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В субботу переменная облачность, снег, –7...–4 ОС, ветер 
западный, северо-западный, 1–3 м/с, порывы до 14 м/с. Ат-
мосферное давление 737 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –6...–4 ОС, ветер юго-вос-

точный, 1–2 м/с, порывы до 12 м/с. Атмосферное давление 
722 мм р/c. 

USD 63,1742 ðóá.

EUR 69,7443 ðóá.
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Апатиты. В 27-й раз здесь состо-
ится фестиваль и выставка-ярмар-
ка «Каменный цветок». 

Этого события, которое давно стало ви-
зитной карточкой города, без преувеличе-
ния ждут предприниматели, художники, 
ювелиры, мастера-камнерезы  и, конечно, 
все модницы нашего региона. «Каменный 
цветок» – фестиваль культуры, твор-
чества и бизнеса, в рамках которого и 
в этом году состоятся традиционные 
«Рубцовские чтения», лекции, презента-
ции, выставки, концерты и спектакли в 
виртуальном зале, мероприятия в честь 
90-летия Кольского научного центра РАН, 
мастер-классы по обработке камня и при-
кладного творчества.
В выставке, которая пройдёт с 12 по 16 

февраля во Дворце культуры, примут уча-
стие мастера, художественные салоны, 
предприниматели, предприятия и ремес-
ленники из разных городов Мурманской 
области и регионов России. Они предста-
вят свои уникальные работы, изделия из 
природного камня, картины из каменной 
крошки, ювелирные украшения, бижуте-
рию, сувениры прикладного творчества.

13 февраля в большом выставочном 
зале – торжественная церемония откры-
тия фестиваля. Начало в 13.30. 
В этом году оргкомитет представлен 

работниками администрации Апатитов, 
Дворца культуры, ФИЦ КНЦ РАН, цен-
тральной библиотечной системы города, 
некоммерческого партнёрства «Выставоч-
ный центр». Выставка-ярмарка работает 
ежедневно с 11 до 19 часов.
Подробная программа фестиваля 

на стр. 18
Фото из архива «КР»
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Жителям рекомендуют также 
выбрать активного жителя от 
дома и отправить его на учёбу 
в школу жилищного просвеще-
ния, где «ученикам» бесплатно 
раскроют все секреты грамот-
ного управления домом, раскро-
ют нюансы взаимоотношений с 
управляющими и ресурсными 
организациями. Выпускник, в 
числе прочего, сможет контро-
лировать корректность работы 
приборов, теплосистемы, вы-
ставленных счетов.

Снежная тема
Как оказалось, некоторых 

кировчан удивляет – зачем го-
родские дороги чистят до ас-
фальта. Они, мол, чёрные, и в 
городе темнее. Юрий Алексан-
дрович пояснил, что есть феде-
ральные требования к содер-
жанию дорог, в соответствии 
с которыми их в Кировске и 
убирают, независимо от ин-
тенсивности выпадения снега. 
А его в январе насыпало в 

три раза больше, чем в Апати-
тах, и в четыре раза больше, 
чем в Мончегорске. Во многих 
городах, в том числе в Сибири, 
при таких снегопадах объявля-
ют чрезвычайную ситуацию и 
прекращают движение транс-
порта. Кировчане же ездят по 
ухоженным дорогам, и главная 

забота здесь – вывоз снега. 
В 2019 году ЦМТО и управ-

ляющие компании отвезли на 
свалку в два раза больше снега, 
чем в 2018-м, и в десять раз 
больше, чем в 2016-2017 годах.
В этом январе – уже в два 

раза больше, чем в прошлогод-
нем сезоне.

– Мы не допускаем накопле-
ния снега на улицах города, так 
как это приводит к сужению 
проезжей части, – сказал Юрий 
Кузин. – Также в городе нет 
широких газонов, как в Апати-
тах, которые позволяют скла-
дировать снег. Поэтому и шне-
короторами пользуемся очень 
осторожно. К содержанию тро-
туаров требования менее жёст-
кие, здесь главная задача – их 
расчистка и посыпка каменной 
крошкой. Стандарт уборки го-
рода ЦМТО выдерживает. В 
его распоряжении 28 единиц 
техники, которая выходит на 
линию, и 19 – резервные, при-
надлежащие подрядчику.
Управляющие компании не 

всегда в силах столь же качес-
твенно чистить дворы и вы-
возить снег. Почему? Жители 
получили развёрнутый ответ 
и на этот вопрос. Дело в том, 
что вывоз снега как услуга 
порой даже не прописан в до-
говоре жильцов с УК. То есть 

они её как бы и не заказывали, 
а следовательно, компания и 
не обязана гонять самосвалы 
из дворов на свалку. Ведь это 
стоит дорого. 
Юрий Александрович под-

робно объяснил, из чего сложен 
тариф на обслуживание жилого 
фонда. В среднем по Кировску 
он составляет 23 рубля 68 копе-
ек. На снегоуборку в большин-
стве домов заложено 50 копеек 
с квадратного метра жилья. То 
есть в месяц один дом из 80 
квартир платит примерно две 
тысячи рублей. Ходка само-
свала с придомовой территории 
до снежной свалки стоит 2 500 
рублей в час. При этом его надо 
загрузить, а значит, оплатить 
ещё и работу погрузчика – до 
трёх тысяч рублей в час. Тако-
вы расценки подрядчика. 
Когда управляющие компа-

нии предлагают жильцам уве-
личить сумму на вывоз снега, 
те чаще отвечают отказом. УК 
берёт деньги из других статей. 
Образно говоря, тут снег вы-
везли, а там лишний гвоздь 
забить не на что. Тем временем 
на придомовых территориях 
скапливаются тысячи кубоме-
тров снега, и отдел муници-
пального контроля выписыва-
ет предписания, которые надо 
исполнять. Итог: например, в 

Íàãëÿäíî è â öèôðàõ
Кировск. Как снизить 

плату за тепло, почему не 
вывозят снег из дворов – 
на вопросы жителей отве-
тили Юрий Кузин, глава 
администрации, и Вадим 
Турчинов, глава города.

Актуально
Вопросы корректировки пла-

ты за отопление по-прежнему 
волнуют кировчан. Админи-
страция города и губернатор об-
ласти приложили усилия, чтобы 
отменить её за 2018 год, но 
выставленные ранее счета надо 
оплачивать. Что избежать воз-
никновения похожей ситуации, 
жителям стоит положительно 
решить вопрос по монтажу в 
доме автоматизированного те-
плового пункта. Опыт уста-
новки такого оборудования в 
соцобъектах показал колоссаль-
ный экономический эффект.
Юрий Кузин, глава админи-

страции, рассказал, что 15 про-
блемных домов выбраны для 
участия в пилотном проекте. 
Это дома №№ 7, 7а, 7б, 9, 13, 
15, 19а, 21а, 23а на Ленина, 
№№ 27, 28, 29, 33 на Хибино-
горской и №№ 2 и 8а на Мира. 
В них установят теплопункты и 
переведут на закрытую систе-
му водоподготовки. Управле-
ние параметрами будет центра-
лизованным – с пульта ЦМТО. 
Помимо монтажа теплооб-

менного оборудования в рамках 
проекта запланирован ремонт 
кровель, чердаков (с утеплени-
ем), установка антивандальных 
дверей и сигнализации в тепло-
пунктах, восстановление осве-
щения. Отдельного обсуждения 
с жильцами требует вопрос 
замены изношенного трубопро-
вода и отопительной системы. 
Без их согласия что-либо сде-
лать невозможно.
Уже в феврале в этих до-

мах пройдут общие собрания 
собственников жилья. В марте 
они должны принять решение. 
В случае согласия летом запла-
нирован монтаж оборудования. 
Установка автоматизированных 
теплопунктов позволит жите-
лям платить в два, а то и в три 
раза меньше за отопление и 
горячую воду.

УК «Горэлектросеть» затраты 
на вывоз снега в пять раз пре-
вышают сборы с населения за 
эту услугу.
Вторая причина – у большин-

ства «управляшек» нет своей 
техники, а той, что есть, ка-
тастрофически не хватает. В 
январе, когда снегопады шли 
ежедневно, арендовать сне-
гоуборочные машины было 
негде – все они работали на 
уборке города и территорий 
крупных предприятий.

В продолжение
Борьба с наледью – ещё одна 

проблема, которая волнует ки-
ровчан. Юрий Кузин предло-
жил рассмотреть возможность 
электрообогрева кровель. Ре-
шение об этом должны принять 
собственники, которые живут 
в доме и используют общедо-
мовое имущество. После уста-
новки такого кабеля на Ленина, 
23а там впервые за много лет 
с крыши не свисают огромные 
сосульки. Кроме того, нет не-
обходимости привлекать к рас-
чистке наледи неквалифициро-
ванных рабочих. В результате 
их работы многие кровли в 
городе пробиты неподходящим 
инструментом.
В этом году администрация 

запретила управляющим ком-
паниям нанимать некомпетент-
ных специалистов.
Особое внимание на встрече 

обратили на взаимоотношения 
кировчан с управляющими ком-
паниями, когда первые порой 
получают нелицеприятные от-
веты от вторых. Или вообще их 
не получают. Им рекомендова-
ли обращаться в администра-
цию. К сведению и исполнению 
приняли замечания жителей по 
наполнению и актуализации 
информации на официальном 
сайте, украшению актового зала 
администрации портретами по-
чётных граждан.
В заключение встречи Юрий 

Кузин сообщил хорошую но-
вость: принято решение о вы-
делении софинансирования из 
областного бюджета на рекон-
струкцию кинотеатра «Боль-
шевик». Её начнут в этом году.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Юрий Кузин: «Реконструкцию «Большевика» начнут в 2020 году»

Апатиты. Расписание нового 
муниципального маршрута № 10 
устраивает не всех горожан. 

Не отмахнулись 
Для кого-то утренний рейс отправля-

ется слишком рано, для кого-то – позд-
но, но все жалобщики едины во мнении: 
автобус идёт набитый битком так, что 
иногда в него попросту затруднительно 
сесть. В апатитской администрации и в 
«Управлении городского хозяйства» к 
этой проблеме подошли с пониманием 
того, что ситуацию надо исправлять. 

– Глава администрации Николай Бова 
собрал совещание со специалистами 
«УГХ», где пришлось не один раз всё 

считать, для понимания, что можно сде-
лать, – говорит Татьяна Круглина, замес-
титель директора МКУ «Управление го-
родского хозяйства». – С компромиссным 
решением – добавить ещё один утренний 
коммерческий рейс – обратились в авто-
колонну № 1378. Её руководитель Илья 
Демидович пошёл нам навстречу.

Разгрузят час-пик
Дополнительный коммерческий рейс 

№ 5к в будни утром будет следовать по 
сокращённому маршруту: в 7.55 старто-
вать от железнодорожного вокзала, око-
ло восьми утра прибывать в «старые» 
Апатиты, затем по улицам Ферсмана, 
Зиновьева и Козлова выезжать на Бело-

речку к политехническому колледжу, 
областному психоневрологическому 
интернату. 
Далее автобус снова едет в сторону 

города по белореченскому мосту, сле-
дует по улицам Северной и Победы до 
проспекта Сидоренко, там разворачива-
ется и по улицам Строителей и Кирова 
возвращается на вокзал.

– Этот рейс вводят с 10 февраля, 
несколько дней мы будем наблюдать, 
в какое время автобус прибывает на 
остановки, а затем вывесим расписа-
ние во всех павильонах, – продолжает 
Татьяна Владимировна. – Надеемся, что 
рейс № 5 позволит разгрузить утренний 
час-пик, стоимость проезда в нём со-
ставит 35 рублей.

Пока это всё, чем могут власти го-
рода повлиять на ситуацию. С 2020 
года изменилась схема организации 
пассажирских перевозок, теперь торги 
также нужно проводить в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ, к 
тому же по новой методике расчёта 
стоимости перевозок. 
Если не вдаваться в тонкости, а при-

вести цифры, то они таковы: в 2019 
году на организацию муниципальных 
пассажирских перевозок потратили 14 
миллионов рублей, в 2020 году только 
за первые пять месяцев, с января по 
май, эта же графа расходов потребует 
10 миллионов рублей из городского 
бюджета.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ
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Êóäà ïðîïàëè ìàãàçèíû?
Апатиты. Новые формы торговли меняют облик города. Но бизнес 

никуда не исчезает!

Норматив 
по-прежнему превышен
Опустевшие этажи торговых домов – 

не повод бить тревогу, в Апатитах по-
прежнему самая высокая концентрация 
предпринимателей на душу населения из 
всех городов региона. Причём если бы 
те апатитчане, которые оказывают услу-
ги населению, оставаясь в тени, заявили 
о себе хотя бы как самозанятые, эти 
показатели значительно повысились бы.
В городе практически в два раза пре-

вышен региональный норматив – 532 
квадратных метра торговой площади на 
тысячу жителей, поэтому пустующие 
2 600 квадратных метров из 9 180 не-
возможно назвать критической цифрой.

– К тому же то, что эти торговые 
площади опустели, совсем не означа-
ет – перестали быть торговыми, соб-
ственники продолжают предлагать их в 
аренду, – говорит Альбина Учаева, ру-
ководитель сектора развития предпри-
нимательства отдела экономического 
развития администрации. – Несколько 
закрытых магазинов, например, бывшие 
«Арктика», «Ника», «Вита» вполне мо-
гут снова открыться к лету, у нас есть 
весомые основания так предполагать. 

Вытесняют 
Развитие сетевого маркетинга продол-

жается, вскоре «Магниты» и «Пятёроч-
ки» полностью поглотят продуктовые 
магазины местных предпринимателей 
и начнут конкурентную борьбу исклю-
чительно между собой.

– Для сети «Магнит», например, не 
важно, сколько их магазинов будет сто-
ять на одном пятачке, такова их полити-
ка, – продолжает Альбина Валентинов-
на. – Главное, что покупатели пойдут 
именно в «Магнит», сколько бы их ни 
было: пять, три или один на весь мага-
зин за целый день. Они будут развивать 
свою сеть, мы скоро в этом убедимся. 
Апатиты остаются вторым по числен-
ности городом региона и по-прежнему 
интересны для предпринимателей.
На непродовольственные магазины в 

городе повлияли два фактора. В наи-
большей степени – развитие онлайн-шо-
пинга: молодёжь предпочитает заказы-
вать нужные товары на отечественных и 
зарубежных торговых порталах. Второй, 
менее значительный фактор – удобство: 
выяснилось, что старшее поколение 
апатитчан предпочитает покупать вещи 
не в магазинах, а на ярмарке (площадке 
у городского рынка). 

– При этом их привлекает не столько 
цена или ассортимент, сколько доступ-
ность торговых площадок и отсутствие 
лестниц, – поясняет Альбина Учаева. – 
Население старше шестидесяти лет 
считает, что это самый удобный для 
них способ совершать покупки, и нас 
по-прежнему просят открыть ярмарку 
у бывшего магазина «Арктика». 

Перспектива и 
поддержка

Торговля и предпринимательство в 
городе меняют формы, но не исчезают. 

К примеру, в последние годы специа-
листы отмечают большой скачок в 
развитии общественного питания. Ока-
зывается, в Апатитах более девяноста 
таких объектов, в это число входят 
и столовые в учебных заведениях, и 
точки экспресс-питания. За 2019 год в 
Апатитах зарегистрировались 16 юри-
дических лиц и 212 индивидуальных 
предпринимателей.
В пользу репутации «города биз-

несменов» говорит и ежегодный кон-
курс бизнес-планов для начинающих 
предпринимателей, который остаётся 
востребованным. Это мероприятие по-
зволяет финансово поддержать местных 
смельчаков, размер субсидии – до 500 
тысяч рублей для индивидуальных пред-
принимателей. Основная цель конкур-
са – поддержать именно местное про-

изводство и бизнесменов, оказывающих 
услуги населению, так как и то, и дру-
гое созвучно одному из главных направ-
лений развития города – продвижению 
туризма. Субсидии начинающим биз-
несменам выплачивают за счёт регио-
нального и муниципального бюджета, 
отбор желающих принять участие в 
конкурсе бизнес-планов достаточно 
строг: не так-то просто подготовить 
проект, который с готовностью профи-
нансируют и за три года не обнаружат 
оснований для возврата денег в бюджет. 

– В среднем за год к нам за кон-
сультационной поддержкой обраща-
ются около трёхсот пятидесяти пред-
принимателей, – говорит Альбина 
Валентиновна. – Мы сообщаем обо 
всех конкурсах и мероприятиях для 
них всеми доступными способами. В 
Апатитах одна из самых разветвлён-
ных систем поддержки предпринима-
телей, включающая администрацию, 
МРИБИ, централизованную библиоте-
ку, филиал Фонда поддержки предпри-
нимательства, некоммерческое партнёр-
ство «Технопарк – Апатиты» и даже 
Сбербанк с его кредитованием малого 
бизнеса. При желании помощь можно 
получить всегда.
В заключение – новость, наводящая 

на размышления. Предприниматели, 
которые занимаются реализацией ал-
коголя, могут перепрофилироваться на 
предоставление социально-культурных 
услуг, например, игрового центра для 
детей, на уровне правительства РФ 
принято решение о предоставлении 
субсидий таким бизнесменам.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

На 1 января 2020 года в Апатитах 
зарегистрировано всего 

1 810 бизнесменов, 
463 – это юрлица, 

1 347 индивидуальных 
предпринимателей.

Сферы, которые выбирают апатитские предприниматели (в процентах):
ИП юрлица

Мурманская область. Муници-
палитеты могут получить субси-
дии из регионального бюджета в 
рамках проекта «Инициативное 
бюджетирование». 

До 29 февраля продлён приём заявок 
от органов местного самоуправления 
на получение областной субсидии в 
рамках проекта «Инициативное бюд-
жетирование». Объём средств на под-
держку местных инициатив в этом году 
увеличен и составляет 25 миллионов 
рублей – сообщает пресс-служба об-
ластного правительства. 
Об основных направлениях работ 

и общих требованиях к проектам на 
оперативном совещании, которое про-

вёл губернатор Андрей Чибис, расска-
зала Ольга Вовк, министр градостро-
ительства и благоустройства региона. 
Проекты могут быть направлены на 
развитие культурных и социальных 
учреждений – детских садов и школ, 
на благоустройство территорий, в том 
числе дворов. 
Ольга Вовк призвала обратить особое 

внимание на решение острых проблем, 
таких как ремонт лестниц, тротуаров. 
Впервые в этом году предусмотре-
но ещё одно направление – ремонт 
входных групп и подъездов. Полный 
перечень работ, которые могут быть 
проведены в многоквартирных домах 
в рамках инициативного бюджетиро-
вания, в ближайшее время будет пред-
ставлен на портале «Наш Север».

Говоря об общих требованиях к про-
ектам, министр подчеркнула необхо-
димость его поддержки большинством 
населения. Многие муниципалитеты 
проводят такие опросы на сайтах ад-
министраций, в аккаунтах глав адми-
нистраций в социальных сетях. Также 
в числе требований – реалистичность 
выполнения работ в течение строи-
тельного сезона и возможность ввода 
в эксплуатацию по завершении работ. 
Дополнительные баллы проекту даст и 
наличие софинансирования со стороны 
населения и юридических лиц.
Критерии отбора проектов – уровень 

софинансирования со стороны муници-
палитета, социальная эффективность, 
экономический эффект, информацион-
ная поддержка. Для муниципальных 

образований с численностью населения 
до одной тысячи человек основным 
критерием станет уровень поддержки 
населения.
Ольга Вовк отметила невысокий по-

рог для прохождения проектов – 70 
баллов при максимально возможных 
100 баллах – подчеркнув, что шансы 
получить поддержку получат практи-
чески все проекты. Министр призвала 
граждан активно принять участие в 
обсуждении, а муниципалитеты –   под-
держать инициативы жителей, которые 
лучше всего чувствуют проблемы своих 
территорий.
Губернатор Андрей Чибис поручил 

профильному ведомству провести от-
бор проектов в максимально сжатые 
сроки.

Íà ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâî



«ÊÐ» ¹ 6 (12297) 6 ôåâðàëÿ 2020 ã.4 ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÏÐÈßÒÍÎ ÆÈÒÜ

Апатиты. Знаете, что са-
мый древний вид искус-
ства на Земле – это танец?

Особая огранка 
Когда-то первый полудикий 

человек особенно метко сразил 
дичь, сам того не ожидая, и его 
ликование выразилось в не-
уклюжих прыжках со вскрика-
ми. Эти па и стали первым тан-
цем homo sapiens’а. Возможно, 
поэтому людей всегда манило 
движение тела без какой-либо 
конкретной цели (догнать или 
залезть) – так мы даём выход 
эмоциям. 
О том, что это самый по-

лезный вид искусства, можно 
наглядно судить по внешнему 
виду художников, прославлен-
ных теноров – и танцоров. А 
самое приятное – если вы ре-
шите учиться танцам в любом 
возрасте, вас обязательно ждёт 
успех!
Сама я начала ходить в хорео-

графическую студию в двад-
цать пять лет: до этого просто 
не хватало веры в себя и реши-
мости, и я такая не одна. Все 
мы горазды отжигать на дис-
котеке, роликами с раскрепо-
щёнными танцорами полнится 
Интернет. Поэтому стоит хоть 
немного придать огранки сво-
ему стремлению двигаться… 
как последуют чудеса.

Äâèæåíèÿ äóøè
Полюбить себя 

После первых пыточных за-
нятий (да-да, штук пять будут 
именно такими) мозг вдруг 
перестаёт командовать телом, 
когда звучит музыка. То есть 
вы не мыслите мучительно: 
«А-а, вот сейчас надо подтя-
нуть бедро, а потом резко опу-
стить его и вытянуть ногу», а 
просто не думаете – и ваши 
ноги-руки всё прекрасно дела-
ют как будто бы сами. 
Раз начавшись, этот процесс 

прогрессирует. Уже через пару 
месяцев в движениях появится 
неподдельное изящество, а в 
вас самих – уверенность, при-
чём не только на танцполе! Я 
не знаю занятия, которое бы 
так заставляло принять и по-
любить себя, как хореография, 
а на новую самооценку сразу 
же начинают позитивно реаги-
ровать и окружающие. Позже, 
когда тело становится подтя-
нутым, дыхание – глубоким, а 
походка лёгкой, вы начинаете 
жить в таком ладу с собой и 
миром, какой и предположить 
не могли.
После большого перерыва, 

вызванного двумя декретными 
отпусками подряд, я вновь 
пришла на танцы: замучен-

ная, потухшая и исхудавшая 
мать семейства. Раскачаться 
было трудно, пришла в груп-
пу, где все, включая тренера, 
были лет на семь-десять мо-

ложе меня, и пару раз хотела 
плюнуть на это дело. 
Но – не поверите! – через 

несколько занятий в студию 
записалась ещё одна ученица – 
депутат апатитского городско-
го совета, значительно стар-
ше меня. Увидев в коллективе 
знакомую журналистку, она не 
стала отказываться от намере-
ния освоить молодёжные тан-
цы. Согласитесь, вдохновляет!

За десять лет я занималась у 
нескольких тренеров в разных 
залах, пробовала и трайбл, и 
твёрк, и хип-хоп. Что-то нра-
вилось больше, что-то вызы-
вало сопротивление, но везде 
и всюду я встречала женщин 
взрослых и очень взрослых, 
которые обували кроссовки и 
шли скакать перед зеркалом. 
И в каждом коллективе после 

занятия все выходили из зала 

упругой походкой и с радост-
ными улыбками: так через на-
строение выражается благодар-
ность тела. Чтобы понять эту 
волшебную химию, очень со-
ветую: сходите на танцы пять 
раз подряд, хоть на спор с са-
мой собой, потом посмотрите, 
удастся ли вам остановиться!

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото из архива автора

осторожны, когда находитесь в 
людных местах и в обществен-
ном транспорте. Максимально 
сократите прикосновения к на-
ходящимся там поверхностям и 
предметам и не касайтесь лица.
Носите с собой одноразовые 

салфетки и прикрывайте нос 
и рот, когда вы кашляете или 
чихаете, обязательно утилизи-
руйте их после использования. 
Не ешьте еду из общих упако-
вок или посуды, если другие 
люди погружали в них пальцы. 
Избегайте рукопожатий, пока 
эпидемиологическая ситуация 
не стабилизируется. Регуляр-
но очищайте поверхности и 
устройства, к которым вы при-
касаетесь, будь то клавиатура 
компьютера, экран смартфона, 
пульты, дверные ручки. Чаще 
проветривайте помещения. Не 
используйте повторно одно-
разовые маски. Их следует вы-
брасывать после каждого ис-
пользования и утилизировать 
сразу после снятия.

