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В субботу пасмурно, снег, –3...–2 ОС, ветер юго-вос-
точный, 1–2 м/с, порывы до 5 м/с. Атмосферное давление 
756 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –5...–3 ОС, ветер юго-за-

падный, 2–3 м/с, порывы до 8 м/с. Атмосферное давление 
755 мм р/c. 

USD 75,4727 ðóá.

EUR 89,8880 ðóá.
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В  Хибинах  начали 
строительство самого 
популярного туристичес-
кого объекта региона.

В этом году «Снежную де-
ревню» возведут уже в 13 раз 
и планируют открыть к концу 
декабря. До недавнего време-
ни было неясно, рискнёт ли 
коллектив экскурсионно-тури-
стического центра приступить 
к созданию этого необыкно-
венного объекта, который дав-
но и прочно ассоциируется с 
Новым годом, праздничным, 
сказочным настроением и чу-
дом. И вот хорошая новость – 
вопреки непростой эпидеми-
ческой ситуации и довольно 
тёплой погоде строительство 
начато. 
Первая «Снежная деревня» 

в Кировске была построена 
энтузиастом Владимиром 
Комягиным и его едино-
мышленниками в 2008 году. 
Через шесть лет постройки 
из снега площадью в 2014 м2 
в Кировске признаны круп-
нейшими в стране, «Снеж-
ная деревня» вошла в книгу 
рекордов России. Ежегодно 
организаторы, художники и 
скульпторы меняют темати-
ку будущего шедевра. Про-
шлый сезон был посвящён 
девизу Мурманской области 
«#НаСевереЖить». Какую 
тему выберут на этот раз – 
пока неизвестно.

Фото Жанны ЯРОЦКОЙ

æä¸ì ÷óäåñæä¸ì ÷óäåñ



«ÊÐ» ¹ 48 (12339) 26 íîÿáðÿ 2020 ã.2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ïîõâàëèëè, ïîðóãàëè, 
ïîìîãëè
Апатиты. Очередную сессию депутаты начали с хвалебных слов 

в адрес родного города и коммунальных служб.

Высокая планка
С позитивным посланием выступил 

Сергей Бурсов, он высказал благодар-
ность управлению городского хозяй-
ства и его руководителю Александру 
Виноградову за хорошо вычищенный 
город.

– В начале сезона вы сразу поста-
вили высокую планку, – сказал он. – 
Хорошо справились с последствиями 
снегопадов, на отлично! Я отметил в 
эти дни, как тщательно вычищены и 
посыпаны тротуары.
Далее всё пошло не так гладко. 

Павел Чуфырёв предъявил претензии 
по поводу затянувшегося к принятию 
проекта постановления, направленно-
го на борьбу с владельцами машин, 
техника которых мешает качествен-
ной расчистке снега во дворах. Из-
менения в перечне должностных лиц, 
уполномоченных составлять прото-
колы об административных правона-
рушениях, позволит штрафовать не-
радивых автовладельцев, мешающих 
благоустройству города.

– Нет изменений, нет и нормальной 
работы, а ведь зима уже пришла, и 
проблема брошенных авто во дворах 
вновь становится актуальной, – по-
сетовал замглавы города. – Сделайте 
всё по закону, чтобы можно было на-
водить порядок в городе. 
Внесла свою ремарку Елена Ахту-

лова, традиционно вступившись за зе-
лёные насаждения, которые страдают 
от того, что счищаемый с дорог снег 
ссыпают на газоны.

– Надо продумать, как это делать 
более щадяще. Прошу руководство 
УГХ обратить на это внимание и 
переговорить с подрядчиком, – по-
просила она.
Ирина Короткая вспомнила о сло-

жившейся среди горожан практике 
бросать старые разукомплектован-
ные машины, которые также ме-
шают и расчистке снега. С этой 
ситуацией нужно что-то делать – 

справедливо заметила депутат.

О городской 
собственности

Рассмотрение вопросов, вынесен-
ных на сессию, прошло динамич-
но, их предварительно обсудили на 
депутатских комиссиях. Большин-
ство пунктов повестки дня касалось 
муниципального имущества и были 
предложены на рассмотрение соответ-
ствующим комитетом администрации. 
Наряду с решениями, касающимися 
изменений в прогнозном плане прива-
тизации муниципального имущества, 
депутаты одобрили принятие в соб-
ственность от центра городского раз-
вития области оборудования детских 
игровых площадок в сквере «Огни 
города» и во дворе дома № 1 на улице 
Строителей. Согласована передача 
управлению городского хозяйства 
400 метров тротуара в районе улицы 
Промышленной. В безвозмездное 
пользование центру судебных участ-
ков передано здание на Козлова, 6 для 
размещения отдела участка мировых 
судей. Второй этаж на Северной, 17а 
на год получил недавно зарегистри-
рованный центр развития физической 
культуры и спорта «Лидер».

Продажа актуальна
Поддержали депутаты изменения в 

порядке продажи жилых помещений 
муниципального жилищного фонда. 
Павел Чуфырёв пояснил, что в дека-
бре 2018 года принято положение, в 
котором прописан порядок продажи 
жилых помещений на Бредова, 5 по 
рыночной цене. Это дом гостинич-
ного типа, помещения считаются не-
благоустроенными, и отчуждение 
находящихся в нём помещений не 
ущемляет возможности тех, кто стоит 
на очереди на улучшение жилищных 
условий. Зато продажа этих квартир 
через аукцион весьма пригодилась 

бы городской казне – получила бы 
доходы и сократила расходы на со-
держание пустующих помещений. 
Внести изменения понадобилось из-за 
постановления правительства РФ, где 
уточнился порядок проведения такого 
аукциона.

– Нам пришлось своевременно вне-
сти изменения в этот документ, чтобы 
все желающие могли купить себе по-
мещение без проволочек, – уточнил 
Павел Геннадьевич.

 
Молодым 

специалистам
Важные изменения коснулись по-

рядка предоставления жилья по до-
говорам найма фонда коммерческого 
использования. По словам Павла 
Чуфырёва, который работал в составе 
депутатской комиссии над поправкой, 
набралась уже критическая масса об-
ращений от молодых специалистов. 
Они возвращаются после учёбы и 
работают в городских учреждениях 
образования и спорта, но находятся в 
невыгодных условиях по сравнению 
с приглашёнными специалистами. 
Иногородние могут сразу получить 
служебное жильё, а молодёжь с мест-
ной пропиской у родителей не может 
претендовать на квартиру по Жилищ-
ному кодексу РФ. Депутаты считают, 
что надо уравнять права апатитчан 
и приглашённых специалистов, дать 
молодым землякам возможность без 
очереди получать помещения ком-
мерческого найма, спокойно работать 
и создавать семью. После пяти лет 
работы они на общих основаниях 
уже смогут получить право на предо-
ставление им служебной квартиры. 
И если не бросят работу, то через 
десять лет смогут её приватизиро-
вать. Эта инициатива поддержана 
фракцией «Единая Россия», комиссия 
голосовала единогласно, депутаты на 
сессии также проголосовали за такое 
решение.

Зоя КАБЫШ

ÓÁÅÐÈÒÅ ÌÀØÈÍÛ 
Кировск. В городе столкнулись с 

проблемой проезда во дворах и придо-
мовых территориях мусоровозов. Об 
этом сообщает на странице в социаль-
ной сети пресс-служба местной адми-
нистрации. Мусоровозу не проехать 
по узкому двору, который заставлен 
машинами, что создаёт проблемы по 
вывозу отходов. 
Администрация обращается к жите-

лям с просьбой убирать свою технику 
с проезда. В случае, если нет возмож-
ности припарковать транспорт в другом 
месте, оставлять для обратной связи 
свои контакты на стекле автомобиля. 
Специалисты отдела муниципального 
контроля регулярно проводят рейды 
по городу, проверяя, в том числе, и со-
стояние мусорных контейнеров. Инфор-
мацию о переполненных контейнерах 
передают региональному оператору.

ÂÀÍÄÀËÎÂ ÍÀÉÄÓÒ 
Апатиты. Во вторник в парке Пуш-

кина неизвестные выкинули крупнога-
баритный мусор: битые стёкла, рамы 
и двери. Злоумышленников не смутил 
даже тот факт, что отремонтированный 
и благоустроенный парк стал любимым 
местом для прогулок и отдыха многих 
горожан, как взрослых, так и детей. 
Факт вандализма отмечен и на лыж-

ной трассе, которую специалисты 
спорткомплекса «Атлет» уже практи-
чески подготовили к катанию. Однако 
кто-то прокатился по трассе на автомо-
биле и испортил её. 
Выступая на местном телевидении, 

Николай Бова, глава администрации, 
с возмущением рассказал об этих не-
приглядных фактах и пообещал найти 
вандалов. Заявление в полицию уже 
подано. Также глава администрации 
предупредил, что птицу-тройку с Де-
дом Морозом около городского ДК 
видно в установленных камерах видео-
наблюдения. 

ÏÎÁÅÄÈËÀ ÍÀÑÒß 
Кировск – Апатиты. Анастасия Гор-

чакова, работающая в Апатитско-Киров-
ской центральной городской больнице, 
стала победительницей конкурса про-
фессионального мастерства «Лучшая 
медицинская сестра Мурманской обла-
сти». Этот конкурс проводят уже 18 лет, 
нынче он состоялся дистанционно – со-
общают в региональном министерстве 
здравоохранения. Участницы проходили 
тестирование, решали ситуационные и 
задачи на отработку алгоритмов оказа-
ния неотложной помощи. Оценивались 
знания участниц, творческий подход, 
планирование работы с пациентом, на-
выки коммуникации. Победители и при-
зёры конкурса награждены дипломами и 
денежными премиями, а также памятны-
ми подарками.

ÍÅ ÏÐÅÍÅÁÐÅÃÀÉÒÅ!
Апатиты – Кировск. По 30 ноября 

на территории района сотрудники ДПС 
проводят оперативное мероприятие 
«Встречная полоса». Оно направлено 
на профилактику аварийности с исполь-
зованием формы скрытого контроля за 
соблюдением водителями ПДД. На ав-
тодорогах выставлены дополнительные 
наряды дорожно-патрульной службы. 
Личный состав ГИБДД в период про-
ведения операции ориентирован на 
предупреждение и пресечение право-
нарушений, совершаемых водителями, 
которые пренебрегают не только своей 
безопасностью на дороге, но и тех, кто 
движется рядом.

Апатиты. Определены лауреаты именной стипендии 
губернатора области за успехи в области искусств. На-
граждены учащиеся детской музыкальной школы име-
ни Буркова: Авелия Столяренко, Эмилия Столяренко 
и Евгения Филин. А также учащиеся детской школы 
искусств Светлана Гарденина, Милена Гороховская и 
Ксения Виноградова. Юные апатитчанки – неоднократ-
ные победители региональных, всероссийских и меж-
дународных конкурсов исполнительского мастерства.
На фото – фортепианный дуэт сестёр Столяренко. 

Они пришли в школу вместе, в пять лет, и теперь вме-
сте завоёвывают музыкальный Олимп. «Обе обладают 
отличными музыкальными данными. Их выступления 
на сцене всегда яркие, артистичные», – говорят педа-
гоги. Девочки принимают активное участие в концер-
тах и проектах школы, выступали на сценах Санкт-
Петербурга, Петрозаводска, в Мурманской областной 
филармонии и колледже искусств. Эмилия и Авелия 
лауреаты конкурсов различных уровней: от городских 
до всероссийских и международных. Сёстры планиру-
ют продолжить своё обучение в музыкальном колледже.

Фото предоставлено ДМШ им. Л.М. Буркова

Íàøè 
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Кировск. Муниципаль-
ная управляющая ком-
пания «Горэлектросеть» 
продолжает ремонт и бла-
гоустройство обслуживае-
мых домов.

Для удобства 
и экономии

Мой дом на улице Олимпий-
ской – в числе остальных 81, 
находящихся в ведении «Гор-
электросети». Перейдя в эту 
компанию по инициативе ак-
тивистов совета дома, жильцы 
смогли оценить добросовест-
ный подход к работе муни-
ципальной УК. Наш двор в 
любое время года в порядке, 
подходы чистые от снега – его, 
кстати, зимой регулярно выво-
зят. К уборке подъездов также 
претензий нет, специалисты 
компании постоянно следят за 
состоянием инженерных сетей, 
часть которых, конечно, требу-
ют ремонта. Но к зимнему пе-
риоду всё было подготовлено, 
проведена ревизия арматуры и 
нужная промывка систем ото-
пления. Так что соседи на хо-
лодные батареи не жалуются!
Сейчас на жилом фонде «Гор-

электросети» устанавливают 
светодиодные светильники 
у входа в подъезды, что не 
только актуально в преддверии 
полярной ночи, но и даёт воз-
можность экономить электро-
энергию.

– Такие лампы и датчики 
движения, позволяющие све-
тильнику работать именно 
в тёмное время суток и за-
гораться при движении, мы 
установим на всех подъездах 
обслуживаемых УК домов, – 
отметил Алексей Тарабанько, 

директор МУП «Горэлектро-
сеть», являющейся подрядной 
организацией. – Работы прово-
дим по решению администра-
ции и управляющей компании. 
Уверен, что людям понравится 
и будет удобно.

С потолка 
не потечёт

За летние месяцы «Горэлек-
тросети» удалось привести в 
порядок чердаки и подвалы 
всех обслуживаемых домов. 
Работа, конечно, колоссаль-
ная, поэтому к ней привлекли 
рабочих центра материально-
технического обслуживания. 
Они не только помогли вы-
везти собранный мусор – а это 
почти сто кубометров, но и 
выполнили ямочный ремонт в 
17 дворах, вычистили отмостки 
и водоотводы.
На 28 жилых домах в этот 

период сделан текущий ремонт 
кровли, работы проведены под-
рядчиком и на некоторых фа-
садах.

– В нашем управлении есть 
здания, где важно не просто 
отремонтировать фасад, но и 
сохранить его архитектурный 
облик, – говорит Наталья Кор-
нетова, директор УК. – Среди 
них – дом № 7 на проспекте 
Ленина, расположенный в са-
мом центре Кировска. Летом и 
зимой здесь провели отбивку 
и грунтовку внешней стороны, 
сейчас подрядчик выполняет 
возможные и в зимний период 
работы – ремонтирует архитек-
турный поясок, который позже 
обрамят металлом. А покрасят 
этот дом уже следующим летом. 
Текущие работы планируем 
провести на фасадах 14 МКД.

Ñâåòëî è ÷èñòî

Наталья Корнетова: «Мы готовы к сотрудничеству с жителями»

Семь первых
Как  рассказала  Наталья 

Корнетова, специалисты «Гор-
электросети» продолжают ин-
спектировать теплоцентры и 
инженерные коммуникации 
обслуживаемых жилых домов. 
В их задачах – определить 
проблемы, требующие сроч-
ного устранения, и составить 
график текущих ремонтов на 
ближайшие два года. Около 
половины жилфонда уже об-
следовано.
Актуальный проект по энер-

гоэффективности уже хорошо 
известен большинству киров-
чан – благодаря ему во всех 
муниципальных учреждениях 
города, среди которых детские 
сады и школы, работает совре-

менное оборудование, позволя-
ющее существенно уменьшить 
траты на тепло.
Собственники семи жилых 

домов приняли решение уча-
ствовать в проекте, ведь это 
поможет не только сэкономить 
теплоресурсы и управлять ими, 
но и повысит качество горячей 
воды. Это дома №№ 14, 16, 
20, 49 на улице Олимпийской, 
№№ 15 и 21а на проспекте 
Ленина и № 28 на улице Хи-
биногорской.

– В совместный проект ад-
министрации города и компа-
нии «ФосАгро» вошли дома 
под управлением МУП «УК 
«Горэлектросеть», – поясни-
ла руководитель управляющей 
компании. – Уже в ближайшее 
время будет объявлен тендер 

на разработку проектной до-
кументации, а также закупку 
и монтаж необходимого обо-
рудования.
Вошедшие  в  программу 

энергоэффективности дома 
оснастят автоматизированны-
ми пунктами с теплообмен-
ным оборудованием и общими 
приборами учёта потребления 
энергии.

– Мы призываем инициа-
тивных жителей к созданию 
советов домов, что объединит 
и создаст конструктивное со-
трудничество с представите-
лями УК в решении общих 
и важных задач и проблем, – 
подчеркнула также Наталья 
Корнетова.

Вера НИКОЛАЕВА

Âèðóñ íå îòïóñêàåò
В Кировске позаботились о запасе 

востребованных медикаментов – со-
общает пресс-служба администрации 
города. Совместно с МУП «Фармация» 
проведена работа с поставщиками, что-
бы обеспечить муниципальную аптеку 
самыми необходимыми и востребо-
ванными среди жителей препаратами: 
антибактериальными, противовирус-
ными и противовоспалительными ле-
карствами, которые нужны для лечения 
респираторных заболеваний. 

