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В субботу пасмурно, снег, –1...+1 ОС, ветер южный, 4–6 
м/с, порывы до 20 м/с. Атмосферное давление 719 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –1...0 ОС, ветер юж-

ный, 2–4 м/с, порывы до 14 м/с. Атмосферное давление 
716 мм р/c. 

USD 63,6873 ðóá.

EUR 68,7823 ðóá.
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23 февраля вся страна отметит День защит-
ника Отечества. Этому празднику настоящих 
мужчин уже более ста лет, и он стал днём тех, 
чья профессия – защищать Родину, дом, землю, 
на которой мы живём, и правду – силой и волей. 

Настоящих героев всегда чтят в России, один из них – 
наш земляк, апатитчанин Алексей Чуфырёв. В 1997 году 
он окончил Рязанское воздушно-десантное командное 
училище, в апреле 1998 года его отправили в Абхазию 
на выполнение боевых задач. Там Алексей прослужил 
полгода, пока БТР, в котором он вместе с группой воз-
вращался с задания, не попал в засаду… 
Ранение, многомесячная реабилитация, новое на-

значение: в составе отдельного батальона тактической 
группировки Алексея отправили в Косово. Через полтора 
года он вернулся в Россию, окончил Военную академию 
Министерства обороны. 
После выхода на пенсию Алексей Геннадьевич ре-

шил, что служба Родине на этом не заканчивается, и 
начал работать с подрастающим поколением. Сегодня 
на счету его воспитанников из военно-патриотического 
объединения «Полярные волки», секций по пейнтболу 
и лазертагу немало побед и достижений. 

– Накануне праздника хочу пожелать всем мужчинам, 
кто уже отслужил, здоровья, спокойной жизни и семей-
ного счастья, – говорит Алексей. – А тем, кто скоро 
пойдёт в армию, желаю относиться к этому серьёзно, 
готовить себя физически и морально. Для кого-то из 
ребят это будет только особенный год, другие могут свя-
зать с воинской службой свою жизнь. Но быть готовым 
к службе надо!

Фото из архива Алексея Чуфырёва

ÃÅÐÎÈ ÃÅÐÎÈ 
ÐßÄÎÌÐßÄÎÌ
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Кировск. По данным управле-
ния ГО и ЧС в феврале в городе 
выпало 128,4 мм осадков, что в 
два раза превышает среднеме-
сячный показатель предыдущих 
лет. Только за три дня недели 
в городе выпало более полуме-
тра снега, циклон в воскресенье 
п ринёс ещё столько же. 

Общими усилиями 
С раннего утра 16 февраля на ули-

цах Кировска работали дополнитель-
ные погрузчики и самосвалы: КФ АО 
«Апатит» выделил 20 единиц техни-
ки. В понедельник из города вывезли 
около четырёх с половиной тысяч 
кубометров снега.
Обильные осадки и ветры силой бо-

лее десяти метров в секунду создают 
непростые условия для коммуналь-
ных служб. Лестницы, расчищенные 
до асфальта, за сутки превратились в 
непроходимые сугробы, из-под снега 
едва видны перила. 
ЦМТО бросил все штатные силы и 

технику на уборку городских улиц, 
привлёк снегоуборочные машины у 
подрядчиков, из города ежедневно вы-
возят по полторы тысячи кубометров 
снега. Как бы ни было важно состо-
яние дорог, главной задачей остаётся 
расчистка снега и наледи с кровель. 
В приоритете – социальные объекты.
К концу прошлой недели послед-

ствия непогоды удалось максимально 
ликвидировать, но в этот понедельник 
жители вышли на улицы, увидев на-
висшие «шапки» с кровель и словно 
ни разу не чищенные дворы.
Дворникам трудно вручную вести 

борьбу с таким снегообилием. Им на 
помощь вышли сотрудники админи-
страции во главе с Юрием Кузиным, 
работники КФ АО «Апатит», неравно-
душные жители. Общими усилиями, 
вооружившись лопатами, они еже-

дневно расчищают территории соци-
альных объектов. И будут делать это, 
пока снегопады не станут меньше.

Режим мобилизации
Во вторник в администрации про-

шло расширенное заседание, на ко-
тором присутствовали представители 
городской власти, КФ АО «Апатит», 
ГИБДД, службы лавинной безопас-
ности, управляющих организаций, 
прокуратуры.

– Ситуацию в городе можно охарак-
теризовать как чрезвычайную, – отме-
тил Юрий Кузин, глава администра-
ции. – Проблема не в том, что снега 
очень много, а в том, что он выпада-
ет «залпами». Спасибо филиалу АО 
«Апатит», который помог с техникой. 
В течение двух-трёх дней мы наведём 
порядок в городе. К сожалению, на 
жилом фонде картина другая.
В адрес управляющих организаций 

много претензий. В первую очередь – 
из-за неверно поставленных приори-
тетов в работе. Из 274 по 171 жилому 
дому отдел муниципального контроля 
выявил серьёзные недочёты. Юрий 
Кузин потребовал максимально сокра-
тить сроки исполнения предписаний, 
за нарушения наказывать рублём не 
только УК, но и их руководителей. 
Особенно это касается обезопашива-
ния кровель и козырьков подъездов.
Есть проблемы с вывозом мусора. 

Расчистке некоторых площадок ме-
шают припаркованные машины как 
на городских дорогах, так и на придо-
мовых территориях. На совещании ре-
комендовано усилить взаимодействие 
с органами ГИБДД и управляющими 
компаниями, согласовать график вы-
воза мусора с региональным опера-
тором.
Заседания оперативного  штаба 

по  уборке  города  теперь  станут 
ежедневными.
Сейчас высота снежного покрова в 

Кировске составляет 118 см, в фев-
рале прошлого года он был 58 см, в 
2018-м – 48 см. В пятницу вечером 
синоптики предрекают приход оче-
редного циклона с ветром и осадками.
Жителям следует обращать внима-

ние на ежедневно публикуемые гра-
фики расчистки городских и придо-
мовых территорий и вовремя убирать 
с них транспорт. В приоритете – меж-
квартальные проезды, доступ к соцобъ-
ектам и контейнерным площадкам.

Внимание!
Служба лавинной безопасности 

определила четвёртый, высокий 
уровень опасности. Очаги форми-
руются достаточно быстро, главные 
факторы – снеговая и ветровая 
нагрузка. Специалисты постоянно 
контролируют склоны, проводят 
мониторинг состояния снежного 
покрова, его принудительные спу-
ски, призывают жителей и гостей 
города соблюдать правила безопас-
ного пребывания в горах и ведут 
информационную работу с органи-
заторами туров, различных меро-
приятий вблизи лавинных очагов.
По данным МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС Кировска», снеж-
ный покров слабо закреплён на 
большинстве склонов, возможен 
самопроизвольный сход лавин. В 
связи с этим запрещено заходить за 
пределы предупреждающих знаков, 
рекомендовано воздержаться от по-
ходов в горы и выхода за пределы 
подготовленных трасс при катании 
на горнолыжных комплексах. 
Телефон оперативного дежурного 

поисково-спасательного подразде-
ления в Кировске (8 815-31) 5-88-
95, ЕДДС – (8 815-31) 5-57-89.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÎËÎÐÈÒ

Ежедневно Юрия Кузина можно встретить на улицах города – он лично проверяет расчистку территорий

ÝÊÇÀÌÅÍ ÄËß ÃËÀÂÛ
Кировск. 26 февраля в школе № 5 

пройдёт всероссийская акция «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ родителями». 
Глава города Вадим Турчинов примет 
участие и сдаст экзамен по истории 
вместе с родителями выпускников те-
кущего года. Акция поможет получить 
представление об экзаменационных 
заданиях ЕГЭ. Работа включает в себя 
11 заданий, на выполнение которых 
участникам акции отведено 30 минут. 
Начало в 10 часов. (16+)

ÌÈÍÓÒÀ ÄÎÁÐÀ
Кировск. Учащиеся ЦДТ «Хибины», 

школ №№ 2, 7, 8, Хибинской гимназии 
присоединились к всероссийской акции 
«Письмо Победы». Ребята написали 
от руки письма, в которых высказали 
слова благодарности, добрые пожела-
ния ветеранам с уверенностью, что эти 
«треугольнички» (именно в таком виде 
приходили письма с фронта) подарят 
радость старикам. 

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ 
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
Мурманск. Здесь прошёл региональ-

ный этап открытой всероссийской ин-
теллектуальной олимпиады школьников 
«Наше наследие». В нём участвовали 
школьники Хибинской гимназии. Дми-
трий Васильев стал обладателем дипло-
ма второй степени, Тимофей Вязьмин – 
третьей степени.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÓÄÀËÑß
Апатиты. Ежегодный «Каменный 

цветок», впервые прошедший в фор-
мате фестиваля, впечатляет своими 
итогами: выставку посетили более семи 
тысяч человек, на лекции, мастер-клас-
сы, концерты, экскурсии и олимпиады 
пришли ещё две тысячи северян. Свои 
товары на выставке представили 117 
участников, 25 из них – апатитские 
мастера, что подтверждает репутацию 
«города предпринимателей».

ÍÎÂÛÉ ÒÎÏÎÍÈÌ
Апатиты. Глава города Алексей 

Гиляров объявил конкурс на лучшее 
название парка за зданием админи-
страции. Любой желающий до конца 
мая может предложить свой вариант 
названия на сайте Совета депутатов, с 
помощью СМИ или обратиться в ад-
министрацию. Призовой фонд в десять 
тысяч рублей поделят участники, за-
нявшие первое, второе и третье места. 
Победителей определит специальная 
комиссия, возможно, проведут и рей-
тинговое голосование среди жителей 
за присвоение названия парку. 

ËÞÄÈ ÏÎÁÅÄÛ 
Кировск. В преддверии празднования 

75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне городской Дворец культуры 
объявляет акцию «Люди Победы».
Принять участие в акции может лю-

бой кировчанин. До 20 апреля при-
сылайте или приносите фотографии 
родственников-участников войны или 
тружеников тыла с рассказом о них, 
портреты, награды, письма, личные 
вещи. Некоторые из них используют 
для написания сценария торжественно-
го концерта, посвящённого 75-й годов-
щине Победы, оформления городской 
фотостены «Люди Победы».
Фотоматериалы и сопроводитель-

ный рассказ присылайте по адресу: 
loa-1970@mail.ru с пометкой «Люди 
Победы» или приносите в ДК, кабинет 
№ 203. Телефоны: 8 (921) 510-81-14, 
(8 815-31) 3-29-62. (12+)
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Откровенный 
разговор 

По инициативе главы региона 
Андрея Чибиса в области соз-
дают дополнительные формы 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. Так, к запуску гото-
вят проект «Губернаторский 
стартап» и субсидии на приоб-
ретение франшизы. 
Как поддержать малый и 

средний бизнес, каких мер не 
хватает, и что мешает развитию 
предпринимательства на Край-
нем Севере – откровенный раз-
говор об этом состоялся на 
встрече губернатора с предпри-
нимательским сообществом. 
Открывая обсуждение, Ан-

дрей Чибис представил Елену 
Тихонову, нового уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей Мурманской об-
ласти. Задача бизнес-омбудсме-

на – стать надёжным связую-
щим звеном между частными 
предпринимателями и властью.
Андрей Чибис рассказал о 

планах по улучшению делового 
климата в регионе. В прио-
ритете – поддержка проектов, 
потребность в которых обо-
значена жителями региона. В 
первую очередь это – развитие 
спорта, медицинских услуг, 
дошкольного образования и 
развлекательной сферы. 
Предприниматели смогут 

претендовать не только на фи-
нансовую поддержку в виде 
гранта до одного миллиона 
рублей и такую же сумму в 
виде льготного микрозайма под 
пять процентов годовых, но и 
возможность получения сущес-
твенного софинансирования 
важнейших направлений – бух-
галтерского, маркетингового и 

Ãóáåðíàòîðñêèé ñòàðòàï
Мурманская область. О новых формах поддержки 

предпринимателей и улучшении делового климата в 
регионе.

На дороги
42,6 миллиона рублей наме-

рены потратить в текущем году 
на ремонт дорог в городе. 

– Мы первыми в области про-
вели торги на ремонт дорог за 
счёт средств муниципального 
бюджета, и девятого января, 
в первый рабочий день года, 
уже заключили контракт с под-
рядчиком на ремонт двух меж-
квартальных проездов и троту-
аров, – рассказывает Александр 
Виноградов, директор МКУ 
«Управление городского хозяй-
ства». – А процедуры закупок 
по этому контракту провели в 
2019 году, стали единственным 
муниципалитетом в регионе, 
который сторговал работы на 
предстоящий летний сезон в 
декабре уходящего года. Согла-
шение администрации города с 
Минтрансом о предоставлении 
субсидии для ремонта дорог 
также идёт под номером один, 

поэтому Апатитам довели ли-
миты ещё в конце января, и у 
нас появилась возможность про-
вести торги в середине февраля.
Любые закупки, в которых 

есть областное софинансиро-
вание, проводят через коми-
тет по конкурентной политике 
Мурманской области, поэтому 
вся информация по торгам для 
специалистов «УГХ» была за-
крыта, кроме количества участ-
ников и суммы. 

– На ремонт дорог в Апатитах 
потратят 40 миллионов рублей 
из регионального бюджета и 
2,6 миллиона рублей – из му-
ниципального, – продолжает 
Александр Александрович. – 
Благодаря тому, что мы в про-
шлом сезоне успели все ас-
фальтные работы завершить до 
выпадения снега, наш город на 
хорошем счету – реализаторы 
субсидии, министерство транс-
порта и дорожного хозяйства, 

Âûïîëíÿò â ñðîê
Апатиты. В «Управлении городским хозяйством» рас-

сказали о больших планах по благоустройству. 
смотрят, насколько эффективно 
город ими распоряжается. По 
итогам торгов на проведение 
ремонта автомобильных дорог 
(участки улиц Ленина, Космо-
навтов, Нечаева, Строителей) 
муниципальный контракт за-
ключили с индивидуальным 
предпринимателем Вячеславом 
Кузнецовым, компания которого 
уже ремонтировала апатитские 
дороги на улице Ферсмана и  
автоподъезде к улице Промыш-
ленной в 2019 году, и выполни-
ла этот контракт качественно и 
в срок. Стоимость контракта 
снизилась на восемь процентов 
от начальной, максимальной 
цены, заявленной на торгах, 
экономия составила 1 850 804 
рублей.

Будет красиво
В рамках программы по фор-

мированию комфортной город-
ской среды Апатиты получат из 
областного бюджета 62 мил-
лиона рублей на ремонт при-
домовых территорий и ещё 25 

миллионов – на благоустрой-
ство улицы Пушкина. 

– На этих работах стоит оста-
новиться подробнее, – говорит 
Александр Виноградов. – В 
проект входит ремонт улич-
ного освещения, тротуаров, 
обустройство входных групп 
у парка и малых архитектур-
ных форм, например, уличных 
фоторамок возле десятой шко-
лы и библиотеки. Также на 
улице установим новые лавки, 
светодиодные фигуры и иллю-
минацию на опорах освещения.
Процедура торгов на выпол-

нение капитального ремонта 
улицы Пушкина также завер-
шена, подрядчик – ООО «Ка-
стом» из Мурманска. Посколь-
ку контракт дорогостоящий и 
для выполнения работ капи-
тального характера требуется 
подтверждение опыта, буду-
щий исполнитель работ при-
ложил к заявке отчёт о ремонте 
автодороги для мурманского 
«Атомфлота». Эти торги про-
шли без снижения начальной 

цены контракта.
Проекты заявок на ремонт 

дворов уже готовы, сейчас они 
находятся на рассмотрении и 
корректировке. Губернатор 
установил срок – до первого 
марта все заявки направить в 
комитет по конкурентной поли-
тике, мы эту задачу выполним, 
до первого апреля необходимо 
заключить договоры на выпол-
нение работ. 

– Я думаю, что и это условие 
будет соблюдено, – резюмирует 
Александр Виноградов. – Хотя 
с того момента, когда наши за-
явки будут окончательно при-
няты, их начнёт курировать уже 
Мурманск: насколько быстро их 
разместят и сторгуются.
Раннее подписание догово-

ров с подрядчиками даёт под-
рядчикам больше шансов на 
своевременное выполнение 
всех работ, чтобы Апатиты и 
дальше оставались на хорошем 
счету у реализаторов област-
ных субсидий.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

юридического сопровождения. 
Деньги можно будет потратить, 
в том числе, на аренду помеще-
ний, ремонтные работы, при-
обретение оборудования, орг-
техники и мебели. В данный 
момент завершается работа, 
необходимая для запуска про-
граммы.

Работать на благо
Кроме того, в скором време-

ни появится ещё один вид под-
держки для уже действующего 
бизнеса – субсидия на приоб-
ретение франшиз. Франши-
за – право на ведение бизнеса 
под раскрученным брендом с 
использованием бизнес-моде-
ли компании. А это – хорошая 
возможность для северян за-
пустить бизнес «с нуля», но 
уже под известной вывеской 
с эффективными стандартами 
работы.

– В Мурманской области в 
последнее время провели боль-
шую работу: открыли центр 

«Мой  бизнес», увеличили 
объём финансовой поддержки 
предпринимателей, продвину-
лись вперёд в привлечении в 
регион инвестиций. Сегодня 

мы видим в малом и сред-
нем бизнесе серьёзную 
точку роста для наших 
городов и небольших по-
сёлков, поэтому всесто-
роннюю помощь продол-
жим оказывать, – сказал 
Андрей Чибис.
В течение двух с по-

ловиной часов в формате 
«свободного микрофона» 
представители бизнеса 
задавали вопросы, выска-
зывали свои замечания и 
предложения. Среди вол-
нующих тем – снижение 
налоговой нагрузки, гран-
товая поддержка пред-
принимателей со стажем 
более двух лет, создание 
конкурентных условий 
для бизнес-сообщества на 
Крайнем Севере и в Арк-

тике. Частные проблемы взяты 
в работу профильными ведом-
ствами, системные будут вни-
мательно проанализированы. 
Андрей Чибис поблагодарил 

предпринимателей за честный 
и открытый диалог, подчерк-
нул, что механизм сотрудни-
чества с бизнесом требует 
«донастройки», и предложил 
создать отдельную площадку 
в социальных сетях для реаль-
ного обсуждения проблемных 
вопросов.

– Спасибо за вашу работу! 
То, что вы создаёте качествен-
ные продукты и оказываете 
услуги в непростых услови-
ях Севера, вызывает глубо-
кое уважение. Правительство 
Мурманской области стоит на 
защите ваших интересов, мы 
максимально открыты, поэто-
му будем встречаться часто и 
работать на благо Севера, – в 
завершение встречи сказал гу-
бернатор.

Оксана НОВИКОВА, 
фото Дмитрия ДУБОВА

Андрей Чибис рассказал, как помочь бизнесу
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Кировск. Получить путёвку в 
санаторий, записать ребёнка в 
детский сад теперь можно в го-
родском многофункциональном 
центре.

Мамам и папам
С января введены новые меры соци-

альной поддержки семей с детьми. Уве-
личилась сумма федерального материн-
ского (семейного) капитала. Рождение 
первенца (если маме не исполнилось 26 
лет) даёт право на получение ежемесяч-
ного пособия из регионального бюджета 
в течение полутора лет. Пополнение 
семьи сразу на двух или больше малы-
шей – на единовременное пособие. 
Повышен размер ежемесячной вы-

платы в течение трёх лет семьям, в 
которых родился третий ребёнок, еди-
новременного пособия семьям, где 
родители не работают и не служат – из 
регионального бюджета. Изменений 
много: увеличены сроки предоставле-
ния субсидий, размер семейного дохода, 
который учитывают при расчёте вы-
плат, добавлены новые категории полу-
чателей. Точные цифры, перечень мер 
и необходимых документов подскажут 
в многофункциональном центре. Эти 
услуги в Кировске начали оказывать с 
начала месяца.
Новая муниципальная услуга в работе 

МФЦ – постановка маленьких кировчан 
в очередь на зачисление в детский сад.

– Заявление мы принимаем, когда 
ребёнку исполнилось два месяца, – рас-
сказала Татьяна Кочеткова, начальник 
многофункционального центра Киров-
ска. – Родители ещё до его рождения 
могут спланировать, в какое учреж-
дение отдадут малыша. У нас есть 
перечень дошкольных учреждений, 
сведения о направленности работы, и 
специалисты помогут подобрать наи-
более подходящий. В случае выявле-
ния у ребёнка проблем со здоровьем 
можно подать документы на очередь в 
детсад компенсаторного типа на осно-
вании подтверждающей медицинской 
справки.
Иногда родителям трудно решить, в 

какой сад отдать малыша. В заявлении 
можно указать до трёх учреждений. 
Документы передают в Управление со-
циального развития, в течение недели 
по электронной почте им придёт уве-
домление о постановке ребёнка на учёт.
После реорганизации отдела в Фонде 

социального страхования в г. Апатиты 
приём документов по оформлению пу-
тёвок на санаторно-курортное лечение 
и обеспечением инвалидов технически-
ми средствами реабилитации возможен 
только в МФЦ Кировска и Апатитов. 

Профессионалы в деле
В 2019 году многофункциональный 

центр Кировска оказал 30 тысяч услуг, 
и число их растёт ежемесячно. Сейчас 

МФЦ оказывает 64 муниципальных, 
110 федеральных и 75 региональных. 
Есть ещё категория «Прочие» – 14 ус-
луг для малого бизнеса.

– Это регистрация на портале «Бизнес-
инкубатор», предоставление сведений 
о закупках на торговых площадках, ин-
формации о востребованности продук-
ции, помощь в составлении примерного 
бизнес-плана, подборе в аренду помеще-
ний для бизнеса, проверка надёжности 
контрагентов, – комментирует Татьяна 
Геннадьевна. – Но предприниматели к 
нам мало обращаются за этими услуга-
ми, так как или сами собирают нужные 
сведения, или не знают о том, что мы 
готовы оказать им помощь.
Приём кировчан в МФЦ по-прежнему 

ведут 14 сотрудников. Несмотря на рост 
услуг и количества заявителей, время 
ожидания обслуживания составляет не 
более 15 минут. С появлением новых 
обязанностей специалистам МФЦ не-
обходимо изучать массу нюансов, не 
только самим чётко знать всю инфор-
мацию, но и уметь понять, что нужно 
заявителю. Поэтому каждую свобод-
ную минуту они посвящают обучению. 
Кроме того, семинары для сотрудников 
регулярно проводят федеральные и ре-
гиональные органы, центры социальной 
поддержки, налоговая инспекция, дру-
гие учреждения.

