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Уважаемые жители ЗАТО Александровск!

Дорогие выпускники школ ЗАТО Александровск!

Уважаемые полярники, ветераны арктических исследований!
От всей души поздравляем вас с Днём полярника!
Наш край недаром называют воротами в российскую Арктику. Вся история её
покорения, от невероятно смелых походов поморских судов к Груманту-Шпицбергену до становления атомного ледокольного флота, отразилась на судьбе
Мурмана. И День полярника для нас - праздник очень близкий.
Спасибо вам за силу духа, за искреннюю любовь к Северу, за ваш труд, необходимый Родине! В этот день мы от всей души желаем вам тепла и успехов
в работе, любви близких, крепкого здоровья и счастья.
Глава ЗАТО Александровск Семён КАУРОВ
Председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск
Александр ХВОСТЕНКО

23 мая для вас прозвенел последний школьный звонок. Это одновременно и праздник, и
время расставания со школой, которая на протяжении многих лет была вторым домом, дала
необходимые знания, научила преодолевать трудности, подарила настоящих друзей. В этот
день заканчивается детство и наступает начало новой взрослой жизни.
Сегодня ЗАТО Александровск как никогда нужны молодые, амбициозные, современно мыслящие, отлично обученные специалисты. И мы верим, что у вас всё получится. Впереди - волнительная пора экзаменов, испытаний и первых успехов. Желаем вам удачи, настойчивости
и упорства в достижении поставленных целей, здоровья, счастья и, конечно, правильного
выбора своей будущей профессии.
Дорогие выпускники, удачи вам! И ни пуха ни пера!
Глава ЗАТО Александровск Семён КАУРОВ
Председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск Александр ХВОСТЕНКО

КОММУНАЛЬНЫЙ РЕЙД

Настоящее прошлое

Прошедший коммунальный
рейд главы ЗАТО Семёна Каурова это не только реакция на встречу с
жителями Гаджиево, но и разбор
свежих обращений в официальную группу «ВКонтакте», а также
подготовка к 120-летию Полярного. Рассказываем, как это было.
- Почему в Полярном ничего не происходит? - с такого мощного вопроса
к руководителям местных управляющих компаний начал инспекционную
поездку глава ЗАТО. - Я не вижу ни ремонта фасадов, ни торцов. Хоть
один дом покрашен? Почему в Снежногорске такие работы ведутся, а
здесь - тишина? В чём проблема?
Пока ответственные лица ссылались на объективные и не очень
трудности, большая часть которых
действительно имеет под собой основания, Семён Кауров предложил
активизироваться.
- Если есть какие-то проблемы обращайтесь к нам, обращайтесь в
МКУ «Отдел капитального строительства», нет нерешаемых вопросов, - предложил глава ЗАТО. - В понедельник прошу всех быть на совещании, обсудим ситуацию и план мероприятий по подготовке к 120-летию
Полярного, важная дата не за горами. С какими результатами мы
встретим этот праздник?
Проезд по городу сдетонировал вопрос о качестве дорожного полотна и
гарантийных обязательствах подрядных организаций.
- Сейчас мы проводим дефектовку
качества выполненных дорожных работ в Полярном, - отчитался директор МКУ «Отдел капитального строительства» Андрей Волков. - Могу сказать, что у нас есть основания тре-

бовать с подрядных организаций ООО «РемСтройНорд» и ИП Липшеев выполнения ремонта в рамках гарантийных обязательств по контрактам, и мы направили им соответствующие уведомления. Здесь
два варианта развития событий:
либо они выполняют ремонт за свой
счёт, либо этот ремонт производим
мы, но затем взыщем с них понесённые расходы. В любом случае мы заставим подрядчиков выполнить
условия контрактов в полном
объёме.
По дороге к следующей точке визита Семён Кауров обратил внимание
на торговый центр «Полярис». Некогда популярный объект торговли мебелью в последние годы свернул деятельность. Общая картинка прилегающей территории лишь подтверждает факт «смерти» части местного
бизнеса.
- Найдите, кто должен отвечать
за состояние этой территории, дал указание глава ЗАТО. - В любом
случае здесь должно быть чисто.

Срок исполнения - две недели. Проверю лично.
Недостроенный «РемСтройНордом» трап с Красного Горна на Гагарина - возможно, самая болезненная
тема муниципалитета. Мы уже рассказывали, что проектная организация после осмотра трапа не рекомендовала принимать это строение, пока
не будут исправлены конструктивные
огрехи, допущенные подрядчиком. И
производить такие работы нужно
после установления тёплой погоды.
- Направьте директору «РемСтройНорда» предписание: он обязан
содержать прилегающую территорию в надлежащем состоянии, - резюмировал впечатления от увиденного глава ЗАТО. - А что касается
протечек воды рядом с проезжей
частью - видно, что ливнёвка забита. Сколько мы будем разбираться
с этим вопросом? Поднимите схему
разграничения этой территории,
если за эту проблему ответственен
«Водоканал» - требовать принятия
мер. Если необходимо, организуем со-

вещание с участим всех заинтересованных сторон, вопрос «разграничения» ответственности надо закрыть раз и навсегда.
Результатом осмотра состояния
комплекса «Морская душа» станет
его обновление. Уже известно, что
рубка будет покрашена - этим вопросом займётся АО «10 СРЗ», более масштабную задачу предстоит решить по
благоустройству прилегающей территории: тротуарная плитка, лестница к памятнику - всё нуждается в
ремонте и замене.
- Проведена дефектовка территории комплекса, подготовлена проектно-сметная документация на
проведение ремонтных работ, 17
мая объявлен конкурс, - уточнил Андрей Волков. - После проведения конкурса победитель приступит к выполнению работ.
В городе подводников главными
целями визита стали обращения жителей, озвученные на встрече с главой ЗАТО на прошлой неделе. Итогом
инспекционной поездки стал ряд по-

ручений подведомственным учреждениям.
- Прошу Отдел капитального
строительства разработать сметы
на асфальтирование сквера имени Сергея Преминина, на восстановление
ступеней к бывшей школе №277 и на
установку периметрального ограждения детской площадки в районе дома
№59, - потребовал глава ЗАТО.
Нашли подтверждение и другие
жалобы жителей Гаджиево: вы не
представляете себе, как выглядит
коммунальное наследство прежнего
руководства ООО «Каскад», если, конечно, не заглянете в некоторые
подъезды, в которых рушатся стены,
осыпаются потолки, отовсюду течёт
вода.
- Сейчас вы ощутите всю прелесть
нашей жизни, - зловеще предупредила нас жительница. - Надеюсь, что
очередь по исправлению ситуации
дойдёт и до нашего дома 97 на улице
Душенова
- Настоятельно прошу новое руководство управляющей компании навести порядок в подвальных помещениях, на которые указывали люди,
в первоочередном порядке, - заявил
Семён Кауров. - В то же время хотелось бы положительно отметить
оперативную работу подрядной организации ООО «Алмаз». На встрече
прозвучало пожелание жителей видеть в своих подъездах график уборки
дома. Сегодня обратил внимание,
что на информационных щитах уже
появилась такая информация. Приятно, когда обслуживающие организации прислушиваются к жителям и
стремятся в силу своих возможностей и полномочий удовлетворить
их просьбы. Очень надеюсь, что так
будет и впредь.
Центром следующего коммунального рейда станет Снежногорск.
Дмитрий БЕЖЕВ
Фото Екатерины ЖИГАЛОВОЙ
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Полярный вестник

ПУЛЬС АЛЕКСАНДРОВСКА

УДАЧИ!
27 мая «стартует» основной этап ЕГЭ. Для большинства
выпускников 2019 года он пройдёт до 1 июля. Всё начнётся с двух предметов - географии и литературы - 27
мая.
29 мая выпускники будут сдавать математику (причём одновременно и «профиль», и «базу»); 31 мая - историю и химию;
3 июня - русский язык; 5 июня - письменную часть по иностранным языкам и физику; 7 и 8 июня - устную часть по иностранным языкам; 10 июня - обществознание; 13 июня - биологию и
информатику.
После этого предусмотрены резервные дни для тех ребят, экзамены по выбору которых «пересекаются» по дням. Например,
если кто-то выбрал для сдачи ЕГЭ географию и литературу, то он
сможет сдать второй предмет 17 июня.
К слову, учителям, которые участвуют в организации ЕГЭ, могут включить эту работу в педагогический стаж. Соответствующий проект ведомственного приказа был размещён Министерством просвещения для общественного обсуждения.

О ПЕРВОМ БЛИНЕ…
Полярнинский «Альбатрос» завершил выступления в
финальных играх VIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Лига
мечты» в Сочи.
В заключительном матче соревнований наши спортсмены
уступили команде «Комета» из Новосибирска и заняли 14-е место в общем зачёте. Напомним, в матчах группового этапа «Альбатрос» проиграл «Нефтянику» из Республики Татарстан - 1:4, ХК
«Вольфрам-Б» из Приморского края - 2:14 и ХК «Марс Волхов»
из города Волхов, Ленинградской области - 2:4 и в итоге смог
претендовать только на место в десятке.
Утешением для полярнинских дебютантов престижного турнира служит тот факт, что именно в нашей группе выступали
лучшие команды турнира - именно «Марс Волхов» и «Вольфрам-Б» вышли в финал. Чемпионами стали хоккеисты из Волхова, одержавшие победу со счётом 3:1.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ
Госавтоинспекция ЗАТО Александровск в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» выявила водителя, управляющего машиной
марки «Опель» в состоянии алкогольного опьянения и не
имевшего прав на управление транспортным средством.
В отношении нарушителя был составлен административный
материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами), санкцией которой предусмотрен административный
арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Госавтоинспекция обращается ко всем жителям Александровска, если вам стало известно о фактах управления водите-
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лями транспортными средствами в состоянии опьянения, про- по ЧС и ПБ под председательством главного инженера Георгия
сим сообщать в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Алексан- Неймана.
дровск по телефонам: 8(81530) 6-04-02 или 02.