Можно ли вылечить 
новый коронавирус?
Не существует специфическо-

го противовирусного препарата 
от нового коронавируса – так же, 
как нет специфического лечения 
от большинства других респира-
торных вирусов, вызывающих 
простудные заболевания.

Вирусную пневмонию, ос-
новное и самое опасное ослож-
нение коронавирусной инфек-
ции, нельзя лечить антибиоти-
ками. В случае развития пнев-
монии – лечение направлено на 
поддержание функции лёгких.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют 

заразиться вирусом. В заявлении 
комиссии по здравоохранению 
Ухани говорится, что возраст 
60 самых последних случаев 
составляет от 15 до 88 лет.
Однако, как и в случае боль-

шинства других вирусных ре-
спираторных заболеваний, дети 
и люди старше 65 лет, люди с 
ослабленной иммунной систе-
мой – в зоне риска тяжёлого 
течения заболевания.

В чём разница между 
коронавирусом 

и вирусом гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа 

могут иметь сходные симпто-
мы, но генетически они абсо-
лютно разные. Вирусы гриппа 
размножаются очень быстро – 
симптомы проявляются через 
два-три дня после заражения, 
а коронавирусу требуется для 
этого до 14 дней.

Подготовила 
Жанна ЯРОЦКАЯ

Î êîðîíàâèðóñå
Мурманская область. Не 

занимайтесь самолечени-
ем, носите маску и мойте 
руки – таковы основные 
рекомендации врачей. 

Без паники 
Сегодня весь мир озабочен 

ситуацией, связанной с распро-
странением коронавируса. Как 
сообщают специалисты Роспо-
требнадзора и здравоохранения 
региона, ни одного случая это-
го заболевания в Мурманской 
области не выявлено, повода 
для паники нет. Все службы 
работают в режиме повышен-
ной готовности.
За последнее время в обла-

сти госпитализированы шесть 
туристов из Китая – двое с 
подозрением на вирус и ещё 
четверо, находившихся с ними 
в контакте. Тест на коронави-
рус у всех оказался отрицатель-
ным. Один турист подхватил 
ОРВИ, у другого пневмония, 
всем оказали необходимую 
медпомощь. В регионе рабо-
тает оперативный штаб, глава 
региона держит ситуацию под 
личным контролем. 
Как известно, большая часть 

случаев заболеваний зафик-
сирована в Китае, но вирус 
постепенно распространяется 
дальше. Подтверждены случаи 
заболевания более чем в 13 

странах, включая Францию, 
Германию, Австралию и США. 
Коронавирусы – это семейство 
вирусов, которые преимуще-
ственно поражают животных, 
но в некоторых случаях могут 
передаваться человеку. Обычно 
заболевания, вызванные коро-
навирусами, протекают в лёг-
кой форме, не вызывая тяжёлой 
симптоматики. Однако бывают 
и тяжёлые формы. Симптомы 
заболевания – чувство уста-
лости, затруднённое дыхание, 
высокая температура, кашель 
и боль в горле. Они во многом 
сходны со многими респира-
торными заболеваниями, часто 
имитируют обычную простуду, 
могут походить на грипп.

Как передаётся?
Как и другие респираторные 

вирусы, коронавирус распро-
страняется через капли, ког-
да инфицированный человек 
кашляет или чихает. Он может 
распространяться, когда кто-то 
касается любой загрязнённой 
поверхности, например, двер-
ной ручки. Люди заражаются, 
когда они касаются загрязнён-
ными руками рта, носа или глаз.

Как защитить себя 
от заражения?

Самое важное – поддержи-
вать чистоту рук и поверхно-
стей. Старайтесь не касаться 
рта, носа или глаз немыты-
ми руками. Будьте особенно 
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О чём писала газета «Ки-
ровский рабочий» в пер-
вой половине 1950-х годов. 

Строители 
коммунизма 

Этот период в жизни стра-
ны – начало новой пятилетки, 
пятого плана развития народ-
ного хозяйства СССР по окон-
чании войны. План предус-
матривал дальнейший подъ-
ём всех отраслей народного 
хозяйства, повышение мате-
риального благосостояния и 
культурного уровня народа.

«Миновал последний год по-
слевоенной пятилетки. Совет-
ский народ может с гордостью 
заявить, что поставленные за-
дачи не только выполнены, но и 
значительно перевыполнены», – 
пишет «Кировский рабочий» в 
новом, 1951 году, рассказывая о 
величии и грандиозности стро-
ек недалёкого будущего: Куй-
бышевской и Сталинградской 
гидроэлектростанций, Главно-
го Туркменского, Южно-Укра-
инского, Северо-Крымского и 
Волго-Донского каналов. 
Вместе с тем газета отмечает 

значимые производственные 
успехи и недостатки нашего 
края: «В многомиллионной 
армии строителей коммуниз-
ма успешно работает и отряд 
трудящихся Кировского рай-
она. Производственный план 
1950 года по выпуску валовой 
продукции в целом по рай-
ону перевыполнен. Десять 
промышленных предприятий 
района за 11 месяцев выдали 
продукции сверх плана на 4 
миллиона рублей. … Однако в 
районе имеются предприятия, 
которые не справились. Плохо 
работали в 1950 году рыбтрест 
местных водоёмов, районный 
топливный отдел, известковый 
завод, артель «Промбыт». Не 
выполнили производственных 
планов 1950 года строитель-
ные организации». Автор ста-
тьи заключает, что необходимо 
организовать соревнование за 
качественные показатели ра-
боты предприятий, за выпуск 
продукции отличного качества 
и добиться того, чтобы про-
дукция с маркой кировских 
предприятий являлась лучшей 
в области.

28 февраля кировчане услы-
шали по радио о новом поста-
новлении Совета министров 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) о 
снижении государственных 
розничных цен на продоволь-
ственные и промышленные то-
вары. Номенклатура товаров, 
на которые цены были сни-
жены от 10 до 20 процентов, 
увеличилась по сравнению с 
прошлыми снижениями цен, 
а сами товары разбили на ка-
тегории.

«Живём хорошо, будем жить 
ещё лучше» – с подобными 
заголовками в «Кировском ра-

бочем» выходят статьи о том, с 
каким воодушевлением киров-
чане встретили постановление 
о снижении цен. 

«Взять, к примеру, мою се-
мью. Она состоит из четырёх 
человек. Я и жена работаем, – 
рассказывает на страницах га-
зеты бригадир слесарей обога-
тительной фабрики. – В связи с 
новым снижением цен на това-
ры массового потребления мы 
ежедневно будем экономить от 
5 до 6 рублей. В год мы сэко-
номим примерно 2000 рублей, 
на которые сможем приобрести 
другие нужные нам товары».
Государство после разру-

шительной войны делало всё 
возможное, чтобы улучшить 
жизнь граждан. Однако цены 
снижали до смерти Сталина – 
можно сказать, вместе с ним 
умерла социалистическая, на-
родная экономика.

Мы – за мир
Традиционно, к 8 Марта по-

лосы газеты посвящены жен-
щинам. Так, статья «Заслужен-
ный врач республики» расска-
зывает о трудовом пути Анны 
Михайловны Бересневич – бле-
стящего хирурга, спасшего сот-
ни жизней раненых советских 
солдат и офицеров, жителей 
Кировска во время Великой 
Отечественной. Её имя извест-
но и сегодняшним кировчанам: 
оно увековечено на мемориаль-
ной доске на здании Кировской 
горбольницы.
Несмотря на то, что «Киров-

ский рабочий» в этот период 
выходит ежедневно, но на од-
ном листе, он даёт читателю 
разнообразную информацию. 
Это и сообщения медицинских 
работников о профилактике 
таких тяжёлых заболеваний, 
как коклюш и скарлатина, и 
научно-популярные статьи о 

участника в сборе подписей, 
кировчанина В. Ларионова. – 
Пусть господа империалисты 
США и Англии бешено готовят-
ся к новой мировой войне. Мы 
говорим: «Войне не бывать! С 
нами великий знаменосец мира 
товарищ Сталин, а где Сталин – 
там победа!».

Большие 
достижения 

В 1952 году, к дню рож-
дения города, «Кировский 
рабочий» подводит  итоги 
22-летнего периода: «В на-
шем  районе  расположены 
самый северный в мире По-
лярно-альпийский ботаничес-
кий сад и Полярная опытная 
станция всесоюзного инсти-
тута растениеводства. Здесь 
базируется Кольский филиал 
имени С.М. Кирова Академии 
наук СССР. Широко раскину-
лись поля совхоза «Заполярье» 
и подсобных хозяйств. На, ка-
залось бы, бесплодных землях, 
в невыносимых климатических 
условиях, успешно произрас-
тают разные сельскохозяй-
ственные культуры – злаковые, 
картофель, капуста, огурцы, 
помидоры и т.д.».
Газета также отмечает, что за 

последние годы Кольский фи-
лиал из небольшой горной стан-
ции превратился в крупное на-
учное учреждение и перед ним 
поставлена большая и почётная 
задача – развивать науку в Запо-
лярье. Местные агропочвоведы 
передали в колхозы и совхозы 
выведенное ими новое удобре-
ние – азотбактерин, повышаю-
щий урожайность картофеля в 
среднем на 15 процентов. Агро-
биологи доказали возможность 
выращивания в условиях Запо-
лярья клевера, провели широкие 
производственные опыты по 
выращиванию борщевика – но-
вого силосного растения, даю-
щего высокий урожай зелёной 
массы. Найдены причины воз-
никновения болезни картофе-
ля – «чёрная кожа».

«Кировский рабочий» отме-
чает, что партия большевиков 
и Советское правительство 
уделяют исключительное вни-
мание благоустройству городов 
и рабочих посёлков Заполярья. 
Так, были осуществлены зна-
чительные работы по благо-
устройству, израсходовано свы-
ше четырёх миллионов руб-
лей. Асфальтированы тротуа-
ры по Индустриальной улице, 
капитально отремонтирована 
дорога по Лабораторной, про-
изведён текущий ремонт дорог, 
высажено много деревьев и 
декоративных кустарников. Всё 
это придавало городу культур-
ный, привлекательный вид.

Продолжение следует

Кристина НОВИКОВА

Æèâ¸ì õîðîøî, 
à áóäåì – åù¸ ëó÷øå!

Кировск, 1950-е. Фото из группы «Кукисвумчорр» соцсети «ВКонтакте»

расстоянии до Луны и Солнца 
и границах Вселенной, о нео-
провержимых доказательствах 
науки того, что предками че-
ловека были высшие обезьяны. 
Газета не только рассказы-

вает о жизни страны и края, 
но и освещает громкие собы-
тия, происходящие за рубежом. 
Так, выходят характерные для 
периода холодной войны ста-
тьи об «американском образе 
жизни» – обогащении за счёт 
интервенции в Корее, политике 
агрессии и подготовки новой 
мировой войны, в то время 
как заработная плата и доходы 
населения США сокращаются. 
Газета также публикует обли-

чительные статьи о расовой се-
грегации, распространённой во 
многих штатах, практике так 
называемых судов Линча, когда 
«массовые насилия, чинимые 
в США фашистскими органи-
зациями, при содействии вла-
стей, по своей жестокости пре-
восходят даже преступления 
гитлеровских палачей».
Растущая угроза новой войны 

поднимала вопрос борьбы за со-
хранение мира. Свыше 450 мил-
лионов подписей под обраще-
нием Всемирного совета мира, 
собранных во всех странах, сви-
детельствовало о воле народов 
предотвратить войну и отстоять 
дело мира. «КР» пишет, что тру-
дящиеся Мурманской области с 
горячим одобрением встретили 
решение советского комитета 
защиты мира о проведении в 
ГДР сбора подписей под об-
ращением и заключении пакта 
мира между пятью великими 
державами – США, СССР, Ки-
тайской Народной Республикой, 
Англией и Францией. 

«Я с большим желанием став-
лю свою подпись под обраще-
нием, – приводит газета слова «Кировский рабочий», 1951 г.
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

пушкинская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «НИКОЛКА ПУШКИН». Д/ф
08.20 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ». Х/ф
09.30 Другие Романовы: «Наследство 

для Екатерины»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век: «Слово 

Андроникова. Тагильская 
находка», 1976 год»

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта: 
«Народная империя Наполеона 
III»

13.10 Линия жизни: «К 85-летию 
Владимира Рецептера»

14.05 Красивая планета: «Дания. 
Собор Роскилле»

14.20 Иностранное дело: 
«Дипломатия Древней Руси»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Борис Пастернак. Раскованный 

голос: «Разбуженный Богом»
15.55 Агора
16.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 Нестоличные театры: 

«Красноярский театр оперы и 
балета»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «КАК ВОЗВОДИЛИ ВЕЛИКУЮ 

КИТАЙСКУЮ СТЕНУ». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Гедиминасом Тарандой, 
Евгенией Образцовой и Диной 
Кирнарской

22.20 «РАСКОЛ» (16+)
23.10 Монолог в 4-х частях: 

«Александр Адабашьян», 1 
часть»

00.00 Открытая книга: «Олег Демидов. 
«Анатолий Мариенгоф: первый 
денди Страны Советов»

02.25 «РОМАН В КАМНЕ: «АВСТРИЯ. 
ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 
АЛЬТЕНАУ». Д/с

Домашний
06.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 02.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 02.15 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(16+)
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 

21.55 Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (0+)
11.00, 18.35 Специальный репортаж: 

«Катарские игры 2020» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер-2020. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва) (0+)

14.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)

16.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Барселона» (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) -

«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.25 Специальный репортаж: «ВАР в 
России» (12+)

22.00 Тотальный футбол
23.00 Специальный репортаж: «Курс 

Евро» (12+)
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Нижний Новгород» 
(0+)

02.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия (0+)

04.15 «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА АЛИ». 
Х/ф (16+)

НТВ
05.10, 04.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф 

(12+)
10.00 «РИММА И ЛЕОНИД 

МАРКОВЫ. НА ВЕСАХ 
СУДЬБЫ». Д/ф (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Сергей Варчук» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 Специальный репортаж: 

«Несогласные буквы» (16+)
23.05, 05.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
03.10 Прощание: «Олег Попов» (16+)
03.55 Советские мафии: 

«Наркобароны застоя» (16+)
04.35 Вся правда (16+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 

Сверхъестественный отбор 
(16+)

05.15 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА!». 
Х/ф (18+)

02.15 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
03.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
05.00 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
06.15 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
07.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
09.05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
12.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
14.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
17.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф (16+)
19.00 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
20.55 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
22.55 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. 

ПЕРВАЯ СХВАТКА 
С ТЕРРОРИЗМОМ: 
«АФГАНИСТАН, 1979 ГОД». Д/с 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
№15» (12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Экспедиция 
нацистов на Тибет» (12+)

21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «АНДРЕЙ ГРОМЫКО. 

ДИПЛОМАТ №1». Д/ф (12+)
00.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф 

(0+)
02.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф (0+)
03.45 «АГЕНТ А/201. НАШ ЧЕЛОВЕК 

В ГЕСТАПО». Д/ф (12+)
05.15 «ВЫБОР ФИЛБИ». Д/ф (12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 «СВАТЫ» (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 Документальный спецпроект: 

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

(16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН». Х/ф (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ». 

Х/ф (16+)
02.30 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ». Х/ф (16+)
04.00 «ДО ПРЕДЕЛА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.45, 16.40, 17.35 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
01.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Виллинген. HS 145 
(12+)

02.30, 10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Супергигант (12+)

03.30, 09.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шамони. Мужчины. 
Параллельный слалом-гигант 
(12+)

04.15 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 
5 этап (12+)

05.00 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. Финал (6+)

07.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Фалун. Мужчины. 30 км. 
Свободный стиль (6+)

08.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Фалун.Женщины. 15 км. 
Свободный стиль (6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
Мужчины. 2 попытка (12+)

11.30 Настольный теннис. Кубок 
Европы. Топ-16 (6+)

13.00 Снукер. Welsh Open. 1 день. 
Прямая трансляция (6+)

15.00, 17.00, 21.30, 23.30 Теннис. АТР 
500. Роттердам. 1 день. Прямая 
трансляция (6+)

19.00, 20.15 Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 1 день (6+)

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

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.50 Игра в кино (12+)
21.30 Всемирные игры разума (0+)
22.05, 00.00 «ИГРА. РЕВАНШ» (12+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.50 Охотники за привидениями 

(16+)
02.20 Отпуск без путевки (16+)
03.05 The Who: Live in Hyde Park (16+)
04.55 Моя-твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

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

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

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)
03.10 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ». Х/ф 

(12+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 02.00, 05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
09.00, 21.30 Остановите Витю! (16+)
10.00, 05.00 Дорожные войны (16+)
10.30, 11.30 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
12.00 Улётное видео (16+)
15.00 «БУДЬ КРУЧЕ». Х/ф (16+)
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». Х/ф 

(16+)
19.30 +100500 (16+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Шутники (16+)

Discovery Channel
06.00 Миллиардер под прикрытием: 

Карточный домик (12+)
06.50, 13.45 Махинаторы (12+)
07.40 Как это устроено?: Кейсы 

для инструментов, щербет, 
школьные автобусы (12+)

08.05 Как это устроено?: 
Шлифовальные машины, 
макеты природных зон, 
штукатурка, сворачивающиеся 
двери (12+)

08.30 Мятежный гараж (16+)
09.22 Охотники за реликвиями: 

Деньги, деньги, деньги (16+)
09.48 Охотники за реликвиями: 

Большие американские денежки 
(16+)

10.14 Выжить любой ценой: 
Руководство по выживанию 
(16+)

11.06 Дальнобойщик в Америке (12+)
11.58 Как это устроено?: 

Автомобильные фары, 
буровые установки, расчёски и 
реставрация витражей (12+)

12.24 Как это устроено?: Лыжи ручной 
работы, септические ёмкости, 
детали шасси и аквариумные 
окна (12+)

12.50 Как это сделано? (12+)
13.15 Верфь будущего (12+)
14.40 Как это сделано?: Шлемы, чай, 

центральное отопление (12+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Audi S8 (12+)
15.35 Мятежный гараж: В погоне за 

шестизначной мечтой (16+)
16.30 Охотники за старьем (12+)
17.25 Войны за моллюсков (16+)
18.20, 01.30 Аляска: семья из леса 

(16+)
19.15 Как это устроено?: Поташ, 

кожаные браслеты, дикий рис 
(12+)

19.40 Как это устроено?: Пилки для 
ногтей, берестяные каноэ, 
катерные навесы (12+)

20.10 Махинаторы: BMW M5 (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Дизельные реликвии (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: Мечта 

скейтбордиста (16+)
22.00 Махинаторы: Радость и 

гордость Майка (12+)
22.55 Охотники за старьем: 

классические авто: Jaguar XJS и 
Renault 4 (12+)

23.50 Тикл: Машины, арбалеты и 
кукурузный спирт (16+)

00.15 Тикл: Духи в спирте (16+)
00.40 Мятежный гараж: Возвращение 

джипа «Виллис» (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде: Битва 

за склады - мегавыпуск! (16+)
02.40 Склады: битва в Канаде: Всё 

хорошо, что смешно кончается 
(16+)

03.00 Как это устроено?: Винтовые 
лестницы, пита (12+)

03.25 Как это устроено?: Солнечные 
фонари, куклы (12+)

03.45 Лаборатория взрывных идей: 
Взаперти на подлодке (16+)

04.30 Беар Гриллс: по стопам 
выживших: Каньоны (16+)

05.15 Река забвения (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
07.10 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.20 «Реальная белка». А/ф (6+)
11.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». Х/ф (12+)
13.25 «ЛЁД». Х/ф (12+)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «ОСОБНЯК С 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Х/ф (12+)
21.45 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (0+)

00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

01.05 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
02.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». Х/ф 

(16+)
04.20 «Папа-мама Гусь». А/ф (6+)

ОТР
01.45, 06.40 От прав к возможностям (12+)
02.00, 15.15, 02.00 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» (12+)
03.30, 03.30 Большая наука (12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

04.15, 01.15 За дело! (12+)
04.55, 08.50, 00.50, 04.55 Большая 

страна: общество (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
07.15 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. 

СОВЕТСКИЕ ФЕТИШИ: 
«ДАЧИ». Д/ф (12+)

09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «ОТКРЫ-

ТОЕ СЕРДЦЕ». Д/с (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
16.45 Медосмотр (12+)
18.05 «Домашние животные» (12+)
18.35 Вспомнить всё (12+)
00.20 Истинная роль (12+)
04.15 Культурный обмен: «Андрей 

Бурковский» (12+)

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

М/с (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
09.45 «Дюймовочка». М/ф (0+)
10.10 «Песенка мышонка». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.40 «Турбозавры». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». 

М/с (0+)
13.30 «Ангел Бэби». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
15.40 Танцоры (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.30 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с (0+)
17.20 «Царевны». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с (6+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.05 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.45 «Истории свинок». М/с (6+)
02.20 «Говорящий Том и друзья». М/с 

(0+)
03.30 «Нильс». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.35 «РЫЖИЕ» (16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.15 Четыре свадьбы (16+)
14.50 Орел и Решка. По морям-2 (16+)
15.50 Орел и Решка. Америка (16+)
16.50 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
18.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
20.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Индонезия» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.00 Магаззино (16+)
03.50 Не злите девочек (16+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва детская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «КАК ВОЗВОДИЛИ ВЕЛИКУЮ 

КИТАЙСКУЮ СТЕНУ». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино: 

«Владимир Зельдин»
08.55 Цвет времени: «Уильям 

Тёрнер»
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Дорогая 

Татьяна Ивановна...». Фильм-
посвящение Татьяне Пельтцер, 
1992 год»

12.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «КРУСТО-
ЗИН ЕРМОЛЬЕВОЙ». Д/с

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

13.10 Больше, чем любовь: «Василий 
Качалов»

13.50, 02.25 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ИСПАНИЯ. ТОРТОСА». Д/с

14.20 Иностранное дело: «Великий 
посол»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Борис Пастернак. Раскованный 

голос: «Сестра моя - жизнь»
15.55 Пятое измерение
16.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «АЭРО-

ПОЕЗД ВАЛЬДНЕРА». Д/с
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 Нестоличные театры: 

«Новосибирский театр оперы и 
балета»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «КУНГ-ФУ И ШАОЛИНЬСКИЕ 

МОНАХИ». Д/ф
21.35 «РАЗОЧАРОВАННЫЙ 

АРАКЧЕЕВ». Д/ф
23.10 Монолог в 4-х частях: 

«Александр Адабашьян», 2 
часть»

00.00 «БУРОВ И БУРОВ». Д/ф

Домашний
06.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.30, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.25, 02.10 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15 

Новости
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все на 

Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля (16+)

11.00 Инсайдеры (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.30 Гид по играм (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)

16.00 Специальный репортаж: 
«Европейский футбол 
возвращается» (12+)

17.00 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
17.30 Специальный репортаж: 

«Евротур. Live» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

23.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы 
(0+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Интернасьонал» (Бразилия) 
- «Универсидад де Чили» 
(Чили). Ответный матч. Прямая 
трансляция

03.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ (16+)

05.25 Команда мечты (12+)

НТВ
05.15, 04.35 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф (12+)
10.35 «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. 

ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ ТАКОЙ!». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.35 Мой герой: «Дмитрий Поднозов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 04.35 Осторожно, мошенники! 

«Смертельный сервис» (16+)
23.05, 03.55 «МУЖЧИНЫ ГАЛИНЫ 

БРЕЖНЕВОЙ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
03.10 Хроники московского быта: 

«Недетская роль» (12+)
05.05 Знак качества (16+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ПИК ДАНТЕ». Х/ф (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Громкие дела (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 
(16+)

02.15, 00.00 «ВНУК КОСМОНАВТА». 
Х/ф (16+)

03.30 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
04.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
05.25 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
08.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
10.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
13.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф (16+)
15.00 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
17.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
19.00 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф (16+)
20.50 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
22.50 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. 

ПЕРВАЯ СХВАТКА С 
ТЕРРОРИЗМОМ: «ПАНДЖШЕР, 
1982 ГОД». Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
«Леонтий Гуртьев» (12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ВОЙНА КОМАНДАРМОВ». Д/ф 

(12+)
01.20 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС». Х/ф (0+)
02.55 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (12+)
04.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф (12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «ДО ПРЕДЕЛА». Х/ф (16+)
05.10, 18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00 Документальный спецпроект: 

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 02.50 Тайны Чапман (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 «НОЧНОЙ РЕЙС». Х/ф (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.50, 06.30, 07.15, 08.05 «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
01.30, 12.00 Теннис. АТР 500. 