– Несмотря на то, что сейчас в стране 
сложилась непростая ситуация с обес-
печением лекарственными препарата-
ми, мы постарались создать месячный 
запас медикаментов во всех пунктах 
муниципальной аптеки «Фармация», – 
пояснил Роман Егоров, заместитель 
главы администрации Кировска.
Дефицита необходимых в данной 

ситуации лекарств нет и в Апатитах – в 
аптеках города их достаточно. Област-
ное правительство также готово оказать 
содействие аптекам в поиске постав-
щиков лекарств от ОРВИ и COVID-19. 
Об этом в понедельник заявил глава 
региона Андрей Чибис. Совместно с 
Минпромторгом ведётся мониторинг 
предложений от заводов и дистрибью-
торов. Аптеки получат дополнительные 

коммерческие предложения от постав-
щиков с информацией о том, в каких 
объёмах и по каким ценам можно за-
купить лекарственные средства.

«Поставки для амбулаторий и стацио-
наров прошли. По медучреждениям мы 
вопрос закрыли. Важно, чтобы в аптеч-
ных сетях противовирусные препараты 
были», – отметил Андрей Чибис.
Вакцина от COVID-19 войдёт в пере-

чень жизненно важных препаратов. 
Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов 
пополнится 25 новыми наименовани-
ями, включая вакцины от коронави-
руса. Соответствующее распоряжение 
подписал председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин. Цены на ме-
дикаменты из перечня регулируются 
государством. Кроме того, льготникам 
такие препараты выдают бесплатно. 
Поэтому чем быстрее лекарство по-
является в этом списке, тем доступнее 
оно будет для граждан.
С 2021 года перечень будет расширен 

до 788 наименований. При этом вак-
цины от коронавируса в список внесут 
чуть раньше – в начале декабря 2020 
года. Это обеспечит их доступность.

Алексей ПЕТРОВ

Кировск – Апатиты. 280 новых случаев заболевания COVID-19 
выявлено в регионе за сутки утром в среду. Об этом сообщает об-
ластной оперативный штаб. Общее число подтверждённых заболев-
ших коронавирусной инфекцией – 26 025. Из них в Апатитах – 859, 
в Кировске – 449. 

Фото из интернета
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Есть дар 

иной, божественный, бесценный...»
07.30 Новости культуры
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк», 1 с. (Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино. Ю. 

Яковлев
09.00 Х/ф: «Пари», «Удача», «Бабочка»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль 

песни и пляски под руководством 
В. Локтева». «Лето студенческое»

12.15 Линия жизни. Эра Зиганшина
13.15 Провинциальные музеи России. 

Пермь
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора 

Трегубовича»
14.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Витрина социализма»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф: «Пари», «Удача», «Бабочка»
17.25 Декабрьские вечера. «Beaux Arts 

Trio» («Трио изящных искусств»)
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с В. 

Задерацким и П. Кармановым
22.10 Д/с «Коллекция историй». «Вид из 

окошка»
22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание», 1 

с. (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Большой балет
02.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Витрина социализма»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Д/ф «Порча» (16+)
02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 

18.55, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 00.45 Все на Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Насим 

Хамед против Кевина Келли. 
Трансляция из США (16+)

09.45 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
12.45 Х/ф «Тренер» (США) (12+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
16.55 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. 

Отборочный турнир. Россия - 
Италия. Прямая трансляция из 
Эстонии (16+)

19.00 Все на хоккей! (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция 
(16+)

22.05 Тотальный футбол (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Парма». Прямая 
трансляция (16+)

01.45 Х/ф «Человек в синем» (Канада) 
(16+)

03.45 Скалолазание. ЧЕ. Трансляция из 
Москвы

05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Место силы. Гребной канал» 

(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «Законы улиц» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Драгунский» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства». «Скелет 

в шкафу» (12+)
22.35 «Игра на выбывание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Жены 

секс-символов» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «90-е. Люди гибнут за металл» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.40 «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» (12+)
05.20 «Мой герой. Денис Драгунский» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Смертница» (12+)
14.40 «Мистические истории. 

Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Близкие враги» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Значит, война» (16+)

Агенты ЦРУ, лучшие друзья 
Франклин Фостер и Так Хенсон 
отправляются в Гонконг, что-
бы поймать международного 
преступника Генриха, который 
владеет оружием массового унич-
тожения. В ходе миссии брат 
террориста погибает, а сам Ген-
рих ускользает. Обоих агентов 
отстраняют от дел. Они возвра-
щаются к мирной жизни, но вско-
ре между друзьями начинается 
война из-за сексапильной красот-
ки Лоран. А тем временем терро-
рист продумывает план мести.

01.15 «Апокалипсис. Смертельное 
лечение» (16+)

02.00 «Апокалипсис. Вода» (16+)
02.45 «Апокалипсис. Последние 15 

минут» (16+)
03.30 «Апокалипсис. Новый ледниковый 

период» (16+)
04.15 «Тайные знаки Жанр: Московского 

Кремля» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.10 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
04.25 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
05.45 Х/ф «Сцепленные» (16+)
06.00 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
07.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 

(16+)
11.15 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.05 Х/ф «В России идет снег» (16+)
14.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
16.55 Х/ф «Брат» (16+)
18.45 Х/ф «Брат-2» (16+)
21.00 Х/ф «Отель счастливых сердец» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
18.15 Т/с «Чужой район» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Т/с «Гаишники» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия 19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Константин» (16+)
02.35 Х/ф «Первобытное зло» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.30 Снукер. UK Championship. Раунд 

2 (6+)
02.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Рука. HS 142 (12+)
03.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 

Мужчины. Спринт (6+)
04.15 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 

Женщины. Спринт (6+)
05.00 Снукер. UK Championship. Раунд 

2 (6+)
07.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

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

Рука. Гонка преследования. 5 км 
(12+)

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

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

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

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

10.30 Снукер. UK Championship. Раунд 
2 (6+)

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

14.30 Снукер. UK Championship. Раунд 
2 (6+)

15.45 Снукер. UK Championship. Раунд 
3 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.40 Утро Пятницы (16+)
08.40 Кондитер-3 (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.55 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
14.25 Мир наизнанку. Непал (16+)
16.35 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
21.00 Орел и решка. Девчата (16+)
22.00 Орел и решка. Чудеса света-3 

(16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.35 Верю - не верю (16+)
03.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Мелодрама «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (16+)
03.00 «Stand Up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Улетное видео (16+)
10.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
20.30 +100500 (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.45 Т/с «Солдаты» (12+)
05.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Взрывное шоу (16+)
06.45 Охотники за реликвиями: Лучший 

стрелок (16+)
07.10 Охотники за реликвиями: Ложись! 

(16+)
07.35 Крутой тюнинг: Challenger во всей 

красе (16+)
08.25 Охотники за реликвиями: В 

Филадельфии всегда денежно 
(16+)

08.50 Охотники за реликвиями: Каролин 
выбирает без верха (16+)

09.15 Как это устроено?: 
Аэрокосмические ремни (16+)

09.41 Как это устроено?: Настенные 
кровати, десертные вазочки (16+)

10.06 Махинаторы (16+)
10.57 Гигантские стройки: Невероятное 

преображение Азербайджана (16+)
11.48 Стальные парни (16+)
12.39 Ржавая империя (16+)
13.30 Как это устроено?: Поташ, 

кожаные браслеты, дикий рис (16+)
13.56 Как это устроено?: Пилки для 

ногтей, берестяные каноэ, 
катерные навесы (16+)

14.21 Музейные загадки: Терра 
Аустралис (16+)

15.12 Махинаторы (16+)
16.03 Багажные войны (16+)
16.54 Реальные дальнобойщики (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Охотники за реликвиями: Выиграй, 

проиграй или сражайся (16+)
19.02 Охотники за реликвиями: Моя 

ракета! (16+)
19.27, 19.53 Как это устроено? (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Mustang для 

ветерана (16+)
21.09 Багажные войны (16+)
22.00 Махинаторы (16+)
22.51 Женская автомастерская: 

Кадиллак-кабриолет (16+)
23.17 Женская автомастерская: Турне 

Кристи (16+)
23.42 Музейные загадки: Настоящая 

Лесси (16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски (16+)
01.24 Охотники за динозаврами: Дино-

завр за миллион долларов (16+)
02.10 Гений автодизайна (16+)
02.56 Как это устроено?: Сигнальные 

столбы, фильтры для кофе и 
промышленные бензопилы (16+)

03.19 Как это устроено?: Замки с 
задержкой, шоколадные пирожные 
и хрустальные люстры (16+)

03.42, 04.05 Охотники за складами (16+)
04.28 Выжить вместе: Болотный край 

(16+)
05.14 Аляска: 100 дней выживания (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00 Т/с «Танкист» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Танкист» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Жатва смерти» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№44» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Почему Ленин 
поверил Ататюрку» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 T/c «ТАСС уполномочен 

заявить...», 1 и 2 с. (12+)
02.15 Т/с «Противостояние» (16+)
05.10 Д/ф «Брат на брата. Александр и 

Михаил Свечины» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
11.30 А/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (США) (6+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
23.00 Х/ф «Дамбо» (США - 

Великобритания - Австралия - 
Канада) (6+)

01.10 «Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком» (18+)

02.10 Комедия «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» (США) (16+)

03.45 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 М/ф «Впервые на арене»
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 Д/ф «Великие шедевры 

строительства». Осман. 
Невероятные преобразования 
Парижа (12+)

07.00 «Архивариус» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Санкт-Петербург. Метро» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Лекарство против страха», 9 и 

10 с. (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Королева Марго». Фильм 7, 

8 (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Лекарство против страха», 9 и 

10 с. (16+)
23.35 Д/ф «Крылатая память Победы» 

(12+)
00.20 «Активная среда» (12+)
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Санкт-Петербург. Метро» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.35 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.45 М/ф «Петушок - золотой 

гребешок», «Дедушка и внучек», 
«Кокоша»

10.30 М/с «Деревяшки»
10.40 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Лунтик и его друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Смешарики»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Лео и Тиг»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.25 М/с «Зебра в клеточку»
18.35 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Кошечки-собачки»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Пластилинки»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
01.10 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
02.10 «Бериляка учится читать»
02.25 М/с «Приключения Тайо»
03.20 М/с «Паровозик Тишка»
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Âòîðíèê, 1 äåêàáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Я и здесь молчать не стану!» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва метростроевская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк», 2 с. (Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино. Л. 

Целиковская
09.00 Т/с «Петр Первый. Завещание», 

1 с. (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу 

друзей»
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
13.15 Провинциальные музеи России. 

Кимры
13.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Александр Блок. «Двенадцать»
14.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Москва. Хроники реконструкции»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с В. Задерацким и П. Кармановым
16.30 Д/с «Дворянские деньги. 

Наследство и приданое»
17.00 Х/ф «Субботний вечер», «Три рубля»
17.45 Декабрьские вечера. М. Плетнев, 

Р. Холл и Государственный квартет 
им. А.П. Бородина

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XXI Меж-

дународного телевизионного конкур-
са юных музыкантов «Щелкунчик»

21.55 Красивая планета. «Франция. 
Долина Луары между Сюлли-сюр-
Луар и Шалонн-сюр-Луар»

22.10 Д/с «Коллекция историй». 
«Машенька»

22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание», 
2 с. (16+)

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк», 1 с.
00.55 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль 

песни и пляски под руководством 
В. Локтева». «Лето студенческое»

01.55 Декабрьские вечера. М. Плетнев, 
Р. Холл и Государственный квартет 
им. А.П. Бородина

02.40 Д/с «Первые в мире». «Фотопленка 
Малаховского»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 

18.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжелом весе (16+)

10.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

11.25 «Правила игры» (12+)
12.45 Х/ф «Рокки-4» (США) (16+)
14.40 Все на регби! (16+)
15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. 

Отборочный турнир. Турция - 
Россия (16+)

19.00 Все на футбол! (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - 
«Зальцбург» (Австрия) (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Бавария» 
(Германия) (16+)

02.00 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Бешикташ» 
(Турция)

05.30 «Место силы. Ипподром» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.20 Д/ф «Г. Хазанов. Почти 

театральный роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Сагалова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Обман 

высшей пробы» (16+)
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
01.30 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» (16+)
02.15 «Московская паутина. Тайный 

план» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.40 «Короли эпизода. Иван Лапиков» 

(12+)
05.20 «Мой герой. Дарья Сагалова» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Нравственный 

облик» (12+)
14.40 «Мистические истории. 

Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Любимая» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+)
01.00 «Скажи мне правду» (16+)
04.15 «Городские легенды. Москва. 

Сухаревская площадь» (16+)
05.00 «Городские легенды. Москва. 

Усадьба Коломенское» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.45 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
02.25 Х/ф «Коробочка» (16+)
02.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 

(16+)
05.50 Х/ф «Проценты» (16+)
06.10 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
07.35 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
09.20 Х/ф «В России идет снег» (16+)
11.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
13.15 Х/ф «Брат» (16+)
15.05 Х/ф «Брат-2» (16+)
17.20 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(16+)
21.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» (16+)
22.40 Х/ф «Селфи» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Гаишники» (16+)
08.20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
18.15 Т/с «Чужой район» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Т/с «Гаишники» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.35 Кондитер-3 (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.35 На ножах (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
21.00 Орел и решка. Россия-2 (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.35 Верю - не верю (16+)
03.05 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия 19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (США - 

Ирландия) (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Азиатский связной» (США - 

Тайланд) (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Литейный» (16+)
07.50 «Ты сильнее» (12+)
08.05 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Обратная сторона Луны» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.30 Снукер. UK Championship. Раунд 

3 (6+)
02.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Рука. HS 142 (12+)
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Зельден. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

05.00 Снукер. UK Championship. Раунд 
3 (6+)

07.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины и женщины. 
Классический спринт (6+)

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

08.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Пасьют. Свободный стиль. 10 км 
(6+)

09.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины. Классика. 15 км (6+)

10.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины. Пасьют. Свободный 
стиль. 15 км (6+)

10.30 Снукер. UK Championship. Раунд 
3 (6+)

12.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования. 5 км 
(12+)

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

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

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

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

15.10 Снукер. UK Championship. Раунд 
3 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Улетное видео (16+)
10.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
20.30 +100500 (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Взрывное шоу (16+)
06.45 Багажные войны: Тайны будущего 

(16+)
07.10 Багажные войны: Раздутое 

самолюбие (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Воскрешение 

раллийного авто (16+)
08.25 Охотники за реликвиями: Погода 

портится (16+)
08.50 Охотники за реликвиями: Козлы 

отпущения (16+)
09.15 Как это устроено?: Мячи для 

пелоты, гидравлические тележки 
(16+)

09.41 Как это устроено?: Ноутбуки, 
панеттоне (16+)

10.06 Махинаторы: Лучшие моменты 
(16+)

10.57 Гигантские стройки: Незасушливая 
Австралия (16+)

11.48, 02.10, 05.14 Махинаторы (16+)
12.39, 04.28 Женская автомастерская: 

Кадиллак-кабриолет (16+)
13.05, 04.51 Женская автомастерская: 

Турне Кристи (16+)
13.30 Как это устроено?: Печенье 

«макарон», корзины из сосновых 
иголок, микрометры (16+)

13.56, 19.27 Как это устроено? (16+)
14.21 Музейные загадки: Динозавр 

Диппи (16+)
15.12 Махинаторы (16+)
16.03, 16.29 Багажные войны (16+)
16.54 Реальные дальнобойщики (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Охотники за реликвиями: 

Братишка, не стреляй! (16+)
19.02 Охотники за реликвиями: В омут с 

головой (16+)
19.53 Как это устроено?: Обувные 

колодки, тарелки для стендовой 
стрельбы (16+)

20.18 Крутой тюнинг: Raptor на каждый 
день (16+)

21.09 Багажные войны: Жадный свин 
(16+)

21.35 Багажные войны: Рисковая 
прогулка (16+)

22.00 Взрывая историю: В поисках 
первой пирамиды (16+)

22.51 Выжить вместе: Опасные каньоны 
(16+)

23.42 Музейные загадки: Ужин за 
миллион долларов (16+)

00.33 Полеты вглубь Аляски: 
Возвращение в Дайомед (16+)

01.24 Охотники за динозаврами: 
Проклятие хищника (16+)

02.56 Как это устроено?: Проволока, 
мини-пепперони, поливалки и 
кожаные перчатки (16+)

03.19 Как это устроено?: Стекло для 
окон, насосы для воды, саке и 
пинцеты (16+)

03.42 Охотники за складами (16+)
04.05 Охотники за реликвиями: 

Старинный ломбард (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Отряд особого назначения» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Туман» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Туман» (16+)
14.00 Военные новости
14.15 Т/с «Туман 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «На острие прорыва» (12+)
19.40 «Легенды армии». Григорий 

Котовский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 T/c «ТАСС уполномочен 

заявить...», 3 и 4 с. (12+)
02.15 Т/с «Противостояние» (16+)
05.25 Д/ф «Гагарин» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
13.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
22.15 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (США) (12+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 Драма «Величайший шоумен» 

(США) (12+)
03.10 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «В некотором царстве»
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 Т/с «Королева Марго». Фильмы 7 

и 8 (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Молдова. Винные погреба (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Королева Марго». Фильм 9, 

10 (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)
23.35 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
00.20 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Молдова. Винные погреба (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая 

карта судеб (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.35 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.45 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»,«Пес в сапогах», 
«Вышла из дома старушка за 
хлебом и сладкой ватрушкой»

10.30 М/с «Деревяшки»
10.40 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Лунтик и его друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Смешарики»
15.40 «Танцоры»
15.55 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Фееринки»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.25 М/с «Зебра в клеточку»
18.35 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Кошечки-собачки»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Пластилинки»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
01.10 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
02.10 «Бериляка учится читать»
02.25 М/с «Приключения Тайо»
03.20 М/с «Паровозик Тишка»
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Ñðåäà, 2 äåêàáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Нина Русланова. Гвоздь 

программы» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва восточная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк», 
3 с. (Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино. Н. 

