромные молод-

цы, – сказала участникам Лю-
бовь Архипова, главный специа-
лист комитета образования. – 
Замечательно, что в нашем 
городе живут такие таланты. 
Мы гордимся вами, и даже 
если кто-то не занял призового 
места, знайте, что вы лучшие в 
своём классе, школе.
Любовь Юрьевна не кри-

вила душой. Жюри долго не 
могло определить единствен-
ного победителя, разница в 
баллах составляла буквально 
десятые доли. В итоге, по мне-
нию жюри, лучшее портфолио 
представила Анна Фролова, 
«визитную карточку» – Марина 
Комогорова.
Победителем стала Арина 

Иванова из школы № 7. Она 
приняла участие в конкурсе, 
чтобы проверить собственные 
силы и проявить свои лучшие 
качества. Арина мечтает стать 
дизайнером, создавать что-то 
новое и украшать этим мир. 
В этой девочке заложено не 
менее полкило взрывчатки, как 
поётся в смешной песенке из 
мультика про обезьянок, на-

столько она энергична и за-
жигательна. В школе учится на 
«отлично», поскольку хочет всё 
знать, верит в сказки и поэто-
му предстала в образе Пеппи 
Длинныйчулок, столь близкой 
ей по характеру: любит побе-
гать по квартире, когда дома 
никого нет. Этот персонаж, 
проведённый участницей крас-
ной нитью через все этапы, 
стал решающим при принятии 
решения жюри.

Впервые конкурс «Я – пер-
вый ученик» судило молодёж-
ное жюри, в состав которо-
го вошли Андрей Куницын и 
Дмитрий Попов, пятикурсники 
филиала МАГУ в Кировске. 
Молодых людей также пора-
зил образ озорной девчонки в 
исполнении Арины, и приз от 
своего учебного заведения они 
тоже вручили ей.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

 Победы 
и поощрения

– Детей, которые занимаются 
в школах и показывают достой-
ный высокий уровень, нуж-
но постоянно поддерживать и 
поощрять всеми возможными 
способами, – считает Инна Ко-
чевинова, руководитель отдела 
по культуре и делам молодёжи 
апатитской администрации. – 
Одним из таких способов мы 
выбрали встречу с главой горо-
да в Молодёжном социальном 

центре. Там, за чаем, ребята 
ещё раз поделились эмоциями 
от участия в конкурсах, рас-
сказали о своих достижениях.

– Мой любимый конкурс – 
«Волшебство звука», он в чет-
вёртый раз проходил в Мурман-
ской области, и я каждый раз в 
нём участвовал, – рассказывает 
Александр Сазонов, ученик дет-
ской школы искусств по классу 
фортепиано. – В жюри были 
фантастические пианисты, про-
фессоры, и при этом просто 

понимающие и хорошие люди. 
В семь лет мальчик пришёл 

поступать в музыкальную шко-
лу, его попросили выбрать, на 
чём он хочет играть. 

– И я без каких-либо причин, 
совершенно случайно, выбрал 
фортепиано, – говорит Саша. – 
Пока ещё не знаю, свяжу ли 
свою профессию с музыкой. 
Сейчас пошёл на дополнитель-
ный год в школе искусств, ду-
маю, за это время определюсь.

Подрастающее 
вдохновение 

Ещё одна талантливая пиа-
нистка, Елизавета Содылева, 
научилась играть и на гитаре – 
самостоятельно, для себя. Её 

жизнь связана с музыкой боль-
ше десятилетия – Лиза начала 
учиться игре на фортепиано в 
четыре года.

– А когда мне было всего 
три, я увидела по телевизо-
ру, как играют на скрипке, 
то сказала – тоже так хочу! – 
вспоминает Елизавета. – Но 
придя в музыкальную школу, 
выбрала фортепиано. Музыка 
для меня – это постоянное же-
лание узнавать что-то новое, 
так же, как и мастер-классы и 
конкурсы: я слышу, например, 
как можно по-иному исполнить 
уже знакомое произведение, 
найти новые оттенки. А ещё 
музыка – это моё будущее. По-
сле школы я хочу поступать в 
Мурманский колледж искусств, 

а потом – в консерваторию 
Римского-Корсакова в Санкт-
Петербурге.
Таких долгосрочных планов 

пока нет у Сони Лоншаковой, 
которой всего восемь лет, но 
она тоже получила награду от 
главы города и губернатора за 
свои успехи.

– Я три года играю на пиа-
нино, больше всего мне нра-
вится разучивать новые про-
изведения, хотя это немного 
сложно, – улыбается Соня. – 
Хочу научиться очень хорошо 
играть, чтобы исполнять самые 
сложные произведения, когда 
подрасту. А ещё хочу, чтобы 
потом мама подарила мне свой 
класс, где я буду преподавать.
Мама Сони – Светлана Лон-

шакова, которая и занимается 
с этими замечательными и та-
лантливыми детьми. Их победы 
не могут не вдохновлять взрос-
лых – своих педагогов, родите-
лей и всех, кто любит искусство.

– Когда приходишь на любое 
мероприятие во Дворец культу-
ры, или в Молодёжный центр, 
школу искусств, библиотеку – 
всюду, видя творчество наших 
ребят, мастерство их учителей, 
получаешь огромный заряд по-
зитива, – говорит Инна Коче-
винова. – Мы гордимся ими и 
всегда рады в очередной раз 
сказать спасибо. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фотографии из личных 

архивов лауреатов

Þíûå òàëàíòû
Апатиты. Пятеро учеников музыкальной школы и 

школы искусств получили сразу две престижные на-
грады – от главы города и губернатора области.

Елизавета Содылева

Арина Иванова – победитель конкурса «Я – первый ученик»

Александр Сазонов
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О чём писали и не писали в 
«Кировском рабочем»

С чувством гордости 
В начале 1950-х годов газета полно-

стью соответствовала духу времени. Её 
наполняли речи партийных лидеров, 
биографические заметки из жизни из-
вестных людей, в том числе русских 
писателей – Горького, Салтыкова-Ще-
дрина и других классиков. В газете 
практически не было критики. Боль-
шинство публикаций – о достижениях, 
перевыполнении планов, об успехах 
социалистической индустрии не только 
на севере, но и во всём СССР.
Ещё одна особенность газеты тех 

лет – «слепые» полосы, то есть без фо-
тографий. А если фото и встречались, то 
были весьма «говорящими». Например – 
фото читающих книги молодых людей 
из ГДР, а рядом – солдаты в форме и с 
автоматами из Западной Германии. 
В начале 1951 года в газете много 

места уделяли предвыборным материа-
лам, – страна готовилась к выборам в 
Верховный Совет РФ, которые состоя-
лись 18 февраля. Помимо информации 
о кандидатах, встречались такие за-
метки: «В помощь агитатору», «Вели-
кие права советских граждан». Из них 
читатель мог узнать, почему нужно 
ходить на выборы и чем хороша жизнь 
в стране Советов.
Многие газетные статьи начинались 

с признаний. Например, 14 января 
1951 года «Кировский рабочий» писал: 
«В могучую демонстрацию любви и 
преданности своей Родине, больше-
вистской партии, великому Сталину 
вылилось проходившее 11 января во 
Дворце культуры предвыборное собра-
ние горняков». 
Или: «С чувством патриотической 

гордости за свою великую Родину, с 
чувством любви и преданности боль-
шевистской партии Ленина – Сталина 
советские люди восприняли документы 
ЦК ВКП(б) к 19 съезду партии». На 
этом заседании обогатители говорили, 
что «сталинская забота о народе вооду-
шевляет на новые трудовые подвиги, 
удваивает силы в борьбе за полное тор-
жество коммунизма в нашей стране». 

Наращивая мощности 
Известно, что довоенный уровень 

производства комбинату «Апатит» уда-
лось превзойти уже в 1949 году. Перед 
ним теперь стояли новые задачи: уве-
личение рудной базы, интенсивное на-
ращивание мощностей обогатительной 
фабрики. Предстоял большой объём 
строительных работ, а рабочих рук не 
хватало. Ведь после войны многие не 
вернулись в Кировск: кто-то погиб на 
фронте или пропал без вести, кто-то 
остался жить в местах эвакуации. «Апа-
тит» остро испытывал кадровый голод. 
В объяснительной записке к годовому 

отчёту комбината за 1950 год гово-
рится, что повышенная потребность в 
рабочей силе определялась не только 
ростом выпуска продукции, но и целым 
рядом работ, имеющих перспектив-
ное значение, а также вводом в экс-
плуатацию восстановленных к концу 
1949 года некоторых вспомогательных 
объектов, для обслуживания которых 
требовались люди. 
В мае 1950 года кадровую проблему 

удалось решить кардинально. Комбинат 
«Апатит» был передан из Министер-
ства химической промышленности в 
ведение Министерства внутренних дел 
СССР, в подчинение Главному управле-
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Крепление коготы в тоннеле Юкспора. 1951 г.

нию лагерей горно-металлургической 
промышленности. 

27 мая 1950 года был издан приказ 
министра внутренних дел СССР «Об 
увеличении производства апатитового 
концентрата и организации ИТЛ ком-
бината «Апатит». Выполнение всех 
строительных работ, а также пополне-
ние расширяющегося объёма основного 
производства рабочей силой планирова-
лось за счёт лагерного контингента, для 
чего 8 июня при комбинате «Апатит» и 
было создано Управление исправитель-
но-трудовых лагерей и строительства. 
К 1 января 1951 года в лагеря комби-

ната «Апатит» было направлено 8 213 
заключённых. Более половины их них со-
ставляли люди в возрасте от 18 до 25 лет. 

Кроме валенок 
Подробностей об этом периоде жиз-

ни «Апатита» в «Кировском рабочем» 
не найти. Следуя чётким указаниям 
цензуры, газета об этом не писала. А 
вот архивные документы сохранили 
некоторые сведения.
В тезисах доклада для заседания кол-

легии министерства указано, что к ян-
варю 1951-го в Кировске было создано 
восемь лагерных пунктов, для их нужд 
приспособлено и построено 23 262 кв. м 

площади (включая культурно-бытовые и 
служебные помещения). План строитель-
ства лагерного жилья к этому времени не 
был исполнен в полной мере – не хва-
тало лесоматериалов. Но строительство 
бараков продолжалось, строились также 
столовая и больница на 50 коек.
Наполнение лагеря, согласно докладу, 

на 1 января 1951 года составляло 82,1 
процента от установленного приказом 
министра плана. Контингент был в 
целом работоспособный, вещевым до-
вольствием обеспечен, за исключением 
валенок. В достаточном количестве они 
прибыли лишь в феврале 1951 года.
Из восьми лагерных пунктов шесть 

были строительными, два – лесозаго-
товительными. Больше половины их 
контингента составляли люди, осуж-
дённые за хищение государственного 
и общественного имущества. Около 
десяти человек – за контрреволюцион-
ные преступления и бандитизм.

Учились в техникуме 
Большинство заключённых или не 

имели специальности, либо их про-
фессии не имели ничего общего ни со 
строительством, ни с горным производ-
ством. Поэтому при горном техникуме 
организовали курсы, где заключённые 

без отрыва от производства получали 
рабочие специальности. Преподава-
тели техникума готовили штукатуров, 
печников, плотников, электриков, мон-
тажников, жестянщиков, кровельщиков, 
водопроводчиков. В первой половине 
марта 1951 года 33 заключённых полу-
чили права шофёров. 
Спецконтингент занимал весомое 

место в составе рабочих кадров комби-
ната «Апатит». Кроме лесозаготовок и 
строительных работ, его использовали 
на горных работах, на транспорте и 
погрузочно-разгрузочных работах, в 
подсобном сельском хозяйстве. 
Но кроме работы в лагерях находилось 

место и беспорядкам. Архивные доку-
менты рассказывают, что за первый год 
работы в ИТЛ было много нарушений: 
зафиксировано 16 побегов, процветали 
лагерный бандитизм, картёжная игра, 
пьянство, кража личных вещей. 
В 1952 году был создан ещё один 

лагерь – Белоречлаг. Он обеспечивал 
рабочей силой строительное управле-
ние «Кировскстрой», задачей которого 
было строительство Апатитской ТЭЦ 
и АНОФ-2.
В системе МВД «Апатит» просуще-

ствовал недолго – всего три года, до 
марта 1953-го. Этот год вошёл в исто-
рию массовой амнистией Лаврентия 
Берии – более миллиона заключённых 
вышли раньше срока на волю. 
В это же время, в марте 1953 года, 

«Апатит» вновь передали в ведение 
Министерства химической промыш-
ленности СССР. А весь личный состав 
лагерного аппарата, штаба военизи-
рованной стрелковой охраны лагпод-
разделений перешёл в Министерство 
юстиции СССР.

Материал подготовила 
Ольга ГЕРЧИНА,

начальник отдела НИиСР 
(научно-информационной 

и справочной работы) 
Государственного архива 

Мурманской области в Кировске, 
фото из архива

Демонстрация в Кировске – 30-летие Великого Октября. 1947 год
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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, 07.30, 10.00, 15.00, 19.00, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

обновленная»
07.05 Правила жизни
07.35 Передвижники: «Александр 

Борисов»
08.05 «АННА И КОМАНДОР». Х/ф
09.30 Другие Романовы: «России 

царственная дочь»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Нет меня 

счастливее. Татьяна Шмыга», 
1971 год»

12.00 Цвет времени: «Эдуард Мане. 
Бар в Фоли-Бержер»

12.10, 18.15, 00.30 Власть факта: 
«Аргентина и перонизм: долгие 
годы вместе»

12.55 Провинциальные музеи России: 
«Сергиев Посад»

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

13.35 Линия жизни: «К 70-летию 
Бориса Щербакова»

14.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: 
«ТАЙНА ИМЕНЬКОВСКОГО 
ГОРОДИЩА». Д/с

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Агора
16.30 «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 

ПОИСКИ И НАХОДКИ: 
«ФЕОДОСИЙ ВЕСЕЛАГО. 
НАУКА О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ И 
ПОДВИГЕ». Д/с

17.00 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Барбара 
Фриттоли

19.10 Торжественное закрытие 
XX Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ

21.15 «75 ЛЕТ МИХАИЛУ 
ПИОТРОВСКОМУ. 
«ИЗВЕСТНЫЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ 
МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ». Д/ф

22.10 «Сати. Нескучная классика...» с 
Михаилом Казиником

22.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
00.00 Открытая книга: «Даниэль 

Орлов. Чеснок»
02.05 «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 

ПОИСКИ И НАХОДКИ: «ОРДЕН 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ. ПУТЬ 
ВОИНА». Д/с

02.30 «PRO MEMORIA. «ЛЮТЕЦИЯ 
ДЕМАРЭ». Д/ф

Домашний
06.30 Присяжные красоты (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с 

(16+)
12.30, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.20, 02.00 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.50 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 

(16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)
23.15 «САМАРА-2» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (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, 18.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
15.00, 17.00 Орел и Решка. Америка 

(16+)
16.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса 

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

Бедняков (16+)
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

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

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.50 Магаззино (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

НТВ
05.00, 04.15 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.35 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
09.55 «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. МНЕ 

НИКТО НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ». 
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: «Никита Высоцкий» 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Брат 

по расчёту» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Криминальные жены» 

(16+)
01.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС». Х/ф (0+)
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» (12+)
23.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ». Х/ф 
(16+)

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

04.45, 05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «ИГРА». Х/ф (16+)
01.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
04.50, 12.05 «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
06.40 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ», 

1-2 серии. Х/ф (16+)
08.35 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)
10.35 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
14.00 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
15.55 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
17.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
19.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
20.50 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)

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

(12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 18.25, 

21.50 Новости
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 Все на 

Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Севилья» (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Милан» (0+)
16.25 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)

18.05 Специальный репортаж: «Спар-
так» - «Ростов». Live» (12+)

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки». Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
23.00 Дерби мозгов (16+)
00.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». Х/ф (16+)
02.45 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри (16+)

03.45 Боевая профессия (16+)
04.05 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 

УБИЙЦЫ» (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-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

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

Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

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

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

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 «НАД ЗАКОНОМ». Х/ф (16+)
02.20 «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА». Х/ф 

(12+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 17.35 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

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

23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.05 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» (16+)

Eurosport
00.05 Конный спорт. Longines Masters. 

Париж (6+)
01.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Нижний Тагил. 
Мужчины. HS 134 (12+)

02.30, 12.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Женщины. 
Супергигант (12+)

03.30, 08.30, 14.45 Снукер. UK 
Championship. Финал (6+)

05.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. 
Супергигант (12+)

06.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка (12+)

07.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Скоростной 
спуск. 1 попытка (12+)

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Скоростной 
спуск. 2 попытка (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Женщины. Эстафета (6+)

15.45, 21.45 Снукер. Scottish Open. 
Первый день. Прямая 
трансляция (6+)

21.00 Снукер. Scottish Open. Первый 
день (6+)

21.35 Лёгкая атлетика. Полумарафон. 
Сахара (6+)

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

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.20, 00.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
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 Eric Clapton: Slowhand at 70. 