– У нас трудятся умные, знающие 
специалисты, желающие хорошо, бы-

стро и качественно работать, – охарак-
теризовала подчинённых начальник 
центра. – Коллектив замечательный, 
доброжелательный. Скоро нам пред-
стоит изучить новый блок, который 
потребует много сил и терпения, – мы 
начнём приём по 22 значимым услугам 
по линии центра социальной поддерж-
ки населения.
Самые трудоёмкие в работе и востре-

бованные населением услуги – Росрее-
стра, в прошлом году их оказали около 
пяти с половиной тысяч. Также часто 
люди обращаются для регистрации по 
месту постоянного жительства, времен-
ного пребывания, снятия с регистраци-
онного учёта (в прошлом году – более 
четырёх тысяч).
Напоминаем, что при трудоустрой-

стве подростков на работу, например, 
в бригаду «Северный город», требуют 
предоставить справку об отсутствии 
судимости. Оформляют её больше ме-
сяца, поэтому заказать справку можно 
уже сейчас. Если этот документ не 
успели сделать к сроку, МФЦ выдаст 
расписку о том, что запрос на услугу 
сделан.
Перечень услуг в МФЦ Кировска 

постоянно растёт, задать вопросы о 
порядке их предоставления и сроках 
можно на странице МФЦ в соцсети 
«ВКонтакте» или по телефону (8 815-
31) 5-40-77.

Вероника ТИМОФЕЕВА

Çäåñü ïîìîãóò!

Новые имена
– Хибины, Ловозерский мас-

сив – места, где исследовате-
лям работать очень интересно, 
это настоящий минералогичес-
кий Клондайк! – так начал 
свою лекцию Тарас Панико-
ровский, заведующий лабо-
раторией природоподобных 
технологий и техносферной 
безопасности Арктики ФИЦ 

КНЦ РАН. – По числу новых 
минералов Хибинский массив 
ещё в 2019 году был мировым 
лидером, сейчас его догоня-
ет Толбачик, вулканический 
массив на Камчатке, где в по-
следние годы также открыли 
много минералов. Думаю, в 
ближайшее время он выйдет 
на первое место, однако есть 
нюанс: сегодня в Кольском на-

Èñòî÷íèê äëÿ îòêðûòèé
Апатиты. Местные учёные знают, почему любой 

минералог мира мечтает побывать на Кольском полу-
острове.

учном центре не хватает пока 
определённого оборудования, 
и я езжу для проведения неко-
торых исследований в Санкт-
Петербург. А когда оно здесь 
появится, думаю, мы возьмём 
реванш!
На лекции Тараса Леонидо-

вича, посвящённой разнооб-
разию каменного богатства, 
большинством слушателей ока-
зались школьники вдохновен-
но-романтического возраста – 
двенадцати лет. И они явно 
радовались тому, что Россия 
остаётся на первом месте по 
числу открытых минералов, в 
нашей стране их четверть от 
общего количества на планете. 

– Вам ведь ничего не меша-
ет походить летом с молоточ-
ком, найти интересную жилу 
и изучить, а нет ли в ней ещё 
новых открытий? – предло-
жил аудитории Тарас Леони-
дович. – Учтите, что если вы 
найдёте какой-то необыкно-
венный булыжник просто в 
городе, и в нём окажется но-
вый минерал, зарегистрировать 
его вы не сможете: в заявке 
нужно обязательно указывать 
географические координаты 
места находки при полевых 
исследованиях.
А ещё раньше нужно убе-

диться, что это открытие – не 
один из пяти с половиной ты-
сяч известных минералов. Если 
химический состав и кристал-
лическая структура вещества 
после анализа оказываются 
всё-таки новыми и доселе не-
известными, учёный составля-
ет заявку для международной 

комиссии с указанием всех ха-
рактеристик и ждёт решения.

– Из сотни минералов, ко-
торые предполагают новыми, 
таковыми  оказываются  не 
больше пяти, остальные – ста-
рые с необычными выделени-
ями, – отмечает Тарас Панико-
ровский. – Сейчас от нашего 
исследовательского центра 
отправлены пять-семь заявок 
на утверждение, значит, через 
пару лет эти новые минералы 
пополнят список уже извест-
ных. Но хочу отметить, что 
их открытие – не самоцель 
для исследователей, а только 
приятный бонус к изучению 
геологии и минералогии.
Тем не менее в Кольском 

научном центре уже открыли 
более ста новых природных 
химических соединений. Если 
советские учёные были весьма 
романтичными и давали им 
названия наподобие «зорит» за 
розовый рассветный оттенок, 
то сейчас в почёте традиция 
называть минералы в честь ис-
следователей, в том числе ныне 
здравствующих, например, в 
2004 году открыли кривови-
чевит в Ловозерском массиве.

…и свойства
А давно известные горные 

породы способны удивить тех, 
кто всю жизнь прожил у под-
ножия Хибин и не знал, что 
они… светятся.

– Есть такие минералы, как 
содалит, гакманит, тугтупит, 
хиастолит, корунд, которые 
реагируют на ультрафиолет 
и начинают в ответ флюорес-

цировать, – говорит Вадим 
Лихачёв, сотрудник музея-за-
поведника «Петроглифы Ка-
нозера». – Если не знать об их 
свойствах, внешне они ничем 
не примечательны. В Хибинах 
таких пород много, а стои-
мость их невысока.
В столичных музеях уже от-

крыли экспозиции, где в за-
темнённых комнатах красиво 
скомпонованы флюоресцирую-
щие плиты и камни, и они 
пользуются большим успе-
хом у посетителей. На лекции 
Вадим Лихачёв и Григорий 
Ильин, сотрудник ФИЦ КНЦ 
РАН, демонстрировали свече-
ние минералов. 
Некоторые из них выглядят, 

как снимки вселенной с теле-
скопа «Хаббл»: загадочное 
мерцание красной пыльцы, 
россыпь розовых точек впере-
межку с тёмными крапинами, 
некоторые в ультрафиолетовых 
лучах начинают испускать по-
тустороннее зеленоватое све-
чение. 

– Количество и стоимость 
этих минералов позволяют сде-
лать даже не экспозицию, а 
целый музей, как в Амстерда-
ме, – продолжает Вадим Лиха-
чёв. – У нас самих не хватает 
на это ресурсов, поэтому мы 
рассказываем о светящихся ми-
нералах на лекциях, возможно, 
кто-то сможет подхватить эту 
идею и сделать новый тури-
стический объект, который не 
будет уступать по популярно-
сти «Снежной деревне». 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фотоТарас Паникоровский – исследователь-минералог
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О чём писала газета «Ки-
ровский рабочий» в пер-
вой половине 1950-х годов. 

Продолжение. 
Начало в «КР» №№ 6, 7

Ãîä þáèëååâ

Братские народы
В начале 1954 года в СССР 

пышно справляли трёхсотле-
тие воссоединения Украины 
с Россией. Первый послеста-
линский юбилей проходил по 
прежнему канону: с трудовыми 
наградами, возведением мону-
ментов и переименованиями. 
Столице республики вручили 
орден Ленина, а в Москве от 
Киевского вокзала проложили 
Украинский бульвар, выводя-
щий к высотке – гостинице 
«Украина». 
В «Кировском рабочем» это-

му событию посвящён целый 
выпуск. В цифрах и фактах 
газета рассказывает о развитии 
республики в годы Советской 
власти: построены сотни за-
водов-гигантов, созданы совер-
шенно новые отрасли промыш-
ленности – тракторная, ком-
байновая, станкостроительная, 
турбиностроительная, цветная 
металлургия, электрометаллур-
гия, химическая. Для нагляд-
ности приведено сравнение 
Украины советской с Украиной 
1913 года: в 1940 году добыва-
ли угля 84 миллиона тонн – в 
3,7 раза больше; выплавлялось 
чугуна 9,2 млн т (в 3,2 раза), 
и стали 8,6 млн т (в 3,5 раза).

«КР» отмечает, что несмотря 
на огромные разрушения перио-
да немецко-фашистской окку-
пации, трудящиеся республики 
при братской помощи всех на-
родов страны уже в 1949 году 
достигли довоенного уровня 
промышленного производства, 

а в 1951 году превзошли его на 
35,2 процента.
Всенародный праздник ох-

ватил и отдалённые уголки со-
ветской страны – в кировском 
Дворце культуры состоялся 
большой вечер, посвящённый 
этой дате. Участники круж-
ков художественной самодея-
тельности дали тематический 
концерт, отображающий сов-
местную борьбу русского и 
украинского народов против 
царизма, показывающий со-
зидательный творческий труд, 
радостную и счастливую жизнь 
людей при советской власти. 

«От Амура до Дуная/Пусть 
хлеба стоят стеною. /Украина 
золотая/Будет вечно жить с 
Москвою!» – так воспевает 

в своих стихах автор из Ста-
линской области на страницах 
«КР» крепкую дружбу брат-
ских народов.
С празднованием 300-летия 

Переяславской рады некоторые 
историки связывают передачу 
Крымской области в состав 
УССР в феврале 1954-го: по 
инициативе первого секретаря 
ЦК КПСС Никиты Хрущёва 
Украина получила этот щедрый 
подарок.
В апреле, накануне утверж-

дения проекта указа о переда-
че, «КР» на передовице публи-
кует приветственное письмо 
ЦК КПСС в связи с шестиде-
сятилетием Н.С. Хрущёва и 
присвоением ему звания Героя 
социалистического труда с вру-
чением ордена Ленина и золо-
той медали «Серп и Молот» 
за выдающиеся заслуги перед 
партией и советским народом.

Кино о поморах
В 1954 году в Хибины снова 

приехала съёмочная группа – 
на этот раз киностудии имени 
М. Горького. «Кировский рабо-

чий» пишет, что зимние эпизо-
ды картины «Море студёное» 
режиссёра Юрия Егорова (в 
дальнейшем снявшего извест-
ные фильмы «Добровольцы», 
«Простая история», «Однажды 
двадцать лет спустя») успешно 
завершены при активном со-
действии и помощи организа-
ций и граждан города. 
Съёмки фильма о поморах, 

основанном на реальных со-
бытиях, со звёздами советского 
кино Николаем Крючковым и 
Марком Бернесом в главных 
ролях, проходили в трудно-
доступных местах и тяжёлых 
условиях .  Администрация 
съёмочной группы на стра-
ницах газеты поблагодарила 
кировчан, принявших участие 
в съёмке нового кинофильма.

Шире – 
социалистическое 
соревнование 

Начало нового, 1955 года, по-
следнего года пятой пятилетки, 
трудящиеся города, как и весь 
советский народ, встретили в 

обстановке мощного трудово-
го и политического подъёма. 
В феврале дал первые тон-
ны руды карьер «Апатитовый 
цирк» строящегося Расвум-
чоррского рудника. А летом 
начато сооружение Кировской 
ГРЭС (с 1992 года – Апатит-
ская теплоэлектростанция), не-
обходимой для развития обла-
сти, обеспечения электроэнер-
гией предприятий Заполярья, 
комбината «Апатит», а также 
Кандалакшского алюминиевого 
завода.
Коллектив комбината «Апа-

тит» обратился со страниц 
«Кировского рабочего» ко всем 
рабочим, инженерно-техничес-
ким работникам и служащим 
предприятий региона с при-
зывом шире развернуть социа-
листическое соревнование за 
досрочное выполнение пятого 
пятилетнего плана, призвал 
тружеников треста «Апатит-
строй» усилить темпы строи-
тельства, ускорить ввод в дей-
ствие новых мощностей, жи-
лищно-бытовых и культурных 
объектов города. 

«Советский народ под руко-
водством коммунистической 
партии Советского Союза в 
прошедшем, 1954 году добил-
ся новых замечательных по-
бед, – пишет «КР» в статье 
от 6 января 1955 года. – Эти 
успехи являются результатом 
настойчивой борьбы всего кол-
лектива комбината «Апатит» за 
выполнение социалистических 
обязательств по досрочному 
выполнению пятилетнего пла-
на, в честь 25-летия города Ки-
ровска и основания апатитовой 
промышленности».

Продолжение следует
Подготовила 

Кристина НОВИКОВА,
 фото из группы 
«Кукисвумчорр» 

соцсети «ВКонтакте»

«Ребята с нашего двора». Кировск, 1950-е годы. Фото из семейного архива Г. Охрименко

Анастасия Ивановна Назарова в народном украинском 
костюме, 1954 г. Фото из семейного архива Л. Шпиницкой Скульптуры горняков при входе в ДК «Горняк». Фото из фондов Историко-краеведческого музея
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Первый канал
04.50, 06.10 «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.10 «ЛЮДИ И ТИГРЫ». Д/ф (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30, 21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
21.00 Время
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «ЭЙФОРИЯ». Х/ф (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «Кот Леопольд». М/ф
07.40 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ». Х/ф
09.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ». Х/ф
11.10, 01.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЛКА». 

Д/ф
12.05 ХХ век: «Прощание с Анатолием 

Собчаком. 24 февраля, 2000 
год»

12.50 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра 
России. Гала-концерт

14.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 
(0+)

Город Заступинск, где-то между 
Москвой и Алма-Атой, ближе к 
Воронежу. Вокзальная буфетчи-
ца Вера и пианист Платон Ря-
бинин из Москвы познакомились 
при весьма непривлекательных 
обстоятельствах. В результате 
Вера потеряла жениха с дынями, 
но нашла любимого, который 
вскоре должен отбыть в отда-
лённые места, чтобы нести на-
казание за несовершённое престу-
пление…

17.05 Искатели: «Тайное оружие 
армии Рокоссовского»

17.55 Романтика романса: 
«Александра Пахмутова и 
Николай Добронравов»

19.00 «ИНДОКИТАЙ». Х/ф
21.35 Энигма: «Марис Янсонс»
22.15 Шедевры мирового 

музыкального театра. Опера 
П.И. Чайковского «Пиковая 
дама». Зальцбургский 
фестиваль, 2018 год

02.25 «История одного 
преступления», «Праздник». 
М/ф

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50 «НИНА» (16+)
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ПОДКИДЫШ» (16+)
22.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 

(16+)
01.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

02.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
Х/ф (16+)

04.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Витесс» - ПСВ 
(0+)

08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 18.15, 
20.50 Новости

08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 00.25 
Все на Матч!

08.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)

09.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)

11.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Бордо» (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» (0+)

16.20 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда. 
Томми Фьюри против Юриса 
Зундовскиса (16+)

18.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против 
Джудит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгарда (16+)

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

21.25 Тотальный футбол
22.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Жил Висенте» - «Бенфика». 
Прямая трансляция

01.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». 
Х/ф (16+)

03.30 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион (16+)

04.00 «В ПОИСКАХ ВЕЛИЧИЯ». Д/ф 
(16+)

05.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ». Д/с (12+)

НТВ
05.10 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: «ПУТЬ К 
ПОБЕДЕ. ДЕНЬГИ И КРОВЬ». 
Д/с (16+)

06.00 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф (16+)
10.30 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф (16+)
12.30 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ». Х/ф (16+)
14.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА». Х/ф (16+)
16.45, 19.25 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.20 «НТВ-ВИДЕНИЕ: «СЕКРЕТНАЯ 

АФРИКА. АТОМНАЯ БОМБА В 
КАЛАХАРИ». Д/с (16+)

00.25 «ТАКАЯ ПОРОДА». Х/ф (16+)
03.30 «ТРИО». Х/ф (12+)

ТВ Центр
05.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
07.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». Х/ф 

(12+)
09.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Х/ф 

(16+)
10.35 «БОРИС ЩЕРБАКОВ. ВЕЧНЫЙ 

ЖЕНИХ». Д/ф (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (0+)

Врач Владимир Устименко – чело-
век долга и чести, предан делу, ко-
торому служит, и предан одной-
единственной любви, которую 
проносит через всю жизнь: любви 
к Варе Степановой, взбалмошной 
девчонке, мечтающей стать ве-
ликой актрисой, но ставшей гео-
логом. Война жестоко вмешается 
в судьбы героев и ещё больше на-
путает в их, и без того хрупких, 
отношениях. После долгой и не-
ожиданной разлуки герои впервые 
встретятся во фронтовом го-
спитале, где военврач Устименко 
будет оперировать неприходя-
щую в сознание «трудную» паци-
ентку – Варю Степанову…

13.55, 05.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА 

ЕФРЕМОВА». Д/ф (16+)
15.55 90-е: «Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
16.50 Хроники московского быта: 

«Скандал на могиле» (12+)
17.40 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.35, 00.35 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
01.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+)
03.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». Х/ф 

(0+)
04.35 Большое кино: «Всадник без 

головы» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
«СЛЕПАЯ» (16+)

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО». Х/ф (16+)

01.15 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». Х/ф 
(16+)

03.00, 03.45, 04.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)

05.00 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» (16+)

04.05 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
05.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)
07.25 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
09.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

(16+)
11.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
13.10 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
14.50 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
16.40 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
18.30 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 

Х/ф (12+)
20.50 «МАТЧ» (16+)

Звезда
06.00 М/ф (0+)
06.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15, 13.15 Не факт! (6+)
18.15 «СМЕРШ» (16+)
22.55 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
02.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (6+)
04.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 

Х/ф (6+)

Россия 1
05.00 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф (12+)
06.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ». Х/ф
08.50 Сто к одному
09.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
19.00 100ЯНОВ. Шоу Юрия Стоянова 

(12+)
20.00 Вести
20.30 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
23.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
01.40 «РОДИНА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Концерт Михаила Задорнова: 

«Закрыватель Америки» (16+)
05.45 Концерт Михаила Задорнова: 

«Смех в конце тоннеля» (16+)
07.10 Концерт Михаила Задорнова: 

«Глупота по-американски» (16+)
09.00 День «Засекреченных списков» 

(16+)
17.15 «ФОРСАЖ-6». Х/ф (16+)
19.45 «ФОРСАЖ-7». Х/ф (16+)
22.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». 

Х/ф (18+)
01.20 «ЛЮТЫЙ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25 «СЛЕПОЙ» (16+)
06.10, 06.50, 07.50 «МОЯ РОДНАЯ 

МОЛОДОСТЬ». Д/с (12+)
08.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.15, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 00.50, 
02.55, 03.40, 04.25 «ЯРОСТЬ» 
(16+)

01.40 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)

Eurosport
00.00 Снукер. Shoot-Out. 1/4 финала. 

Прямая трансляция (6+)
01.00 Снукер. Shoot-Out. 1/2 финала. 

Прямая трансляция (6+)
01.30 Снукер. Shoot-Out. Финал. 

Прямая трансляция (6+)
02.05 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Первый 

этап (12+)
03.00 Санный спорт. Кубок мира. 

Винтерберг. Двойки. 2 попытка 
(12+)

03.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Командная 
эстафета (12+)

04.00, 08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Комбинация. Слалом (12+)

05.00 Снукер. Shoot-Out. Финал (6+)
07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Кран-Монтана. Женщины. 
Комбинация. Супергигант (12+)

08.45 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев - Надаль (с 
субтитрами) (6+)

13.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Второй 
этап. Прямая трансляция (12+)

15.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Масс-
старт (6+)

16.00, 18.00, 20.00 Теннис. ATP 500. 
Дубай. Первый день. Прямая 
трансляция (6+)

22.05 Снукер. The Players 
Championship. Первый раунд. 
Прямая трансляция (6+)

Мир
06.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф (0+)

Молодой сибиряк Никита Кру-
тиков – начинающий боксёр. Ему 
прочат блестящую спортивную 
карьеру, чемпионский титул, но 
он влюблён, готов жениться и уе-
хать с любимой домой, в Сибирь. 
Его тренер прилагает массу уси-
лий, чтобы вернуть Никиту в 
спорт…

07.30 М/ф (6+)
08.35, 10.15 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 «КРИК СОВЫ» (16+)
03.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». Х/ф 

(12+)

В августе 1941 года, когда Красная 
Армия, ведя ожесточённые бои 
с превосходящими силами про-
тивника, отходила на восток, 
бывший чекист майор Млынский 
возглавил отряд из оставшихся 
в живых бойцов 315 полка 41-й 
стрелковой дивизии. Отряд нач-
нёт упорную борьбу с захватчика-
ми в его тылу.

ТНТ
07.00, 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, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России (16+)

22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 «БОЛЬШОЙ ГОД». Х/ф (12+)

Комедия о конкуренции в наблюде-
нии за птицами – три участника 
соревнования пытаются раньше 
других увидеть редчайшую птич-
ку Северной Америки, а их сопер-
ничество олицетворяет вызовы, 
которые бросает им судьба в по-
вседневной жизни.

03.00 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ». Х/ф (16+)

04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 21.00 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
06.30, 02.25 Особенности 

национальной работы (16+)
08.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Утилизатор-5 (16+)
22.00 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «НЕВЕРНАЯ». Х/ф (18+)
05.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: AM General 

Humvee 1992 года (12+)
06.50 Как это устроено?: Грохота, 

печенье с прослойкой, 
деревянные столбы и рольганги 
(12+)

07.15 Как это устроено?: 
Велотренажёры, корнуэльские 
пирожки, машинка для макарон 
и шифер (12+)

07.40 Умельцы против апокалипсиса 
(12+)

08.30 Охотники за старьем (12+)
09.22, 09.48, 10.14, 10.40 Морпех Дуг 

(12+)
11.06 Оружейники: Средневековая 

битва (16+)
11.58 Оружейники: Машлычница (16+)
12.50 Оружейники: Безумный Макс 

(16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 

19.15 Стальные парни (12+)
20.10 Аляска: последний рубеж (16+)
21.05, 05.15 Аляска: семья из леса 

(16+)
22.00 Махинаторы: машина мечты 

(12+)
22.55, 04.30 В погоне за классикой (12+)
23.50 Охотники за реликвиями: 

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

Большие американские денежки 
(16+)

00.40 Охотники за реликвиями: 
Старинный ломбард (16+)

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

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

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

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

02.40 Охотники за реликвиями: 
Сменщик (16+)

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

03.25 Охотники за реликвиями: 
Публичная порка (16+)

03.45 НАСА: необъяснимые 
материалы: Инопланетяне 
против Сталина (16+)

Пятницa
05.00, 04.45 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.35 Генеральная уборка (16+)
08.05 Орел и Решка. По морям (16+)
10.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
11.00 Планета Земля: Часть 1 (16+)
12.00 Планета Земля II (16+)
14.00 Мир наизнанку: «Вьетнам» (16+)
17.50 Мир наизнанку: «Индонезия» 

(16+)
21.10 Мир наизнанку: «Африка» (16+)
23.00 Дикари (16+)
00.00 «ХРОНИКА». Х/ф (16+)
01.20 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». Х/ф 

(16+)
03.05 Битва ресторанов (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+)
08.10 «Подводная братва». А/ф (12+)
09.55 «Волшебный парк Джун». А/ф 

(6+)
11.35 «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ». Х/ф (16+)
13.40 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

15.55 «МУМИЯ». Х/ф (0+)
18.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Х/ф (12+)
21.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)

Некогда мирное и процветающее 
египетское царство погружает-
ся в хаос: беспощадный бог тьмы 
Сет убивает своего брата Оси-
риса и узурпирует трон. Вызов 
ему неожиданно бросает простой 
смертный, находчивый молодой 
вор. Чтобы вернуть к жизни свою 
возлюбленную, ему приходится 
заручиться поддержкой могущес-
твенного и мстительного бога 
Гора. Лишь выдержав испытание 
на прочность и принеся в жертву 
самое дорогое, им удастся проти-
востоять Сету и его приспешни-
кам в мире живых и мире мёртвых.