Черкасов
09.00 Т/с «Петр Первый. Завещание», 

2 с. (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Поэзия Александра 

Твардовского»
12.00 Большой балет
14.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Смычка Турксиба»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Братья Стругацкие «Жизнь без 

воскресения»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Траты и 

кредиты»
17.00 Х/ф: «Покорители гор», 

«Термометр»
17.45 Декабрьские вечера. Исаак Стерн, 

Ефим Бронфман
18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк», 
3 с. (Франция)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Гегель: философ, 

создавший реальность»
22.10 Д/с «Коллекция историй». 

«История с коллекцией»
22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание», 

3 с. (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк», 
2 с. (Франция)

00.55 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу 
друзей»

02.25 Д/с «Запечатленное время». 
«Москва. Хроники реконструкции»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
01.55 Д/ф «Порча» (16+)
02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 

19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч! 

(16+)
09.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Майкла Хантера (16+)

10.10 «Локомотив» - «Зальцбург». Live» 
(12+)

10.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди студентов

11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча США - Европа 

12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
13.50 «МатчБол» (16+)
14.20 Смешанные единоборства. One 

FC. Асланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов
19.05 Все на футбол! (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) - «Ренн» 
(Франция) (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Зенит» (Россия) (16+)

02.00 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Х/ф «Путь дракона» (Гонконг) (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Куличков» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того света» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Алексей Петренко» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «90-е. В завязке» (16+)
01.30 «Прощание. Алексей Петренко» 

(16+)
02.15 «Московская паутина. Ловушка» 

(12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.40 «Короли эпизода. Николай 

Парфенов» (12+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий Куличков» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Родня не отпускает» 

(12+)
14.40 «Мистические истории. 

Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Барменша» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
01.15 Т/с «Сны» (16+)
05.15 «Городские легенды. Суздаль. 

Покровский монастырь» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
02.10 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
03.50 Х/ф «Практическая магия» (16+)
04.05 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
05.40 Х/ф «Первый» (16+)
06.00 Х/ф «В России идет снег» (16+)
07.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
09.40 Х/ф «Брат» (16+)
11.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
13.45 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(16+)
17.25 Х/ф «Все в порядке, мама!» (16+)
19.05 Х/ф «Селфи» (16+)
21.00 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
23.10 Х/ф «Мужская женская игра» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Гаишники» (16+)
08.35 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
18.15 Т/с «Чужой район»
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Т/с «Гаишники-2» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер-3 (16+)
09.40 Адская кухня (16+)
11.55 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
20.30 Черный список 2 (16+)
22.05 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Верю - не верю (16+)
03.00 Орел и решка. Америка (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия 19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Логан» (США) (18+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Из машины» 

(Великобритания) (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Литейный» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Боевик «Телохранитель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Телохранитель» (16+)
13.40 Боевик «Взрыв из прошлого» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.30 Снукер. UK Championship. Раунд 

3 (6+)
02.35 Ралли. ERC. Обзор (12+)
03.05 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Рука. Гонка преследования. 10 км 
(12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 1 (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

05.00 Снукер. UK Championship. Раунд 
3 (6+)

07.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Индивидуальная гонка 
(6+)

08.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Спринт (6+)

08.45 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Индивидуальная гонка 
(6+)

09.45 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Спринт (6+)

10.30 Снукер. UK Championship. Раунд 
3 (6+)

12.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Женщины. Классика. 10 км (6+)

13.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Пасьют. Свободный стиль. 10 км 
(6+)

13.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины. Классика. 15 км (6+)

14.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины. Пасьют. Свободный 
стиль. 15 км (6+)

15.00 Снукер. UK Championship. Раунд 
3 (6+)

15.45 Снукер. UK Championship. Раунд 
4 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Улетное видео (16+)
10.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
20.30 +100500 (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.05 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за динозаврами: 

Динозавры и ковбои (16+)
06.45 Багажные войны (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Тяжелый металл (16+)
08.25 Охотники за реликвиями: Муки 

одиночества (16+)
08.50 Охотники за реликвиями: Аллен 

против Тона (16+)
09.15 Как это устроено?: Катушки для 

спиннинга, белковая терапия (16+)
09.41 Как это устроено?: Корзины-

пароварки, трехколесные самокаты 
(16+)

10.06 Махинаторы (16+)
10.57 Гигантские стройки: 

Футуристический плавучий город в 
Амстердаме (16+)

11.48 Как это сделано? (16+)
12.39 Голые и напуганные: 34 километра 

за 21 день (16+)
13.30, 13.56, 19.53 Как это устроено? 

(16+)
14.21 Музейные загадки: Вино 

Джефферсона (16+)
15.12 Махинаторы (16+)
16.03 Багажные войны: Клад мировой 

войны (16+)
16.29 Багажные войны (16+)
16.54 Реальные дальнобойщики (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Охотники за реликвиями: Сменщик 

(16+)
19.02 Охотники за реликвиями: Летящий 

Тон, крадущийся Аллен (16+)
19.27 Как это устроено?: Зубные 

ретейнеры, апельсиновый сок 
(16+)

20.18 Крутой тюнинг: Классика для 
Шакила О`Нила (16+)

21.09 Багажные войны: Нелегкие деньги 
(16+)

21.35 Багажные войны: Динозавр и 
саботаж (16+)

22.00 Голые и напуганные: В когтях 
Южной Африки (16+)

23.42 Выжить вместе: Стойкость и отвага 
(16+)

00.33 Полеты вглубь Аляски: Денежная 
дыра (16+)

01.24 Охотники за динозаврами: 
Выстрелы (16+)

02.10 Махинаторы (16+)
02.56 Как это устроено?: Реставрация 

статуй, треноги, польские сосиски 
и сварочные аппараты (16+)

03.19 Как это устроено?: Шампанское, 
банкомат и турбокомпрессоры 
(16+)

03.42 Охотники за реликвиями: Выиграй, 
проиграй или сражайся (16+)

04.05 Охотники за реликвиями: Моя 
ракета! (16+)

04.28 Выжить вместе: Безнадежное 
положение, ч. 1 (16+)

05.14 Взрывая историю: В поисках 
первой пирамиды (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. 

Освобождение Европы» (12+)
09.35 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Воздушная тревога» (12+)
19.40 «Последний день». Мария 

Миронова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 T/c «ТАСС уполномочен 

заявить...», 5-7 с. (12+)
03.30 Х/ф «Коллеги» (12+)
05.10 Д/ф «Затерянный мир Балтики» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.20 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Троя» (США - Мальта - 

Великобритания) (16+)
23.15 Драма «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.00 Детектив «Секретные материалы. 

Хочу верить» (16+)
03.40 «Шоу выходного дня» (16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Аргонавты»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 Т/с «Королева Марго». Фильмы 9 

и 10 (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Казахстан. Медеу (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Королева Марго». Фильм 11, 

12 (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)
23.35 Д/ф «Скромный гений русского 

оружия» (12+)
00.20 «Дом «Э» (12+)
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Казахстан. Медеу (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический 

сеанс (12+)
05.05 «Большая наука» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.35 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Микроистория»
09.30 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», 
«Страшилище-хорошилище»

10.30 М/с «Деревяшки»
10.40 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Лунтик и его друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Смешарики»
15.40 «ТриО!»
15.55 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Буба» (6+)
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.25 М/с «Зебра в клеточку»
18.35 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Кошечки-собачки»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Пластилинки»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
01.10 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
02.10 «Бериляка учится читать»
02.25 М/с «Приключения Тайо»
03.20 М/с «Паровозик Тишка»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На ночь глядя» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва авангардная
07.05 «Правила жизни»
07.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей 

под открытым небом» (Франция)
08.35 Легенды мирового кино. М. Влади
09.00 Т/с «Петр Первый. Завещание», 

3 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XXI Международный 

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

13.15 Провинциальные музеи России. 
Усадьба Карабиха

13.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»

14.10 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты

16.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»

16.30 Д/с «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники»

16.55 Красивая планета. «Португалия. 
Исторический центр Порту»

17.15 XXI Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано

19.15 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Вячеслав 

Ставецкий. «Жизнь А.Г»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 

преодоления»
21.30 «Энигма. Кирилл Карабиц»
22.10 Д/с «Коллекция историй». 

«Завещание»
22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание», 

4 с. (16+)
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк», 
3 с. (Франция)

00.55 ХХ век. «Поэзия Александра 
Твардовского»

01.40 Декабрьские вечера. Венское 
Шуберт - трио

02.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Смычка Турксиба»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы», 2-4 с. (16+)
01.50 Д/ф «Порча» (16+)
02.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 

20.20 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 01.00 Все на 

Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Ивана Редкача (16+)
10.10 «Краснодар» - «Ренн». Live» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США - Европа
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) 

- «Вольфсберг» (Австрия) (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 

(Англия) - «Рапид» (Австрия) (16+)
02.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Испания 
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция)

04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «Законы улиц» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Вуличенко» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
16.55 Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.35 «10 самых... Фобии «звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вредные 

родители» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
01.30 Д/ф «Актерские драмы. Вредные 

родители» (12+)
02.10 «Московская паутина. Нить тайной 

войны» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.40 «Короли эпизода. Евгений Шутов» 

(12+)
05.20 «Мой герой. Екатерина Вуличенко» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Пища богов» (12+)
14.40 «Мистические истории. 

Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Самая-самая 

счастливая» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
02.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.50 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
02.30 Х/ф «В России идет снег» (16+)
03.55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
05.50 Х/ф «Брат» (16+)
07.25 Х/ф «Брат-2» (16+)
09.40 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(16+)
13.30 Х/ф «Все в порядке, мама!» (16+)
15.10 Х/ф «Селфи» (16+)
17.15 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
19.15 Х/ф «Мужская женская игра» (16+)
21.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.30 Х/ф «Кладоискатели» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
07.10 Т/с «Чужой район» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Чужой район» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
18.15 Т/с «Чужой район» (16+)
21.40 «Игра в кино»
23.20 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Т/с «Гаишники-2» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер-3 (16+)
09.40 Адская кухня (16+)
11.50 Орел и решка. Девчата (16+)
14.00 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
16.10 Орел и решка. Россия-2 (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)
21.00 Зов крови-2 (16+)
22.00 Орел и решка. Девчата (16+)
23.00 Теперь я босс-5 (16+)
00.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.35 Верю - не верю (16+)
03.10 Орел и решка. Америка (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия 19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Дом странных детей мисс 

Перегрин» (США - Великобритания 
- Бельгия) (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (США) (16+)
02.45 Х/ф «Без компромиссов» (США - 

Нидерланды) (16+)
04.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Боевик «Взрыв из прошлого» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Драма «Привет от «Катюши» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Драма «Привет от «Катюши» (16+)
13.45 Боевик «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.30 Снукер. UK Championship. Раунд 

4 (6+)
02.35 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 

Женщины. Пасьют. Свободный 
стиль. 10 км (6+)

03.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины. Пасьют. Свободный 
стиль. 15 км (6+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 
Женщины. Параллельный слалом 
(12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 
Мужчины. Параллельный слалом 
(12+)

05.00 Снукер. UK Championship. Раунд 
4 (6+)

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

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

10.30 Снукер. UK Championship. Раунд 
4 (6+)

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

13.10 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Спринт (6+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Индивидуальная гонка 
(6+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Спринт (6+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Индивидуальная гонка 
(6+)

17.35 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Спринт (6+)

19.45 Снукер. UK Championship. Раунд 
4 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «THT-Club» (16+)
02.30 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Улетное видео (16+)
10.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
20.30 +100500 (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.05 Т/с «Братаны» (16+)
02.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за динозаврами: Дино-

завр за миллион долларов (16+)
06.45 Багажные войны (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Король бездорожья 

(16+)
08.25 Охотники за реликвиями: 

Разделаны под орех (16+)
08.50 Охотники за реликвиями: Без 

парашюта (16+)
09.15 Как это устроено?: Шины горного 

велосипеда (16+)
09.41 Как это устроено?: Рисоварки, 

мебель-трансформер (16+)
10.06 Махинаторы (16+)
10.57 Гигантские стройки: Строительство 

аэропорта в Мумбае (16+)
11.48 Убитые тачки: Chevrolet против 

Dodge (16+)
12.14 Убитые тачки: Гоночный 

внедорожник (16+)
12.39 Убитые тачки: Вторая жизнь 

самосвала (16+)
13.05 Убитые тачки: Трюк на старом 

Chevrolet (16+)
13.30, 13.56, 19.27, 19.53 Как это 

устроено? (16+)
14.21 Музейные загадки: Шоссе на 

Аляске (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Ford для всей 

семьи (16+)
16.03 Багажные войны, ч. 13 (16+)
16.29 Багажные войны: Тайны будущего 

(16+)
16.54 Реальные дальнобойщики (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Охотники за реликвиями: 

Публичная порка (16+)
19.02 Охотники за реликвиями: Пулемет 

и доспехи (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Джонни Депп (16+)
21.09 Багажные войны (16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.51 Выжить вместе: Болотный край (16+)
23.42 Музейные загадки: Рузвельт и 

бандиты с пустошей (16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски: 

Радиомолчание (16+)
01.24 Охотники за динозаврами: У нас 

есть череп! (16+)
02.10 Махинаторы (16+)
02.56 Как это устроено?: Заточка стали, 

насосы, гладильные доски и весла 
для каяков (16+)

03.19 Как это устроено?: Колпачки для 
пробок, пневмопочта и эспрессо-
машины (16+)

03.42 Охотники за реликвиями: 
Братишка, не стреляй! (16+)

04.05 Охотники за реликвиями: В омут с 
головой (16+)

04.28 Голые и напуганные: В когтях 
Южной Африки (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+)

09.35 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Морской бой. Правила 
игры» (12+)

19.40 «Легенды космоса». Кирилл 
Щелкин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 T/c «ТАСС уполномочен 

заявить...», 8-10 с. (12+)
03.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
04.40 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.25 Х/ф «Троя» (США - Мальта - 

Великобритания) (16+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Боевик «Битва титанов» (США - 

Великобритания - Австралия) (16+)
22.00 Х/ф «Гнев титанов» (Испания - 

США) (16+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
00.55 Драма «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.35 Триллер «Секретные материалы. 

Борьба за будущее» (США) (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон»
05.25 М/ф «Карлсон вернулся»
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 Т/с «Королева Марго». Фильмы 11 

и 12 (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Кыргызстан (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Т/с «Королева Марго». Фильм 13, 

14 (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Лекарство против страха» 

(16+)
23.35 Д/ф «Одной дорогой со страной» 

(12+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
00.30 «Вторая жизнь» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная 

карта Крыма (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.35 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Игра с умом»
09.40 М/ф «Летучий корабль», 

«Волшебное кольцо», «Кросс»
10.30 М/с «Деревяшки»
10.40 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Смешарики»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Простоквашино»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.25 М/с «Зебра в клеточку»
18.35 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Кошечки-собачки»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Пластилинки»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
01.10 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
02.10 «Бериляка учится читать»
02.25 М/с «Приключения Тайо»
03.20 М/с «Паровозик Тишка»
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ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÅÂÅÐÀ – ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÅÂÅÐÀ – 
ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ

Апатиты. В городских 
учреждениях образования 
создают все условия для 
полноценной учёбы и раз-
вития детей. 

Два направления 
Создание современной обра-

зовательной среды, дополни-
тельных программ и укрепле-
ние материально-технической 
базы – масштабные задачи, сто-
ящие перед участниками на-
ционального проекта «Образо-
вание», в Апатитах реализуют 
в полной мере. Общие усилия 
помогли войти образовательным 
организациям города сразу в два 
направления проекта: «Успех 
каждого ребёнка» и «Цифровая 
образовательная среда».

– Над национальным проек-
том «Образование» мы рабо-
тали сообща с региональным 
министерством, – рассказывает 
Марина Титова, руководитель 
управления образования адми-
нистрации Апатитов. – Конечно, 
была учтена специфика нашего 
города – он небольшой, но к 
категориям малых городов и 
сельской местности не подхо-
дит. Поэтому такие проекты, 
как «Точки роста», «Мобильный 
технопарк», «Земский учитель» 
нас не коснулись. Но имея се-
рьёзный опыт участия в различ-
ных конкурсах и грантах, мы не 
остались в стороне – ещё в про-
шлом году проведена огромная 
предварительная работа, которая 
не прошла впустую. Для осу-
ществления проекта «Создание 
новых мест дополнительного 
образования детей» программы 
«Успех каждого ребёнка» вы-
делено более семи миллионов 
рублей из федерального, регио-
нального и муниципального 
бюджетов. В проект включи-
лись шесть школ города и Дом 
детского творчества, и по объ-
ёмным показателям реализации 
Апатиты оказались на первом 
месте в области. И уже можно 
сказать, что всё задуманное по-
лучилось. В срок удалось заку-
пить необходимое оборудование, 
подготовить помещения, чтобы 
уже первого сентября создать 
255 мест, где к занятиям в круж-
ках по всем шести направлениям 
дополнительного образования 

приступили ещё 1020 детей!