Live at the Royal Albert Hall (16+)
04.45 Вкус по карману (16+)
05.20 «Азбука здоровья» (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 «ФОТО ЗА ЧАС». Х/ф (16+)
02.45 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР». Х/ф (16+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30, 10.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 20.30, 01.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00 Улетное видео (16+)
15.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф 

(12+)
17.30 «РОККИ». Х/ф (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 «ЧУМА» (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.20, 23.50 Голые и напуганные 

XL (16+)
06.50, 22.00 Махинаторы (12+)
07.40 Быстрые и громкие: Прыткий 

Скаут (12+)
08.30 Как это устроено: автомобили 

мечты: Rolls-Royce Dawn (12+)
08.56, 13.15, 13.45, 19.15, 19.40 Как это 

сделано? (12+)
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за 

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

Загадка квазара (12+)
11.06, 01.30 Аляска: семья из леса (16+)
11.58 Как это устроено?: Угловые 

шлифмашины, лотки для ягод 
(12+)

12.24 Как это устроено?: Бритвенные 
картриджи, шоколадно-
банановый кекс (12+)

12.50, 04.10 Как это сделано? (16+)
14.10 Как это устроено: автомобили 

мечты: Porsche 911 (12+)
14.40 Махинаторы (16+)
15.35 Быстрые и громкие: Суперкар 

за пять месяцев (12+)
16.30 Битва за недвижимость: Можно 

обжечься (12+)
16.55 Битва за недвижимость: Не 

вешайте трубку (12+)
17.25 Что могло пойти не так?: 

Гигантская рогатка (16+)
20.10 Махинаторы: Toyota MR2 Turbo 

1991 года (12+)
22.55 Как устроена Вселенная: 

Темнейшая история Солнечной 
системы (12+)

00.40 Остров с Беаром Гриллсом 
(16+)

02.15 Быстрые и громкие (12+)
03.00, 03.25 Охотники за складами 

(16+)
03.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: BMW M6 (12+)
04.30 Как устроена Вселенная: Война 

с астероидами (12+)
05.15 Что могло пойти не так?: 

Самодельный аппарат на 
воздушной подушке (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.35, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.55 «ДАГЕСТАН. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

ПОДВИГУ». Д/ф (16+)
09.50, 10.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». Х/ф (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 «МУР» (16+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.50 «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

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

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

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Муссолини: 
падение диктатора» (12+)

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

23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
01.55 «ОСВОБОДИТЕЛИ РОДНОЙ 

ЭСТОНИИ». Д/ф (12+)
03.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 

Х/ф (6+)
04.05 «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ». Х/ф (12+)
05.15 «НЕИЗВЕСТНЫЕ САМОЛЕТЫ». 

Д/с (0+)

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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». Х/ф (0+)
10.40 «Ранго». А/ф (0+)
12.55 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
14.40 «ФОКУС». Х/ф (16+)
16.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». 

Х/ф (12+)
21.55 «2+1». Х/ф (16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф (16+)
03.20 6 кадров (16+)
03.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ОТР
01.45, 10.45 От прав к возможностям 

(12+)
02.00, 11.05 «КОРРУПЦИЯ. КРУГ 

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

ПОЛКОВОДЦЫ: «КАРЛ ГУСТАВ 
ФОН МАННЕРГЕЙМ». 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, 07.25, 08.10 «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 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.05 Вспомнить всё (12+)
23.00 «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ШКАТУЛКА С СЕКРЕТОМ». Д/с 
(12+)

01.15 За дело! (12+)
02.00 «ЗОНА АНДРЕЯ 

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

ПОЛКОВОДЦЫ: «СЕРГЕЙ 
АХРОМЕЕВ. ГРАЖДАНИН И 
ВОИН». Д/с (12+)

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

М/с (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
08.10 «Три кота». М/с (0+)
09.10 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 Лабораториум. Маленькие 

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

(0+)
10.25 «Юху спешит на помощь». 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 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Простоквашино». М/с (0+)
15.40 ТриО! (0+)
15.55 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
16.40 «Йоко». М/с (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.40 «Фееринки». М/с (6+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.35 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». 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 «Везуха!». 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+)
23.55 Право на справедливость (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва боярская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.25, 20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

«КУЛЬТ ПРОГРЕССА». Д/с
08.35 Театральная летопись: «Пётр 

Фоменко»
09.00 Цвет времени: «Эдгар Дега»
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Наш сад», 1978-

1979 годы»
12.10, 18.15, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

12.55 Провинциальные музеи России: 
«Екатеринбург»

14.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА: 
«УМНЫЙ ГОРОД». Д/с

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.35 «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 

ПОИСКИ И НАХОДКИ: 
«ВАСИЛИЙ ШУЛЬГИН. 1919 
ГОД». Д/с

17.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Хибла 
Герзмава

19.00 Уроки русского. Чтения: «Л. 
Толстой. После бала»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор
23.10 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА: 

«В НАЧАЛЕ БЫЛА ЦИФРА». Д/с
00.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ: 

«ЭШЕЛОНЫ СМЕРТИ». Д/ф
02.30 «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 

ПОИСКИ И НАХОДКИ: 
«ФЕОДОСИЙ ВЕСЕЛАГО. 
НАУКА О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ И 
ПОДВИГЕ». Д/с

Домашний
06.30 Присяжные красоты (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.20, 01.55 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)
23.10 «САМАРА-2» (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

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

(12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 19.55, 

21.05 Новости
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая трансляция
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

16.40 Специальный репортаж: 
«Европейская зима. «Зенит» 
(12+)

17.05 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

20.00 «АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ. ВЕК 
ХОККЕЯ». Д/ф (12+)

22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

03.30 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.00, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 «Крутая история» (12+)
01.20 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10, 03.35 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...». 

Х/ф (6+)
10.40 «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ. 

СЛЁЗЫ ЗА КАДРОМ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Агния Кузнецова» 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Жульё 

из интернета» (16+)
23.05 «ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИСЛАВА 

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

Крамаров» (16+)
01.45 «КРУГ». Х/ф (0+)

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» (12+)
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Х/ф (16+)

Дин Корсо, один из лучших специа-
листов по поиску, оценке и скуп-
ке раритетных изданий, прини-
мает от владельца крупнейшей 
в мире библиотеки оккультных 
книг крайне выгодный заказ: опре-
делить подлинность венца собра-
ния, фолианта XVII века под наз-
ванием «Девять врат в царство 
призраков», с помощью которого, 
по преданию, можно вызвать са-
мого Люцифера...

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Человек-невидимка (12+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
01.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
03.05 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ», 

1-2 серии. Х/ф (16+)
04.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф (16+)
06.45 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
08.15 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
08.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
10.30 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
12.25 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
14.05 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
15.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
17.25 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
20.50 «ДУРА». Х/ф (16+)
22.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (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+)
12.00 Четыре свадьбы (16+)
16.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
18.00, 20.00 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+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.50 Магаззино (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ» (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-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «КОММАНДО». Х/ф (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». Х/ф 

(16+)
02.20 «ДОМ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.20, 05.55, 06.35 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

07.20 «НА КРЮЧКЕ!». Х/ф (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ВЫШИБАЛА» 

(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

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

«СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.05 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» (16+)

Eurosport
02.05, 03.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. Нижний 
Тагил. Мужчины. HS 134 (12+)

05.00, 10.30, 15.00 Снукер. Scottish 
Open. Первый день (6+)

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

08.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Эстафета 
(6+)

09.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Женщины. 
Эстафета (6+)

09.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины. 
Эстафета (6+)

12.30 Watts (12+)
13.00 Олимпийские игры. Вопреки 

всему (6+)
13.30 Олимпийские игры. Тележурнал 

Foul Play (6+)
14.00 Олимпийские игры. Тележурнал 

Identify (6+)
15.45, 21.45 Снукер. Scottish Open. 

Второй день. Прямая 
трансляция (6+)

21.10 Лучшее из конного спорта (6+)

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

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.30, 00.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
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 Bryan Ferry: Live in Lyon (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+)
15.00, 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 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО». 

Х/ф (16+)

У Питера Гиббонса после сеанса 
гипноза новая философия  – «за-
бей на работу». Он показывается 
теперь в офисе только для игр на 
компьютере, нарушения внутрен-
него распорядка, а также советов 
своему боссу, куда тому следует 
засунуть распоряжения. Но, как 
ни странно, это только подни-
мает его авторитет, зарплату и 
должность. Питер разрабатыва-
ет схему присвоения чужих денег.

02.45 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...». Х/ф (16+)

03.55, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 01.30 «ЧУМА» (16+)
07.00, 10.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 20.30, 01.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00 +100500 (16+)
15.00 «РОККИ». Х/ф (16+)
17.30 «РОККИ-2». Х/ф (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)

Discovery Channel
06.00, 18.20, 23.50 Голые и напуганные 

XL (16+)
06.50 Махинаторы (16+)
07.40 Быстрые и громкие: В погоне за 

рекордом (12+)
08.30 Как это устроено: автомобили 

мечты: Porsche 911 (12+)
08.56, 13.45, 14.10, 19.40, 04.10 Как это 

сделано? (12+)
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за 

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

Млечного Пути (12+)
11.06 Гаражный ремонт: «Zurba 

Industries» (12+)
11.58 Гаражный ремонт: Автомастер-

ская «Fly N’ Hi» (12+)
12.50, 01.30 Махинаторы (12+)
14.40 Махинаторы: Toyota MR2 Turbo 

1991 года (12+)
15.35 Быстрые и громкие: 

Сантименты и запчасти (12+)
16.30 Битва за недвижимость: Малыш 

в миллион долларов (12+)
16.55 Битва за недвижимость: 

Горячее дело (12+)
17.25 Что могло пойти не так?: Вулкан 

на заднем дворе (16+)
20.10 Махинаторы: Корветт C5 Z06 

2002 года (12+)
22.00 Империя киберспорта (12+)
22.55 Как устроена Вселенная: Загад-

ки пространства-времени (12+)
00.40 Миллионы Пабло Эскобара 

(16+)
02.15 Быстрые и громкие (12+)
03.00 Охотники за складами (16+)
03.25 Битва за недвижимость: За 

закрытыми дверьми (12+)
03.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Rolls-Royce Dawn (12+)
04.30 Как устроена Вселенная: 

Неизвестный Меркурий (12+)
05.15 Что могло пойти не так?: 

Поединок на газонокосилках 
(16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.25 Не факт! (6+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 

«ПЕРЕВОЗЧИК» (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 

Ледин» (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
01.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». Х/ф (0+)
03.25 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф (0+)
04.55 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». 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, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.45 «2+1». Х/ф (16+)
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». 

Х/ф (12+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
22.15 «ВКУС ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

Кейт Армстронг, профессио-
нальный шеф-повар, подходит к 
вопросу приготовления пищи с 
такой ответственностью и са-
мозабвением, что не обращает 
внимания ни на что вокруг. Но 
она становится опекуном оси-
ротевшей племянницы Зои, и вся 
жизнь кардинально меняется...

00.20 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 
ОТЧАЯННЫЙ-2». Х/ф (16+)

02.15 Супермамочка (16+)
03.05 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ОТР
04.15 Гамбургский счёт (12+)
04.40 Фигура речи (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 «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 «ЗОНА АНДРЕЯ 

ТАРКОВСКОГО». Д/ф (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «БЕЗ 

ПРАВА НА СЛАВУ...». Д/с (12+)
01.15 Культурный обмен: «Туган 

Сохиев» (12+)
02.00 «СТАРШИЙ СЫН. ПОЧТИ, КАК 

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

ПОЛКОВОДЦЫ: «ВАЛЕНТИН 
ВАРЕННИКОВ. СУДЬБА И 
СОВЕСТЬ». 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+)
07.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». М/с (0+)
08.10 «Три кота». М/с (0+)
09.10 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.35 «Заколдованный мальчик». М/ф 

(0+)
10.25 «Юху спешит на помощь». 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 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Простоквашино». М/с (0+)
15.40 Танцоры (0+)
15.55 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
16.40 «Йоко». М/с (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.40 «Фееринки». М/с (6+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.35 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». 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 «Везуха!». 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, 11 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 «БОРИС ЩЕРБАКОВ. 

МУЖЧИНА ОСОБОГО 
ОБАЯНИЯ». Д/ф (12+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Музей-заповедник 

«Коломенское»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.25, 20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

«ИСКРА БОЖЬЯ». Д/с
08.35 Театральная летопись: «Пётр 

Фоменко»
09.00 Цвет времени: «Жорж-Пьер 

Сёра»
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век: «Короткие истории. 

По страницам журнала 
«Крокодил», 1964 год»

12.00 Цвет времени: «Пабло Пикассо. 
Девочка на шаре»

12.10, 18.15, 00.45 Что делать?
12.55 Провинциальные музеи России: 

«Салехард»
14.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА: 

«В НАЧАЛЕ БЫЛА ЦИФРА». Д/с
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с 

Михаилом Казиником
16.35 «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 

ПОИСКИ И НАХОДКИ: «САМОЕ 
ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ». Д/с

17.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Юлия Лежнева

19.00 Уроки русского. Чтения: «Н. 
Некрасов. Капитан Кук»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух
23.10 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА: 

«ИНТЕРНЕТ ПРОТИВ 
ПРАЙВАСИ». Д/с

00.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ: «ДА 
СУДИМЫ БУДЕТЕ!». Д/ф

02.25 «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 
ПОИСКИ И НАХОДКИ: «ВАСИ-
ЛИЙ ШУЛЬГИН. 1919 ГОД». Д/с

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Присяжные красоты (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 02.00 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 

(16+)
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
23.20 «САМАРА-2» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 17.20, 

19.55 Новости
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - «Лилль» 
(Франция) (0+)

11.45 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

16.30 Специальный репортаж: «Бен-
фика» - «Зенит». Live» (12+)

16.50 Город футбола. Мадрид (12+)
17.55 Футбол. Юношеска лига 

УЕФА. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шах-

тёр» (Украина) - «Аталанта» 
(Италия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция

01.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия) (0+)

03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Ховентут» (Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+)

05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

НТВ
05.05, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Однажды... (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
10.35 «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. СВОЮ 

ЖИЗНЬ Я ПРИДУМАЛА САМА». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой: «Татьяна Абрамова» 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». Х/ф (12+)
20.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Ольга Аросева» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Шуба» (16+)
01.45 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...». 

Х/ф (12+)
03.35 Ералаш (6+)

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

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

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

(12+)

Мало кому известно, что в Аме-
рике, в самом сердце Монтаны, 
имеется настоящая Академия, 
где вампиры обучаются высокому 
искусству магии. И почти никто 
не знает, что в мире идут кро-
вавые вампирские войны и расе 
мороев противостоит жестокое 
племя стригоев, вампиров, пере-
ступивших черту закона и не гну-
шающихся убийством...

01.15 Табу (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 

«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
05.00 Городские легенды (12+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф (16+)
02.25 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
02.55 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
04.20 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». Х/ф (16+)
04.55 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
06.45 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
08.40 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
10.15 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
11.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
13.35 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
17.00 «ДУРА». Х/ф (16+)
18.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
22.30 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Бедняков +1 (16+)
10.00, 15.00 На ножах (16+)
11.00, 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+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.50 Магаззино (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ» (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-19» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

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

Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «РЕПЛИКАНТ». Х/ф (16+)
02.20 «КАНИКУЛЫ». Х/ф (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.40, 06.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
07.00, 08.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ВЫШИБАЛА» 

(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 

«СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.05 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» (16+)

Eurosport
02.05 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-

Луис. Женщины. Скоростной 
спуск. 1 попытка (12+)

02.45 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Скоростной 
спуск. 2 попытка (12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Супергигант 
(12+)

04.15, 12.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер Крик. Мужчины. 
Супергигант (12+)

05.00, 10.30, 15.05 Снукер. Scottish 
Open. Второй день (6+)

07.00, 08.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Нижний 
Тагил. Мужчины. HS 134 (12+)

10.00 Лучшее из конного спорта (6+)
13.40 Гольф. PGA Tour. Hero World 

Challenge. Обзор (6+)
14.50 Лёгкая атлетика. Полумарафон. 

Сахара (6+)
15.45, 21.45 Снукер. Scottish Open. 

Третий день. Прямая 
трансляция (6+)

21.00 Снукер. Scottish Open. Третий 
день (6+)

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

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.30, 00.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.35 Такому мама не научит (12+)
01.00 Третий лишний (16+)
01.55 Охотники за привидениями 

(16+)
02.25 Отпуск без путевки (16+)
03.15 Roxette: Live - Travelling the 

World (16+)
04.45 Вкус по карману (16+)
05.10 «Азбука здоровья» (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 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ». Х/ф (16+)
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». Х/ф 

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

Че
06.00, 01.30 «ЧУМА» (16+)
07.00, 19.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 20.30, 01.00 Остановите Витю! 

(16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 Дорога (16+)
15.00 «РОККИ-3». Х/ф (16+)
17.00 «РОККИ-4». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)

Discovery Channel
06.00, 23.50 Голые и напуганные XL 

(16+)
06.50 Махинаторы: Toyota MR2 Turbo 

1991 года (12+)
07.40 Быстрые и громкие: Суперкар 

за пять месяцев (12+)
08.30, 08.56, 13.45, 14.10, 04.10 Как это 

сделано? (12+)
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за 

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

с астероидами (12+)
11.06 Охотники за старьем (12+)
11.58 Охотник за игрушками: Битва за 

Сиэтл (12+)
12.24 Охотник за игрушками: Найти 

Бигфута (12+)
12.50, 22.00 Загадки высадки на Луну 

(12+)
14.40 Махинаторы: Корветт C5 Z06 

2002 года (12+)
15.35 Быстрые и громкие (12+)
16.30 Битва за недвижимость: 

Древесина! (12+)
16.55 Битва за недвижимость: 

Неоконченное дело (12+)
17.25 Что могло пойти не так?: 

Огненные кольца (16+)
18.20 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
19.15 Как это сделано
19.40 Как это устроено?: Бумеранги/

Шашлычницы/Бильярдные 
автоматы/Стробоскопы (12+)

20.10 Махинаторы: Alfa Romeo 164L 
1991 года (12+)

22.55 Как устроена Вселенная: Тайна 
девятой планеты (12+)

01.05 Охотники за старьем: 
классические авто: «Гольф» и 
«Лотус» (12+)

01.55 Империя киберспорта (12+)
02.40 Быстрые и громкие: Без второго 

шанса (12+)
03.25 Битва за недвижимость: Не 

вешайте трубку (12+)
03.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Porsche 911 (12+)
04.30 Как устроена Вселенная: 

Темнейшая история Солнечной 
системы (12+)

05.15 Что могло пойти не так?: 
Гигантская рогатка (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.25 Не факт! (6+)
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 

«ПЕРЕВОЗЧИК» (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 Последний день: «Виктор 

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

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

Метлиной (12+)
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
01.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф 

(6+)
03.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 

Х/ф (0+)
04.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Х/ф 

(6+)

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+)
09.45 «ВКУС ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
11.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 

Х/ф (16+)
22.15 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». Х/ф (16+)

Дэнни встретил Палмер и, что-
бы произвести впечатление, рас-
сказал о своей несуществующей 
жене и тяготах семейной жизни. 
Вместо ожидаемого сочувствия, 
Палмер хочет познакомиться 
с его женой. К счастью, у Денни 
есть коллега Кэтрин, обаятель-
ная и с детьми, которые и сыгра-
ют на время роль его семьи.