23.25 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
01.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (16+)
03.20 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ». 

Х/ф (12+)
04.45 «Приключения Буратино». М/ф 

(0+)

ОТР
01.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (6+)
03.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Х/ф 

(12+)
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00 Вспомнить всё (12+)
06.30, 03.30 Большая наука (12+)
07.00 От прав к возможностям (12+)
07.15, 01.15 За дело! (12+)
08.00 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: «ИМПЕ-

РАТОР ПЁТР III». Д/с (12+)
08.30, 16.20 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
09.00 «ЧАПАЕВ». Х/ф (0+)
10.30 Гамбургский счет (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 01.00, 04.00 

Новости
11.05, 00.05 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ 

НАРКОМ». Д/ф (12+)
13.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (6+)
14.45, 15.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 

(0+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Активная среда (12+)
18.00 «ВЛАДИМИР СКУЛАЧЕВ. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ СТАРОСТИ». 
Д/ф (12+)

19.20 «ВИЖУ ЦЕЛЬ». Х/ф (12+)
21.35 Группа «Цветы». 30 лет (12+)
02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
04.15 Культурный обмен: «Юрий 

Васильев» (12+)

Карусель
05.00 «Летающие звери», «Машинки». 

М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Волшебная кухня». М/с (0+)
09.00 Съедобное или несъедобное 

(0+)
09.20 «Пластилинки». М/с (0+)
09.25 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
11.40 «Бобр добр». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.20 Ералаш (6+)
15.05 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Буба». М/с (6+)
17.50 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с (0+)
19.15 «Сказочный патруль». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.55 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «С.О.Б.Е.З». М/с (6+)
02.05 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
03.20 «Смешарики». 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, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 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+)
00.10 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 фабричная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «ГОЛЛАНДЦЫ В РОССИИ. 

ОКНО ИЗ ЕВРОПЫ». Д/ф
08.20 Легенды мирового кино: 

«Евгений Самойлов»
08.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
РОМАНОВА». Д/с

09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Театральные 

встречи. В кругу друзей. 55 лет 
ЦДРИ», 1985 год»

12.05 Цвет времени: «Иван Мартос»
12.15, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.05 «ЗАВЕТНЫЙ КАМЕНЬ БОРИСА 
МОКРОУСОВА». Д/ф

13.50 «ТАТЬЯНА ВЕЧЕСЛОВА. Я - 
БАЛЕРИНА». Д/ф

14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Эверест-82»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА», 1 

серия. Х/ф
17.55 Шопену посвящается...: 

«Святослав Рихтер. Избранные 
произведения»

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

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ». Д/с
21.35 Искусственный отбор
23.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«ВОЛШЕБНОЕ ПЛАМЯ». Д/с
00.00 «ЖОЗЕФИНА БЕЙКЕР. ПЕРВАЯ 

В МИРЕ ЧЕРНОКОЖАЯ 
ЗВЕЗДА». Д/ф

02.35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки 
и фортепиано

Домашний
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 05.35 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.55, 03.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.45, 03.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.15 «ПОДКИДЫШ» (16+)
19.00 «НАСЕДКА» (16+)
23.10 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 

(16+)
01.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

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

(12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15 

Новости
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Унион» (0+)
12.00 Олимпийский гид (12+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
13.30 Специальный обзор: «РПЛ 

2019/2020. Голы и герои» (12+)
14.45 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
15.20 Футбольное столетие. 1960 

(12+)
15.50 «НА ПЬЕДЕСТАЛЕ НАРОДНОЙ 

ЛЮБВИ». Д/ф (12+)
18.00 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
18.30 Континентальный вечер
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция

01.25 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры (16+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Тукуман» (Аргентина) 
- «Индепендьенте Медельин» 
(Колумбия). Прямая трансляция

05.25 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10, 03.45 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 01.25 «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. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 «ОН ВОТ ТАКОЙ, ВЛАДИСЛАВ 

ГАЛКИН!». Д/ф (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

Х/ф (0+)
10.35 «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. БЕЗ 

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

(12+)
13.40 Мой герой: «Павел Ворожцов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 03.50 Осторожно, мошенники: 

«Алло, мы из банка!» (16+)
23.05, 04.15 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 

НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ 
ШТИРЛИЦ». Д/ф (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+)
02.30 90-е: «Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
03.05 Приговор: «Американский срок 

Япончика» (16+)
04.50 Смех с доставкой на дом (12+)
05.50 Ералаш (6+)

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. Начало 

(16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ 

ДЕНЬ В АДУ». Х/ф (16+)
01.15 «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕДИЕ». 

Х/ф (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Громкие дела 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
02.10 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
02.40 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)
04.10 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
05.50, 06.40 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (16+)
07.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
09.35 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
11.15 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
13.05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
14.55 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 

Х/ф (16+)
17.10 «МАТЧ» (16+)
20.40 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
20.50 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
22.55 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.45 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.05 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.15 Четыре свадьбы (16+)
14.35 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
16.40, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
20.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
22.00 Дикари (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Битва ресторанов (16+)
03.05 Магаззино (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 «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, 23.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

(16+)
20.00 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». 

Х/ф (16+)
02.10 «ЛЮТЫЙ» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 05.30, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 
«ЯРОСТЬ» (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, 01.45, 02.20, 02.50 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
01.30, 03.00, 05.00, 07.00 Теннис. ATP 

500. Акапулько. Первый день. 
Прямая трансляция (6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом. 2 
попытка (12+)

10.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Тронхейм. Мужчины. 
30 км. Классика (6+)

11.40, 21.00 Снукер. The Players 
Championship. Первый раунд 
(6+)

12.50 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Второй 
этап (12+)

13.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Третий 
этап. Прямая трансляция (12+)

15.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Масс-старт 
(6+)

16.00, 21.55 Снукер. The Players 
Championship. Первый раунд. 
Прямая трансляция (6+)

19.30 Конный спорт. Тележурнал 
Horse Passion (6+)

20.00 Конный спорт. Кубок мира. 
Гётеборг. Конкур (6+)

Мир
06.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
09.40, 10.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/ф (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, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.45 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры разума (0+)
21.50 «ВЫШИБАЛА» (16+)
00.00 Мировые леди (12+)
01.00 Семейные истории (16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.20 Концерт (16+)
04.50 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» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.40 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». Х/ф (16+)
03.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО». 

Х/ф (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.05 Улетное видео (16+)
06.10, 01.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 10.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
03.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-2». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00 Миллионы Пабло Эскобара: 

Конец игры (16+)
06.50 Махинаторы: Land Rover 

Defender (12+)
07.40, 08.05 Как это устроено? (12+)
08.30 Мятежный гараж: В погоне за 

шестизначной мечтой (16+)
09.22 Охотники за реликвиями: 

Награда за риск (12+)
09.48 Охотники за реликвиями: 

Сверкающие седла (12+)
10.14 Голые и напуганные XL (16+)
11.06 Бесценные авто: Машины на 

выход (12+)
11.58 Бесценные авто (12+)
12.50, 05.15 Махинаторы: машина 

мечты (12+)
13.45 Махинаторы: Maserati Biturbo 

1985 года (12+)
14.40 Как это устроено?: Вывески, 

гидрокостюмы и алюминиевые 
летательные аппараты (12+)

15.05 «Как это устроено?: Сборочные 
машины» с ЧПУ, лимонные 
тарталетки и миниатюрные 
военные фигурки (12+)

15.35 Мятежный гараж: Приключения 
в мире юрского периода (12+)

16.30, 02.15 Охотники за старьем (12+)
17.25 Сибирская рулетка: Русская 

рулетка (16+)
18.20 Аляска: семья из леса (16+)
19.15 Как это устроено?: Шары 

для петанка, биологические 
лекарства (12+)

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

Пулемет и доспехи (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: В Фила-

дельфии всегда денежно (16+)
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

VW (12+)
22.55 Необъяснимое и неизученное 

(12+)
23.50 Беар Гриллс: по стопам 

выживших: Школа выживания 
(16+)

00.40 Мятежный гараж: Палки в 
колёсах (12+)

01.30 Миллиардер под прикрытием: 
Судный день (12+)

03.00 Как это устроено?: 
Автомобильные шины, шёлк, 
консервация, ёмкости для 
подводного плавания (12+)

03.25 Как это устроено?: Сегвеи, 
замороженные фрукты, 
подставки для пива, кованые 
дверные ручки (12+)

03.45 Войны за моллюсков (12+)
04.30 Голые и напуганные: На грани 

безумия (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 «НЕБО В 

ОГНЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ: 

«ТРАВНИКИ» - ШКОЛА 
ПАЛАЧЕЙ». Д/с (16+)

19.40 «Легенды армии»: «Александр 
Гусев» (12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.20 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
08.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
08.30 «Стань легендой! Бигфут 

младший». А/ф (6+)
10.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (16+)
12.40 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
14.40, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
21.55 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф 

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

Бондарчуком (18+)
00.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ». 

Х/ф (12+)
02.35 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

Х/ф (12+)
05.20 «Пастушка и Трубочист». М/ф 

(0+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? 

(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 «Крот и автомобиль». М/ф (0+)
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: НАДЕЖДА 
ПЛЕВИЦКАЯ. КРАСНО-БЕЛАЯ 
ИСТОРИЯ». Д/ф (12+)

09.55, 18.05 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «ТУТ» (16+)
11.30, 00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«МЕДОВАЯ ЛОВУШКА». Д/с 
(12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 

(12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 За дело! (12+)
01.15 Культурный обмен: «Юрий 

Васильев» (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Моя история: «Виктор 

Николаев» (12+)
04.40 Большая страна: история (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (6+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
08.20 «Сказочный патруль». М/с (0+)
09.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
09.40 «Пластилинки». М/с (0+)
09.45 «Петя и Красная Шапочка». М/ф 

(0+)
10.00 «Замок лгунов». М/ф (0+)
10.20 «Просто так!». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.40 «Три кота». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
13.25 «Турбозавры». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Летающие звери», «Машинки». 

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 «10 друзей Кролика». М/с (0+)
17.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с (0+)
18.10 «Пушастики». М/с (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.35 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

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

М/с (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.55 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички». М/с (6+)
01.50 «Истории свинок». М/с (6+)
02.05 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
03.20 «Смешарики». М/с (0+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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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, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+)
03.40 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 

новомосковская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.00, 20.45 «ТУТАНХАМОН: 

ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И 
БЕССМЕРТИЕ». Д/с

08.25 Легенды мирового кино: «Инна 
Макарова»

08.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ТРАМВАЙ 
ПИРОЦКОГО». Д/с

09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 ХХ век: «Это Вы Можете. 

Аукцион», 1989 год»
12.15, 18.40, 00.55 Что делать?
13.50 Искусственный отбор
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Королевство без зла. Счастливое 
путешествие в Мустанг»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет: «Фазиль 

Искандер. Пиры Валтасара»
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с 

Теодором Курентзисом
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА», 2 

серия. Х/ф
17.45 Красивая планета: «Шри-Ланка. 

Укреплённый старый город 
Галле»

18.00 Шопену посвящается...: 
«Лукас Генюшас. Избранные 
произведения»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
23.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«СИНИЙ ЭКСПРЕСС». Д/с
00.00 «КНЯЗЬ БАРЯТИНСКИЙ И 

ИМАМ ШАМИЛЬ». Д/ф
02.40 Красивая планета: «Германия. 

Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле»

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

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.40 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.35, 03.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.25, 03.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.55 «НАСЕДКА» (16+)
19.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 

(16+)
23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 

(16+)
01.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

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

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-
восток) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск). Прямая трансляция

15.00, 03.10 Олимпийский гид (12+)
15.30 Специальный репортаж: 

«Биатлон. Уроки чемпионата 
мира» (12+)

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Чукурова» 
(Турция). Прямая трансляция

19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Брага» (Португалия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Серро Портеньо» (Парагвай) - 
«Барселона» (Эквадор). Прямая 
трансляция

03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Фламенго» (Бразилия) 
- «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Прямая трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 01.05 «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. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.10 Последние 24 часа (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
10.40 «АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-

ЧЁРНЫЙ. МУЖЧИНА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ». Д/ф (12+)

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

(12+)
13.40 Мой герой: «Александр 

Рапопорт» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 03.50 Линия защиты (16+)
23.05, 04.15 «ЗВЁЗДЫ ПРОТИВ 

ВОРОВ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+)
02.25 «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА 

ЕФРЕМОВА». Д/ф (16+)
03.05 Удар властью: «Человек, 

похожий на...» (16+)
04.50 Смех с доставкой на дом (12+)
05.50 Ералаш (6+)

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. Начало 

(16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 

ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 

Исповедь экстрасенса (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
02.35 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
02.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

(16+)
04.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
06.10 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
07.40 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
09.35 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
11.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 

Х/ф (16+)
13.40 «МАТЧ» (16+)
17.05 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
19.05 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
20.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+)

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, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.45 Игра в кино (12+)
20.30 Всемирные игры разума (0+)
21.10 «ВЫШИБАЛА» (16+)
23.10 Держись, шоубиз! (16+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Семейные истории (16+)
02.00 Охотники за привидениями 

(16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.20 Концерт (16+)
04.50 Моя-твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00 «ЛЮТЫЙ» (16+)
05.10, 18.00, 02.15 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 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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Х/ф (12+)

Бывший полицейский Брайан 
О`Коннер вместе с напарником 
Романом Пирсом собираются пе-
ревезти крупную сумму «грязных» 
денег известного мафиози Карте-
ра Верона в качестве его подруч-
ных. Но на самом деле эта рабо-
та является только прикрытием 
для Брайана, который вместе с 
тайным агентом Моникой Фуэн-
тес должны уличить изворотли-
вого преступника…

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «РЭМБО-2». Х/ф (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.35 
«ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.00 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
01.35, 07.00 Автогонки. Формула E. 

Марракеш. Превью (12+)
02.05 Автогонки. World Endurance. 

Остин. Обзор (12+)
03.05, 09.00, 15.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Наэба. Мужчины. Слалом. 
2 попытка (12+)

03.30 Велоспорт. «Тур Андалусии». 
Пятый этап (12+)

04.00, 07.30, 12.35 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». Третий этап (12+)

05.00 Снукер. The Players Cham-
pionship. Первый раунд (6+)

08.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Масс-
старт (6+)

10.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ант-
хольц. Мужчины. Масс-старт (6+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Комбинация. Слалом (12+)

11.00 Конный спорт. Тележурнал 
Horse Passion (6+)

11.30 Конный спорт. Кубок мира. 
Гётеборг. Выездка (6+)

13.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Четвёртый этап. Прямая 
трансляция (12+)

16.00 Снукер. The Players 
Championship. Первый раунд. 
Прямая трансляция (6+)

19.30 Теннис. ATP 500. Дубай. Третий 
день. Прямая трансляция (6+)

22.00 Теннис. АТР: за кадром (6+)
22.30 Снукер. The Players 

Championship. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (6+)

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

(16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.30 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». Х/ф (18+)
02.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)
04.55 Открытый микрофон. Дайджест 

(16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 04.55 Улетное видео (16+)
06.10, 01.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 15.30 Улётное видео (16+)
15.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
03.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-3». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00, 22.55 Неизвестная экспедиция 

(16+)
06.50 Махинаторы: Volvo P1800S (12+)
07.40 Как это устроено?: Матрицы для 

макаронных изделий, черника, 
биотуалеты, разрядники (12+)

08.05 Ручная работа (12+)
08.30 Мятежный гараж: Солнечный 

лайнер (16+)
09.22 Охотники за реликвиями: 

Веселье в Новом Орлеане (12+)
09.48 Охотники за реликвиями: 

Луизианская покупка (12+)
10.14 Голые и напуганные XL: 

Балласт (16+)
11.06, 18.20 Человек против медведя 

(12+)
11.58 Стальные парни (12+)
12.50 Охотник за игрушками: Игрушки 

для Чуя Браво (12+)
13.15 Охотник за игрушками: Сокро-

вища Северной Каролины (12+)
13.45 Махинаторы: Cadillac V8 1916 

года (12+)
14.40 Как это устроено?: Клапаны 

резервуаров для реагентов, 
конфеты-медальоны, 
продуктовые автофургоны, 
верёвки (12+)

15.05, 19.40 Как это устроено? (12+)
15.35 Мятежный гараж (12+)
16.30, 02.15 Охотники за старьем (12+)
17.25 Сибирская рулетка: Заклятые 

враги (16+)
19.15 Как это устроено?: Насосы 

гидроусилителя руля (12+)
20.10 Махинаторы: Ford Mustang 

Fastback (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: Каро-

лин выбирает без верха (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Погода портится (16+)
22.00 Дальнобойщик в Америке (12+)
23.50 Выжить любой ценой: Одиноч-

ные горы в Аризоне (16+)
00.40 Мятежный гараж (16+)
01.30 Загадки высадки на Луну (12+)
03.00, 03.25 Как это устроено? (12+)
03.45 Войны за моллюсков: Навстречу 

шторму (16+)
04.30 Голые и напуганные: Переполох 

в джунглях (16+)
05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

VW (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ: 

«АЛЕКС «ЛЮТЫЙ». Д/с (16+)
19.40 Последний день: «Сергей 

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

Д/с (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
04.50 «ОСОБЫЙ ОТДЕЛ. 

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.40 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
08.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.40 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф 

(16+)
11.35 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
22.05 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
00.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Х/ф 

(12+)
03.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!-

2: РИФ». Х/ф (16+)
04.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.15 «Царевна-лягушка». М/ф (0+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 «Крот и жвачка». М/ф (0+)
06.50 «Крот и зелёная звезда». М/ф 

(0+)
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 «АРНО БАБАДЖАНЯН. 
ЧЕЛОВЕК, ПОБЕДИВШИЙ 
СМЕРТЬ». Д/ф (12+)

09.55, 18.05 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «ТУТ» (16+)
11.30, 00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«ОЛИМПИЙСКИЕ ВОЙНЫ». Д/с 
(12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 

(12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 Культурный обмен: «Юрий 

Васильев» (12+)
01.15 Моя история: «Виктор 

Николаев» (12+)
01.40 Большая страна: история (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (6+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
08.20 «Сказочный патруль». М/с (0+)
09.20 Видимое невидимое (0+)
09.30 «Пластилинки». М/с (0+)
09.35 «Гадкий утёнок». М/ф (0+)
09.55 «Пёс в сапогах». М/ф (0+)
10.15 «Змей на чердаке». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.40 «Три кота». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
13.25 «Турбозавры». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Летающие звери», «Машинки». 

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 «10 друзей Кролика». М/с (0+)
17.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с (0+)
18.10 «Пушастики». М/с (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.35 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

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

М/с (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.55 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички». М/с (6+)
01.50 «Истории свинок». М/с (6+)
02.05 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
03.20 «Смешарики». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.40 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.05 Битва салонов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.05 Кондитер-3 (16+)
12.15, 19.00 На ножах (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Битва ресторанов (16+)
03.05 Магаззино (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, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+)
03.40 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 царская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.00, 20.45 «ТУТАНХАМОН: 

ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И 
БЕССМЕРТИЕ». Д/с

08.25 Легенды мирового кино: 
«Зиновий Гердт»

08.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ЛЕТАЮЩАЯ 
ЛОДКА ГРИГОРОВИЧА». Д/с

09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Бенефис Евгения 

Гинзбурга. Часть 1», 1999 год»
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным: «И.С. 
Тургенев. Ася»

13.50 Абсолютный слух
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Королевство без зла. 
Счастливое путешествие в 
Мустанг»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик: «Кунгур - пуп 

Земли»
15.50 2 Верник 2
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА», 

3 серия. Х/ф
18.00 Шопену посвящается...: «Ланг 

Ланг. Четыре скерцо»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма: «Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»
23.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«ПОРА БОЛЬШОГО 
НОВОСЕЛЬЯ». Д/с

00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.20 ХХ век: «Мастера искусств. 

Народный артист СССР 
Евгений Леонов», 1977 год»

02.25 Красивая планета: «Шри-Ланка. 
Укреплённый старый город 
Галле»

02.40 А. Вустин. Sine Nomine 
для оркестра. Владимир 
Юровский и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России имени Е.Ф. 
Светланова

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 03.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 02.55 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
19.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
23.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
01.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00, 

19.35 Новости
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Лион» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

12.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

14.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция

16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала (0+)

19.05 Специальный репортаж: «РПЛ. 
Новая весна» (12+)

19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Порту» (Португалия) - 
«Байер» (Германия)

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Брюгге» (Бельгия)

01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

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

05.25 Обзор Лиги Европы (12+)

НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
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. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
03.10 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (0+)
10.55 Актерские судьбы: «Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун» 
(12+)

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

(12+)
13.40 Мой герой: «Александр 

Самойлов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 03.55 Обложка: «Человек без 

страны» (16+)
23.05, 04.15 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ДОИГРАЛИСЬ!». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+)
02.25 Хроники московского быта: 

«Скандал на могиле» (12+)
03.05 Советские мафии: «Операция 

«Картель» (16+)
04.50 Смех с доставкой на дом (12+)
05.50 Ералаш (6+)

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. Начало 

(16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 
(16+)

02.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
03.55 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
04.15 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
05.50 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
07.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 

Х/ф (16+)
09.45 «МАТЧ» (16+)
13.05 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
15.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
17.00 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+)
20.35 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
20.50 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 

Х/ф (16+)
22.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40 Не факт! (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

«НЕМЕЦ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 «КРОНШТАДТ 1921». Д/с (16+)
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ: 

«ПОД НОМЕРОМ 28». Д/с (16+)
19.40 Легенды телевидения: «Юрий 

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

Метлиной (12+)
23.40 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
03.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (0+)
04.55 «ВЛАДИМИР КРЮЧКОВ. 

ПОСЛЕДНИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (16+)
22.00 Обратная сторона планеты (16+)
00.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». 

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, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.35 
«ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

08.35 День ангела
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, 01.40, 02.15, 02.45 

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

Eurosport
01.40 Теннис. US Open. Полуфинал. 