НАГРАДА ЗА ВОСПИТАНИЕ ДУШИ

Учитель начальных классов из школы №1 им. М.А. Погодина Полярного Мария Ананьевна Вивдюк вошла в
число победителей XIV Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя».
По благословению митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана на базе ГАУДПО Мурманской области «Институт
развития образования» состоялось заседание экспертной комиссии I (регионального) этапа XIV Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя», на котором были подведены итоги.
Мария Вивдюк, учитель начальных классов основной обще«10 СРЗ»  НАШЕ БУДУЩЕЕ
образовательной школы №1 имени М.А. Погодина» (г. Полярный), заняла третье место в номинации «Программа комплекс10-й судоремонтный завод посетили учащиеся Полярных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию
ного. В зоне их особого внимания оказалась центральная
и обучению детей младшего школьного возраста (1-4 классы)».
заводская лаборатория.
Педагог из ЗАТО получила почётную награду за организацию дуШкольникам продемонстрировали приборы определения каховно-нравственного воспитания в рамках образовательного уччества лакокрасочного покрытия и различных масел, показали
реждения.
возможности ультрафиолетовой лампы в процессе определения
На конкурс было представлено 19 работ (41 участник).
наличия нефтепродуктов на промываемых поверхностях, современную холодильную установку для поддержания необхоО ПОЛЬЗЕ ПРОФИЛАКТИКИ
димой температуры при проводимых исследованиях. Также деДля воспитания и профилактики правонарушений
вушки наглядно с помощью лакмусовой бумажки определили
PH (кислотность. - Авт.) исследуемых жидкостей. По одной та- среди несовершеннолетних в Гаджиевском гарнизонном
кой бумажке присутствующие взяли с собой для собственных военном суде сотрудниками Госавтоинспекции ЗАТО Александровск была организована экскурсия для обучаюдомашних опытов.
По словам учащихся, они были приятно удивлены наличием щихся 7«А» класса - юных инспекторов движения школы
на заводе такого оборудования, а их интерес к химии вырос бла- №279 города Гаджиево.
Для школьников этот поход в суд был первым. Ребят познагодаря этой экскурсии.
комили
с историей суда, рассказали им об ответственности за те
Самые активные учащиеся получили призы от организатора
мероприятия - Мурманского регионального отделения Союза ма- или иные действия, о понятиях «правонарушение» и «преступление» в соответствии с административным и уголовным закошиностроителей России - фирменные футболки.
нодательством. В ходе экскурсии подростки посетили несколько
залов, где ведутся судебные процессы.
Заместитель председателя суда Роман Малахов в доступной
форме рассказал детям об устройстве судебной системы, задачах и функциях судов, случаях из судебной практики, когда необдуманные поступки приводили к совершению преступления,
о последствиях противоправного поведения.
Школьники активно принимали участие в лекциях-беседах,
задавали интересующие их вопросы, охотно рассуждали о понимании справедливости и правосудия.
Подобные встречи-беседы играют положительную роль и
служат практической помощью в воспитании подростков законопослушными гражданами, считают сотрудники военного
суда.

ФАЛЬШИВАЯ ЕЗДА

УЧЕБНЫЕ МАНЁВРЫ

Пожарные расчёты, спецтехника у ворот эллинга, задымление в носовой части объекта, на котором ведётся
ремонт... Такую картину могли наблюдать некоторые
александровцы в районе цеха №15 СРЗ «Нерпа».
Всё это происходило в рамках контрольно-проверочных учений с участием всех пожарно-спасательных сил и средств гарнизона Александровск под руководством начальника управления ФГКУ СУФПС-48 МЧС России Валентина Туника и представителей Департамента сил готовности и специальной пожарной
охраны МЧС России, Главного управления МЧС России по Мурманской области.
По легенде учений, при вырезке технологического отверстия
на ремонтируемом объекте произошло возгорание в носовой
части. По тревоге были подняты оперативно-спасательные силы
гарнизона. В здании музея была организована работа комиссии

В дежурную часть ОМВД поступило сообщение от госавтоинспекторов о том, что в Полярном на улице Комсомольской, возле АЗС «Витек», житель Заполярного предъявил водительское удостоверение, имеющее признаки
подделки.
Гость Полярного пояснил, что в 2006 году сдал экзамены на
получение водительского удостоверения в Вологодской области
и получил права, которые имели срок действия до 2016 года. Изза нехватки времени он не обращался в ГИБДД для замены прав,
а решил поменять их через Интернет, заказав данное удостоверение, а также в дополнение к имеющимся у него категориям
«В» и «С» в поддельный документ была внесена и категория «Е».
За это он заплатил 17 тысяч рублей. По почте прислали пакет документов: новое водительское удостоверение и документы, подтверждающие обучение на категорию «Е».
О том, что серия водительского удостоверения не числится в
базах данных ГИБДД, подозреваемый не знал. Проводится проверка.
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ПУЛЬС АЛЕКСАНДРОВСКА

ВСТРЕТИМСЯ НА САПУНГОРЕ
В четвёртом профсоюзном автомотопробеге, конечной
точкой которого станет Севастополь, примут участие
представители АО «10 СРЗ».
25 мая в 10.00 с Приморской площади главной базы Северного флота - города Североморска стартует автопробег, посвящённый 75-летию освобождения Севастополя, разгрома гитлеровцев в Кольском Заполярье и 5-летию воссоединения Крыма
с Россией. В мероприятии примут участие 70 человек гражданских служащих Вооружённых Сил России и других организаций
на 25 автомобилях и двух мотоциклах.
Автопробег общей протяжённостью 3850 километров пройдёт по 12 субъектам Российской Федерации. По маршруту движения в населённых пунктах, где установлены мемориалы защитникам Родины, участники акции проведут церемонии возложения венков и цветов.
10-й судоремонтный завод при поддержке профсоюзной организации АО «10 СРЗ» и Мурманского регионального отделения
Союза машиностроителей России на мероприятии будут представлять два экипажа. Первый экипаж возглавит Денис Дорощенков, второй - Михаил Хорошев.

Полярный вестник

пионы прошлого сезона, не смогли завоевать почётный трофей,
уступив «Кандалакше» со счётом 1:4.
25 мая стартует регулярный чемпионат. ФК «Арсенал» первый
матч чемпионата проведёт против одноимённого клуба из Мончегорска. Всего в турнире примут участие 10 команд. Две из них
представляют Мурманск - «ГПС-Мурманск» и «Электрон». В первенстве также примут участие ФК «Кандалакша», «Апатит» (г. Кировск), «Горняк» (г. Ковдор), ФК «Мончегорск», «КолАтом» (г. Полярные Зори), ФК «Оленегорск», «Химик» (г. Апатиты) и александровский «Арсенал».
Команды проведут по 18 матчей. Завершится чемпионат 5 октября.

БАНКИР  ЛЖИВЫЙ,
УБЫТОК  РЕАЛЬНЫЙ

Житель Снежногорска лишился 63 тысяч рублей, поверив лжебанкирам. Потерпевший пояснил полицейским,
что некоторое время назад ему на мобильный телефон
позвонил неизвестный мужчина, который представился
менеджером банка. Собеседник сообщил, что северянину предварительно одобрен кредит на сумму 250 тысяч рублей на очень выгодных условиях. Для его полуКУБОК ИЛИ СУПЕРКУБОК?
чения необходимо подтвердить платёжеспособность, а
Александровский «Арсенал» в матче за Суперкубок также внести оплату за страховку и комиссию за перевод.
Злоумышленник назвал номер счёта для перечисления, и поМурманской области против чемпиона региона ФК «Кантерпевший
согласился на денежный перевод в размере более
далакша» открыл футбольный сезон 2019 года.
Матч прошёл в Полярных Зорях, а право участвовать в этом 63 тысяч рублей. После этого житель Снежногорска перезвонил
матче получили две лучшие команды Мурманской области по на номер телефона, с которого поступил звонок, чтобы сообщить
итогам прошлого чемпионата. Наши футболисты, вице-чем- о перечислении денег, но абонент уже оказался недоступен.
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Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в
полицию. В настоящее время по данному факту следователем
ОМВД России по ЗАТО Александровск возбуждено и расследуется
уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейскими установлено, что общение с неизвестным происходило по телефону, зарегистрированному в Москве.

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ
Акционерным обществом «10 СРЗ» получены новые
сертификаты. Эти документы удостоверяют, что система
менеджмента качества применительно к производству и
реализации вооружения и военной техники соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Также этому ГОСТу соответствует система менеджмента качества применительно к строительству кораблей, судов и плавучих конструкций.
Сканкопии сертификатов выложены на сайте завода. В официальных документах «10 СРЗ» изменяется нижний колонтитул,
где был указан ГОСТ ISO 9001-2011.
За последние пять лет «десяткой» получены 15 новых сертификатов, позволяющих существенно расширить функциональные возможности полярнинских судоремонтников.
По собственной информации, сообщениям АО «10 СРЗ»,
пресс-службы СРЗ «Нерпа», ГЦК «Север» и официальной
группы ЗАТО Александровск «ВКонтакте»
подготовил Дмитрий БЕЖЕВ
Фото АО «10 СРЗ», пресс-службы СРЗ «Нерпа»,
Екатерины ЖИГАЛОВОЙ и redstar.ru

ЗАКОНЫ И РЕАЛИИ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Госдума в первом чтении приняла законопроект о новом порядке
учёта потребления тепла в многоквартирных домах
Собственников жилья собираются наделить правом платить за тепло по индивидуальным счётчикам, а не по нормативу или исходя из общедомового потребления.
В перспективе схема может выглядеть следующим образом: в конце месяца из показателей общедомовых
устройств будут вычитаться данные
индивидуального прибора, установленного в квартире, после чего потребителю придётся внести лишь плату за
обогрев мест общего пользования в
доме - коридоров на этажах и лестничных клеток. Правда, главный инженер
ООО «Каскад» Роман Афанаскин считает, что подобная «жировка» вряд ли
снизит расходы собственников на
услуги ЖКХ (комментарий Романа Анатольевича - в конце материала).
Расчёт размера оплаты за отопление,
в соответствии с предлагаемыми парламентариями изменениями, должен
производиться в зависимости от наличия или отсутствия в многоквартирном
доме общедомового прибора учёта и
индивидуальных счётчиков.
Пересмотреть схему расчёта платы
за тепло депутатов вынудила рекомендация Конституционного суда, в который в поисках справедливости обратился один из рядовых собственников
жилплощади. Соседям по его дому начали начислять плату исключительно
по показаниям общедомового счётчика пропорционально площади
жилья. Получалось так: жилец эконо-