Другой уровень
Так, для Дома детского твор-

чества построен учебно-тре-
нировочный комплекс «поло-
са препятствий», приобретён 
интерактивный стрелковый 
тренажёр для известного в ре-
гионе военно-патриотического 
клуба. А освоение нового ла-
зерного станка вызывает не-
поддельный интерес не только 
у мальчишек, но и у девочек – 
на современную программу 
технической направленности 
записались почти 60 детей. 
Большие  положительные 

перемены – в школе № 4, где 
общая сумма затрат в рамках 
нацпроекта составила около 
двух с половиной миллионов 
рублей. Здесь отремонтировали 
помещения для кружков, и 360 
ребят имеют возможность зани-
маться спортивными танцами, 
рисованием, основами лего-
конструирования и робототех-
ники, фольклорным творчес-
твом, туризмом, шахматами. 
Конечно, большая заслуга в 
этом директора учреждения 
Натальи Бровко, человека не-
равнодушного и инициативно-
го, горящего идеями во благо 
родной школы и её учеников. 

– Чтобы привлечь школьни-

ков к занятиям туризмом, сюда, 
к примеру, закупили много спе-
циального снаряжения, палат-
ки. Его также смогут исполь-
зовать и учащиеся кадетских 
классов, которые постоянно 
участвуют в различных сорев-
нованиях и слётах, – продолжа-
ет Марина Николаевна.
Проведение балов, выступле-

ния хоровых коллективов – не-
редкие события в школе № 4. 
Под эти цели приобрели музы-
кальное оборудование, инвен-
тарь и обувь для спортивных 
танцев. 
В Апатитах работает несколь-

ко шахматных кружков – в шко-
лах и ДДТ. Но не каждый ребё-
нок, живущий на улице Жем-
чужной, готов ездить туда на 
занятия. Поэтому в школе ми-
крорайона открыли шахматный 
клуб, под который отвели от-
дельный кабинет. Кроме того, за 
лето удалось полностью прео-
бразить центральную лестни-
цу и входную зону школьного 
здания, где постоянно проходят 
различные праздники. 
В последних числах августа 

школу № 4 посетил губерна-
тор области Андрей Чибис и 
высоко оценил широкие воз-
можности для развития детей. 
Это учебное заведение, рас-
положенное в отдалённом ми-
крорайоне города, давно стало 

эпицентром времяпровождения 
местной детворы. Любят свою 
школу ребята – ещё до начала 
учебного года многие из них 
признавались, что с нетерпени-
ем ждут, когда смогут увидеть 
своими глазами всё новое, что 
подготовили для них взрослые. 

Всё лучшее 
В  школе  №  7 благодаря 

нацпроекту появился новый 
фрезеровальный станок, ко-
торый ребята используют как 
на уроках технологии, так и 
на дополнительных занятиях. 
Умная техника работает с ис-
пользованием компьютерных 
программ – всё современно и 
увлекательно! В этой школе 
также много внимания уделяют 
дорожной грамотности, регу-
лярно участвуют в городских 
соревнованиях «Безопасное ко-
лесо», поэтому для кружка ку-
пили велосипеды, мобильный 
автогородок, электрифициро-
ванную модель транспортного 
и пешеходного светофоров, на-
бор знаков дорожного движе-
ния и специальные парты для 
детских автоклассов. 
Уникальная камера для съём-

ки видео на 360 градусов теперь 
есть в школе № 15. На средства 
национального проекта сюда 
также приобретены наборы для 
робототехники, синтезаторы с 
режимом обучения, оборудова-
ние для гимнастики и фитнеса, 
станция для проектирования, 
цифрового моделирования и 
графического дизайна.
В  гимназию  закуплены 

3D-принтер и 3D-сканер, гра-
фические планшеты для за-
нятий в кружке технической 
направленности по моделиро-
ванию и дизайну. 
Конёк школы № 5 – робо-

тотехника, поэтому для этих 
занятий также куплены новые 
конструкторы, а ещё наборы 
для проектирования умного 
дома по программе «Интернет 
вещей». 
А в школе № 14 работает 

российское движение школьни-
ков (РДШ) и для занятий воен-
но-патриотического направле-

Ðàâíûå âîçìîæíîñòè

ния закуплен стрелковый тир. 
Как подчеркнула в разговоре 

Марина Титова, участие в на-
циональном проекте «Образо-
вание» позволило не только за-
метно улучшить материально-
техническую базу городских 
образовательных учреждений, 
но и создать реальные предпо-
сылки для ещё большего при-
влечения юных жителей Апа-
титов в разнообразные кружки. 

– Без возможностей совре-
менного мира увлечь ребят 
дополнительными занятиями 
непросто, – считает Марина 
Николаевна. – Им должно быть 
интересно, на чем работать, 
важно, с кем, и насколько это 
удобно. А удобно – когда всё 
приближено к школе. Конеч-
но, потребовались и педагоги, 
готовые заниматься со школь-
никами, но всё сложилось, свои 
задачи мы выполняем. А 1020 
вновь пришедших в кружки 
ребят, которые теперь увле-
чены творчеством, туризмом 
или робототехникой – хороший 
результат общего труда.

Результаты впереди! 
Невозможно сегодня пред-

ставить любое учебное заведе-
ние без использования совре-
менных технологий и медиа-
ресурсов. Поэтому включение 
Апатитов в проект «Цифровая 
образовательная среда» свое-
временно и оправдано. 

– В рамках этого направления 
удалось улучшить обеспечение 
цифровым оборудованием всех 
девяти школ города, – говорит 
моя собеседница. – Конечно, ещё 
в начале года мы не могли знать о 
возникшей позже эпидемической 
ситуации. Но благодаря проекту 
мы получили 20 интерактивных 
комплексов, МФУ в каждую шко-
лу, 74 ноутбука для персонала и 
учителей учреждений, 335 уни-
кальных современных ноутбуков-
трансформеров для учащихся. 
Также получено и программное 
обеспечение.
Вся новая техника находится 

в школах, но при вынужден-
ной необходимости организации 
дистанционного обучения дети 
смогут получить её и домой. Как 
сообщили в управлении образо-
вания, сейчас все школы Апа-
титов полностью обеспечены 
компьютерным оборудованием.

– Подводя предварительные 
итоги участия в реализации на-
ционального проекта «Образо-
вание», отмечу – сегодня в на-
шем небольшом городе есть все 
условия для поддержки и раз-
вития способностей и талантов 
у детей, – сказала в заключение 
Марина Титова. – Уверена, что 
их высокие результаты и успехи 
ждут нас впереди!

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
фото предоставлены 

управлением образования 
админитсрации Апатитов



«ÊÐ» ¹ 48 (12339) 26 íîÿáðÿ 2020 ã. 9×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

«Непобедимые»
Главная гордость Сергея 

Александровича – альбом «Не-
победимые». Под твёрдой глян-
цевой обложкой собрано 160 
портретов ветеранов войны, 
сделанные уже в XXI веке.

– Я фотографировал их вез-
де, где был последние лет пят-
надцать в День Победы: в Апа-
титах и Кировске, в Москве, 
Мурманске, Бресте, Волгограде, 

Â îäíîì ýêçåìïëÿðå

в Лазаревском и Осташкове, – 
рассказал автор. – С кем-то раз-
говаривал, кого-то просто глаз 
«выхватил». Это лица ушедшего 
поколения, героев. Из них сегод-
ня в живых остался, возможно, 
только один – Николай Андрее-
вич Махутов – малолетний уз-
ник фашистских лагерей, пред-
седатель международной орга-
низации малолетних узников. И 
пусть я даже кого-то не знаю по 

имени, я смотрю на них – и они 
оживают передо мной.

Мой вклад
– Кто из них больше всего 

запомнился? Вопрос, по сути, 
без ответа – потому что за-
помнились все, – признаётся 
Сергей Хитров. – Вот Алексей 
Прохорович Волошин – герой 
Сталинграда, участник пара-
да Победы 24 июня 1945 года, 
обладатель медали «Серебря-
ная звезда» – это четвёртая по 
старшинству военная награда 
в США. Сфотографирован на 
Поклонной горе. В Волгограде 
сфотографировал Камолжона 

Тургуновича Тургунова – ока-
залось, последний на то время 
оставшийся в живых защитник 
Дома Павлова в Сталинграде. 
Вот Анатолий Викторович Ма-
рецкий, старшина, миномётчик, 
прошедший от Сталинграда до 
Берлина… А вот Екатерина Ил-
ларионовна Дёмина, Герой Со-
ветского Союза, единственная 
женщина морской пехотинец в 
Советской Армии… И, конеч-
но, наши ветераны-земляки: 
Анатолий Васильевич Куделин, 
Михаил Сергеевич Кобрик, Та-
исия Васильевна Переяслова, 
Александр Борисович Савинов 
и другие замечательные люди.
На первой обложке – стены 

Брестской крепости, куда су-
пруги Хитровы специально ез-
дили 22 июня 2008 года… На 
задней – разбомбленный рейх-
стаг, перефотографированная 
открытка с книжного развала в 
Берлине, нерасхожий вид. Это 
единственная репродукция в 
фотоальбоме. Да, Сергей Алек-
сандрович был и в Берлине, 
мог поместить в сборник со-
временный вид рейхстага, но 
ему показалось более уместным 
в этом альбоме показать именно 
таким, каким он был в 45-м.

– Я создавал альбом в юби-
лейный год Победы, это мой 
вклад в празднование. Это па-
мять, которая будет храниться 
в моей семье, – говорит Сергей 
Александрович.

Летописец
Быть своего рода летопис-

цем – это, можно сказать, при-

звание Сергея Хитрова. Его 
вклад в сохранение истории – 
фотолетописи. После «Непо-
бедимых» на полке у него по-
явились альбомы «Мой XX 
век. Семидесятые» в двух то-
мах. Здесь всё, что будет мило 
сердцу каждого, кому дороги 
Кировск и Апатиты.
Сергей Александрович сам – 

уроженец Кировска, и на пер-
вой странице первого альбома 
можно увидеть фото кировско-
го мальчугана с улицы Поляр-
ной, а также дворовый пейзаж 
тех лет – его первое фото на 
собственный фотоаппарат, сде-
ланное в 1961 году в семилет-
нем возрасте.
А дальше – городские зари-

совки, стройки, служба в ар-
мии, выступления творческих 
коллективов, демонстрации и 
праздники – всё, что составля-
ло неповторимую атмосферу 
тех лет. Мгновения, которые 
сохранил фотомастер Сергей 
Хитров.
Есть и другие альбомы – по-

свящённые одному году в жиз-
ни города и семьи, в планах – 
охватить эпохи 80-х и 90-х, 
представить галерею артистов 
и актёров, что посещали наш 
город с гастролями, фотогале-
рея коллег.

– Фотография – это то, чему 
я посвятил жизнь, и пусть фо-
тография сохранит то, что я 
видел, – говорит он.

Зоя КАБЫШ, 
фото автора и из архива 

Сергея ХИТРОВАПервый снимок юного фотографа. Кировск, ул. Полярная, 1961 г.

Серёжа Хитров. Кировск, 1961 г. Сергей Хитров и его книги

Апатиты. Фотограф Сергей Хитров создаёт фотокни-
ги. Эти прекрасно изданные фотоальбомы уникальны 
во всех отношениях: они существуют в единственном 
экземпляре, и содержание их так же неповторимо, как 
неповторима рука мастера.
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Ïÿòíèöà, 4 äåêàáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет 

нелегального искусства» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Введение во храм 

Пресвятой Богородицы
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Красивая планета. «Дания. Собор 

Роскилле»
08.35 Легенды мирового кино. Е. 

Евстигнеев
09.05 Т/с «Петр Первый. Завещание», 4 

с. (16+)
10.20 Х/ф «Хирургия»
11.10 Дороги старых мастеров. «Палех»
11.25 Открытая книга. Вячеслав 

Ставецкий. «Жизнь А.Г»
11.55 Власть факта. «Гегель: философ, 

создавший реальность»
12.40 XXI Международный 

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

14.40 Красивая планета. «Мексика. 
Исторический центр Морелии»

15.05 Письма из провинции. Сортавала
15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц»
16.15 Д/с «Первые в мире». «Эффект 

Кулешова»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и 

карты»
17.00 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф»
17.30 Декабрьские вечера. С. Рихтер, О. 

Каган, Н. Гутман
18.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей 

под открытым небом» (Франция)
19.45 Линия жизни
20.50 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Разбирая Гарри» (США) (18+)
01.10 Декабрьские вечера. С. Рихтер, О. 

Каган, Н. Гутман
02.10 Искатели. «Каменный ребус»

Домашний
06.30, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Д/ф «Секреты женских докторов» 

(16+)
00.10 Д/ф «Порча» (16+)
00.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
01.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Давай разведемся!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 

19.25, 22.00 Новости (16+)
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 Все на Матч! 

(16+)
09.00 Профессиональный бокс. «Короли 

Нокаутов Трофи». Гран-при в 
суперсреднем весе. Виталий 
Кудухов против Юрия Быховцева. 
Магомед Магомедов против Ареста 
Саакяна (16+)

10.10 «ЦСКА - «Вольфсберг». Live» (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США - Европа 
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина (16+)

15.05 «ЦСКА - «Вольфсберг». Live» (12+)
16.10 Х/ф «Путь дракона» (Гонконг) (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор
20.00 Смешанные единоборства. GFC. 

Данила Приказа против Артура 
Гусейнова. Гаджи Рабаданов 
против Мехди Дакаева (16+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» (Германия) - «Химки» 
(Россия) (16+)

01.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Сельта»

03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир 

против Сэма Шумейкера (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «Законы улиц» (16+)
04.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Расследование» (12+)
09.40 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
18.05 Детектив «Реставратор» (12+)
20.05 Детектив «Жизнь под чужим 

солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 

не по учебникам» (12+)
01.45 Д/ф «Мы пели под пулями...» (12+)
02.30 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 

(16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Х/ф «Первый троллейбус»
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Лотерейный билет» 

(12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
18.20 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Превосходство» (12+)
22.00 Х/ф «Море соблазна» (16+)
00.00 Х/ф «Озеро Страха: Наследие» 

(18+)
02.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез» (12+)
04.30 «Городские легенды. Москва. Река 

Неглинка» (16+)
05.15 «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Обводный канал» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.25 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
02.55 Х/ф «Брат» (16+)
04.25 Х/ф «Брат-2» (16+)
06.30 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(16+)
10.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» (16+)
11.45 Х/ф «Селфи» (16+)
13.50 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
15.55 Х/ф «Мужская женская игра» (16+)
17.35 Х/ф «Полный контакт» (16+)
19.00 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
21.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.40 Т/с «Можете звать меня папой» 

(16+)

Мир
05.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
06.45 Т/с «Чужой район» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Чужой район» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.20 Х/ф «Вий» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Формула любви»
23.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
01.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
04.40 М/ф

Пятница!
05.00 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.35 Кондитер-3 (16+)
12.10 Битва шефов (16+)
14.05 Пацанки-5 (16+)
18.00 Бой с Герлс (16+)
19.20 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 3 - 

Месть ситхов» (16+)
22.05 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 4 - 

Новая надежда» (16+)
00.30 Х/ф «Зеркала» (18+)
02.40 Пятница News (16+)
03.15 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия 19» (12+)
01.40 Х/ф «Моя жизнь» (12+)
03.15 Х/ф «Со дна вершины» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)

Кибертехнологии подчинили себе 
все сферы жизни, а самые опас-
ные преступники переместились 
в виртуальное пространство. 
Киборг-гибрид, стоящий во главе 
элитного подразделения полиции, 
идёт по следу могущественного 
хакера.