Роттердам. 1 день (6+)
02.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Виллинген. HS 145 
(12+)

03.30 Велоспорт. «Тур Лангкави». 4 
этап (12+)

04.00 Теннис. Australian Open. Обзор 
(6+)

05.00, 10.30 Снукер. Welsh Open. 1 день 
(6+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
Мужчины. 2 попытка (12+)

07.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Параллель-
ный слалом-гигант (12+)

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Супергигант (12+)

09.00 Настольный теннис. Кубок 
Европы. Топ-16 (6+)

10.55 Фехтование. Серия Гран-при. 
Турин. Обзор (6+)

13.00, 15.00, 17.00, 21.30, 23.30 Теннис. 
АТР 500. Роттердам. 2 день. 
Прямая трансляция (6+)

19.00, 20.15 Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 2 день (6+)

Мир
06.00 Любимые актеры: «Г. Вицин» 

(12+)
06.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф (0+)
08.20, 10.10 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.50 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры разума (0+)
21.55, 00.00 «ИГРА. РЕВАНШ» (12+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.30 Охотники за привидениями (16+)
02.00 Отпуск без путевки (16+)
02.50 AC/DC: Live at River Plate (16+)
04.55 Моя-твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

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

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

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

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (12+)
02.50 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 02.00, 05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
09.00, 21.30 Остановите Витю! (16+)
10.00, 05.00 Дорожные войны (16+)
10.30, 11.30 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
12.00, 19.30 +100500 (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Улётное видео (16+)
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». Х/ф (16+)
17.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ». Х/ф (12+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Шутники (16+)

Discovery Channel
06.00 Миллиардер под прикрытием: 

Нет боли, нет доли (12+)
06.50 Махинаторы: Ford Mustang 

Fastback (12+)
07.40 Как это устроено?: Прессован-

ное стекло, надстройки для 
пикапа, пряжа из Альпака, 
канцелярские ножи (12+)

08.05 Как это устроено?: 
Скульптурирование, варочные 
панели, облегающий трикотаж, 
электробайки (12+)

08.30 Мятежный гараж (16+)
09.22 Битвы за контейнеры: 

Мексиканские страсти (12+)
09.48 Битвы за контейнеры: Нелепый 

конец (12+)
10.14 Выжить любой ценой: Новая 

Зеландия - Южный остров (16+)
11.06 Турбодуэт: Мечты о NASCAR (12+)
11.58 Турбодуэт: Заводи мотор! (12+)
12.50, 05.15 Махинаторы: Радость и 

гордость Майка (12+)
13.45 Махинаторы: Volvo PV544 1963 

года (12+)
14.40 Как это сделано?: «Роял-

Энфилд», подделки предметов 
искусства, молоко (16+)

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

15.35 Мятежный гараж: Солнечный 
лайнер (16+)

16.30, 02.15 Охотники за старьем (12+)
17.25 Войны за моллюсков (16+)
18.20, 01.30 Аляска: семья из леса (16+)
19.15 Как это устроено?: Печенье 

«макарон», корзины из сосно-
вых иголок, микрометры (12+)

19.40 Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы: Renault Alpine (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: Кастет 

(16+)
21.30 Охотники за реликвиями: Тон на 

родео (16+)
22.00 Секретные базы нацистов (12+)
22.55 Необъяснимое и неизученное: 

Загадки американских майя (12+)
23.50 Тикл: На рыбалке (16+)
00.15 Тикл: Барыши от виски (16+)
00.40 Мятежный гараж: Джип 

«Виллис»: из грязи в князи (16+)
03.00 Как это устроено?: Стеклянные 

скульптуры, индукторы (12+)
03.25 Как это устроено?: Отпечатки 

рыб, глиняные самострелы (12+)
03.45 Лаборатория взрывных идей: 

Безаварийный грузовик (16+)
04.30 Беар Гриллс: по стопам 

выживших: Горы (12+)

Пятницa
05.00, 04.45 «РЫЖИЕ» (16+)
05.15 Битва салонов (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.25 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.00 Четыре свадьбы (16+)
14.20 Орел и Решка. Кругосветка (16+)
16.15 Мир наизнанку: «Индонезия» (16+)
18.00, 20.00 Мир наизнанку: «Япония» 

(16+)
19.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
22.00 Дикари (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.05 Магаззино (16+)
03.55 Не злите девочек (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
07.10 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». Х/ф (12+)
11.40 «ОСОБНЯК С 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Х/ф (12+)

Супруги Эверсы – два очень заня-
тых риэлтора. Их принцип: рабо-
та прежде всего. Не исключение и 
годовщина собственной свадьбы. 
В этот день пара должна осмо-
треть старинное поместье, ко-
торое, как оказалось, уже занято 
компанией призраков. Начинает-
ся настоящая война между семьёй 
и 999 каверзными духами.

13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (0+)

15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+)
22.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ». Х/ф (0+)
00.35 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф (12+)
02.25 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
03.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ!-2: РИФ». Х/ф (16+)
05.10 «В стране невыученных 

уроков». М/ф (0+)
05.30 «Похитители красок». М/ф (0+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 Имею право! (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.15 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. 
СОВЕТСКИЕ ФЕТИШИ: 
«АВТОМОБИЛИ». Д/ф (12+)

08.50, 00.50, 04.55 Большая страна: 
общество (12+)

09.55, 18.05 Сpеда обитания (12+)
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «ИСКА-

ТЕЛИ ШАМБАЛЫ». Д/с (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
16.45 Медосмотр (12+)
18.15 За дело! (12+)
00.20 Истинная роль (12+)
01.15 Культурный обмен: «Андрей 

Бурковский» (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Моя история: «Ирина 

Муравьёва» (12+)

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

М/с (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Летучий корабль». М/ф (0+)
10.00 «Котёнок с улицы Лизюкова». 

М/ф (0+)
10.10 «Ивашка из Дворца пионеров». 

М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.40 «Йоко». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». 

М/с (0+)
13.30 «Ангел Бэби». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
15.40 Танцоры (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.30 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с (0+)
17.20 «Царевны». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.35 «Турбозавры». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с (6+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.05 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.45 «Истории свинок». М/с (6+)
02.20 «Говорящий Том и друзья». М/с 

(0+)
03.30 «Нильс». М/с (0+)
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Ñðåäà, 12 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Торжок золотой»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «КУНГ-ФУ И ШАОЛИНЬСКИЕ 

МОНАХИ». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино: «Нонна 

Мордюкова»
08.55 Цвет времени: «Рене Магритт»
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 «ХХ ВЕК. «ЕКАТЕРИНА 

МАКСИМОВА, ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВ. «ДУЭТ». Д/ф

12.25, 18.40, 00.40 Что делать?
13.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЗ 
ГАККЕЛЯ». Д/с

13.25 «ВЕНЕЦИЯ - ДЕРЗКАЯ И 
БЛИСТАТЕЛЬНАЯ». Д/ф

14.20 Иностранное дело: «Хозяйка 
Европы»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Борис Пастернак. Раскованный 

голос: «Второе рождение»
15.55 Библейский сюжет
16.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ВИДЕОМАГНИТОФОН 
ПОНЯТОВА». Д/с

16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры», «Урал 

Опера Балет»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 

ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ 
ИМПЕРИИ». Д/ф

21.35 Острова: «К 100-летию со дня 
рождения Михаила Швейцера»

23.10 Монолог в 4-х частях: «Алек-
сандр Адабашьян», 3 часть»

00.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником: «49-й 
Роттердамский международный 
кинофестиваль»

02.40 Красивая планета: «Дания. 
Собор Роскилле»

Домашний
06.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

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

Д/с (16+)
14.25, 02.00 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.55 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 «НИКА» (16+)
23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20, 

21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 

00.40 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Анатолий Токов против Грачо 
Дарпиняна (16+)

12.05 Гид по играм (12+)
12.35 Боевая профессия (16+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

16.10 Жизнь после спорта (12+)
16.40 Кубок Париматч Премьер. Итоги 

(12+)
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов 
«Мундиалито-2020»

«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Грассхоппер» (Швейцария). 
Прямая трансляция из Москвы

20.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020»: 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Аланьяспор» (Турция)

22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4 
финала. «Витесс» - «Аякс»

01.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы 
(0+)

03.15 Этот день в футболе (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Атлетико Тукуман» (Аргентина) 
- «Стронгест» (Боливия)

05.25 Команда мечты (12+)

НТВ
05.20, 03.50 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.20, 10.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.10 Последние 24 часа (16+)
01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.20 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». Х/ф 

(12+)
10.35 «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. НИКАКИХ 

КОМПРОМИССОВ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Лионелла 

Пырьева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 04.35 Линия защиты (16+)
23.05, 03.55 Прощание: «Евгений 

Моргунов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
03.10 90-е: «Звезды из «ящика» (16+)
05.05 Знак качества (16+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Знахарки (16+)

Русский 
Иллюзион

01.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ». 
Х/ф (16+)

02.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
05.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
07.35 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
09.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф (16+)
11.50 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
13.55 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
15.50 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф (16+)
17.45 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
19.40 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
20.50 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
22.30 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. 

ПЕРВАЯ СХВАТКА С 
ТЕРРОРИЗМОМ: «КУНАР, 1985 
ГОД». Д/с (12+)

19.40 Последний день: «Александр 
Фадеев» (12+)

20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Д/с (12+)

21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

БУДАПЕШТСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ». Д/ф (12+)

00.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф (12+)
01.45 «ГДЕ 042?». Х/ф (12+)
03.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС». Х/ф (0+)
04.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО». Д/ф 

(12+)
05.00 «МАРТИН БОРМАН. 

СЕКРЕТАРЬ ДЬЯВОЛА». Д/ф 
(12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

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

Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

гипотезы (16+)
20.00 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». Х/ф (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10 
«КАРПОВ» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «КАРПОВ-2» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
01.30, 11.45, 12.15 Теннис. АТР 500. 

Роттердам. 2 день (6+)
02.05 Автогонки. Формула E. Мехико. 

Превью (12+)
02.40 Велоспорт. «Тур Лангкави». 5 

этап (12+)
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Шамони. Мужчины. Слалом. 
Мужчины. 2 попытка (12+)

04.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Параллель-
ный слалом-гигант (12+)

05.00 Снукер. Welsh Open. 1 день (6+)
07.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Фалун. Мужчины. 30 км. 
Свободный стиль (6+)

08.00, 09.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. HS 145 (12+)

10.30 Конный спорт. Кубок мира. 
Бордо. Конкур (6+)

11.30 Волейбол. Тайм-аут (6+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.30, 23.30 Теннис. 

АТР 500. Роттердам. 3 день. 
Прямая трансляция (6+)

19.00, 20.00 Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 3 день (6+)

21.00 Теннис. АТР: за кадром (6+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.50, 10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

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

19.50 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры разума (0+)
21.55 «ИГРА. РЕВАНШ» (12+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.30 Охотники за привидениями (16+)
02.00 Отпуск без путевки (16+)
02.50 Celine Dion: Une Seule Fois. Live 

(16+)
04.55 Моя-твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

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

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». Х/ф (18+)
02.35 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?». 

Х/ф (12+)
03.50, 04.40, 05.25 Открытый микрофон 

(16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 02.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
07.00, 03.30, 05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
09.00, 21.30 Остановите Витю! (16+)
10.00, 05.00 Дорожные войны (16+)
10.30, 11.30 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
12.00, 19.30 +100500 (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Улётное видео (16+)
15.00 «Ю-571». Х/ф (16+)
17.30 «В ИЗГНАНИИ». Х/ф (12+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Шутники (16+)

Discovery Channel
06.00 Миллиардер под прикрытием: 

Разоблачённый (12+)
06.50 Махинаторы (12+)
07.40 Как это устроено?: Мотоколяски, 

французский тост, компрессоры 
для холодильников, нагнетатели 
(12+)

08.05 Ручная работа (12+)
08.30, 15.35 Мятежный гараж (16+)
09.22 Битвы за контейнеры: Большое 

яблоко (12+)
09.48 Битвы за контейнеры: Восемь 

тонн веселья (12+)
10.14 Выжить любой ценой: Земля 

маори (16+)
11.06 Человек против медведя (12+)
11.58 Стальные парни (12+)
12.50 Охотник за игрушками: 

Пристанище супергероев (12+)
13.15 Охотник за игрушками: Живи и 

играй (12+)
13.45 Махинаторы: Honda CVCC 1977 

года (12+)
14.40 Как это сделано?: Аварийные 

испытания автомобилей, 
дельфтский фарфор, зонты 
(16+)

15.05 Как это устроено: автомобили 
мечты: Ferrari California T (12+)

16.30, 02.15 Охотники за старьем (12+)
17.25, 03.45 Войны за моллюсков (16+)
18.20, 01.30 Аляска: семья из леса 

(16+)
19.15, 19.40 Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы: Porsche 914 (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: Город 

пороков (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: Да 

здравствует Лас-Вегас (16+)
22.00 Дальнобойщик в Америке (12+)
22.55 Экспедиция Мунго: Живой 

динозавр Либерии (16+)
23.50 Тикл: Сварено, упаковано и 

доставлено (16+)
00.15 Тикл: История под парами (16+)
00.40 Мятежный гараж: Аврал ради 

форда (16+)
03.00 Как это устроено?: Дроссели, 

известняковые камины (12+)
03.25 Как это устроено?: Резиновые 

шарики, передвижные стулья 
(12+)

04.30 Беар Гриллс: по стопам 
выживших: Школа выживания 
(16+)

05.15 Секретные базы нацистов (12+)

Пятницa
05.00, 04.55 «РЫЖИЕ» (16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.05 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.40 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.20, 15.00, 19.00 На ножах (16+)
12.35 Кондитер-3 (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Селфи-детектив (16+)
03.10 Магаззино (16+)
04.05 Не злите девочек (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
07.10 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.05 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф (12+)
11.25 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+)

Был обычный летний день. Джа-
мал чистил ров в городском пар-
ке развлечений «Средневековый 
мир». Случайно перевернувшись 
через перила моста, Джамал па-
дает в воду и выныривает в Сред-
невековой Англии. Принятый за 
посла из Нормандии из-за стран-
ной одежды и манеры говорить, 
он знакомится с очаровательной 
заговорщицей, которая хочет 
свергнуть короля-тирана.

13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ». Х/ф (0+)

15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф (12+)
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (0+)

00.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (0+)
02.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». Х/ф (12+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.45 «Пёс в сапогах». М/ф (0+)
05.05 «Заколдованный мальчик». М/ф 

(0+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 От прав к возможностям (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.15 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. 
СОВЕТСКИЕ ФЕТИШИ: 
«ДЖИНСЫ». Д/ф (12+)

08.50, 00.50 Большая страна: общество 
(12+)

09.55, 18.05 Сpеда обитания (12+)
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «РЕВОЛЮ-

ЦИЯ В ЧЕМОДАНЕ». Д/с (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
16.45 Медосмотр (12+)
18.15 Культурный обмен: «Андрей 

Бурковский» (12+)
00.20 Истинная роль (12+)
01.15 Моя история: «Ирина 

Муравьёва» (12+)
02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Видимое невидимое (0+)
09.35 «Лесные путешественники». 

М/ф (0+)
09.55 «Дудочка и кувшинчик». М/ф (0+)
10.10 «Лягушка-путешественница». 

М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.40 «Турбозавры». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». 

М/с (0+)
13.30 «Ангел Бэби». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.30 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с (0+)
17.20 «Царевны». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с (6+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.05 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.45 «Истории свинок». М/с (6+)
02.20 «Говорящий Том и друзья». М/с 

(0+)
03.30 «Нильс». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва итальянская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 

ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ 
ИМПЕРИИ». Д/ф

08.25 Легенды мирового кино: 
«Анатолий Кузнецов»

08.55 Цвет времени: «Павел Федотов»
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «В нашем доме», 

1986 год»
12.30 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи

13.00, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»: 
«Лирика Бориса Пастернака»

13.40 «НАСТОЯЩАЯ СОВЕТСКАЯ 
ДЕВУШКА». Д/ф

14.05 Цвет времени: «Ван Дейк»
14.20 Иностранное дело: «Дипломатия 

побед и поражений»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Борис Пастернак. Раскованный 

голос: «Доктор Живаго»
15.55 Пряничный домик: «Традиции 

Абрамцево»
16.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ПАРАШЮТ 

КОТЕЛЬНИКОВА». Д/с
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 Нестоличные театры: «Татар-

ский академический театр оперы 
и балета имени Мусы Джалиля»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма: «К 65-летию Пааты 

Бурчуладзе»
23.10 Монолог в 4-х частях: «Алек-

сандр Адабашьян», 4 часть»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Красивая планета: «Греция. 

Средневековый город Родоса»

Домашний
06.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.45, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.35, 02.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.05 «НИКА» (16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 

18.20, 21.35 Новости
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 

00.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-

сия» (Дортмунд, Германия) - 
«Интер» (Италия) (0+)

11.00 Специальный репортаж: 
«Европейский футбол 
возвращается» (12+)

12.20 Гид по играм (12+)
12.50 Специальный репортаж: 

«Евротур. Live» (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - 
ПСЖ (Франция) (0+)

16.00 Специальный репортаж: «Чемпио-
нат мира среди клубов. Live» (12+)

16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета

19.25 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) - 
«Чеховские Медведи»

21.15 Специальный репортаж: «Рекорд-
ный лёд Солёных озёр» (12+)

22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Женщины. 3000 м

23.40, 00.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Мужчины. 5000 м

01.10 Спортивный календарь (12+)
01.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. 
Командный спринт

02.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы (0+)

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. 
«Индепендьенте» (Аргентина) - 
«Форталеза» (Бразилия)

05.25 Команда мечты (12+)

НТВ
05.15, 03.50 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
10.20, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
03.00 Дембеля. Истории солдатской 

жизни (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф 

(12+)
10.35 «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. Я 

ПРИНАДЛЕЖУ САМ СЕБЕ...». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 05.15 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Андрей Руденский» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 10 самых...: «Звёздные 

пенсионеры» (16+)
23.05 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
03.10 Приговор: «Тамара Рохлина» 

(16+)
03.50 90-е: «Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
04.35 Знак качества (16+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00, 00.00 «ВИКИНГИ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
04.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
06.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф (16+)
07.50 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
09.50 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
11.50 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф (16+)
13.45 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
15.45 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
16.50 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
18.30 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
20.55 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
23.00 «ВОР». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. 

ПЕРВАЯ СХВАТКА С 
ТЕРРОРИЗМОМ: «КАНДАГАР, 
1986 ГОД». Д/с (12+)

19.40 Легенды космоса: «Борис 
Черток» (6+)

20.25 Код доступа (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». Х/ф 

(12+)
01.35 «УБИТЬ ГИТЛЕРА. 1921-1945». 

Д/ф (16+)
03.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф (12+)
04.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 

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

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ЭВЕРЛИ». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

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

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
01.30, 11.30, 12.10 Теннис. АТР 500. 

Роттердам. 3 день (6+)
02.20 Теннис. US Open. 1/2 финала. 

Медведев - Димитров (с 
субтитрами) (6+)

04.00, 10.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал Shredding Monsters 
(12+)

05.00 Снукер. Welsh Open. 2 день (6+)
07.00, 09.30 Автогонки. Формула E. 

Мехико. Превью (12+)
07.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Супергигант (12+)

08.30 Теннис. Australian Open. Обзор 
(6+)

10.00 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (12+)

13.00, 15.00, 17.00, 21.30, 23.30 Теннис. 
АТР 500. Роттердам. 4 день. 
Прямая трансляция (6+)

19.00 Снукер. Welsh Open. 3 день. 
Прямая трансляция (6+)

21.00 Теннис. АТР 500. Роттердам. 4 
день (6+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.50, 10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

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

19.50 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры разума (0+)
21.55 «ИГРА. РЕВАНШ» (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.20 Семейные истории (16+)
02.10 Охотники за привидениями 

(16+)
02.40 Отпуск без путевки (16+)
03.25 Tom Jones: Live on Soundstage 

(16+)
04.45 Моя-твоя еда (16+)
05.15 Здоровье (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

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

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

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ. ФИЛЬМ О 

СЕРИАЛЕ». Д/ф (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». Х/ф (16+)
02.35 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ». Х/ф (16+)
04.05 THT-Club (16+)
04.10, 05.50 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 02.00, 05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
09.00, 21.30 Остановите Витю! (16+)
10.00, 05.00 Дорожные войны (16+)
10.30, 11.30 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
12.00, 19.00 +100500 (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Улётное видео (16+)
15.00 «В ИЗГНАНИИ». Х/ф (12+)
17.00 «СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ». 

Х/ф (16+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Шутники (16+)

Discovery Channel
06.00 Миллиардер под прикрытием: 

Испытание боем (12+)
06.50 Махинаторы: Jensen Interceptor 

(12+)
07.40 Как это устроено?: 

Твёрдотельные накопители, 
тени, лимузины, резиновые 
киянки (12+)

08.05 Как это устроено?: Шины для 
драгстера, ледяное покрытие, 
плавдоки, спиральные трубы 
(12+)

08.30 Мятежный гараж (16+)
09.22 Битвы за контейнеры: 

Загадочный механизм (12+)
09.48 Битвы за контейнеры: Зимняя 

Олимпиада (12+)
10.14 Выжить любой ценой: Люди 

против природы: Джек 
Джилленхал (16+)

11.06 Забытая инженерия: 
Заброшенные мосты (12+)

11.58 Забытая инженерия: Корабли-
призраки (12+)

12.50 Секретные базы нацистов (12+)
13.45 Махинаторы: Chevy LUV 1980 

года (12+)
14.40 Как это сделано?: Железная 

руда, волновые лотки, люстры 
(16+)

15.05 Как это устроено: автомобили 
мечты: Jaguar Xf (12+)

15.35 Мятежный гараж: Честная игра 
для Фейрлейна (16+)

16.30, 02.15 Охотники за старьем (12+)
17.25 Войны за моллюсков (12+)
18.20 Аляска: семья из леса (16+)
19.15, 19.40 Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы: G-Wagen (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Корпорация охотников за 
реликвиями (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: Кто 
рано встает (16+)

22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.55 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Друг или враг (16+)
23.50 Тикл: Со скоростью молнии 

(18+)
00.15 Тикл: Дом с выпивкой (18+)
00.40 Мятежный гараж: Аукционные 

страсти (16+)
01.30 Миллиардер под прикрытием: 

Пари на миллион долларов 
(12+)

03.00 Как это устроено?: 
Аэрокосмические ремни (12+)

03.25 Как это устроено?: Настенные 
кровати, десертные вазочки 
(12+)

03.45 Войны за моллюсков (16+)
04.30 Тикл: Богатство из перегонного 

куба (16+)
04.55 Тикл: Как припрятать выпивку? 

(16+)
05.15 Дальнобойщик в Америке (12+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
07.10 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00, 15.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (0+)
11.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». Х/ф (12+)
13.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (0+)

19.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)

21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

00.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». 
Х/ф (0+)

01.55 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф (16+)
04.45 «Даффи Дак: Фантастический 

остров». А/ф (0+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 Имею право! (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.15 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. СОВЕТСКИЕ 
ФЕТИШИ: «КУРОРТЫ». Д/ф (12+)

08.50, 00.50 Большая страна: общество 
(12+)

09.55, 18.05 Сpеда обитания (12+)
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО» (16+)
11.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ АГЕНТ». Д/с (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 

(12+)
16.45 Медосмотр (12+)
18.15 Моя история: «Ирина 

Муравьёва» (12+)
00.20 Истинная роль (12+)
01.15 Вспомнить всё (12+)
01.45 Живое русское слово (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.35 «Королева Зубная щётка». М/ф 

(0+)
09.55 «Вовка в тридевятом царстве». 

М/ф (0+)
10.15 «Зайчонок и муха». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.40 «Йоко». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». 