мил тепло, но платил ещё и «за того
парня» из соседней квартиры, который
включал батарею на полную и не обзавёлся собственным индивидуальным
счётчиком. Законодатели полагают, что
предложенный правительством законопроект защитит добросовестных
плательщиков от несправедливых
взысканий за ЖКХ.
Изначально в Госдуме рассматривались два варианта. Документ, разработанный правительством, предполагал изменение порядка расчёта
только по одному виду коммунального ресурса - теплу. По мнению законотворцев, это не совсем справедливо. Они настаивали на создании
единого порядка начисления платы
по всем видам услуг: воде, электричеству и так далее. Другой проект,
представленный группой депутатов,
был отклонён. В результате законодатели решили остановиться на
предложении, подготовленном правительством, которое и было принято
15 мая в первом чтении.
Однако, по мнению специалистов,
существуют проблемы, которые в
первую очередь затронут старые
дома, где счётчики устанавливаются
в индивидуальном порядке. Главная
из них - так называемый «перетоп»:
когда тепла в квартиру подаётся гораздо больше необходимого. По нормативам зимой температура воздуха
в квартирах должно быть 18-22 градусов тепла, а у собственника дома плюс 27. Если градус в квартире пре-

высил эту отметку, потребители могут не платить за «перетоп».
В такой ситуации платить по стандартной формуле и нормативу оказывается выгоднее, чем по показаниям своего прибора учёта. Всё дело
в особенностях конструкции: для того
чтобы качественно отапливать нижние этажи, приходится существенно
увеличивать подачу тепла на верхние. Разница в температуре между
этажами может достигать 10 градусов. Таким образом, положительный
эффект от нововведения испытают
разве что новостройки, где используется горизонтальная разводка.
В каждом регионе страны разные
условия в жилом фонде, поэтому расчёт услуг ЖКХ в случае с каждым отдельным домом необходимо проводить индивидуально и точечно. Либо
средства, которые выделяют на энергосберегающие мероприятия: своевременную замену окон в подъездах,
утепление фасадов и стен, тратятся не
по назначению, либо выполняется
лишь часть работ.
За комментариями к законопроекту редакция «ПВ» обратилась к главному инженеру ООО
«Каскад» Роману АФАНАСКИНУ:
- Роман Анатольевич, исходя из состояния жилфонда ЗАТО Александровск, его специфики, какой вариант из предложенных видится вам,
как специалисту, наиболее оптимальным для нашего ЗАТО?
- Оптимальным будет расчёт за

тепло исходя из показаний общедомового прибора учёта тепловой
энергии (ОПУ ТЭ), то есть так, как
было раньше. Объясню почему. Вопервых, для установки индивидуального ПУ ТЭ в квартире понадобится
разработка и согласование проекта
на его установку, покупка оборудования узла учёта и его монтаж. При
этом нужно учесть, что оборудование необходимо будет установить на
каждый (!) стояк отопления и полотенцесушитель, проходящий по вашей квартире. Проект обойдётся в
среднем около 30 тысяч рублей, оборудование - от 50 тысяч, стоимость
зависит от количества стояков
отопления в вашей квартире, примерно столько же монтаж. Каждые
пять лет вам придётся поверять
узел учёта. Стоимость поверки в
среднем сегодня 35 тысяч рублей.
Чтобы поверить оборудование, придётся его снять и отвезти в центр
метрологии, затем смонтировать
на место. Управляющие компании делают это постоянно с ОПУ ТЭ, есть
штат специалистов. Вам, как собст-
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веннику или нанимателю помещения,
придётся всё делать или организовывать самостоятельно.
Во-вторых, установка ИПУ ТЭ сама
по себе не приведёт к экономии
тепла. К экономии приведёт уменьшение количества потребляемого
тепла. Это возможно, если вы «придавите» радиаторы в своей квартире. Вы готовы сидеть в холоде? А
если готовы, то как долго? Сколько
вы сэкономите? Сколько вложили?
Мой вывод: в условиях многоквартирного дома экономить таким образом смогут только собственники
больших помещений, имеющие отдельную (горизонтальную) разводку
на систему отопления.
Таким образом, если законопроект
пройдёт все чтения и будет принят,
для конечного потребителя это обернётся ростом стоимости услуг ЖКХ.
Если все расходы на установку счётчиков лягут на плечи управляющих
компаний, то они переложат свои затраты на плечи жильцов.
Дмитрий БЕЖЕВ
Фото автора
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ВЕРНУЛИ ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА
СПУСТЯ 78 ЛЕТ
Не менее трёхсот полярнинцев приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Неподготовленных полярнинцев увиденное могло слегка шокировать: 8 мая в 9.41 с десяток
ловких молодых людей после какой-то команды одновременно
перемахнули через забор, разделяющий пешеходную дорогу и
проезжую часть улицы Советской, и синхронно выскочили на
проезжую часть…
Неполитическая гражданско-патриотическая акция «Бессмертный
полк», придуманная томскими журналистами в 2012 году, за семь лет существования выросла в общественное движение, охватившее несколько десятков стран. В Полярном
в шествии внуков и правнуков фронтовиков приняли участие, по подсчётам корреспондента «ПВ», не менее
трёхсот человек самых разных возрастов.
- Всё, перекрыто движение? - на
уточняющий вопрос координатора
колонн «Бессмертного полка» представитель ГИБДД ответил, как и положено, чётко: - Так точно!
- А оркестр, оркестр? Где оркестр?
- Да здесь мы, женщина, здесь! последовал ответ.
За десять минут до начала шествия
все колонны были практически сформированы и готовы начать движение
в Губу Кислую, к площади Памяти.
Флаги и портреты наготове, все ждут
начала торжественного шествия.
Рядом со мной стоит пожилая северянка, на большом фото в её руках
запечатлён мужчина с ружьём и собакой. Участница шествия представляется Ириной Леонидовной. Её дед
ушёл на фронт с последнего курса суворовского училища, в 1942 году попал в лагерь, откуда бежал и стал

партизаном. Доучивался после
войны, но военным так и не стал…
Ровно в 10 часов праздничная колонна из нескольких сотен человек
начинает движение на улице Советской. Кто-то машет флажками из окон
домов, а несколько прохожих снимают происходящее на смартфоны.
Примерно каждый третий в колонне
идёт с портретами своих родственников - воинов Великой Отечественной
войны. Для плакатов кто-то распечатал фото на принтере, другие - заказали в фотомастерской, которая находится тут же, на Советской улице,
третьи несут старые фотографии из домашних архивов…
В Полярном в это утро шёл дождь,
поэтому портреты ветеранов забот-

ливо были завёрнуты в прозрачные
пакеты.
Среди участников в этот день была
и Оксана Филиппова с дочерью Елизаветой, которая рассказывает:
- В прошлом году во время шествия мы на специальном вымпеле
несли награды моих двух дедушек, а
сегодня их портреты сделали. К сожалению, мало что удалось узнать о
подвигах наших предков от них самих, поскольку они рано ушли из
жизни. Но память о них для нас священна, мы бережно храним боевые
награды и даже несколько писем.
Весь маршрут колонны сопровождают машины ВАИ и ГИБДД. Спустя 20
минут «Бессмертный полк-2019»
прибыл к месту назначения. Замы-

кала колонну карета скорой помощи.
- Мы всегда присутствуем на массовых мероприятиях, - рассказал
фельдшер выездной бригады отделения «Скорой помощи» ЦМСЧ 120
Александр Алексеев. - Конечно, есть
разница между работой на 1 мая и
таком событии, как сегодня. Здесь всё
более волнительно - вот в чём разница…
На площади Памяти выступления
были краткими, но от этого не менее
волнующими.
- Любой человек жив ровно
столько, сколько мы о нём помним, сказал открывший митинг Памяти заместитель главы ЗАТО Александровск
Сергей Лебедев. - Мы помним о тех
людях, кто защитил свободу и неза-
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висимость нашей страны, и я уверен,
мы никогда не забудем о подвиге наших родных и близких.
Исполняющий обязанности командующего Краснознамённой Кольской
флотилией капитан 1-го ранга Пётр
Каменев отметил, что ещё несколько
лет назад акция «Бессмертный полк»
проводилась только в больших городах, а сейчас - во всех населённых
пунктах России и многих странах
мира.
Но самым эмоциональным стало
выступление председателя поисковых отрядов области Константина
Добровольского.
- Дорогие мои жители города воинской славы - Полярного, - обратился к
участникам митинга Константин
Алексеевич. - Мы возвращаем забытые имена трёх краснофлотцев - артистов Северного флота, погибших
здесь, в Полярном, 20 июля 1941 года.
Они выступали перед военнослужащими эскадренного миноносца
«Стремительный», только что вернувшегося в Полярный после боевого
похода. В тот день корабль подвергся
атаке вражеской авиации, погиб 121
человек, они захоронены здесь, вот на
этом кладбище. И спустя 78 лет мы
нашли ещё троих: Александра Владимирова, Маркуса Мейеровича и Константина Невидимова. И теперь
сможем похоронить их здесь, рядом с
погибшими товарищами. И мы вновь
можем сказать, что никто не будет
забыт, потому что беспамятство это позор.
Мария Рысаева принимала участие
в акции «Бессмертный полк» несколько раз, но с портретами прадеда
и прабабушки пришла впервые…
- Живу в Полярном уже десять лет,
мы приехали сюда из Саратовской
области, - рассказала женщина корреспонденту «ПВ». - Хожу не в первый
раз, конечно, а вот с портретами впервые. У меня ребёнок учится в
гимназии, сегодня он идёт в первый
раз, и тоже с портретом. Здесь у
меня мой прадед - Михаил Яковлевич
Трифонов, он прошёл две войны: Великую Отечественную и японскую. До
Дня Победы не дожил… Наталья Тимофеевна, она была в блокадном Ленинграде. Не пережила. Поэтому её
фотография тоже сейчас с нами…
Спустя примерно час колонна вернулась на Советскую улицу, и все участники разошлись по своим делам.
За колонной из портопункта Кислая
за участниками шествия деликатно
двигался маршрутный автобус №2.
Как только участники движения покинули колонны, водитель автобуса
дал «по газам». Жизнь продолжается...
Дмитрий БЕЖЕВ
Фото Евгении ДРУЗЬЯК
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АРХИТЕКТУРА АВАНГАРДА В ПОЛЯРНОМ

Как утверждает всезнающая
«Википедия», Полярный - город в
Мурманской области, расположен
на берегу Екатерининской гавани
Кольского залива Баренцева
моря, примерно в 30 километрах
(по прямой) от Мурманска. Город
входит в состав ЗАТО Александровск, административным центром которого и является.
В 1894 году Сергей Витте, государственный деятель царской России, посетил Екатерининскую гавань,
после чего предложил императору
Николаю II устроить здесь коммерческий порт. В мемуарах Витте писал:
«Такой грандиозной гавани я никогда в
своей жизни не видел».
Коммерческий порт Александровск
был заложен летом 1896 года, а через три года, 24 июня 1899 года, поселение получило статус города. Тогда же стал центром Александровского (ранее Кольского) уезда Архангельской губернии, центр был перенесён из Колы. Назван в честь императора Александра III.
В современной России постепенно
рассекречиваются документы, связанные с историей первых каменных
домов Полярного. Их изучение шаг за
шагом сокращает количество «белых
пятен» в градостроительной истории
нашего города. Некоторые страницы
городской истории сегодня приоткроются для читателей «ПВ» благодаря нашей публикации.