00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-2». Х/ф (0+)

02.30 Супермамочка (16+)
03.20 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, 07.25, 08.10 «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: «Туган 

Сохиев» (12+)
11.05 «СТАРШИЙ СЫН. ПОЧТИ, КАК 

В ЖИЗНИ». Д/ф (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «ЧУЖОЙ 

ДЛЯ ВСЕХ». Д/с (12+)
01.15 Моя История. Сергей 

Пускепалис (12+)
02.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». Д/ф 

(12+)
02.50 «ПОТОМКИ. ВЕЛИКИЕ 

ПОЛКОВОДЦЫ: «ДУАЙТ 
ЭЙЗЕНХАУЭР. ДЕНЬ Д». 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+)
07.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». М/с (0+)
08.10 «Турбозавры». М/с (0+)
09.10 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым (0+)
09.40 «Пёс в сапогах». М/ф (0+)
10.00 «Капризная принцесса». М/ф (0+)
10.25 «Юху спешит на помощь». 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 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Простоквашино». М/с (0+)
15.40 Король караоке (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
16.40 «Йоко». М/с (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.40 «Фееринки». М/с (6+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.35 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». 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 «Везуха!». 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, 02.20, 03.05 Время 

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

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Кубок Первого канала по 

хоккею-2019. Сборная России - 
Сборная Швеции (0+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Шехтеля»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.20, 20.45 «ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ 

НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ?». Д/ф
08.35 Театральная летопись: «Пётр 

Фоменко»
09.00 Цвет времени: «Леонардо да 

Винчи. Джоконда»
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «В песне жизнь 

моя. Александра Пахмутова», 
1979 год»

12.10, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «Поэзия 
Андрея Вознесенского»

12.55 Провинциальные музеи России: 
«Руза»

14.15 Красивая планета: «Португалия. 
Исторический центр 
Гимарайнша»

14.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА: 
«ИНТЕРНЕТ ПРОТИВ 
ПРАЙВАСИ». Д/с

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! «По 

дороге в Нижнюю Синячиху»
15.55 2 Верник 2
16.40 «РОМАН В КАМНЕ: «МАЛЬТА». 

Д/с
17.05 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Ильдар 
Абдразаков

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Асмик Григорян»
23.10 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА: 

«ЦИФРОВОЙ КОШЕЛЕК». Д/с
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 

ПОИСКИ И НАХОДКИ: «САМОЕ 
ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ». Д/с

Домашний
06.30 Присяжные красоты (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.30, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.20, 02.00 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.50 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
19.00 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
23.20 «САМАРА-2» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

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

(12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 

Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

19.15 Город футбола. Барселона (12+)
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. «Хетафе» 

(Испания) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Альба» 
(Германия) (0+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

НТВ
05.00, 04.15 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 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, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 «ОСНОВНОЙ ЗАКОН». Д/ф 

(12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (12+)
10.40 «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 

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

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
22.30 10 самых...: «Геройские 

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

КРАСОТА КАК ПРИГОВОР». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Преданная и проданная» 

(16+)
01.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
05.25 «ТАЙНЫ ВЕЛИКИХ 

СКАЗОЧНИКОВ. ГАНС 
ХРИСТИАН АНДЕРСЕН». Д/ф 
(12+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Интервью (16+)
00.00 «КРИК-3». Х/ф (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 «Дневник 

экстрасенса» с Дарией 
Воскобоевой (16+)

05.30 Городские легенды (12+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
01.45 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
03.30 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
05.15 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
06.50 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
08.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
10.10 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
13.30 «ДУРА». Х/ф (16+)
15.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
17.15 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
19.00 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
23.25 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (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 Четыре свадьбы (16+)
22.10 Теперь я босс (16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.00 Магаззино (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ» (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-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Военная тайна» (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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «КАРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 «13-Й РАЙОН». Х/ф (16+)
02.00 «РАКЕТЧИК». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.20, 06.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 

16.45, 17.40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ВЫШИБАЛА» 

(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 

«СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.05 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» (16+)

Eurosport
02.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Лиллехаммер. Женщины. 
Скиатлон (6+)

02.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Женщины. 
Эстафета (6+)

03.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины. 
Скиатлон (6+)

04.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины. 
Эстафета (6+)

05.00, 10.35, 15.00 Снукер. Scottish 
Open. Третий день (6+)

07.00 Лучшее из конного спорта (6+)
07.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Лиллехаммер. HS 98 (12+)
08.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Лиллехаммер. Команды (12+)
09.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Лиллехаммер. HS 140 (12+)
10.00 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира. Лиллехаммер. Гонка 
преследования. 10 км (12+)

12.30, 13.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Нижний 
Тагил. Мужчины. HS 134 (12+)

15.45, 21.45 Снукер. Scottish Open. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция (6+)

20.00 Гольф. PGA Tour. Hero World 
Challenge. Обзор (6+)

21.00 Снукер. Scottish Open. 
Четвёртый день (6+)

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

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры разума (0+)
21.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.00 Третий лишний (16+)
01.55 Охотники за привидениями (16+)
02.25 Отпуск без путевки (16+)
03.15 Charles Aznavour: Palais des 

Sports (16+)
04.35 Вкус по карману (16+)
05.05 «Азбука здоровья» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

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

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

«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 «ИГРА В ПРЯТКИ». Х/ф (16+)
02.55 THT-Club (16+)
03.00 «ТРИ БАЛБЕСА». Х/ф (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 01.30 «ЧУМА» (16+)
07.00, 10.00, 19.15 Дорожные войны 

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

(16+)
12.00 Дорога (16+)
15.00 «РОККИ-5». Х/ф (16+)
17.15 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)

Discovery Channel
06.00 Голые и напуганные XL (16+)
07.15 Махинаторы: Корветт C5 Z06 

2002 года (12+)
08.05 Быстрые и громкие: 

Сантименты и запчасти (12+)
08.57, 03.45, 04.10 Как это сделано? 

(12+)
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за 

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

Неизвестный Меркурий (12+)
11.06 Как устроена Вселенная: 

Навстречу новой Земле (12+)
11.58 Как устроена Вселенная (12+)
12.50 Как устроена Вселенная: 

Двойное солнце: тайны других 
планет (12+)

13.45 Как это сделано
14.10 Как это устроено?: Бумеранги/

Шашлычницы/Бильярдные 
автоматы/Стробоскопы (12+)

14.40 Махинаторы: Alfa Romeo 164L 
1991 года (12+)

15.35 Быстрые и громкие (12+)
16.30 Битва за недвижимость: Из 

грязи в князи (12+)
16.55 Битва за недвижимость: 

Спрятанное сокровище (12+)
17.25 Что могло пойти не так?: 

Гигантский бумажный самолетик 
(16+)

18.20, 23.50 Крутая работа Аарона 
Кауфмана (12+)

19.15 Как это устроено?: Деревянная 
посуда/Бензопилы/
Картофельные чипсы (12+)

19.40 Как это устроено?: Стальная 
вата/Витые свечи/Игровые 
автоматы (12+)

20.10 Махинаторы: Фольксваген 
Rabbit GTI (12+)

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

Гиблые места Вселенной (12+)
00.40 Гений автодизайна: Проблема 

под капотом (12+)
01.30 Загадки высадки на Луну (12+)
02.15 Мятежный гараж: Пламенный 

мотор Chevelle 67-го года (12+)
03.00 Битва за недвижимость: Малыш 

в миллион долларов (12+)
03.25 Битва за недвижимость: 

Горячее дело (12+)
04.30 Как устроена Вселенная: 

Загадки пространства-времени 
(12+)

05.15 Что могло пойти не так?: Вулкан 
на заднем дворе (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.30 Не факт! (6+)
09.05, 10.05, 13.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ». 

Д/с (12+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

РУССКОЙ АРМИИ». Д/с (12+)
19.40 Легенды кино: «Борис 

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

Метлиной (12+)
23.40, 01.50 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 

(16+)
03.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ». 

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, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». Х/ф (16+)
11.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 

Х/ф (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «СТАЖЁР». Х/ф (16+)
22.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Х/ф (16+)

Когда Майя уже перестала на-
деяться, что её мечты осуще-
ствятся, она случайно получает 
работу в большой корпорации. 
Теперь у неё есть шанс доказать 
снобам с Мэдисон Авеню, что 
врождённый талант и блестя-
щий креатив так же важны, как 
и диплом престижного универси-
тета. И не имеет значения, что 
у тебя за спиной, – ведь никогда не 
поздно начать сначала!

00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-3». Х/ф (0+)

02.30 Супермамочка (16+)
03.15 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, 07.25, 08.10 «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 Моя История. Сергей 

Пускепалис (12+)
11.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». Д/ф 

(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«АВАНТЮРИСТ ОТ 
РАЗВЕДКИ». Д/с (12+)

01.15 Вспомнить всё (12+)
01.45 Живое русское слово (12+)
02.00 «ЭХО ВЕЧНОГО ЗОВА». Д/ф (12+)
02.50 «ПОТОМКИ. ВЕЛИКИЕ ПОЛКО-

ВОДЦЫ: «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. 
МАРШАЛ ПОБЕДЫ». 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+)
07.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
08.10 «Три кота». М/с (0+)
09.10 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
09.35 «Котёнок по имени Гав». М/ф (0+)
10.25 «Юху спешит на помощь». 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 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Простоквашино». М/с (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
16.40 «Йоко». М/с (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.40 «Фееринки». М/с (6+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.35 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». 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 «Везуха!». 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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Апатиты. В библиоте-
ке-музее состоялась оче-
редная мистическая ночь, 
посвящённая книге Брэма 
Стокера.

Победила 
инициатива

В фойе выключен свет, на 
лестнице стоят люди в капю-
шонах, скрывающих лица, и 
в унисон выводят григориан-
ский хорал. Среди слушате-
лей – едва ли не половина с 
мертвенно-бледными лицами 
и подтёками крови у рта. За 
тончайшей красной занавесью 
восседает сам хозяин праздни-

ка – граф Дракула в окружении 
пугающе прекрасных невест. 
Мороз продирал по коже! Но 
когда ведущие праздника дош-
ли до представления студен-
ческих команд – участников 
традиционного соревнования, 
морок рассеялся.

– Сюрприз для всех, в том 
числе для команды Мурман-
ского государственного тех-
ниче ского  университет а 
«Калличи», – обратилась к 
гостям Елена Ходотова, заве-
дующая библиотекой имени 
Гладиной. – Ребята оказались 
единственными, кто заявил-
ся участвовать в библионочи 
и подготовил домашнее зада-

ние – тематический видеоро-
лик. Поэтому «Калличи» сразу 
побеждает!
Под бурные аплодисменты 

Елена Михайловна вручила 
слегка растерянной команде 
приз – большущий торт, и по-
просила тишины: подготов-
ленное домашнее задание не 
должно пропасть зря. Трёхми-
нутный ролик не раз заставил 
зрителей смеяться, а я отмети-
ла мастерство монтажа и про-
думанный сценарий.

– Люблю съёмки, интуитивно 
понимаю, как нужно монтиро-
вать, мне это интересно, поэто-
му собирал ролик в основном 
я, – говорит студент четвёртого 
курса Дима Бордиян. – Две 
недели мы писали сценарий и 
снимали, в целом от задумки 
до готового фильма прошло 
три недели. Работали всей ко-
мандой, вшестером.

– Мы не знали, что будем 
единственными, а поскольку 
лично я участвую в библио-
течной ночи уже не первый 
год, решили и сейчас не про-
пускать, – продолжает тему 
Максим Сидельников, студент 
первого курса магистратуры. – 
Мы рады, что не подвели свой 
университет, да и вообще та-
кие мероприятия – это всегда 
здорово.

Мистика повсюду
Поскольку  битва  команд 

всё-таки должна была состо-
яться, хозяйки праздника бы-
стро набрали из зрителей ещё 
две, под названиями «Диа-
лог» и «Эльмина», и отпра-

вили их готовиться. 
А гости мистической ночи 

разбрелись по тематическим 
уголкам: в кафе, отведать ста-
канчик «крови» (выжатой из 
помидоров), на аукцион – ку-
пить замшевую летучую мыш-
ку, сделать оберег от нечисти 
в виде чеснока или потрениро-
вать память, переведя извест-
ные изречения с английского 
и подобрав авторов названиям 
книг. 
Но вообще даже просто на-

ходиться среди людей с крас-
ными глазами, или разукра-
шенных под череп, или утон-
чённо-бледных, в воздушных 
одеяниях, было забавно. 
Вампирские саги не сдают 

позиций, и такого количества 
тематических костюмов я у нас 
не встречала, пожалуй, нигде!

– Не пропускаю ни одной 

библионочи, хожу все один-
надцать лет, за это время сын 
успел подрасти, сейчас ему 
семь, – говорит Нина Матвее-
ва, представшая в образе при-
зрака невесты. – Хотела взять 
его с собой, но отказался: ска-
зал, что спать потом не сможет 
спокойно! Доделывала макияж 
здесь уже, чтобы не пугать 
ребёнка.
По прошествии часа коман-

ды представили жюри свои 
работы, и впервые в истории 
библиотечной ночи в Апатитах 
их оценивали зрители. Дважды 
победителями с явным пере-
весом стали ребята из команды 
«Калличи» – в их коробочку 
гости библионочи опустили 
больше всего жетонов.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Îáåðåã îò íå÷èñòè, èëèÎáåðåã îò íå÷èñòè, èëè  
Сага о вампирах…Сага о вампирах…

Мексиканский потусторонний гость

Перевоплотиться в женщину-вамп – непростая задача

Кировск. Центральная город-
ская библиотека провела вечер 
памяти актёра театра и кино 
Юрия Каморного и пригласила 
тех, кто дружил с ним в юности.

Судьба человека
Имя нашего земляка Юрия Каморно-

го мало известно молодёжи, но люди 
среднего и старшего возраста хорошо 
помнят красивого и талантливого ак-
тёра. В Кировске и Апатитах живут те, 
кто близко общался с ним и помнит 
историю этой семьи.

 Галина Фёдоровна, мама артиста, в 
годы войны воевала в Новгородской об-
ласти, где встретила командира десятой 
гвардейской бригады Юрия Каморного, 
сын Юра родился в 1944 году уже на 
Урале. 
После войны они приехали в Ки-

ровск, с первого по четвёртый класс 
будущий артист учился в первой школе, 
затем в двенадцатой, а после перешёл 
в шестую, где преподавала мама. Это 
была интеллигентная женщина, вла-
деющая несколькими иностранными 
языками. О ней вспоминают с особым 
теплом, рассказывают о её артистич-
ности, умении петь и веселиться от 
души. Поэтому никого не удивило, что 

её сына тянуло на сцену. Жили они на 
«малоэтажке» – на улице Парковой. 
После окончания школы Юра работал 
электриком, почтальоном, плотником, 
по вечерам занимался в народном те-
атре кировского ДК. Здесь, видимо, 
и понял, что есть профессия, которая 
позволит прожить не одну жизнь.
В 1962 году Юрий Каморный по-

ступил в Ленинградский театральный 
институт. На четвёртом курсе его при-
гласили в Театр юного зрителя, что 
определило дальнейшую актёрскую 
судьбу. Каморный снялся в 35 кинолен-
тах, но определённого амплуа не вы-
работал: талантливо играл романтика и 
тренера по дзюдо, военного командира 
и беспечного практиканта. Его жизнь 
оборвала трагическая случайность… 

Мерцай, звезда
В этом году Юрию Каморному испол-

нилось бы 75 лет. Сотрудники библио-
теки организовали вечер его памяти, 
куда пришли одноклассники, друзья 
артиста, люди, которым интересна судь-
ба знаменитого кировчанина.

«Он всегда был с улыбкой, добро-
желательный и скромный», – говорят 
о нём современники. 
Станислав Дименштейн в те годы 

играл в джазовом оркестре ДК. Он 
вспоминает, насколько ярко тогда Юрий 
выделялся среди товарищей. Они под-
держивали дружеские отношения и 
после переезда Каморного в Ленинград, 
где тот увлекался фехтованием, верхо-
вой ездой, коллекционировал оружие. 
Владимир Ковалевский, однокласс-

ник актёра, рассказал, что тот посто-
янно «сыпал цитатами». Тогда пяти-
клашки не осознавали, что это говорило 
о начитанности их нового товарища. 
А сблизила ребят игра в настольный 
теннис и катание на санках. Однажды 
Юрий, лёжа на санках и глядя в звёзд-
ное небо, прочитал строчку стихотворе-
ния на английском языке. Несколько лет 
спустя Владимир нашёл его и перевёл: 
«Мерцай, мерцай, звёздочка…».

– Юрий Каморный и сейчас мерцает 
из той дали, где сейчас находится, – 
сказал в заключение Владимир Кова-
левский.
Его брат Василий предложил устано-

вить мемориальную доску знаменитого 
кировчанина на стене Дворца культу-
ры. С ним согласился Иван Лобанов, 
председатель комитета культуры, и 
внёс встречное предложение: сделать 
такие вечера не просто ежегодными, 
а регулярными. По его словам, Ки-

Âñåãäà ñ óëûáêîé…

ровск – город небольшой, но богатый 
на знаменитых жителей. Поэтому стоит 
запланировать цикл подобных встреч, 
которые кировчане, конечно, с удоволь-
ствием посетят.

Вера КОРОЛЁВА, 
фото  с сайта 1001material.ru
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Кировск. Горнолыжный 
сезон 2019-2020 открыт.

Считали снежинки
Говорят, те, кому не терпе-

лось встать на лыжи после 
долгого перерыва, ещё 16 ноя-
бря рванули на горнолыжный 
комплекс «Кукисвумчорр». Не 
столь заядлым экстремалам, 
предпочитающим склоны по-
спокойней, пришлось подо-
ждать ещё две недели, пока 
заработает гондольный подъ-
ёмник «БигВуда».