М/с (0+)
13.30 «Ангел Бэби». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.05 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.30 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с (0+)
17.20 «Царевны». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.35 «Турбозавры». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с (6+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.05 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.45 «Истории свинок». М/с (6+)
02.20 «Говорящий Том и друзья». М/с 

(0+)
03.30 «Нильс». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.35 «РЫЖИЕ» (16+)
05.15 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.00 Орел и Решка. Рай и ад (16+)
11.00 Орел и Решка. Россия (16+)
12.00, 19.00 Любовь на выживание (16+)
14.00 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
16.10 Мир наизнанку: «Япония» (16+)
22.50 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.15 Селфи-детектив (16+)
02.55 Магаззино (16+)
03.45 Не злите девочек (16+)
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Кировск. Сотрудники 
МВЦ вновь сумели уди-
вить посетителей и пода-
рили возможность ныр-
нуть в глубины «Пастель-
ного моря» и событий ве-
ковой давности.

 По волнам 
воображения

Первую из новых выставок, 
открытых здесь на прошлой 
неделе, красиво назвали «Па-
стельное море». Её автор – ки-
ровчанин Игорь Брехунцов. 
Постоянные посетители музей-
но-выставочного центра пом-
нят его потрясающие модели 
кораблей внутри стеклянных 
сосудов. Некоторые из них – 
совсем крошечные, и все пора-
жались, как можно их сделать?
В этот раз Игорь порадовал 

серией картин на морскую те-
матику, написанных пастелью. 
Пейзажи с грациозными па-
русниками на волнующей во-
ображение глади моря и сами 
по себе великолепны, но есть 
ещё один удивляющий нюанс. 
Игорь  занялся  живописью 
всего около пяти лет назад, 
и сразу начал с пастели, дру-
гие техники даже не пробовал. 
По его словам, этот материал 
вдохновил его тем, что рисо-
вание в основном происходит 
пальцами и можно физически 
ощущать весь процесс.
Рассматриваешь  работы , 

мысленно погружаешься в мор-
ские пучины и вдруг – стоп! – 
неожиданно понимаешь, что 
ты уже высоко в горах. Помимо 

логического музея имени А.Е. 
Ферсмана переснял и пред-
ставил Григорий Ильин, ана-
литик исследовательского цен-
тра КНЦ и известный краевед. 
Рядом с фотографиями раз-
местили копии оборотных сто-
рон оригиналов с подписями к 
ним, что придало выставке ещё 
большую погружённость в те 
далёкие события. Кто бывает 
на еженедельных бесплатных 
лекциях Григория по краеве-
дению, которые он проводит в 
МВЦ, знает, насколько они ин-
тересны и захватывающи. Его 
«Экскурсия с вековой истори-
ей» также никого не оставила 
равнодушным.
Ещё на выставке есть фото-

графии, литература с описа-

нием хода экспедиций 1920-
1921 годов из фондов МВЦ 
КФ АО «Апатит», на тумбе 
перед выставочным залом мож-
но посмотреть копию пред-
варительного отчёта о первой 
экспедиции, составленной её 
участницами. 

– Для нас эта экскурсия – как 
вишенка на торте, – востор-
женно сказали Дарья Козлова 
и Павел Усик, гости из Санкт-
Петербурга. – Мы впервые в 
Кировске, уже побывали на 
лекции Григория по топоними-
ке Хибин и остались в восторге 
от его увлечённости. За неделю 
пребывания мы получили мас-
су знаний. Сегодня прошли 
по экспозиции первого этажа 
МВЦ, и эта выставка её колос-

сально дополнила. А ещё мы 
были в ботаническом саду, где 
нам также рассказывали про 
Ферсмана. В итоге складыва-
ются пазлы истории и развития 
этого края. Наша поездка более 
чем удачна.
После экскурсии Евгения 

Яковлевна Пация рассказала 
об истории первых научных 
экспедиций на Кольский полу-
остров, используя материалы 
музея-архива истории изучения 
и освоения Европейского Севе-
ра КНЦ РАН.
Выставка «Экскурсия с ве-

ковой историей» также будет 
работать до первого марта.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото 

Ìîðå, Õèáèíû, 
âèøåíêà íà òîðòå

Григорий Ильин, как всегда, поразил слушателей своей увлечённостью

картин о море, Игорь пред-
лагает пейзажи «Хибинского 
моря» – узнаваемые очерта-
ния Айкуайвенчорра, ожидание 
рассвета после долгой поляр-
ной ночи.
Игоря Брехунцова довольно 

часто можно встретить в му-
зейно-выставочном центре по 
вечерам и задать ему вопросы 
о его работах и увлечениях. 
Выставка «Пастельное море» 
будет работать до конца фев-
раля.

Вековая память
Сто лет назад произошли важ-

ные события истории наших 
городов. В 1920 году теплушка 
в составе поезда шла в Мур-
манск, остановилась на станции 
Имандра. Дальнейшего отправ-
ления нужно было долго ждать, 
академик Александр Ферсман 
вышел прогуляться и неожидан-
но обнаружил величайшее ми-
неральное разнообразие Хибин. 
Ученый твёрдо решил в этом 
же году совершить сюда экс-
педицию. Она стала историчес-
кой, участвовали в ней, помимо 
академика, десять девушек. Без 
специального оборудования, 
одежды, снаряжения, продуктов 
в конце сентября эти энтузиаст-
ки совершили, по сути, подвиг.
На выставке есть фотографии 

разных экспедиций Ферсмана, 
воспоминания их участников, 
документы, а также личные 
вещи академика. Их предо-
ставил музей-архив истории 
изучения и освоения Европей-
ского Севера КНЦ. 
Все крупные фотографии в 

архивах московского Минера-

Кировск. Чемпионат Се-
веро-Западного федераль-
ного округа по лыжным 
гонкам прошёл с большим 
успехом. 

 Неожиданные 
старты 

Изначально соревнования 
планировали провести в Каре-
лии, из-за погодных условий 
их перенесли в Заполярье – на 
трассы Кировска. СОК «Гор-
няк» постоянно содержит их 
в идеальном состоянии, но 
эстафета прошла на лыжном 
стадионе впервые.

– Это для нас новая дисци-
плина, новый опыт, мы не были 
знакомы с расстановкой, – рас-
сказал Антон Трушенко, ди-
ректор «Горняка». – Эстафета 
сложна тем, что требует много 
мест, где надо прорезать лыж-
ню. Мы справились, стадион 
получился очень красивым – 
как взлётные полосы. Спасибо 
коллегам из Апатитов, которые 
активно помогали.
На подготовку к соревнова-

È âàëåíêè âåäóùåìó...

ниям дали всего неделю, но всё 
срослось как надо. Даже Все-
волод Соловьёв, комментатор 
канала «Евроспорт», смог при-
лететь из столицы для ведения 
репортажа. 
Здесь случилась интересная 

история: зима на европейской 
части России очень тёплая, и, 
дав согласие приехать в Ки-
ровск, звезда телеканала понял, 

что за столь короткий срок 
не найдёт для себя подходя-
щей зимней обуви. Тогда Марк 
Смирнов, специалист «Горня-
ка», разыскал с помощью ра-
ботников АО «Апатит» вален-
ки 49-го (!) размера, которые 
потом и подарили ведущему 
соревнований.

Горячие финиши
Погода не баловала участ-

ников чемпионата. В первый 
день из-за низких температур 
старт перенесли по времени, в 
последующие дни спортсмены 
боролись не только с сопер-
никами, но и с пронизываю-
щим ветром. Максим Цветков, 
чемпион мира по биатлону, 
признался, что впервые бежал 
в такие морозы. Но все участ-
ники отметили, что финиши 
были горячими.
В эстафете среди женщин 

(четыре лыжницы по три ки-
лометра) развернулась отчаян-
ная борьба между командами 
Санкт-Петербурга и Мурман-
ска, временами счёт шёл на 
доли секунды, но мурманчанки 
всё-таки вырвали победу.
У мужчин (четверо лыжни-

ков по пять километров) ещё 
более жаркий спор разгорелся 
между командами Архангель-
ской и Мурманской областей. 
Алексей Шемякин – «монстр 
подъёма», как его назвали кол-
леги, сделал всё возможное, 

чтобы вывести архангелого-
родцев в победители, но на 
последнем этапе мурманчанин 
Андрей Забродов неожиданно 
сделал резкий рывок, и луч-
шим квартетом среди мужчин 
на Северо-Западе стала коман-
да Мурманской области. 
В индивидуальных гонках 

десять километров свободным 
стилем у женщин быстрее всех 
преодолела Анастасия Рыга-
лина из Санкт-Петербурга, у 
мужчин 15-километровую дис-
танцию – Алексей Шемякин 
из Архангельска. Эта же пара 
победила и в последний день 
соревнований на тех же дис-
танциях, но классическим сти-
лем. Среди спринтеров не было 
равных нашей землячке Анне 
Неустроевой и Сергею Забалу-
еву из Санкт-Петербурга.
Соревнования  проходили 

при поддержке министерства 
спорта и молодёжной политики 
Мурманской области, админи-
страции Кировска, компании 
«ФосАгро».

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Четвёрка девушек – победительниц в эстафете
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Кировск. Тамара Бонда-
ренко, художник и педагог.

Вспоминая Тамару Ивановну, 
её ученики и коллеги говорят 
о ней как о человеке исключи-
тельно тактичном, заботливом 
и чутком. Ответственная, очень 
добрая и отзывчивая, умеющая 
создать доброжелательную ат-
мосферу в учебном классе – за 
эти бесценные качества Тамару 
Бондаренко искренне любили и 
уважали. В январе ей исполни-
лось бы семьдесят лет…  

Наверное, сложно подсчи-
тать, скольких детей она на-
учила рисовать, привила чув-
ство прекрасного, подарила 
ощущение безграничных воз-
можностей в творчестве. Почти 
сорок лет Тамара Ивановна 
отдала работе в кировских дет-
ских школах искусств, пре-
подавала в ДШИ микрорайо-
на Кукисвумчорр, последние 
одиннадцать лет своей жиз-
ни – в ДШИ имени Розанова. 
Вела все предметы – живопись, 
рисунок, композицию, лепку, 

историю искусства. 
В каждом своём ученике она 

всегда стремилась разглядеть 
и поддержать талант и за это 
всегда получала ответное теп-
ло и радость общения. Немало 
ребят благодаря Тамаре Бонда-
ренко поверили в свои силы и 
продолжили обучение в худо-
жественных вузах. 
Как вспоминают её коллеги 

по работе, много встреч Тамара 
Ивановна проводила в школах 
и детских садах. Особый опыт 
и труд в её биографии – заня-

Апатиты. В «Галерее М» библиотеки-музея имени 
Гладиной работает юбилейная выставка художника 
Валентины Петровой. 

тия изобразительным искус-
ством на протяжении десяти 
лет с девочкой-инвалидом, 
страдающей ДЦП. Ей удалось 
даже организовать две персо-
нальные выставки ребёнка, и 
обе они имели успех. 
Осенью 2012 года, незадолго 

до ухода, Тамара Бондаренко 
подготовила персональную вы-
ставку памяти мужа, талантли-
вого художника Анатолия Бон-
даренко, которая состоялась в 
«Галерее М». 
Светлой памяти Тамары Бон-

даренко была посвящена экспо-

зиция, открытая в музейно-вы-
ставочном центре в 2016 году. 
Большинство представленных 
работ – нежные акварельные 
натюрморты с цветами и фрук-
тами, отражающие самобытный 
взгляд художника на окружаю-
щий мир, пронизанный светом 
и удивительной теплотой. Как 
память об этом удивительном 
человеке и художнике… 

Подготовила
Жанна ЯРОЦКАЯ, 

фото из архива ДШИ 
Кукисвумчорра

Покорили красотой 
Картины Валентины Ива-

новны запоминаются свой-
ственной ей манерой письма, 
она – из старшего поколения 
хибинских живописцев. По 
воспоминаниям мастера, ри-
совать начала с десяти лет и до 
сих пор не представляет своей 
жизни без творчества. 

Как-то увидела на почтовой 
марке Хибинские горы и ре-
шила воочию поглядеть на за-
гадочный Север. Так, с 1961 
года Валентина Петрова живёт 
в Кировске, говорит – Хибины 
покорили своей неповторимой 
красотой. 
Окончила Московский за-

очный народный университет 

имени Крупской, отделение жи-
вописи. Работала художником-
оформителем, реставратором, 
педагогом, руководила изо-сту-
дией в центре детского твор-
чества Кировска, учила детей 
художественно-поэтическому 
восприятию окружающего мира. 
В 1997 году участвовала в кон-
грессе «Талантливые дети» с 
выставками детей и своих работ. 
Валентина Ивановна – участ-

ник и дипломант всевозмож-
ных художественных выставок, 
не раз и с успехом в городах 
области проходили и её пер-
сональные выставки. Работает 
художник в разных жанрах и 
техниках: акварель и масляная 
живопись, графика. Любит ма-
стер и экспериментировать. Пер-
вой из мурманских художников 
Петрова написала портреты по-
эта Николая Рубцова, один из 
них подарен в музей Череповца. 
Другой можно увидеть на от-
крывшейся экспозиции автора. 

Про море 
Так сложилось, что Валенти-

на Ивановна оказалась един-
ственным в Хибинах художни-
ком-маринистом. Несколько раз 
она отправлялась в творческие 
командировки от мурманско-

го Союза художников по Се-
верному морскому пути, в ходе 
которых ей удалось побывать 
на полярных станциях, в пор-
тах Диксон, Дудинка, Игарка. 
Наравне с мужчинами, четы-
режды прошлась на разных ко-
раблях северными морями до 
бухты Тикси, вдоль побережья 
Ледовитого океана. И всегда в 
пути художник делала этюды, 
зарисовки для будущих картин. 
Незабываемые впечатления и 
приключения позже вылились 
в полотна, стихи и книжки. По 
дневниковым записям морских 
путешествий Валентина Ива-
новна написала две книги, одна 
из которых, «Арктическая Одис-
сея», увидела свет в 2018 году. 

Времени не хватает 
Петрова – художник само-

бытный, удивителен сказочный 
мир сюжетов её живописи, он 
радует душу. С детской непо-
средственностью, искренно-
стью чувств и нескрываемой 
любовью пишет она светлые, 
добрые картины, где трудно 
порой отделить творческую 
фантазию художника от реаль-
ности. Ещё она – разносторон-
не одарённый человек, и её 
работоспособности, жизнелю-

бию, оптимизму можно только 
позавидовать. А какой прекрас-
ный рассказчик, заслушаешься! 
Полные присущего ей искро-
мётного юмора, остроумия и 
лукавинки житейские истории, 
притчи и байки составили от-
дельную книгу. 
Она молода душой, легка на 

подъём и полна энергии. Успе-
вает участвовать во многих ме-
роприятиях наших городов. В 
2016 году заняла призовое ме-
сто в конкурсе «Супер-Леди», 
проходившем в апатитском ДК. 

«Я человек творческий, вре-
мени ни на что не хватает!» – 
сетует Валентина Ивановна. 
Валентина Петрова участвует 

в работе двух литобъединений: 
«Алаш» (Кировск) и «Хибины» 
(Апатиты). Пишет сказки в сти-
хах для детей и сонеты, стихи 
про любовь и поэмы, посвящён-
ные известным на севере лю-
дям – геологу Рамзаю, академику 
Ферсману, издаёт книги, которые 
сама иллюстрирует. Пожелаем ей 
творческого долголетия! Счаст-
лива она в творчестве и в жизни, 
имея двоих детей, двоих внуков 
и правнуков. Юбилейную вы-
ставку работ художника можно 
посетить до 23 февраля. 

Николай ЕФРЕМОВ, 
фото предоставлено автором

Ãðàíè òàëàíòà

Валентина Петрова принимает поздравление от коллег

Ëþáîâü è ñâåò

Урок рисования в школе искусств

Тамара Ивановна Бондаренко
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Ïÿòíèöà, 14 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «ZZ TOP. СТАРАЯ ДОБРАЯ 

ГРУППА ИЗ ТЕХАСА». Д/ф (16+)
02.05 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)
05.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». 

Д/с (12+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

деревенская»
07.05 Правила жизни
07.35 «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 

ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ 
ИМПЕРИИ». Д/ф

08.25 Легенды мирового кино: 
«Надежда Кошеверова»

08.50 Цвет времени: «Эль Греко»
09.05 «РАСКОЛ» (16+)
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». Х/ф
11.45 Острова: «Николай Крючков»
12.30 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи

13.00 Открытая книга: «Олег Демидов. 
«Анатолий Мариенгоф: первый 
денди Страны Советов»

13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Цвет времени: «Клод Моне»
14.20 «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНЦЕРТ. 

БИСМАРК И ГОРЧАКОВ». Д/ф
15.10 Письма из провинции: «Барнаул 

(Алтайский край)»
15.40 Энигма: «Паата Бурчуладзе»
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.50 Концерт Венского филармоничес-

кого оркестра в Макао (Китай)
19.45, 02.10 Искатели: «Фантомы 

Дворца Советов»
20.30 Линия жизни: «Марк Розовский»
21.25 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
23.20 «МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ 
ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ». Д/ф

00.05 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА». Х/ф

Домашний
06.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

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

Д/с (16+)
14.30, 01.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
23.00 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (16+)
04.45 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». Д/с (16+)
06.20 6 кадров (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 

18.35, 20.20, 21.35 Новости
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 

00.25 Все на Матч!
Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов 
«Мундиалито-2020»: 

09.00 «Спартак» (Москва, Россия) - 
«Фламенго» (Бразилия) (0+)

10.05 «Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Леванте» (Испания) (0+)

11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)

13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Двойки

14.20 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины

15.15 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины

18.40 Любовь в большом спорте (12+)
Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов 
«Мундиалито-2020»: 

19.10 «Спартак» (Москва, Россия) - 
«Брага» (Португалия)

20.25 «Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Токио Верди» (Япония)

22.05 Точная ставка (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт»

00.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях

04.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы (0+)

НТВ
05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20, 02.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

Каневским (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.10 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «Альянс» (16+)
01.00 «ПОЛИЦАИ». Д/ф (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Обложка: «Чтоб я так жил!» 

(16+)
08.45, 11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она: «Леонид Якубович» 

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 10 самых...: «Звёздные 

пенсионеры» (16+)
15.40 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». Х/ф 

(12+)
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Х/ф 

(12+)
20.00 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Х/ф 

(12+)
22.00, 02.35 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
23.10 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф (12+)
01.10 «РОКОВЫЕ ВЛЕЧЕНИЯ. 

ЖИЗНЬ БЕЗ ТОРМОЗОВ». Д/ф 
(12+)

01.55 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?». Д/ф (12+)

03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (0+)
05.15 «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. 

ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ ТАКОЙ!». 
Д/ф (12+)

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

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

(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 15.00 Вернувшиеся (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». Д/с (16+)
19.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
22.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049». 

Х/ф (16+)
01.00 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)
02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.30 Психосоматика 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
02.25 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф (16+)
04.05 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
05.50 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
06.45 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
08.15 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф (16+)
08.30 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
10.55 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
13.00 «ВОР». Х/ф (16+)
14.45 «АКАДЕМИЯ» (16+)

Звезда
05.50 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». Х/ф 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+)
15.40 «НАХОДКА». Х/ф (16+)
19.05 «ФОРТ РОСС». Х/ф (6+)
21.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф 

(12+)
23.10 Десять фотографий: «Татьяна 

Михалкова» (6+)
00.00 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». Х/ф 

(12+)
02.30 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ». 

Х/ф (16+)
03.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 

Х/ф (6+)
05.05 «АФГАНСКИЙ ДРАКОН». Д/ф 

(12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
03.05 «СТЕРВА». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00, 03.00 Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Продавцы воздуха: Почему мы 
им верим?» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«По заслугам! Можно ли 
обмануть карму?» (16+)

23.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ». Х/ф (16+)

00.50 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». Х/ф 
(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.05, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.05 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 
«КАРПОВ-2» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
01.30 Теннис. АТР 500. Роттердам. 4 

день (6+)
02.05, 09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Антхольц. Смешанная эстафета 
(6+)

03.00, 08.30 Велоспорт. «Тур Лангкави». 
7 этап (12+)

03.30, 07.00 Олимпийские игры. 
Вопреки всему (12+)

04.00, 07.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал Shredding Monsters 
(12+)

05.00 Снукер. Welsh Open. 4 день (6+)
09.00 Автогонки. Формула E. Мехико. 

Превью (12+)
10.30 Теннис. US Open. Финал. 

Медведев - Надаль (с 
субтитрами) (6+)

15.00, 17.00, 21.30, 23.30 Теннис. АТР 
500. Роттердам. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (6+)

19.00 Снукер. Welsh Open. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
(6+)

21.00 Теннис. АТР 500. Роттердам. 1/4 
финала (6+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.50, 10.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (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 Приговор!? (16+)
17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
18.25 Всемирные игры разума (0+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф 

(0+)
23.05 Игра в кино (12+)
23.50 Ночной экспресс (12+)
00.55 Держись, шоубиз! (16+)
01.20 «ТУЗ». Х/ф (16+)
02.50 Х/ф Новогодний брак (6+)
04.20 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
05.40 М/ф (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф (16+)
15.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». Х/ф (12+)
17.45 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ». 

Х/ф (16+)

Её жизнь состояла из вечных по-
пыток сесть на диету или за-
няться фитнесом. «Попытка за-
считана», – подумала Вселенная 
и скинула бедняжку с велотрена-
жёра. Девушка ударяется головой 
и обретает аномальную уверен-
ность в том, что теперь она 
просто неотразима. Одна про-
блема – в глазах других людей она 
ни капли не изменилась. В общем, 
красотка на всю голову.

20.00, 20.30 Нам надо серьезно 
поговорить (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 «Симпсоны в кино». А/ф (16+)
02.45 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ». 
Х/ф (12+)

04.40 Открытый микрофон. Финал 
(16+)

05.50 Открытый микрофон (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 02.10 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
09.00 Остановите Витю! (16+)
10.00, 05.10, 05.30 Дорожные войны 

(16+)
10.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 Дорога (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-

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

ХИЛЛЗ-3». Х/ф (0+)
19.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
20.40 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф (16+)
23.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». Х/ф (18+)
01.45 Шутники (16+)

Discovery Channel
06.00 Миллиардер под прикрытием: 

Судный день (12+)
06.50 Махинаторы: Ford Sierra 

Cosworth (12+)
07.40 «Как это устроено?: Сборочные 

машины» с ЧПУ, лимонные 
тарталетки и миниатюрные 
военные фигурки (12+)

08.05 Верфь будущего (12+)
08.30 Мятежный гараж (16+)
09.22 Битвы за контейнеры: На гребне 

волны (16+)
09.48 Битвы за контейнеры: Магия 

вуду (16+)
10.14 Выжить любой ценой: 

Исландия: огонь и лед (16+)
11.06, 05.15 Золотая лихорадка (16+)
11.58 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Друг или враг (16+)
12.50 Необъяснимое и неизученное: 

Загадки американских майя 
(12+)

13.45 Махинаторы: Ford Mustang GT 
1988 года (12+)

14.40 Как это сделано?: Ножи для 
устриц, освещение стадионов, 
алмазы (16+)

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

15.35 Мятежный гараж: Мятежный 
Фейрлейн (16+)

16.30, 02.15 Охотники за старьем (12+)
17.25 Войны за моллюсков (12+)
18.20 Аляска: семья из леса (16+)
19.15 Ручная работа (12+)
19.40 Как это устроено?: Нуно-войлок, 

прессы для бочек (12+)
20.10 Махинаторы: Jag XK8 (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Победа куплена (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: Крутая 

тачка (16+)
22.00 Река забвения (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж (16+)
23.50 Тикл: Раздавим по пузырю (18+)
00.15 Тикл: Мертвецкая пьянь (18+)
00.40 Мятежный гараж: Воздушные 

поиски (16+)
01.30 Миллиардер под прикрытием: 

Сделай дело или умри (12+)
03.00 Как это устроено?: Резиновые 

перчатки, фигурное мыло, 
мебель для самолетов, 
фиксаторы тормозов (12+)

03.25 Как это устроено?: 
Пороховницы, пресс-формы для 
стекла, вареники, камеры для 
автошин (12+)

03.45 Войны за моллюсков (16+)
04.30 Тикл: Машины, арбалеты и 

кукурузный спирт (16+)
04.55 Тикл: Духи в спирте (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
07.10 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

10.25, 19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA».
Х/ф (16+)

23.15 «ШОПОГОЛИК». Х/ф (12+)
01.15 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+)
03.15 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДОЛГИЙ 

ПУТЬ». Х/ф (12+)
04.40 «Даффи Дак: Охотники за 

чудовищами». А/ф (0+)

ОТР
05.05, 08.40, 11.35, 17.45, 22.45 Имею 

право! (12+)
05.30, 18.05 Служу Отчизне (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.45 «Как крот раздобыл себе 

штанишки». М/ф (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости

07.15 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ: 
«СТРАВИНСКИЙ». Д/с (12+)

08.00, 17.05, 22.05 За дело! (12+)
08.55, 00.40 Большая страна: общество 

(12+)
09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+)
11.50, 16.45 Медосмотр (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
18.30 Гамбургский счет (12+)
00.50 «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ». 