Циркульный дом, 1938 год

так и жилого фонда Полярного. Однако вплоть до 1935 года, до назначения командующим Северной
военной флотилией Константина Ивановича Душенова, широкого строительства нового военного городка не
велось.
Если посмотреть на генплан Полярного 1935 года, то можно увидеть, что
«додушеновская» застройка занимает лишь небольшую часть будущего города. Часть жилого массива
планировалось застроить оригинальными формами полуциркульного
кружального типа. В своём проекте
автор заложил не только предусмотренные требованиями начальника
морских сил РККА жилые здания, обслуживающие и культурно-досуговые учреждения. В плане были лодочная станция, яхт-клуб, дом
Красивые ворота,
соединяющие море и сушу командующего. Перед архитектором
стояла сложная, но интересная заАктивное строительство Полярного дача - сделать в Екатерининской гакак базы нового военно-морского вани красивые ворота, соединяющие
объединения - Северной военной фло- море и сушу. С поставленными цетилии (с 1937 года Северного флота) лями он великолепно справился.
пришлось на середину - вторую половину 30-х годов прошлого века. В со- Не допускать излишней
ветской архитектуре это было время пышности фасадов
перехода от конструктивизма с его
В экспликации к генеральному
всефасадностью, функциональной
плану
города 1935 года стоит фамирасчленённостью объёмов и обильным остеклением к классическому лия архитектора - Г. Симонов. Помонументальному стилю. Это перево- строенные в период с 1935 по 1940
площение проходило за счёт обогаще- годы дома и по сей день являются виния внешнего облика зданий декора- зитной карточкой города.
Постконструктивизм распростративными элементами. В советской арнялся
как на кирпичные, так и на дехитектуре период трансформации, который растянулся фактически на деся- ревянные здания и сооружения. В детилетие, получил название «посткон- ревянных домах, также как и в кирструктивизм». Кроме Циркульного пичных, были проведены водопродома, к данному архитектурному на- вод и канализация, но стены домов
правлению можно отнести здание были дощатые, двойные, с засыпкой
штаба Краснознамённой Кольской шлака и опилок. Эти дома изнафлотилии, здание историко-краевед- чально были очень холодными, в отческого музея города Полярного, зда- личие от кирпичных домов начсоние жилого дома №4 по улице Мои- става, которые были гораздо более
сеева, здание Военно-морского госпи- комфортными для проживания.
Деревянным было построено одно
таля имени Д.А. Арапова, здание исторической казармы и штаба 161-й Крас- из красивейших, но, к сожалению,
нознамённой ордена Ушакова 1-й сте- утраченных зданий в Екатерининской
бухте - Дом Красной армии и флота.
пени бригады подводных лодок.
Первоначально, в 1933 году, пла- Это один из первых домов 1935 года
нировалось деревянное строитель- постройки. Здание представляло соство как административных зданий, бой сложную композицию, состоя-

Здание штаба Кольской флотилии разнородных сил СФ

Здание военно-морского госпиталя
щую из трёх асимметричных объёмов, расположенных в разных плоскостях. К сожалению, здание Дома
офицеров сгорело в ноябре 1990 года.
Циркульный дом, построенный в
1937 году, стал местом жительства начсостава Северного флота. Как и в некоторых других домах начсостава, в
проекте предусматривались парадные
и чёрные лестницы, встроенные помещения под шкафы при кухнях, гардеробные, холодное и горячее водоснабжение, централизованное отопление, канализация. В некоторых
квартирах предусматривались помещения для домработниц.
Пышность, торжественность, монументальность создаваемого на берегу Екатерининской гавани каменного ансамбля придавалась не
только за счёт архитектурных решений. В отделочных работах использовался натуральный камень (гранит)
и метлахская плитка. Плитка на лестничных площадках, гранитные ступени, чугунные парапеты перил украшали парадные лестницы. Весной
1937 года на имя командующего приходит письмо из управления морских
сил РККА с требованием вести строительство домов начсостава в соответствии с разработанными проектами, но в целях удешевления
строительства не допускать излишней пышности фасадов.
Изначально здание не облицовывалось штукатуркой. Дополнительную
декоративность ему придавало соче-

тание кирпичей красного, тёмно- и
светло-серого цветов. До конца 40-х
годов прошлого века не было элементов в виде ионических капителей на
квадратных в разрезе колоннах, пилястр, балюстрад, колонн круглого
сечения. Но уже при установке памятника Сталину в 1951 году мы видим
большое количество добавленных
элементов по фасаду здания, характерных для неоклассики.
В 1950-1970-х годах Циркульный
дом неоднократно перестраивался.
На первом этаже находились магазины военторга: ювелирный, детский, продуктовый, промтоваров.
Остальная часть здания использовалась как жилой дом.
Циркульный дом выступал неким
индикатором социального самочувствия города. В 80-е годы здание начинает ветшать, а в 90-е стоял вопрос о
его консервации и последующем сносе.
Но памятнику архитектуры регионального значения удалось получить новую
жизнь. Сегодня в одной части этого
здания располагаются жилые квартиры, вторую занимают отделы управления Кольской флотилии.

Дорисовано рукой
командующего
Здание штаба Краснознамённой
Кольской флотилии на генплане 1935
года значится как Дом командующего,
и, скорее всего, Душенов рассчитывал
проживать там со своей семьёй. На
плане 1939 года - Дом политпросвеще-

Будь в курсе событий! Официальный сайт ЗАТО Александровск - www.zato-a.ru

ния. К началу войны в нём располагается штаб Северного флота.
Здание историко-краеведческого
музея города Полярного, как и другие дома ансамбля, отличает всефасадность. На карте 1939 года - это дом
начсостава флота. Вместе с аналогичным ему зданием жилого дома №4
по улице Моисеева создаётся красивый архитектурный ансамбль, обращённый к гавани.
Здание исторической казармы и
штаба 161-й Краснознамённой ордена
Ушакова 1-й степени бригады подводных лодок изначально использовалось
в качестве казармы для экипажей шести подводных лодок.
Здание казармы подплава на карте
1935 года дорисовано рукой командующего Душенова. В его архитектуре наиболее ярко отображены неоклассические элементы.
Здание Военно-морского госпиталя
имени Д.А. Арапова изначально планировалось как дом политпросвещения. Причём на плане 1935 года здесь
должен был быть прямоугольный дом
со сквером. На плане города Полярного
1939 года возникает опять прямоугольный дом с наименованием «Штаб
МУРа». Это, скорее всего, самый последний построенный дом ансамбля.
На генплане 1939 года говорится о
строительстве жилого здания. При
этом определены условия проекта относительно здания Дома Красной армии и флота: здание казармы посажено в 20 метрах от выступа лестничной клетки ДКАФ, и все створы параллельно передней линии фасада ДКАФ.
На схеме здания госпиталя, обнаруженной в фондах музея, датировка 1940 год. Обозначен как жилой дом.
Исполнитель чертежа - проектное
бюро ИОСФ. Начальник проектного
бюро - Свитин, главный инженер - Алферьев, старший инженер - Поручников, проект - Король.
Анастасия КНЯЗЕВА,
заместитель директора
по основной деятельности
городского историко-краеведческого музея г. Полярного
Фото из архива музея
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Остановка
в техническом туре
Судоремонтный завод «Нерпа»
в Снежногорске посетила делегация общественников, специализирующихся на ядерной и радиационной безопасности. Сейчас
предприятие работает над утилизацией сразу трёх потенциально
опасных объектов. Прежде всего,
это судно-заправщик Атомфлота
«Лепсе» и два ледокола - «Арктика» и «Сибирь».
На пути технического тура, организованного по инициативе портала
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности», судоремонтный
завод в Снежногорске - пятая площадка. До этого представители общественных организаций побывали
в первом в России пункте финальной
изоляции радиоактивных отходов в
Новоуральске, посетили Ангарский
электролизный химический и Сибирский химический комбинаты, а также
город Ульяновск.
«Хотелось бы, чтобы представители общественных организаций и
жители наших городов знали и понимали объёмы работ такого закрытого
предприятия, как наш судоремонтный
завод «Нерпа». Чтобы были видны и
меры безопасности производства, и
главное - производственные мощности и те технологии, которыми завод
обладает уже не один десяток лет», -

пояснил цели и задачи технического
тура директор филиала «Судоремонтный завод «Нерпа» АО «ЦС «Звёздочка»
Аркадий Оганян.
Первым объектом на предприятии
«Нерпа», который увидела делегация, стало уникальное защитное
укрытие, разработанное и построенное специально для работ по утилизации плавучей техбазы «Лепсе».
Сейчас здесь работают над самым
сложным и ответственным этапом подготовкой к выгрузке топлива из
хранилищ плавтехбазы. Это самый
опасный объект завода. Для снижения риска рабочие используют специальное оборудование - манипуля-

торы. Далее экскурсия направилась в
эллинг, цех, где собирается блок-упаковка для оборудования, демонтированного с ледокола «Арктика», а в
прошлом упаковку для радиоопасных реакторов здесь делали для «Сибири».
Такие работы для «Нерпы» не в новинку, утилизацию первого судна завод выполнил ещё в 1994 году. В послужном списке предприятия более
80 выполненных заказов. Общественники уверены, что производительность «Нерпы» - одна из самых
высоких в России, при этом соблюдаются все нормы безопасности.
Среди представителей общественных