– Мы вообще открыли сезон 
ещё в прошлые выходные, не 
выдержали: просто пешком 
поднимались со сноубордами 
до середины склона, – расска-
зывают Женя и Женя, молодые 
супруги и фанаты гор. – Живём 
в Кировске, а тут каждый день 
смотришь в окно и чуть ли не 
снежинки считаешь: вот ещё 
немного выпало, вот камни на 
горе уже скрылись, вот ратраки 
пошли ночью работать – зна-
чит, скоро катать!
Все, кто приехал в день от-

крытия на склон – настоящие 
поклонники  горнолыжного 

Апатиты. В городском 
ДК прошёл открытый фе-
стиваль-конкурс «Танцую-
щий город».

Едва разместили 
В этот декабрьский вечер 

подмостки  главной  сцены 
Дворца испытывали на проч-
ность более полутысячи пар 
детских и взрослых ног. Тан-
цевальная волна популярных 
интернет- и телепроектов за-
хлестнула и наш регион! 
Вдохновившись  успехом 

прошлогоднего конкурса са-
модеятельных коллективов, где 
соревновались танцоры Апати-
тов и Кировска, организатор 
фестиваля Елена Пичкорская 
решила расширить его масшта-
бы до областного уровня. 

– Правда, привлечь участни-
ков со всей области не полу-

чилось, – признаётся она. – Не 
знаю, радоваться этому или 
нет, потому что заявилось так 
много команд, что мы еле раз-
местили всех в зале!
Идея фестиваля родилась от-

части из-за сложившейся тен-
денции, когда самодеятельные 
команды мало поддерживают в 
некоторых городах области. И 
для участников «Танцующего 
города» это мероприятие – хо-
рошая возможность заявить о 
себе, получить профессиональ-
ный совет. 
В течение дня в паркетном 

зале проходили отборочные 
смотры команд. Компетент-
ное жюри – хореографы из 
Мурманска, Североморска, Ки-
ровска и Апатитов выбрали 
14 танцевальных номеров для 
участия в гала-концерте. 

Ãëàâíîå çèìíåå óäîâîëüñòâèå
спорта. Открыта только одна 
трасса, на вершине горы ощу-
тимый ветерок, время от вре-
мени валит снег и видимость 
весьма средняя – но какие всё 
это пустяки, когда ты впервые 
за несколько месяцев ощуща-
ешь скольжение лыж или до-
ски по снегу! 

Настроение 
отличное 

А ещё редкий день открытия 
обходится без удивительных 
сюрпризов.

– Мне шлем жмёт, – недовер-
чиво говорит приятель, снимая 
средство защиты и рассматри-

вая его. – Нет, я понимаю, если 
бы стали тесны брюки – диету 
не соблюдал или мало двигал-
ся. Но шлем-то почему?

– А ты же начал в «Что? Где? 
Когда?» играть, вот и резуль-
тат, – подкалывает его друг.
У кого-то лыжи слишком 

скользят после обработки па-

рафином, кто-то едва может 
затянуть крепления ботинок. 

«Пока я ехала, ноги со страху 
похудели, наверное, можно ещё 
на одно деление туже застег-
нуть!» – хохочет у турникета 
после спуска какая-то девушка. 
Все в приподнятом настрое-

нии, все громче обычного раз-
говаривают и смеются: главное 
зимнее удовольствие снова с 
нами!

– Что мне даёт гора, трудно 
передать словами, – рассказал 
Сергей, лыжник с тридцати-
летним стажем. – Точно могу 
сказать, что идёшь на склон 
с любым настроением, нагру-
женный самыми разными про-
блемами, неразрешёнными за-
дачами – и через три часа весь 
этот груз остаётся где-то на 
трассе. А сам с лёгким сердцем 
возвращаешься домой!
Горнолыжный курорт «Боль-

шой Вудъявр» работает и в 
будни, и в выходные, по мере 
выпадения снега здесь будут 
открывать новые трассы и за-
пускать остальные подъёмни-
ки.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯХибины – просто подарок природы северянам и гостям. Фото Валентина Жиганова

группы – от шести лет до воз-
раста «тридцать плюс». Самой 
младшей оказалась трёхлетняя 
Кристина Скворцова, без стес-
нения и со знанием дела высту-
павшая на авансцене с танцем 
«Лялечка» и сорвавшая бурные 
аплодисменты. 
В финале конкурса первые 

места  в  своих  возрастных 
группах получили Елизавета 
Ларченко из мурманской сту-
дии «Релеве» с танцем «Где же 
сказка», апатитская студия со-
временных танцев «Freedom» 
с танцем «Вог», Виктория 
Еприцкая из кировской студии 
восточного танца «Малика» за 
танец «Ливанская дабка», тан-

цевальная атмосфера «Dance 
world – 2» (Мурманск и Се-
вероморск) – за «Трайбл Фла-
менко», и кировская студия 
восточного танца «Сафура» 
за танец «Аккордеон». То, что 
фольклорная традиция жива 
и актуальна, доказал громкий 
триумф кировского волонтёр-
ского общественного объеди-
нения «Хибины – Тиетта» и 
их танца «Кумушки-голубуш-
ки» – статным красавицам в 
сарафанах вручили гран-при 
фестиваля.

Кристина НОВИКОВА, 
текст и фото

Çàëèõâàòñêèå ïëÿñêè 
ïðîòèâ óëè÷íîãî õèï-õîïà

От трёх 
и старше

А вечером финалисты 
задавали  драйв  совре-
менной и спортивной хо-
реографией, уличными 
hip-hop, хаус и техно на-
правлениями. Страстные 
восточные танцы обдавали 
жаром, народные залих-
ватские пляски раскрасили 
сцену хохломой, а детские 
сюжетные номера вызыва-
ли такие приливы милоты, 
что лица самых строгих 
критиков расплывались в 
улыбке. 
Всех участников подели-

ли на четыре возрастные Восточные красавицы из Кировска заняли второе место

Волонтёрскому объединению «Хибины – Тиетта» присудили гран-при
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Ïÿòíèöà, 13 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» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «ДЭВИД БОУИ. НА ПУТИ К 

СЛАВЕ». Д/ф (16+)
02.10 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

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

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

сельскохозяйственная»
07.05 Правила жизни
07.35 Красивая планета: «Португалия. 

Исторический центр 
Гимарайнша»

07.50 «ДА, СКИФЫ - МЫ!». Д/ф
08.35 Театральная летопись: «Пётр 

Фоменко»
09.00 Цвет времени: «Микеланджело 

Буонарроти. Страшный суд»
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА». Х/ф
12.20 Открытая книга: «Даниэль 

Орлов. Чеснок»
12.50 Цвет времени: «Леон Бакст»
13.05 Провинциальные музеи России: 

«Ейск»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Красивая планета: «Испания. 

Старый город Саламанки»
14.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА: 

«ЦИФРОВОЙ КОШЕЛЕК». Д/с
15.10 Письма из провинции: 

«Васильсурск (Нижегородская 
область)»

15.40 Энигма: «Асмик Григорян»
16.25 Больше, чем любовь: «Николай 

Рыбников и Алла Ларионова»
17.05 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Марина 
Ребека

18.20 Царская ложа
19.00 Уроки русского. Чтения: «А. 

Грин. Продавец счастья»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.25 «СПИТАК». Х/ф
23.30 2 Верник 2
00.20 «АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИНОЙ 

В ТРИ ГОДА». Х/ф
02.00 Искатели: «Дело 

фальшивомонетчиков»
02.45 «Знакомые картинки». М/ф

Домашний
06.30 Присяжные красоты (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.15 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.30, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.20, 01.40 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.50 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/ф 

(16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

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

(12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 18.10, 

19.30, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 21.40, 

00.25 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Альба» 
(Германия) (0+)

11.35 Город футбола. Мадрид (12+)
12.05 Город футбола. Барселона (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
19.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
19.35 Все на футбол! Афиша (12+)
20.35 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

02.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Леганес» (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Аугсбург» 
(0+)

НТВ
05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.45 «СИЛЬНАЯ». Х/ф (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Место встречи (16+)
04.40 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. 

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Д/ф (12+)
09.00, 11.50 «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она: «Виктор Дробыш» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. КРАСО-

ТА КАК ПРИГОВОР». Д/ф (12+)
15.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПЛЕН-

НИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+)
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО 

ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+)
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 

МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
(12+)

22.00, 02.35 «В центре событий» (16+)
23.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф (12+)
01.10 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ЮРИЙ 

ВАСИЛЬЕВ И АЛЕКСАНДР 
ФАТЮШИН». Д/ф (12+)

01.45 «ИХ РАЗЛУЧИТ ТОЛЬКО 
СМЕРТЬ». Д/ф (12+)

03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

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

19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». Д/с (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 15.00 Вернувшиеся (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
17.00 «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (16+)
22.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 

Х/ф (16+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ». Х/ф 

(16+)
04.15, 05.15 Места Силы (12+)

Русский 
Иллюзион

01.40 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
03.25 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
04.55 «ДУРА». Х/ф (16+)
06.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
08.40 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
10.20 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

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

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

(16+)
19.00 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 Приманка (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

Мир
06.00, 10.20 «ГАИШНИКИ» (16+)
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, 03.10 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». 
Х/ф (12+)

22.00 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)

23.45 Ночной экспресс (12+)
00.50 Держись, шоубиз! (16+)
01.15 «ПСИХОПАТКА». Х/ф (16+)
04.35 М/ф (6+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» 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 Юморина (16+)
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория»

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Твоя моя не понимать!» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Новогодние мошенники» (16+)
23.00 «СОМНИЯ». Х/ф (16+)
01.00 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». Х/ф (16+)
02.30 «СУПЕР МАЙК XXL». Х/ф (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.55, 06.35 «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.10, 18.05 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ВЫШИБАЛА» 
(16+)

19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.05, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
02.05 Горные лыжи. Кубок мира. 

Бивер Крик. Мужчины. 
Супергигант (12+)

02.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

05.00, 10.35 Снукер. Scottish Open. 
Четвёртый день (6+)

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

07.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Скоростной 
спуск. 1 попытка (12+)

08.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Скоростной 
спуск. 2 попытка (12+)

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Супергигант 
(12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. 
Индивидуальная гонка (6+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция (6+)

14.50 Сноуборд. Кубок мира. 
Монтафон. Кросс. Прямая 
трансляция (12+)

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция (6+)

17.40 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. HS 
140. Прямая трансляция (12+)

19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. Спринт 
(6+)

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. Спринт 
(6+)

20.55 Снукер. Scottish Open. 1/4 
финала (6+)

21.45 Снукер. Scottish Open. 1/4 
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+)
13.25 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+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». Х/ф (16+)
03.25 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». Х/ф (16+)
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

Че
06.00, 02.20 «ЧУМА» (16+)
07.00, 10.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Остановите Витю! (16+)
12.30 «РОККИ-5». Х/ф (16+)
14.45 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф (16+)
16.45 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ». 

Х/ф (16+)
19.30 «ШИРОКО ШАГАЯ». Х/ф (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.20 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (12+)
06.50 Махинаторы: Alfa Romeo 164L 

1991 года (12+)
07.40 Быстрые и громкие (12+)
08.30 Как это сделано
08.56 Как это устроено?: Литые шины/

Творожный торт/Весла для 
байдарок/Глобус (12+)

09.22, 09.48 Охотники за складами: 
Британия (16+)

10.14 Как устроена Вселенная: 
Темнейшая история Солнечной 
системы (12+)

11.06 Остров с Беаром Гриллсом 
(16+)

11.58 Империя киберспорта (12+)
12.50, 01.30 Золотая лихорадка (16+)
13.45 Как это устроено?: Деревянная 

посуда/Бензопилы/
Картофельные чипсы (12+)

14.10 Как это устроено?: Стальная 
вата/Витые свечи/Игровые 
автоматы (12+)

14.40 Махинаторы: Фольксваген 
Rabbit GTI (12+)

15.35 Быстрые и громкие: Без второго 
шанса (12+)

16.30 Битва за недвижимость: 
Расследование (12+)

16.55 Битва за недвижимость: Старый 
дом (12+)

17.25 Что могло пойти не так?: Хаос 
на колесах (16+)

19.15 Как это устроено?: Бортовое 
питание/Бумажные стаканчики/
Трубы (12+)

19.40 Как это устроено?: Висячие 
замки/Заколки для волос/
Деревянные сабо/
Искусственная кожа (12+)

20.10 Махинаторы: Додж Рам SRT-10 
2004 года (12+)

21.05 Охотники за складами: 
Британия. Спецвыпуск (16+)

22.00 Аляска: семья из леса (16+)
22.55 Как устроена Вселенная: Тайна 

происхождения черных дыр 
(12+)

23.50 Быстрый лед Байкала
00.40 Верю-не-верю: Переизбыток 

энергии (12+)
02.15 Мятежный гараж: Пламенный 

мотор Chevelle 67-го года (12+)
03.00 Битва за недвижимость: 

Древесина! (12+)
03.25 Битва за недвижимость: 

Неоконченное дело (12+)
03.45, 04.10 Как это сделано? (12+)
04.30 Как устроена Вселенная: Тайна 

девятой планеты (12+)
05.15 Что могло пойти не так?: 

Огненные кольца (16+)

Звезда
04.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». Х/ф 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.25 Рыбий жЫр (6+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20, 10.05, 12.40, 13.20, 14.05 

«ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». 

Х/ф (12+)
20.50, 21.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

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

Судец» (6+)
00.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
02.10 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ». 

Х/ф (0+)
03.25 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». 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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Х/ф (16+)
11.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

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

20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 

(18+)

Группа пляжных спасателей рабо-
тает на побережье Тихого океана. 
Они всегда находятся на посту и 
охраняют отдыхающих от не-
счастных случаев на воде. Опыт-
ный спасатель Митч Бьюкеннон, 
и его молодой коллега Мэтт Бро-
ди случайно узнают, что их пляж 
находится под угрозой исчезно-
вения. Хозяйка пафосного ночно-
го клуба, по совместительству 
местный «наркобарон», пытает-
ся прибрать побережье к рукам...

23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф (18+)
01.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

Х/ф (12+)
02.50 Супермамочка (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, 23.50 Жалобная книга (12+)
05.30 За строчкой архивной...: 

«Либерея Басилевсов 
Ромейских» (12+)

06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 «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, 00.20 «ЭХО ВЕЧНОГО ЗОВА». 

Д/ф (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
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+)
01.05 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА». 

Х/ф (16+)
02.20 Концерт Александра 

Добронравова (12+)
03.55 Живое русское слово (12+)

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

М/с (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». М/с (0+)
08.10 «Турбозавры». М/с (0+)
09.10 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.35 «Чудо-мельница». М/ф (0+)
09.55 «Лесные путешественники». 

М/ф (0+)
10.25 «Юху спешит на помощь». 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 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». 

М/с (0+)
13.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «44 котёнка». М/с (0+)
15.50 Весёлая ферма (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
16.40 «Йоко». М/с (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.40 «Фееринки». М/с (6+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.35 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». 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 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
01.40 «Соник Бум». 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» с Евгением 

Колесовым (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. БЕЗ 

АНТРАКТА». Д/ф (16+)
14.50 Кубок Первого канала по 

хоккею-2019. Сборная России - 
Сборная Чехии. Прямой эфир

17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ». 

Х/ф (16+)
01.00 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». Х/ф (12+)
03.10 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Крокодил Гена», «Чебурашка», 

«Шапокляк», «Чебурашка идет в 
школу». М/ф

08.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф
09.50, 16.20 Телескоп
10.20 Передвижники: «Абрам 

Архипов»
10.50 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ». 

Х/ф
12.20 Эрмитаж
12.50 Земля людей: «Эвенки. По 

закону тайги»
13.20, 01.40 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА: 

«БЕРЕГА». Д/с
14.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: «АЛЬ 

КАПОНЕ. ДИТЯ СУХОГО 
ЗАКОНА». Д/с

14.40 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»

16.50 «КИНО О КИНО. «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН. БЕЗ 
СЮРПРИЗОВ НЕ МОЖЕТЕ?!». 
Д/ф

17.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: 
«В ПОИСКАХ АТЛАНТИДЫ». 
Д/с

18.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф
19.30 Большая опера-2019
21.00 Агора
22.00 «КОНФОРМИСТ». Х/ф (18+)
23.55 Клуб 37
01.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником: «Приз 
Европейской киноакадемии»

02.30 «Старая пластинка», 
«Путешествие муравья». М/ф

Домашний
06.30, 00.55 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

Х/ф (16+)
08.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/ф 

(16+)
11.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.45 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 

(16+)
22.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф (16+)
02.50 Присяжные красоты (16+)
06.05 6 кадров (16+)

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

(12+)
06.30 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/ф (12+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 21.55 

Новости
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

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

Мужчины (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция
15.25, 00.40 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма». Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единоборства. ACA 
103. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. 
Марат Балаев против Диего 
Брандао. Прямая трансляция

00.00 Дерби мозгов (16+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Вердер» (0+)

НТВ
05.05 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
21.00 Секрет на миллион: «Ирина 

Лобачева» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «Нервы» (16+)
01.40 Фоменко фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф (12+)

ТВ Центр
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
07.00 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф (12+)
08.25 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

10.55 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ЮРИЙ 
ВАСИЛЬЕВ И АЛЕКСАНДР 
ФАТЮШИН». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». Х/ф 

(16+)
13.25, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
17.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Граждане барыги!» (16+)
00.50 «ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». Д/ф (16+)
01.40 Советские мафии: «Рабы 

«белого золота» (16+)
02.25 Специальный репортаж: «Брат 

по расчёту» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.15, 11.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
12.15 «РОНИН». Х/ф (16+)
14.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (16+)
17.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 

Х/ф (16+)
19.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». Х/ф 

(16+)
21.15 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». Х/ф 

(16+)
00.00 «СВОРА». Х/ф (16+)
01.45 «КРИК-3». Х/ф (16+)
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
02.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
03.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
05.05, 06.05 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
05.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
08.35 «ДУРА». Х/ф (16+)
10.20 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
12.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
15.55 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
18.35 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
20.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
22.30 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
23.50 «ПОДБРОСЫ». Х/ф (18+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 05.45. 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+)
11.25 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)
13.10, 16.15, 19.15 «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

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 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (16+)
13.50 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» (12+)
01.00 «ФРОДЯ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
05.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». Х/ф (12+)
07.45 «Лесная братва». А/ф (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.20 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф (12+)
19.30 «ЧУЖОЙ». Х/ф (16+)
21.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». 