Х/ф (0+)
02.40 Концерт Варвары «Лён» (12+)
04.35 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 ТриО! (0+)
09.40 «Стрекоза и муравей». М/ф (0+)
09.50 «Василиса Микулишна». М/ф (0+)
10.10 «Петушок - золотой гребешок». 

М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.40 «Турбозавры». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». 

М/с (0+)
13.30 «Ангел Бэби». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
15.40 Вкусняшки шоу (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.30 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с (0+)
17.20 «Царевны». М/с (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с (0+)
22.00 Новогоднее музыкальное шоу 

«История белой розы» (6+)
23.10 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
00.45 «Кокоша - маленький дракон». 

М/с (0+)
02.20 «Говорящий Том и друзья». М/с 

(0+)
03.30 «Нильс». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.30 «РЫЖИЕ» (16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.40 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.15 Орел и Решка. Рай и ад (16+)
11.10 Орел и Решка. По морям (16+)
12.00 Любовь на выживание (16+)
14.00 Орел и Решка. По морям-2 (16+)
15.55 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
16.55 Орел и Решка. Америка (16+)
17.50 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
21.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ПОХИЩЕНИЕ». Х/ф (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 AgentShow 2.0 (16+)
02.30 Бедняков+1 (16+)
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Ñóááîòà, 15 ôåâðàëÿ

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «АННА ГЕРМАН. ДОМ ЛЮБВИ 

И СОЛНЦА». Д/ф (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Теория заговора (16+)
14.50 ДОстояние РЕспублики: «Анна 

Герман» (12+)
16.35 Чемпионат мира по 

биатлону-2020. Спринт. 10 км. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Италии

17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ». Х/ф 

(16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Лето Господне: «Сретение 

Господне»
07.05 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-

реванш», «Метеор» на ринге». 
М/ф

08.05 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
09.40, 00.50 Телескоп
10.10 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф
11.40 Пятое измерение
12.10, 01.20 «РАДУЖНЫЙ МИР 

ПРИРОДЫ КОСТА-РИКИ». Д/ф
13.05 Жизнь замечательных идей: 

«Новая физика. Реликтовое 
излучение»

13.30 Театральная летопись: 
«Владимир Зельдин. 
Избранное»

14.15 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». Х/ф
16.35 Торжественное открытие XIII 

Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

18.10 «80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПАВЛА ЛЕБЕШЕВА. 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА». 
Д/ф

18.50 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф
21.00 Агора
22.00 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА». Х/ф
23.55 Клуб 37
02.10 Искатели: «Мистический 

Даргавс»

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.40 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

(16+)
10.25, 01.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 «ЛЕРА». Х/ф (16+)
04.50 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с (16+)

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Монпелье» (0+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины (0+)
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 

Новости
10.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.50 Кубок Париматч Премьер. Итоги 

(12+)
12.25 Специальный репортаж: «В шоу 

только звёзды» (12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все на 

Матч!
13.35 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Двойки. 1-я попытка. Прямая 
трансляция

15.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Двойки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция

15.50 Специальный репортаж: 
«Чемпионат мира среди клубов. 
Live» (12+)

16.10 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция

18.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция

19.55 Жизнь после спорта (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Леванте». 
Прямая трансляция

23.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы (0+)

00.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция

01.50 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Вердер» (0+)

НТВ
05.10 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.20 «НТВ-ВИДЕНИЕ: «СЕКРЕТНАЯ 

АФРИКА. ВЫЖИТЬ В 
АНГОЛЬСКОЙ САВАННЕ». Д/с 
(16+)

02.10 Дачный ответ (0+)
03.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)

ТВ Центр
05.55 «ВАНЕЧКА». Х/ф (16+)
08.05 Православная энциклопедия 

(6+)
08.30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Х/ф 

(12+)
10.20, 11.45 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 

(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
17.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым (16+)
22.20, 03.45 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «Сергей Доренко» 

(16+)
00.50 Прощание: «Борис 

Березовский» (16+)
01.35 «ЦЫГАНЕ XXI ВЕКА». Д/ф (16+)
02.15 Специальный репортаж: 

«Несогласные буквы» (16+)
05.00 «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. НИКАКИХ 

КОМПРОМИССОВ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
11.30, 12.30 «ВИКИНГИ» (16+)
13.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049». 

Х/ф (16+)
16.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф (12+)
19.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд (12+)
20.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф (16+)
22.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 

УДАР». Х/ф (16+)
00.15 «ОЗЕРО СТРАХА-2». Х/ф (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

03.45 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 
ИГРАЛИ». Х/ф (16+)

04.15 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
04.25 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
06.15 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
08.00 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф (16+)
09.55 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
11.55 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
13.05 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
14.45 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
17.10 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
19.10 «ВОР». Х/ф (16+)
20.55 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД 

АЙСБЕРГОМ». Х/ф (16+)
23.10 «БРАТ». Х/ф (16+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 07.50, 05.45. М/ф (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
08.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Мировые леди (12+)
11.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф 

(0+)
14.15, 16.15, 19.15 «ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
23.30 «ТУЗ». Х/ф (16+)
01.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». Х/ф 
(16+)

03.00 Х/ф Новогодний брак (6+)
04.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Мурман
08.20 ГТРК «Мурман» (12+)
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (12+)
01.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
07.40 «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 

превращение». А/ф (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Самые 
опасные монстры» (16+)

17.20 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф (12+)
19.30 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф (12+)

Ветеран Гражданской войны в 
США Джон Картер против своей 
воли оказывается на Марсе, где 
попадает в плен к воинственным 
четырёхметровым туземцам. 
Картеру предстоит не только 
спастись самому, но и спасти 
принцессу Дею Торис из Гелиума.

22.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)

00.20 «ИСХОДНЫЙ КОД». Х/ф (16+)
02.00 Тайны Чапман (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.55, 07.20, 
07.55, 08.20, 08.55, 09.35 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 04.50 

«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(12+)

Eurosport
01.30, 20.30 Теннис. АТР 500. 

Роттердам. 1/4 финала (6+)
02.15 Спортивный разговор (12+)
02.30, 08.30, 11.00 Биатлон. Чемпионат 

мира. Антхольц. Женщины. 
Спринт (6+)

03.00 Велоспорт. «Тур Лангкави». 8 
этап (12+)

03.30 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Сочи. Спринт. Двойки (12+)

04.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Сочи. Спринт. Женщины (12+)

04.30 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Сочи. Спринт. Мужчины (12+)

05.00 Снукер. Welsh Open. 1/4 финала 
(6+)

06.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Тауплиц. HS 235. 
Квалификация (12+)

07.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Смешанная эстафета 
(6+)

09.30 Теннис. Australian Open. Обзор 
(6+)

10.30 Автогонки. Формула E. Мехико. 
Превью (12+)

11.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

12.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Тауплиц. HS 235. 
Прямая трансляция (12+)

14.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

16.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. 10 км. 
Свободный стиль (6+)

16.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц.Спринт (м). Прямая 
трансляция (6+)

18.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. 15 км. 
Свободный стиль. Прямая 
трансляция (6+)

19.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Тауплиц. HS 235 
(12+)

21.30 Теннис. АТР 500. Роттердам. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
(6+)

23.30 Теннис. АТР 500. Роттердам. 1/2 
финала (6+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 16.15, 

17.15 Комеди Клаб (16+)
18.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ». 
Х/ф (16+)

20.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2». 
Х/ф (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.30 «МОРПЕХ». Х/ф (16+)
02.55 «МОРПЕХ-2». Х/ф (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Ералаш (0+)
07.55, 03.20 Туристы (16+)
10.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
11.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-

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

ХИЛЛЗ-3». Х/ф (0+)
16.00 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф (16+)
18.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
20.30 Улётное видео (16+)
23.00, 00.00 +100500 (18+)
01.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
05.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Сыр чеддер, 

тренажёры СЛР (12+)
06.25 Как это устроено: автомобили 

мечты: Rolls-Royce Dawn (12+)
06.50 Ручная работа (12+)
07.15 Как это устроено?: Лыжи ручной 

работы, септические ёмкости, 
детали шасси и аквариумные 
окна (12+)

07.40, 08.05 Как это сделано? (12+)
08.30 Аляска: последний рубеж (16+)
09.22 Река забвения (16+)
10.14, 18.20 Махинаторы: Радость и 

гордость Майка (12+)
11.06, 01.30 Разрушители легенд: Полёт 

фантазии (16+)
11.58, 02.15 Разрушители легенд: 

Опасное вождение (16+)
12.50, 04.30 Стальные парни (12+)
13.45, 05.15 Охотник за игрушками: 

Назад в 90-е (12+)
14.10, 05.40 Охотник за игрушками: 

Игрушки для Ваниллы Айса 
(12+)

14.40 Охотники за реликвиями: 
Деньги, деньги, деньги (16+)

15.05 Охотники за реликвиями: 
Большие американские денежки 
(16+)

15.35 Битвы за контейнеры: 
Мексиканские страсти (12+)

16.00 Битвы за контейнеры: Нелепый 
конец (12+)

16.30 Битвы за контейнеры: Большое 
яблоко (12+)

16.55 Битвы за контейнеры: Восемь 
тонн веселья (12+)

17.25 Битвы за контейнеры: 
Загадочный механизм (12+)

17.50 Битвы за контейнеры: Зимняя 
Олимпиада (12+)

19.15 Охотники за старьем: 
классические авто: Jaguar XJS и 
Renault 4 (12+)

20.10 Золотая лихорадка (16+)
21.05 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Друг или враг (16+)
22.00 Автобан А2 (12+)
22.55 Смертельный улов: Гнев стихии 

(16+)
23.50 Турбодуэт: Мечты о NASCAR 

(12+)
00.40 Турбодуэт: Заводи мотор! (12+)
03.00 НАСА: необъяснимые 

материалы: Жизнь в аду (12+)
03.45 НАСА: необъяснимые 

материалы (12+)

Звезда
06.00 М/ф (0+)
06.35, 08.15 «КАПИТАН». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 Легенды телевидения: «Виктор 

Балашов» (12+)
10.15 «Загадки века»: «Отставка 

Хрущёва» (12+)
11.05 Улика из прошлого: 

«Ипподромная мафия. Ставки 
на смерть» (16+)

11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.30 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». Д/с (6+)
16.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
18.10 «Задело!» 
18.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
02.00 «ОХОТА НА «ОСУ». Д/ф (12+)
02.45 «НАХОДКА». Х/ф (16+)
04.25 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2». 

Х/ф (12+)
12.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+)
15.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф (12+)
17.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)
19.10 «Миньоны». А/ф (6+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф 

(16+)
23.35 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Х/ф (12+)
02.05 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

Х/ф (12+)
04.55 «Тайна третьей планеты». М/ф 

(0+)
05.40 «Невиданная, неслыханная». 

М/ф (0+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00 Имею право! (12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30 За строчкой архивной...: 

«Золото Колчака» (12+)
08.00 «КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ. АДРЕСА 

И СТРОКИ: «ПЕТЕРБУРГ 
ТУРГЕНЕВА». Д/с (6+)

08.30, 16.25, 04.35 «Домашние 
животные» с Григорием 
Манёвым (12+)

09.00 «Конёк-Горбунок». М/ф (6+)
09.55 «Крот и спички». М/ф (0+)
10.05 Новости Совета Федерации (12+)
10.20, 11.05 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». Х/ф 

(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.00 «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ». 

Х/ф (0+)
14.30, 15.05 «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ». 

Х/ф (0+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Концерт Варвары «Лён» (12+)
19.20 Вспомнить всё (12+)
19.45 Культурный обмен: «Вера 

Васильева» (12+)
20.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». Х/ф 

(16+)
22.15 Живу для тебя. Концерт группы 

«VIVA» (12+)
01.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». 
Х/ф (12+)

03.15 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф (0+)

Карусель
05.00 «Рэй и пожарный патруль». М/с 

(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Барбоскины». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и 

поём!». М/с (0+)
09.25 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.05 «Царевны». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
11.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с (0+)
14.20 Ералаш (6+)
15.10 «Простоквашино». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Турбозавры». М/с (0+)
17.50 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
00.45 «Везуха!». М/с (6+)
02.20 «Говорящий Том и друзья». М/с 

(0+)
03.30 «Нильс». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Уличная магия (16+)
05.20, 02.30 Битва салонов (16+)
07.05 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.40 Генеральная уборка (16+)
08.40 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». Х/ф (16+)
10.50 Орел и Решка. Россия (16+)
11.50 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
15.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
17.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ». Х/ф (16+)
20.50 «НЕУЯЗВИМЫЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ФЕНОМЕН». Х/ф (16+)
01.15 AgentShow 2.0 (16+)
04.15 «РЫЖИЕ» (16+)
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Телепрограмма предоставлена 
информационной системой tvpost.ru - 
Телепрограмма и контент для СМИ

Âîñêðåñåíüå, 16 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.15, 06.10 «ЗИМНИЙ РОМАН». Х/ф 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Теория заговора (16+)
14.50 «ТАТЬЯНА ТАРАСОВА: ЛЕД, 

КОТОРЫМ Я ЖИВУ». Д/ф (12+)
15.45, 17.55 Точь-в-точь (16+)
17.05 Чемпионат мира по 

биатлону-2020. Гонка 
преследования. 12,5 км. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Италии

19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ». Х/ф (18+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «Дядюшка Ау», «В зоопарке - 

ремонт!», «Большой секрет для 
маленькой компании». М/ф

08.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф

09.30 Мы - грамотеи!
10.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф
12.20 Письма из провинции: «Барнаул 

(Алтайский край)»
12.45 Диалоги о животных: «Зоопарки 

Чехии»
13.25 Другие Романовы: 

«Преступление и покаяние»
13.55, 00.50 «ИГРА В КАРТЫ ПО-

НАУЧНОМУ». Х/ф
15.45 «К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. «КАК ВЫЙТИ 
ИЗ АДА. ЗЕЛЬВЕНСКИЙ 
ПРОРЫВ». Д/ф

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

17.15 Пешком...: «Москва 
причудливая»

17.45 «БУРОВ И БУРОВ». Д/ф
18.35 Романтика романса: «Нина 

Шацкая»
19.30 Новости культуры
20.10 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф
21.40 Шедевры мирового 

музыкального театра. Анна 
Нетребко, Людовик Тезье, 
Йонас Кауфман в опере 
Джузеппе Верди «Сила 
судьбы». Королевский оперный 
театр «Ковент-Гарден». 2019 
год

02.40 «Королевская игра». М/ф

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.35 «ЛЕРА». Х/ф (16+)
08.35 Пять ужинов (16+)
08.50 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». Х/ф 

(16+)
11.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
14.45, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.25 «ЗИМНИЙ СОН». Х/ф (16+)
01.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
04.55 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с (16+)

Матч ТВ
06.00 «АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ. ВЕК 

ХОККЕЯ». Д/ф (12+)
07.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Рома» (0+)
09.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч!
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция

13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция

14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч звёзд. Прямая трансляция

20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта». 
Прямая трансляция

00.55 Санный спорт. Чемпионат мира 
(0+)

02.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях 
(0+)

02.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы (0+)

03.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки (0+)

04.20 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». Финал (0+)

НТВ
05.25 «НТВ-ВИДЕНИЕ: «СЕКРЕТНАЯ 

АФРИКА. РУССКИЙ 
МОЗАМБИК». Д/с (16+)

06.10 «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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
01.55 «КОЛЛЕКТОР». Х/ф (16+)
03.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)

ТВ Центр
05.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Верное решение (16+)
08.10 Большое кино: «Кин-дза-дза!» 

(12+)
08.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Х/ф 

(12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта: 

«Неизвестные браки звезд» (12+)
15.55 «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА 

АБДУЛОВА». Д/ф (16+)
16.50 Прощание: «Ольга Аросева» 

(16+)
17.40 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
21.55, 00.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 

(16+)
01.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф (12+)
03.20 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». Х/ф 

(12+)
04.55 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

ЮМОРИСТОВ». Д/ф (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.45 «ОЗЕРО СТРАХА-2». Х/ф (16+)
12.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф (16+)
14.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 

УДАР». Х/ф (16+)
16.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф (12+)
21.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
23.30 Последний герой. Зрители 

против звёзд (12+)
00.45 «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 

ЗАКАТА». Х/ф (18+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». Х/ф (16+)

02.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф (16+)
04.05 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
05.50 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
07.35 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
08.45 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
10.30 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
13.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
15.00 «ВОР». Х/ф (16+)
16.45 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД 

АЙСБЕРГОМ». Х/ф (16+)
19.05 «БРАТ». Х/ф (16+)
20.50 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
22.30 «БРАТ-2». Х/ф (16+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.40 М/ф (6+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры разума (0+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости
10.15 Играй, дутар (16+)
10.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
15.15, 16.15, 19.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (16+)
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
21.05, 01.00 «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)
02.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 

Х/ф (6+)
04.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)
04.40 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(16+)

Россия 1
04.30 «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
08.20 ГТРК «Мурман» (12+)
08.35 «Когда все дома»
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.05 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)
14.00 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК» (12+)
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ». 

Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф (16+)
09.00 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (16+)
10.40 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 

Х/ф (16+)
13.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
15.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф (12+)
17.30 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф (12+)
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». Х/ф 

(12+)

Ветхозаветная история о вели-
ком пророке Моисее и освобожде-
нии еврейского народа из египет-
ского плена. Моисей появился на 
свет в те времена, когда фараон 
приказал убивать всех новорож-
дённых мальчиков еврейского про-
исхождения. Чтобы спасти его, 
мать положила малыша в кор-
зину из тростника и отправила 
вниз по Нилу. Ребёнка нашла дочь 
фараона, которая усыновила его и 
растила рядом с Рамсесом – буду-
щим фараоном...

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.35, 06.20 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (12+)

07.05 «МОЯ ПРАВДА: «НИКОЛАЙ 
КАРАЧЕНЦОВ. ЖИЗНЬ ВСЕГДА 
ПРАВА». Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «БРАТЬЯ 

ЗАПАШНЫЕ. СРЕДИ 
ХИЩНИКОВ». Д/с (16+)

10.00, 02.05 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 15.30, 16.20, 

17.10, 18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 
21.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

22.25, 23.20, 00.15, 01.05 «БАРСЫ» 
(16+)

03.40, 04.20 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
00.15 Автогонки. Формула E. Мехико. 

Квалификация (12+)
00.55 Автогонки. Формула E. Мехико. 

Гонка. Прямая трансляция (12+)
02.05, 05.00, 10.30, 19.30 Прыжки на 

лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Тауплиц. HS 235 (12+)

03.00, 06.00, 11.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Марибор. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

03.30, 07.00 Снукер. Welsh Open. 1/2 
финала (6+)

08.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. 15 км. 
Свободный стиль (6+)

09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Спринт 
(6+)

12.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом. 
1 попытка. Прямая трансляция 
(12+)

12.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Тауплиц. HS 235. 
Прямая трансляция (12+)

14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция (6+)

15.40 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом. 2 
попытка. Прямая трансляция (12+)

16.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция (6+)

17.55 Теннис. АТР 500. Роттердам. 
Финал. Прямая трансляция (6+)

20.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом. 2 
попытка (12+)

21.00 Снукер. Welsh Open. Финал (6+)
21.45 Снукер. Welsh Open. Финал. 

Прямая трансляция (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2». 
Х/ф (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 
(16+)

22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ». 

Х/ф (16+)
03.30 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА». 

Х/ф (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Ералаш (0+)
08.00, 02.30 Туристы (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
22.00 Улётное видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». Х/ф (18+)
04.10 Улетное видео (16+)
05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Chevy Corvair 1963 

года (12+)
06.50 Махинаторы: Land Rover IIA 

1965 года (12+)
07.40 Автобан А2 (12+)
08.30 Смертельный улов: Гнев стихии 

(16+)
09.22, 21.05 Экспедиция Мунго: Живой 

динозавр Либерии (16+)
10.14, 20.10 Дальнобойщик в Америке 

(12+)
11.06, 11.58, 03.00, 03.45 Забытая 

инженерия (12+)
12.50, 05.15 Человек против медведя 

(12+)
13.45 Спасатели имущества: 

Фермерский дом в Парксвилле 
(12+)

14.10 Спасатели имущества: 
Паровозоремонтный завод (12+)

14.40 Как это устроено?: 
Молнии, шёлковые лампы, 
сеноукладчики и удобная обувь 
(12+)

15.05 Как это устроено?: 
Бронированные машины, 
каркасные здания, тренажёры и 
увеличение скульптур (12+)

15.35, 16.00 Как это сделано? (12+)
16.30 НАСА: необъяснимые 

материалы: Инопланетяне 
против Сталина (16+)

17.25 Наука магии: Полет из пушки 
(12+)

17.50 Наука магии: Опасное падение 
(12+)

18.20 Секретные базы нацистов (12+)
19.15 Необъяснимое и неизученное: 

Загадки американских майя 
(12+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 
служба: Испания (16+)

22.55 Самогонщики (18+)
23.50, 00.40, 01.30, 02.15 Охотники за 

старьем (12+)

Звезда
05.45 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 

Х/ф (6+)
07.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
№14» (12+)

12.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
«1905. СЛЕД САМУРАЯ». Д/с 
(12+)

13.10 Специальный репортаж (12+)
13.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф (0+)

Приключенческий фильм о под-
виге советских солдат-альпи-
нистов. В 1942 году, во время 
Великой Отечественной войны,
альпинисты ценою своей жизни 
спасли мирных жителей предго-
рий Кавказа и обеспечили успех 
нашим войскам.

01.15 «КАПИТАН». Х/ф (0+)
03.10 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА». 

Х/ф (12+)
04.45 «ПЕРЕМЫШЛЬ. ПОДВИГ НА 

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

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Царевны». М/с (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.05 «Миньоны». А/ф (6+)
11.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». Х/ф 

(16+)
14.05 «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». Х/ф (16+)

16.05 «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

18.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 
(12+)

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 
ТАЙН». Х/ф (12+)

23.30 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф (16+)
02.10 «ШОПОГОЛИК». Х/ф (12+)
03.50 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00 Вспомнить всё (12+)
06.30 Большая наука (12+)
07.00 От прав к возможностям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00 «КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ. АДРЕСА 

И СТРОКИ: «ПЕТЕРБУРГ 
ПИКУЛЯ». Д/с (6+)

08.30, 16.25 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

09.00 «РЕДКАЯ КРАСОТА». Д/ф (12+)
09.40, 11.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 Гамбургский счет (12+)
13.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
14.30, 15.05 Живу для тебя. Концерт 

группы «VIVA» (12+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Активная среда (12+)
18.00 «Конёк-Горбунок». М/ф (6+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история: «Валерия Гай 

Германика» (12+)
20.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». 
Х/ф (12+)

22.05 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». Х/ф (12+)
23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф (0+)
01.00 ОТРажение недели (12+)

Карусель
05.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.00 Съедобное или несъедобное 

(0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и 

поём!». М/с (0+)
09.25 «Лео и Тиг». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.05 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
11.45 «Бобр добр». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Четверо в кубе». М/с (0+)
14.20 Ералаш (6+)
15.10 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Фиксики». М/с (0+)
18.00 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
19.25 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Джинглики». М/с (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
00.45 «Везуха!». М/с (6+)
02.20 «Говорящий Том и друзья». М/с 

(0+)
03.30 «Нильс». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.40 «РЫЖИЕ» (16+)
05.10 Уличная магия (16+)
05.30 РевиЗолушка (16+)
07.20 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.55 Генеральная уборка (16+)
09.00, 20.00 На ножах (16+)
14.00, 19.00 Ревизорро (16+)
16.00 Черный список (16+)
23.00 «НЕУЯЗВИМЫЙ». Х/ф (16+)
01.05 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». Х/ф (16+)
03.00 Битва салонов (16+)
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Кировск. Сотрудники проку-
ратуры города провели брифинг 
для журналистов, где рассказали 
о своей работе в прошлом году.