движений - президент отделения
международного движения «Женщины атомной отрасли» в России
Алёна Яковлева. Она лично убедилась в безопасности выполняемых
работ и оценила уровень рабочей
мощности завода: «Были продемонстрированы высокотехнологические
решения, которые позволят максимально качественно и в сжатый срок
решить такие задачи, как упаковка
опасных отходов, вывоз реакторных
блоков, где их размещают на длительное хранение - до 70 лет. А это
снижение рисков и безопасность для
всех нас. Дальше наверняка появятся
новые передовые решения, которые
позволят их окончательно утилизировать».
За радиационной обстановкой эксперты и службы спасения следят круглосуточно. Поэтому жителям ЗАТО не о
чем беспокоиться, уверен глава муниципалитета Семён Кауров: «У нас
стоит система автоматического
контроля, которая замыкается на ре-

гиональное управление МЧС Мурманской области. На данный момент все
показатели в норме, ситуацию постоянно мониторят специальные службы.
Датчики стоят не только на предприятиях, но и в городах ЗАТО Александровск. Могу заверить, что радиационный фон в норме».
Сейчас утилизация ледоколов
«Арктика», «Сибирь» и плавтехбазы
«Лепсе» вышла на финальную стадию. В ближайшее время «Нерпа»
начнёт работу над новыми проектами. Один из значимых, но пока
находящийся в разработке Еврокомиссии, - это программа подъёма и
утилизации радиационно опасных
объектов, затопленных в северных
морях. Участие завода уже обсуждалось на недавнем совещании в
Берлине, посвящённом совместным проектам по реабилитации
Арктики.
Кристина КУПРИЕНКО
Фото автора

Инженерные проекты судоремонтников
На снежногорском судоремонтном заводе «Нерпа» прошёл
восьмой инженерно-технический конкурс, на котором свои
разработки и проекты представили работники предприятия, а
также студенты кораблестроительных направлений.
В послужном списке судоремонтного предприятия «Нерпа» десятки
успешно выполненных задач по судоремонту подводных лодок и кораблей. Во многом это заслуга работников завода. Свои разработки они
представляют руководству на инженерно-техническом конкурсе, в этом
году восьмом по счёту. За это время
было защищено более ста технических работ, 80 из которых нашли
практическое применение.
Инженер и химик инженерного
центра «Нерпы» Сергей Обатуров предложил использовать средства федеральной целевой программы для модернизации в области реконструкции
и очистки участков инженерных сетей.

«Оборудование позволит не
только выполнять работы на нашем заводе, но и принимать заказы
сторонних организаций, в том числе
35-го судоремонтного завода, который сейчас проводит работы на
авианесущем крейсере «Кузнецов», рассказал Сергей Обатуров.
Разработки конкурсантов не всегда
глобальны и масштабны, но никогда

не остаются незамеченными. Они
позволяют руководству выбирать
производственную направленность,
продумывать финансовую основу, а
главное, взглянуть на мощности производства с другой стороны и оценить их перспективы.
«Статистика показывает, что 35
процентов предложенных конкурсантами разработок внедрены в ра-

боту, - пояснил главный инженер филиала «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звёздочка» Георгий Нейман. - То есть это
не работа «на полку», это работа на
перспективу завода».
Судоремонтные предприятия активно поддерживают молодых специалистов, дают направления на
бюджетные места выпускникам по
направлениям судоремонта и судостроительства. Студент Мурманского
технического университета Алексей
Капистка - будущий инженер-строитель - пошёл по стопам отца, который трудится на снежногорской
«Нерпе» уже много лет. «Заводские
проблемы мне близки и понятны,
хочу улучшить жизнь заводчан и модернизировать производство», объяснил задачи своей деятельности Алексей.
Уже второй год в номинациях конкурса есть и такая, как «Бережливое
производство», направленная на возможности экономии финансовых,
трудовых и производственных ресурсов предприятия. В этом году работу в этой секции представила Ольга
Заикина - инженер-технолог службы
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сварки филиала «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС
«Звёздочка».
«Если мы при внедрении визуализации высвободим хотя бы одну минуту рабочего времени, в год мы
сэкономим почти месяц работ - 2224 смены, в зависимости от рабочего
цикла на оборудовании», - рассказала
Ольга.
По итогам конкурса определены
три лучших работы:
1-е место и приз в номинации
«Лучшая практическая разработка» Наталья Томилова;
2-е место и приз в номинации «Самая яркая презентация» - Денис Михайловский и Олег Абеленцев;
3-е место и приз в номинации «Самое эффективное техническое решение проекта» - Виктор Бурдак.
Лучшими наставниками и руководителями стали кандидат технических наук Яна Смирнова (заместитель начальника инженерного
центра) и Наталья Киселёва (начальник бюро машиностроителей
инженерного центра).
Кристина КУПРИЕНКО
Фото пресс-службы СРЗ «Нерпа»
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Золотые «Веснушки»
Такие шансы выпадают не часто: возможность стать лучшими
в соперничестве с такими же талантливыми и мотивированными танцорами со всей страны.
И подопечные Татьяны Серёгиной из полярнинского хореографического коллектива «Веснушки» справились с задачей
блестяще: три диплома первой
степени и столько же - второй. Ни
один танец не остался без награды!
- Конечно же, мы много работали и
старались для этих побед, - рассказывает Татьяна Серёгина. - И надеялись выглядеть очень достойно. Но
на такой успех рассчитывали с осторожностью (смеётся).
Финал Международного конкурса
хореографических искусств «GRAND
FESTIVALE», проходивший в Москве,
всегда собирает лучших из лучших.
Более 3000 человек, более 90 хорео-

графических коллективов, более 270
шикарных постановок и профессиональный состав жюри, с именами, которые в танцевальных кругах принято произносить с придыханием:
Елена Барткайтис и Анна Фоменых,
Владислав Озерянский, Константин
Кейхель и Сергей Смирнов.
- Для нас особенно важно, что соперничали с нами только обладатели гран-при и дипломов лауреата
1-й, 2-й степени, - продолжает Татьяна Серёгина. - И поэтому я настраивала ребят быть максимально
собранными в борьбе.
- Почему ежегодно этот конкурс собирает столь внушительное количество участников?
- Масштаб действия, окружение
талантливых людей, творческое
вдохновение и искреннее желание проявить все свои возможности… Мне
кажется, чтобы с точностью знать
ответы на все эти вопросы, необхо-

димо лишь одно - побывать на этом
конкурсе лично. И пережить все эти
эмоции и счастливые моменты. Это
крутая возможность снова заявить о
себе и своём таланте среди лучших из
лучших! - ответила Татьяна Серёгина.
Конечно же, было вложено много
труда, потрачено много сил и нервов.
С самого раннего утра наши мальчишки и девчонки были готовы
выйти на сцену гостинично-развлекательного комплекса «Космос» и соревноваться с, пожалуй, самыми
сложными конкурентами в их танцевальной карьере. И победить.
- Конкурс стал значимым событием в жизни нашего коллектива, заметила в заключение Татьяна Серёгина. - Но я уверена в том, что мы
можем ещё лучше!
Дмитрий БЕЖЕВ
Фото предоставлено
ДШИ г. Полярного

»

Хореографический коллектив «Веснушки» ДШИ города
Полярного представил на суд жюри шесть танцевальных
номеров, каждый из которых занял призовое место: «Потерянные найденные» - диплом лауреата 2-й степени;
«Безумное чаепитие» - диплом лауреата 2-й степени; «Лесная фантазия» - диплом лауреата 2-й степени, «Время джунглей» - диплом
1-й степени (руководитель Шеховцова М.В.); «Вечер в день Ивана»
- диплом 1-й степени; «Девичья плясовая» - диплом 1-й степени.

ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ

4 D  ДЕТИ, ДВИЖЕНИЕ, ДРУЖБА, ДВОР
Мы любим наш маленький северный городок, его название говорит само за себя. Снежногорск
- это мало солнца, много снега,
сильные ветра, чаще всего холод, но мы не унываем, и чтобы
согреться, несмотря на пасмурную погоду, городские ребятишки пришли на площадь, где
состоялся Всероссийский фестиваль «Игры 4D».
Этот интереснейший и нужный проект родился в Летней школе для победителей конкурса Выготского («Университет детства» «Рыбаков Фонда»).
Авторы проекта - восемь педагогов из
разных уголков России, в их числе дошкольные работники из Снежногорска
Виктория Курышова и Любовь Граб. Во

всех уголках нашей огромной страны
вновь на площадках «Игры 4D» заиграли дети. Во втором Всероссийском
фестивале приняли участие уже 39 регионов, 133 площадки. Не остался в
стороне и наш город судоремонтников.
Организаторы проделали огромную
работу: подготовили зоны, продумали
мастер-классы, привлекли работников ГДК «Современник» и Дома детского творчества
«Дриада», педагогов-единомышленников
всех дошкольных учреждений
города. Волонтёры «Дриады» и

школьный волонтёрский отряд «Единомышленник» общеобразовательной школы №269 с готовностью откликнулись на приглашение быть в
числе активистов, желающих сделать
хорошее дело, научить детей играть.
Искреннее желание охватить внима-

нием каждого малыша двигало волонтёрами.
Более 400 дошкольников нашли
занятия по душе в масштабном игровом поле. Холодный майский день не
смог помешать организаторам, волонтёрам и самим участникам играть
всем вместе, смеяться, преодолевать
препятствия, строить города и прокладывать дороги, находить путь из
лабиринта, проявлять смекалку и
просто очень весело проводить
время в ошеломительной
круговерти праздника.
«Мы очень рады, что
благодаря «Университету
детства» появился такой
российский фестиваль,
объединяющий людей, которые понимают важность
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игры. Именно она формирует креативное мышление, умение взаимодействовать и договариваться, слышать и видеть других, помогает
развить фантазию, примерить на
себя образы, которые в дальнейшем
помогут ребёнку самоопределиться», - поделилась с нами Виктория Курышова.
В роли единомышленников проекта выступили и спонсоры: Наталья
Михайловна Барда, Елена Васильевна Зверева, Антон Вячеславович
Изотов, Владимир Петрович Курышов - люди, которые помогли сделать
детей счастливыми.
«Территорией детства» в этом году
стала центральная площадь нашего города, каждый, кто пришёл в этот день
сюда, получил незабываемые эмоции
от общения, многие из присутствующих обзавелись новыми друзьями.
Праздник получился ярким и запоминающимся. Положительные впечатления от фестиваля сделали своё доброе
дело. Играть стали не только малыши,
но и взрослые.
Смех и счастливые лица, радостные возгласы и дружеская атмосфера
изменили погоду. Этот день для всех
стал намного теплее!
Алина СМОРОДОВА,
корреспондент
ДОО «Волонтёры «Дриады»
Фото из открытых источников
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
48 свидетельств об окончании школы
получили выпускники ДШИ 2019 года