Х/ф (16+)
23.40 «КИН». Х/ф (16+)

Школьника Элая отстранили от 
занятий в школе, что, конечно 
же, не нравится его приёмному 
отцу  – невероятно честному че-
ловеку. И уж совсем тот не при-
ходит в восторг, когда его родной 
сын возвращается из тюрьмы и 
сразу влипает в неприятности и 
долги. Всё это приводит к тому, 
что сводные братья пускаются в 
бега, а Элай прихватывает с со-
бой инопланетное оружие, най-
денное им в заброшенном доме.

01.30 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+)
03.00 «ДЖОКЕР» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 
07.40, 08.20, 08.55, 09.35 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.10, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 «БАРС» (16+)
03.35, 04.10, 04.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

Eurosport
01.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Клигенталь. HS 140 
(12+)

02.00, 07.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. Спринт 
(6+)

02.45, 07.45, 16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Мужчины. 
Спринт (6+)

03.30, 08.30 Снукер. Scottish Open. 1/4 
финала (6+)

05.00 Фристайл. Кубок мира. Медная 
гора. Хафпайп (12+)

06.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Монтафон. Кросс (12+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

11.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. Эстафета. Прямая 
трансляция (6+)

14.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция (6+)

17.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Давос. Мужчины и женщины. 
Спринт. Свободный стиль. 
Прямая трансляция (6+)

17.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. 
HS 140. Команды. Прямая 
трансляция (12+)

19.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. 
Супергигант (12+)

20.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

21.00 Снукер. Scottish Open. 1/2 
финала (6+)

21.45 Снукер. Scottish Open. 1/2 
финала. Прямая трансляция (6+)

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 «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф (12+)
12.50, 13.50 Где логика? (16+)
14.55 Импровизация (16+)
16.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
17.00, 17.30, 18.25 Комеди Клаб (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 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ». Х/ф (16+)

Бывший корпоративный рейдер 
Гордон Гекко выходит из тюрьмы 
в совершенно новый мир, стоя-
щий на пороге финансового кри-
зиса. Он  – динозавр, чьи методы 
устарели, а репутация играет 
дурную службу. Но именно его 
выбирает в партнёры молодой 
трейдер Джейкоб Мур, предлагаю-
щий Гекко сделку: он налаживает 
отношения старика с дочерью, а 
тот помогает вскарабкаться на 
вершину финансовой лестницы.

03.55 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ». Х/ф (16+)

05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 22.00 Улётное видео (16+)
09.30 «ДМБ». Х/ф (16+)
11.00 «ДМБ». Х/ф (12+)
15.30 «ТУМАН». Х/ф (16+)
18.45 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «МАЧЕТЕ». Х/ф (18+)
02.10 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». Х/ф (18+)
03.50 «ЧУМА» (16+)
05.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 05.15 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено?: Бумеранги/

Шашлычницы/Бильярдные 
автоматы/Стробоскопы (12+)

06.50 Как это устроено?: Деревянная 
посуда/Бензопилы/
Картофельные чипсы (12+)

07.15 Как это устроено?: Стальная 
вата/Витые свечи/Игровые 
автоматы (12+)

07.40 Как это устроено?: Бортовое 
питание/Бумажные стаканчики/
Трубы (12+)

08.05 Как это устроено?: Висячие замки/
Заколки для волос/Деревянные 
сабо/Искусственная кожа (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: На грани (12+)
11.58 Гений автодизайна: Понтиак 

кабриолет (12+)
12.50 Охотники за старьем: 

классические авто: «Мини» и 
«Порше» (12+)

13.45, 02.15 Охотники за старьем (12+)
14.40, 03.00 Охотник за игрушками: 

Игрушки для Бонадьюса (12+)
15.05, 03.25 Охотник за игрушками: 

Мечта коллекционера (12+)
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 

18.20, 18.45 Охотники за 
складами: Британия (16+)

19.15 Гигантские стройки: Южноаф-
риканские золотые копи (12+)

20.10 Гигантские стройки: 
Мельбурнский стадион (12+)

21.05 Золотая лихорадка (16+)
22.00, 03.45 Неизвестная экспедиция (16+)
22.55 Гаражный ремонт: «Zurba 

Industries» (12+)
23.50 Гаражный ремонт: 

Автомастерская «Fly N’ Hi» (12+)
05.40 Как это устроено?: Литые шины/

Творожный торт/Весла для 
байдарок/Глобус (12+)

Звезда
05.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД». 

Х/ф (0+)
06.55 Рыбий жЫр (6+)
07.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?». Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Modern 

Talking» (6+)
09.45 Последний день: «Зоя 

Федорова» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 КВН. Игры на Кубок Министра 

Обороны Российской 
Федерации-2019. Финал (0+)

12.30 «СДЕЛАНО В СССР». Д/с (6+)
13.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

«ХИМИЯ ЦВЕТНЫХ 
РЕВОЛЮЦИЙ». Д/с (12+)

14.05, 18.25 «БЕРЕГА» (12+)
18.10 «Задело!»
22.20 «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
04.40 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». Х/ф (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, 13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
12.05 Русские не смеются (16+)
14.15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 

Х/ф (0+)
16.35 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф 
(0+)

18.55 «Зверопой». А/ф (6+)
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф (16+)
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». Х/ф (16+)
01.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

Х/ф (12+)
03.00 Супермамочка (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00, 00.50 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф (0+)
08.45 От прав к возможностям (12+)
09.00 «Сармико». М/ф (0+)
09.20 «В лесной чаще». М/ф (0+)
09.40, 03.30 За дело! (12+)
10.20, 04.10 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.50 Сpеда обитания (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Жалобная книга (12+)
11.30 Служу Отчизне (12+)
13.05, 15.05 «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
16.25 «ОБОГНАВШИЕ ВРЕМЯ. 

УЧЁНЫЕ РОССИИ: 
«АКАДЕМИК ГУБКИН». Д/с 
(12+)

17.00 Фигура речи (12+)
17.30 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». М/ф (0+)
17.40 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА». 

Х/ф (12+)
19.20 Вспомнить всё (12+)
19.50 Культурный обмен: «Юрий 

Анпилогов» (12+)
20.30 Х/ф Голубая бездна (16+)
23.10 Концерт Александра 

Добронравова (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+)
09.25 «Пластилинки». М/с (0+)
09.40 «Роботы-поезда». 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 Доктор Малышкина (0+)
13.40, 19.30 «Семейка Бегемотов». М/с 

(0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.45 «44 котёнка». М/с (0+)
15.45 «Супер4». М/с (6+)
16.25 «Сказочный патруль». М/с (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.30 «Фееринки». М/с (0+)
18.45 «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 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
01.40 «Соник Бум». М/с (6+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Бедняков +1 (16+)
10.00 Орел и Решка. Россия (16+)
11.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
12.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

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

Птушкиным (16+)
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
20.00 Орел и Решка. Америка (16+)
23.00 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». Х/ф 

(16+)
01.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». Х/ф 

(16+)
02.30 Приманка (16+)
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Первый канал
05.00, 06.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

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» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 «РОМАНОВЫ». Д/с (12+)
15.50 Кубок Первого канала по хок-

кею-2019. Сборная России - Сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир

18.30 Три аккорда. Концерт в 
Государственном Кремлёвском 
дворце (16+)

21.00 Время
21.40 Что? Где? Когда? Зимняя серия 

игр (16+)
22.50 Большая игра (16+)
00.35 «ОДАРЕННАЯ». Х/ф (12+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: «АЛЬ 

КАПОНЕ. ДИТЯ СУХОГО 
ЗАКОНА». Д/с

07.05 «Храбрый олененок». М/ф
07.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф
09.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 «ОДНА СТРОКА». Х/ф
11.45 Письма из провинции: «Василь-

сурск (Нижегородская область)»
12.15, 02.15 Диалоги о животных: «Лоро 

Парк. Тенерифе»
12.55 Другие Романовы: «Конь белый, 

конь красный»
13.25 Нестоличные театры. Татарский 

академический театр оперы и 
балета имени Мусы Джалиля

14.05, 00.30 «ВЫБОР ХОБСОНА». Х/ф
15.50 Больше, чем любовь: «Татьяна 

Покровская и Юрий Никулин»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.15 Пешком...: «Москва. Сретенский 

монастырь»
17.40 Ближний круг Эдуарда Боякова
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ». 

Х/ф
21.45 Белая студия
22.30 Шедевры мирового 

музыкального театра. Асмик 
Григорян в опере Р. Штрауса 
«Саломея». Зальцбургский 
фестиваль. 2018 год

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». Х/ф (0+)
08.15 Пять ужинов (16+)
08.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф (16+)
10.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
14.50 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф (16+)
01.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
04.30 Присяжные красоты (16+)
05.20 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». Д/с (16+)
06.10 6 кадров (16+)

Матч ТВ
06.00 Спортивные танцы. Чемпионат 

мира по акробатическому рок-н-
роллу (0+)

06.55 «Тает лёд» (12+)
07.15 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото (16+)

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

10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 Все на 

Матч!
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
17.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
19.25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Вильярреал»

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид)

01.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал (0+)

03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

03.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

04.15 Смешанные единоборства. PFL. 
Ахмед Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Мамедов 
против Лоика Раджабова (16+)

НТВ
05.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
06.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «ВЫСОТА». 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 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА». Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 10 самых...: «Геройские 

поступки звёзд» (16+)
06.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 

Х/ф (12+)
08.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». Х/ф 

(12+)
10.30, 05.50 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание: «Георгий Вицин» 

(16+)
15.55 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 

ЧУЖОЕ ТЕЛО». Д/ф (16+)
16.40 Хроники московского быта: 

«Ковер, хрусталь и стенка» 
(12+)

17.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+)

21.40, 00.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)

01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
(12+)

03.30 Петровка, 38 (16+)
03.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 

Х/ф (6+)
05.15 Московская неделя (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.30, 11.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
12.30 «СВОРА». Х/ф (16+)
14.15 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». Х/ф 

(16+)
16.30 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». Х/ф 

(16+)
19.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф (16+)
21.30 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». Х/ф 

(16+)
23.30 «РОНИН». Х/ф (16+)
02.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ». Х/ф 

(16+)

Русский 
Иллюзион

01.10 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)

02.35 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
05.35 «ДУРА». Х/ф (16+)
07.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
09.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
11.05 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
12.55 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
15.35 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
17.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
19.30 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
20.50 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
22.50 «СОБИБОР». Х/ф (16+)

Звезда
05.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф 
(12+)

07.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». 
Х/ф (12+)

09.00 Новости дня
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
№8» (12+)

12.35 «ПРАВИЛО ПРОГРЕССА». Д/ф 
(12+)

13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
21.05 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф (0+)
01.55 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ». Х/ф (12+)
03.05 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». Х/ф 

(12+)
04.24 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА». 

Х/ф (6+)

Россия 1
04.35 Сам себе режиссёр
05.15, 01.30 «НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ». Х/ф (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (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+)

РЕН ТВ
05.00 «ДЖОКЕР» (16+)
09.30 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
11.15 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН» (16+)
15.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 

(16+)
19.00 «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛОГИЯ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.15 «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ИВАНУШКИ 

INTERNATIONAL. ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА». Д/с (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25 «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 
«ШЕФ» (16+)

00.35 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (12+)
02.55 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф (16+)
04.20 Большая разница (16+)

Eurosport
01.35 Сноуборд. Кубок мира. Медная 

гора. Хафпайп (12+)
02.30 Сноуборд. Кубок мира. Кортина-

д’Ампеццо. Параллельный 
слалом (12+)

03.35, 07.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Санкт-Мориц. Женщины. 
Супергигант (12+)

04.15, 07.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

05.00 Снукер. Scottish Open. 1/2 
финала (6+)

08.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. HS 
140. Команды (12+)

09.30 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Квалификация (12+)

10.00 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Первая гонка. Прямая 
трансляция (12+)

11.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Слалом. 
1 попытка. Прямая трансляция 
(12+)

12.30 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Первая гонка (12+)

13.00 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Вторая гонка. Прямая 
трансляция (12+)

14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Гонка преследования. Прямая 
трансляция (6+)

14.40 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Вторая гонка (12+)

15.00 Автогонки. WTCR. Сепанг. 
Третья гонка. Прямая 
трансляция (12+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. 
Эстафета. Прямая трансляция 
(6+)

17.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. HS 
140. Прямая трансляция (12+)

19.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Давос. Мужчины. 15 км. 
Свободный стиль (6+)

20.45 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. Гонка 
преследования (6+)

21.15 Снукер. Scottish Open. Финал 
(6+)

21.45 Снукер. Scottish Open. Финал. 
Прямая трансляция (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «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 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». Х/ф (16+)
04.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф 

(16+)
05.35 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 16.00 Улётное видео (16+)
06.30 «ДМБ». Х/ф (16+)
07.45 «ДМБ». Х/ф (12+)
12.00, 19.00 «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ». Х/ф (12+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». Х/ф (18+)
02.15 «КОЛОНИЯ». Х/ф (16+)
03.45 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00, 06.25, 08.05, 15.35, 16.00 Как это 

сделано? (12+)
06.50 Как это устроено?: Угловые 

шлифмашины, лотки для ягод 
(12+)

07.15 Как это устроено?: Бритвенные 
картриджи, шоколадно-
банановый кекс (12+)

07.40 Как это сделано
08.30 Золотая лихорадка (16+)
09.22 Неизвестная экспедиция (16+)
10.14, 19.15 Империя киберспорта (12+)
11.06, 20.10 Миллионы Пабло 

Эскобара: Семейные сокровища 
(16+)

11.58, 21.05, 05.15 Остров с Беаром 
Гриллсом (16+)

12.50, 04.30 Друзья-кладоискатели: 
Месть Черной Бороды (12+)

13.15, 04.55 Друзья-кладоискатели: 
Призраки Байю (12+)

13.45 Спасатели имущества: Амбар 
XIX века (12+)

14.10 Спасатели имущества: Дом из 
сказки (12+)

14.40 Как это устроено?: Ультратонкое 
стекло, устройства для 
разборки поддонов (12+)

15.05 Как это устроено?: Поташ, 
кожаные браслеты, дикий рис 
(12+)

16.30 Как устроена Вселенная: Уран 
и Нептун: восход ледяных 
великанов (12+)

17.25 Как устроена Вселенная: 
Загадка квазара (12+)

18.20 Как устроена Вселенная: Гибель 
Млечного Пути (12+)

22.00, 22.25 Пограничная служба: 
Испания (16+)

22.55 Махинаторы (12+)
23.50 Битва за недвижимость: Можно 

обжечься (12+)
00.15 Битва за недвижимость: Не 

вешайте трубку (12+)
00.40 Битва за недвижимость: Малыш 

в миллион долларов (12+)
01.05 Битва за недвижимость: 

Горячее дело (12+)
01.30 Битва за недвижимость: 

Древесина! (12+)
01.55 Битва за недвижимость: 

Неоконченное дело (12+)
02.15 Битва за недвижимость: Из 

грязи в князи (12+)
02.40 Битва за недвижимость: 

Спрятанное сокровище (12+)
03.00 Битва за недвижимость: 

Расследование (12+)
03.25 Битва за недвижимость: Старый 

дом (12+)
03.45 Гений автодизайна: Понтиак 

кабриолет (12+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.40 М/ф (6+)
06.55 Знаем русский (6+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры разума (0+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке (12+)
10.50 Игра в правду (16+)
11.50, 16.15, 19.30 «ГАЛИНА» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
22.00, 01.00 «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

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, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
11.45 «СТАЖЁР». Х/ф (16+)
14.15 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф (16+)
17.00 «Зверопой». А/ф (6+)
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ». Х/ф (6+)
21.00 «ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф (12+)
23.45 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 

(18+)
01.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». Х/ф (0+)
03.05 6 кадров (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00 Х/ф Голубая бездна (16+)
08.45 Живое русское слово (12+)
09.00 «Дедушка и внучек». М/ф (0+)
09.15 «Когда зажигаются ёлки». М/ф 

(0+)
09.40 Активная среда (12+)
10.05 Новости совета федерации 

(12+)
10.20 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.50, 16.20 Сpеда обитания (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Вспомнить всё (12+)
11.30 Гамбургский счёт (12+)
13.05, 15.05 «ТАЙНА КУМИРА» (12+)
16.30 Легенды Крыма: «Таврическая 

карта судеб» (12+)
17.00 «Лев и заяц». М/ф (0+)
17.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя История. Василий Бархатов 

(12+)
20.25 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф (0+)
23.10 Дом «Э» (12+)
23.40 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА». 

Х/ф (12+)
01.00 ОТРажение недели (12+)

Карусель
05.00 «Малышарики». М/с (0+)
06.50 «Деревяшки». 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+)
08.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
09.00 Съедобное или несъедобное 

(0+)
09.25 «Четверо в кубе». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(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 Доктор Малышкина (0+)
13.40, 19.30 «Семейка Бегемотов». М/с 

(0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.45 «44 котёнка». М/с (0+)
15.45 «Царевны». М/с (0+)
16.35 «Фиксики». М/с (0+)
17.45 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с (0+)
18.45 «Оранжевая корова». 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 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
01.40 «Соник Бум». М/с (6+)
03.45 «Смурфики». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Битва риелторов (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Верю-не верю (16+)
10.00 Орел и Решка. Россия (16+)
11.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
12.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
14.00, 15.00 Черный список (16+)
16.00 На ножах (16+)
23.00 «ИГРА». Х/ф (16+)
01.30 Приманка (16+)
04.40 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
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ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

×ÓÌÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ – 
ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ!