О зарплате, ЖКХ 
и жилищных правах 

Юрий Кочевинов, прокурор Киров-
ска, отметил, что 2019 год был не из 
лёгких. В рейтинге городских проблем 
первые строчки стабильно занимают 
вопросы трудового, жилищного за-
конодательств, сферы ЖКХ. Здесь на-
рушений выявлено меньше, но актов 
прокурорского реагирования принято 
на 15 процентов больше, чем в пре-
дыдущем году. Прокуратура провела 
большую работу по бесхозным квар-
тирам в городе, которые подпадали в 
категорию выморочного жилья. Её ито-
гом стало принятие в муниципальную 
собственность более десяти квартир в 
различных районах города. 
Во время проверки готовности жи-

лого фонда к зиме работники проку-
ратуры выявили нарушения в работе 
трёх управляющих компаний. В тепло-
центрах 65 многоквартирных домов не 
было установлено оборудование для 
нормального функционирования отопи-
тельных систем, в 23 его не оформили 
надлежащим образом. После внесения 
представлений прокуратуры компании 
устранили нарушения, два должност-
ных лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, отопительный 
сезон начался без сбоев.

Апатиты. Как обезопасить себя 
и пожилых родственников от мо-
шенников.

Недавно в дежурную часть полиции 
с заявлением о хищении денежных 
средств обратилась 67-летняя житель-
ница города. Женщина сообщила, что 
ей поступил звонок от неизвестного, 
который представился сотрудником 
службы безопасности банка. Он по-
яснил, что с её карты происходит не-
санкционированное списание денеж-
ных средств. И для того чтобы этого 
не произошло, хозяйке карты нужно 
срочно обналичить 615 тысяч рублей 
в банкомате и перевести их на другой 
расчётный счёт посредством электрон-
ной платёжной системы. 

– У потерпевшей было время на то, 

чтобы посоветоваться с близкими, зна-
комыми, – говорит Алексей Мартынов, 
заместитель начальника межмуници-
пального отдела МВД РФ «Апатит-
ский». – 23 января ей сообщили по 
телефону о подозрительном движении 
средств на счетах и пообещали на сле-
дующий день перезвонить, но апатит-
чанка ни с кем не стала консультиро-
ваться, просто дождалась повторного 
звонка.
Кроме того, «работник банка» узнал, 

что у апатитчанки есть кредитная карта 
другого банка, и смог узнать необхо-
димые данные, чтобы с ней связался 
«представитель» данной организации. 
Позднее ей на телефон перезвонил 
якобы сотрудник службы безопасности, 
который также для сохранности денег 
убедил женщину перевести 227 тысяч 

рублей на безопасный счёт. 
Женщина выполнила требования, 

однако поступления денег на новые 
счета так и не дождалась. Поняв, что 
стала жертвой мошенников, северянка 
обратилась в полицию. Общая сумма 
ущерба потерпевшей составила 842 
тысячи рублей. 
По данному факту возбуждено и рас-

следуется уголовное дело по части 3 
статьи 159 УК России «Мошенниче-
ство». 
Полицейскими установлено, что звон-

ки поступали с номеров, зарегистриро-
ванных в городе Москве и Республике 
Татарстан. 
В беседе со следователем потерпев-

шая рассказала, что о подобных спосо-
бах обмана знала из средств массовой 
информации, но осуществляя 41 опе-

рацию, у неё не возникло подозрений, 
что деньги она переводит мошенникам. 
Сотрудники полиции также отмечают 
опасное равнодушие других жителей: 
пока пенсионерка долго совершала ма-
нипуляции у банкомата, никому из тех, 
кто находился рядом, не пришло в голо-
ву спросить, что происходит, и прервать 
добровольное жертвоприношение. 
Настоящие работники банка также 

не спешат перезванивать и сообщать 
о подозрительном движении средств 
на счетах или обналичивании сотен 
тысяч рублей. Единственная возмож-
ность обезопасить своих пожилых род-
ственников – это постоянно проводить 
с ними беседы и просить выходить на 
связь после любого подозрительного 
звонка.

Вера НИКОЛАЕВА 

Ñïëîøíîé îáìàí

ÂÎ ÂÑ¨Ì – ÇÀÊÎÍÍÎÑÒÜ
Ещё один показательный пример: 

гражданин решил сделать перерас-
чёт платы за вывоз мусора. Мужчина 
представил региональному оператору 
электронные железнодорожные билеты, 
чтобы подтвердить своё отсутствие в 
городе. Но кировчанину отказали, и 
только после вмешательства прокура-
туры удалось восстановить справед-
ливость.
Защита прав жителей города – основ-

ная задача надзорного органа. Напри-
мер, в декабре за помощью обратилась 
женщина с инвалидностью, которая не 
могла комфортно подняться в квартиру, 
поскольку ей нужны дополнительные 
поручни. Лифта в доме нет. В итоге 
её требование было удовлетворено, 
в подъезде установлено специальное 
оборудование.
Информация о нарушениях оплаты 

труда вызывает молниеносную реакцию 
прокуратуры.
С такими заявлениями весной про-

шлого года обратились трое кировчан. 
В течение недели прокурор направил 
иски в суд, люди получили зарплату в 
полном объёме.

– Хочу обратить внимание граждан, 
что у них обязательно должны быть 
оформлены все документы, подтверж-
дающие трудовые правоотношения с 
работодателем, – подчеркнула Татьяна 
Семёнова, помощник прокурора. – В 
противном случае трудно доказать, что 
человек действительно заработал свои 
деньги.

Под защитой – каждый 
От эффективности работы прокурату-

ры в координации правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью 
зависит криминальная обстановка в 
городе.

– В течение года мы неоднократно 
доносили до руководства межмуници-
пального отдела МВД «Апатитский» 
сведения о неэффективности и недоста-
точности сил и средств в профилактике 
преступности и охране общественного 
порядка в Кировске, – отметил Юрий 
Кочевинов, прокурор города. – В ре-
зультате прокуратуре города удалось 
исключить из деятельности полицей-
ских такой подход, как работа по оста-
точному принципу, то есть раскрытие 
преступлений в первую очередь в Апа-
титах, а потом в Кировске. Благодаря 
вовремя принятым мерам реагирования 
остановлен рост тяжких и особо тяж-
ких преступлений против личности. 
Вместе с тем до настоящего времени 
обеспокоенность в работе полиции 
вызывает низкий показатель выявления 
административных правонарушений и 
раскрываемость «по горячим следам». 
Недостаточно эффективно проводится 
профилактическая работа с ранее су-
димыми гражданами и подростками с 
девиантным поведением.
Работа с несовершеннолетними – осо-

бая статья. В прошлом году выявлен 
вопиющий факт, когда малыши трёх и 
пяти лет остались в практически бес-
помощном состоянии, так как один из 
родителей ушёл из семьи, а другой по 

состоянию здоровья не мог обеспечить 
им должный уход. Лишь с помощью 
прокуратуры детей определили под 
опеку родственников из Кандалакши. 
Халатность сотрудников ответственных 
служб и учреждений, которые, зная 
ситуацию, ранее не приняли никаких 
мер, наказана.
Кражи, по-прежнему, самые частые 

преступления, но в 2019 году зафик-
сировали лишь одну квартирную. Со-
вершено одно убийство. Меньше за-
регистрировано угонов автомобилей, 
преступлений в общественных местах – 
на 11 процентов, на маршрутах патру-
лирования нарядов – на 20 процентов. 
По материалам прокуратуры возбужде-
но на треть больше уголовных дел, чем 
в 2018 году.

– Органы местного самоуправления, 
руководство КФ АО «Апатит», надзор-
ные органы сделали всё, чтобы социаль-
но-экономическая ситуация в Кировске 
была стабильной, – подчеркнул Юрий 
Анатольевич. – Хочу поблагодарить 
всех за совместную конструктивную 
работу.
Сейчас нет такой сферы жизни, где 

не возникали бы спорные вопросы. Их 
спектр растёт с каждым годом, и решает 
их, в том числе, прокуратура. Ни одно 
обращение кировчан не остаётся без 
ответа.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фотоТатьяна Семёнова, Юрий Кочевинов и Александр Веремчук

В 2019 году прокуратура 
Кировска:
выявила 2 654 нарушения 

закона,

вынесла 154 протеста,

предъявила 149 исков,

 внесла 191 представле-
ние, в результате рассмотре-
ния которых:

- 152 должностных лица 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности,

- 38 – к административной,
- 12 должностных лиц пре-

достережено о недопустимо-
сти нарушений закона.
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ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ:
• приготовление пищи
• закупка продуктов и то-

варов первой необходимо-
сти (в том числе лекарств)

• уборка жилого помеще-
ния

• проведение косметичес-
кого ремонта

• оплата коммунальных 
услуг и иных счетов

• сопровождение в мед-
учреждение

• и многое другое...
8 (921) 038-00-22

Социальная служба 
«НАДЕЖДА»

Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО, 
БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс риту-
альных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с по-

ниманием.
Часы работы: пн – пт – с 

9 до 15.00, сб – с 9 до 13.00, 
вс – по договорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга око-
ло ж/д вокзала), тел. 8 (921) 
662-15-62, 8 (952) 298-78-27

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040114:100, расположенного: Мурманская область, 
г. Кировск, р-н ул. Хибиногорская, ряд 71, бокс 6.
Заказчиком кадастровых работ является: Неронин Юрий 

Анатольевич (г. Кировск, пр. Ленина, д.27, кв.100, тел. +7 (911) 
324-60-12).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120, 10 марта 2020 г. в 09 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 07 февраля 2020 г. по 09 марта 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 ул. Хибиногорская, ряд 71, бокс 7, кадастровый 
номер 51:16:0040114:101.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорская, ряд 71, бокс 11, кадастровый 
номер 51:16:0040114:128.

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 Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 9332) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 51:14:0030106:9, расположенного: 
Мурманская область, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 7, ряд 1Б, 
бокс 45.
Заказчиком кадастровых работ является: Пучков Антон Ни-

колаевич, г. Апатиты, ул. Кирова, д. 55, кв. 35, тел. 8 (911) 306-
74-75.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г.Апатиты ул. Ленина, дом 9А 09 марта 
2020г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 06 
февраля 2020 г. по 09 марта 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 06 февраля 
2020 г. по 09 марта 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030106:9 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Коз-

лова, ГЭК 7, ряд 1Б, бокс 45;
51:14:0030106:32 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Коз-

лова, ГЭК 7, ряд 1Б, бокс 44;
51:14:0030106:20 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Коз-

лова, ГЭК 7, ряд 1Б, бокс 46.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 9332) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 51:14:0030905:3, рас-
положенного: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строите-
лей, ГЭК 38, ряд 8Б, бокс 870.
Заказчиком кадастровых работ является: Сахарова Ольга 

Анатольевна, г. Апатиты, ул. Строителей, д. 11, кв. 72, тел. 
8 (911) 334-99-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 09 марта 
2020г. в 09 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 06 
февраля 2020 г. по 09 марта 2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
февраля 2020 г. по 09 марта 2020г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030905:3 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Строителей, ГЭК 38, ряд 8Б, бокс 870;
51:14:0030905:94 – Мурманская область, г. Апатиты, р-н 

ул. Строителей, ГЭК 38, ряд 8А, бокс 848.

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»). 

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 6 от 6 февраля 2020 

года. В нём вы можете ознакомиться:
- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной тер-

риторией от 28.01.2020 № 2 «О внесении изменений в Положение о денежном 
содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления го-
рода Кировска, утверждённое решением Совета депутатов города Кировска от 
30.01.2018 № 6»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной терри-
торией от 28.01.2020 № 3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Кировска от 24.12.2009 № 81 «Об оплате труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности в городе Кировске»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной терри-
торией от 28.01.2020 № 4 «О внесении изменений в Положение о Контрольно-
счётном органе города Кировска, утверждённое решением Совета депутатов 
города Кировска от 25.03.2014 № 20»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной терри-
торией от 28.01.2020 № 5 «О внесении изменений в Правила использования во-
дных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципаль-
ного образования город Кировск с подведомственной территорией, для личных 
и бытовых нужд, утверждённые решением Совета депутатов города Кировска от 
29.05.2012 № 25»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 03.02.2020 № 118 «О 
внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах города 
Апатиты Мурманской области на 2016 – 2020 годы, утверждённый постановлени-
ем Администрации города Апатиты от 21.10.2016 № 1388»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 03.02.2020 № 121 «О 
внесении изменений в План по реализации комплекса мер по защите прав потре-
бителей муниципального образования город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области на 2018-2020 годы, утверждённый постановлением 
Администрации города Апатиты от 22.03.2018 № 343»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 04.02.2020 № 123 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Противо-
действие терроризму и профилактика экстремизма в области межэтнических и 
межконфессиональных отношений на территории муниципального образования 
город Апатиты», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты 
от 25.11.2016 № 1552»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 04.02.2020 № 124 
«О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 
утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 28.04.2012 
№ 349»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 04.02.020 № 125 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Формирова-
ние современной городской среды на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» на 2018-
2022 годы, утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 
22.12.2017 № 1695»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 04.02.2020 № 127 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Социальная 
поддержка граждан и социально ориентированных организаций», утверждённую 
постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1553»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 31.01.2020 № 74 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2019 № 35 
«О городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и советах депу-
татов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

ЗНАКОМСТВА
  Познакомлюсь с мужчиной 

старше 60 лет. Тел. 8 (921) 
158-32-66

  Пенсионерка познакомится 
с мужчиной старше 55 лет. 
Тел. 8 (902) 282-96-77

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

1-комн. кв. гостинично-
го типа на ул. Космонав-
тов, 41 (5-й эт., балкон, 
кирпичный дом, окна во 
двор) за 375 тыс. руб. 
Тел. 8 (921) 152-14-91, 
8 (953) 303-15-78

  3-комн. кв. в Апатитах на 
ул. Фестивальная, 16 (47,1 
кв. м, 2-й этаж). Тел. 8 (921) 
163-78-23

  Гараж кирпичный в «Крас-
ной деревне». Цена договор-
ная. Тел. 8 (953) 305-98-21

  2-комн. кв. в Апатитах на 
ул. Гайдара, 2а. Тел. 8 (960) 
025-95-45

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  1-комн. кв. в Апатитах на 

ул. Ленина, 23 (3-й этаж). Тел. 
8 (918) 952-39-68

  Дом (брус) 2-эт. в Новгород-
ской обл. в г. Малая Вишера, 
146 кв. м со всеми удобства-
ми: газовое отопление (при-
родный газ), горячая, холод-
ная вода, санузел, септик, 
участок 20 соток, баня, гараж, 
2 сарая. Один собственник. 
Тел. 8 (900) 935-41-22. Торг.

  Гараж (или сдам). Тел. 
8 (952) 298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную 

и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, ксе-
рокс. Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, хо-

лодильник, стиральную ма-
шинку «Индезит», микровол-
новую печь, электроплиту 
«Индезит», обогреватель 

«Электроник». Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз. Цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы № 4 (31 штука). 

Тел. 8 (906) 291-35-84

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

КУПЛЮ
  Цемент, изопласт, уголок на 

200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах 
недорого. Тел. 8(902) 282-96-
77 

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ про-
дам/ обмен. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Куплю или сниму гараж. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. кварти-

ры. Есть всё. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру по часам, посу-
точно, помесячно. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

СНИМУ
  Квартиру или комнату. Тел. 

8 (921) 158-32-66

  Пенсионерка без вредных 
привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 
282-96-77 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 668-
09-64 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Центр материально-техни-

ческого обеспечения пригла-
шает на работу операторов 
ручного труда для уборки го-
родских территорий от снега. 
Тел. 9-87-21

  Директор, продавец. Тел. 
8 (921) 152-08-30 

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно ну-
жен кашевар. Тел. 8 (921) 
033-47-43

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (902) 282-
96-77

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, вы-
везу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холо-
дильник, телевизор, стираль-
ную машину, компьютер, мо-
бильный телефон, микровол-
новую печь, ковёр. Вывезу. 
Тел. 8 (921) 709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и 
мебель. Тел. 8 (921) 709-27-55 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация быто-
вой техники. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «Промтовары+/
МИФ» (Апатиты, Жемчуж-
ная, 6). До 29 февраля скид-
ка 10 % на пальто, куртки. 
Подробности в магазине 

  Хочешь наслаждаться ду-
шой – занимайся наукой 
«Каббалой». Тел. 8 (902) 137-
32-86, 8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны добро-
та и участие! Желающие по-
мочь, позвоните 8 (921) 033-
47-43, адрес: ул. Энергетиче-
ская, за техническим коллед-
жем (бывшим ПТУ № 11)

  Собачьему приюту «Бездом-

ный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспортировки 
грузов и перевозки собак на ле-
чение в ветеринарную станцию

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
7921 2148 или в ящики в мага-
зинах «Евророс» (бывш. 
«Пчёлка», у «Рынка»). Эта 
помощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений. Добровольцы со-
бачьего приюта «Бездомный 
ангел» просят провести акции 
по сбору сухого корма и др. 
продуктов питания для собак 
приюта. Это жизненно необхо-
димо для собак
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В соответствии с Положением о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы в городе Апатиты, утвержден-
ным решением Совета депутатов города Апатиты 
от 29.01.2008 № 386 (далее – Положение № 386), 
Администрация города Апатиты проводит кон-
курс на замещение вакантной старшей должно-
сти муниципальной службы ‒ начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Апатиты ‒ главный архитектор.

В соответствии с квалификационными требо-
ваниями претенденты на замещение вакантной 
должности обязаны иметь профессиональное 
образование.

Согласно пункту 3.3 Положения № 386 граж-
данин (претендент на участие в конкурсе), изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, обя-
зан предоставить сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме справки, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.

Дата начала приема документов для уча-
стия в конкурсе ‒ 06.02.2020.

Дата окончания приема документов ‒ 
20.03.2020.

Время и место приема документов для уча-
стия в конкурсе ‒ ежедневно, кроме выходных и 
нерабочих праздничных дней, с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00 по адресу: пл. Ленина, д. 1, Ад-
министрация города Апатиты, отдел организаци-

онной работы и кадров (2 этаж, кабинет № 217, 
телефон 8 (81555) 6-02-38).

Перечень документов, подлежащих пред-
ставлению для участия в конкурсе:

Гражданин (претендент на участие в кон-
курсе), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, предъявляет в конкурсную комис-
сию в установленный срок:

- заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы;

- собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-Р;

- фотографию размером 3 × 4 (2 экземпляра);
- копию паспорта или замещающего его до-

кумента;
- копию трудовой книжки (за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную 
в установленном порядке (отделом кадров по 
месту работы или нотариально), и иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность;

- документы государственного образца об об-
разовании и их копии, заверенные в установлен-
ном порядке, а также, по желанию гражданина 
− документы о дополнительном профессиональ-
ном образовании;

- страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования и его копию, за исключени-

ем случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые;

- свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории РФ и его копию;

- документы воинского учета и их копии − для 
граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

- заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению (по форме, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 
984н);

- сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, как гражданин, 
претендующий на замещение должности муници-
пальной службы по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460;

- форму представления сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых государственным гражданским служащим 
или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на заме-
щение должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации или муници-
пальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать, утвержденную распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2016 г. N 2867-р;

- собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету формы 4, утвержденную постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
06.02.2010 № 63;

- фотографию к анкете формы 4 размером 4 × 
6 (2 экземпляра).

Гражданин вправе по своей инициативе пред-
ставить в конкурсную комиссию дополнительные 
сведения, характеризующие его предыдущую 
служебную (трудовую) деятельность (рекомен-
дации, отзывы и т.п.), а также программы и пред-
ложения по реализации задач, стоящих перед 
соответствующим структурным подразделением 
Администрации города Апатиты.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность в Администрации города Апатиты, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность в ином органе местного само-
управления города Апатиты, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию в установленный срок:

- заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы;

- собственноручно заполненную, подписанную 
и заверенную кадровым органом или работником, 
ведущим кадровую работу, соответствующего ор-
гана местного самоуправления города Апатиты, 
в котором муниципальный служащий замещает 
должность муниципальной службы, анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-Р, с приложением фотографии размером 
3 × 4 см.

Конкурсная комиссия в случае сомнений в 
подлинности отдельных сведений, представлен-
ных претендентом на участие в конкурсе, может 
организовать их проверку в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации.

Дата, время и место проведения конкурса: 
26 марта 2020 года в 10.00 часов в Администра-
ции города Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 314.

Более подробную информацию о конкурсе, 
условиях поступления на муниципальную служ-
бу, ограничениях и запретах, связанных с про-
хождением муниципальной службы (замещением 
должности муниципальной службы), проекте тру-
дового договора и должностной инструкции мож-
но получить по тел. 8(81555) 6-02-38 и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru.

Данное информационное сообщение раз-
мещено на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Апатиты https://
apatity.gov-murman.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ СТАРШЕЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ – ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР

Трудовой договор № _____
город Апатиты                  «__» __________ 2020

Администрация города Апатиты, именуемая 
в дальнейшем «Работодатель», в лице Главы 
Администрации города Апатиты Бовы Николая 
Алексеевича, действующего на основании Уста-
ва муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации _______________________________
_________________________________________, 

ФИО
именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с 
другой стороны, заключили настоящий трудовой 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему трудовому договору Ра-

ботник обязуется исполнять должностные обя-
занности старшей должности муниципальной 
службы начальник отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации города Апатиты 
– главный архитектор в соответствии с должност-
ной инструкцией и соблюдать правила внутрен-
него трудового распорядка. Работодатель обязу-
ется предоставить Работнику трудовую функцию, 
обеспечить необходимые условия труда, своев-
ременно и в полном размере выплачивать де-
нежное содержание и предоставлять гарантии и 
компенсации в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Мур-
манской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О 
муниципальной службе в Мурманской области» и 
иными нормативными правовыми актами о муни-
ципальной службе.

1.2. Местом работы Работника является Ад-
министрация города Апатиты, находящаяся по 
адресу: Мурманская область, город Апатиты, пл. 
Ленина д. 1.

1.3. Трудовой договор заключается на неопре-
деленный срок.

1.4. Дата начала работы – __.__.2020.
1.5. Работа по настоящему трудовому догово-

ру является для Работника основной.
1.6. При поступлении на должность муници-

пальной службы Работнику испытательный срок 
не устанавливается.

1.7. Условия труда на рабочем месте Работни-
ка по степени вредности и опасности относятся 
к оптимальным по результатам проведения спе-
циальной оценки условий труда от 11.08.2016. 
Рабочее место Работника соответствует госу-
дарственным нормативным требованиям охраны 
труда.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. изменение и расторжение настоящего 

трудового договора в порядке и на условиях, ко-
торые установлены Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством о муници-
пальной службе;

2.1.2. ознакомление с документами, уста-
навливающими его права и обязанности по за-
мещаемой должности муниципальной службы, 
критериями оценки качества исполнения долж-
ностных обязанностей и условиями продвижения 
по службе;

2.1.3. предоставление работы, обусловленной 
настоящим трудовым договором, а также рабо-
чего места, соответствующего государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

2.1.4. обеспечение организационно-техни-
ческих условий, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей;

2.1.5. оплату труда и другие выплаты в соот-
ветствии с трудовым законодательством, зако-
нодательством о муниципальной службе, муни-
ципальными нормативными правовыми актами и 
трудовым договором;

2.1.6. обязательное государственное соци-
альное страхование в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, на период действия на-
стоящего договора;

2.1.7. отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.8. получение в установленном порядке 
информации и материалов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей, а также 
на внесение предложений о совершенствовании 
деятельности органа местного самоуправления;

2.1.9. участие по своей инициативе в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы;

2.1.10. получение дополнительного профес-
сионального образования в соответствии с му-
ниципальным правовым актом за счет средств 

местного бюджета;
2.1.11. защиту своих персональных данных;
2.1.12. ознакомление со всеми материалами 

своего личного дела, с отзывами о профессио-
нальной деятельности и другими документами 
до внесения их в его личное дело, а также на 
приобщение к личному делу его письменных объ-
яснений;

2.1.13. объединение, включая право созда-
вать профессиональные союзы, для защиты сво-
их прав, социально-экономических и профессио-
нальных интересов;

2.1.14. рассмотрение индивидуальных тру-
довых споров в соответствии с трудовым зако-
нодательством, защиту своих прав и законных 
интересов на муниципальной службе, включая 
обжалование в суд их нарушений;

2.1.15. пенсионное обеспечение в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции.