23.05 Х/ф «Особь» (США) (16+)
01.05 Х/ф «Особь-2» (США) (16+)
02.40 Х/ф «Особь-3» (США) (16+)
04.25 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Боевик «Телохранитель» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Боевая единичка» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Боевая единичка» (16+)
13.55 Драма «Битва за Севастополь» 

(12+)
17.50 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.30 Снукер. UK Championship. Раунд 

4 (6+)
02.35 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 

Женщины. Спринт (6+)
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 

Женщины. Слалом. Попытка 1 
(12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

05.00 Снукер. UK Championship. Раунд 
4 (6+)

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

07.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины и женщины. 
Классический спринт (6+)

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

09.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Спринт (6+)

10.30 Снукер. UK Championship. Раунд 
4 (6+)

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

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

14.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Спринт (6+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Спринт (6+)

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

17.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Нижний Тагил. HS 134. Мужчины. 
Квалификация (12+)

18.45 Снукер. UK Championship. 1/4 
финала (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Улетное видео (16+)
10.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
18.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
20.30 +100500 (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за динозаврами: 

Проклятие хищника (16+)
06.45 Багажные войны: Рисковая 

прогулка (16+)
07.10 Багажные войны: Нелегкие деньги 

(16+)
07.35 Крутой тюнинг: Mustang для 

ветерана (16+)
08.25 Охотники за реликвиями: 

Приключения Тона (16+)
08.50 Охотники за реликвиями: 

Внезапная поломка (16+)
09.15 Как это устроено?: Стеклянные 

смесители, пожарные лестницы 
(16+)

09.41 Как это устроено?: Обучающие 
роботы, боксерские пояса (16+)

10.06 Махинаторы (16+)
10.57 Гигантские стройки: Турецкий 

гигант: плотина Деринер (16+)
11.48, 05.14 Золотая лихорадка (16+)
12.39 Аляска: 100 дней выживания: 

Беспощадный мороз (16+)
13.30 Как это устроено?: Колеса 

скейтборда, пахлава (16+)
13.56 Как это устроено?: Нуно-войлок, 

прессы для бочек (16+)
14.21 Музейные загадки: Знамя Бенни 

(16+)
15.12 Крутой тюнинг: Преображение 

Shelby (16+)
16.03 Багажные войны: Раздутое 

самолюбие (16+)
16.29 Багажные войны: 

Межгалактическая добыча (16+)
16.54 Реальные дальнобойщики (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Охотники за реликвиями: В 

Филадельфии всегда денежно 
(16+)

19.02 Охотники за реликвиями: Каролин 
выбирает без верха (16+)

19.27, 19.53 Как это устроено? (16+)
20.18 Крутой тюнинг: El Camino 1982 

года (16+)
21.09 Багажные войны: Волшебник 

страны старья (16+)
21.35 Багажные войны: Сафари 

распродаж (16+)
22.00 Аляска: 100 дней выживания: 

Голод и отчаяние (16+)
22.51 Выжить вместе: Безнадежное 

положение, ч. 1 (16+)
23.42 Музейные загадки: Великий 

Панджадрам (16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски: В диких 

условиях (16+)
01.24 Охотники за динозаврами (16+)
02.10 Махинаторы (16+)
02.56 Как это устроено?: Раздвижные 

двери, пароочистители, кордщетки, 
мини-пицца (16+)

03.19 Как это устроено?: Промышленные 
ролики, свадебные торты, 
терагерцовые спектрометры, 
катамараны (16+)

03.42 Охотники за реликвиями: Сменщик 
(16+)

04.05 Охотники за реликвиями: Летящий 
Тон, крадущийся Аллен (16+)

04.28 Выжить вместе: Из пепла, ч. 1 (16+)

Звезда
06.00 «Не факт!» (6+)
06.40 Д/ф «Призраки острова Матуа» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Т/с «Родина» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Родина» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Родина» (16+)
13.40 Т/с «Родина» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Родина» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Родина» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Родина» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
03.25 Х/ф «Дожить до рассвета»
04.40 Х/ф «Отряд особого назначения» 

(12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Боевик «Битва титанов» (16+)
12.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Большой и добрый великан» 

(США) (12+)

В центре истории девочка по 
имени Софи, которая не смогла 
заснуть до полуночи и в окошко 
увидела огромного великана, ко-
торый подходил к соседним до-
мам и начинал дуть в окна спа-
лен. В полном соответствии со 
старинными поверьями и детски-
ми страшилками, великан увидел 
Софи и унёс к себе домой, в страну 
великанов.

23.20 Боевик «Блэйд» (18+)
01.40 Боевик «Блэйд-2» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 Т/с «Королева Марго». Фильмы 13 

и 14 (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Сафед-Дара. Таджикистан (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф «Паспорт» (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Сафед-Дара. Таджикистан (12+)
17.20 Х/ф «Две стрелы. Детектив 

каменного века» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Паспорт» (16+)
00.15 Х/ф «Все говорят, что я люблю 

тебя» (16+)
01.55 Х/ф «Свадьба Кречинского» (12+)
04.00 «Домашние животные» (12+)
04.30 Х/ф «Две стрелы. Детектив 

каменного века» (16+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.35 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.45 М/ф «Дюймовочка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», 
«Дедушка Ох, рубаха в горох»

10.30 М/с «Деревяшки»
10.40 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Смешарики»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Маша и Медведь»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.25 М/с «Зебра в клеточку»
18.35 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Кошечки-собачки»
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Пластилинки»
20.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
22.25 М/с «Пауэр Плэйерс»
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
00.50 «Говорим без ошибок»
01.45 М/с «История изобретений»
02.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
03.50 М/с «Паровозик Тишка»
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Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Г. Хазанов. «Я и здесь молчать не 

стану!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России 2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир

17.55 «Ледниковый период»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Дождливый день в Нью-

Йорке» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
05.25 Комедия «Берегите мужчин!» (12+)

Россия К
06.30 Братья Стругацкие «Жизнь без 

воскресения»
07.05 М/ф «Волк и семеро козлят», 

«Две сказки», «Кентервильское 
привидение», «Межа», «Петя и 
Красная шапочка»

08.30 Х/ф «А пароходы гудят и уходят...»
09.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10 Х/ф «Испытательный срок»
11.45 Д/ф «Зимняя сказка для зверей» 

(Великобритания)
12.40 XXI Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты

14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». «Вьется речка 
Пинега»

15.30 Большой балет
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Тайна небесного взрыва»
18.10 Д/ф «Битва за Москву»
19.00 Больше, чем любовь. Игорь и 

Ирина Моисеевы
19.45 Драма «Не стреляйте в белых 

лебедей»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «История XX века»
00.00 Х/ф «Испытательный срок»
01.40 Д/ф «Зимняя сказка для зверей» 

(Великобритания)
02.35 М/ф «Аргонавты»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Анна» (16+)
11.15 Т/с «Другая жизнь Анны», 1-8 с. 

(Украина) (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Т/с «Другая жизнь Анны» (Украина) 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(Турция) (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Мелодрама «Ника» (16+)
02.45 Т/с «Другая жизнь Анны», 1-4 с. 

(16+)
05.40 Д/с «Восточные жены» (16+)

Матч!
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 

Годбир против Сэма Шумейкера. 
Прямая трансляция из США (16+)

08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Все на Матч! 
(16+)

09.05 Х/ф «127 часов» (США) (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобритании

11.55, 14.00, 16.25 Новости (16+)
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Финалы. Прямая трансляция из 
Оренбурга (16+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция (16+)

20.55 Формула-1. Гран-при Сахира. 
Квалификация. Прямая 
трансляция (16+)

22.05 После футбола с Г. Черданцевым 
(16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Кадис» - «Барселона». Прямая 
трансляция (16+)

02.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия - 
Чехия. Трансляция из Дании

03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США (16+)

НТВ
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион». Марина 

Зудина (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Рита Dakota (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями...» (12+)
10.50 Х/ф «Добровольцы»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Добровольцы»
13.05 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
01.35 «Игра на выбывание» (16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)
02.30 Д/ф «Доказательства смерти» 

(16+)
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
03.50 Д/ф «Побег с того света» (16+)
04.30 Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)
05.10 «Осторожно, мошенники! Обман 

высшей пробы» (16+)
05.35 «10 самых... Фобии «звезд» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 М/ф
10.00 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «Озеро Страха: Наследие» 

(18+)
14.45 Х/ф «Треугольник» (16+)
16.45 Х/ф «Превосходство» (12+)
19.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
21.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.00 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
00.45 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
03.00 «Тайные знаки. Императрица на 

час. Наталья Шереметевская» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Любовь и боль 

Петра Великого. Мария Гамильтон» 
(16+)

04.30 «Тайные знаки. Ты будешь 
рисовать меня всю жизнь. Гала 
Дали» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Шпионка или 
принцесса? Мата Хари» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Х/ф «Брат-2» (16+)
02.40 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» 

(16+)
03.15 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(16+)
05.40 Х/ф «Труша» (16+)
06.00 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(16+)
06.50 Х/ф «Все в порядке, мама!» (16+)
08.25 Х/ф «Селфи» (16+)
10.25 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
12.30 Х/ф «Мужская женская игра» (16+)
14.10 Х/ф «Полный контакт» (16+)
15.35 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
17.40 Х/ф «Скоро весна» (16+)
19.15 Т/с «Можете звать меня папой» 

(16+)
21.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
22.55 Х/ф «Патент» (16+)

Мир
05.00 М/ф
06.45 «Секретные материалы» (12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 «Все, как у людей» (6+)
08.25 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «Вий» (12+)
11.45 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
03.00 Х/ф «Цирк»
04.30 М/ф

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Вера» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Незабытая» (12+)
01.30 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.25 Х/ф «Мистер Крутой» (Гонконг) 

(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 15 

полезных вещей, которые нас 
убивают» (16+)

17.20 Х/ф «Kingsman: Золотое кольцо» 
(Великобритания - США) (18+)

20.10 Х/ф «Восхождение Юпитер» (США 
- Австралия) (16+)

22.35 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 
(США - Индия) (16+)

01.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (США - 
Индия - Гонконг - Китай) (16+)

02.40 Х/ф «Внезапная смерть» (США) 
(16+)

04.25 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Мелодрама «Позднее раскаяние» 

(16+)
03.55 Д/ф «Мое родное. Застолье» (12+)

EuroSport
01.30 Снукер. UK Championship. 1/4 

финала (6+)
02.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Нижний Тагил. HS 134. Мужчины. 
Квалификация (12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 (12+)

05.00 Снукер. UK Championship. 1/4 
финала (6+)

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

08.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Нижний Тагил. HS 134. Мужчины. 
Квалификация (12+)

09.00 Снукер. UK Championship. 1/4 
финала (6+)

10.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Женщины. Попытка 2 (12+)

10.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Двойки. Попытка 2 (12+)

11.20 Санный спорт. Кубок мира. 
Альтенберг. Двойки. Попытка 1 (12+)

12.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 1 (12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Женщины. Супергигант (12+)

14.45 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 1 (12+)

15.20 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

17.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Эстафета (6+)

18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Нижний Тагил. HS 134 (12+)

20.15 Санный спорт. Кубок мира. Альтен-
берг. Двойки. Попытка 2 (12+)

20.45 Санный спорт. Кубок мира. Альтен-
берг. Женщины. Попытка 1 (12+)

21.15 Санный спорт. Кубок мира. Альтен-
берг. Женщины. Попытка 2 (12+)

21.50 Снукер. UK Championship. 1/2 
финала (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Америка (16+)
07.00 Х/ф «Одинок по контракту» (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 (16+)
09.30 На ножах (16+)
12.30 Шеф и Маша (16+)
13.30 На ножах (16+)
20.30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 5 - 

Империя наносит ответный удар» 
(16+)

23.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 6 - 
Возвращение джедая» (16+)

01.35 З.Б.С. Шоу (16+)
02.20 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.50 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» 

(Великобритания - Канада - США) 
(16+)

15.55 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 
(Великобритания - США) (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Дэдпул» (США) (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ТНТ. Music» (16+)
02.20 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.05 КВН. Высший балл (16+)
20.05 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.05 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 КВН. Высший балл (16+)
05.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.41, 17.20 Махинаторы (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ultima Evolution (16+)
07.10 Аляска: 100 дней выживания: 

Голод и отчаяние (16+)
08.00, 19.27 Голые и напуганные: В 

когтях Южной Африки (16+)
10.32, 18.11 Женская автомастерская: 

Кадиллак-кабриолет (16+)
10.58, 18.36 Женская автомастерская: 

Турне Кристи (16+)
11.23, 04.28 Стальные парни: аукцион 

(16+)
12.14, 05.14 Ржавая империя (16+)
13.05 Багажные войны: Барабан-легенда 

(16+)
13.31 Багажные войны: Чудовищная 

прибыль (16+)
13.56 Багажные войны: Жадный свин 

(16+)
14.22 Багажные войны: Рисковая 

прогулка (16+)
14.47 Багажные войны: Нелегкие деньги 

(16+)
15.13 Багажные войны: Динозавр и 

саботаж (16+)
15.38 Багажные войны: Взрослые деньги 

(16+)
16.04 Багажные войны: Стволы за 

деньги (16+)
16.29 Багажные войны: Волшебник 

страны старья (16+)
16.55 Багажные войны: Сафари 

распродаж (16+)
19.02 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ferrari California T (16+)
21.09 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Вертолетчики (16+)
22.51 Убитые тачки: Chevrolet против 

Dodge (16+)
23.17 Убитые тачки: Гоночный 

внедорожник (16+)
23.42 Убитые тачки: Вторая жизнь 

самосвала (16+)
00.08 Убитые тачки: Трюк на старом 

Chevrolet (16+)
00.33 Как устроена Вселенная: Тайна 

девятой планеты (16+)
01.24 Как устроена Вселенная: 

Смертельно опасные (16+)
02.10 Как это сделано?, ч. 19 (16+)
02.33 Как это сделано?, ч. 20 (16+)
02.56 Не пытайтесь повторить: 

Рекордсмены (16+)
03.42 Не пытайтесь повторить (16+)

Звезда
06.00 М/ф
07.20 Х/ф «Король Дроздобород»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Король Дроздобород»
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Алексей и Екатерина 
Плотниковы (6+)

09.30 «Легенды кино». Леонид Быков 
(6+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Михаил Ефремов. 
Смерть командарма-33» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Спонсоры 
Гитлера. Заговор союзников» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-Контроль». «Вологда - 

Белозерск» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра первая» 
(12+)

22.30 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
01.40 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)
03.05 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
04.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.10 А/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 

(США)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Х/ф «Большой и добрый великан» 

(США) (12+)
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
(США) (12+)

18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (США - Великобритания) 
(12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари» (12+)

23.15 Боевик «Блэйд-2» (Германия - 
США) (18+)

01.35 Боевик «Блэйд. Троица» (США) 
(18+)

03.20 Драма «Дюнкерк» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Чиполлино»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 «Мамы» (12+)
10.25 Х/ф «Воля вселенной» (12+)
11.35 Д/ф «Колокола Свято-Данилова 

монастыря - Музей Фаберже в 
Санкт-Петербурге - Гарвард» (12+)

12.05 «Домашние животные» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Церемония награждения 

победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года»-2020 (6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Великие шедевры 

строительства». Париж Наполеона 
I (12+)

18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Все говорят, что я люблю 

тебя» (16+)
21.40 «Культурный обмен». Юрий Купер 

(12+)
22.25 Х/ф «Две стрелы. Детектив 

каменного века» (16+)
23.55 «Фестиваль». Спектакль «Василий 

Теркин» (12+)
01.40 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
03.20 Церемония награждения 

победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года»-2020 (6+)

05.05 «Отражение» с Дмитрием 
Лысковым (12+)

Карусель
05.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Роботы-поезда»
08.10 М/с «Три кота»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Щенячий патруль»
11.55 М/с «Доктор Панда»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
13.40 М/ф «Двенадцать месяцев»
14.35 «Доктор Малышкина»
14.40 «Ералаш» (6+)
15.35 М/с «Супер Ралли»
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
17.50 М/с «Зебра в клеточку»
18.50 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.00 М/ф «Букашки-2»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
21.50 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.35 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
00.50 «Говорим без ошибок»
01.45 М/с «История изобретений»
02.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
03.50 М/с «Паровозик Тишка»
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Первый канал
06.00 Новости (16+)
06.10 Комедия «Берегите мужчин!» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Комедия «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
15.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России 2020. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир

17.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр (16+)
23.10 «Метод-2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Радуга», «Два клена», 

«Каштанка»
07.50 Х/ф «Клад»
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Драма «Не стреляйте в белых 

лебедей»
12.40 XXI Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано

14.45 «Другие Романовы». «Прощание с 
патриархом»

15.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Поэзия Юрия Левитанского»

15.55 Х/ф «Коллекционерка» (Франция)
17.30 Д/ф «Александр Невский. По 

лезвию бритвы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.25 Опера «Симон Бокканегра»
00.55 Х/ф «Коллекционерка» (Франция)
02.20 М/ф «И смех и грех», 

«Медвежуть», «Притча об артисте»

Домашний
06.30 Мелодрама «Мой осенний блюз» 

(16+)
08.25 Мелодрама «Наследницы» (16+)
10.30 Мелодрама «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Мелодрама «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Мелодрама «Ника» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(Турция) (16+)
22.55 Х/ф «Анна» (16+)
02.55 Т/с «Другая жизнь Анны», 5-8 с. 

(16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США (16+)

07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Все на Матч! 
(16+)

08.55 Х/ф «Рокки-5» (США) (16+)
11.00 «Как это было на самом деле. 

Денис Лебедев против Роя 
Джонса» (12+)

11.30 «Здесь начинается спорт. Альп-
д»Юэз» (12+)

12.00, 13.45, 16.50 Новости (16+)
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Роман Крыкля против Мурата 
Айгюна. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна. Трансляция из 
Сингапура (16+)

14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

19.55 Формула-1. Гран-при Сахира. 
Прямая трансляция (16+)

22.00 После футбола с Г. Черданцевым 
(16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан». Прямая 
трансляция (16+)

01.55 Д/ф «Прибой» (12+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Сахира

НТВ
05.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа»

06.40 «Центральное телевидение» (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»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Сети (16+)
01.40 «Скелет в шкафу» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Детектив «Жизнь под чужим 

солнцем» (12+)
09.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 

не по учебникам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Собачье сердце»
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 

(16+)
15.55 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец» (12+)
17.55 Детектив «Женщина в зеркале» 

(12+)
21.55 Детектив «Дом с черными котами» 

(12+)
01.00 «События»
01.15 Детектив «Дом с черными котами» 

(12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Первый раз прощается» 

(12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.00 «Новый день» (12+)
10.30 Х/ф «Гостья» (12+)
13.00 Х/ф «Исходный код» (16+)

Солдат по имени Коултер ми-
стическим образом оказывается 
в теле неизвестного мужчины, 
погибшего в железнодорожной ка-
тастрофе. Коултер вынужден пе-
реживать чужую смерть снова и 
снова до тех пор, пока не поймёт, 
кто зачинщик катастрофы.