18 мая в концертном зале Детской школы искусств Полярного
состоялось торжественное мероприятие, которое с нетерпением
ждали все выпускники школы.
Это подведение итогов обучения,
выражение благодарности педагогам и родителям, демонстрация своих умений и навыков.
В этом учебном году выпускниками
стали 20 учащихся художественного
отделения, пять учащихся хореографического отделения, 11 учащихся
фортепианного отделения, один учащийся оркестрового отделения по
классу виолончели, четыре учащихся
народного отделения и семь учащихся отделения сольного пения.
Торжественную часть мероприятия
открыла директор МБУДО «ДШИ г. Полярный» Ольга Николаевна Улиткина.
Долгожданным и важным моментом
стало вручение свидетельств об
окончании школы, а приятным -

вручение Почётных грамот, Благодарственных писем и премий от начальника управления культуры,
спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск
Светланы Ивановны Кузнецовой, которая поздравила выпускников и их
родителей с получением первого документа об образовании и пожелала

гарита - хореографическое отделение, Канапина Алиса - художественное отделение. Почётными грамотами и премиями управления культуры, спорта и молодёжной политики
администрации ЗАТО Александровск семь выпускников. Благодарственными письмами и премиями управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО
Александровск - девять выпускниим дальнейших творческих успехов. ков. Почётными грамотами ДШИ - 15
48 свидетельств об окончании выпускников.
школы получили выпускники ДШИ
С яркими и искренними поздравле2019 года. Помимо документа об об- ниями выступили учащиеся первого
разовании, их усилия и заслуги были класса Детской школы искусств Поляротмечены следующими наградами: ного. Замечательным было поздравпремиями главы ЗАТО Александровск ление от родителей в адрес администнаграждены Борисова Лидия - фор- рации и преподавателей школы. Котепианное отделение, Дьячкова Мар- нечно же, прозвучали искренние по-

здравления от учеников своим педагогам, а яркие букеты цветов стали прекрасным дополнением к тёплым словам их благодарности.
В завершение торжественной части
выпускники вместе с преподавателями
хором исполнили песню «Родная
школа». С трудом сдерживаемые
слёзы волнения не оставили равнодушными никого. Затем состоялся концерт выпускников, где ребята ещё раз
продемонстрировали своё мастерство.
Также в этот день открылась выставка выпускных работ учащихся художественного отделения в разных
техниках исполнения, которую можно
посетить до конца мая в Детской
школе искусств города Полярного.
По информации
ДШИ г. Полярного

ГРУППА РИСКА

НАСТАВНИК ДЛЯ ПОДРОСТКА

В ЗАТО Александровск продолжается индивидуальная профилактическая работа
с несовершеннолетними, которых принято называть трудными
Возможно, если бы существовал универсальный рецепт, то и
такое явление, как «трудный подросток», давно бы исчезло. Поэтому к решению многовековой
проблемы пытаются подобрать
всё новые и новые методы. В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и
ЗП) ЗАТО Александровск журналисту «ПВ» рассказали о дополнительных мерах, направленных на
распространение наставничества
как формы индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и родителей (иных законных представителей), состоящих на различных
видах учёта в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
Недавно на расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривался вопрос о внедрении института наставничества как формы индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и их родителей. На нём было отмечено, что социальное сопровожде-

ние несовершеннолетних «группы
риска» предусматривает обязательное закрепление наставника из числа
значимых для ребёнка лиц, выразивших добровольное согласие на
участие в его судьбе. Подбор наставников осуществляется с учётом индивидуальных особенностей ребёнка, его интересов, доверительного
отношения подростка к наставнику.
Был определён круг задач наставника: оказание личностно-ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи несовершеннолетнему; организация просветительской работы с родителями (законными представителями) для активизации профилактического потенциала семьи и индивидуальная работа
с ребёнком по выявлению проблем в
организации учёбы, досуга.
Специалистами было принято решение, что при выборе наставника в
каждом конкретном случае необходимо учитывать характер правонарушения, возраст несовершеннолетнего, его склонности, а также возможности и согласие самого наставника выполнять возлагаемые на него
обязанности.

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Александровск рассказали, что 18 апреля
была проведена рабочая встреча с
сотрудниками ОМВД России по ЗАТО
Александровск по закреплению наставников над несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учёте, не обучающимися в образовательных организациях. В настоящее время на учёте в КДН и ЗП
состоят 47 несовершеннолетних. За
всеми ними постановлением комиссии по делам несовершеннолетних от
25.04.2019 года закреплены наставники, то есть обеспечен стопроцентный охват несовершеннолетних. Из
46 семей, состоящих на учёте в КДН и
ЗП, только за 20 семьями закреплены
наставники. Семьи города Гаджиево
стопроцентно охвачены наставничеством. Ведётся активный поиск наставников для семей в городах Полярном и Снежногорске.
25 апреля на заседании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав была рассмотрена деятельность шефов-наставников по линии ОМВД, закреплённых за несовершеннолетними, состоящими на учёте

в подразделении по делам несовершеннолетних, приказом начальника
полиции. Это направление профилактической работы ведётся с 2010
года.
Отличительной чертой работы
шефа-наставника является индивидуальная направленность, что делает
профилактическую работу с подростком более эффективной. Шефы-наставники посещают подопечных по
месту учёбы и жительства, беседуют
с родителями, учителями, принимают участие в мероприятиях, касающихся вопросов профилактической направленности, проводимых
различными ведомствами. Ежеквартально заслушиваются отчёты о проводимой работе на заседаниях КДН и
ЗП, предоставляются в комиссию аналитические справки.
29 апреля состоялась встреча наставников со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, на которой были
даны рекомендации по организации
работы наставников, намечены шаги
сотрудничества. Было указано, что
обязательным условием во взаимоотношениях подростка и наставника
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является доверие. Задача наставника
заключается в установлении контакта
с подростком, отслеживании социальных контактов, формировании
ближайшего окружения, в оказании
помощи в получении образования,
организации досуга, а также в оказании помощи родителям в воспитании
подростков, склонных к совершению
правонарушений, оказании содействия органам и учреждениям системы профилактики, в организации
контроля за поведением подростков
и их занятости. Наставники проводят
свою работу во взаимодействии с родителями несовершеннолетнего, с
администрациями и педагогическими коллективами образовательных организаций, сотрудниками
ОМВД, членами КДН и ЗП.
В ЗАТО Александровск к наставничеству, как виду деятельности (волонтёрство, шефство, кураторство),
привлечены 67 взрослых. Среди них
члены ВПР «Единая Россия», представители управленческого аппарата администрации и подведомственных
структур, депутаты Совета депутатов
ЗАТО Александровск.
В комиссии по делам несовершеннолетних отмечают, что очень важно
не свести наставничество к формальному характеру, нужно прилагать
больше усилий, чтобы развивать наставничество как эффективную
форму профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Подготовил Дмитрий БЕЖЕВ
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Паспорта со скидкой

В 2019 году подразделения по
вопросам миграции ЗАТО Александровск предоставляют заявителям шесть государственных услуг с помощью Единого
портала предоставления государственных и муниципальных
услуг.
Действие скидки при оплате госпошлин при обращении через Единый портал государственных услуг
продлили на два года: в 2019 и 2020
году она ещё точно будет действовать. Такие изменения внесли в Федеральный закон, который устанавливает сроки для коэффициента 0,7,
который применяют к госпошлине
на Госуслугах (статья 4 Федерального закона от 27.11.2018 №424-ФЗ).
С 3 августа 2018 года размер государственной пошлины для оформления заграничного паспорта нового
поколения для заявителя, достигшего 14-летнего возраста, составляет
5000 рублей, для детей до 14 лет 2500. При обращении через Единый
портал государственных услуг гражданин потратит 3500 рублей, на ребёнка до 14 лет - 1750 рублей. Замена
паспорта гражданина РФ в связи с непригодностью к использованию составляет 1500 рублей, через портал

государственных и муниципальных
услуг - 1050 рублей.
Платить на портале. Самый простой способ сэкономить деньги при
использовании государственных
услуг - подавать заявление на сайте
gosuslugi.ru. Это сэкономит время на
визитах в ведомства, очередях и
сборе документов.
Если для госпошлины предусмотрена скидка при оплате через Госуслуги, она учтётся автоматически при
оплате.
Итак, чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Выберите безналичный способ
для оплаты госпошлины:
- банковская карта (MasterСard,
Visa, Мир);
- электронный кошелёк (QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги);
- мобильный телефон (федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату госпошлины.
Ресурс Единого портала удобен в
использовании, обеспечивает сокращение затраченного гражданином
времени для подачи заявления о
предоставлении требуемой госу-

дарственной услуги, позволяет прибывать в подразделения по вопросам
миграции в конкретное время и для
выполнения конкретных действий.
Стоит отметить, за 2017 - 2018 годы
более 5000 жителей ЗАТО Александровск обратились за предоставлением государственных услуг в сфере
миграции через Единый портал (замена паспорта гражданина РФ, получение заграничного паспорта, регистрационный учёт и снятие с регистрационного учёта по месту жительства и пребывания). Все заявители остались удовлетворены качеством предоставленных им государственных услуг. Миграционные
пункты ОМВД России по ЗАТО Александровск предлагают гражданам
для экономии их средств и времени
активнее использовать Единый портал при получении государственных
услуг в сфере миграции.
Сотрудник миграционного пункта
поможет вам зарегистрироваться,
подтвердить вашу учётную запись и
подать вместе с вами заявление на
портал Госуслуг по линии вопросов
миграционного законодательства.
Либо после подтверждения учётной
записи в миграционных подразделениях вы самостоятельно из личного

кабинета на портале Госуслуг подаёте
заявление по необходимой вам государственной услуге.
При обращении в миграционные
пункты ОМВД России по ЗАТО Александровск за данной услугой гражданин должен иметь с собой всего два
документа: паспорт гражданина РФ и
СНИЛС.
В миграционные пункты ОМВД России по ЗАТО Александровск можно записаться для предоставления государственных услуг в режиме онлайн.
Сервис «Онлайн запись на приём»
предоставляет вам возможность записаться на приём в выбранное
время в миграционные подразделения в режиме онлайн.
Запись на приём осуществляется в
соответствии с графиком работы выбранного подразделения при наличии свободных интервалов времени
для записи.
Допускается запись одного человека с одним комплектом документов на две и более различных услуги
в один и тот же день, но в различные
интервалы времени. На один интервал времени может записаться
только один человек!
В случае занятости сотрудника, осуществляющего приём по выбранной

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование
Александровск Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2019г.