Медведев - Димитров (с 
субтитрами) (6+)

03.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Тронхейм. Мужчины. 
30 км. Классика (6+)

04.30 Лыжные гонки. Кубок мира. «Ски 
Тур». Тронхейм. Женщины. 15 
км. Классика (6+)

05.00, 10.30, 19.30, 21.20 Снукер. 
The Players Championship. 1/4 
финала (6+)

07.00 Фристайл. Кубок мира. Тадзава. 
Параллельный могул (12+)

08.00, 12.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Четвертый этап (12+)

09.00 Велоспорт (трек). Чемпионат 
мира. Берлин. Первый день 
(12+)

13.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Пятый 
этап. Прямая трансляция (12+)

15.30, 19.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

16.00, 21.55 Снукер. The Players 
Championship. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (6+)

20.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом. 2 
попытка (12+)

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, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.45 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры разума (0+)
21.50 «ВЫШИБАЛА» (16+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.00 Семейные истории (16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.20 Концерт (16+)
04.50 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» 

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

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Х/ф (16+)
03.10 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ». Х/ф 

(12+)
05.05 THT-Club (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.00 Улетное видео (16+)
06.10, 01.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 16.00 Улётное видео (16+)
14.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
03.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-4». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00 Неизвестная экспедиция (16+)
06.50 Махинаторы: Subaru Impreza 

WRX (12+)
07.40 Как это устроено?: Бритвенные 

картриджи, шоколадно-
банановый кекс (12+)

08.05 Как это устроено?: Ультратонкое 
стекло, устройства для 
разборки поддонов (12+)

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

Приключения в Миссури (12+)
09.48 Охотники за реликвиями: 

Стальные нервы (12+)
10.14 Голые и напуганные XL: Черная 

метка (16+)
11.06 НАСА: необъяснимые 

материалы: Тайны Марса (12+)
11.58 Забытая инженерия (12+)
12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

VW (12+)
13.45 Махинаторы: Лучшие моменты 

2 (12+)
14.40, 15.05 Как это устроено? (12+)
15.35, 00.40 Мятежный гараж (12+)
16.30, 02.15 Охотники за старьем (12+)
17.25 Сибирская рулетка: Раздор 

(16+)
18.20 Человек против медведя (12+)
19.15 Как это устроено?: Образцы-

свидетели и установки для 
мытья под давлением (12+)

19.40 Как это устроено?: Кожаные 
скульптуры, портативные плиты 
(12+)

20.10 Махинаторы (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: Козлы 

отпущения (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: Муки 

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

море: Час расплаты (16+)
23.50 Выжить любой ценой: Джунгли 

Борнео (16+)
01.30 Загадки высадки на Луну (12+)
03.00 Как это устроено?: 

Бронированные двери, губная 
помада, искусственные пальмы, 
латунные плашки (12+)

03.25 Как это устроено?: Карбоновое 
волокно, реставрация 
антиквариата, тягачи, фигурки 
на радиаторе (12+)

03.45 Войны за моллюсков: Как 
рушатся планы (16+)

04.30 Голые и напуганные: В ад или в 
омут (16+)

05.15 Дальнобойщик в Америке (12+)

Пятницa
05.00, 04.40 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.05 Орел и Решка. Россия (16+)
12.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
14.00 Мир наизнанку: «Индонезия» 

(16+)
19.00 Любовь на выживание (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
22.00 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Битва ресторанов (16+)
03.00 Магаззино (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.40 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
08.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.30, 01.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф (12+)

Журналистка Энди Андерсон по-
лучает необычное редакционное 
задание. Она должна написать 
статью о том, что выдумывают 
женщины, чтобы отделаться от 
надоевшего мужчины. Ей необхо-
димо найти в толпе парня, влю-
бить в себя, а затем совершить 
все классические выкрутасы ка-
призной красотки.

11.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Х/ф (12+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «2012». Х/ф (16+)
23.05 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
03.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». Х/ф 

(16+)
04.35 «Дереза». М/ф (0+)
04.45 «Снегурочка». М/ф (0+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 «Крот и музыка». М/ф (0+)
06.45 «Крот и ёж». М/ф (0+)
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 «ПРОТОТИПЫ. ШАРАПОВ. 
ЖЕГЛОВ». Д/ф (12+)

09.55, 18.05 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «ТУТ» (16+)
11.35 Активная среда (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 

(12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 Моя история: «Виктор 

Николаев» (12+)
18.40 Большая страна: история (12+)
00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «БРЮС-

СЕЛЬСКИЙ ТОПАЗ». Д/с (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 (6+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
08.20 «Сказочный патруль». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.30 «Пластилинки». М/с (0+)
09.35 «Заветная мечта». М/ф (0+)
09.45 «Всё наоборот». М/ф (0+)
09.55 «Дед Мороз и лето». М/ф (0+)
10.10 «Привередливая мышка». М/ф 

(0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.40 «Три кота». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
13.25 «Турбозавры». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Летающие звери», «Машинки». 

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 «10 друзей Кролика». М/с (0+)
17.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с (0+)
18.10 «Пушастики». М/с (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.35 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

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

М/с (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.55 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички». М/с (6+)
01.50 «Истории свинок». М/с (6+)
02.05 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
03.20 «Смешарики». М/с (0+)



«ÊÐ» ¹ 8 (12299) 20 ôåâðàëÿ 2020 ã.10 ÑÎÁÛÒÈÅ

Кировск  –  Апатиты . 
Звёзды российского спор-
та встретились с юными 
и взрослыми горожанами. 

Территория 
шефства 

Три насыщенных дня извест-
ные спортсмены страны прове-
ли в Хибинах. В прошлом году 
они уже были здесь и встретили 
настолько тёплый приём, что, 
как сказала Наталья Боярская, 
руководитель всероссийской 
благотворительной программы 
«Олимпийские легенды – де-
тям, молодёжи и детскому спор-
ту России», президент меж-
регионального общественного 
комитета ветеранов «Герои Оте-
чества», «не могли не заехать 
вновь, хотя Кировск в этом году 
не входил в наши планы».

– Мы настолько зарядились 
энергией этого города, что по-
сле посещения Ковдора, Мон-
чегорска, Апатитов было жал-
ко не побывать здесь вновь, 
не продолжить добрый след, 
который остался с прошлой 
встречи, – сказала Наталья 
Николаевна. – За шесть лет 
работы нашей программы 
мы посетили около пятисот 
малых городов в 59 регио-
нах России, везде призыва-
ем детей к занятиям спор-
том. Проблема в том, что во 
многих местах, в отличие от 
Кировска, делать это негде. 
Поэтому в будущем году 
мы планируем пригласить 
главу администрации на 
конференцию «Функцио-
нирование детского спорта 
на уровне муниципалите-
та», а Мурманскую область 
сделать территорией олим-
пийского шефства, центром 
которой станет Кировск. 
Один из дней именитые спорт-

сменки посвятили встречам с 
юными кировчанами, их тре-
нерами и преподавателями, где 
говорили о необходимости воз-
вращения заслуженного уваже-
ния статусам «спортсмен» и 
«олимпийский чемпион». 

Не сдаваться 
никогда!

В этом году встреча прошла в 
формате «Единой олимпийской 
команды», в которую пригласи-
ли юных кировчан. Лариса Кру-
глова, Татьяна Лебедева, Лариса 
Беркова, Елена Худашова и Ири-
на Сумникова, чьи имена вошли 
в историю мирового спорта, по-
делились своим взглядом на раз-
витие детского спорта, тренер-
ским опытом, дали советы пре-
подавателям кировской спорт-
школы и, конечно, молодёжи. 
По мнению именитых гостей, 

искать таланты надо именно 
в малых городах, где у детей 
меньше, чем в мегаполисах, 
развлекательных соблазнов и 
больше возможностей для фи-
зического развития. Чемпион-
ки призвали ребят никогда не 
сдаваться, не упускать свой 
шанс, идти вперёд, несмотря 
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ни на какие трудности, быть 
«голодными» до знаний.
Своими мыслями и опытом 

поделились и кировчане, в 

том числе Сергей Трушенко, 
чемпион мира по самбо, се-
микратный чемпион по дзю-
до, член российской команды 
ветеранов. Он и ещё многие 
в зале – яркий пример, что 
спортом можно и нужно за-
ниматься в любом возрасте. 
Олимпийцы вручили почётные 
грамоты Российского союза 
спортсменов детям и взрослым 
за выдающиеся успехи.

Отличные 
результаты 

Многие легендарные спорт-
сменки – родом из маленьких 
городов, таких как Кировск. И 
каждая добилась высочайшего 
успеха собственным упорством. 
Татьяна Лебедева, Ирина Сум-
никова участвовали в четырёх 

олимпиадах, а это – 16 лет не-
прерывного труда, поражений и 
ярких побед, сомнений и битв 
с самой собой. Им есть что 
сказать молодым, ведь за плеча-
ми – житейский и спортивный 
опыт, которым они щедро по-
делились с ребятами из второй 
школы и Хибинской гимназии. 
Встреча с гимназистами по-

разила олимпийских чемпио-
нок количеством спортивных 
достижений подростков: прак-
тически все приглашённые в 
«Олимпийскую команду» до-
бились высоких результатов. 
Даниил Сергеев – член баскет-
больной «Команды мечты», ко-
торая входит в десятку лучших 
российских команд школьной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ», в этом 
году она завоевала второе место 

на соревнованиях в Швеции. 
Николай Макаров занимает-
ся рукопашным боем, Максим 
Удовиченко – функциональным 
многоборьем, и в марте поедет 
на соревнования по СЗФО. 
Яркое впечатление на име-

нитых спортсменок произвёл 
Илья Виноградов, в копилке 
которого около ста медалей 
за победы в соревнованиях по 
зимнему плаванию, в том числе 
«золото» чемпионата мира. А 
в этом году он завоевал пять 
золотых медалей на третьем 
этапе Кубка мира в Китае!

– Вы приехали, куда надо, – 
приветствовала олимпийских 
звёзд Людмила Новикова, ди-
ректор Хибинской гимназии. – 
Они все ещё и учатся хорошо! Я 
тоже в своё время была канди-
датом в мастера спорта по лёг-
кой атлетике, чемпионкой Юга 
России в женском многоборье. 
Всех гимназистов призываю за-
ниматься спортом, поскольку он 
воспитывает трудолюбие, дис-
циплину, целеустремлённость, 
без которых в жизни – никуда. 
Делегация Российского со-

юза спортсменов побывала и 
в Апатитах. В школах №№ 6, 
10 и 14 прославленные спорт-
смены, вписавшие золотые 
страницы в летопись мирово-
го олимпийского движения, 
встретились с молодёжью и 
общественностью. Кульмина-
цией визита стало награждение 
почётными грамотами союза 
за вклад в развитие детского 
спорта учителей физкультуры, 
тренеров и молодых, талант-
ливых спортсменов за высокие 
достижения и рекорды – их 
получили около 60 человек. 

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
Жанна ЯРОЦКАЯ 

Кировские гимназисты порадовали гостей своими успехами в спорте. Фото Вероники Тимофеевой

Сфотографироваться с чемпионками – за честь и руководителям города. 
Фото предоставлено спорткомитетом администрации города Апатиты

Заслуженные мастера 
спорта СССР и России:
 Лариса Беркова – олим-
пийская чемпионка по ганд-
болу 1980 года, 
Ирина Сумникова и Елена 
Худашова – олимпийские 
чемпионки по баскетболу 
1992 года, 
Татьяна Лебедева – олим-
пийская чемпионка по лёг-
кой атлетике 2004 года, 
Лариса Круглова – серебря-
ный призёр олимпийских игр 
2004 года.
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Кировск. Выставка, посвящён-
ная военным годам, открыта в 
городском архиве. 

Живые свидетели
Много раз я слышала рассказы о 

годах войны в Кировске, читала массу 
информации на эту тему, но всегда 
остаются неизвестные факты. Вот один 
из них – во время одной из бомбёжек 
апатит спас город от полного уничто-
жения. В архиве Кировска есть вос-
поминания Василия Аккуратова, на-
блюдателя горной лавинной станции 
на плато Юкспор от 1941 года. Он 
пишет, что ночью 28 июня дежурил и, 
услышав взрывы, с товарищем выбежал 
из домика. Город был покрыт плотной 
пыльной завесой апатит-нефелинового 
концентрата от попадания бомбы в 
склад, что вынудило фашистских лёт-
чиков повернуть назад.
На выставке представлено фото Ива-

на Фёдоровича Назарова – красивого 
мужчины и удивительного человека. Он 
погиб 8 февраля 1944 года, за четыре 
дня до своего 32-го дня рождения. 
Его дочь, Людмила Ивановна Щипон-

никова, не помнит папу – ей было всего 
полтора года, когда отец ушёл воевать, 
но мама рассказывала, что она была 

любимицей у отца. В прошлом году 
кировчанке удалось разыскать и посе-
тить место его захоронения в Беларуси.

– В нашей семье сохранилась теле-
грамма, которую папа отправил перед 
отправкой на фронт. Я часто думала, 
как найти его могилу, обращалась в 
военкомат, – рассказала Людмила Ива-
новна. – Нам повезло узнать, что он 
погиб в Витебской области. В сентябре 
вместе с сыном мы туда съездили, и это 
стало значимой вехой в нашей жизни.
Петру Степичеву едва исполнилось 

18 лет, когда его призвали в армию. 
В 1943 году под Москвой он погиб. 
Его фотографию и документы в архив 
Кировска передала племянница героя, 
Галина Пирогова.

– Я о нём помню лишь то, что он 
работал пастухом, кормил всю семью 
рыбалкой, часто пропадая на озере, – 
рассказала Галина Александровна. – Он 
ушёл практически ребёнком, мы не 
знаем, как он погиб, но память о Петре 
храним в нашей семье, рассказываем о 
нём детям и внукам.
Для этих женщин открытие такой вы-

ставки стало важным событием, ведь 
здесь представлены фотографии их 
погибших родственников. Они поблаго-
дарили сотрудников архива, в том числе 

Апатиты. В городском Дворце 
культуры показали необычное 
мюзикл-шоу с ведущими артиста-
ми России.

Замысел режиссёра – соединить 
«Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джу-
льетту» в один спектакль – у многих 
зрителей вызвал удивление, особенно у 
тех, кто видел хотя бы одну из частей в 
оригинальной версии.

– Когда «Нотр-Дам де Пари» был 
самым популярным и кассовым мюзик-
лом, я специально ради него приезжала 
в Москву и слушала, как поют арии 
Вячеслав Петкун, Антон Макарский, 
Светлана Светикова, – рассказала Ли-
лия Марычева, любительница драма-
тургии. – На волне бешеной популяр-
ности мюзикла всё понравилось, ко-

нечно, только Эсмеральде-Светиковой 
хотелось подсказать, чтобы вертелась 
побойчей в танце – ты же цыганка, 
обольстительница! Сегодня в Апатитах 
она показала совсем другой темпе-
рамент: хотя стала старше, но играет 
убедительней.
Акцент в мюзикле сделали не на 

декорациях и костюмах, а именно на 
голосах исполнителей. Поэтому мож-
но было просто слушать с закрытыми 
глазами, наслаждаясь живым звуком и 
не отвлекаясь на лишние детали, как, 
например, татуировку на руке у героини 
или неаккуратный шов в плаще её воз-
любленного. Знакомые слова, проник-
новенные мелодии смогли объединить 
две истории любви в один – пусть не 
спектакль, но концерт... 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

ÕÐÀÍÈÒÜ È ÏÎÌÍÈÒÜ

и за то, что переданным документам 
теперь обеспечат оптимальные условия 
хранения.

Год памяти и славы 
Прошла почти целая человеческая 

жизнь с памятного и святого для рос-
сиян дня Великой Победы, память о 
событиях тех лет хранят люди, фотогра-
фии и документы. В государственном 
архиве Мурманской области в Кировске 
военным годам посвящены несколько 
фондов: кировского, кандалакшского, 
ловозерского, терского, мончегорского 
райисполкомов, комбинатов «Апатит» 
и «Североникель». 
В отдельном фонде хранят коллекцию 

воспоминаний кировчан. Сотрудники 
архива используют их на встречах с 
детьми, молодёжью, жителями города, 
в год памяти и славы – особенно часто.
С января они провели уроки в школах 

города, посвящённые военному лихо-
летью, разработали тематическую вик-
торину, ответить на вопросы которой 
можно будет на сайте архива. 
В школах пройдёт городской конкурс 

«Боевой листок», а в самом архиве от-
крылась выставка «2020 – Год памяти 
и славы», которую можно посмотреть 
в часы приёма посетителей.
О чём говорят копии документов, га-

зетных статей, писем, фотографий? Ко-
нечно, о невероятных трудностях жизни 
и работы кировчан в тылу и на фронте, 
но больше – об их несгибаемом духе, 
уверенности в победе, жертвенности 
ради неё и о бесконечном ликовании под 
ночным майским снегопадом 1945 года, 
когда пришло долгожданное известие.

– Особые слова благодарности я хочу 
сказать кировчанам, которые передали 
нам на хранение фотографии, доку-
менты, письма своих родственников, 
сражавшихся на передовой или трудив-
шихся в тылу, – сказала на открытии 
выставки Ольга Герчина, начальник 
отдела научно-информационной и спра-
вочной работы архива. – Мы будем 
рады, если и другие жители Кировска 
последуют их примеру, поскольку это 
уникальные свидетельства тех лет, ко-
торые помогут сохранить объективную 
историческую память о них, передавать 
её из поколения в поколение.
Ольга Сергеевна ярко и интересно 

рассказала об основных вехах жиз-
ни кировчан в те годы: эвакуации де-
тей, бомбёжках, работе «Апатита», 
освоении и производстве механической 
службой его цехов новых видов воору-
жения, труде и жизни людей в тылу, в 
госпиталях.

Вера КОРОЛЁВА, текст и фото

Людмила Щипонникова нашла место захоронения своего отца

Такую телеграмму прислал Иван Назаров семье перед отправкой на фронт

Äâå òðàãåäèè 
â îäíîì ñïåêòàêëå
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30 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+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «ЭЛТОН ДЖОН». Д/ф (16+)
01.35 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва речная»
07.05 Правила жизни
07.35, 12.55 «ТУТАНХАМОН: ЖИЗНЬ, 

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ». Д/с
08.25 «К ЮБИЛЕЮ АЛИНЫ 

ПОКРОВСКОЙ. «ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ...». Д/ф

09.05, 22.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
10.15 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЕДОРОВ». Х/ф
11.00 Цвет времени: «Иван Крамской. 

Портрет неизвестной»
11.10 ХХ век: «Бенефис Евгения 

Гинзбурга. Часть 2», 1999 год»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
13.45 «100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

БОРИСА ИВАНОВА. «ОЧАРО-
ВАННЫЙ ЖИЗНЬЮ». Д/ф

14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Остров Пасхи и 
Галапагосы»

15.10 Письма из провинции: 
«Подпорожье»

15.40 Энигма: «Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском»

16.20 «100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСЕЯ СМИРНОВА. 
«МАЛЕНЬКИЕ РОЛИ 
БОЛЬШОГО АРТИСТА». Д/ф

17.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?». Х/ф
18.10 Шопену посвящается...: 

«Наталия Гутман и Святослав 
Рихтер. Соната для виолончели 
и фортепиано»

18.40 Билет в Большой
19.45 ХХ век: «Бенефис Евгения 

Гинзбурга», 1999 год»
21.45 Цвет времени: «Караваджо»
23.20 2 Верник 2
00.10 «КТО УБИЛ КОТА?». Х/ф
02.00 Искатели: «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»
02.45 «Великолепный Гоша». М/ф

Домашний
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 04.15 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с 

(16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.45, 02.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.35, 01.30 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.05 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50, 

19.50, 21.55 Новости
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 Все на 

Матч!
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала (0+)

14.40 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 финала
15.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Скелетон. Мужчины. 3-я 
попытка

17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 4-я 
попытка

18.20 Новая школа. Молодые тренеры 
России (12+)

18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция)

22.20 Точная ставка (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ним» - «Марсель»
01.10 Конькобежный спорт. 

Объединённый чемпионат мира 
по спринту и многоборью (0+)

02.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» - «Герта» (0+)

04.05 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины (0+)

05.00 Прыжки в воду. Мировая серия (0+)

НТВ
05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 03.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Мот» (16+)
01.00 «МАТЧ». Х/ф (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА ВСЕ 

НАДО ПЛАТИТЬ...». Д/ф (12+)
08.55, 11.50 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она: «Николай Лебедев» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 10 самых...: «Новая жизнь после 

развода» (16+)
15.40, 18.15 «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» (12+)
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.00, 02.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
23.10 «АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ. 

ВЗВЕСИМСЯ НА 
БРУДЕРШАФТ!». Д/ф (12+)

00.00 «ФАНТОМАС». Х/ф (12+)
02.00 «ПРОКЛЯТИЕ КРЕМЛЕВСКИХ 

ЖЁН». Д/ф (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/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, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 «ДЖОН УИК». Х/ф (18+)

Джон Уик  – на первый взгляд, 
обычный среднестатистический 
американец, ведущий спокойную 
мирную жизнь. Однако когда-то 
он был наёмным убийцей, причём 
одним из лучших. После того как 
сынок главы бандитской груп-
пировки со своими приятелями 
угоняет любимый «Мустанг» 
Джона, при этом убив собаку, ко-
торая была подарком недавно по-
чившей супруги, Джон вынужден 
вернуться к своему прошлому.

21.45 «РЕПРОДУКЦИЯ». Х/ф (16+)
23.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 

ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 

04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Психосоматика (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
01.40 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
03.10 «МАТЧ» (16+)
06.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
07.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+)
11.25 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 

Х/ф (16+)
13.05 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
14.45 «АКАДЕМИЯ» (16+)

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

(16+)
18.20 Всемирные игры разума (0+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
00.20 Игра в кино (12+)
01.05 Ночной экспресс (12+)
02.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ». 

Х/ф (16+)
03.45 «ЦИРК». Х/ф (0+)
05.15 М/ф (6+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 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 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+)
03.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». Х/ф 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 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 Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Фанаты. Бойцовский клуб» 
(16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Паразиты» (16+)

23.00 «ДЖОНА ХЕКС». Х/ф (16+)
00.40 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» 

(16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.50, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.20 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)

20.05, 21.00, 21.40, 22.20, 23.00, 00.45 
«СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 

04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
01.40, 08.00 Велоспорт (трек). 