15.00 Т/с «Фантом» (16+)
23.00 Х/ф «Море соблазна» (16+)
01.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
02.45 «Тайные знаки. Обручальное 

кольцо - простое украшение. 
Марлен Дитрих» (16+)

03.30 «Тайные знаки. Гражданская вдова 
Маяковского. Лиля Брик» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Мэрилин Монро. 
Нет права на счастье» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Легенда о себе 
самой. Коко Шанель» (16+)

05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.40 Х/ф «Отель счастливых сердец» 
(16+)

03.55 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
04.25 Х/ф «Селфи» (16+)
06.15 Х/ф «Принять удар» (16+)
06.35 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
08.35 Х/ф «Мужская женская игра» (16+)
10.10 Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.40 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
13.35 Х/ф «Скоро весна» (16+)
15.15 Т/с «Можете звать меня папой» 

(16+)
17.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
19.05 Х/ф «Патент» (16+)
20.55 Х/ф «Включи мотор и сдай назад» 

(16+)
21.00 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)

Мир
05.00 М/ф
06.55 Х/ф «Формула любви»
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Знахарь» (16+)
12.45 Т/с «Семейный альбом» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Семейный альбом» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Семейный альбом» (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Семейный альбом» (16+)

Россия 1
04.30 Х/ф «Сильная слабая женщина» 

(12+)
06.00 Х/ф «От сердца к сердцу» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Кривое зеркало любви» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Сильная слабая женщина» 

(12+)
03.10 Х/ф «От сердца к сердцу» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Библиотекарь» (США) (16+)
10.20 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона» (США) (16+)

12.15 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши» (США) (16+)

14.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 
(США - Индия) (16+)

16.30 Х/ф «Восхождение Юпитер» (США 
- Австралия) (16+)

19.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (США) (12+)

21.10 Х/ф «Дракула» (США - 
Великобритания - Ирландия) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.55 Х/ф «Один против всех» (16+)
10.50 Т/с «Один против всех» (16+)
00.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)
02.45 Т/с «Литейный» (16+)

EuroSport
01.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Нижний Тагил. HS 134 (12+)
02.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-

Мориц. Женщины. Супергигант 
(12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 1 (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

05.00 Снукер. UK Championship. 1/2 
финала (6+)

06.00 Снукер. UK Championship. 1/2 
финала (6+)

07.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

07.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Эстафета (6+)

08.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Нижний Тагил. HS 134 (12+)

09.00 Снукер. UK Championship. 1/2 
финала (6+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 1 (12+)

11.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

11.50 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 1 (12+)

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Женщины. Супергигант 
(12+)

14.45 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Эстафета (6+)

17.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Гонка преследования 
(6+)

18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Нижний Тагил. HS 134 (12+)

19.45 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Женщины. Супергигант 
(12+)

20.45 Снукер. UK Championship. Финал 
(6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Америка (16+)
09.00 Доктор Бессмертный-2 (16+)
09.30 Шеф и Маша (16+)
10.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 4 - 

Новая надежда» (16+)
12.35 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 5 - 

Империя наносит ответный удар» 
(16+)

15.10 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 6 - 
Возвращение джедая» (16+)

17.45 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 1 - 
Скрытая угроза» (16+)

20.30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 2 - 
Атака клонов» (16+)

23.20 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 3 - 
Месть ситхов» (16+)

02.05 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «ТНТ. Music» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 КВН. Высший балл (16+)
20.00 +100500 (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.45 КВН. Высший балл (16+)
04.55 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Jaguar Xf (16+)
07.10 Как это устроено?: Дилижансы, 

дорожные рефлекторы, гончарные 
изделия и заказные баки для 
мотоцикла (16+)

07.35 Как это устроено?: Копии 
индейских трубок, питьевые 
фонтанчики, апельсиновый ликер 
и блочные луки (16+)

08.00, 03.42 Вертолетчики (16+)
08.50 Золотая лихорадка (16+)
09.41 Как устроена Вселенная: Тайна 

происхождения черных дыр (16+)
10.32 Как устроена Вселенная: Жизнь и 

смерть на Красной планете (16+)
11.23, 21.09 Дальнобойщик в Африке (16+)
12.14, 05.14 Высшая лига вышибал: 

Взрыв красного шара (16+)
13.05 Махинаторы (16+)
17.20 Как это устроено?: Ткани, 

туристические автоприцепы, 
шлепанцы и шлемы для 
мотоциклистов (16+)

17.46 Как это устроено?: Навесные 
замки, вигвамы, круассаны и сумки 
на колесах (16+)

18.11, 18.36 Как это сделано? (16+)
19.02 Как это устроено: автомобили 

мечты: BMW M6 (16+)
19.27, 20.18 Не пытайтесь повторить (16+)
22.00, 04.28 Стражи подземки (16+)
22.51 Аляска: 100 дней выживания: 

Голод и отчаяние (16+)
23.42 Охотники за реликвиями: Выиграй, 

проиграй или сражайся (16+)
00.08 Охотники за реликвиями: Моя 

ракета! (16+)
00.33 Охотники за реликвиями: 

Братишка, не стреляй! (16+)
00.59 Охотники за реликвиями: В омут с 

головой (16+)
01.24 Охотники за реликвиями: Сменщик 

(16+)
01.47 Охотники за реликвиями: Летящий 

Тон, крадущийся Аллен (16+)
02.10 Охотники за реликвиями: 

Публичная порка (16+)
02.33 Охотники за реликвиями: Пулемет 

и доспехи (16+)
02.56 Охотники за реликвиями: В 

Филадельфии всегда денежно (16+)
03.19 Охотники за реликвиями: Каролин 

выбирает без верха (16+)

Звезда
05.45 Х/ф «Дожить до рассвета»
07.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№43» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Ледяной рубеж Сталина» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Соня Суперфрау», 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасные...»

Один из южных городов России 
времён НЭПа. Убит известный 
доктор и его жена, похищен живу-
щий напротив Шварц. Бандиты 
искали золото. Затем происхо-
дит диверсия на заводе.

Чекисты узнают, что во всём 
замешан человек, выдающий себя 
за коммерсанта Беспалого, он же 
поручик Воронов, он же «Чалый» – 
главарь банды. Самоотверженны-
ми усилиями оперативников бан-
ду удаётся обезвредить.

01.25 Х/ф «Земля, до востребования» (12+)
03.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
(США) (12+)

13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (США - Великобритания) 
(12+)

16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари» (12+)

18.55 Х/ф «Золушка» (США) (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Боевик «Блэйд. Троица» (США) 

(18+)
02.05 Боевик «Блэйд» (США) (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Друзья-товарищи»
05.40 М/ф «Горе не беда»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «Свадьба Кречинского» (12+)
12.20 «Домашние животные» (12+)
12.50 Т/с «Идеальная пара», 7 и 8 с. 

(12+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «Идеальная пара» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Колокола Свято-Данилова 

монастыря - Музей Фаберже в 
Санкт-Петербурге - Гарвард» (12+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Джахан Поллыева 

(12+)
20.25 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
22.00 «Вспомнить все» (12+)
22.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 

(12+)
00.00 Д/ф «Великие шедевры 

строительства». Париж Наполеона 
I (12+)

01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 «Вторая жизнь» (12+)
02.10 Т/с «Идеальная пара», 7 и 8 с. 

(12+)
03.55 «Домашние животные» (12+)
04.20 Х/ф «Паспорт» (16+)

Карусель
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Роботы-поезда»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Царевны»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Щенячий патруль»
11.55 М/с «Жила-была царевна»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «Ангел Бэби»
13.15 М/ф «Энчантималс. Тайны 

заснеженной долины»
14.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
14.35 «Доктор Малышкина»
14.40 М/ф «Букашки-2»
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 «Ералаш» (6+)
17.35 М/с «Тайны Медовой долины»
18.50 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.00 М/с «Зебра в клеточку»
19.50 М/с «44 котенка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
21.50 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.35 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
00.50 «Говорим без ошибок»
01.45 М/с «История изобретений»
02.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
03.50 М/с «Паровозик Тишка»
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Министерство имущественных отношений 
Мурманской области объявляет о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор аукциона: Государственное об-

ластное казенное учреждение «Центр техниче-
ской инвентаризации».

Уполномоченный орган: Министерство иму-
щественных отношений Мурманской области, 
приказ Министерства имущественных отношений 
Мурманской области от 13.11.2020 № 359.

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: Мурманская область, г. Апатиты, ул. 
Фестивальная, д. 13, кабинет 4, 29.12.2020, 11 
час. 00 мин.

Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом предмета аукциона, начальной цены пред-
мета аукциона, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы.

Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер арендной 

платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о праве заключения договора аренды, на-
зывает размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

Предмет аукциона: земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 51:14:0010404:36 площадью 5211 кв.м с 
разрешенным использованием – для размеще-
ния стоянки автотранспорта, расположенный по 
адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Про-
мышленная, для размещения автостоянки.

Права и ограничения на земельный участок 
отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона: размер 
ежегодной арендной платы – 355605 рублей.

Шаг аукциона: 10000 рублей.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок 

ее приема, адрес места ее приема, даты и время 
начала и окончания приема заявок:

Для участия в аукционе заявители лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Заявка составляется в 2-х экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, дру-
гой – у заявителя. 

Заявки регистрируются организатором аукци-
она в журнале регистрации заявок с присвоени-
ем номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Адрес места приема заявок: Мурманская об-
ласть, г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 13, каби-
нет 4, телефон для справок: 8 (81555) 75125. 

Прием заявок начинается: 27.11.2020 с 9 час. 
00 мин. 

Окончание приема заявок: 23.12.2020 в 13 
час. 00 мин. Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Размер задатка, порядок его внесения участ-
никами аукциона и возврата им задатка, банков-
ских реквизитах счета для перечисления задатка:

Для участия в аукционе заявитель обязан вне-
сти задаток в размере 30000 рублей. 

Задаток участников торгов, не выигравших 
аукцион, возвращается им в течение 3-х банков-
ских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Задаток за участие в аукционе по вышеука-
занному земельному участку вносится по следу-
ющим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации города Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. 
Ленина, дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению имуществом Администрации города 
Апатиты) лицевой счет 05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ 
МУРМАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000

Наименование платежа: Задаток для участия 
в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0010404:36.

Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Организатор аукциона ведет протокол рас-

смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Рассмотрение поданных заявок и документов 
для определения участников торгов будет прово-
диться по адресу г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 
13, кабинет 4, Государственное областное казен-
ное учреждение «Центр технической инвентари-
зации» в г. Апатиты, 25.12.2020 в 11 час. 00 мин.

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

(Полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН / 
Ф.И.О. физического лица, ИНН)

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(Юридический и фактический адрес юридического лица / по-

чтовый адрес, контактный телефон физического лица)
Ознакомившись с извещением о проведении аукциона, за-

являю о согласии принять участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка:

категория земель ___________________________________ 
вид разрешенного использования _____________________
кадастровый номер _________________________________
площадь ______________________________________ кв.м 
местоположение ___________________________________

____________________________________________________, 
для использования в целях ___________________________

____________________________________________________
____________________________________________________.

В случае победы на аукционе обязуюсь подписать с орга-
низатором аукциона протокол о результатах аукциона в день 
проведения торгов и заключить договор аренды земельного 
участка в течении десяти дней со дня подписания данного про-
токола.

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае победы на аукционе и отказа подписать договор 
аренды земельного участка в установленный срок сумма вне-
сенного задатка не возвращается. 

Банковские реквизиты счета заявителя на участие в аукци-
оне для возврата денежных средств: _____________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________.

Подтверждаю достоверность представленной информации. 
Предупрежден(а) об ответственности за представление лож-
ных или неполных сведений. 

Настоящим во исполнение требований Федерального зако-
на от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даем 
(даю) согласие Министерству имущественных отношений Мур-
манской области (далее – Министерство) и ГОКУ «Центр тех-
нической инвентаризации» (далее – учреждение) на обработку 
персональных данных, указанных в заявке. С персональными 
данными может производиться автоматизированная и неав-
томатизированная обработка, передача (распространение, 
предоставление, доступ) третьим лицам в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, а также 
осуществление любых иных действий с персональными дан-
ными с учетом законодательства Российской Федерации. На-
стоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 
Могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в Мини-
стерство заявление в простой письменной форме. 

Датой начала обработки персональных данных является 
дата подписания настоящего заявления.

Заявка представлена на ____ листах
Заявитель: ____________________________    __________
                                      (ФИО)                                (подпись)
«__» ______________ г.
М. П. (при наличии)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Заполняется организатором аукциона
Заявка принята «__» __________ 20__ г. в __ ч. __ мин. и 

зарегистрирована в журнале за номером __________________
Подпись, должность лица, принявшего заявку ___________

____________________________________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Проект ДОГОВОРА
аренды земельного участка

г. Мурманск                   № ____                «__» __________ 2020
Министерство имущественных отношений Мурманской об-

ласти, в лице ________________________________________, 
действующего на основании ____________________________
__________________, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, и ______________________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны (далее – Стороны), на основании протокола о 
результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка от _______________ №_________, заклю-
чили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок (далее – Участок) с кадастровым 
номером __________________ площадью ___ кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – ___________________________________________
_________________________________), расположенный по 
адресу: _____________________________________________
_______, для _________________________________________
__________________________________в границах, указанных 
на прилагаемой к Договору Выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (При-
ложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Передача Участка оформляется актом приема-пере-
дачи (Приложение № 2), который приобщается к настоящему 
Договору и является его неотъемлемой частью.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __________ по 

__________.

2.2. Договор, заключенный на срок не менее года, подлежит 
государственной регистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за пользование Участ-

ком установлен по результатам аукциона и составляет _______ 
(________________) руб. __ коп.

3.2. Сумма арендной платы за земельный участок за пери-
од с _________ по ______ составляет _____ руб. __ коп. С уче-
том внесенного задатка в размере ______ руб. __ коп. уплате 
за ____год подлежит сумма ______ руб. __ коп.

Реквизиты для внесения арендной платы:
Получатель: УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению имуществом Администрации г. Апатиты, л/с 
04493020100), ИНН 5101200407, 

КПП 511801001, БИК 044705001, ОКТМО 47705000. р/с 
40101810040300017001 

в ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК Г.МУРМАНСК, КБК 901 111 0501 
204 0000 120.

Назначение платежа: «арендная плата за земли по догово-
ру № _____ за № _______ квартал»

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями в следующие сроки: за I, II III кварталы – не 
позднее 15 числа третьего месяца квартала, за IV квартал – не 
позднее 1 декабря расчетного года.

3.4. Исполнением обязательств по внесению арендной пла-
ты является день зачисления денежных средств на счет, ука-
занный в настоящем разделе Договора.

3.5. В платежном документе обязательно должны быть 
указаны: номер и дата Договора, период, за который произво-
дится оплата.

В таком же порядке производится перечисление пеней, 
предусмотренных разделом 5 Договора, с обязательным ука-
занием в платежном документе цели платежа.

3.6. Размер арендной платы, установленный по результа-
там торгов, подлежит перерасчету Арендодателем, но не чаще 
одного раза в год, на величину, кратную изменению или индек-
сации ставок земельного налога или размера арендной платы 
с момента вступления в силу соответствующего федерального 
закона или иного нормативного правового акта.

Размер арендной платы, указанный в п. 3.1 настоящего До-
говора, не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

3.7. Размер арендной платы может быть пересмотрен 
Арендодателем в одностороннем порядке без внесения соот-
ветствующих изменений в Договор и подлежит обязательной 
уплате Арендатором в случаях:

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
- перевода земельного участка из одной категории в дру-

гую или изменения разрешенного использования земельного 
участка;

- изменения нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и (или) нормативных правовых актов Мурманской 
области, Совета депутатов города Апатиты, регулирующих 
исчисление арендной платы за использование земельных 
участков.

3.8. В случаях, указанных в пунктах 3.6, 3.7 Договора, Ко-
митет по управлению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области направляет по адресу Арендатора, 
указанному в Договоре, соответствующее письменное уве-
домление, содержащее расчет арендной платы. Публикация 
информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции об изменении кадастровой стоимости земельного участка, 
ставок арендной платы и (или) регулирующих коэффициентов 
также является надлежащим уведомлением.

3.9. Неиспользование Участка Арендатором на условиях, 
установленных настоящим Договором, не является основани-
ем невнесения арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арен-

дуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.2. Требовать возмещения убытков, причиненных ухуд-
шением качества земельного участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.3. Требовать надлежащего исполнения Арендатором 
обязательств, предусмотренных пунктом 4.4 Договора.

4.1.4. Изъять Участок для государственных и муниципаль-
ных нужд в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Мурманской области, 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления города Апатиты с подведомственной территорией.

4.1.5. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в по-
рядке, предусмотренном настоящим Договором, действующим 
законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Мурманской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления города Апатиты с подве-
домственной территорией.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. В пятидневный срок со дня подписания Договора 

передать соответствующий Участок Арендатору по акту при-
ема-передачи.