№ 846

О порядке осуществления контроля за деятельностью организаций,
осуществляющих отдельное полномочие органа опеки и попечительства
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от
13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со
статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних», постановлениями администрации ЗАТО Александровск
от 29.04.2014 № 1063 «О выполнении переданных органу местного самоуправления ЗАТО Александровск отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», от
02.04.2015 № 853 «О передаче отдельного полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за деятельностью организаций, осуществляющих отдельное полномочие органа опеки и попечительства (далее – Порядок).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном средстве
массовой информации «Полярный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника Управления образования администрации ЗАТО Александровск С.И. Чинарёву.
Глава ЗАТО Александровск
С.М. Кауров
Полная версия постановления опубликована на официальном сайте ЗАТО Александровск: https://www.zato-a.ru

Будь в курсе событий! Официальный сайт ЗАТО Александровск - www.zato-a.ru
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услуге, допускается начало приёма
позже выбранного времени, при
этом гарантируется приём в течение
получаса.
В случае опоздания получателя
услуги более чем на 10 минут, он
утрачивает право на приоритетное
обслуживание и обслуживается в порядке общей очереди.
Приоритетное обслуживание по
предварительной записи осуществляется при условии соответствия данных предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным,
указанным при записи в режиме онлайн; обращения за получением
услуги, выбранной при записи в режиме онлайн.
ВНИМАНИЕ!
При получении сообщения на электронную почту о том, что запись
сформирована, получение талона
электронной очереди не требуется!
Приложение требует ввода персональных данных, которые будут переданы на сервер ГУВМ МВД России.
Эти данные будут использованы
только для осуществления записи в
режиме онлайн.
Вся информация по телефонам:
Миграционный пункт
в г. Снежногорске - (81530) 6-02-32;
Миграционный пункт
в г. Полярном - (81551) 7-39-62;
Миграционный пункт
в г. Гаджиево - (81539) 5-54-57.
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ТВ-ПРОГРАММА

Понедельник, 27 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 20 мая. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Мурман
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Гиляровского»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино:
«Джина Лоллобриджида»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»

Среда, 29 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 22 мая. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Мурман
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва деревенская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: «Се-

Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

08.45 Д/с «Роман в камне»
09.15 Д/с «Предки наших предков:
«Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской прародины»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «По страницам
«Голубой книги», 1977 год»
12.10 Дороги старых мастеров
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта
13.10, 02.15 Д/ф «Контрасты и
ритмы Александра Дейнеки»
13.50 Д/с «Живая вселенная:
«Луна. Возвращение»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат
львы»
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40 Агора
16.45 Д/ф «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
17.30, 01.00 Д/с «Мировые сокровища»
17.50 Исторические концерты: «Артур Рубинштейн»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Сати. Нескучная классика... c
Александром Гиндиным и Всеволодом Задерацким
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
23.00 Дом архитектора: «Дом восходящего солнца»
23.50 Магистр игры: «Урожай Преображения. Живопись и словопись»

05.10, 03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных событиях (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 Поздняков (16+)

00.20 Д/ф «Еще раз про Любовь...»
(0+)
01.20 Место встречи (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20, 05.45 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
06.30, 07.20, 08.20, 09.25, 09.40,
10.35, 11.30, 12.25, 13.25,
13.50, 14.40, 15.40, 16.35,
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25,
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
13.35 Мой герой: «Евгений Сидихин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Мусорная революция» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Криминальные жёны»
(16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» (12+)
05.30 Большое кино: «Маленькая
Вера» (12+)

Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.
рафима Бирман»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Дом архитектора: «Дом вне
времени»
09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Не любо - не
слушай», 1991 год»
12.20, 18.40, 00.30 Что делать?
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/с «Живая вселенная:
«Земля и Венера. Соседки»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат
львы»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
16.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.40 Исторические концерты: «Артуро Бенедетти Микеланджели»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
23.00 Дом архитектора: «Дом женщины с характером»
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель
прогресса»
02.25 Д/ф «Врубель»

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных событиях (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 Д/с «Мировая закулиса:
«Предсказатели» (16+)

Вторник, 28 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 мая. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.15 Чемпионат мира по хоккею2019. Сборная России - Сборная Швеции. Прямой эфир из
Словакии
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Мурман
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Гороховец заповедный»
07.05, 20.05 Правила жизни

Четверг, 30 мая

01.05 Место встречи (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00
Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.10,
03.40, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
13.40 Мой герой: «Тамара Глоба»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Квартирный вопрос»
(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Распад СССР»
(16+)
01.25 Д/ф «Три генерала - три
судьбы» (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! «Бандитская аренда» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 23 мая. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Мурман
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва запретная»
07.05, 20.05 Правила жизни
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07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Дом архитектора: «Дом восходящего солнца»
09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 Д/ф «ХХ век. «Каникулы в Москве»
12.20, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы» с Александром
Архангельским
13.10 Мы - грамотеи!
13.50 Д/с «Живая вселенная: «Поиски жизни»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат
львы»
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 Исторические концерты: «Альфред Брендель»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
23.00 Дом архитектора: «Дом вне
времени»
23.50 Д/ф «95 лет со дня рождения
писателя. «Счастливый билет
Бориса Васильева»
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор Шехтель»

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных событиях (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной
Митковой (12+)
01.05 Место встречи (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.20 Д/с «Страх в твоем доме:
«Невестка»+ (16+)
06.05 Д/с «Страх в твоем доме:
«Ошибка молодости»+ (16+)
06.50 Д/с «Страх в твоем доме:
«Падчерица»+ (16+)
07.40 Д/с «Страх в твоем доме:
«Знаки судьбы»+ (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00
Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Бандитская аренда» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия Шукшина» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Любовь Полищук» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила женщина» (12+)
05.30 10 самых... (16+)

Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.
07.35 Легенды мирового кино: «Николай Симонов»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Дом архитектора: «Дом женщины с характером»
09.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век: «Народный артист СССР Михаил Ульянов»,
1975 год»
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным: «Борис
Васильев. А зори здесь тихие...»
13.10 Абсолютный слух
13.50 Д/с «Живая вселенная:
«Солнце и Земля. Вспышка»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат
львы»
15.10 Пряничный домик: «Шумбратада»
15.40 2 Верник 2
16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.50 Исторические концерты:
«Владимир Горовиц»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма: «Зубин Мета»
23.00 Дом архитектора: «Дом
строителей будущего»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных событиях (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ

Будь в курсе событий! Официальный сайт ЗАТО Александровск - www.zato-a.ru

ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.45 Место встречи (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 08.25,
09.25, 09.45, 10.40, 11.40,
12.35, 13.25, 13.55, 14.50,
15.50, 16.40, 17.35 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25,
03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
13.40 Мой герой: «Елена Шевченко»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «На осколках славы»
(12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта:
«Советский Отелло» (12+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)
05.30 Обложка: «Чтоб я так жил!»
(16+)
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Пятница, 31 мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 24 мая. День начинается (6+)
09.55, 02.25 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ»
(18+)
04.40 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Мурман
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
01.15 Т/с «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Ярославль узорчатый»
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: «Евгений Матвеев»

Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Дом архитектора: «Дом
строителей будущего»
09.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.15 Д/ф «Божественная Гликерия»
13.00 День славянской письменности и культуры. Прямая трансляция
14.30 Пешком...: «Москва православная»
15.10 Письма из провинции:
«Мценск»
15.40 Энигма: «Зубин Мета»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.00 Д/с «Дело №: «Пётр Столыпин. Покушение в антракте»
17.30 Исторические концерты:
«Фридрих Гульда»
18.45 Билет в Большой
19.45 День славянской письменности и культуры
21.20 Линия жизни: «Людмила Петрушевская»
22.20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ»
23.50 2 Верник 2
00.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА»
02.05 Искатели: «Сибирский Нлоэкспресс»
02.50 Мультфильм

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор Свет (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» (16+)
00.00 Чрезвычайное происшествие.
Расследование (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

Воскресенье, 2 июня

05.50, 06.10 Х/ф «ПРОЕКТ
«АЛЬФА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Д/ф «Марина Неелова: Я
умею летать» (12+)
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
15.25 Д/ф «Стас Михайлов: Все
слезы женщин» (12+)
16.35 Юбилейный концерт Стаса Михайлова «Все для тебя» (12+)
18.50 Ледниковый период. Дети
(0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига (16+)
00.45 Д/ф «Rolling Stone: История
на страницах журнала», 2 серия (18+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 Смехопанорама Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.05, 01.30 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым
(12+)
15.40 Т/с «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля: «Михаил Шац и
Александр Олешко» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперсезон. Финал
(6+)

Суббота, 1 июня

01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Место встречи (16+)
04.20 Д/с «Подозреваются все»
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/с «Страх в твоем доме:
«Меня продали, как вещь»+
(16+)
06.00 Д/с «Страх в твоем доме:
«Нарушенное равновесие»+
(16+)
06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 10.05,
11.10, 12.10, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25,
23.10, 00.45 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.45,
04.10, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
10.10, 11.50 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.20 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев»
(12+)
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
03.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
05.05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)

Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

06.30, 02.45 Мультфильм
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.20 Письма из провинции:
«Мценск»
12.50, 01.20 Диалоги о животных:
«Лоро Парк. Тенерифе»
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
14.30 Линия жизни: «К 70-летию со
дня рождения Любови Полищук»
15.20 Спектакль «А чой-то ты во
фраке?»
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17.15 Ближний круг Исаака Штокбанта
18.15 Романтика романса: «Галине
Каревой посвящается...»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
21.45 Шедевры мирового музыкального театра. Опера Дж. Верди
«Отелло»
00.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация»
02.00 Искатели: «Незатерянный
мир»

Полярный вестник

22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
00.50 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО» (16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20
Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
08.05 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда: «Алексей
Глызин: я не ангел» (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50,
14.45, 15.40, 16.40, 17.35,
18.30, 19.25, 20.20, 21.20
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
22.15, 23.05, 00.00, 00.50 Т/с
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 04.40
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