2.1.16. Работник имеет иные права, предус-
мотренные Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 
службе в Мурманской области», иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной 
службе.

2.2. Работник обязан:
2.2.1. соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Мурманской 
области, Устав муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области и иные муниципальные 
нормативные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

2.2.2. соблюдать требования охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности 
и производственной санитарии. При возникнове-
нии ситуации, представляющей угрозу для жизни 
и здоровья людей, сохранности имущества, не-
замедлительно сообщать о случившемся Рабо-
тодателю или непосредственному Руководителю;

2.2.3. добросовестно исполнять должностные 
обязанности в соответствии с должностной ин-
струкцией;

2.2.4. соблюдать при исполнении должност-
ных обязанностей права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина независимо от 
расы, национальности, языка, отношения к рели-
гии и других обстоятельств, а также права и за-
конные интересы организаций;

2.2.5. соблюдать правила внутреннего трудо-
вого распорядка Администрации города Апатиты, 
должностную инструкцию, порядок работы со 
служебной информацией;

2.2.6. поддерживать уровень квалификации, 
необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

2.2.7. не разглашать сведения, составляющие 
государственную и иную охраняемую федераль-
ными законами тайну, а также сведения, ставшие 
ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, в том числе сведения, ка-
сающиеся частной жизни и здоровья граждан или 
затрагивающие их честь и достоинство;

2.2.8. беречь государственное и муниципаль-
ное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанностей;

2.2.9. представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации сведения о себе и членах своей 
семьи;

2.2.10. сообщать Работодателю о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день вы-
хода из гражданства Российской Федерации или 
о приобретении гражданства иностранного госу-
дарства в день приобретения гражданства ино-
странного государства;

2.2.11. соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства, не нарушать запреты, кото-
рые установлены Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
Российской Федерации», Законом Мурманской 
области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муници-
пальной службе в Мурманской области» и други-
ми федеральными законами;

2.2.12. уведомлять в письменной форме Ра-
ботодателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, кото-
рая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта. 

2.2.13. Работник обязан исполнять иные обя-
занности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе Российской Федерации», Законом Мурман-

ской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О 
муниципальной службе в Мурманской области», 
законодательством о труде, иными нормативны-
ми правовыми актами о муниципальной службе.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. изменять и расторгать настоящий тру-

довой договор в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, законодательством о муниципальной 
службе;

3.1.2. вести коллективные переговоры и за-
ключать коллективные договоры;

3.1.3. поощрять Работника за добросовестный 
и эффективный труд;

3.1.4. требовать от Работника надлежащего 
исполнения им трудовых обязанностей, возло-
женных на него настоящим трудовым договором 
и должностной инструкцией, бережного отноше-
ния к имуществу Работодателя, предоставлен-
ного Работнику для исполнения должностных 
обязанностей (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у Работодателя, если Рабо-
тодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества), и других работников, соблю-
дения правил внутреннего трудового распорядка 
Администрации города Апатиты;

3.1.5. привлекать Работника к дисциплинар-
ной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

3.1.6. принимать локальные нормативные 
акты, вносить изменения и дополнения в долж-
ностную инструкцию Работника;

3.1.7. контролировать выполнение Работни-
ком трудовых обязанностей, оценивать качество 
его работы, получать от него текущую информа-
цию о ходе дел, относящихся к ведению Работ-
ника, контролировать его работу по срокам и 
объему, соблюдения им трудовой дисциплины, 
правил техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты, правил 
внутреннего трудового распорядка.

3.1.8. Работодатель имеет иные права, пред-
усмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 
службе в Мурманской области», иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной 
службе.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. соблюдать законодательство о муни-

ципальной службе, иные законы и нормативные 
правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия трудового договора;

3.2.2. предоставлять Работнику работу, об-
условленную настоящим трудовым договором;

3.2.3. обеспечивать Работника оборудовани-
ем, инструментами, технической документацией 
и иными средствами, необходимыми для надле-
жащего исполнения им трудовых обязанностей, 
а также безопасность труда и условия, отвечаю-
щие требованиям охраны и гигиены труда;

3.2.4. выплачивать в полном размере при-
читающееся Работнику денежное содержание 
в сроки, установленные правилами внутреннего 
трудового распорядка;

3.2.5. направлять один раз в месяц в день пол-
ного расчета по оплате труда за предыдущий ме-
сяц расчетный листок в электронно-графическом 
виде на рабочую электронную почту Работника 
согласно его заявлению;

3.2.6. вести коллективные переговоры с уча-
стием Работника (его представителей), предо-
ставлять Работнику (его представителям) полную 
и достоверную информацию, необходимую для 
заключения коллективного договора, соглашения 
и контроля за их выполнением;

3.2.7. рассматривать представления соответ-
ствующих профсоюзных органов, иных избран-
ных работником представителей о выявленных 
нарушениях законов и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по их устранению и сообщать о 
принятых мерах указанным органам и предста-
вителям, а в необходимых случаях – непосред-
ственно Работнику;

3.2.8. обеспечивать бытовые нужды Работни-
ка, связанные с исполнением им трудовых обя-
занностей, а также осуществлять обязательное 
социальное страхование Работника в порядке, 
установленном федеральными законами;

3.2.9. возмещать вред, причиненный Работ-
нику в связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей, а также компенсировать моральный вред 
в порядке и на условиях, которые установлены 
Трудовым кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;

 ПРОЕКТ
3.2.10. обеспечивать защиту персональных 

данных Работника от неправомерного использо-
вания и утраты;

3.2.11. знакомить Работника под роспись с 
принимаемыми локальными нормативными акта-
ми, непосредственно связанными с его трудовой 
деятельностью;

3.2.12. вести учет рабочего времени, фактиче-
ски отработанным Работником;

3.2.13. вести на Работника трудовую книжку 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3.2.14. исполнять по отношению к Работнику 
иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством о муниципальной службе, законодатель-
ством о специальной оценке условий труда, ины-
ми федеральными законами и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным договором.

4. Оплата труда Работника
4.1. Работнику устанавливается денежное со-

держание, которое состоит из:
4.1.1. должностного оклада в соответствии с 

замещаемой должностью муниципальной служ-
бы в размере 5410,00 рублей;

4.1.2. ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет муниципальной службы в 
размере ____% должностного оклада;

4.1.3. ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной служ-
бы в размере ____% должностного оклада;

4.1.4. ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну в разме-
ре ___% должностного оклада;

4.1.5. ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за стаж работы в структур-
ных подразделениях по защите государственной 
тайны в размере ___ % должностного оклада;

4.1.6. ежемесячного денежного поощрения в 
размере ____ должностного оклада;

4.1.7. ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за классный чин – в соответствии с 
присвоенным классным чином муниципальной 
службы Мурманской области в размере ___,___ 
рублей;

4.1.8. единовременной выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
размере одного должностного оклада;

4.1.9. материальной помощи в размере двух 
должностных окладов один раз в календарном 
году.

4.2. К денежному содержанию в соответствии 
с действующим законодательством устанавлива-
ется:

4.2.1. районный коэффициент в размере 50 %;
4.2.2. процентная надбавка за работу в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях в размере ____%.

4.3. Могут производиться иные дополнитель-
ные выплаты, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Мур-
манской области и муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

4.4. Установление надбавок, премий, других 
выплат осуществляется в порядке, сроки и в раз-
мерах, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Мурманской об-
ласти и муниципальными нормативными право-
выми актами.

4.5. Денежное содержание Работнику вы-
плачивается два раза в месяц в сроки, установ-
ленные правилами внутреннего трудового рас-
порядка.

4.6. Установление и повышение денежного со-
держания Работника осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, Мурманской области, нормативными 
актами органов местного самоуправления.

4.7. Индексация или изменение должностно-

го оклада Работника, надбавки за выслугу лет, 
особые условия муниципальной службы и иных 
выплат не влекут за собой перезаключение тру-
дового договора. В этом случае Работодатель и 
Работник заключают в письменной форме до-
полнительное соглашение к трудовому договору.

5. Социальное страхование
5.1. Работник подлежит обязательному соци-

альному страхованию в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Работнику устанавливается следующий 

режим рабочего времени: пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями (суббота, вос-
кресенье) с нормальной продолжительностью ра-
бочего времени за полную ставку должностного 
оклада 36 часов (40 часов). Режим работы: поне-
дельник – четверг с 8-30 до 17-00 (понедельник – 
четверг с 8-30 до 18-00), пятница с 8-30 до 16-45, 
перерыв для отдыха и питания с 12-45 до 14-00.

6.2. Работник осуществляет трудовую функ-
цию в условиях ненормированного рабочего дня.

6.3. Работнику предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу в Районах Крайнего Севера про-
должительностью 24 календарных дня;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет ‒ при стаже муниципальной 
службы от 1 года до 5 лет ‒ 1 календарный день, 
от 5 до 10 лет ‒ 5 календарных дней, от 10 до 15 
лет ‒ 7 календарных дней, от 15 лет и более – 10 
календарных дней;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий (служебный) 
день продолжительностью 3 календарных дня.

7. Иные условия трудового договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий 

трудовой договор могут вноситься по соглаше-
нию сторон до истечения срока действия насто-
ящего трудового договора в следующих случаях:

- изменение действующего законодательства, 
Устава муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурман-
ской области;

- изменение условий оплаты труда;
- инициатива любой из сторон настоящего тру-

дового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в насто-

ящий трудовой договор, оформляются в виде 
письменных дополнительных соглашений, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора.

7.2. Настоящий трудовой договор может быть 
прекращен по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Мурманской области от 29.06.2007 
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мур-
манской области.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено 
настоящим трудовым договором стороны руко-
водствуются законодательством Российской Фе-
дерации о труде.

7.4. Споры и разногласия по настоящему тру-
довому договору разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае не достижения соглашения – в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.5. Настоящий трудовой договор составлен 
и подписан в двух экземплярах, идентичных по 
тексту, обладающих равной юридической силой, 
и вступает в действие с даты его подписания 
сторонами. Один экземпляр хранится Работода-
телем в личном деле Работника, второй – у Ра-
ботника.

8. Адреса и реквизиты сторон

Работодатель
Глава Администрации города Апатиты
Бова Николай Алексеевич 
Адрес: г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1 
Телефон/факс: (81555) 6-02-40 / 6-02-33 
Р/сч: _______________________________
БИК: _______________________________ 
ИНН/КПП: __________________________
_______________ Н.А.Бова
__.__________.2020
Дата подписания

Работник
ФИО
Дата рождения: __________
Адрес по месту регистрации: __________, 
__________, ул. __________, д. __, кв. __
Данные паспорта: _____ № ______ выдан ____
_______________________________________
_______________________________________
____________
ИНН: __________________________________
__________
Страховой номер ПФР: 
_____________________________
__________ И.О.Фамилия
__.__________.2020
Дата подписания

Второй экземпляр трудового договора на руки получил(а)  _____________           __________
     Дата получения             Подпись
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12-16 февраля 2020 года, г. Апатиты

Время проведения Мероприятие Место проведения

12 февраля (среда)

11.00 – 19.30 Работа 27-й межрегиональной выставки – ярмарки коллекционных минера-
лов и изделий из камня «Каменный цветок – 2020»

МАУ АГДК

13.00 – 14.00 Трансляция праздничной программы, посвященной
Дню Российской науки и 90 – летию ФИЦ КНЦ РАН

МАУ АГДК 
улица Ленина18.00 – 19.00

18.00 – 19.00 Лекция: «Легенды и мифы о северных сияниях»
Жиганов В.Ю. – гл. техн. редактор КНЦ РАН

Интерактивный
комплекс 
МАУ АГДК – каб.19

13 февраля (четверг)

11.00 – 19.30 Работа 27-й межрегиональной выставки – ярмарки коллекционных минера-
лов и изделий из камня «Каменный цветок – 2020»

МАУ АГДК

13.00 Экскурсия по выставке-ярмарке «Каменный цветок»
Писарева Т. М. – инженер-исследователь инновационного отдела ФИЦ 
КНЦ РАН

МАУ АГДК

15.00

13.00 – 14.00 Трансляция праздничной программы, посвященной
Дню Российской науки и 90 – летию ФИЦ КНЦ РАН

МАУ АГДК 
улица Ленина18.00 – 19.00

13.30 – 14.00 Торжественная церемония открытия фестиваля
и 27-й межрегиональной выставки-ярмарки 
коллекционных минералов и изделий из камня
«Каменный цветок – 2020»

Большой выставочный зал 
МАУ АГДК

14.30 Всероссийский виртуальный концертный зал в городе Апатиты: Концерт 
классической музыки «Венский блеск»
Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Дирижёр и со-
лист – Питер Гут (скрипка)

Зрительный зал
МАУ АГДК

13.00 – 15.00 Мастер-классы по обработке камня: изготовление шаров и кабошонов
Мастера – Тимченко А.Д., Полянский О.И., Антонюк А.Е.

Большой выставочный зал 
МАУ АГДК

16.00 – 16.30 Демонстрация: «Сияние полярных камней»
Ильин Г.С.– сотрудник научно-организационного отдела ФИЦ КНЦ РАН
Лихачев В. А.– сотрудник Музея-заповедника «Петроглифы Канозера»

Большой выставочный зал 
МАУ АГДК

17.30 – 18.30 Лекция: «Уникальные свойства минералов Кольского полуострова»
Сидоров М.Ю. – начальник отдела музея геологии и минералогии им. И.В. 
Белькова ГИ КНЦ РАН

Интерактивный
комплекс 
МАУ АГДК – каб.19

19.00 Всероссийский виртуальный концертный зал в городе Апатиты: Уральские 
сказы Бажова П. П. «Каменный цветок», «Горный мастер»
Национальный академический оркестр народных инструментов России 
имени Н. П. Осипова. Дирижёр – Владимир Андропов

Зрительный зал
МАУ АГДК

14 февраля (пятница)

11.00 – 19.30 Работа 27-й межрегиональной выставки – ярмарки коллекционных минера-
лов и изделий из камня «Каменный цветок – 2020»

МАУ АГДК

13.00 Экскурсия по выставке-ярмарке «Каменный цветок»
Писарева Т. М. – инженер-исследователь инновационного отдела ФИЦ 
КНЦ РАН

МАУ АГДК

15.00

13.00 – 16.00 Мастер-классы по обработке камня: изготовление шаров и кабошонов
Мастера – Тимченко А.Д., Полянский О.И., Антонюк А.Е.

Большой выставочный зал 
МАУ АГДК

16.00 – 16.30 Демонстрация: «Сияние полярных камней»
Ильин Г.С.– сотрудник научно-организационного отдела ФИЦ КНЦ РАН
Лихачев В. А.– сотрудник Музея-заповедника «Петроглифы Канозера»

Большой выставочный зал 
МАУ АГДК

17.30 – 18.30 Лекция: «Хибинская горная станция Тиетта»
Ильин Г.С. – сотрудник организационного отдела ФИЦ КНЦ РАН

19.00 Спектакль по пьесе А.Н. Островского «Не все коту масленица» 
Театр Северного флота, г. Мурманск.

Зрительный зал 
МАУ АГДК

15 февраля (суббота)

11.00 – 19.30 Работа 27-й межрегиональной выставки – ярмарки коллекционных минера-
лов и изделий из камня «Каменный цветок – 2020»

МАУ АГДК

12.00 Экскурсия по выставке – ярмарке «Каменный цветок»
Писарева Т. М. – инженер-исследователь инновационного отдела ФИЦ 
КНЦ РАН

МАУ АГДК

14.00 – 15.00 Лекция: «Лапландскому заповеднику 90 лет»
Мулыкина Н. А. – заместитель директора по лесохозяйственной деятель-
ности ФГБУ «Лапландский государственный биосферный заповедник»

Интерактивный
комплекс 
МАУ АГДК – каб.19

13.00 – 16.00 Мастер-классы по обработке камня: изготовление шаров и кабошонов
Мастера – Тимченко А.Д., Полянский О.И., Антонюк А.Е.

Большой выставочный зал 
МАУ АГДК

15.30 – 16.00 Демонстрация: «Сияние полярных камней»
Ильин Г.С.– сотрудник научно-организационного отдела ФИЦ КНЦ РАН
Лихачев В. А.– сотрудник Музея-заповедника «Петроглифы Канозера»

Большой выставочный зал 
МАУ АГДК

16.00 – 17.00 Научно-популярный лекторий под эгидой Главы города Апатиты: «Новые 
минералы Кольского полуострова и как их открывают»
Паникоровский Т. Л. – заведующий лабораторией природоподобных техно-
логий и техносферной безопасности Арктики ФИЦ КНЦ РАН

Интерактивный
комплекс 
МАУ АГДК – каб.19

18.00 Мюзикл-шоу в двух актах «Нотр Дам де Пари»/»Ромео и Джульетта», 
г. Москва

Зрительный зал 
МАУ АГДК

16 февраля (воскресенье)

11.00 – 18.00 Работа 27-й межрегиональной выставки – ярмарки коллекционных минера-
лов и изделий из камня «Каменный цветок – 2020»

МАУ АГДК

12.00 Областная открытая геологическая олимпиада школьников
Церемония открытия
Дом детского творчества им. академика А.Е. Ферсмана 
при поддержке ГИ, ГоИ, АО МГРЭ, МАГУ

ДДТ, 
ул. Фестивальная, 15а

12.00 Всероссийский виртуальный концертный зал в городе Апатиты:
Сказка и цирк независимой театрально-цирковой компании «Антикварный 
цирк» «Приключения Фунтика»
Академический симфонический оркестр Московской филармонии 
Дирижёр – Алексей Рубин, сказку читает – Евгений Стычкин

Зрительный зал МАУ АГДК

13.00 Экскурсия по выставке-ярмарке «Каменный цветок»
Писарева Т. М. – инженер-исследователь инновационного отдела ФИЦ 
КНЦ РАН

МАУ АГДК

15.00

14.00 – 15.00 Лекция: «Загадки петроглифов Канозера. Новые данные – новые гипотезы»
Лихачев В. А. – сотрудник Музея-заповедника 
«Петроглифы Канозера»

Интерактивный
комплекс
МАУ АГДК – каб.19

13.00 – 16.00 Мастер-классы по обработке камня: изготовление шаров и кабошонов
Мастера – Тимченко А.Д., Полянский О.И., Антонюк А.Е.

Большой выставочный зал 
МАУ ГДК

17.00 Отчетный концерт вокального ансамбля МАУ АГДК «Рапсодия» Зрительный зал
МАУ АГДК

16.00 – 16.30 Церемония закрытия фестиваля и
27-й межрегиональной выставки – ярмарки
коллекционных минералов и изделий из камня 
«Каменный цветок – 2020»
Награждение победителей конкурса авторских работ мастеров

Большой выставочный зал 
МАУ АГДК

с 11.00
13 февраля
до 15.00
16 февраля

Конкурс авторских работ мастеров Большой выставочный зал 
МАУ ГДК

с 13 по 17 февраля
с 15.00 до 17.00

Экскурсия в Геологический музей КНЦ РАН Ферсмана, 16

*В Большом выставочном зале представлены выставочные экспозиции коллекционных минералов и изделий из камня из Му-
зея геологии и минералогии им. И.В. Белькова ГИ КНЦ РАН и частных коллекций

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2020 № 112 г. Апатиты
О проведении Фестиваля «Каменный цветок»

Утверждён постановлением Администрации города Апатиты 
от 30.01.2020 № 112

Состав организационного комитета по проведению 
Фестиваля «Каменный цветок» 

В целях формирования положительного имиджа города 
Апатиты, создания условий для развития событийных меро-
приятий в сферах туризма, культуры, спорта, науки и просве-
щения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение на территории муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области Фестиваль «Каменный цветок» 
(далее – фестиваль) с 12 по 16 февраля 2020 года.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного коми-
тета по проведению фестиваля.

3. Утвердить прилагаемую программу фестиваля.
4. Рекомендовать МО МВД России «Апатитский» (Попов 

В.А.) принять необходимые меры по обеспечению правопо-
рядка при проведении фестиваля.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Кировский 
рабочий».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ка-
тельникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

Председатель: Кательникова С.С. – заместитель Главы Ад-
министрации города Апатиты

Заместитель председателя: Кислицына Е.В. – начальник от-
дела экономического развития Администрации города Апатиты

Члены оргкомитета: 
Учаева А.В. – заведующий сектором развития предприни-

мательства отдела экономического развития Администрации 
города Апатиты

Бигоцкая О.Х. – директор МАУ АГДК, директор НП «Выста-
вочный центр» (по согласованию)

Пичкорская Е.В. – специалист МАУ АГДК (по согласованию)

Гильмутдинова Е.В. – директор МБУК «Централизованная 
библиотечная система г.Апатиты» (по согласованию)

Ходотова Е.М. – заведующий библиотекой им. Л.А. Глади-
ной МБУК «Централизованная библиотечная система города 
Апатиты» (по согласованию)

Никонова Л.М. – руководитель Творческого центра «АртАр-
ктикЛофт» (по согласованию)

Писарева Т.М. – инженер-исследователь инновационного 
отдела ФИЦ КНЦ РАН (по согласованию)

Тимченко А.Д. – индивидуальный предприниматель (по со-
гласованию)

Утверждена постановлением Администрации города Апатиты от 30.01.2020 № 112
Программа Фестиваля «Каменный цветок»

Программа проведения мастер-классов прикладного творчества

Место проведения: МАУ АГДК, балкон (2 этаж)

Время проведения Наименование мастер-класса Проводит

13 февраля 2020 года (четверг)

13.30 Открытка «Валентинка» Отдел МСЦ «Ковчег», 
г. Апатиты16.00 Открытка «Про Север»

14 февраля 2020 года (пятница)

14.00 «Сердечко в стиле «прованс» (тестопластика) Отдел МСЦ «Ковчег», 
г. Апатиты16.00 «Текстильное сердечко»

15 февраля 2020года (суббота)

12.00 «Цветочная конфета» Отдел народного творче-
ства и художественных 
ремесел ДК г. Кировск14.00 «Цветок из фетра»

16 февраля 2020 года (воскресенье)

12.00 «Текстильный цветок-игольница» Творческая студия «Иван 
да Марья», 
МАУ АГДК г.Апатиты 

Программа мероприятий МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты»

Место проведения: г. Апатиты, ул. Ленина, 24а

Время проведения Наименование мероприятия Место проведения

13 февраля (четверг)

12.00 Выставка книг, минералов и картин из каменной крошки
«Путешествие в мир камня»

Центральная городская 
библиотека (ул. Пушкина, 
4)

14.00 Информационный час: «Гений камня Александр Ферсман» Библиотека семейного 
чтения (ул. Кирова, 15)

14 февраля (пятница)

19.00 Концертная программа «Пора-пора-порадуемся на своём веку!» 
Исполняет Николай Вернусь (клуб самодеятельной песни 
«Пять углов», г. Мурманск)

Библиотека 
имени Л.А. Гладиной 
(ул. Ленина, 24а)

11.00 Виртуальная экскурсия для школьников «Хибинская прогулка» Городская детско-юноше-
ская библиотека
(ул. Дзержинского, 53)

15 февраля (суббота)

12.00 Лекция: «Александр Ферсман и его путешествие за камнем»
Ильин Г.С. – сотрудник организационного отдела ФИЦ КНЦ РАН

Центральная городская 
библиотека (ул. Пушкина, 
4)

14.00 Мастер-класс для молодых поэтов и писателей
«Мастерская слова»
Спикер –Чернова А.Е., к.ф.н., прозаик, публицист 
(г. Москва)

Библиотека 
имени Л.А. Гладиной
(ул. Ленина, 24а)

16.00 Литературный вечер «Рубцовские чтения» – встреча с литературным со-
обществом Кольского края и г. Москвы

16 февраля (воскресенье)

13.00 Мастер-класс от Александры Калюк
«Символ года из каменной крошки» 

Центральная городская 
библиотека (ул. Пушкина, 
4)

Семейные выходные «В гостях у Чакхли»

13.00 Выступление танцевального коллектива МАУ АГДК «Джосс» Библиотека 
имени Л.А. Гладиной 
(ул. Ленина, 24а)

13.30 Экскурсия по краеведческой экспозиции музея (на русском и английском 
зыках): «Тайны Лапландии» 

Библиотека 
имени Л.А. Гладиной 
(ул. Ленина, 24а)

14.00 Громкие чтения, конкурсы, мастер-классы, саамские игры Библиотека 
имени Л.А. Гладиной 
(ул. Ленина, 24а)

15.00 Час общения: «Незримая связь планет и камней» Центральная городская 
библиотека (ул. Пушкина, 
4)

15.00 Лекция специалистов ИППЭС КНЦ РАН в рамках лектория «Край, в кото-
ром я живу»: «Имя на карте – след в истории»

Библиотека 
имени Л.А. Гладиной 
(ул. Ленина, 24а)

Творческая площадка «Уютный дом» В ТЦ «АртАрктик.Лофт»

Место проведения: Академгородок, 39А, г. Апатиты

Дата проведения Время Наименование мероприятия

12 февраля 16.00-17.30 Мастер-класс «Милый дом. Ключница» (сосна, роспись акрилом)

18.00-19.30 Мастер-класс «Брошь. Валентинка» (дерево)

13 февраля 14.00-15.00 Мастер-класс «Северное сияние» (3D-магнит, дерево, роспись акрилом)

16.00 -16.30 Мастер-класс «Именная Валентинка», (магнит)

18.00-19.30 Мастер-класс «Брошь. Валентинка» (дерево)

14 февраля 16.00-17.30 Мастер-класс «Памятный хибинский браслет» (кожа)

18.00-19.30 Мастер-класс «Брошь. Славянский оберег» (дерево)

15 февраля 12.00-13.30 Мастер-класс «Милый дом. Ключница» (сосна, роспись акрилом)

14.00-15.30 Мастер-класс «Брошь. Славянский оберег» (дерево)

17.00 Официальное открытие выставки «Север в сердце его», посвященной памяти заслу-
женного художника России и заслуженного деятеля искусств Карелии Олега Юнтунена, 
непревзойденного мастера офорта

16 февраля 12.00-13.30 Мастер-класс «Милый дом. Ключница» (сосна, роспись акрилом)

14.00-15.00 Мастер-класс «Северное сияние» (3D-магнит, дерево, роспись акрилом)

17.00-18.30 Мастер-класс «Памятный хибинский браслет» (кожа)

12 – 16 февраля с 9.00 до 20.00 Экскурсия и квест «Найди святящиеся камни».
Продолжительность: 30-40 минут

*Примечание: мастер-классы, в том числе для детей в возрасте 5+, платные 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2020 № 128 г. Апатиты
О внесении изменений в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление участка земли на территории 
кладбища для погребения умершего», утверж-
дённый постановлением Администрации города 

Апатиты от 05.09.2012 № 1017
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Администрации города Апатиты от 24.05.2011 № 576 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных 
и муниципальных услуг (исполнения государственных и муниципальных функ-
ций), осуществляемых по обращениям заявителей» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление участка земли на территории кладбища для погребения 
умершего», утвержденный постановлением Администрации города Апатиты от 
05.09.2012 № 1017 (далее – Регламент), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2 пункта 2.6.1 раздела 2 слова «справка о смерти Ф-11, вы-
данная» заменить словами «свидетельство о смерти, выданное».