4.2.2. Своевременно уведомить Арендатора об изменении 
размера арендной платы и об изменении реквизитов для пере-
числения арендной платы, путем сообщения в официальных 
средствах массовой информации органов местного само-
управления города Апатиты с подведомственной территорией, 
не позднее чем за десять дней до срока внесения платежей, 
указанного в пункте 3.3 Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арен-
датора, если она не противоречит условиям Договора и дей-
ствующему законодательству.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных 

настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права 

и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе отда-
вать арендные права в залог, вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных товариществ или обществ 

или паевого взноса в производственный кооператив в преде-
лах срока действия Договора с согласия Арендодателя.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать Участок в соответствии с целевым на-

значением и разрешенным использованием.
4.4.2. Своевременно вносить арендную плату по настояще-

му Договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в 
разделе 3 Договора.

4.4.3. Ежегодно, не позднее 1 ноября текущего года, про-
изводить с Комитетом по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты Мурманской области сверку расчетов 
арендной платы за используемый Участок с составлением акта 
сверки.

4.4.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегаю-
щих к нему территориях, а также выполнять работы по благо-
устройству Участка.

4.4.5. Осуществлять самостоятельно или по договору с 
соответствующей организацией вывоз (транспортирование) 
образовавшихся на Участке отходов, а также заключить до-
говор по размещению (обезвреживанию, использованию) этих 
отходов со специализированной организацией, имеющей не-
обходимые лицензии на деятельность с соответствующими 
классами опасности отходов (если необходимость наличия 
таких лицензий установлена нормами действующего законо-
дательства).

Указанные договоры (либо договор) должны быть заключе-
ны в течение 10 дней с момента заключения настоящего До-
говора.

При этом Арендатор обязан иметь документы, подтвержда-
ющие как заключение названных договоров (либо договора), 
так и документы, подтверждающие факт оказания услуг спе-
циализированной организацией по размещению (обезврежи-
ванию, использованию) отходов в соответствующем объеме.

Для целей настоящего Договора условия, изложенные в 
данном пункте, являются существенными условиями Догово-
ра.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представи-
телям), представителям органов государственного и муници-
пального земельного контроля, ресурсоснабжающих организа-
ций доступ на Участок по их требованию.

4.4.7. Уведомить Арендодателя не менее чем за десять 
дней о намерении передать права и обязанности по Договору 
третьему лицу, передать Участок в субаренду.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за три месяца о предстоящем освобождении Участка как в свя-
зи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном 
его расторжении.

4.4.9. При прекращении Договора вернуть Арендодателю 
Участок по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.

4.4.10. В случае изменения юридического адреса, место-
нахождения, иных реквизитов, предстоящей ликвидации или 
реорганизации юридического лица в десятидневный срок на-
править Арендодателю письменное уведомление об этом.

4.4.11. В случае смены владельца строения, здания, соору-
жения, расположенных на арендуемом Участке уведомить об 
этом Арендодателя не позднее десяти дней с момента пере-
хода прав на здание, строение, сооружение.

4.4.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по До-
говору Арендатор уплачивает Арендодателю пени из расчета 
0.05 процента за каждый день просрочки от невнесенной сум-
мы арендной платы. Пени перечисляются на счет, указанный в 
разделе 3 Договора.

5.3. Размер пени за просрочку внесения арендной платы 
пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке 
без внесения соответствующих изменений в Договор в случае 
принятия органом местного самоуправления соответствующе-
го акта и в других случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Мурманской 
области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления города Апатиты с подведомственной терри-
торией. Публикация информационного сообщения в средствах 
массовой информации об изменении размера пени является 
надлежащим уведомлением.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Порядок изменения, расторжения и прекращения Дого-
вора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформ-
ляются Сторонами в письменной форме и регистрируются в 
установленном законом порядке.

6.2. В случае принятия органами местного самоуправления 
правовых актов, регламентирующих порядок установления 
размера арендной платы, пени и изменение условий Догово-
ра на предмет их соответствия законодательству Российской 
Федерации, законодательству Мурманской области, норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления 
города Апатиты с подведомственной территорией, а также при 
существенном изменении обстоятельств, при которых был за-
ключен Договор, изменение условий Договора производится 
Арендодателем в бесспорном одностороннем порядке.

6.3. В случае смерти гражданина, арендующего Участок, его 
права и обязанности по Договору переходят к наследнику, если 
законом или договором не предусмотрено иное.

6.4. Договор может быть расторгнут:
6.4.1. По соглашению Сторон в порядке, предусмотренном 

законодательством;
6.4.2. По требованию Арендодателя в случаях:
- невнесения арендной платы более двух раз подряд по ис-

течении установленного Договором срока платежей;
- использования Участка не в соответствии с его целевым 

назначением и разрешенным использованием;

- неиспользования (не освоения) Участка в течение уста-
новленных Договором сроков;

- отказа Арендатора от внесения изменений в действующий 
Договор для приведения его условий в соответствие с норма-
ми действующего законодательства Российской Федерации, 
законодательства Мурманской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления города Апати-
ты с подведомственной территорией, регламентирующими по-
рядок аренды земельных участков, а также при существенном 
изменении обстоятельств, при которых был заключен Договор.

- по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством.

О предстоящем расторжении договора аренды Арендода-
тель уведомляет арендатора не менее чем за тридцать дней. 
Участок подлежит возврату Арендодателю в течение десяти 
дней с момента расторжения Договора.

6.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от 
необходимости погашения задолженности по арендной плате, 
пени.

6.6. До момента подписания акта приема-передачи Участ-
ка в связи с расторжением Договора Арендатор уплачивает 
арендную плату за Участок.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему 

Договору, разрешаются путем переговоров между Сторонами, 
а при невозможности достижения соглашения, споры разреша-
ются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. Срок действия договора субаренды не может превы-

шать срок действия Договора.
8.2. При досрочном расторжении Договора договор суба-

ренды Участка прекращает свое действие.
8.3. Договор субаренды Участка, а также договор передачи 

Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подле-
жат государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

8.4. Договор составлен в четырех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон, один экземпляр передается в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, один у органа местного 
самоуправления.

Приложение:
1. Выписка из Единого государственного реестра недви-

жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости.

2. Акт приема-передачи.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель: Арендатор:

Министерство имущественных 
отношений 
Мурманской области, 
Юридический адрес: 183006, 
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75 
Адрес местонахождения: 183038,
г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 
д.18
ИНН 5190800097
КПП 519001001
ОГРН 1025100866768
Контактный телефон: 
8 (8152) 48 69 69

________________ 
м.п.

__________________ 
м.п. (при наличии)

Приложение № 2 к Проекту 
Договора аренды земельного участка 
№ ____ от __________ 2020

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Мурманск                                    ________________________
Министерство имущественных отношений Мурманской об-

ласти, в лице ________________________________________, 
действующего на основании ____________________________
__________________, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, и ______________________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны (далее – Стороны), составили настоящий акт о 
том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земель-
ный участок с кадастровым номером __________________ 
площадью ___ кв.м (категория земель – ________________
___________________________________, разрешенное ис-
пользование – _______________________________________
_____________________________________), расположенный 
по адресу: ___________________________________________
__, для _____________________________________________
____________________________________________________.

Передал: Принял:

Арендодатель: 
Министерство имущественных 
отношений Мурманской области
Юридический адрес: 183006, 
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75 
Адрес местонахождения: 
183038,
г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 
д.18

Арендатор:

__________________ 
м.п. 

__________________ 
м.п. (при наличии)

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 48 от 26 ноября 

2020 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной 
территорией от 18.11.2020 № 66 «Об особенностях применения Положе-
ния о бюджетном процессе в городе Кировске, утверждённого решением 
Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 № 36»; 

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной 
территорией от 18.11.2020 № 69 «О внесении изменения в решение Со-
вета депутатов города Кировска от 23.11.2016 № 86 «Об установлении 
земельного налога на территории муниципального образования город Ки-
ровск с подведомственной территорией»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной 
территорией от 18.11.2020 № 68 «Об утверждении Порядка привлечения 
граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых ра-
бот в целях решения вопросов местного значения на территории города 
Кировска»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной 
территорией от 18.11.2020 № 70 «О внесении изменений в Перечень долж-
ностей муниципальной службы в органах местного самоуправления горо-
да Кировска, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей, утверждённый решением Совета депутатов 
города Кировска от 27.05.2014 № 42»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомствен-
ной территорией от 23.11.2020 № 944 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Кировска от 14.01.2015 № 4 «Об опре-
делении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, 
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 24.11.2020 № 213 «О 
внесении изменений в Положение о порядке продажи жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Апатиты, утверждённое реше-
нием Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 № 749»

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 24.11.2020 № 214 «О 
внесении изменения в Положение о порядке предоставления гражданам 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования города Апатиты, а 
также продажи отдельных указанных жилых помещений, утверждённое 
решением Совета депутатов города Апатиты от 30.10.2012 № 636 (с из-
менениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
25.06.2013 № 779, от 28.01.2014 № 881, от 25.02.2014 № 894, от 26.08.2014 
№ 995, от 28.10.2014 № 21, от 25.02.2015 № 86, от 11.03.2015 № 92, от 
22.09.2015 № 174, от 29.02.2016 № 260, от 28.06.2016 № 342, от 19.07.2016 
№ 356, от 30.08.2016 № 368, от 27.06.2017 № 513, от 23.10.2017 № 555, от 
29.05.2018 № 660, от 06.11.2018 № 718, от 30.07.2019 № 856, от 24.09.2019 
№ 867, от 25.02.2020 № 80)»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 19.11.2020 
№ 839 «О внесении изменений в муниципальную программу города Апати-
ты «Развитие образования»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 20.11.2020 
№ 842 «О внесении изменений в муниципальную программу города Апати-
ты «Развитие физической культуры и спорта», утверждённую постановле-
нием Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1559»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 20.11.2020 
№ 844 «О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Апатиты от 24.09.2020 № 685 «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников, осуществляющих первичный воинский учёт в 
Администрации города Апатиты, утверждённое постановлением Админи-
страции города Апатиты от 30.12.2008 № 1117»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 23.11.2020 
№ 846 «О внесении изменений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципаль-
ной собственности города Апатиты или справок об отсутствии объекта в 
реестре муниципальной собственности города Апатиты», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 12.11.2014 № 1411»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 23.11.2020 
№ 847 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации города Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 23.11.2020 
№ 848 «Об установлении публичных сервитутов»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 24.11.2020 
№ 851 «Об утверждении программы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в городе Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2020 
№ 853 «О запрете выхода населения (выезда техники) на лёд водных объ-
ектов, расположенных на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, в период 
становления льда»;

- с проектом решения Совета депутатов города Апатиты «О городском 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

С приложениями можно ознакомиться в администрациях и советах 
депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÓÃÐÎÇÀ ÎÁÙÅÑÒÂÓ
Во всех проявлениях экстремизм посягает на 

основы конституционного строя, права и свободы 
человека и гражданина, порядок и принципы госу-
дарственного устройства. Среди его форм деятель-
ности – пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики; публичные 
призывы к осуществлению указанной деятельности 
и его финансирование либо иное содействие в пла-
нировании, организации, подготовке и совершении 
указанных действий.
Ответственность за подобные правонаруше-

ния и преступления
Административная: 
- статья 20.29 КоАП РФ «Производство и рас-

пространение экстремистских материалов»;
- статья 20.3. КоАП РФ «Пропаганда и публич-

ное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо публичное демонстрирование 
атрибутики или символики экстремистских орга-
низаций»;
Уголовная:
- статья 280 УК РФ «Публичные призывы к осу-

ществлению экстремистской деятельности»;
- статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства»; 

- статья 282.1 УК РФ «Организация экстремист-
ского сообщества»; 

- статья 282.2. УК РФ «Организация деятельно-
сти экстремистской организации».

Общественные обсуждения
Кировский филиал АО «Апатит» (далее КФ АО «Апатит») совместно с ад-

министрацией г. Кировска с подведомственной территорией (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом 
Госкомэкологии РФ № 372 «Положение об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
информирует о начале проведения общественных обсуждений в рамках прове-
дения первого этапа оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) 
по объекту капитального строительства: «КФ АО «Апатит». АНОФ-2. Склад кис-
лоты».

На первом этапе ОВОС проводится ознакомление населения и учет мнения 
общественности с проектом технического задания на проведение ОВОС.

Заказчик работ по ОВОС: КФ АО «Апатит», адрес: 184250, Мурманская обл., 
г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 1. ОГРН 1025100561012, ИНН 5103070023, тел.: 
(81531)35460; apatit@phosagro.ru.

Исполнитель работ по ОВОС: обособленное подразделение АО «НИУИФ» в 
г. Санкт-Петербурге; адрес:196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 4. 
ОГРН 1027700150257, ИНН 7736032036, тел. (812)339-20-64, info@niuif.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: ад-
министрация г. Кировска с подведомственной территорией. 184250, Мурманская 
обл., г. Кировск, пр-т. Ленина, д.16, тел. (81531)98700, city@gov.kirovsk.ru.

Название намечаемой деятельности: проектная документация объекта ка-
питального строительства «КФ АО «Апатит». АНОФ-2. Склад кислоты».

Цель намечаемой деятельности: строительство склада азотной кислоты на 
АНОФ-2.

Общее описание намечаемой деятельности: прием и хранение азотной 
кислоты с концентрацией 56 %, ее транспортирование к расходной емкости ре-
генерации керамических дисковых фильтров секции фильтрации №15 АНОФ-2.

Место реализации намечаемой деятельности: Мурманская обл., Муници-
пальное образование г. Апатиты с подведомственной территорией, КФ АО «Апа-
тит», АНОФ-2.

Примерные сроки проведения ОВОС: III квартал 2020 г. – III квартал 2021 г.
Сроки проведения ОВОС первого этапа: III квартал 2020 г. – I квартал 2021 г.
Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения посред-

ством сети «Интернет» в виде приема и документирования предложений, вопро-
сов, замечаний.

Форма предоставления замечаний и предложений: электронные сообще-
ния, по почте.

Проект технического задания на ОВОС и обосновывающая документация по 
объекту «КФ АО «Апатит». АНОФ-2. Склад кислоты» доступны в сети «Интер-
нет» – на официальном сайте администрации г. Кировска с подведомственной 
территорией по адресу: https://kirovsk.ru/npa/pub_dis/ (главная страница, раздел 
«Правовые акты» подраздел «Общественные обсуждения») с даты публикации 
настоящего уведомления до 26 декабря 2020 г.

Замечания и предложения принимаются с даты публикации настоящего 
уведомления по 26 декабря 2020 г. Отправка обращений посредством сети «Ин-
тернет» – city@gov.kirovsk.ru (на главу администрации с указанием темы «Обще-
ственные обсуждения»); почтой – 184250, Мурманская область, г. Кировск, пр-т. 
Ленина, д. 16 (на главу администрации с пометкой «Общественные обсужде-
ния»).

Контактные данные ответственных лиц со стороны Заказчика: главный 
специалист отдела по экологическому контролю и природопользованию Лысенко 
Я.Е., YaLysenko@phosagro.ru. 

Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного са-
моуправления: глава администрации г. Кировска Кузин Ю.А. (815-31) 9-87-00, 
9-87-08, city@gov.kirovsk.ru.

Информация о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов города 
Апатиты «О городском бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Уважаемые жители города Апатиты!
Уведомляем вас о том, что 10 декабря 2020 года в 17 часов 00 минут по ини-

циативе Главы города Апатиты в большом зале Администрации города Апатиты 
состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 
Апатиты «О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов».

Приём замечаний и предложений по проекту решения Совета депутатов го-
рода Апатиты «О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» осуществляется в кабинете 211 Администрации города Апатиты 
(отдел организационной работы и кадров Управления делами) в срок не позднее 
08 декабря 2020 года 17 часов 00 минут по будням с 8 часов 30 минут до 12 часов 
45 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Контактный телефон отде-
ла организационной работы и кадров Администрации города Апатиты – 6-02-28.  

Проект решения опубликован в приложении к «КР» № 48 от 26.11.2020 г.