Чемпионат мира. Берлин. 
Второй день (12+)

02.30, 09.15 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Пятый этап (12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом. 2 
попытка (12+)

05.00, 13.30 Снукер. The Players 
Championship. 1/4 финала (6+)

07.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Масс-
старт (6+)

07.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Масс-старт 
(6+)

10.25 Фристайл. Кубок мира. Алматы. 
Лыжная акробатика. Прямая 
трансляция (12+)

11.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. 
Комбинация. Супергигант. 
Прямая трансляция (12+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка. Прямая 
трансляция

16.00, 18.00 Теннис. ATP 500. Дубай. 1/2 
финала. Прямая трансляция (6+)

20.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Прямая трансляция (12+)

22.15 Снукер. The Players 
Championship. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (6+)

Звезда
06.20, 08.20 «КРОНШТАДТ 1921». Д/с 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Последний день: «Алексей 

Смирнов» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф (6+)
12.10, 13.20, 14.05 «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». 
Х/ф (12+)

15.35, 18.40, 21.30 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

23.10 Десять фотографий: «Виталий 
Сундаков» (6+)

00.00 «НЕМЕЦ» (16+)
04.40 «ПО СЛЕДАМ ИВАНА 

СУСАНИНА». Д/ф (12+)

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

(16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
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 «ОБЩАК». Х/ф (18+)
03.10 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ 

ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ». Х/ф (12+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 04.45 Улетное видео (16+)
06.10, 01.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
09.00 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.15 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ». 

Х/ф (12+)
16.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». Х/ф 

(16+)
18.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
20.30 «ПАТРИОТ». Х/ф (16+)
00.00 +100500 (18+)
03.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА ДЬЯВОЛА». 
Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00 Неизвестная экспедиция (16+)
06.50 Махинаторы: Ford Fiesta XR2 (12+)
07.40 Как это устроено?: Поташ, кожа-

ные браслеты, дикий рис (12+)
08.05 Как это устроено?: Пилки для 

ногтей, берестяные каноэ, 
катерные навесы (12+)

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

09.22 Охотники за реликвиями: 
Подземелье и драконы (12+)

09.48 Охотники за реликвиями: Рикшу 
вызывали? (12+)

10.14 Голые и напуганные XL: Выжи-
вальщики против хищника (16+)

11.06, 05.15 Золотая лихорадка (16+)
11.58 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Час расплаты (16+)
12.50 Необъяснимое и неизученное 

(12+)
13.45 Махинаторы (12+)
14.40 Как это устроено? (16+)
15.05 Как это устроено? (12+)
15.35 Мятежный гараж: Оранжевая 

радость (12+)
16.30, 02.15 Охотники за старьем (12+)
17.25 Сибирская рулетка: Ледяная 

рукавица (16+)
18.20 Человек против медведя (12+)
19.15 Ручная работа (12+)
19.40 Как это устроено?: Солнечные 

фонари, куклы (12+)
20.10 Махинаторы: Aston Martin DB7 (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: Аллен 

против Тона (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Разделаны под орех (16+)
22.00 Аляска: семья из леса (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж (16+)
23.50 Выжить любой ценой: Малайзия 

(16+)
00.40 Мятежный гараж (12+)
01.30 Загадки высадки на Луну (12+)
03.00 Как это устроено?: Кейсы 

для инструментов, щербет, 
школьные автобусы (12+)

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

03.45 Войны за моллюсков: 
Испытательный полигон (16+)

04.30 Голые и напуганные: Путь 
искупления (16+)

Пятницa
05.00, 04.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.05 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.05, 17.05 Орел и Решка. По морям-2 

(16+)
12.00 Любовь на выживание (16+)
14.05, 20.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
16.05 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
18.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
21.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Х/ф (16+)
23.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». Х/ф (16+)
00.50 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». Х/ф (16+)
02.45 Пятницa NEWS (16+)
03.10 Бедняков+1 (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.40 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
08.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.00 «2012». Х/ф (16+)
12.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)

Сэнди, добропорядочный гражда-
нин, однажды узнаёт, что кто-
то умудрился воспользоваться 
его именем и кредитной картой. 
Злоумышленником оказалась 
представительница прекрасно-
го пола. Сэнди был в полном не-
доумении, но решил найти эту 
наглую женщину и поговорить с 
ней. Но она совершенно не жале-
ет о содеянном преступлении и не 
станет сдаваться без боя!

23.15 «НОЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (18+)
01.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». Х/ф 

(16+)
02.45 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДОЛГИЙ 

ПУТЬ». Х/ф (12+)
04.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.55 «Сказка о царе Салтане». М/ф 

(0+)

ОТР
05.05, 08.40, 17.45, 22.45 Имею право! (12+)
05.30, 18.05 Служу Отчизне (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 «Крот-художник». М/ф (0+)
06.50 «Крот-химик». 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 «ДВЕ СЛАВЫ АЛЕКСЕЯ 

СМИРНОВА». Д/ф (12+)
08.00, 17.05, 22.05 За дело! (12+)
09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.10 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+)
11.30 Фигура речи (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.30 Гамбургский счёт (12+)
00.35 Концерт Александра Морозова 

(12+)
02.10 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА». Х/ф (0+)
03.55 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ: 

«СКРЯБИН». Д/с (12+)
04.35 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (6+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
08.20 «Сказочный патруль». М/с (0+)
09.20 ТриО! (0+)
09.35 «Пластилинки». М/с (0+)
09.40 «Подарок для самого слабого». 

М/ф (0+)
09.50 «Муха-Цокотуха». М/ф (0+)
10.00 «Живая игрушка». М/ф (0+)
10.10 «Чуня». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.35 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.40 «Три кота». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
13.25 «Турбозавры». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Летающие звери», «Машинки». 

М/с (0+)
15.40 Вкусняшки шоу (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.30 «10 друзей Кролика». М/с (0+)
17.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с (0+)
18.10 «Пушастики». М/с (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.35 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.55 «Кокоша - маленький дракон». 

М/с (0+)
02.15 «Приключения Тайо». М/с (0+)
03.30 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с (0+)
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Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «К ЮБИЛЕЮ НИКОЛАЯ КАРА-

ЧЕНЦОВА. «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ...». Д/ф (12+)

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

17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева (16+)
00.00 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС». Х/ф 

(18+)
01.50 Бокс. Мурат Гассиев - Джерри 

Форрест. Прямой эфир (12+)
02.50 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет: «Фазиль 

Искандер. Пиры Валтасара»
07.05 «Как грибы с горохом воевали», 

«Котенок по имени Гав». М/ф
08.10 «ЛЮБОЧКА». Х/ф
09.25, 00.55 Телескоп
09.50 «РУССКАЯ АТЛАНТИДА: 

«СЕЛО ЕСЬКИ. 
БОГОЯВЛЕНСКИЙ СОБОР». Д/с

10.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!». 
Х/ф

11.45 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло

12.40 «ВИСОКОСНЫЙ МЕСЯЦ. 
АКАДЕМИК ГЕННАДИЙ 
АНДРЕЕВИЧ МЕСЯЦ». Д/ф

13.20, 01.20 «ПРИБРЕЖНЫЕ 
ОБИТАТЕЛИ». Д/ф

14.15 «НОВЫЙ ШОПЕН». Д/ф
15.10 «РОМАН В КАМНЕ: «ИСПАНИЯ. 

ТЕРУЭЛЬ». Д/с
15.40 Острова: «100 лет со Дня 

рождения Фёдора Абрамова»
16.20 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф
17.55 «КНЯЗЬ БАРЯТИНСКИЙ И 

ИМАМ ШАМИЛЬ». Д/ф
18.50 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 

Х/ф (12+)

За маской обаятельного и доброде-
тельного мужа теннисиста Тони 
Вендиса скрывается дьявольское 
нутро. Он задумал убить свою бо-
гатую жену. Однако, защищаясь, 
та ранит нанятого убийцу, попа-
дает под суд и приговаривается 
к смертной казни. И тут за дело 
берётся частный детектив, ко-
торый обнажает истинное лицо 
Тони Вендиса...

21.00 Агора
22.00 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ». Х/ф
23.45 Клуб 37
02.10 Искатели: «Пежемское 

невезение»

Домашний
06.30, 04.55 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с 

(16+)
07.15 «НАХАЛКА» (16+)
11.15, 01.50 «АРТИСТ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ». 

Х/ф (16+)

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Вильярреал» (0+)

08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на Матч!
08.30 Специальный репортаж: 

«Биатлон. Уроки чемпионата 
мира» (12+)

09.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 

Новости
10.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао 
против Рокки Огдена (16+)

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Ростов». Прямая трансляция

20.55 Жизнь после спорта (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Торино». Прямая 
трансляция

00.40 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат мира 
по спринту и многоборью (0+)

02.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира (0+)

03.00 Прыжки в воду. Мировая серия 
(0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Шальке» (0+)

НТВ
05.15 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». 

Х/ф (16+)
07.25 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+)
11.55 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+)
17.50 Ты не поверишь! (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+)
01.25 «ИТИГЭЛОВ. СМЕРТИ НЕТ». 

Д/ф (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.10 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» (12+)

ТВ Центр
06.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». 

Х/ф (12+)
07.55 Православная энциклопедия 

(6+)
08.20 Актерские судьбы: «Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун» 
(12+)

08.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
10.50, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 

(12+)
17.30 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 

(12+)
21.00, 02.15 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым (16+)
22.20, 03.20 Право знать! (16+)
00.00 Приговор: «Чудовища в юбках» 

(16+)
00.50 Удар властью: 

«Семибанкирщина» (16+)
01.30 Советские мафии: «Гроб с 

петрушкой» (16+)
04.35 10 самых...: «Новая жизнь после 

развода» (16+)
05.00 «АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-

ЧЁРНЫЙ. МУЖЧИНА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
11.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
13.15 «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА». 

Х/ф (16+)
15.00 «РЕПРОДУКЦИЯ». Х/ф (16+)
17.15 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 

(16+)
19.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд (16+)
20.15 «ДЖОН УИК-2». Х/ф (18+)
22.45 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ». 

Х/ф (16+)
01.00 «КРИП». Х/ф (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 

04.45, 05.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». Д/с (16+)

05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Звезда
05.45, 08.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки: «Ян 

Френкель» (6+)
09.30 Легенды кино: «Нонна 

Мордюкова» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Муссолини: 
падение диктатора» (12+)

11.05 Улика из прошлого: 
«Доказательство чуда. О чем 
молчит библия» (16+)

11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым: «Медицина 
в СССР. Бесплатная и лучшая» 
(12+)

14.25 Морской бой (6+)
15.30 «СДЕЛАНО В СССР». Д/с (6+)
15.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф (0+)
21.15 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 

Х/ф (12+)
23.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф (12+)
01.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф (6+)
03.10 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». Х/ф 

(12+)
04.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО МАЙОРА 

ПРОНИНА». Д/ф (12+)
05.30 «ВДВ: ЖИЗНЬ ДЕСАНТНИКА». 

Д/ф (12+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Мурман
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.40 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 

(12+)
00.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
07.40 «Садко». А/ф (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Високосный ад: 366 испытаний» 
(16+)

17.20 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
19.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
21.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф 

(16+)
23.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». Х/ф (16+)
01.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЁР». Х/ф (18+)
03.00 Тайны Чапман (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20, 
08.00, 08.25, 08.55, 09.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.25 «СВОИ» (16+)
04.10 «МОЯ ПРАВДА: «ДМИТРИЙ 

МАЛИКОВ. ПОСЛЕДНИЙ 
РОМАНТИК». Д/с (16+)

Eurosport
01.45, 09.15 Велоспорт (трек). 

Чемпионат мира. Берлин. 
Третий день (12+)

02.30, 10.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Шестой этап (12+)

03.30, 08.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. 
HS 130 (12+)

05.00, 11.20 Снукер. The Players 
Championship. 1/2 финала (6+)

06.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Австралия. Суперпоул 
(12+)

07.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Австралия. Первая гонка. 
Прямая трансляция (12+)

12.20 Горные лыжи. Кубок мира. Ла 
Туиль. Женщины. Супергигант. 
Прямая трансляция (12+)

14.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция (12+)

15.30 - 16:45 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Отепя. Женщины. 
Спринт. Прямая трансляция (6+)

16.45 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Интро (12+)

17.00 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Гонка. Прямая 
трансляция (12+)

18.00 Теннис. ATP 500. Дубай. Финал. 
Прямая трансляция (6+)

20.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Отепя. Мужчины. Спринт (6+)

21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Команды (12+)

21.55 Снукер. The Players 
Championship. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (6+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 07.50, 04.25. М/ф (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
08.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Мировые леди (12+)
11.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
15.35, 16.15, 19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!». Х/ф (12+)
22.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ». 

Х/ф (16+)
00.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф (12+)
03.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (12+)

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 Народный ремонт (16+)
12.00 Где логика? (16+)
13.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
14.00 Импровизация (16+)
15.00, 16.00 Комеди Клаб (16+)
16.30 «ДУБЛЁР». Х/ф (16+)
18.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
20.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». Х/ф (16+)
21.50 Женский Стендап. Дайджесты 

(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». Х/ф (16+)
03.25 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». Х/ф 

(12+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 18.00 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
06.30, 01.00 Особенности 

национальной работы (16+)
12.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ». 

Х/ф (12+)
14.30 «ПАТРИОТ». Х/ф (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
05.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Как это устроено?: Деревянные 

игрушки, ретро тостеры, 
лабораторные печи и аэрогели 
(12+)

06.50 Ручная работа (12+)
07.15 Как это устроено?: Лыжные 

крепления, мойки для деталей, 
вентиляции для шахт и точилки 
(12+)

07.40, 08.05 Как это сделано? (12+)
08.30 Аляска: последний рубеж (16+)
09.22 Аляска: семья из леса (16+)
10.14, 18.20 Махинаторы: машина 

мечты (12+)
11.06, 01.30 Разрушители легенд: 

Кухонный хаос (16+)
11.58, 02.15 Разрушители легенд: 

Взрывной выпуск (16+)
12.50, 04.30 Стальные парни: Танк во 

дворе (12+)
13.45, 05.15 Охотник за игрушками 

(12+)
14.40 Охотники за реликвиями: 

Фургон и внедорожник (12+)
15.05 Охотники за реликвиями: Битва 

за Бетси (12+)
15.35 Охотники за реликвиями: 

Награда за риск (12+)
16.00 Охотники за реликвиями: 

Сверкающие седла (12+)
16.30 Охотники за реликвиями: 

Веселье в Новом Орлеане (12+)
16.55 Охотники за реликвиями: 

Луизианская покупка (12+)
17.25 Охотники за реликвиями: 

Приключения в Миссури (12+)
17.50 Охотники за реликвиями: 

Стальные нервы (12+)
19.15 В погоне за классикой (12+)
20.10 Золотая лихорадка (16+)
21.05 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Час расплаты (16+)
22.00 Автобан А2 (16+)
22.55 Смертельный улов: 

Необузданный кран (16+)
23.50 Бесценные авто: Машины на 

выход (12+)
00.40 Бесценные авто (12+)
03.00 Самогонщики (18+)
03.45 Наука магии: Книжная закладка 

(12+)
04.10 Наука магии: Вихревая пушка 

(12+)

Русский 
Иллюзион

03.45 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
04.15 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». Х/ф 

(16+)
04.35 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 

Х/ф (16+)
06.35 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
06.55 «МАТЧ» (16+)
10.20 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
12.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
14.10 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+)
17.45 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 

Х/ф (16+)
19.25 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
20.55 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
22.50 «СКОРО ВЕСНА». 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 «Забавные истории». М/ф (6+)
10.10, 03.00 «Дорога на Эльдорадо». 

А/ф (6+)
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
14.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
16.05 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
18.20 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+)
23.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК». Х/ф (16+)
01.35 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДОЛГИЙ 

ПУТЬ». Х/ф (12+)
04.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.10 «Заколдованный мальчик». М/ф 

(0+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00, 16.45 Имею право! (12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30 За строчкой архивной...: 

«Кёнигсберг-13» (12+)
08.00, 17.00 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 

«МАЛЕВИЧ». Д/с (6+)
08.30, 04.35 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
09.00 Новости Совета Федерации 

(12+)
09.10 «МУЗЕЙ. ДИАЛОГИ». Д/ф (12+)
10.05, 11.05 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА». 

Х/ф (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» (12+)
13.35, 15.05 «ТУТ» (16+)
16.30 Сpеда обитания (12+)
17.25 Концерт Александра Морозова 

(12+)
19.20 Вспомнить всё (12+)
19.45 Культурный обмен: «Елена 

Санаева» (12+)
20.25 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф (12+)
21.50 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». Х/ф 

(12+)
23.00 Будем жить. IV Ежегодная 

Всероссийская Премия (12+)
00.30 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». Х/ф (16+)
03.15 За дело! (12+)
03.55 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ: 

«СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ». Д/с (12+)

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 «Три кота». 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+)
10.00 «Царевны». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
11.40 «Турбозавры». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Ангел Бэби». М/с (0+)
14.20 Ералаш (6+)
15.05 «Фиксики». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с (0+)
17.40 «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 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.55 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Соник Бум». М/с (6+)
01.00 «Везуха!». М/с (6+)
02.15 «Приключения Тайо». М/с (0+)
03.30 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 03.30 Битва салонов (16+)
07.25 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Орел и Решка. Семья (16+)
09.30 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
12.00 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». Х/ф 

(16+)
14.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». Х/ф (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Х/ф (16+)
01.00 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД». Х/ф 

(16+)
02.50 AgentShow 2.0 (16+)
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Первый канал
05.00, 06.10 «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Бокс. Майки Гарсия - Джесси 

Варгас. Прямой эфир (12+)
08.00 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.35 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Теория заговора (16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Финляндии

16.05 «ВЛАД ЛИСТЬЕВ: ЗАЧЕМ Я 
СДЕЛАЛ ЭТОТ ШАГ?». Д/ф 
(16+)

17.15 Точь-в-точь (16+)
19.15 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
22.50 Футбол. Эль Класико. «Реал 

Мадрид» - «Барселона». 
Прямой эфир из Испании

01.05 На самом деле (16+)
01.50 Мужское/Женское (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «Приключения домовёнка», 

«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
домовёнка». М/ф

07.35 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ». Х/ф
08.50 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.20 Мы - грамотеи!
10.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?». Х/ф
11.10 «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 

МАЛЕНЬКИЕ РОЛИ БОЛЬШОГО 
АРТИСТА». Д/ф

11.50 Письма из провинции: «Остров 
Итуруп (Сахалинская область)»

12.20, 02.10 Диалоги о животных: 
«Зоопарки Чехии»

13.05 Другие Романовы: 
«Некоронованный император»

13.30 «КТО УБИЛ КОТА?». Х/ф
15.25 К 75-летию Великой Победы. 

Александр Межиров. Наш мир с 
войною пополам

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком...: «Москва. Квартиры 
ученых»

17.40 «ДИКИЕ ИСТОРИИ ИРАКЛИЯ 
КВИРИКАДЗЕ». Д/ф

18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «ДОБРЯКИ». Х/ф
21.30 Белая студия
22.15 Шедевры мирового 

музыкального театра. Балет 
Л. Минкуса «Баядерка». 
Королевский театр «Ковент-
Гарден». 2018 год

00.30 «ВИДЕНИЯ». Х/ф (16+)

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
07.55 Пять ужинов (16+)
08.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+)
10.05 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
14.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
00.10 Про здоровье (16+)
00.25 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+)
02.15 «АРТИСТ» (16+)
05.15 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». Д/с (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Бетис» (0+)
08.00, 13.35, 00.40 Все на Матч!
08.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины (0+)
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 Новости
10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция

15.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция

18.30 Английский акцент
19.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Финал. «Астон Вилла» 
- «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер». Прямая 
трансляция

01.25 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат мира 
по спринту и многоборью (0+)

02.20 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. ПСВ - 
«Фейеноорд» (0+)

НТВ
06.10 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Маска (12+)
22.40 Звёзды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.25 Жизнь как песня (16+)
03.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)

ТВ Центр
05.45 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». Х/ф 

(12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)

09.35 «АННА СЕМЕНОВИЧ. Я 
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА». Д/ф (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)

11.30 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «БЕС В РЕБРО». Д/ф (16+)
15.50 «ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИМИРА 

ВЫСОЦКОГО». Д/ф (16+)
16.45 Прощание: «Юрий Богатырёв» 

(16+)
17.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.15, 00.15 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 

(16+)
00.00 События. 25 час
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». Х/ф 

(16+)
02.50 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». Х/ф (12+)
04.20 «КРЕМЛЬ-53. ПЛАН 

ВНУТРЕННЕГО УДАРА». Д/ф 
(12+)

05.00 Вся правда (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
11.30, 12.30, 13.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
14.15 «ДЖОН УИК». Х/ф (18+)
16.30 «ДЖОН УИК-2». Х/ф (18+)
19.00 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». Х/ф 

(16+)
21.15 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 

(16+)
23.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд (16+)
00.15 «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА». 

Х/ф (16+)
02.00 «КРИП». Х/ф (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». Д/с (16+)

05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «СКИФ». Х/ф (18+)
02.05 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 

Х/ф (16+)
04.10, 07.30 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
06.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
09.35 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+)
13.20 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 

Х/ф (16+)
15.00 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
15.10 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
16.55 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
17.30 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
19.20 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
21.00 «АМУН». Х/ф (12+)
22.40 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.15 Беларусь сегодня (12+)
06.50 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, 01.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (16+)
15.05, 16.15, 19.30, 05.10 «ПЯТЬ 

ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+)
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
20.50, 01.00 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)

Россия 1
04.20 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.05 «РОКОВЫЕ РОЛИ». Д/ф (12+)
13.10 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» (12+)
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 «НАЙДЁНЫШ». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
08.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф (16+)

Над человечеством нависла смер-
тельная опасность. Несметные 
полчища гигантских разумных 
жуков с далёкой системы планет 
Клендату угрожают всему живо-
му во вселенной. Солдат элитно-
го подразделения Джонни Рико и 
пилот Кармен в составе звёздного 
десанта землян отправляются в 
зловещие глубины космоса, чтобы 
в последней схватке решить судь-
бу Земли.

10.30 «ФОРСАЖ-4». Х/ф (16+)
12.30 «ФОРСАЖ-5». Х/ф (16+)
15.00 «ФОРСАЖ-6». Х/ф (16+)
17.40 «ФОРСАЖ-7». Х/ф (16+)
20.20 «ФОРСАЖ-8». Х/ф (16+)
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 «Маша и Медведь». М/с (0+)
05.15 «МОЯ ПРАВДА: «ВАЛЕРИЯ». 

Д/с (16+)
06.30 «МОЯ ПРАВДА: «НИКИТА 

ДЖИГУРДА И МАРИНА 
АНИСИНА». Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «О НИХ ГОВОРЯТ: «ФЕДОР 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО». Д/с (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 

15.40, 16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 
20.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

21.20, 22.15, 23.15, 00.05 «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» (16+)

01.00, 01.45, 02.25, 03.10 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)

03.55 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
01.35, 08.45 Велоспорт (трек). 

Чемпионат мира. Берлин. 
Четвертый день (12+)

02.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Седьмой 
этап (12+)

03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Команды (12+)

05.00, 09.45 Велоспорт. Мировой тур. 
Het Nieuwsblad (12+)

05.30 Велоспорт. «Тур Тайваня». Пер-
вый этап. Прямая трансляция (12+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. Ла 
Туиль. Женщины. Супергигант 
(12+)

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. 
Супергигант (12+)

10.30 Велоспорт: Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». Седьмой этап (12+)

11.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

12.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Отепя. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция (6+)

13.10 Горные лыжи. Кубок мира. Ла 
Туиль. Женщины. Комбинация. 
Супергигант. Прямая 
трансляция (12+)

14.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Отепя. Женщины. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция (6+)

15.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Прямая трансляция (12+)

17.15, 21.55 Снукер. The Players 
Championship. Финал. Прямая 
трансляция (6+)

19.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Отепя. Женщины. Гонка 
преследования (6+)

19.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Отепя. Мужчины. Гонка 
преследования (6+)

20.05 Велоспорт (трек). Чемпионат 
мира. Берлин. Пятый день (12+)

21.30 Снукер. The Players 
Championship. Финал (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.40, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». Х/ф (16+)
20.30 Холостяк-7 (16+)
22.30 Stand Up. Дайджест (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+)
01.55 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (18+)
03.25 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
06.20, 00.50 Особенности 

национальной работы (16+)
08.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
23.00, 23.00 +100500 (18+)
02.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-5: ПРИЗРАКИ». Х/ф 
(18+)

04.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.50 Махинаторы (12+)
07.40 Автобан А2 (16+)
08.30 Смертельный улов: 

Необузданный кран (16+)
09.22, 21.05 Неизвестная экспедиция 

(16+)
10.14, 20.10 Дальнобойщик в Америке 

(12+)
11.06, 03.00 НАСА: необъяснимые 

материалы: Инопланетный луч 
смерти (12+)

11.58, 03.45 Забытая инженерия (12+)
12.50, 05.15 Человек против медведя 

(12+)
13.45 Спасатели имущества: Центр 

Каннаполиса (12+)
14.10 Спасатели имущества: 

Поместье в Пенсильвании (12+)
14.40 Как это устроено?: Имбирные 

домики, трейлеры для скота, 
складские двери и фигурки 
(12+)

15.05 Как это устроено?: Сигнальные 
столбы, фильтры для кофе и 
промышленные бензопилы 
(12+)

15.35, 16.00 Как это сделано? (12+)
16.30 Наука магии: Машина вуду (12+)
16.55 Наука магии: Бомба из сухого 

льда (12+)
17.25 Наука магии: 

Антигравитационное зеркало 
(12+)

17.50 Наука магии: Дамоклов меч 
(12+)

18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 
VW (12+)

19.15 Необъяснимое и неизученное 
(12+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 
служба: Испания (16+)

22.55 Самогонщики (18+)
23.50 Стальные парни (12+)
00.40, 01.30, 02.15 Охотники за старьем 

(12+)

Звезда
06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа: «Персидские 

тайны» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
№15» (12+)

12.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
«ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПОБЕДЫ». 
Д/с (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 

(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». Х/ф (6+)

Юный столичный пижон, не по-
ступив в престижный инсти-
тут, оказался в армии. Более 
того, его призвали в десантные 
войска. И пришлось избалован-
ному парню привыкать к совсем 
другой жизни, постигая нелёгкую 
армейскую науку….

01.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». Х/ф (12+)

02.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». Х/ф (12+)

04.20 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». Х/ф (0+)

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 «Царевны». М/с (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
11.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
13.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
15.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+)
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 

Х/ф (12+)
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.20 Дело было вечером (16+)
00.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (18+)
02.10 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК». Х/ф (16+)
03.55 «Даффи Дак: Охотники за 

чудовищами». А/ф (0+)
05.00 «Тайна третьей планеты». М/ф 

(0+)

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, 17.00 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 

«ИГОРЬ СИКОРСКИЙ». Д/с (6+)
08.30, 13.05 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
09.00 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф (12+)
10.25, 11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.30 «ТУТ» (16+)
15.05 Юбилейный концерт 

Александра Добронравова (12+)
16.45 Сpеда обитания (12+)
17.30 Гамбургский счёт (12+)
18.00 Активная среда (12+)
18.30 Имею право! (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история: «Авангард 

Леонтьев» (12+)
20.25 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». Х/ф (16+)
23.10 «ЛЕБЕДИ И ТЕНИ ПЕТИПА». 

Д/ф (12+)
00.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». Х/ф 

(12+)
01.15 ОТРажение недели (12+)

Карусель
05.00 «Деревяшки». 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 «Четверо в кубе». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.05 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Фееринки». М/с (6+)
14.20 Ералаш (6+)
15.05 «История изобретений». М/с 

(0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Оранжевая корова». М/с (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с (0+)
17.40 «Простоквашино». М/с (0+)
18.55 «Царевны». 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+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.55 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Соник Бум». М/с (6+)
01.00 «Везуха!». М/с (6+)
02.15 «Приключения Тайо». М/с (0+)
03.30 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с (0+)

Пятницa
05.00 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.10 Уличная магия (16+)
05.30, 03.25 Битва салонов (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Генеральная уборка (16+)
09.00 Орел и Решка. По морям (16+)
10.00 Орел и Решка. Чудеса света 

Неизданное (16+)
11.00, 20.05 На ножах (16+)
14.00, 19.05 Ревизорро (16+)
16.00 Черный список (16+)
23.00 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД». Х/ф 

(12+)
01.05 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». Х/ф 

(16+)
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Õèáèíû â äâóõ øàãàõ!
Апатиты – Кировск. Горные лыжи: любовь навсегда. 

трелась на синюю даль, я нео-
жиданно для себя разогналась, 
и на мой крик: «Та-а-а-ня!!» 
она успела только обернуться – 
дальше мы столкнулись, как 
шар и кегля. 
На залитом солнцем склоне 

я кое-как собрала себя в кучу, 
поняла, что ничего всерьёз не 
повредила, подобрала лыжи и 
пошла к Татьяне. Она тоже от-
ряхнулась, правда, одно из её 
креплений вышло из строя: я 

умудрилась снести пластико-
вый носок своей ногой. Остав-
шийся длинный путь по склону 
вниз мы шли пешком: подруга 
по технической причине, я – из 
солидарности…
С тех пор прошло шестнад-

цать лет. Ни разу не прибегнув 
к помощи знатоков, я научи-
лась кататься – интуитивно и 
с ошибками в технике, кото-
рые становятся очевидными на 
трудных склонах, например, на 

Кукисвумчорре. Несмотря на 
это, получаю удовольствие от 
спусков по снежным трассам, 
сравнимое разве что с плава-
нием с море. Поэтому всем, 
кто живёт «в двух шагах от 
Хибин», советую попробовать 
свои силы на склоне, и лучше, 
конечно, с инструктором! Хо-
рошо кататься – это почти как 
уметь летать.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото из личного архива

Ничто не вдохновляет так, как горы!

Главное – 
равновесие 

Странно жить возле гор и не 
кататься на лыжах! Эту фразу 
на все лады повторяли коллеги 
в ту пору, когда один подъём 
на канатке южного склона сто-
ил тридцать рублей, а в моём 
гардеробе не было ни одной 
хотя бы отдалённо спортивной 
вещи. 

– Научиться надо, Хибины 
в двух шагах! – авторитетно 
сказала одна коллега, дала на-
прокат ботинки, лыжи, боло-
ньевые брюки и куртку, а также 
шапку и варежки. Во всей этой 
амуниции я и поехала на склон, 
удручённо размышляя, зачем 
это надо?..
Когда на меня натянули гор-

нолыжные ботинки, затянули 
крепления и сказали: «Теперь 
выходи из машины!», я сделала 
шаг и рухнула, потому что вес 
и конфигурация этой обуви 
оказались полной неожидан-
ностью. Но, походив какое-то 
время по снегу возле домика 
с кафе, решила – не так уж и 
трудно, можно попробовать 
спуститься.

– Только сначала подни-
мись, – похохатывал Максим, 
добродушный водитель авто-
мобиля, на котором я приеха-
ла. – Встанешь, держи ноги 
ровно, не позволяй лыжам 
перекрещиваться. Палки заж-
ми под мышкой! Когда бугель 
дёрнет, не потеряй равновесие!
Конечно, бугель дёрнул, я 

зашаталась, лыжи съехались, 
на них упали палки, рухнула 
и я. Люди в очереди прятали 
улыбки в воротники курток, 
когда история повторилась, но 
с третьей попытки я всё-таки 
поехала на ватных ногах вверх 
по склону. 
Там меня догнал Максим и 

приступил к обучению, заклю-
чавшемуся в нескольких фра-
зах типа «переноси вес с ноги 
на ногу» и «держи лыжи плу-
гом». Я совершенно ничего не 
поняла, но два раза спустилась 
с середины склона, каждый раз 
потратив на это уйму времени. 

Упрямство и отвага
Следующую неделю было 

больно сидеть и даже лежать – 
настолько я отбила ноги об 
наст. Но всё-таки это занятие, 
что называется, зацепило, и в 
следующую поездку на гору 
с друзьями я напросилась уже 
сама. Загадочным образом на-
чало получаться поворачивать 
и тормозить, правда, на не-
большой скорости. А подруга, 
которая и затащила меня на 
склон, пригласила подняться 
с ней на самый верх горы: «У 
тебя получится, я уже вижу!»
Поахав над видами, которые 

впервые увидела с вершины 
Айкуайвенчорра, следом за 
остальными я ринулась вниз. 
Подруга спускалась первой и 

потом поджидала, пока я одо-
лею отрезок пути. На третий 
раз такого ожидания она засмо-

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Мурманская область. Региональное 

министерство инвестиций, развития 
предпринимательства и рыбного хозяй-
ства приступило к работе по признанию 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства социальными предпри-
ятиями. Получение такого статуса даёт 
возможность участия в областном кон-
курсе на предоставление субсидии. По-
дать документы в НМК «Фонд развития 
малого и среднего предприниматель-
ства» (Мурманск, ул. Подстаницкого, 1) 
можно до 28 февраля. Вся информация 
и перечень документов размещены на 
портале малого и среднего предпри-
нимательства Мурманской области. 
Можно обратиться по телефону (8 815-
2) 41-07-33. 

Â ÐÅÆÈÌÅ 
«ÎÍËÀÉÍ-ÎÊÍÀ»
РФ. Федеральная кадастровая пала-

та запустила единый сервисный сайт 
kadastr.ru для получения услуг в сфере 
недвижимости физическими лицами 
и отраслевым сообществом. Это соб-
ственная разработка специалистов па-
латы, которая нацелена на объединение 
сервисов и услуг рынка недвижимости 
на едином ресурсе с простым и удоб-
ным интерфейсом. На сайте в режиме 
единого окна теперь можно получить 
полную информацию о госуслугах, 

заказать изготовление электронной 
подписи, получить выписку из ЕГРН, 
проверить статус подготовки докумен-
тов по итогам оказания услуг, заказать 
документы на дом, записаться на кон-
сультацию для решения индивидуаль-
ных вопросов и оформления договоров 
о сделках с недвижимостью, а также 
сформировать правильный пакет до-
кументов для любой операции с не-
движимым имуществом.

ÑÊÎÐÎ Â ØÊÎËÓ
Кировск. В школах города нача-

лась запись детей в первые классы на 
2020-2021 учебный год. Документы 
детей возраста 6,5-8 лет, живущих в 
микрорайоне школы, принимают до 30 
июня. Детей, не проживающих на за-
креплённых территориях, – с первого 
июля по пятое сентября при наличии 
свободных мест. Преимущество отда-
дут малышам, у которых есть право на 
первоочередное предоставление места. 
Например, закон разрешает принимать 
их в те школы, где учатся их братья или 
сёстры – если они живут в одной се-
мье и имеют общее место жительства. 
Причиной отказа в приёме может быть 
только отсутствие свободных мест в 
школе, возрастные показатели.
Дети младше шести с половиной лет 

могут пойти в первый класс только 
с разрешения комитета образования, 
культуры и спорта администрации го-
рода. В первый класс принимают без 

вступительных испытаний.
Приказы о зачислении детей в школу 

издают в течение семи рабочих дней 
после приёма документов и вывешива-
ют на информационном стенде в школе, 
размещают на официальном сайте.
Школа обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) со своим 
уставом, лицензией на осуществление об-
разовательной деятельности, свидетель-
ством о государственной аккредитации, 
образовательными программами и дру-
гими документами, регламентирующими 
организацию и ход учебного процесса, 
права и обязанности обучающихся.
Родитель (законный представитель) 

ребёнка может подать заявление лично 
или в форме электронного документа в 
сети Интернет. Требование предостав-
ления других документов в качестве 
основания для приёма детей в школу 
не допускается.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÃÈÄÛ 
Кировск. Первого марта в городе от-

кроют центр поддержки бизнеса. Пред-
принимателей ждут по адресу: Хибино-
горская, 29. Здесь будут реализованы 
различные программы по поддержке 
бизнеса на территории города. 
На базе центра начнёт свою работу 

«Школа народного гида и турблогера 
Хибин», а также «Центр ремёсел» с 
выставочным павильоном и мастер-
классами. Туристско-краеведческий про-
светительский проект направлен на раз-

витие и популяризацию экскурсионного 
туризма в Хибинах. Программа Школы 
ориентирована на создание авторских 
экскурсионных проектов, формирующих 
положительный имидж Кировска и Хи-
бин. Её слушатели смогут освоить мето-
дики подготовки и проведения экскур-
сий, составления авторских маршрутов, 
обучиться основам фото-видеосъёмки и 
монтажа, продвижению туристических 
маршрутов в Интернете.
В результате реализации проекта 

«Школа народного гида и турблогера 
Хибин» появятся народные экскурсо-
воды, которые получат возможность 
реализовать свои авторские маршруты. 
К первому марта также приурочат 

открытие выставки народных ремёсел и 
сувенирной продукции, которая станет 
постоянной действующей экспозицией 
центра ремёсел Кировска. Для всех же-
лающих мастера центра проведут увле-
кательные мастер-классы по созданию 
своего авторского сувенира.
Следующим этапом работы «Цен-

тра поддержки и развития предприни-
мательства» планируется проведение 
«Школы социального предпринима-
тельства» и школы «Я – предпринима-
тель» для тех, кто только задумывается 
о создании своего бизнеса, а также 
предоставление консультационных ус-
луг «Мой бизнес».
Подробная информация по телефону 

8 (815-31) 5-57-11.
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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 КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга 
около ж/д вокзала), 
тел. 8 (921) 662-15-62, 
8 (952) 298-78-27

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2020 № 184 г. Апатиты
О проведении общественных обсуждений о на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области и подлежащей 

экологической экспертизе
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги «Организация проведения общественных обсужде-
ний с населением и общественными организациями (объединениями) о наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области и подлежащей экологической экспертизе», утвержденным 
постановлением Администрации города Апатиты от 10.07.2013 № 840, на осно-
вании заявления Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской об-
ласти от 13.01.2020 (далее – заявитель), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения с населением и общественными ор-
ганизациями (объединениями) материалов оценки воздействия на окружающую 
природную среду в результате изъятия охотничьих животных в сезоне охоты 
2020-2021 (далее – общественные обсуждения) с 13.03.2020 по 16.04.2020 в 
форме общественных слушаний.

2. Провести общественные слушания 17.04.2020 в малом зале Администра-
ции города Апатиты (начало в 11.00 часов).

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии, в функции которой входит орга-
низация общественных обсуждений, рассмотрение и обобщение поступивших от 
участников общественных обсуждений предложений (далее – комиссия).

4. Отделу организационной работы и кадров Администрации города Апатиты 
(Кушинова О.А.) опубликовать в газете «Кировский рабочий» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты https://
apatity.gov-murman.ru/ информацию о проведении общественных обсуждений, в 
том числе о месте размещения материалов общественных обсуждений.

5. Комиссии:
5.1. Провести анализ и обобщение замечаний и предложений, поступивших 

от граждан и организаций по обсуждаемому вопросу, направить материалы за-
явителю.

5.2. Подготовить протокол общественных слушаний и иные материалы, свя-
занные с проведением общественных обсуждений, и в срок до 24.04.2020 на-
править их заявителю.

6. Управлению коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного 
контроля Администрации города Апатиты Мурманской области (Самутина Н.Ю.) 
совместно с отделом организационной работы и кадров Администрации города 
Апатиты (Кушинова О.А.) обеспечить прием и регистрацию предложений и заме-
чаний, поступивших от граждан и юридических лиц, участвующих в обществен-
ном обсуждении в письменном виде по адресу: Администрация города Апатиты 
(пл. Ленина, д. 1, каб. 211), а также на адрес электронной почты: madm@apatity-
city.ru в сроки, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Кировский рабочий».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А.Бова

Утверждён постановлением Администрации 
города Апатиты от 19.02.2020 № 184

Состав комиссии
Председатель: начальник Управления коммунальной инфраструктуры и му-

ниципального жилищного контроля Администрации города Апатиты Мурманской 
области.

Заместитель председателя: ведущий специалист Управления коммунальной 
инфраструктуры и муниципального жилищного контроля Администрации города 
Апатиты Мурманской области.

Члены комиссии: 
начальник отдела организационной работы и кадров Администрации города 

Апатиты;
главный специалист Управления коммунальной инфраструктуры и муници-

пального жилищного контроля Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти;

представитель Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской об-
ласти (по согласованию);

представитель Совета депутатов города Апатиты (по согласованию). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границы 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 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 22318) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 51:16:0040115:13, расположенного: Мурманская обл., 
г.Кировск, р-н ул. Хибиногорска я, ряд 22, бокс 4.
Заказчиком кадастровых работ является: Корепин Сергей 

Владимирович (г. Кировск, ул. 50 лет Октября, д. 29, кв. 43, 
тел. +7 (921) 153-52-34).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. 
Ленинградская, д. 2, каб. 120, 23 марта 2020 г. в 9 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 21 февраля 2020 г. по 22 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 24, бокс 2, кадастровый 
номер 51:16:0040115:91.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайлов-
ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, р-н ул. Ленинград-
ская, ряд 1, бокс 11.

Заказчиком кадастровых работ является: Кузнецов Андрей 
Анатольевич (г. Кировск, ул. Дзержинского, д. 5, кв. 4, тел. +7 (921) 
271-58-31).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 2, каб. 120, 23 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 21 февраля 
2020 г. по 22 марта 2020 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
ул. Ленинградская, на земельном участке расположен объект не-
завершенного строительства, гараж, ряд № 1, бокс № 10, када-
стровый номер 51:16:0040134:37.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
ул. Ленинградская, на земельном участке расположен объект не-
завершенного строительства, гараж, ряд № 1, бокс № 28, када-
стровый номер 51:16:0040134:45.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомит-

ся с мужчиной старше 55 
лет. Тел. 8 (902) 282-96-77

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  1-комн. кв. гостинично-
го типа на улице Космо-
навтов, 41 (5-й этаж, бал-
кон, кирпичный дом, окна 
во двор) за 375 тыс. руб. 
Тел. 8 (921) 152-14-91, 
8 (953) 303-15-78

  1-комн. кв. в Кировске на 
улице Мира (4-й этаж). Тел. 
8 (911) 339-70-41

  1-комн. кв. в Апатитах на 
улице Строителей, 5 (2-й 
этаж, ст. пл., косметич. ре-
монт, новая сантехника). 
Тел. 8 (900) 938-64-21

  2-комн. кв. в Апатитах на 
улице Строителей, 15 (3-й 
этаж). Тел. 8 (911) 331-40-75

  3-комн. кв. в Апатитах на 
улице Фестивальной, 16 
(47,1 кв.м, 2-й этаж). Тел. 
8 (921) 163-78-23

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  Гараж кирпичный в 

«Красной деревне». Цена 
договорная. Тел. 8 (953) 305-
98-21

  Гараж (или сдам). Тел. 
8 (952) 298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную маши-
ны, швейную машинку, ми-
кроволновую печь, плиту, 
телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Компьютер, принтер, ксе-
рокс. Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, 

холодильник, стиральную 
машинку «Индезит», микро-
волновую печь, электропли-
ту «Индезит», обогреватель 
«Электроник». Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья 

и аксессуары от 6 400 до 
18 000 руб. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы для взрослых 

№ 3 (30 шт. в упаковке). Тел. 
8 (909) 564-05-18

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, кро-
ватку детскую и велосипед. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  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 состо-
янии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, телевизор, СВЧ-печь, 
ПК, планшет, оргтехнику. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ про-
дам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Куплю или сниму гараж. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  3-комн. кв. на длительный 

срок на улице Козлова, 15 
(1-й этаж). Тел. 8 (963) 358-
85-60

  От койки до 4-комн. квар-
тиры. 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 вред-
ных привычек снимет квар-
тиру на длительный срок. 
Тел. 8 (902) 282-96-77 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Ремонт квартир, ванных 

комнат, санузлов, замена 
сантехники, трубопровода, 
настил напольных покрытий. 
Св-во № 001557159. Тел. 
8 (908) 606-16-08

  Помощь в получении ссу-
ды под залог оборудования, 
помещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Мужчина 45 лет ищет ра-

боту дворника, разнорабо-
чего, сторожа. Тел. 8 (908) 
605-32-84

  Электрика. Тел. 8 (953) 

302-02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроав-
тобус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие 
сердцу записи с видеокассет 
и кассет TDK HS, видеока-
мер. Тел. 8 (964) 683-38-62, 
2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Центр материально-тех-

нического обеспечения при-
глашает на работу операто-
ров ручного труда для убор-
ки городских территорий от 
снега. Тел. 9-87-21

  Директор, продавец. Тел. 
8 (921) 152-08-30 

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» сроч-
но нужен кашевар. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в ве-
теринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микровол-

новую печь, стиральную ма-
шину-автомат. Тел. 8 (902) 
282-96-77

  Виниловые пластинки, 

проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, хо-
лодильник, телевизор, сти-
ральную машину, компью-
тер, мобильный телефон, 
микроволновую печь, ковёр. 
Вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и 
мебель. Тел. 8 (921) 709-27-
55 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Само-
вывоз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

РАЗНОЕ
  Утерянный аттестат о 

среднем полном общем об-
разовании № 51АА 0017469, 
выданный в МБОУ СОШ № 
10 в 2009 году на имя Доро-
шенко Максима Владимиро-
вича, считать недействи-
тельным

  Приём пластика и труб. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация быто-
вой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «Промтова-
ры+/МИФ» (Апатиты, Жем-
чужная, 6). До 29 февраля 
скидка 10 % на пальто, 
куртки. Подробности в ма-
газине 

  НАУКА «КАББАЛА» дарит 
радость и смысл жизни (за-
нятия в группе). Тел. 8 (902) 
137-32-86, 8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездом-
ного ангела» очень нужны 
доброта и участие! Жела-
ющие помочь, позвоните 
8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем 
(бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту № 2202 
2008 7921 2148 или в ящики 
в магазинах «Евророс» 
(бывш. «Пчёлка», у «Рын-
ка»). Эта помощь крайне 
важна для выживания собак 
в приюте, т.к. других источ-
ников дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений. Добровольцы со-
бачьего приюта «Бездомный 
ангел» просят провести ак-
ции по сбору сухого корма и 
др. продуктов питания для 
собак приюта. Это жизненно 
необходимо для собак
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2020 № 183 г. Апатиты
Об исключении из реестра бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества
На основании уведомления Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области от 22.05.2019 
№ КУВД-001/2019-5172165/1, MFC-0117/2019-32094-1, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению имуществом Администрации города Апатиты 
Мурманской области (Панкова О.А.) исключить из реестра бесхозяйных объ-
ектов недвижимого имущества, расположенных на территории муниципально-
го образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области, нежилое помещение (столовая на 110 мест) с кадастровым номером 
51:14:0000000:2150, расположенное по адресу: город Апатиты Мурманской об-
ласти, Промплощадка (территория АНОФ-2).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апатиты 
от 15.04.2019 № 542 «О признании недвижимого имущества бесхозяйным».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Апатиты https://apatity.gov-
murman.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации города Н.А. Бова

Заключение организационного комитета 
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов города Апатиты «О внесении измене-
ний в Генеральный план города Апатиты, утверждён-
ный решением Совета депутатов города Апатиты от 
30.09.2008 № 480 (с изменениями, внесёнными реше-
ниями Совета депутатов города Апатиты от 29.12.2010 
№ 200, от 27.03.2012 № 545, от 25.06.2013 № 778, от 
27.05.2014 № 936, от 25.11.2014 № 42, от 26.04.2016 

№ 297, от 30.08.2016 № 360)»
03 февраля 2020 года г. Апатиты

В соответствии с Положением о публичных слушаниях по вопросам местно-
го значения на территории города Апатиты, утвержденным решением Совета 
депутатов города Апатиты от 24.11.2005 № 523 (с изменениями, принятыми ре-
шением Совета депутатов города Апатиты от 28.11.2006 № 171), ст. 24, 28 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, на основании постановления 
Главы города Апатиты от 21.11.2019 № 21 состоялись публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в 
Генеральный план города Апатиты, утвержденный решением Совета депутатов 
города Апатиты от 30.09.2008 № 480 (с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов города Апатиты от 29.12.2010 № 200, от 27.03.2012 № 545, от 
25.06.2013 № 778, от 27.05.2014 № 936, от 25.11.2014 № 42, от 26.04.2016 № 297, 
от 30.08.2016 № 360)» (далее – проект решения, Генеральный план города).

Информация о проведении публичных слушаний и проект решения о внесе-
нии изменений в Генеральный план города были опубликованы в регионально-
общественной политической газете «Кировский рабочий» от 05.12.2019 № 49 и 
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Апатиты по ссылке: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/331383/. С ука-
занными материалами можно было ознакомиться в отделе архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по адресу: г. Апатиты, пл. Ленина, д.1, 
кабинет 312.

Публичные слушания состоялись 03 февраля 2020 года в 17 часов 30 минут в 
малом зале Администрации г. Апатиты.

Письменных предложений и замечаний по проекту решения о внесении из-
менений в Генеральный план города не поступило.

В ходе публичных слушаний предложений и замечаний также не поступило.
Организационный комитет, проанализировав итоги публичных слушаний, 

принял решение о направлении проекта решения «О внесении изменений в 
Генеральный план города Апатиты, утвержденный решением Совета депутатов 
города Апатиты от 30.09.2008 № 480 (с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов города Апатиты от 29.12.2010 № 200, от 27.03.2012 № 545, от 
25.06.2013 № 778, от 27.05.2014 № 936, от 25.11.2014 № 42, от 26.04.2016 № 297, 
от 30.08.2016 № 360)» на рассмотрение в Совет депутатов города Апатиты.

Председатель организационного комитета Г.Ю. Сюндюкова
Секретарь организационного комитета Е.А. Спиридонова

Заключение организационного комитета 
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов города Апатиты «О внесении изме-
нений в Генеральный план муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утверждённый решением Совета 
депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изме-
нениями, внесёнными решениями Совета депутатов го-
рода Апатиты от 26.04.2016 № 299, от 14.03.2019 № 784)»

03 февраля 2020 года г. Апатиты
В соответствии с Положением о публичных слушаниях по вопросам местного 

значения на территории города Апатиты, утвержденным решением Совета депу-
татов города Апатиты от 24.11.2005 № 523 (с изменениями, принятыми решени-
ем Совета депутатов города Апатиты от 28.11.2006 № 171), ст. 24, 28 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Главы 
города Апатиты от 21.11.2019 № 20 состоялись публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Генераль-
ный план муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов 
города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299, от 14.03.2019 № 784)» 
(далее – проект решения, Генеральный план муниципального образования).

Информация о проведении публичных слушаний и проект решения о внесе-
нии изменений в Генеральный план муниципального образования были опубли-
кованы в регионально-общественной политической газете «Кировский рабочий» 
от 05.12.2019 № 49 и размещены на официальном сайте органов местного са-
моуправления города Апатиты по ссылке: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/
news/331368/.

С указанными материалами можно было ознакомиться в отделе архитектуры 
и градостроительства Администрации города по адресу: г. Апатиты, пл. Ленина, 
д.1, кабинет 312.

Публичные слушания состоялись 03 февраля 2020 года в 17 часов 10 минут в 
малом зале Администрации г. Апатиты.

Письменных предложений и замечаний по проекту решения о внесении из-
менений в Генеральный план муниципального образования не поступило. В ходе 
публичных слушаний предложений и замечаний также не поступило.

Организационный комитет, проанализировав итоги публичных слушаний, при-
нял решение о направлении проекта решения «О внесении изменений в Гене-
ральный план муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов 
города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенными решением Со-
вета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299, от 14.03.2019 № 784») на 
рассмотрение в Совет депутатов города Апатиты.

Председатель организационного комитета Г.Ю. Сюндюкова
Секретарь организационного комитета Е.А. Спиридонова

2.3 В таблице раздела V «Перечень мероприятий Подпрограммы 1» строку «Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства», пункты 1, 1.2, 1.2.1, 
1.2.2, 4, 4.1, 4.1.1 изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 1 «Поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства»

2017-
2020

Всего 2371,4 1310,9 1060,5 0 0

2017 160,4 107,0 53,4 0 0

2018 604,9 550,0 54,9 0 0

2019 1406,6 503,9 902,7 0 0

2020 199,5 150,0 49,5 0 0

1 Задача 1. Совершенствование 
механизмов муниципальной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства

2017-
2020

Всего 2163,0 1310,9 852,1 0 0

2017 107,0 107,0 0 0 0

2018 550,0 550,0 0 0 0

2019 1356,0 503,9 852,1 0 0

2020 150,0 150,0 0 0 0»

«1.2 Расширение доступа субъектов 
предпринимательства к механиз-
мам финансовой поддержки

2017- 
2020

Всего 1066,1 1066,1 0 0 0 Обеспечение финансовой под-
держки субъектов МСП в целях 
поддержки начинающих предпри-
нимателей и реализации приори-
тетных для города проектов

Сектор РП, ОЭР, 
МБУ «ЦБ Адми-
нистрации города 
Апатиты», КУИ

2017 57,0 57,0 0 0 0

2018 500,0 500,0 0 0 0

2019 409,1 409,1 0 0 0

2020 100,0 100,0 0 0 0

1.2.1 Предоставление субсидий 
субъектам МСП за счет средств 
городского бюджета в соот-
ветствии с административным 
регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства за счет средств 
городского бюджета» 

2017-
2020

Всего 107,0 107,0 0 0 0 Количество субъектов МСП, полу-
чивших финансовую поддержку 
за счет средств городского бюд-
жета в виде субсидий на компен-
сацию затрат по договорам, ед.

Сектор РП, ОЭР, 
МБУ «ЦБ Адми-
нистрации города 
Апатиты»

2017 57,0 57,0 0 0 0 2

2018 0,0 0,0 0 0 0 0

2019 0,0 0,0 0 0 0 0

2020 50,0 50,0 0 0 0 2

1.2.2 Организация и проведение кон-
курса бизнес-планов начинаю-
щих предпринимателей (за счет 
средств городского бюджета, а 
также средств областного бюд-
жета, выделяемых на конкурсной 
основе) (софинансирование)

2017-
2020

Всего 959,1 959,1 0 0 0 Количество субъектов МСП, 
получивших финансовую под-
держку за счет средств городского 
бюджета (а также средств об-
ластного бюджета, выделяемых 
на конкурсной основе на реализа-
цию муниципальной программы) 
в виде субсидий на реализацию 
бизнес-планов, ед.

Сектор РП, ОЭР, 
МБУ «ЦБ Адми-
нистрации города 
Апатиты»

2017 0 0 0 0 0 0

2018 500,0 500,0 0 0 0 3

2019 409,1 409,1 0 0 0 4

2020 50,0 50,0 0 0 0 4

«4 Задача 4. Создание условий 
для комплексного развития 
потребительского рынка и наи-
более полного удовлетворения 
потребностей населения в 
потребительских товарах

2017-
2020

Всего 208,4 0 208,4 0 0

2017 53,4 0 53,4 0 0

2018 54,9 0 54,9 0 0

2019 50,6 0 50,6 0 0

2020 49,5 0 49,5 0 0

4.1 Формирование информационной 
базы о состоянии сферы торго-
вой деятельности на территории 
города Апатиты

2017-
2020

Всего 208,4 0 208,4 0 0 Сектор РП

2017 53,4 0 53,4 0 0

2018 54,9 0 54,9 0 0

2019 50,6 0 50,6 0 0

2020 49,5 0 49,5 0 0

4.1.1 Ведение торгового реестра 
о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих торговую 
деятельность, о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих 
поставки товаров, и принадле-
жащих им объектах, в том числе: 
субвенция на осуществление 
органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Мурманской области со статусом 
городского округа и муниципаль-
ного района отдельных государ-
ственных полномочий по сбору 
сведений для формирования и 
ведения торгового реестра

2017-
2020

Всего 208,4 0 208,4 0 0 Количество хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих торговую 
деятельность, и хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
поставки товаров, сведения о ко-
торых внесены в торговый реестр 
в течение года, ед.

Сектор РП, МБУ 
«ЦБ Админи-
страции города 
Апатиты»

2017 53,4 0 53,4 0 0 40

2018 54,9 0 54,9 0 0 40

2019 50,6 0 50,6 0 0 30

2020 49,5 0 49,5 0 0 30

Всего:140

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2020 № 177 г. Апатиты
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие экономического 

потенциала», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1551
В целях приведения объемов и источников финан-

сирования мероприятий муниципальной программы го-
рода Апатиты «Развитие экономического потенциала» 
в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в го-
родском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов, руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муници-

пальную программу города Апатиты «Развитие эко-
номического потенциала», утвержденную постанов-
лением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 
№ 1551 (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации города Апатиты от 26.01.2017 № 
111, от 15.05.2017 № 643, от 28.12.2017 № 1742, от 
19.02.2018 № 236, от 20.09.2018 № 1149, от 09.11.2018 
№ 1382, от 25.12.2018 № 1660, от 18.01.2019 № 51, от 
07.02.2019 № 149, от 17.05.2019 № 699, от 03.09.2019 
№ 1226, от 31.12.2019 № 1824).

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, распространяется на правоотно-
шения, возникшие с даты вступления в силу решения 
Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2019 № 35 
«О городском бюджете на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», и подлежит опубликованию в 
газете «Кировский рабочий».

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 17.02.2020 г. № 177
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие экономического потенциала», утверждённую по-
становлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1551 (с изменениями, внесёнными постановлениями 
Администрации города Апатиты от 26.01.2017 № 111, от 15.05.2017 № 643, от 28.12.2017 № 1742, от 19.02.2018 № 236, 
от 20.09.2018 № 1149, от 09.11.2018 № 1382, от 25.12.2018 № 1660, от 18.01.2019 № 51, от 07.02.2019 № 149, от 17.05.2019 

№ 699, от 03.09.2019 № 1226, от 31.12.2019 № 1824) (далее – Программа)
1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изло-

жить в следующей редакции:

«Финансовое обеспе-
чение программы

Годы 
реали-
зации

Источники финансирования, тыс.руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

Всего 2471,4 1410,9 1060,5 0,0 0,0

2017 160,4 107,0 53,4 0,0 0,0

2018 604,9 550,0 54,9 0,0 0,0

2019 1506,6 603,9 902,7 0,0 0,0

2020 199,5 150,0 49,5 0,0 0,0».

2. В приложении № 1 к Программе:
2.1. В паспорте Подпрограммы 1 «Поддержка малого и среднего предпринима-

тельства» Программы строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 1» изложить 
в следующей редакции:

«Финансовое 
обеспечение Подпро-
граммы 1

Годы 
реали-
зации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

Всего 2371,4 1310,9 1060,5 0,0 0,0

2017 160,4 107,0 53,4 0,0 0,0

2018 604,9 550,0 54,9 0,0 0,0

2019 1406,6 503,9 902,7 0,0 0,0

2020 199,5 150,0 49,5 0,0 0,0».

2.2. Таблицу раздела IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 
1» изложить в следующей редакции:

«Сроки Источники финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по источникам 
финансирования

МБ ОБ ФБ ВБС

Подпрограмма 1 «Под-
держка малого и среднего 
предпринимательства»

Всего 2371,4 1310,9 1060,5 0,0 0,0

2017 160,4 107,0 53,4 0,0 0,0

2018 604,9 550,0 54,9 0,0 0,0

2019 1406,6 503,9 902,7 0,0 0,0

2020 199,5 150,0 49,5 0,0 0,0

в т.ч. по соисполнителям:
Администрация города 

Всего 2371,4 1310,9 1060,5 0,0 0,0

2017 160,4 107,0 53,4 0,0 0,0

2018 604,9 550,0 54,9 0,0 0,0

2019 1406,6 503,9 902,7 0,0 0,0

2020 199,5 150,0 49,5 0,0 0,0».

О размещении рекламы в "КР" узнайте 
по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru
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ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
  об изменениях в официальных документах органов об изменениях в официальных документах органов 
местного самоуправления Апатитов и Кировскаместного самоуправления Апатитов и Кировска
  об установлении местных налогов и сборовоб установлении местных налогов и сборов
  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нуждработ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

ãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñàãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñà

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2020 № 209 г. Кировск

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Кировска от 06.07.2018 № 991 «О создании муниципаль-
ной комиссии по установлению необходимости (отсутствия 
необходимости) проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией»
В соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, постановлением Прави-
тельства Мурманской области от 18.04.2018 
№ 174-ПП «Об утверждении порядка установ-
ления необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории 
Мурманской области», в целях обеспечения 
организации и своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города Кировска от 06.07.2018 № 991 «О созда-
нии муниципальной комиссии по установлению 
необходимости (отсутствия необходимости) 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории муниципального об-
разования город Кировск с подведомственной 
территорией» (далее – Постановление) следу-
ющие изменения: 

1.1. Положение о муниципальной комиссии 
по установлению необходимости (отсутствия 
необходимости) проведения капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муни-
ципального образования город Кировск с под-
ведомственной территорией, утвержденное 
Постановлением, изложить в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему Постанов-
лению. 

1.2. Состав муниципальной комиссии по 
установлению необходимости (отсутствия необ-
ходимости) проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомствен-
ной территорией, утвержденный Постановлени-
ем, изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать 
(обнародовать) в газете «Кировский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Кировска в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
(обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Первый заместитель главы 
администрации города Кировска 

А.А. НИКОЛАЕВ

Приложение № 1 к постановлению администрации 
города Кировска от 18.02.2020 № 209
Положение о муниципальной комиссии по установлению необ-
ходимости (отсутствия необходимости) проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет по-

рядок деятельности муниципальной комиссии 
по установлению необходимости (отсутствия не-
обходимости) проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной 
территорией (далее – Комиссия). 

1.2. Целью создания Комиссии является уста-
новление необходимости (отсутствия необходи-
мости) проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на террито-
рии муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией. 

1.3. Настоящее Положение не распростра-
няется на многоквартирные дома, признанные 
в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, а также на дома, в кото-
рых имеется менее, чем три квартиры.

1.4. Комиссия является постоянно действую-
щим коллегиальным органом и в своей деятель-
ности руководствуется Жилищным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Мурманской области от 18.04.2018 № 
174-ПП «Об утверждении порядка установления 
необходимости проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Мурманской обла-
сти», настоящим Положением.

2. Состав и порядок работы Комиссии
2.1. В состав Комиссии входят: председатель, 

заместитель председателя, секретарь, члены 
комиссии. Состав комиссии формируется в соот-
ветствии с требованиями Порядка установления 
необходимости проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Мурманской об-
ласти, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Мурманской области от 18.04.2018 № 
174-ПП.

2.2. Председатель Комиссии осуществляет 
общее руководство работой Комиссии, планирует 
ее деятельность, ведет заседания, осуществляет 
контроль над реализацией принятых Комиссией 
решений. В отсутствие председателя руковод-
ство Комиссией осуществляет его заместитель.

2.3. Заседание комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее двух тре-
тей от общего числа членов Комиссии.

2.4. Решения Комиссии, принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии, путем открытого голосования. 
При равенстве голосов, голос председательству-
ющего является решающим.

2.5. К работе Комиссии в качестве членов 
Комиссии по согласованию привлекаются пред-
ставители некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта Мурманской области» (да-
лее – НКО «ФКР МО»). 

2.6. Секретарем Комиссии назначается член 
Комиссии с правом совещательного голоса.

2.7. Секретарь Комиссии осуществляет под-
готовку и рассылку приглашений на заседания 
Комиссии, формирует запросы, необходимые 
для установления необходимости проведения ка-
питального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, ведет делопроизводство Ко-
миссии, доводит решения Комиссии до сведения 
всех заинтересованных лиц. 

2.8. Представители организаций, осуществля-
ющих управление многоквартирными домами, 
общественных организаций могут привлекаться к 
работе Комиссии в качестве представителей за-
являющей стороны. 

2.9. Решения Комиссии в день их принятия 
оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены Комиссии, принимавшие участие в 
заседании.

2.10. Основаниями для рассмотрения Комис-
сией вопросов об установлении необходимости 
(отсутствия необходимости) проведения капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах являются: 

2.10.1. Актуализация администрацией города 
Кировска адресного перечня многоквартирных 
домов, муниципального краткосрочного плана 
реализации региональной программы по прове-
дению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах (далее – муниципаль-
ный план).

2.10.2. Поступление в администрацию города 
Кировска обращения от уполномоченного общим 
собранием собственников помещений в много-
квартирном доме лица, или лица, осуществляю-
щего управление многоквартирным домом, или 
представителя НКО «ФКР МО» (далее – заяви-
тели).

2.11. Обращение, указанное в п. 2.10.2. на-
стоящего Положения, направляется в Комиссию 
в течение 3 рабочих дней с даты поступления 
такого обращения, путем передачи посредством 
почтовой связи, либо с нарочным. 

2.12. Комиссия рассматривает обращение в 
течение 15 рабочих дней с даты поступления об-
ращения в администрацию города Кировска. 

2.13. В случае поступления в администрацию 
города Кировска обращения НКО «ФКР МО» 
в связи с поступившим заявлением о зачете 
средств в счет ранее выполненного капитального 
ремонта Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

2.13.1. О необходимости повторного оказания 
услуг и (или) повторного выполнения работ по 
капитальному ремонту в части отдельных кон-
структивных элементов, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме, в срок, уста-
новленный региональной программой.

2.13.2. Об отсутствии необходимости повтор-
ного оказания услуг и (или) повторного выпол-
нения работ по капитальному ремонту в части 
отдельных конструктивных элементов, относя-
щихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме, в срок, установленный региональной про-
граммой.

2.14. При принятии решения, предусмотрен-
ного пунктом 2.13.1. настоящего Положения, Ко-
миссия в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

принятия такого решения извещает НКО «ФКР 
МО» о необходимости проведения капитального 
ремонта в сроки, установленные региональной 
программой.

2.15. При принятии решения, предусмотрен-
ного пунктом 2.13.2. настоящего Положения, Ко-
миссия:

2.15.1. В течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия решения подготавливает предложения по 
актуализации муниципального плана и направ-
ляет государственному заказчику региональной 
программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных в 
Мурманской области, утвержденной Правитель-
ством Мурманской области (далее – Государ-
ственный заказчик), с целью актуализации реги-
ональной программы.

2.15.2. Уведомляет НКО «ФКР МО» о приня-
том решении способом, подтверждающим полу-
чение указанного уведомления, в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня принятия решения.

2.16. В случае если капитальный ремонт в 
многоквартирном доме, собственники помещений 
в котором формируют фонд капитального ремон-
та на специальном счете, не проведен в период, 
предусмотренный региональной программой, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

2.16.1. О необходимости проведения капи-
тального ремонта.

2.16.2. О возможности оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту в 
более поздние, чем установленные в региональ-
ной программе, сроки.

2.17. При принятии решения, предусмотрен-
ного пунктом 2.16.1 настоящего Положения, Ко-
миссия:

2.17.1. Принимает решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора в порядке, установленном частью 
7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации.

2.17.2. В течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия решения подготавливает предложения по 
актуализации муниципального плана и направля-
ет Государственному заказчику с целью актуали-
зации региональной программы.

2.17.3. Уведомляет лицо, на имя которого от-
крыт специальный счет (далее – владелец спе-
циального счета), Государственную жилищную 
инспекцию Мурманской области, НКО «ФКР МО» 
о принятом решении способом, подтверждаю-
щим получение указанного уведомления, в срок 
не позднее 10 рабочих дней со дня принятия ре-
шения.