1.2. Приложение № 1 к Регламенту изложить в редакции согласно приложе-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации 
города Апатиты от 04.02.2020 № 128
«Приложение № 1 к Регламенту

Директору МКУ г. Апатиты «УГХ»
от _______________________________

(фамилия, инициалы заявителя) 
__________________________________

(лично, по доверенности)
паспорт серии ______ № ____________
выдан ____________________________

_________________ дата _____________,
зарегистрированного и проживающего 

по адресу: _________________________
тел. № ____________________________

Заявление
Прошу Вас предоставить участок земли на территории муниципального клад-

бища городского округа Апатиты для погребения тела умершего __.__.____ года 
_______________________________________________________ __.__.____ г.р.

Обязуюсь выполнять все требования законодательства Российской Федера-
ции, поддерживать чистоту и порядок на месте погребения в пределах отведен-
ного участка земли.

Подтверждение родства между умершими ______________________________.
Волеизъявление умершего _________________________________________.
Перечень прилагаемых документов:
1) свидетельство о смерти от __.__.____ года № ____________;
2) письменное волеизъявление умершего (при его наличии);
3) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
4) документы, подтверждающие полномочия представителя (при необходи-

мости).
_____________  ______________  __________________
         дата            подпись        расшифровка.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2020 № 109 г. Апатиты
О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Апатиты «Управление муници-
пальными финансами», утверждённую поста-
новлением Администрации города Апатиты от 

21.11.2016 № 1522
В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы города Апатиты «Управление муниципальными финансами» в соот-
ветствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов, руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города 
Апатиты «Управление муниципальными финансами», утвержденную постанов-
лением Администрации города Апатиты от 21.11.2016 № 1522 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 11.01.2017 
№ 16, от 05.10.2017 № 1270, от 18.12.2017 № 1655, от 16.01.2018 № 41, 06.07.2018 
№ 831, от 20.09.2018 № 1150, от 14.12.2018 № 1560, от 09.01.2019 № 2, от 
17.01.2019 № 34, от 12.03.2019 № 338, от 05.08.2019 № 1079, от 09.08.2019 
№ 1090, от 01.10.2019 № 1336, от 02.12.2019 № 1610, от 10.01.2020 № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступле-
ния в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2019 № 35 «О 
городском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации 
города Апатиты от 30.01.2020 № 109

Изменения в муниципальную программу города Апатиты 
«Управление муниципальными финансами», утверждённую 

постановлением Администрации города Апатиты от 21.11.2016 
№ 1522 (с изменениями, внесёнными постановлениями Админи-
страции города Апатиты от 11.01.2017 № 16, 05.10.2017 № 1270, 
от 18.12.2017 № 1655, от 16.01.2018 № 41, от 06.07.2018 № 831, 
от 20.09.2018 № 1150, от 14.12.2018 № 1560, от 09.01.2019 № 2, 
от 17.01.2019 № 34 от 12.03.2019 № 338, от 05.08.2019 № 1079, от 

09.08.2019 № 1090, от 01.10.2019 № 1336, от 02.12.2019 № 1610, от 
10.01.2020 № 1) (далее – Муниципальная программа)

1. Таблицу в подпункте 5.2.1 раздела 5 Подпрограммы № 1 «Повышение эф-
фективности бюджетных расходов» (далее – Подпрограмма № 1) изложить в 
следующей редакции:

«тыс. руб.

Год реализации муниципальной 
программы

2017 2018 2019 2020

Объем бюджетных назначений 0 0 2 142,9 7 270,2».

2. Таблицу в подпункте 5.3.1 раздела 5 Подпрограммы № 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«тыс. руб.

Год реализации муниципальной 
программы

2017 2018 2019 2020

Объем бюджетных назначений 194,0 194,1 263,1 278,1».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2020 № 119 г. Апатиты
О размерах выплат опекуну (попечителю), при-
ёмному родителю денежных средств на содер-
жание и оздоровительные мероприятия ребёнка, 
денежного вознаграждения приёмным родителям 
и лицам, осуществляющим социальный и постин-

тернатный патронат, с 01.01. 2020 года
В соответствии с Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
со статусом городского округа и муниципального района отдельными государ-
ственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних», Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО «О поряд-
ке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством)», Законом Мурманской области от 28.12.2004 
№ 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Мурманской 
области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО «О размере вознаграждаения приемным 
родителям и льготах, предоставляемых приемной семье», Законом Мурманской 
области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО «О патронате», пунктом 1 статьи 11 Закона 
Мурманской области от 17.12.2019 № 2439-01-ЗМО «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер ежемесячной денежной выплаты на содержание ребен-
ка в семье опекуна (попечителя), в приемной семье, на детей в возрасте до 3 лет 
– 11936,50 рублей, от 3 до 7 лет – 13854,85 рублей, от 7 лет и старше – 15986,38 
рублей.

2. Установить размер выплаты денежных средств на оздоровительные меро-
приятия ребенка, воспитывающегося в семье опекуна (попечителя), приемного 
родителя в сумме 19183,66 рублей.

3. Установить выплату денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и проживающих в семьях бывших попечите-
лей, приемных родителей, и детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в возрасте 15 – 18 лет, имеющим ребенка (детей) в сумме 15986,38 
рублей.

4. Установить размер денежного вознаграждения приемным родителям за 
воспитание каждого приемного ребенка в сумме 17428,47 рублей в месяц, за вос-
питание приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, либо ребенка-
инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, подтверж-
денными заключением областной психолого-медико-педагогической комиссии в 
сумме 26142,71 рублей в месяц.

5. Установить размер денежного вознаграждения лицам, осуществляющим 
постинтернатный патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, за 
каждого ребенка в сумме 1340,53 рублей.

6. Управлению образования Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти (Титова М.Н.) организовать работу по обеспечению своевременного на-
значения выплат, определенных настоящим постановлением.

7. Установить, что выплаты денежных средств, установленные настоящим 
постановлением, производятся муниципальным бюджетным учреждением «Цен-
трализованная бухгалтерия Администрации города Апатиты» (далее – МБУ «ЦБ 
Администрации г. Апатиты»).

8. МБУ «ЦБ Администрации г. Апатиты» ежеквартально, не позднее 3 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять отчет о расходах, 
связанных с выплатами, установленными настоящим постановлением, в Управ-
ление финансов Администрации города Апатиты Мурманской области.

9. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постанов-
ления, осуществляются за счет средств областного бюджета путем предоставле-
ния городскому бюджету субвенций из областного бюджета.

10. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апати-
ты от 29.08.2019 № 1189 «О размерах выплат опекуну (попечителю), приемному 
родителю денежных средств на содержание и оздоровительные мероприятия 
ребенка, денежного вознаграждения приемным родителям и лицам, осуществля-
ющим социальный и постинтернатный патронат, с июня 2019 года».

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Кательникову С.С. 

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2020 № 113 г. Апатиты
О внесении изменений в Порядок уведомления 

муниципальными служащими Администрации го-
рода Апатиты о выполнении иной оплачиваемой 
работы, утверждённый постановлением Админи-

страции города Апатиты от 04.04.2014 № 423
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действую-

щим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок уведомления муниципальными служащими Администра-
ции города Апатиты о выполнении иной оплачиваемой работы, утвержденный 
постановлением Администрации города Апатиты от 04.04.2014 № 423 (далее – 
Порядок), следующие изменения:

1.1. По всему тексту Порядка слова «Глава администрации» в соответствую-
щих падежах заменить словами «Глава администрации города» в соответству-
ющих падежах, слова «сектор по кадровой работе» заменить словами «отдел 
организационной работы и кадров».

1.2. В абзаце третьем пункта 4 Порядка после слов «статьями 12, 14» допол-
нить словами «и 14.1».

1.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Глава администрации города Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации 
города Апатиты от 30.01.2020 № 113
«Приложение № 1 к Порядку

Главе Администрации города Апатиты 
____________________________________ 

(Ф.И.О.)
от __________________________________ 
____________________________________ 

___________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ 
ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 11 
Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 
службе в Мурманской области» уведомляю Вас о том, что я намерен(а) выпол-
нять иную оплачиваемую работу _______________________________________
___________________________________________________________________
(указать сведения о деятельности, которую собирается осуществлять муници-
пальный служащий: место работы, должность, должностные обязанности, пред-
полагаемую дату начала и окончания выполнения соответствующей работы)
Выполнение указанной работы осуществляется в свободное от муниципаль-

ной службы время и не повлечет за собой конфликта интересов. 
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, пред-

усмотренные статьями 12, 14 и 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 12, 14 и 14.1 
Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 
службе в Мурманской области». 

________________    ___________________ 
         (дата)             (подпись)».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2020 № 122 г. Апатиты
О внесении изменений в Положение о правовом 
управлении Администрации города Апатиты, 
утверждённое постановлением Администрации 

города Апатиты от 09.08.2016 № 1034 
В соответствии с пунктом 7 статьи 42 Устава муниципального образования 

город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, на осно-
вании решений Совета депутатов города Апатиты от 29.05.2018 № 665 «Об уста-
новлении отдельных квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Апатиты» и 
от 24.12.2019 № 36 «Об утверждении Структуры Администрации муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области на 2020 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о правовом управлении Администрации города Апати-
ты, утвержденное постановлением Администрации города Апатиты от 09.08.2016 
№ 1034, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 дополнить словами «, функционально – заместителю Главы Ад-
министрации города Апатиты по правовым вопросам».

1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Начальник управления обязан иметь высшее образование.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2020 № 126 г. Апатиты
О внесении изменения в постановление Администра-
ции города Апатиты от 22.06.2018 № 757 «Об утвержде-
нии цен на платные услуги Муниципального унитарного 

предприятия города Апатиты «Аметист»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской области, Положением о порядке 
установления цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 22.06.2018 
№ 757 «Об утверждении цен на платные услуги Муниципального унитарного 
предприятия города Апатиты «Аметист» (с изменениями, внесенными Постанов-
лением Администрации города Апатиты от 15.01.2019 № 16), следующее изме-
нение: 

1.1. пункт 3 дополнить словами «, но не дороже цены размещения по прейску-
ранту гостиницы «Аметист». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Кировский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

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 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 51:16:0040116:32, расположенного по адресу: 
Мурманская область, МО г. Кировск с подведомственной террито-
рией, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 2, бокс 2.

Заказчиком кадастровых работ является: Синельников Д.С. 
(Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 20А, кв. 27; тел. 
8 (951) 295-82-40).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, 
ряд 2, бокс 2 6 марта 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 6 февраля 
по 6 марта 2020 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 6 февраля по 6 марта 2020 года, 
по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040116:32 – Мурманская область, г. Кировск, район Хи-
биногорской, ряд 2, бокс 2;

51:16:0040116:27 – Мурманская область, г. Кировск, район Хи-
биногорской, ряд 2, бокс 3;

51:16:0040116:21 – Мурманская область, г. Кировск, район Хи-
биногорской, ряд 1, бокс 3;

51:16:0040116:20 – Мурманская область, г. Кировск, район Хи-
биногорской, ряд 1, бокс 2.

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»).

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
Конкурс, объявленный 30 января 2020 года на замещение вакантной старшей 

должности муниципальной службы начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Апатиты – главный архитектор, признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием претендентов на участие в конкурсе.

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-

ской области по состоянию на 23.01.2020 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным, представленным прокуратурой города Апатиты, по состоянию на 
22.01.2020 на поднадзорной территории задолженность по выплате заработной 
платы отсутствует. 

В истекшем периоде 2020 года прокуратурой города Апатиты фактов выпла-
ты работникам заработной платы ниже установленного минимального размера 
оплаты труда и фактов нарушений трудовых прав и свобод граждан в зависимо-
сти от возраста не установлено.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста (лиц в течении 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8(81531)5-50-17;
- в СМИ опубликована информация об изменении законодательства.
Состоит на учете в центре занятости на 28.01.2020 – 52 человека.
Планируется 31.01.2020 высвобождение 3 работников предпенсионного воз-

раста в организации ФГУП УВО Минтранса России Мурманский филиал.
Комитетом по труду и занятости Мурманской области утверждены показатели 

на 2020 год по профессиональному обучению и дополнительному профессио-
нальному образованию лиц предпенсионного возраста в рамках РП «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» – 14 человек.

Планируется осуществление закупок образовательных услуг по следующим 
программам – «Специалист государственного учреждения», «Подготовка водите-
лей транспортных средств категории В».

В Администрацию города Апатиты по состоянию на 23.01.2020 не поступало 
обращений граждан предпенсионного возраста о нарушениях работодателями 
их трудовых прав и свобод.

Председатель комисси С.С. Кательникова
Секретарь комиссии Е.Г.Гордеева
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ÐÅÊÎÐÄÛ 
ÁÅÇ ÂÎÇÐÀÑÒÀ
Апатиты – Екатеринбург. Спорт-

сменка Ирина Елизарова участвовала 
в первенстве России по троеборью и 
одержала убедительные победы в двух 
дисциплинах. На первенстве России по 
троеборью Ирина Рудольфовна уста-
новила восемь рекордов России, а на 
первенстве России по классическому 
троеборью – девять рекордов, а также 
рекорд в жиме 60 кг, как в отдельной 
дисциплине. 
Наша землячка выступала в весовой 

категории 72 кг среди соперниц 60-69 
лет, стала абсолютной чемпионкой и 
помогла сборной Мурманской области 
подняться на второе общекомандное 
место.

ÇÀÏÐÅÒÈËÈ ÏÐÎÄÀÆÓ
Мурманска область. Депутаты об-

ластной Думы приняли законопроект, 
который запрещает продажу несовер-
шеннолетним всей никотинсодержащей 
продукции и предусматривает увели-
чение размеров штрафов. В случае на-
рушений юридические лица заплатят от 
100 тысяч до 150 тысяч рублей, долж-
ностные – до 50 тысяч, физические – до 
пяти тысяч рублей.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ 
ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
Апатиты. В 2020 году планируют 

капитальный ремонт в центральной 
библиотеке: она станет модельной бла-
годаря участию в национальном про-
екте «Культура» и финансированию из 
федерального бюджета. Администрация 
города сумела изыскать средства в 
муниципальном бюджете и на ремонт 
библиотеки имени Гладиной: нужно 
привести в порядок фасад и внутренние 
помещения. Кроме этого, глава админи-
страции Николай Бова вновь вернулся к 
проекту переноса загса в это красивое 
здание, при условии, что библиотека и 
выставочный зал Дворца культуры не 
пострадают. «Также это решение будет 
принято только с согласия горожан», – 
подчеркнул глава администрации. 

ÎËÈÌÏÈÉÖÛ 
Â ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ
Кировск. 15 февраля в рамках все-

российской благотворительной про-
граммы «Олимпийские легенды – 
детям, молодёжи и детскому спорту 
России» в школе № 2 и в Хибинской 
гимназии пройдут встречи детей с 
победителями и призёрами олимпий-
ских игр Татьяной Лебедевой, Ларисой 

Кругловой, Ларисой Берковой, Еленой 
Худашовой и Ириной Сумниковой. 
Также олимпийские чемпионы прове-

дут в ДК конференцию с работниками 
спортивных школ и физкультурных 
учреждений, учителями физкультуры, 
любителями и ветеранами спорта, пред-
ставителями адаптивного спорта.

ÄÅÍÜ ÇÈÌÍÈÕ ÂÈÄÎÂ 
ÑÏÎÐÒÀ
Апатиты. Он учреждён Олимпий-

ским комитетом России и проводится 
в честь годовщины XXII Олимпийских 
зимних игр в Сочи. В Апатитах его от-
метят масштабными соревнованиями.
С 5 по 7 февраля фигуристки из Апа-

титов, Оленегорска, Мурманска, Севе-
роморска, Кировска и Кондопоги будут 
состязаться в городском первенстве на 
льду крытого катка «Юность». Начало 
в 10 часов. 

8 февраля на лыжных трассах «Атле-
та» любители спортивного ориентиро-
вания откроют зимний сезон лыжным 
чемпионатом. Старт в 13.30.

9 февраля запланированы матчевые 
юношеские встречи по хоккею и фут-
болу на снегу.
Кульминацией праздника станет об-

ширная программа открытой всерос-

сийской массовой гонки «Лыжня Рос-
сии».

ËÓ×ØÈÅ 
Ó×ÈÒÅËß
Апатиты. 10 февраля в школе № 5 

состоится торжественное открытие 
ежегодного конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года». Как всегда, 
в нём будет три номинации: «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Воспитать 
человека» и «Дебют» – для учителей, 
чей стаж работы составляет меньше 
трёх лет. В муниципальном этапе кон-
курса примут участие шестнадцать 
педагогов.

ÍÀÓ×ÀÒ
Кировск. В администрации города 

возобновила работу школа жилищного 
просвещения. 6 февраля в актовый зал 
приглашают активных жителей от до-
мов №№ 25, 53, 69 на улице Олимпий-
ской, № 13 на Комсомольской, № 21 
на Дзержинского, № 6 на Юбилейной, 
№ 41 на Хибиногорской и № 3 на улице 
50 лет Октября. Эти дома сгруппиро-
ваны по их типу и характеру пробле-
матики. Основной упор в программе 
обучения сделан на повышение энер-
гоэффективности.

ÊÎÍÖÅÐÒ 
ÊÀÇÀ×ÜÅÃÎ ÕÎÐÀ
Кировск. 9 февраля в ДК вы-

ступит ансамбль казачьей пес-
ни «Живая старина» (Санкт-
Петербург). Коллектив – лауре-
ат международных конкурсов и 
фестивалей. Вход свободный. 
Начало в 14 часов. (6+)

ÂÛÑÒÀÂÊÈ ÌÓÇÅß
Кировск. 6 февраля в исто-

рико-краеведческом музее (Со-
ветская, 9) – открытие выстав-
ки «Сказки вежного времени», 
посвящённой саамскому фольк-
лору – сказкам, мифам и леген-
дам. Начало в 15 часов. (0+)
Также продолжают работу 

выставки «Мурманский берег 
в открытках» из фондов об-
ластного краеведческого музея 
(12+) и «Из истории советских 
игрушек». (6+) 

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß 
ÀÍÒÀÐÊÒÈÄÀ
Кировск. До конца февраля 

в городской детско-юношеской 
библиотеке (Хибиногорская, 
36) пройдёт акция «От полюса 
к полюсу». В программе: зна-
комство с литературой об Арк-
тике и Антарктиде на книжной 
выставке-экспедиции «Два по-
люса Земли», с интересными 
фактами о жителях этих мате-
риков. (6+)

ÑÀÆÀÅÌ 
ÏÎ ÍÀÓÊÅ
Кировск. 8 февраля инфор-

мационный центр центральной 
библиотеки им. А.М. Горького 

(Ленина, 15) приглашает на лек-
ции специалистов ПОСВИРа 
«Выращивание картофеля в 
условиях Севера» и «Краси-
воцветущие  декоративные 
культуры в условиях Севера». 
Можно будет приобрести се-
мена овощных культур, сорто-
вой промышленный картофель, 
луковицы цветов. Начало в 12 
часов. (6+)

ÏÎÑÂßÙÀÅÌ 
ÏÀÏÀÌ
Кировск. 13 февраля во 

Дворце спорта «Горняк» прой-
дут муниципальные соревно-
вания среди дошкольников, 
посвящённые Дню защитника 
Отечества. Заявку необходимо 
подать до 11 февраля включи-
тельно по адресу: peresstroika@
bk.ru. Начало соревнований в 
10.30. (6+)

ÐÎÁÎÁÎÈ 
Кировск. 29 февраля на базе 

СОК «Горняк» пройдут регио-
нальные состязания по робо-
тотехнике и легоконструиро-
ванию. Участники в возрасте 
от семи лет продемонстрируют 
навыки в категориях: «Лего-
фантазии», «WeDo-сумо», «Ро-
босумо». Открытие турнира – в 
12.30, старт соревнований – в 
12.50. (6+) 

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ
Апатиты. 7 февраля в дет-

ской музыкальной школе им. 
Л.М. Буркова (Космонавтов, 
9а) состоится ежегодный празд-
ничный концерт «Праздник 

первоклассника». В концер-
те примут участие учащиеся 
всех отделений, они исполнят 
сольные номера и в ансамбле 
с преподавателями. Начало в 
17.30. (6+)

ÒÎÊ-ØÎÓ
Апатиты. 7 февраля в библио-

теке имени Гладиной (Ленина, 
24а) будут говорить, спорить 
на тему «Эконутые: дань моде 
или ступень развития?» вместе 
с Иваном Канцариным и Ана-
стасией Данилиной. Начало в 
19 часов. (16+)

ÍÅÑÊÓ×ÍÛÉ 
ËÅÊÒÎÐÈÉ
Апатиты. Масштабная науч-

но-популярная акция «Открытая 
лабораторная» пройдёт 8 февра-
ля в библиотеке имени Глади-
ной. Это просветительский про-
ект, который помогает узнать, 
как устроены природа и техника. 
Начало в 11 часов. (16+)
В 13 часов библиотека при-

глашает на нескучный лек-
торий «Извилины знаний». 
Лекторы: Алексей Паевский 
с темой «Интерфейсы «мозг-
компьютер» и Анна Хоружая – 
«Мозг-гурман: нейрофизиоло-
гия гастрономических удоволь-
ствий». (18+)

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ 
ÇÀË
Апатиты. 8 февраля в кон-

цертном зале ДК – государ-
ственный академический рус-
ский народный хор им. Пят-
ницкого. Цена билета 50 руб. 
Начало в 15 часов. (12+)

Для размещения рекламы в «КР»
пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru