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  1-комн. кв. на улице Ферс-
мана, 22 (3-й этаж, газ) за 500 
тыс. руб. Тел. 8 (911) 318-56-37

...НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация реализует 
на аукционе комплекс 
зданий и сооружений, 
расположенный по 
адресу: г. Апатиты, Пром-
площадка. Начальная 
цена аукциона 9 531 320 
рублей с НДС. Подроб-
ная информация по теле-
фону 8 (921) 040-18-00

...ТЕХНИКУ
  Электродрель «Импакт» за 

1800 руб, видеомагнитофон с 
кассетами. Тел. 8 (902) 139-59-
19

  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. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Односпальную кровать дё-

шево, секцию от стенки. Тел. 
8 (902) 139-59-19

  Диван, кровать, мягкий уго-
лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микро-
волновую печь, электроплиту 

«Индезит». Тел. 8 (921) 163-
26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз, цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Вечернее платье р. 44-46 

дёшево, мужские ботинки 
р. 43-44 (нат. кожа, пр-во Гер-
мания), куртку мужскую р. 46-
48 (нат. кожа, мех) за 500 руб., 
мужские перчатки из нат. кожи, 
женские комбинезоны р. 46-48 
по 200 руб., шубы, куртки 
женские, женскую обувь р. 36, 
38, пояс новый из собачьей 
шерсти большого размера. 
Тел. 8 (902) 139-59-19

  Новые свадебные платья и 
аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

…ЖИВОТНЫХ
  Хомячка с клеткой в связи с 

переездом. Тел. 8 (902) 139-
59-19

...ПРОЧЕЕ
  Металлическую мойку ле-

востороннюю за 500 руб., 
экран в ванну за 250 руб., 
трость новую, бархатную ска-
терть, торшер из натурального 
дерева, ёлку с гирляндами за 
380 руб., обои, кафель, лино-
леум, всё дёшево. Тел. 8 (902) 
139-59-19

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

20 ноября 2020 года после не-
продолжительной болезни ушёл 
из жизни 

БЕЗДЕНЕЖНЫХ 
Вячеслав Михайлович, 

наш любимый муж, папа и де-
душка. Ты всегда был надёжной 
опорой во всём. Мы не верим, 
что ты так внезапно нас по-
кинул… Нам всем тебя будет 
очень не хватать…

Родные и близкие

  Куплю гараж недостроен-
ный или металлический на 
вывоз. Тел. 8 (921) 275-08-60 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  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 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комнатной, есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, по неделям. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (951) 
296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 061-
52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
Ремонт швейных машин 
на дому. Тел. 8 (978) 
034-63-57

  Портретная фотосъёмка в 
студии (индивидуальная, 
групповая). Тел. 8 (921) 162-
43-02

  Стендовый моделизм – из-
готовление копий, подарков, 
сувениров. Тел. 8 (921) 162-
43-02

  Дизайнерское оформление 
фотографий в интерьере по-
мещений. Тел. 8 (921) 162-43-
02

  Изготовление рамок из пе-
нопропилена любого размера 
и цвета. Тел. 8 (921) 162-43-02

  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

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Разовую оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

  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
  Продавец, бухгалтер, се-

кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  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

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  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) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  Собачьему приюту «Без-

домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-
тировки грузов и перевозки 
собак на лечение в ветеринар-
ную станцию

  Вывоз, утилизация быто-
вой техники. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  В магазине «МИФ» (Жем-
чужная, 6, с 10 до 20) посту-
пление одежды и игрушек. 
Сайт по канцтоварам 51z.
ru, 8-921-030-14-25

  Найдена чёрная маленькая 

собачка (мальчик), обращать-
ся в собачий приют «Бездом-
ный ангел». Тел. 8 (815-55) 
6-53-72, 8 (921) 033-47-43

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
0925 6413, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43. Эта по-
мощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет
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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 51:16:0040115:16, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 13, бокс 20.

Заказчиком кадастровых работ является: Федотенко О.Ю. 
(Республика Карелия, с. Деревянное, ул. Березовая, д. 5, тел. 
+7 (960) 027-74-90).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 2, каб. 120, 28 декабря 2020 г. в 10 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 27 ноября 
2020 г. по 27 декабря 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: Мурманская обл., г. Кировск, 

р-н ул. Хибиногорской, ряд 13, бокс 20, кадастровый номер 
51:16:0040115:16.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н ул. Хибиногорской, ряд 13, бокс 19 кадастровый номер 
51:16:0040115:33.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н ул. Хибиногорской, ряд 20, бокс 16, кадастровый номер 
51:16:0040115:125.

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. 
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 по 
формированию земельного участка, расположенного: Мур-
манская область, г. Кировск, р-он Автогородок, земельный 
участок 12/19.
Заказчиком кадастровых работ является: Шилова Я.В. 

(г. Кировск, ул. Кирова, д. 29, кв. 4, тел. +7 (902) 136-39-88).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120, 28 декабря 2020 г. в 11 ча-
сов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 27 ноября 2020 г. по 27 декабря 2020 г. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н Автогородок, ряд 12, бокс 18, кадастровый номер 
51:16:0040142:134.

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 Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
8(81555)76572; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:16:0040126:13, расположенного по адресу: 
Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, дом 24.

Заказчиком кадастровых работ является: Рогов Ю.А. (Мурман-
ская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 24, кв. 5; тел. 8 (999) 530-
28-07).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, 
дом 24, 26 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 26 ноября 
по 26 декабря 2020 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 26 ноября по 26 декабря 
2020 года 2020 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040126:13 – Мурманская область, г. Кировск, пр. Лени-
на, дом 24;

51:16:0040126:4 – Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, 
дом 22;

51:16:0040126:12 – Мурманская область, г. Кировск, пр. Лени-
на, дом 22а;

51:16:0040126:14 – Мурманская область, г. Кировск, пр. Лени-
на, дом 26.

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 24.07.2007 №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с условным № 51:14:0030104:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 22, 
ряд 9Б, бокс 392в.
Заказчиком кадастровых работ является: Янишевский Ев-

гений Вячеславович, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 17, кв. 30, 
тел. 8 (929) 184-78-84.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 25 дека-
бря 2020 г. в 9 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 26 
ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 
ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030104:28 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 
22, ряд 9А, бокс 393в.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с условным № 51:14:0030104:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, Городской округ город 
Апатиты, район ул. Козлова, ГЭК 22, ряд 9А, бокс 421.
Заказчиком кадастровых работ является: Кискин Сер-

гей Николаевич, г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 19, кв. 9, тел. 
8 (921) 030-24-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 25 дека-
бря 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 26 
ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 
ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030104:51 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией, г. Апатиты, район ул. Козло-
ва, ГЭК 22, ряд 9А, бокс 420.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьев-

ной (почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru; тел. 8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 9334) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020201:7, распо-
ложенного по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Беляев О.Э. 

(Мурманская область, г. Апатиты, ул. Бредова, д. 4, кв. 11; 
тел. 8 (900) 941-77-30).
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, дом 9а, 26 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 26 
ноября по 26 декабря 2020 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 26 ноября 
по 26 декабря 2020 года 2020 года, по адресу: Мурманская 
область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020201:7 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией;
51:15:0020201:65 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация города Апатиты объявляет о проведении 
открытого аукциона (далее – аукцион) по продаже земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
2) Орган, принявший решение о проведении аукциона: 

Администрация города Апатиты, постановление Администра-
ции города Апатиты от 23.11.2020 № 850.

3) Организатор аукциона: Комитет по управлению имуще-
ством Администрации города Апатиты Мурманской области.

4) Предмет аукциона: цена продажи земельного участка по 
следующему лоту: 

- земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 51:15:0020608:56 площадью 
702 кв.м с разрешенным использованием – для садоводства, 
расположенный по адресу: Мурманская область, территория 
подведомственная МО г. Апатиты, садоводческое товарище-
ство «Морошка».

Земельный участок правами других лиц не обременен, 
ограничений в пользовании не имеется.

Начальная цена предмета аукциона: 111 267 рубля.
Шаг аукциона: 3 338 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе претендент обязан 

внести задаток в размере 40 000 рублей. Задаток участников 
торгов, не выигравших аукцион, возвращается им в течение 3-х 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Задаток за участие в аукционе по вышеуказанному лоту 
вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Администрации горо-
да Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. Ленина, дом 1
ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по управлению 

имуществом Администрации города Апатиты) лицевой счет 
05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК Г. 
МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером _________________.

5) Форма заявки об участии в аукционе, порядок при-
ема, адрес места приема, даты и время начала и оконча-
ния приема заявок, перечень документов, прилагаемых к 
заявке:

Для участия в аукционе претендент подает заявку в пись-
менной форме (http://torgi.gov.ru, http://apatity.gov-murman.
ru). Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у претендента. Один 
претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукциона в журнале 
регистрации заявок с присвоением номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре доку-
ментов организатором торгов делается отметка о принятии за-
явки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Прием заявок начинается: 27.11.2020 с 9 час. 00 мин. по 

адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 
302. 

Окончание приема заявок: 29.12.2020 в 17 час. 00 мин. 
Телефон для справок: 8 (81555) 60258. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определения участников 
и порядок проведения аукциона:

Рассмотрение поданных заявок и документов для опреде-
ления участников торгов будет проводиться по адресу: Мур-
манская обл., г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, Администрация горо-
да Апатиты, кабинет 302, 30.12.2020 в 11 час. 00 мин. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-
вания, основных характеристик и начальной цены земельного 
участка или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого очередного раз-
мера арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о праве за-
ключения договора аренды, называет размер арендной платы 
и номер билета победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: Мурманская обл., г. Апа-
титы, пл. Ленина, д. 1, Администрация города Апатиты (Малый 
зал).

8) Время и дата аукциона: 12.01.2021 в 11 час. 00 мин.
Форма заявки, проект договора купли-продажи земельного 

участка размещены на официальном сайте Российской Феде-
рации – http://torgi.gov.ru, а также на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления – http://apatity.gov-murman.ru. 

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка
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ÍÎÂÎÑÒÈo%ƒд!="л ем!
20 ноября исполнилось 80 лет

Ирине Яковлевне 
ХИЩЕНКО –

в прошлом сотруднику Инсти-
тута экономических проблем 
Кольского научного центра РАН 
и филиала СПбГИЭУ в г. Апати-
ты, активному гражданину на-
шего города, члену Хибинского 
историко-просветительского 
общества «Мемориал».
Коллектив ИЭП КНЦ РАН ис-

кренне поздравляет Вас, ува-
жаемая Ирина Яковлевна, с 
юбилеем!
Желаем здоровья, огромно-

го запаса сил, бодрости духа, 
добрых и хороших событий!

Извещение о конкурсе 
на замещение вакантной должности

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской обла-
сти объявляет конкурс на замещение вакантной должности руководителя муни-
ципального учреждения – заведующий муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения № 7 г. Апатиты (далее – конкурс, МБДОУ № 7 
г. Апатиты).

Основные направления деятельности учреждения:
- образовательная деятельность по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Юридический адрес учреждения: 184209 Мурманская область, г. Апатиты, 

проспект Сидоренко, д. 24.
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной 

должности заведующего муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением № 7 г. Апатиты:

в соответствии с квалификационными требованиями претенденты на ва-
кантную должность руководителя должны иметь высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на пе-
дагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное профессиональное образование в области государ-
ственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Дополнительные требования к претенденту:
представление сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своего супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей по утвержденной форме справки (при замещении должности – 
ежегодно).

Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе: 
26.11.2020 – 28.12.2020.

Время и место приема заявок для участия в конкурсе – ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 09.00 до 12.45 и с 14.00 
до 17.00 по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 55, каб. 25 А, 2 этаж Управ-
ления образования Администрации города Апатиты Мурманской области, тел. 8 
(81555) 2-50-06.

Номер телефона и местонахождение комиссии: тел. 2-08-70, г. Апатиты, 
ул. Дзержинского, д.55, каб. 20, 2 этаж Управления образования Администрации 
города Апатиты Мурманской области.

Перечень документов, подаваемых претендентами:
- личное заявление об участии в конкурсе
- фотография 3х4
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
- копия трудовой книжки (при наличии)
- копии документов об образовании государственного образца
- предложения по программе деятельности и развития учреждения (в запе-

чатанном конверте)
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям

- согласие на обработку персональных данных.
Гражданин вправе по своей инициативе представить в конкурсную комиссию 

дополнительные сведения, характеризующие его предыдущую служебную (тру-
довую) деятельность (рекомендации, отзывы и т.п.), а также программы и пред-
ложения по реализации задач, стоящих перед муниципальным учреждением.

Вопросы для проведения собеседования с претендентами размещены на об-
разовательном портале г.Апатиты: https://apatity-edu.ru

Дата, время и место проведения конкурса: 
- 29.12.2020 в 15.00 в Управлении образования (г.Апатиты, ул. Дзержинского, 

д.55, каб.20) состоится заседание конкурсной комиссии для принятия решения о 
допуске претендентов или отказе в допуске к участию в конкурсе;

- 11.01.2021 в 15.00 в Управлении образования (г.Апатиты, ул. Дзержинского, 
д.55, каб.20) состоится заседание конкурсной комиссии по определению побе-
дителя конкурса.

Более подробную информацию о конкурсе, порядке определения победителя, 
способе уведомления о результатах конкурса, основных условиях трудового до-
говора можно получить по тел. 2-50-06.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÃÎÒÎÂßÒ ÒÐÀÑÑÛ
Апатиты. В понедельник ФСК 

«Атлет» начал снегоуплотни-
тельные работы по подготовке 
снежной подушки лыжных трасс. 
Снегоходами укатали освещёнку, а 
также два с половиной километра 
левой трассы и километр правой. 
Спорткомитет администрации об-
ращает внимание любителей лыж, 
что в начале сезона трасса может 
проседать, оголяя камни и бугры, 
поэтому кататься нужно очень 
внимательно, чтобы не повредить 
инвентарь и не травмироваться 
самим.
Однако наиболее важной явля-

ется необходимость соблюдения 
простых ограничений при по-
сещении лыжных трасс: катего-
рически запрещается выходить 
на лыжные трассы с собаками; 
запрещено выезжать на трассы 
на снегоходах и любых других 
технических средствах, не при-
надлежащих УСЦ «Атлет»; запре-
щены пешие прогулки по лыж-
ным трассам в зимний период и 
двигаться по трассам в обратном 
направлении; нельзя выходить на 
лыжную трассу в часы работы 
специальной техники.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÃÒÎ 
Апатиты. Продолжается кон-

курс ВФСК «Готов к труду и обо-
роне» среди команд организаций 
и учебных заведений в рамках 
«Декады ГТО Мурманской 
области». Общее количество 
участников движения – более 
350 человек. К участию допу-
скают команды, подавшие кол-
лективную заявку на участие в 
сдаче нормативов ВФСК ГТО 
среди I-ХI ступеней.
Все участники конкурса 

должны быть зарегистрирова-
ны в автоматизированной ин-
формационной системе (АИС) 
ГТО www.gto.ru, иметь меди-
цинский допуск и согласие на 
обработку персональных дан-
ных. По итогам соревнований 
участникам, выполнившим 
нормативы, будут вручены 
знаки отличия и удостовере-
ния, а также памятные призы 
от организаторов. Команды, 
занявшие призовые места в 
своих группах, наградят спор-
тивной атрибутикой.
Соревнования продлятся до 

30 декабря. Итоги подведут 
в первом квартале 2021 года.
Заявки подавать в центр те-

стирования ГТО города, тел. 
8 (815-55)7-42-10, e-mail: sport.
atlet51@mail.ru, веб-сайт – 
fskatlet51.ru (вкладка – ГТО). 
(12+)

«ØÀÃ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»
Мурманская область. На-

чал работу региональный этап 
соревнования молодых учёных 
европейского союза – моло-
дёжный научный форум Севе-
ро-Запада России «Шаг в буду-
щее». 23 ноября наша область 

в 16-й раз стала площадкой для 
проведения форума. В нём прини-
мают участие 500 исследователей 
в возрасте до 19 лет из регионов 
Северо-Запада. Среди них – 34 
юных апатитских исследователя 
из гимназии № 1, школ №№ 3, 4, 
5, 7, 10, 15. Участники смогут про-
демонстрировать свои достижения 
в области инженерных, естествен-
ных и социально-гуманитарных 
наук. Торжественная церемония на-
граждения победителей и призёров 
форума пройдёт 28 ноября. (12+)

Î×ÅÉ Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
Кировск. В фойе детской школы 

искусств имени Розанова (Хибино-
горская, 29) открыта традиционная 
ежегодная выставка «Осенний ка-
лейдоскоп». В экспозиции пред-
ставлены работы учащихся и пре-
подавателей школы, посвящённые 
осени и выполненные в различных 
техниках. Выставка работает до 
конца года. (12+)

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ 
Ê ÏÐÈÐÎÄÅ 
Кировск. В арт-гостиной город-

ской библиотеки имени Горького 
состоится открытие персональной 
выставки Романа Рэйляну «При-
роды нежный дар». Роман – уча-
щийся ДШИ им. А. С. Розанова, 
занимается в классе преподавателя 
Натальи Елизаровой. За шесть 
лет работы автора участвовали во 

многих конкурсах. Сегодня три 
его произведения экспонируют-
ся в областном художественном 
музее. Но персональная выставка 
юного автора организована впер-
вые. Это – пейзажи, натюрморт, 
ботанические зарисовки в различ-
ных живописных и графических 
техниках. Экспозиция открыта до 
30 декабря по адресу: проспект 
Ленина, 15. (12+)

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Â ÊÈÍÎ
Кировск. 28 ноября в рамках 

фестиваля «Дни научного кино» 
в историко-краеведческом музее 
состоится бесплатный кинопоказ 
документальных фильмов.
В связи с эпидемической ситуа-

цией число посетителей ограни-
чено, поэтому вход на просмотр 
научного кино – строго по записи. 
Записаться можно через группу 
в «ВКонтакте» или по телефону 
8 (815-31) 5-26-63. (12+)

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ
Апатиты – Кировск. Адми-

нистрация аэропорта «Хибины» 
сообщает, что в связи с эпидеми-
ческой обстановкой на время от-
сутствия рейсов здание аэропорта 
будет закрыто. Попасть внутрь 
аэровокзала можно за три часа до 
рейса по расписанию. Такие меры 
приняты в целях безопасности на 
период пандемии коронавируса. 