2.18. При принятии решения, предусмотрен-
ного пунктом 2.16.2 настоящего Положения, Ко-
миссия:

2.18.1. В течение 10 рабочих дней со дня при-

нятия решения подготавливает предложения по 
актуализации муниципального плана и направля-
ет Государственному заказчику с целью актуали-
зации региональной программы.

2.18.2. Уведомляет управляющую организа-
цию, товарищество собственников жилья, жилищ-
ный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив, Государственную 
жилищную инспекцию Мурманской области, НКО 
«ФКР МО» о принятом решении в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня принятия решения.

2.19. В случае поступления обращения о пе-
реносе в региональной программе срока выпол-
нения капитального ремонта на более поздний 
период Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

2.19.1. О необходимости проведения капи-
тального ремонта в сроки, установленные в реги-
ональной программе.

2.19.2. О возможности оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту в 
более поздние, чем установленные в муници-
пальном плане и региональной программе, сроки.

2.20. При принятии решения, предусмотрен-
ного пунктом 2.19.1 настоящего Положения, Ко-
миссия в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
принятия решения уведомляет лицо, направив-
шее обращение, о принятом решении способом, 
подтверждающим получение указанного уведом-
ления.

2.21. При принятии решения, предусмотрен-
ного пунктом 2.19.2 настоящего Положения, Ко-
миссия:

2.21.1. В течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия решения подготавливает предложения по 
актуализации муниципального плана и направля-
ет Государственному заказчику с целью актуали-
зации региональной программы.

2.21.2. Комиссия уведомляет собственников 
помещений в многоквартирном доме, управляю-
щую организацию, товарищество собственников 
жилья, жилищный кооператив или иной специ-
ализированный потребительский кооператив, 
Государственную жилищную инспекцию Мурман-
ской области, НКО «ФКР МО» о принятом реше-
нии в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
принятия решения, способом, подтверждающим 
получение такого уведомления.

2.22. Спорные ситуации по вопросу установле-
ния необходимости (отсутствия необходимости) 
проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, включенных в 
региональную программу, рассматриваются реги-
ональной комиссией по установлению необходи-
мости проведения капитального ремонта.

2.23. Решения, принимаемые Комиссией, мо-
гут быть обжалованы заявителем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 2 к постановлению администрации 
города Кировска от 18.02.2020 № 209
Состав муниципальной комиссии по установлению необхо-
димости (отсутствия необходимости) проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией
Председатель комиссии: Николаев А.А. – 

первый заместитель главы администрации го-
рода Кировска. 

Заместитель председателя комиссии: Ми-
хайлова М.Е. – начальник муниципального ка-
зённого учреждения «Управление Кировским 
городским хозяйством». 

Члены комиссии: 
Ахмедова А.Е. – заместитель начальника му-

ниципального казённого учреждения «Управле-

ние Кировским городским хозяйством»;
Голубина И.В. – начальник отдела муници-

пального контроля администрации города Ки-
ровска;

Представитель НКО «ФКР МО» (по согласо-
ванию). 

Секретарь комиссии: Неклюдова Е.Н. – ве-
дущий инженер отдела капитальных ремонтов 
и строительства муниципального казённого уч-
реждения «Управление Кировским городским 
хозяйством».

Информационное сообщение 
о проведении общественных слушаний по мате-
риалам оценки воздействия на окружающую при-
родную среду в результате изъятия охотничьих 

животных в сезоне охоты 2020-2021 гг.
Информируем о проведении общественных обсуждений с гражданами и об-

щественными организациями материалов оценки воздействия на окружающую 
природную среду в результате изъятия охотничьих животных в сезоне охоты 
2020-2021 гг. с 13.03.2020 по 16.04.2020.

Общественные слушания по результатам проведенных общественных об-
суждений состоятся 17.04.2020 в малом зале Администрации города Апатиты 
в 11.00 часов. 

Материалы общественных обсуждений размещены на официальном сай-
те органов местного самоуправления https://apatity.gov-murman.ru/about/info/
news/292534/. 

Замечания и предложения по материалам общественных обсуждений при-
нимаются в письменной форме по адресу: Администрация города Апатиты, пл. 
Ленина, 1, каб. 211 или в электронной форме на адрес: madm@apatity-city.ru.

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 8 от 

20 февраля 2020 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
13.02.2020 № 154 «О внесении изменений в Правила опре-
деления нормативных затрат на обеспечение функций му-
ниципальных органов, включая подведомственные казённые 
учреждения, утверждённые постановлением Администра-
ции города Апатиты от 24.12.2015 № 1680»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
17.02.2020 № 179 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Призна-
ние садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти»;

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 03.02.2020 № 111 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Кировска»;

- решением Совета депутатов города Кировска с подве-
домственной территорией от 12.02.2020 г. № 6 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 
20.12.2019 № 68 «О бюджете города Кировска на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов».

С приложением можно ознакомиться в администраци-
ях и советах депутатов, городских библиотеках Киров-
ска и Апатитов.

ÐÅ-ÌÎÍÒÐÅ-ÌÎÍÒ

В ГИПЕРМАРКЕТЕ В ГИПЕРМАРКЕТЕ 

И ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХИ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ

ГАЗЕТУГАЗЕТУ

МОЖНО КУПИТЬМОЖНО КУПИТЬ

Для размещения рекламы 
в «Кировском рабочем»

пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru
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Профессия Зарабо-
ток от

Акушерка 28000
Бухгалтер 48390
Бухгалтер 27945
Водитель автомобиля В, С или В, С, Д 1, 2,  3 
класс пожарный автомобиль

27900

Водитель автомобиля кат. С 45000
Водитель погрузчика 40000
Врач скорой медицинской помощи 37000
Врач ультразвуковой диагностики 34000
Врач функциональной диагностики 34000
Врач-акушер-гинеколог 37000
Врач-дерматолог (дерматовенеролог) 34000
Врач-кардиолог 37000
Врач-невролог 34000
Врач-оториноларинголог 34000
Врач-офтальмолог 34000
Врач-педиатр 37000
Врач-психиатр участковый 37000
Врач-пульмонолог 34000
Врач-рентгенолог 37000
Врач-стоматолог-ортопед 34000
Врач-терапевт 37000
Врач-терапевт участковый 37000
Врач-травматолог-ортопед 37000
Врач-хирург 37000
Горничная 27899
Горнорабочий 38000
Горнорабочий подземный 52000
Горный мастер 55000
Дробильщик 47000
Дробильщик 6 разряда 44000
Заведующий хозяйством 33000
Заместитель директора по научно-методической 
работе

30000

Зубной техник 28000
Изготовитель мясных полуфабрикатов 27899
Инженер по организации эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений

33000

Инженер производственно-технического отдела 40000
Инженер-конструктор 40000
Инструктор по гигиеническому воспитанию 28000

Профессия Зарабо-
ток от

Инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре

19458

Кассир торгового зала 26686
Кондитер 27899
Контролер-кассир 35017
Корреспондент 27899
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям 
из штучных материалов

32784

Машинист автогрейдера 40000
Машинист автогрейдера 3-8 разряда 40000
Машинист бульдозера 50000
Машинист буровой установки 100000
Машинист конвейера 42000
Машинист погрузочно-доставочной машины 5-6 
разряда

100000

Машинист подземных самоходных машин 70000
Машинист подземных самоходных машин 4-6 
разряда

55000

Машинист экскаватора 45000
Машинист электровоза 50000
Медицинская сестра 27899
Медицинская сестра операционная 28000
Медицинская сестра палатная (постовая) 28000
Медицинская сестра перевязочной 28000
Медицинская сестра участковая 28000
Медицинская сестра-анестезист 28000
Менеджер 30000
Мойщик посуды 27899
Монтажник по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций 3-5 разряда

40000

Монтажник по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций 5 разряда

75000

Начальник отделения почтовой связи 30800
Оператор по обслуживанию горнолыжных трасс и 
подъемников

37299

Оператор пульта управления 5 разряда 50000
Оператор связи 26686
Опрокидчик 55000
Осмотрщик-ремонтник вагонов 6 разряда 45000
Официант 26686
Пекарь 24816
Плотник 30000
Повар 26686
Подсобный рабочий 33000
Почтальон 26686
Преподаватель (в начальной школе) 27899

Профессия Зарабо-
ток от

Продавец продовольственных товаров 26686
Продавец-консультант 26686
Проходчик 100000
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий

27899

Руководитель проекта 50000
Санитарка (мойщица) 27899
Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 
разряда

40000

Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 5 разряда

40000

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 29085
Слесарь по ремонту автомобилей 40000
Слесарь по ремонту оборудования тепловых 
сетей

29332

Слесарь по ремонту подвижного состава 4 раз-
ряда

35000

Слесарь-ремонтник 47000
Слесарь-ремонтник 4 разряда 34000
Слесарь-сантехник 30000
Специалист по социальной работе 33000
Старший Медицинская сестра 40000
Товаровед 38300
Уборщик производственных и служебных по-
мещений

27899

Уборщик территорий 27899
Учитель (преподаватель) математики 27899
Фельдшер 28000
Художник-конструктор (дизайнер) печатных из-
даний

27899

Электрогазосварщик 47000
Электрогазосварщик 4-6 разряда НАКС 40000
Электрогазосварщик 5 разряда НАКС 55000
Электромонтажник-наладчик 50000
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 45000
Электромонтер по испытаниям и измерениям 3 
разряда

28500

Электромонтер по эксплуатации распределитель-
ных сетей 3 разряда

28500

Электромонтер по эксплуатации распределитель-
ных сетей 4 разряда

32800

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования

71000

Это неполный перечень вакансий, дополнительную ин-
формацию можно получить в Центре занятости населения 
г. Кировска по телефону (815-31) 5-50-17 либо по адресу: Ки-
ровск, ул. Парковая, д. 21.  

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ
В Кировске

ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÅÒÅÉ
Пенсионерам, имеющим на иждивении 

детей, назначается повышенная фиксиро-
ванная выплата.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Апатиты 
Мурманской области (межрайонное) напоминает 
пенсионерам, чьи дети являются школьниками или 
студентами, о праве на получение повышенной 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости или инвалидности. Такое право имеют 
оба родителя.
Повышенная фиксированная выплата устанавли-

вается не более чем на трёх иждивенцев. 
Если ребёнок не достиг возраста 18 лет, то по-

вышенная фиксированная выплата к страховой 
пенсии назначается независимо от факта учёбы, 
так как иждивение детей до 18 лет предполагается 
и не требует подтверждения. Если ему от 18 до 23 
лет, подтверждён факт нахождения на иждивении, 
обучение проходит по очной форме в школе, сред-
нем специальном или высшем учебном заведении, 
то пенсионеру также устанавливается повышенная 
фиксированная выплата.
Для её назначения пенсионеру необходимо об-

ратиться в территориальный орган ПФР по месту 
жительства с соответствующим заявлением и 
документами, подтверждающими наличие детей 
(свидетельство о рождении). На детей старше 18 
лет дополнительно представляются документы, 
подтверждающие факт их обучения (справка из 
учебного заведения с указанием даты начала обу-
чения и его продолжительности, формы обучения 
с обязательной ссылкой на номер и дату приказа о 
зачислении в учебное заведение) и нахождения на 
иждивении обратившегося пенсионера.

Важно! Если учащегося переведут на иную 
форму обучения, отчислят или призовут на воен-
ную службу, пенсионеру необходимо не позднее 
следующего рабочего дня сообщить об этом в 
территориальный орган ПФР.

ÏÀÌßÒÈ ÄÎÑÒÎÉÍÛ
В адрес Правительства Мурман-

ской области поступило письмо 
Правительства Калининградской 
области о проведении в области 
акции по уточнению мест захоро-
нения советских воинов, павших 
в боях на территории Восточной 
Пруссии. Благодаря опубликован-
ным архивам Министерства обо-
роны калининградские историки 
поимённо выверяют списки захо-
роненных и увековеченных солдат 

и офицеров, выявляя несоответ-
ствия и ошибки, допущенные при 
оформлении мемориальных плит 
и документов.
Сегодня в базе данных содер-

жится информация о свыше 145 
тысяч советских воинов, увекове-
ченных на мемориалах в Калинин-
градской области и на ближайших 
воинских захоронениях в Польше 
и Литве.
С учётом изложенного при посе-

щении в 2020 году мест советских 
захоронений, расположенных в 

Калининградской области, реко-
мендуется предварительно прово-
дить уточнение мест захоронений 
погибших на территории Восточ-
ной Пруссии. 
Для уточнения актуальных 

данных о погибших на терри-
тории Восточной Пруссии со-
ветских воинов рекомендует-
ся использование электронной 
Книги памяти Калининградской 
области, размещённой по адресу: 
www.kpko.ru.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Апатиты – Кировск. Управ-
ление Росреестра разъясняет. 

У меня есть одна вторая доли 
на двухкомнатную квартиру, 
но хотел бы оформить в соб-
ственность одну комнату, что-
бы разделить лицевые счета за 
квартплату. Как это сделать? – с 
таким вопросом обратился жи-
тель города. 
Анна Еремеева, начальник меж-

муниципального отдела по горо-
дам Кировск и Апатиты управле-
ния Росреестра по Мурманской 
области ответила:

– Объект недвижимости может 
быть в долевой собственности 
одновременно у нескольких граж-
дан. Реализация такого имущества 
носит некоторые особенности. 

Так, при продаже своей доли необ-
ходимо получить согласие осталь-
ных собственников, что зачастую 
препятствует ей. Кроме того, с 
течением времени взаимоотноше-
ния между собственниками могут 
измениться, и возникает вопрос о 
разделе имущества, выделе своих 
долей в натуре. 
Имущество в долевой собствен-

ности может быть разделено между 
её участниками по соглашению 
между ними. Участник долевой соб-
ственности вправе требовать выде-
ла своей доли из общего имущества. 
Важный момент при выделении 

долей в натуре – эта часть должна 
быть независимой от остальных 
помещений и определена в каче-
стве индивидуально-определённой 
вещи. После достижения соглаше-

ния между участниками долевой 
собственности необходимо об-
ратиться к кадастровому инжене-
ру за подготовкой технического 
плана. 
Согласно нормам Федерального 

закона «О государственной ре-
гистрации недвижимости» при 
образовании двух и более объ-
ектов недвижимости в результате 
раздела государственные када-
стровый учёт и регистрацию прав 
осуществляют одновременно в 
отношении всех объектов. Если 
участники долевой собственности 
не достигли соглашения о способе 
и условиях раздела общего иму-
щества или выдела доли одного 
из них, каждый вправе требовать 
выдела в натуре своей доли в су-
дебном порядке.

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì
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ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ
ÏÅÑÍÈ ÏÎÁÅÄÛ
Кировск. 20 февраля в актовом зале 

Хибинской гимназии пройдёт традици-
онный фестиваль военно-патриотичес-
кой песни «Поют города-герои», по-
свящённый 75-летию Победы. Начало 
в 14 часов. (6+)

ÎÃÍÅÂÎÉ ÐÓÁÅÆ
Кировск. 21 февраля на турбазе ЦДТ 

«Хибины» (Советская, 8) пройдёт воен-
но-спортивная игра «Огневой рубеж». 
К участию приглашают школьников, 
участников юнармейских отрядов и 
клубов. Каждому предстоит проявить 
лидерские качества, силу, ловкость, вы-
носливость, командам – сплочённость. 
Начало в 13 часов. (12+)

ÂÎËÜÍÎ!
Кировск. 21 февраля во Дворце куль-

туры состоится торжественный кон-
церт, посвящённый Дню защитника 
Отечества, и военно-патриотическая 
игра «Вольно» с участием студентов 
филиала МАГУ и учащихся школ. Вход 
свободный. Начало в 17 часов. (6+)

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
Кировск. С 20 по 22 февраля во 

Дворце культуры пройдёт международ-
ный молодёжный Тен Синг фестиваль. 
Он объединит участников из Германии, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, 
Барнаула, Кировска, их ждёт творчес-
кая программа: мастер-классы, обмен 
опытом, экскурсии по городу, большой 

совместный концерт. (12+)

ÊÎÃÄÀ ÓØ¨Ë ËÅÄÍÈÊ
Кировск. 22 февраля центральная го-

родская библиотека им. А.М. Горького 
(Ленина, 15) в рамках экологической 
гостиной приглашает на лекцию «Что 
происходило, когда ушёл ледник, или 
История формирования растительного 
покрова на Кольском полуострове». 
Начало в 12 часов. (12+)

ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß ÏÀÏ
Апатиты. 21 февраля в детской му-

зыкальной школе им. Буркова состо-
ится концерт «Наша армия сильна», 
посвящённый празднованию Дня за-
щитника Отечества. Начало в 18 часов. 
(12+) 

Î ÑÓÄÜÁÅ ÔÈÍÍÎÂ 
Апатиты. 22 февраля в библиотеке 

имени Гладиной пройдёт презентация 
монографии кандидата исторических 
наук Елены Бусыревой «Судьбы фин-
нов Мурманского региона: семейная 
история и культура». Начало в 14 часов, 
вход свободный. (16+)

ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
Кировск. 22 февраля историко-крае-

ведческий музей (Советская, 9) при-
глашает на бесплатные мероприятия: 
экскурсию «История исследования Хи-
бин и создания апатитовой промышлен-
ности в Хибинах», начало в 13 часов; 
показ документального фильма «Медь 
и железо» студии «Эдельрим» (С-Пб) 
из цикла «Металлы в искусстве», на-

чало в 14 часов; мастер-класс по из-
готовлению открытки к 23 февраля из 
каменной крошки, начало в 17 часов 
(6+).

23 февраля бесплатно пройдут экс-
курсия «Кировск в годы Великой Оте-
чественной войны», начало в 13 часов 
(6+); показ художественного фильма «В 
тылу врага (Юпитер второй)», снятого 
в Хибинах в 1941 году, в 14 часов (12+); 
интерактивное мероприятие «Редакция 
газеты «Кукисвумчоррский рабочий», 
выпуск номера, посвящённого совет-
ской армии, начало в 17 часов (12+).

ÄËß ÄÐÓÇÅÉ 
Апатиты. 22 февраля в библиотеке 

имени Гладиной – концерт «Юрий 
Кругликов и друзья приглашают…». 
Начало в 16 часов. (16+)

ÑËÓÆÈÒÜ ÐÎÑÑÈÈ
Апатиты. 23 февраля в ДК – празд-

ничное мероприятие, посвящённое 
Дню защитника Отечества. 
В 13 часов – церемония торжествен-

ного вручения юбилейных медалей 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны. 
В 15 часов – праздничная программа 

«Служить России!». 
Вход свободный. (12+)

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÊÍÈÃÀ
Кировск. Центральная библиотека 

им. А.М. Горького (Ленина, 15) прово-
дит акцию «Российская патриотическая 
книга о Великой Отечественной вой-

не», посвящённую 75-летию Победы. В 
ней может принять участие любой жи-
тель города. Для этого нужно посетить 
библиотеку и взять книги о войне для 
прочтения. 25 апреля подведут итоги 
и определят самую читаемую книгу и 
самого активного читателя, которого 
ждёт приз. (6+)

ÊÍÈÃÀ ÏÎ ÄÓØÅ
Кировск. До 22 февраля централь-

ная городская библиотека им. А.М. 
Горького (Ленина, 15) приглашает на 
«Книжный развал». Это книги из лич-
ных библиотек горожан и гостей горо-
да, которые они хотят подарить другим 
любителям чтения. Здесь каждый мо-
жет найти книгу по душе и забрать её 
домой. (0+)

ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ – 
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ
Апатиты. 21 февраля в библиотеке 

имени Л.А. Гладиной (Ленина, 24а) в 
рамках проекта «ЛитКвартет приглаша-
ет…» состоится литературно-музыкаль-
ный вечер «Из Парижа – с любовью!», 
за роялем – Сергей Буренин. Начало в 
18 часов. (12+)

ÈÇÁÓØÍÈÊ
Апатиты. 22 февраля в молодёж-

ном центре (Фестивальная, 8) пройдёт 
избушник, посвящённый страшным 
русским народным сказкам. В про-
грамме – чай, песни и музицирование. 
Сладости к чаю приветствуются. Вход 
свободный. Начало в 19 часов. (12+)

ØÊÎËÜÍÈÊÈ 
ÏÎÊÀÇÀËÈ ÊËÀÑÑ
Апатиты. В Доме детского творчества про-

шёл региональный этап национального кон-
курса проектов для старшеклассников. Апатит-
чанин Роман Воронин, ученик гимназии № 1, 
который занимается в «Школе программирова-
ния» Дома детского творчества, занял первое 
место и будет представлять нашу область на 
финале конкурса.
Традиционная областная геологическая 

олимпиада школьников привлекла свыше ста 
участников из десяти муниципалитетов регио-
на. Кроме заданий для ребят подготовили 
экскурсию и познавательную игру-практику, 
работы участников оценивали исследователи 

Кольского научного центра и сотрудники АО 
«Севморнефтегеофизика». 
Победителями стали Вадим Фёдоров (Мур-

манск), Алиса Колсанова (Апатиты), Альберт 
Вишняков (Мурмаши).

ÞÍÛÅ Ó×¨ÍÛÅ 
Кировск. Воспитанники ЦДТ «Хибины» 

приняли участие в международном конкурсе 
научно-исследовательских работ, посвящённом 
Дню российской науки. 
Исследования кировских ребят получили 

высокую оценку – Алексей Смирнов стал обла-
дателем первого места, Владимиру Бережняку 
вручена грамота за второе место, «бронза» – у 
Екатерины Варзоповой. 

ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ È ÏÎÌÎ×Ü 
Мурманская область. Региональные выпла-

ты ветеранам войны ко Дню Победы удвоены.
В год 75-летия Победы единовременная вы-

плата ветеранам Великой Отечественной вой-
ны и всем приравненным к ним категориям 
составит 10 тысяч рублей. Соответствующий 
документ подписан руководителем области 
Андреем Чибисом. Деньги к 9 Мая получат 
также жители блокадного Ленинграда, вдовы, 
вдовцы погибших или умерших инвалидов 
и участников войны, узники концлагерей, а 
также труженики тыла.

– Уделять должное внимание и поддержи-
вать тех, кто пережил это страшное время, 
тех, благодаря кому живём мы, нынешнее 
поколение, – наша безусловная задача, – под-
чёркивает губернатор.
Андрей Чибис также обратился к членам 

волонтёрских организаций и военно-патрио-
тических объединений с предложением взять 
под опеку каждого ветерана Великой Отечес-
твенной войны, каждого северянина – жителя 
блокадного Ленинграда, и помочь, чем нужно, 
в каждом конкретном случае.

О РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ "КИРОВСКИЙ РАБОЧИЙ" 
узнайте по телефону (8 815-55) 7-67-40 или пишите на e-mail: KIRABO@MAIL.RU