Террористы не знают жалости и стремятся уне-
сти как можно больше жизней, внезапно появля-
ясь в местах самых массовых скоплений мирных 
граждан. В этих условиях безопасность общества 
во многом зависит от каждого из нас: мы долж-
ны быть бдительными и знать, как распознать и 
предотвратить надвигающуюся катастрофу.
На фоне сохранения и укрепления силовой 

составляющей борьбы с конкретными террорис-
тическими проявлениями нужно кардинально 
повысить эффективность противодействия идеоло-
гии терроризма, поставить надёжные барьеры на 
путях её проникновения в общественное сознание. 
Конечная цель этой работы – изменить правовую 
психологию людей, добиться отторжения абсолют-
ным большинством населения самой мысли о воз-
можности применения террористических методов 
для разрешения территориальных, социальных, 
конфессиональных, культурных и любых других 
проблем и противоречий.

ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ 
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ 

Сегодня Интернет стал базовым каналом связи 
для распространения деструктивной идеологии, 
агрессии, насилия и межнациональной розни. 
Он используется для координации и подготовки 
терактов, вербовки боевиков, осуществления экс-
тремистских провокаций.
Особенностью преступлений, совершаемых в 

информационно-телекоммуникационных сетях, 
является надуманное мнение пользователей о том, 
что высказывание комментариев или размещение 
материалов под псевдонимами позволит им избе-
жать ответственности. Каждый должен понимать, 
что большая часть обсуждений в социальных 
сетях инициируется провокаторами, в том числе 
международными, с использованием изначально 
недостоверных и ложных сведений с целью ис-
кусственного создания конфликтных ситуаций и 
обострения социальной напряжённости.
За распространение запрещённых материалов в 

Интернете несут ответственность авторы и рас-
пространители материала.
Провокаторам можно и нужно противостоять. 

Обо всех подозрительных фактах сообщайте по 
телефонам 112 (с мобильного) или 02 (со стацио-
нарного).

ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ ÄÅÒÅÉ
Претерпели изменения правила ор-

ганизованной перевозки группы детей 
автобусами в соответствии с поста-
новлением правительства РФ от 13 
сентября 2019 г. № 1196. В частности, 
организованная перевозка группы детей 
автобусами должна осуществляться с 
обязательным использованием ремней 
безопасности. Установлена обязанность 
назначенного сопровождающего перед 
началом движения убедиться, что дети 
пристёгнуты ремнями безопасности, 
контролировать использование ими 
ремней безопасности в пути следова-
ния, а также обеспечивать порядок в 
салоне, не допуская подъём детей с 
мест и передвижение их по салону во 
время движения.
Уточнены требования к стажу работы 

водителя при управлении автобусами 
при организованной перевозке детей, к 
сроку хранения документов о перевоз-

ке, сроках подачи уведомления в ГАИ 
об организованной перевозке группы 
детей.
Указанные изменения вступили в 

силу с 1 октября 2019 года.

ÇÀÙÈÒÀ ÄËß ÑÈÐÎÒ
Федеральным законом № 159-ФЗ 

определяются общие принципы, содер-
жание и меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот или потерявших в период 
обучения обоих или единственного 
родителя, дополнительные гарантии 
по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, предоставляют в соответствии 
с действующим законодательством, 
охраняются государством. Это права на 
образование, медицинское обеспечение, 
имущество и жилое помещение, труд и 
социальную защиту от безработицы.

Кроме этого, согласно статье 10 за-
кона за защитой своих прав дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а равно их законные пред-
ставители, опекуны, органы опеки и 
попечительства и прокурор вправе об-
ратиться в установленном порядке в 
соответствующие суды РФ.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, имеют право на 
бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с законом «О бесплатной 
юридической помощи в РФ».

ÂÛÏËÀÒÀ 
ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
Законом Мурманской области от 

8.11.2019 № 2419-01-ЗМО внесены 
изменения в статью 4 закона «О еди-
новременной социальной выплате на 
приобретение или строительство жи-
лого помещения отдельным категориям 
медицинских работников».

Этими изменениями продлён период 
действия закона к правоотношениям, 
возникшим в связи с установлением 
и предоставлением единовременной 
социальной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения 
на территории области отдельным кате-
гориям медицинских работников в це-
лях сохранения кадрового потенциала 
в медицинских организациях региона.
Период действия закона продлён по 

31 декабря 2020 года, предоставление 
социальной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения 
за счёт средств областного бюджета 
отдельным категориям медицинских 
работников будет осуществляться и в 
2020 году. Указанные изменения всту-
пили в силу с 8 ноября 2019 года.

Разъяснения подготовлены 
К.О. Жулябиной, помощником 

прокурора г. Апатиты 

Общими усилиями 
В этом году в медицинские уч-

реждения региона в рамках госу-
дарственных и региональных про-
грамм закуплена техника в общей 
сумме на 1 миллиард 670 миллио-
нов рублей. О том, куда потрачены 
эти деньги, на совещании в пра-
вительстве области рассказал ми-
нистр здравоохранения Дмитрий 
Панычев. Руководитель ведомства 
детально доложил о закупках ме-
дицинского оборудования в рамках 
плана первоочередных действий, 
направленных на обеспечение до-
ступности медицинской помощи 
и дополнительных федеральных 
средств, в том числе националь-
ного проекта «Здравоохранение».
На выделенные дополнительно 

Мурманской области 300 миллио-
нов рублей для 13 учреждений 
здравоохранения приобретены 22 
современных эндоскопических 
комплекса, три системы стресс-
эхо, два комплекта оборудования 
для патанатомии.
Из резервного фонда прави-

тельства РФ в область поступи-
ло 620 миллионов рублей. В 12 
учреждений здравоохранения на 
эти средства приобретены 
14 цифровых маммогра-
фов, они уже доставлены 
в больницы, где прово-
дится монтаж и наладка 
техники.
Кроме того, на феде-

ральные средства 74 еди-
ницы оборудования закуп-
лены для областного онко-
логического диспансера. В 
онкоцентре завершается 
подготовка помещений 
для монтажа компьютер-
ного томографа.
Три учреждения здраво-

охранения региона получат 
70 единиц нового оборудо-
вания на общую сумму бо-
лее 50 миллионов рублей в 
рамках программы «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».

Çàëîã ñîâðåìåííîé 
ìåäèöèíû
Мурманская область. Больницы области оснащают новей-

шим оборудованием. 
По проекту развития детского 

здравоохранения области, вклю-
чая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской 
помощи детям, оборудование по-
лучат городские детские поликли-
ники и отделения больниц. Более 
50 единиц техники уже работает 
в учреждениях здравоохранения – 
два цифровых рентгена, девять 
переносных аппаратов ультразву-
ковой диагностики, девять элек-
трокардиографов, 25 единиц оф-
тальмологического оборудования.

Парк обновили 
По  поручению  губернатора 

Андрея Чибиса в рамках плана 
первоочередных мероприятий на 
приобретение оборудования выде-
лено 79 миллионов рублей. На эти 
средства закуплены маммографы, 
стоматологические установки, реа-
нимационное и лапараскопическое 
оборудование.
Особое внимание губернатор 

Андрей Чибис уделяет закупке 
автомобилей скорой медицинской 
помощи различных классов. Глава 
региона поручил ещё раз проана-
лизировать потребности отдель-

ных муниципалитетов, жители ко-
торых обращались к главе регио-
на с вопросами об обеспечении 
доступности медпомощи.

«В нескольких муниципалите-
тах, небольших посёлках, автомо-
били «скорой» очень давно своё 
отслужили. Проконтролируйте, 
чтобы туда все новые машины 
обязательно поступили. Потреб-
ности жителей и учреждений здра-
воохранения региона должны быть 
максимально учтены», – сказал 
губернатор.
В 2019 году за счёт областного 

бюджета приобретено 12 авто-
мобилей «скорой помощи» и два 
автобуса для транспортировки па-
циентов в диализные центры – на 
эти цели потрачено 35 миллионов 
рублей. До конца года в регион 
поступит 36 машин «скорой по-
мощи», закупленных за счёт фе-
дерального бюджета. Ещё восемь 
автомобилей поставлены в область 
в рамках соглашения с компанией 
«Новатэк». Это позволило суще-
ственно обновить автопарк медуч-
реждений области. Уже в декабре 
на дежурство выйдут две новые 
«скорые» машины в Кировске и 
две – в Апатитах. 

Оксана НОВИКОВА

Для размещения рекламы 
в газете "Кировский рабочий"

пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru
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Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга 
около ж/д вокзала), 
тел. 8 (921) 662-15-62, 
8 (952) 298-78-27

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:15:0020401:28:ЗУ1, расположенного: Мур-
манская область, муниципальное образование г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, район ж/д ст. Хибины, СТ «Иман-
дра».

Заказчиком кадастровых работ является: Федоров С.В., 
г.Апатиты, ул. Зиновьева, д. 15, кв. 62, тел. 8 (921) 511-54-26. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Мурманская область, муниципальное об-
разование г. Апатиты с подведомственной территорией, ж/д ст. 
Хибины 06 января 2020г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 05 де-
кабря 2019 г. по 06 января 2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 05 декабря 2019 
г. по 06 января 2020г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:15:0020403:14 – Мурманская область, муниципальное об-
разование город Апатиты с подведомственной территорией;

51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное об-
разование город Апатиты с подведомственной территорией;

51:15:0020401:28 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, в р-не ж/д ст. Хибины, СТ «Иман-
дра». 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
02 декабря 2019 года № 106/573
О формировании участковой 

избирательной комиссии №  412
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участко-

вой избирательной комиссии № 412, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 11, 17, 23 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО 
«Об избирательных комиссиях в Мурманской области», Методическими реко-
мендациями о порядке формирования территориальных избирательных комис-
сий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 (с 
последующими изменениями), постановлением Избирательной комиссии Мур-
манской области от 14.12.2012 № 78/306 «Об установлении единой нумерации 
избирательных участков, образуемых в Мурманской области для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей» (с последующими изменениями), 
Апатитская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Определить численный состав участковой избирательной комиссии № 412 
в составе 7 человек.

2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участ-
ка № 412, назначив в ее состав членами участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку (приложение).

3. Установить срок полномочий участковой избирательной комиссии № 412 5 
лет (с 2019 г. по 2024 г.)

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской об-
ласти, в участковую избирательную комиссию № 412.

5. Разместить настоящее решение на сайте Апатитской территориальной из-
бирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В.Суроева 

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

Приложение к решению Апатитской 
территориальной избирательной комиссии 
от 02.12.2019 № 106/573

Участковая избирательная комиссия № 412 
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Наименование
субъекта выдвижения

1. Бельская 
Ирина Николаевна

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»

2. Бовина 
Оксана Юрьевна

Региональное отделение политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

3. Галичина 
Людмила Александровна

Собрание избирателей по месту жительства

4. Денисова 
Татьяна Викторовна

Апатитское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5. Стародуб 
Ольга Ростиславна

Мурманское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР

6. Типикина 
Олеся Владимировна

Апатитское городское отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7. Яковлев 
Дмитрий Николаевич

Собрание избирателей по месту работы

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
по результатам публичных слушаний от 27 ноября 2019 

года по проекту решения Совета депутатов города 
Апатиты «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области»
Предложения Автор

1. Пункт 1 проекта решения после подпункта 9 дополнить 
новым подпунктом следующего содержания: 
«__) Пункт 2 статьи 33 дополнить новым подпунктом 36 следу-
ющего содержания: 
«36) утверждает порядок размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Апатиты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
подготовленных по результатам общественного контроля 
итоговых документов, направляемых субъектами обществен-
ного контроля;».».
2. В пункте 1 проекта решения подпункт 10 изложить в следу-
ющей редакции:
«__) Подпункт 34 пункта 2 статьи 33 считать подпунктом 37.».
3. Пункт 1 проекта решения после подпункта 13 дополнить 
новым подпунктом следующего содержания:
«__) Пункт 2 статьи 44 дополнить абзацем следующего со-
держания:
«- принимает выморочное имущество.».».
4. В пункте 1 проекта решения подпункт 16 изложить в следу-
ющей редакции: 
«__) Пункт 6 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«6) В сфере связи, общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания:
- создает условия для обеспечения жителей города услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания;
- вправе осуществлять мероприятия по защите прав потреби-
телей, предусмотренные Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- создает условия для развития сельскохозяйственного произ-
водства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия;
- разрабатывает и утверждает схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Апатиты в 
порядке, установленном уполномоченным органом исполни-
тельной власти Мурманской области;
- определяет места проведения ярмарок и продажи товаров 
на них на территории города Апатиты;
- определяет на территории города Апатиты границы при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции.».».
5. Пункт 1 проекта решения после подпункта 17 дополнить 
новым подпунктом следующего содержания:
«__) Подпункт 3 пункта 4 статьи 56 изложить в следующей 
редакции:
«3) определять в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством, мнение в отношении применения и хода 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве;».». 
6. Произвести пересчет подпунктов в пункте 1 проекта реше-
ния с учётом предлагаемых изменений.

А.Ю. Гагарина 

Заместитель председателя организационного комитета А.П. Собакин 
Секретарь публичных слушаний Е.Ю. Кульчицкая

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
В бесплатном приложении к «КР» № 48 от 28 ноября 2019 года, помимо 

заявленных ранее документов,  вы можете ознакомиться:
- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной территори-

ей от 28.11.2019 № 60 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Кировска от 23.11.2016 № 86 «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией».

Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 49 от 5 декабря 2019 
года. В них вы можете ознакомиться:

- с проектом решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений 
в Генеральный план муниципального образования город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области, утверждённый решением Совета депутатов 
города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесёнными решением Совета 
депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299, от 14.03.2019 № 784)»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 28.11.2019 № 1578 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду, без-
возмездное пользование муниципального имущества города Кировска», утверж-
дённый постановлением администрации города Кировска от 17.02.2017 № 278»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 28.11.2019 № 1579 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования», утверждённый постановлением администрации города Кировска от 
28.06.2017 № 813»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной тер-
риторией от 29.11.2019 № 1589 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а так-
же постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 03.12.2019 № 1612 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Кировска от 06.09.2013 № 1231 «О комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности администрации города Кировска»; 

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной тер-
риторией от 04.12.2019 № 1613 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Кировска от 22.06.2018 № 949 «Об утверждении документации 
об оплате труда работников администрации города Кировска»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 29.11.2019 № 1595 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие 
транспортной системы», утверждённую постановлением Администрации города 
Апатиты от 25.11.2016 № 1565»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 29.11.2019 № 1602 
«О внесении изменений в Административный регламент исполнения муници-
пальной функции «Осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля», утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 
13.07.2015 № 817»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 02.12.2019 № 1610 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Управление 
муниципальными финансами»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 03.12.2019 № 1611 «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 решением Совета депутатов города Кировска от 03.12.2019 № 62 «Об ут-
верждении Методики расчёта размера платы за содержание жилого помещения 
для собственников помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения, а также определения предельных индексов 
изменения размера такой платы»;

- с решением Совета депутатов города Кировска от 03.12.2019 № 63 «Об ут-
верждении размера платы за содержание жилого помещения».

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

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж (или сдам). Тел. 
8 (952) 298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную 

и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, ксе-
рокс. Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, хо-

лодильник, стиральную ма-
шинку «Индезит», микровол-
новую печь, электроплиту 
«Индезит», обогреватель 
«Электроник». Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз. Цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-трансфор-

мер 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 
недорого. Тел. 8(902) 282-96-
77 

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ про-
дам/ обмен. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Куплю или сниму гараж. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. Есть 

всё. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Квартиру по часам, посу-
точно, помесячно. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 
282-96-77 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 668-
09-64 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Электрика. Тел. 8 (921) 270-

30-53

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

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 микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Машинист автогрейдера 

с удостоверением тракто-
риста-машиниста катего-
рии C, D. Тел. 8 (921) 035-
90-77

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-
тировки грузов и перевозки 
собак на лечение в ветеринар-
ную станцию

  Директор, продавец. 
Тел. 8 (921) 152-08-30 

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно ну-
жен кашевар. Тел. 8 (921) 
033-47-43

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (902) 282-
96-77

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, вы-

везу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холо-
дильник, телевизор, стираль-
ную машину, компьютер, мо-
бильный телефон, микровол-
новую печь, ковёр. Вывезу. 
Тел. 8 (921) 709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и 
мебель. Тел. 8 (921) 709-27-55 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. 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, Жемчуж-
ная, 6). До 31 декабря 2019 
года скидка 10 % на всю 
обувь. Подробности в мага-
зине 

  Кировский городской Совет 
ветеранов просит ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, несо-
вершеннолетних узников лаге-
рей, жителей блокадного Ле-
нинграда сообщать об изме-
нениях ваших телефонных 
(домашних) номеров. Обра-
щаться с 9 до 17 часов по тел. 
(8 815-31) 5-50-80

  Хочешь наслаждаться ду-
шой – занимайся наукой 
«Каббалой». Тел. 8 (902) 137-
32-86, 8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны добро-
та и участие! Желающие по-
мочь, позвоните 8 (921) 033-
47-43, адрес: ул. Энергетиче-
ская, за техническим кол-
леджем (бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту № 2202 
2008 7921 2148 или в ящики 
в магазинах «Евророс» 
(бывш. «Пчёлка», у «Рын-
ка»). Эта помощь крайне 
важна для выживания собак 
в приюте, т.к. других источ-
ников дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений. Добровольцы со-
бачьего приюта «Бездомный 
ангел» просят провести акции 
по сбору сухого корма и др. 
продуктов питания для собак 
приюта. Это жизненно необхо-
димо для собак
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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 
51:16:0040136:45, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Очистные сооружения, ряд 7, бокс 3.
Заказчиком кадастровых работ является: Алфимов Алек-

сей Васильевич (г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 23, кв. 111, 
тел. +7 (921) 513-44-94).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-н Очистные сооружения, ряд 7, бокс 3, 9 
января 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 06 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г. по адресу: г. 
Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н Очист-

ные сооружения, ряд 8, бокс 5, кадастровый номер 
51:16:0040136:66.

2. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н Очист-
ные сооружения, ряд 7, бокс 4, кадастровый номер 
51:16:0040136:26.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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 
51:16:0040136:54, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Очистные сооружения, ряд № 8, бокс № 27.
Заказчиком кадастровых работ является: Королева Ирина 

Геннадьевна (г. Кировск, ул. 50 лет Октября, д. 23, кв.42, тел. 
+7 (964) 308-40-76).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-н Очистные сооружения, ряд № 8, бокс № 
27, 9 января 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 06 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г. по адресу: г. 
Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н Очист-

ные сооружения, ряд № 8, бокс № 28, кадастровый номер 
51:16:0040136:63.

2. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н Очист-
ные сооружения, ряд № 7, бокс № 27, кадастровый номер 
51:16:0040136:40.

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 
51:17:0040105:34, расположенного: Мурманская обл., МО г. 
Кировск с подведомственной территорией, СТ «Меркурий», 
участок № 7.
Заказчиком кадастровых работ является: Смирнов Сергей 

Леонидович (Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 
39 кв. 95, тел.: +7 (952) 296-32-38).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120, 9 января 
2020 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 06 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г. по адресу: г. 
Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: МО г. Кировск с подве-

домственной территорией, СТ «Меркурий», участок № 24, 
кадастровый номер 51:17:0040105:48.

2. Земельный участок по адресу: МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, СТ «Меркурий», участок № 6, ка-
дастровый номер 51:17:0040105:33.

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 Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0040142:147, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, р-н «Автогородок», ряд 2, бокс 6.

Заказчиком кадастровых работ является: Тюбалин Михаил 
Иванович (г. Кировск, пр. Ленина, д. 33, кв. 48, тел.: +7 (911) 319-
90-08).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, р-н «Автогородок», ряд 2, бокс 6, 9 января 2020 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 06 декабря 
2019 г. по 08 января 2020 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н «Автогородок», 
ряд 1, бокс 5, кадастровый номер 51:16:0040142:142.

2. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н «Автогородок», 
ряд 1, бокс 6, кадастровый номер 51:16:0040142:159.

3. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н «Автогородок», 
ряд 1, бокс 7, кадастровый номер 51:16:0040142:143.

4. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н «Автогородок», 
ряд 2, бокс 7, кадастровый номер 51:16:0040142:91.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Приложение к решению Апатитской территориальной избирательной комиссии от 02.12.2019 № 106/575
Список лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий 

Апатитской территориальной избирательной комиссией 
№ п/п Фамилия, 

Имя, Отчество
Кем предложен Очередность назначения, 

указанная политической 
партией (при наличии)

1. Жаркова Оксана Андреевна Собрание избирателей по месту жительства

2. Куцук Юлия Александровна Собрание избирателей по месту жительства

3. Савельева Ольга Андреевна Апатитское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Труханова Галина Владимировна Собрание избирателей по месту работы

5. Харина Татьяна Юрьевна Апатитское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приложение к решению Апатитской территориальной избирательной комиссии от 02.12.2019 № 106/576
Список лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий 

Апатитской территориальной избирательной комиссией 
№ п/п Фамилия, 

Имя, Отчество
Кем предложен Очередность назначения, 

указанная политической 
партией (при наличии)

1. Горбаль Дмитрий Владимирович Мурманское региональное отделение политической партии ЛДПР

2. Захаров Алексей Юрьевич Апатитское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3. Кокорин Юрий Александрович Апатитское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Наумова Ольга Петровна Собрание избирателей по месту работы

5. Сазанцов Андрей Сергеевич Собрание избирателей по месту работы

6. Силантьева Ольга Владиславовна Апатитское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7. Смелова Елена Владимировна Мурманское региональное отделение политической партии ЛДПР

8. Смирнова Валентина Ивановна Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

9. Тюрина Людмила Васильевна Собрание избирателей по месту жительства

10. Юлдашева Елена Николаевна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

02 декабря 2019 года 106/575
О зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Апатитской территориальной избирательной комиссии
На основании пункта 9 статьи 26, пунктов 4, 5.1 ста-

тьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Постановления Избирательной комиссии Мур-
манской области от 28.03.2018 № 30/224 «О возложении 
на территориальные избирательные комиссии полно-
мочий по формированию резерва составов участковых 
избирательных комиссий Мурманской области», Апа-
титская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зачислить в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий Апатитской территориальной 
избирательной комиссии лиц согласно прилагаемому 
списку (прилагается).

2. Направить настоящее решение и список лиц, за-
численных в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий в Избирательную комиссию Мурманской 
области.

3. Разместить настоящее решение и список лиц, за-
численных в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, на сайте Апатитской территориальной 
избирательной комиссии в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г. В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

02 декабря 2019 года 106/576
О зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Апатитской территориальной избирательной комиссии
Рассмотрев заявления Горбаля Д.В., Захарова 

А.Ю., Кокорина Ю.А., Наумовой О.П., Сазанцова А.С., 
Силантьевой О.В., Смеловой Е.В., Смирновой В.И., 
Тюриной Л.В., Юлдашевой Е.Н., на основании пункта 
9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пункта 19, 20 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного Постановлением 
ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6, Постановле-

ния Избирательной комиссии Мурманской области от 
28.03.2018 № 30/224 «О возложении на территориаль-
ные избирательные комиссии полномочий по форми-
рованию резерва составов участковых избирательных 
комиссий Мурманской области», Апатитская террито-
риальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зачислить в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий

Апатитской территориальной избирательной комис-
сии лиц согласно прилагаемому списку (прилагается).

2. Направить настоящее решение и список лиц, за-

численных в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий в Избирательную комиссию Мурманской 
области.

3. Разместить настоящее решение и список лиц, за-
численных в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, на сайте Апатитской территориальной 
избирательной комиссии в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г. В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

ОБ ИТОГАХ 
КОНКУРСА

Конкурс, объявленный на заме-
щение вакантной старшей долж-
ности муниципальной службы 
начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администра-
ции города Апатиты – главный ар-
хитектор, признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием претенден-
тов на участие в конкурсе.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2019 № 1620

Об утверждении предельных цен 
на платные услуги 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 прилагаемые предельные цены на платные услуги Муниципаль-
ного автономного учреждения города Апатиты Спортивная школа «Юность».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апатиты 
от 12.01.2016 № 2 «Об утверждении предельных цен на платные услуги МБОУ 
ДОД ДЮСШ «Юность».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации 
города Апатиты от 04.12.2019 № 1620
Предельные цены на платные услуги Муниципального автоном-
ного учреждения города Апатиты Спортивная школа «Юность»
№ п/п Наименование услуги Единицы 

измерения
Предельная 
цена, руб. 
(без НДС)

1. Массовое катание на льду 1 человек/
1 час

190,00

2. Предоставление ледовой арены для 
проведения спортивного мероприятия/
тренировочного процесса

1 час 11380,00

3. Посещение тренажерного зала 1 человек/
1 час

280,00

Бесплатные объявления 
по тел. 

8 (815-55) 

7-67-40 
или е-mail: 

kirabo@mail.ru
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О проведении публичных слушаний
Глава города Апатиты (далее – Глава города) информирует, что 03 февраля 

2020 года в 17 часов 30 минут в малом зале Администрации города Апатиты, 
расположенном по адресу: город Апатиты, пл. Ленина, д. 1, состоятся публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении 
изменений в Генеральный план города Апатиты, утвержденный решением Со-
вета депутатов города Апатиты от 30.09.2008 № 480 (с изменениями, внесен-
ными 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)» (далее – проект решения).

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным 
проектом решения по адресу: г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 312 (отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации города Апатиты) и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.
gov-murman.ru и принять участие в его обсуждении.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по ука-
занному проекту решения в письменном виде в Отдел организационной работы 
и кадров Управления делами Администрации города Апатиты (кабинет № 211) в 
срок не позднее 30 января 2020 года 17 часов 00 минут.

Рассмотрев представленный Главой Администра-
ции города Апатиты проект изменений в Генеральный 
план города Апатиты, утвержденный решением Совета 
депутатов города Апатиты от 30.09.2008 № 480 (с из-
менениями, внесенными 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 учетом заключения по результатам публич-
ных слушаний от __.___.20__, протокола публичных 
слушаний по внесению изменений в Генеральный план 
города Апатиты от __.__.20__, руководствуясь частью 
1 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Генеральный план города Апатиты, 
утвержденный решением Совета депутатов города 
Апатиты от 30.09.2008 № 480 (с изменениями, внесен-
ными 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), следующие 
изменения:

1.1.Выделить из функциональной зоны специ-
ального назначения – зоны зеленых насаждений, вы-
полняющих специальную функцию, производствен-
ную зону предприятий I класса площадью 138637 
кв. м на земельном участке с кадастровым номером 
51:14:0010101:6 в районе промплощадки АНОФ-2.

1.2. Выделить из функциональной зоны специаль-
ного назначения – зоны зеленых насаждений, выпол-
няющих специальную функцию, производственную 
зону предприятий III класса площадью 500 кв. м на 
территории кадастрового квартала с кадастровым но-
мером 51:14:0020502 в районе ул. Кирова в г. Апатиты.

1.3. Выделить из функциональной общественно-
деловой зоны – зоны многофункциональной обще-
ственно-деловой застройки жилую зону застройки 
индивидуальными жилыми домами площадью 1531 
кв. м на земельном участке с кадастровым номером 
51:14:0030405:45, расположенным по адресу: Мурман-
ская обл.. г. Апатиты, ул. Победы, д. 29б.

1.4. Выделить из функциональной зоны специаль-
ного назначения – зоны зеленых насаждений, выпол-
няющих специальную функцию, спортивно-рекреаци-
онную зону площадью 450 кв. м на земельном участке 
с кадастровым номером 51:14:0020204:2 в районе ул. 
Козлова в г. Апатиты.

1.5. Выделить из функциональной жилой зоны мно-
гоэтажной застройки зону транспортной инфраструкту-
ры площадью 0,5 га на территории кадастрового квар-
тала с кадастровым номером 51:14:0030802 в районе 
КНС-8 в районе пр. Сидоренко в г. Апатиты.

1.6. Изменить функциональные рекреационные 
зоны зеленых насаждений общего и ограниченного 
пользования, внутриквартального озеленения на зону 
общественно-деловой застройки и инновационного на-
значения общей площадью 8,53 га, расположенную в 
границах земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0030202:37.

1.7. Изменить функциональную общественно-
деловую зону объектов здравоохранения на зону 
общественно-деловой застройки инновационного 
назначения площадью 2,37 га, расположенную в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0030202:37.

1.8. Изменить функциональную жилую зону много-
этажной застройки на зону общественно-деловой за-
стройки инновационного назначения площадью 2,25 
га, расположенную в границах земельного участка с 
кадастровым номером 51:14:0030202:37.

1.9. Изменить функциональную общественно-дело-
вую зону многофункциональной общественно-деловой 
застройки на зону общественно-деловой застройки ин-
новационного назначения площадью 0,1 га, располо-
женную в границах земельного участка с кадастровым 
номером 51:14:0030202:37.

1.10. Изменить функциональную рекреационную 
зону спортивных сооружений на зону общественно-
деловой застройки инновационного назначения пло-
щадью 0,3 га, расположенную в границах земельного 
участка с кадастровым номером 51:14:0030202:37.

1.11. Выделить из функциональной жилой зоны 
среднеэтажной и малоэтажной застройки жилую зону 
застройки индивидуальными домами площадью 672,1 
кв. м, расположенную в границах земельного участка 
с кадастровым номером 51:14:0020502:23 по адресу: 
Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Кирова, д. 8.

1.12. Изменить функциональную жилую зону бло-
кированной застройки на жилую зону застройки инди-
видуальными домами площадью 42972 кв. м, располо-
женную в границах земельного участка с кадастровым 
номером 51:14:0030501:53 по адресу: Мурманская 
обл., г. Апатиты, район улиц Воинов-Интернационали-
стов и Ленина.

1.13. Изменить функциональную общественно-де-

ловую зону учреждений внешкольного образования 
на общественно-деловую зону многофункциональной 
общественно-деловой застройки площадью 5958 кв. 
м, расположенную в границах земельного участка с 
кадастровым номером 51:14:0030606:70 по адресу: 
Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 63.

1.14. Выделить из функциональной зоны специ-
ального назначения – зоны зеленых насаждений, вы-
полняющих специальную функцию, производственную 
зону предприятий инновационного назначения площа-
дью 31 га на территории кадастровых кварталов с ка-
дастровыми номерами 51:14:0020302 и 51:14:0020304 
в г. Апатиты.

1.15. Выделить из функциональной зоны специаль-
ного назначения – зоны зеленых насаждений, выпол-
няющих специальную функцию, спортивно-рекреаци-
онную зону площадью 3 га на территории кадастрового 
квартала с кадастровым номером 51:14:0020304 в г. 
Апатиты.

1.16. Выделить из функциональной зоны специаль-
ного назначения – зоны зеленых насаждений, выпол-
няющих специальную функцию, рекреационную зону 
зеленых насаждений общего пользования площадью 
16 га на территории кадастрового квартала с кадастро-
вым номером 51:14:0020304 в г. Апатиты.

1.17. Выделить из функциональной спортивно-
рекреационной зоны рекреационную зону зеленых 
насаждений общего пользования площадью 12 га на 
территории кадастрового квартала с кадастровым но-
мером 51:14:0020304 в г. Апатиты.

1.18. Выделить из функциональной рекреационной 
зоны – зоны городских лесов и лесопарков производ-
ственную зону предприятий инновационного назна-
чения площадью 10 га на территории кадастрового 
квартала с кадастровым номером 51:14:0020302 в г. 
Апатиты.

1.2. Карту «Схема планировочной инфраструктуры 
и планируемых границ функциональных зон» изложить 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию Со-
вета депутатов города Апатиты по бюджету, норматив-
ному регулированию и местному самоуправлению (П.Г. 
Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ

РЕШЕНИЕ
от __.__.201_ № ___ г. Апатиты

О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты, утверждённый решением 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)

О проведении публичных слушаний
Глава города Апатиты (далее – Глава города) информирует, что 03 февраля 

2020 года в 17 часов 10 минут в малом зале Администрации города Апатиты, 
расположенном по адресу: город Апатиты, пл. Ленина, д. 1, состоятся публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением 
Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, вне-
сёнными решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299, от 
14.03.2019 № 784)» (далее – проект решения).

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным 
проектом решения по адресу: г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 312 (отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации города Апатиты) и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.
gov-murman.ru и принять участие в его обсуждении.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по ука-
занному проекту решения в письменном виде в Отдел организационной работы 
и кадров Управления делами Администрации города Апатиты (кабинет № 211) в 
срок не позднее 30 января 2020 года 17 часов 00 минут.

С проектом решения Совета депутатов города Апатиты можно ознако-
миться в бесплатном приложении к этому номеру «КР».

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-

ской области по состоянию на 20.11.2019 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным, представленным прокуратурой города Апатиты, по состоянию на 
20.11.2019 на поднадзорной территории задолженность по выплате заработной 
платы отсутствует. 

В ноябре 2019 года прокуратурой города Апатиты фактов выплаты работ-
никам заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты 
труда и фактов нарушений трудовых прав и свобод граждан в зависимости от 
возраста не установлено.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста (лиц в течении 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – (8 815-31) 5-50-17;
- в СМИ опубликована информация об изменении законодательства;
- проводятся встречи с руководителями организаций города Апатиты с целью 

ознакомления работающих граждан предпенсионного возраста о возможности 
профессионального обучения.

По состоянию на 20.11.2019 в отдел содействия трудоустройству граждан в 
городе Апатиты за содействием в поиске подходящей работы обратилось 104 
гражданина предпенсионного возраста. 

Продолжается работа с предприятиями, находящимися на территории муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, для получения информации о количестве работников пред-
пенсионного возраста, нуждающихся в профессиональном обучении в 2019-2020 
годах. По состоянию на 20.11.2019 получена информация от 30 предприятий 
города (всего направлены запросы на 69 предприятий), согласно которой чис-
ленность работников предпенсионного возраста составляет 177 человек, из них 
в обучении нуждается 68 человек. 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального про-
екта «Демография» по состоянию на 20.11.2019 прошли обучение по различным 
обучающим программам 48 человек из числа граждан предпенсионного возраста 
(45 работников организаций и 3 незанятых гражданина).

В Администрацию города Апатиты по состоянию на 27.11.2019 не поступало 
обращений граждан предпенсионного возраста о нарушениях работодателями 
их трудовых прав и свобод.

Заместитель председателя комиссии Н.М. Близнюк
Секретарь комиссии Е.Г. Гордеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 № 1588

О внесении изменений в Положение об официальном 
сайте органов местного самоуправления города Киров-
ска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», утверждённое постановлением админи-
страции города Кировска от 25.05.2018 № 766

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Внести в Положение об официальном сайте органов местного самоуправле-

ния города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
утвержденное постановлением администрации города Кировска от 24.05.2018 № 
766 (в редакции постановления администрации города Кировска от 20.11.2018 № 
1508) следующие изменения:

1.1. Пункт 7.10 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.10. Размещение и наполнение подразделов официального сайта, посвя-

щенных вопросам противодействия коррупции, осуществляется в соответствии 
с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.10.2013 № 530н 
«О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных во-
просам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных госу-
дарственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на осно-
вании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых 
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ
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В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Кировска, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией, ут-
вержденными решением Совета депутатов города Ки-
ровска от 26.03.2013 № 12, Положением о публичных 
слушаниях, принятым решением Совета депутатов 
города Кировска от 25.04.2006 № 26, в целях приведе-
ния установленных градостроительным регламентом 
видов разрешенного использования земельных участ-
ков, утвержденным приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту из-
менений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией, утвержденные решением 
Совета депутатов города Кировска от 26.03.2013 № 12, 
(далее – Проект изменений).

2. Определить место проведения публичных слу-
шаний по Проекту изменений – актовый зал здания 
администрации города Кировска, расположенного по 
адресу: Мурманская область, город Кировск, пр. Лени-
на, д.16 (1-й этаж).

3. Определить дату и время проведения собрания 
участников публичных слушаний – 23.12.2019 в 17 час. 
00 мин.

4. Определить состав организационного комитета 
по проведению публичных слушаний:

- председатель организационного комитета (пред-
седательствующий) – Николаев А.А., первый замести-
тель главы администрации города Кировска;

- заместитель председателя организационного ко-
митета – Каратаева С.Г., председатель комитета по 
управлению муниципальной собственностью админи-

страции города Кировска;
- секретарь организационного комитета – Михай-

лова Д.А., ведущий специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений в составе 
комитета по управлению муниципальной собственно-
стью администрации города Кировска;

члены организационного комитета:
- начальник отдела архитектуры, градостроитель-

ства и земельных отношений в составе комитета по 
управлению муниципальной собственностью админи-
страции города Кировска Кошкина И.В.;

- начальник МКУ «Управление Кировским городским 
хозяйством» Михайлова М.Е.;

- начальник отдела муниципального контроля адми-
нистрации города Кировска Голубина И.В.;

- начальник отдела управления имуществом, ана-
лиза и бухгалтерского учета в составе комитета по 
управлению муниципальной собственностью админи-
страции города Кировска Степанова Л.М.

5. Организационному комитету:
5.1. Провести подготовку и проведение публичных 

слушаний в соответствии со статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и Положе-
нием о публичных слушаниях, принятым решением 
Совета депутатов города Кировска от 25.04.2006 № 26.

5.2. Организовать ознакомление населения с Про-
ектом изменений следующим способом:

- путем размещения Проекта изменений на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
города Кировска в период с 05.12.2019 по 23.12.2019 
(включительно) вместе с настоящим постановлением 
и проведения экспозиции Проекта изменений в указан-
ный период в здании администрации города Кировска 
в местах, доступных для общего посещения (ежеднев-
но в рабочие дни, с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00);

- путем опубликования в газете «Кировский рабо-
чий» не позднее 05.12.2019 вместе с настоящим по-
становлением.

5.3. Осуществлять прием предложений и замечаний 

по Проекту изменений следующими способами:
1) в период с 05.12.2019 по 23.12.2019 включитель-

но в письменной форме:
- по адресу: г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, каб. 302, 

путем непосредственного приема начальником отдела 
архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений в составе комитета по управлению муниципаль-
ной собственностью администрации города Кировска 
Кошкина И.В. ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00;

- по адресу электронной почты: kums@gov.kirovsk.
ru;

- посредством подачи обращения через интернет-
приемную официального сайта органов местного са-
моуправления города Кировска;

2) в период проведения экспозиции – в журнале уче-
та посетителей экспозиции;

3) 23.12.2019 – в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний в соответствии с п. 3 на-
стоящего постановления: в письменном виде, а также в 
устной форме (путем их записи и внесения в протокол 
публичных слушаний).

5.4. Подготовить и оформить протокол публичных 
слушаний, подготовить заключение по результатам пу-
бличных слушаний.

5.5. Обеспечить опубликование заключения по ре-
зультатам публичных слушаний в газете «Кировский 
рабочий» и размещение его на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Кировска.

5.7. Контактные сведения организационного коми-
тета:

- номер контактного справочного телефона 8 (815-
31) 98-724.

- электронный адрес: kums@gov.kirovsk.ru. 
6. Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Кировский рабочий» и в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
разместить на информационных стендах. 

Глава города Кировска В.В. Турчинов

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Кировска, Правилами 
землепользования и застройки муниципального об-
разования город Кировск с подведомственной терри-
торией, утвержденными решением Совета депутатов 
города Кировска от 26.03.2013 № 12, с в целях в целях 
приведения установленных градостроительным регла-
ментом видов разрешенного использования земель-

ных участков в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков, предусмотренных 
классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Феде-
рации от 01.09.2014 № 540, 

Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией, утвержденные решением 

Совета депутатов города Кировска от 26.03.2013 № 12, 
следующие изменения:

1.1. Дополнить градостроительные регламенты 
подзоны Д-3/2 территориальной зоны Д-3 статьи 29 ос-
новным видом разрешенного использования земель-
ных участков «Отдых (рекреация)». 

1.2. Строку двенадцатую предельных параметров 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства в части размеров земельных участков, от-
ступов зданий от границ участков и коэффициента за-
стройки, статьи 37 изложить в новой редакции:

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019 № 15-П г. Кировск
О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от __.__.____ № ___ г. Кировск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией

Код зоны Площадь земельного 
участка (га)

Минимальная ширина 
участка по уличному 
фронту (м)

Минимальный отступ (м) Максимальный коэффициент 
застройки (%)

Максимальная высота 
строений (м)

Д-3/2 НР НР --- Минимальный отступ от красной линии 
до линии застройки – 5 метров

60 10

Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (обнародования).

Глава города Кировска В.В. ТУРЧИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2019 № 1604

Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в границах 

муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном 
регулировании цен на территории Мурманской области», Законом Мурманской 
области от 08.06.2018 № 2265-01-ЗМО «О внесении изменений в Законы Мур-
манской области «О государственном регулировании цен на территории Мур-
манской области» и «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Мурманской области», Уставом муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу с 1 января 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации 
города Апатиты от 29.11.2019 № 1604
Тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в границах муниципального образования город Апатиты 

с подведомственной территорией Мурманской области
Наименование Тариф, руб. (без НДС)

ГОРОДСКОЕ СООБЩЕНИЕ

1. Разовая поездка 33,00

2. Месячный проездной билет (транспортная карта)

2.1 для граждан 1650,00

2.2 для обучающихся очной формы обучения об-
разовательных организаций

825,00

2.3 для организаций 2310,00

3. Декадный проездной билет (транспортная карта на 
10 дней) для граждан

561,00

4. Провоз одного места багажа 33,00

Примечание:
1. Проездные билеты для обучающихся, указанных в подпункте 2.2, считаются 

действительными при наличии печати учебного заведения.
2. Единые социальные проездные билеты действуют в городском сообщении.

В целях приведения Порядка осуществления Адми-
нистрацией муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской 
области полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Порядок осуществления Администра-
цией муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области 
полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю, утвержденный постановлением 
Администрации города Апатиты от 08.12.2014 № 1559 
(в редакции постановления Администрации города 
Апатиты от 19.07.2018 № 922), следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При осуществлении деятельности Уполномочен-

ный орган осуществляет полномочия по контролю:
а) за соблюдением положений правовых актов, ре-

гулирующих бюджетные правоотношения, в том числе 
устанавливающих требования к бухгалтерскому учету 
и составлению и представлению бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности муниципальных учреждений;

б) за соблюдением положений правовых актов, об-
условливающих публичные нормативные обязатель-
ства и обязательства по иным выплатам физическим 
лицам из городского бюджета, а также за соблюдением 
условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из городского бюджета, муниципальных кон-
трактов;

в) за соблюдением условий договоров (соглаше-
ний), заключенных в целях исполнения договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из городского 
бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, условий догово-
ров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов;

г) за достоверностью отчетов о результатах предо-
ставления и (или) использования бюджетных средств 
(средств, предоставленных из бюджета), в том числе 
отчетов о реализации муниципальных программ, от-
четов об исполнении муниципальных заданий, отчетов 
о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из городского бюджета;

д) в отношении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Совета депутатов 
города Апатиты, Администрации города Апатиты, Кон-
трольно-счетной палаты города Апатиты, муниципаль-
ных казенных учреждений, муниципальных бюджетных 
учреждений, а также муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
и иных юридических лиц в случаях, предусмотрен-
ных частями 4 – 6 статьи 15 Федерального закона о 
контрактной системе (далее – муниципальные нужды 
города Апатиты), в соответствии с частью 8 статьи 99 
Федерального закона о контрактной системе (далее – 
контроль в сфере закупок).».

1.2. Пункты 5, 6 исключить.
1.3. Подпункт «е» пункта 9 изложить в следующей 

редакции:
«е) юридические лица (за исключением муници-

пальных учреждений, муниципальных унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с уча-
стием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих органи-
заций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах), индивидуаль-
ные предприниматели, физические лица, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, получающими средства 
из соответствующего бюджета на основании договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из городского 
бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, 
обеспеченные муниципальными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из городского бюджета и (или) муниципальных 
контрактов, которым в соответствии с федеральными 
законами открыты лицевые счета в Федеральном каз-
начействе, финансовом органе субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования).».

1.4. В пункте 10 слова «подпунктами «а» и «б» пун-
кта 3» заменить словами «пунктом 3».

1.5. Пункт 12.1 дополнить подпунктами «е», «ж» 
следующего содержания:

«е) по собственной инициативе представить до-
кументы и (или) информацию, имеющиеся в рас-
поряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, включенные в Перечень 
документов и (или) информации, запрашиваемых и по-
лучаемых в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р (далее – межведомственный перечень);

ж) знакомиться с документами и (или) информа-
цией, полученными Уполномоченным органом в рам-
ках межведомственного информационного взаимо-
действия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, вклю-
ченные в межведомственный перечень.».

1.6. Пункт 13 дополнить подпунктами «з», «и» и аб-
зацем следующего содержания:

«з) истребовать документы и (или) информацию, 
которые находятся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций и 
включены в межведомственный перечень;

и) знакомить руководителя или уполномоченного 
представителя объекта (субъекта) контроля с доку-
ментами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Должностные лица, указанные в пункте 11 на-
стоящего Порядка, не вправе требовать от объекта 
(субъекта) контроля представления документов и (или) 
информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включенные в 
межведомственный перечень.».

1.7. Пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. При выявлении нарушений в ходе осуществле-

ния деятельности по контролю Уполномоченный орган 
составляет представления, предписания в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.».

1.8. Пункт 65 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на начальника Управления финансов 
Администрации города Апатиты Мурманской области 
Савину Л.В.

Глава администрации Н.А. Бова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2019 № 1601

О внесении изменений в Стандарт осущест-
вления Администрацией муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области внутреннего 
муниципального финансового контроля, утверж-
дённый постановлением Администрации города 

Апатиты от 31.01.2017 № 134
В целях приведения Стандарта осуществления Администрацией муниципаль-

ного образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области внутреннего муниципального финансового контроля в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Стандарт осуществления Администрац ией муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 
внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденный постанов-
лением Администрации города Апатиты от 31.01.2017 № 134 (в редакции по-
становления Администрации города Апатиты от 18.06.2018 № 729), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. При осуществлении деятельности Уполномоченный орган осуществляет 

полномочия по контролю:
а) за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому 
учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципальных учреждений;

б) за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 
лицам из городского бюджета, а также за соблюдением условий договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из городского бюджета, муниципальных 
контрактов;

в) за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из городского 
бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов;

г) за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использо-
вания бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе 
отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муници-
пальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из городского бюджета;

д) в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Совета депутатов города Апатиты, Администрации города Апатиты, 
Контрольно-счетной палаты города Апатиты, муниципальных казенных учрежде-
ний, муниципальных бюджетных учреждений, а также муниципальных автоном-
ных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и иных юридических 
лиц в случаях, предусмотренных частями 4 – 6 статьи 15 Федерального закона 
о контрактной системе (далее – муниципальные нужды города Апатиты), в со-
ответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе 
(далее – контроль в сфере закупок).».

1.2. Пункт 2.5 исключить.
1.3. Подпункт «е» пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«е) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муни-

ципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предпринима-
тели, физические лица, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, получающими средства из соответствующего бюджета на основании догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из городского бюджета и (или) му-
ниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из городского бюджета и (или) муниципальных контрактов, которым в 
соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном 
казначействе, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования).».

1.4. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. В зависимости от содержания результатов проведения контрольного 

мероприятия оформляются представление, предписание, справка об отсутствии 
оснований для составления предписания, представления, приказ о проведении 
внеплановой выездной проверки (ревизии). Требования к оформлению указан-
ных документов и сроки их составления устанавливаются Регламентом.».

1.5. В пункте 4.1 слова «и сроки судебного обжалования» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2019 № 1603

О внесении изменений в Порядок осуществления Администрацией муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, утверждённый постановлением Администрации города 

Апатиты от 08.12.2014 № 1559

Бесплатные объявления в "КР" по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru
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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÑÎÎÁÙÈ 
Î ÏÓÑÒÓÞÙÅÌ ÆÈËÜÅ
Кировск. Комитет по управлению 

муниципальной собственностью про-
сит жителей города оказать содей-
ствие в выявлении свободных жилых 
помещений. Специалисты установят 
принадлежность жилого помещения, 
проверят наличие задолженности и 
её взысканию, обеспечат сохранность 
жилого фонда.
Если квартира муниципальная, и в 

ней никто не зарегистрирован, жильё 
предоставят гражданам в соответствии 
с действующим законодательством. 
Если вы располагаете информацией о 
пустующих квартирах, сообщите об 
этом по телефонам: (8 815-31) 9-87-13, 

9-87-18, либо по электронной почте на 
адрес: kums@gov.kirovsk.ru.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ – 
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ
Мурманская область. Часто злоу-

мышленники действуют через множе-
ство одинаковых сайтов в Интернете. 
Часть из них блокируют, но постоянно 
возникают новые. Люди попадают на 
них по рекламным объявлениям, спам-
рассылкам по электронной почте. В 
них мошенники призывают граждан 
проверить свой СНИЛС на размер по-
ложенной выплаты в пределах от 20 
до 120 тысяч рублей. Для этого не-
обходимо пройти по ссылке и ука-
зать свои персональные данные. Также 

предлагают оплатить доступ к базам 
данных частных фондов, за что мошен-
ники обещают моментальный перевод 
средств на счёт клиента. Пенсионный 
фонд призывает жителей игнорировать 
подобные сайты и бережно относиться 
к своим персональным данным.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ 
ÂÛÏËÀÒÛ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ
Мурманская область. Министерство 

труда и соцразвития предоставило из 
бюджета свыше 314,5 миллиона рублей 
на социальное обеспечение и другие 
выплаты жителям региона. Значитель-
ная часть этой суммы – свыше 149 мил-
лионов – субсидия на оплату жилого 
помещения для граждан. 

На меры соцподдержки ветеранов 
труда по оплате жилого помещения, 
коммунальных и транспортных услуг 
по доставке твёрдого топлива выделено 
более 145,5 миллиона рублей. 3,2 мил-
лиона предоставлены реабилитирован-
ным лицам и северянам, признанным 
пострадавшими от политических ре-
прессий. Свыше 3,2 миллиона рублей 
составляет компенсация расходов на 
уплату взноса на капремонт общего 
имущества в многоквартирном доме от-
дельным категориям жителей области.
Подробная информация о средствах, 

перечисленных из бюджета в муници-
палитеты, в режиме онлайн размещена 
на официальном портале правительства 
Мурманской области в рубрике «От-
крытый бюджет» gov-murman.ru.

ß ÒÀÊ ÐÅØÈË
Коашва. 7 декабря в Доме культуры 

пройдёт тематическая детская игра «Я 
принимаю решение». В программе: 
викторины, тесты, видеоматериалы, 
раздача флаеров. Вход свободный. На-
чало в 16 часов. (6+)

ÊÐÀÑÎÒÀ ÐßÄÎÌ
Апатиты. Сразу три экспозиции от-

крыты в выставочном зале ДК: «Мы 
идём по Эрмитажу» (к 255-летию го-
сударственного Эрмитажа) – выставка 
учащихся детской школы искусств, «От 
Рождества до Рождества» – это живо-
пись, графика и изделия прикладного 
творчества от любительского объедине-
ния художников Апатитов и Кировска. 
Выставка прикладного и изобрази-
тельного творчества «Театр – любовь 
моя» – работы людей с ограниченными 
возможностями здоровья. (12+)

ÂÈÇÈÒÛ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
Кировск. 7 декабря в детской школе 

искусств состоятся мастер-классы «Ви-
зиты мастерства» финского пианиста, 
лауреата международных конкурсов, 
преподавателя игры на фортепиано 
Академии имени Яна Сибелиуса Кари 
Тиккала (Финляндия). Вход свободный. 
Начало в 10 часов. (6+) 

8 декабря в ДК – концерт Кари Тикка-
ла и диксиленда «Норд». Вход свобод-
ный. Начало в 16 часов. (12+)

ÍÀ ÊÐÀÉÍÅÌ ÑÅÂÅÐÅ
Кировск. В библиотеке-филиале № 2 

открыта выставка детских художествен-
ных работ «На Крайнем Севере», посвя-
щённая Заполярью. В рисунках гуашью 
отражена красота природы Кольского Се-
вера, мир животных, жизнь и быт корен-
ных жителей Севера. В детско-юношес-
кой библиотеке представлена экспозиция 

учащихся художественного отделения 
ДШИ «Люблю я чаепитие!». Выставки 
будут работать до 31 декабря. (0+)

ÊÓÊËÛ – ÀÐÒÈÑÒÛ 
Апатиты. 8 декабря в городской дет-

ско-юношеской библиотеке (Дзержин-
ского, 53) пройдёт фестиваль куколь-
ных театров «Книжные подмостки». В 
13 часов – спектакль по мотивам сказки 
«Три медведя» покажет детский театр 
кукол «Радуга». В 13.30 сказка «При-
ключения ёжика Тимки и его друзей» 
от театральной студии «Колобок». (6+)

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ 
ÏÎ ÊÀÐÀÒÅ
Кировск. 7 декабря в СОК «Горняк» 

состоится открытое первенство по син-
кёкусинкай карате среди детей, юно-
шей и девушек, юниоров и юниорок в 
разделе ката. К участию допускаются 

спортсмены, имеющие соответствую-
щую квалификацию, спортивную под-
готовку и медицинский допуск. Начало 
в 10 часов. (6+)

ÑÏÎ¨Ì!
Апатиты. 8 декабря в рамках цикла 

«Встречи в провинции» в библиотеке 
имени Гладиной (Ленина, 24а) состо-
ится концерт «Душа настроена на пес-
ню!». В нём примут участие творческие 
коллективы Дворца культуры «До ма-
жор» и «Рапсодия». Начало в 17 часов, 
вход свободный. (12+)

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÓØÈ
Кировск. 6 декабря в ДК – вечер от-

дыха, посвящённый Декаде инвалидов. 
Выступят местные коллективы, для всех 
накроют столы с угощениями. Вход сво-
бодный. Начало в 14 часов. (6+)