05.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев»
(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)
13.45 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод: «Сергей
Жигунов и Вера Новикова»
(16+)
15.55 Прощание: «Марина Голуб»
(16+)
16.40 Хроники московского быта:
«Доза для мажора» (12+)
17.35 Т/с «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
(12+)
21.25, 00.35 Т/с «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая!
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Д/ф «Охотник за головами. В
объективе - звезды» (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
01.20 Д/ф «Rolling Stone: История
на страницах журнала», 1 серия (18+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.20 Мужское/Женское (16+)
05.00 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота
(12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ» (12+)
13.40 Т/с «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! Финал
(12+)
00.20 Т/с «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ» (12+)
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06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.45 Мультфильм
08.25 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель
прогресса»
12.45 Пятое измерение
13.15, 01.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов: «Кораллы
и квезали»
14.10 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-опера»
16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация»
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Инны
Чуриковой
18.40 Спектакль «К 85-летию Глеба
Панфилова. «Аудиенция»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН»
02.00 Искатели: «Кавказские амазонки»

04.50 Чрезвычайное происшествие.
Расследование (16+)
05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Денис
Майданов» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменёвым
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)

23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса:
«Найк Борзов» (16+)
01.20 Фоменко фейк (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35,
07.00, 07.35, 08.00, 08.40,
09.20, 10.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.40,
14.30, 15.05, 16.00, 16.45,
17.35, 18.20, 19.10, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.05
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50,
04.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
(16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)
06.50 Короли эпизода: «Станислав
Чекан» (12+)
07.40 Выходные на колёсах (6+)
08.15 Православная энциклопедия
(6+)
08.40 Т/с «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
(12+)
10.50, 11.45 Т/с «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (12+)
17.05 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.00 90-е: «Квартирный вопрос»
(16+)
03.45 Удар властью: «Распад СССР»
(16+)
04.25 Специальный репортаж: «Мусорная революция» (16+)
04.55 Линия защиты (16+)

Телепрограмма «Арктик-ТВ» на неделю
понедельник, 27 мая
07.00, 17.30 Хорошие новости
07.30 Итоги (12+)
08.30, 14.25 Проще говоря (12+)
09.00, 04.00 Т/с «ТАКСИ» (6+)
09.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
11.00, 06.10 «9 Мая». Интернет-проект «Реальный регион» (12+)
11.30 Взрослые игры (16+)
12.00, 18.30 Открытая студия (12+)
12.30 Рамки закона (12+)
13.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
13.55, 18.00 Мультфильмы
14.55, 05.30 «Лубянка». Док. цикл
(16+)
15.35 Сделано в СССР (12+)
16.00 Знаки 2.0 (12+)
17.00, 19.00, 21.00, 01.15, 05.00
Международные новости
19.30, 20.30, 21.30, 01.30, 03.30,
04.30, 06.30 Новости
20.00, 23.00 Коммунальный детектив
(12+)
22.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(16+)
23.30 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)
02.00 Медленное ТВ

вторник, 28 мая
07.00, 01.00 Коммунальный детектив
(12+)
07.30, 08.30, 11.30, 12.30, 14.30,
17.30, 19.30, 20.30, 21.30,
00.30, 01.30, 03.30, 04.30,
06.30 Новости
08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 21.00,
05.00 Международные новости
09.00, 04.00 Т/с «ТАКСИ» (6+)
09.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
12.00, 18.30 Открытая студия (12+)
13.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
14.00, 18.00 Мультфильмы
15.00, 05.30 «Тайны века» Док. цикл
(16+)
16.00 Взрослые игры (16+)
16.30 Сделано в СССР (12+)
20.00, 23.00 Рамки закона (12+)
22.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(16+)
23.30 Знаки 2.0 (12+)
02.00 Медленное ТВ

среда, 29 мая
07.00, 01.00 Рамки закона (12+)
07.30, 08.30, 11.30, 12.30, 14.30,

17.30, 19.30, 20.30, 21.30,
00.30, 01.30, 03.30, 04.30,
06.30 Новости
08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 21.00,
00.00, 05.00, 06.15 Международные новости
09.00, 04.00 Т/с «ТАКСИ» (6+)
09.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
12.00, 18.30 Открытая студия (12+)
13.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
14.00, 18.00 Мультфильмы
15.00, 05.30 «Кремль-9» Док. цикл
(16+)
16.00, 23.30 Коммунальный детектив
(12+)
16.30 Сделано в СССР (12+)
20.00, 23.00 Городские хроники (6+)
22.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(16+)
02.00 Медленное ТВ

четверг, 30 мая
07.00, 01.00 Городские хроники (6+)
07.30, 08.30, 11.30, 12.30, 14.30,
17.30, 19.30, 20.30, 21.30,
00.30, 01.30, 03.30, 04.30,
06.30 Новости
08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 21.00,
00.00, 05.00, 06.15 Международные новости
09.00, 04.00 Т/с «ТАКСИ» (6+)
09.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
12.00, 18.30 Открытая студия (12+)
13.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
14.00, 18.00 Мультфильмы
15.00, 05.30 «Любовь вопреки…»
Док. фильм (16+)
16.00, 23.30 Рамки закона (12+)
16.30 Сделано в СССР (12+)
20.00, 23.00 Проще говоря (12+)
22.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(16+)
02.00 Медленное ТВ

пятница, 31 мая
07.00, 01.00 Проще говоря (12+)
07.30, 08.30, 11.30, 12.30, 14.30,
17.30, 19.30, 20.30, 21.30,
00.30, 01.30, 03.30, 04.30,
06.30 Новости
08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 21.00,
00.00, 05.00, 06.15 Международные новости
09.00, 04.00 Т/с «ТАКСИ» (6+)
09.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
12.00, 18.30 Открытая студия (12+)
13.00 Знаки 2.0 (12+)

Будь в курсе событий! Официальный сайт ЗАТО Александровск - www.zato-a.ru

14.00, 18.00 Мультфильмы
15.00, 05.30 «От смерти к жизни»
Док. фильм (16+)
16.00 Руссо туристо (12+)
16.30 Сделано в СССР (12+)
19.00 «Гандвик. к лету готов!» Док.
фильм (0+)
20.00, 23.35 Городские хроники (6+)
21.00 Взрослые игры (16+)
22.00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
02.00 Медленное ТВ

суббота, 1 июня
07.00, 17.40, 05.00 Городские хроники (6+)
07.30, 19.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
08.30 Знаки 2.0 (12+)
11.00 «Гандвик. к лету готов!» Док.
фильм (0+)
11.25 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
13.00 Взрослые игры (16+)
13.30 Хорошие новости
14.00, 18.00 Мультфильмы
14.30 М/ф «Побег с планеты Земля»
16.25 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (0+)
18.30, 00.00 Обзор мировых новостей
19.00 ТелеМамы (0+)
20.30 Итоги (12+)
22.00, 05.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ» (16+)
00.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ»
(16+)
01.50 Медленное ТВ

воскресенье, 2 июня
07.00 Обзор мировых новостей
07.30, 19.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
08.30 Руссо туристо (12+)
09.00 A La Carte (12+)
11.00 Итоги (12+)
12.00 Хорошие новости
12.45 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (0+)
14.00, 18.00 Мультфильмы
14.30 Х/ф «ВАНЯ» (6+)
16.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ»
(16+)
17.40, 05.00 Городские хроники (6+)
18.30 Итоги (12+)
20.30 «КняZz». Интернет-проект «Реальный регион» (12+)
21.30 Проще говоря (12+)
22.00, 05.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА
НАЗАД» (16+)
00.15 Х/ф «ВАНЯ» (6+)
01.50 Медленное ТВ
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Уважаемые жители
ЗАТО Александровск!

«Светланкин» автобус
вышел на маршрут
В большом ЗАТО на внутренние рейсы вышел ещё один
именной автобус. Автотранспортное предприятие Снежногорска по эскизам победителя конкурса этого года выпустило на маршрут «Светланкин» автобус.
В автобусном парке Снежногорска уже несколько лет преображают и модернизируют не только ходовые части автобусов, но уделяют внимание и их внешнему образу. По дорогам ЗАТО курсируют
«вязаные» транспортные средства, автобусы с символикой городов Полярного, Снежногорска и Гаджиево, а также с изображениями киношедевров - «Командир счастливой «Щуки» и «В бой
идут одни «старики».
Теперь парк пополнился «Светланкиным» автобусом. Автором
его облика стала победительница конкурса этого года - юная жительница Гаджиево Светлана Суша.
«Хотелось бы больше ярких красок в наших маленьких северных
городах, поэтому мы и впредь будем продолжать эту добрую традицию - проведём конкурс, определим ребёнка, который станет
новым победителем, и ещё один автобус будет разукрашен по его
эскизу», - рассказал глава ЗАТО Александровск Семён Кауров.
«Светланкин» автобус стал вторым в линейке именных. Первым
был «Димкин» - автобус, украшенный рисунком воспитанника детского сада города Снежногорска Димы Иванова.
По уже сложившейся традиции в самом автобусе выделено почётное место для маленькой пассажирки Светы.
Кристина КУПРИЕНКО
Фото автора

АФИША

Городской историко-краеведческий
музей Полярного
(ул. Моисеева, 3. Тел. 7-31-50)

Приглашаем на выставки:
«Животные на войне» - фотовыставка (МОКМ) до 30 мая.
«Дети и война» - фотовыставка (МОКМ) - до 5 июня.
«Рыцари и дамы» - выставка материальной культуры позднего средневековья Европы XIII-XV вв. Мастерская исторического костюма «Светлица» и клуб исторической реконструкции «Фьорд» - до 15 июня.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

СКОРО КАНИКУЛЫ!

ПО ДОРОГЕ В ЛЕТО

В Центральной детской библиотеке Полярного
дан старт летним чтениям
Открывали книжный марафон интерактивными фантами «Радужный
калейдоскоп» ученики 3«А» класса
школы № 2. Условные фанты семи цветов - от красного до фиолетового включали в себя музыкальную и интеллектуальную часть игры.
Озвучив цвет фанта, ребята - юные читатели, должны были назвать все известные
им книжные произведения и сказки, в которых он упоминается. На следующем этапе
для них звучали песни из «цветных» экранизаций по этим литературным произведениям, а далее следовала «радужная викторина».

Учредитель (соучредители): Администрация муниципального образования ЗАТО Александровск,
Совет депутатов муниципального образования
ЗАТО Александровск.

Третьеклассники, перекрикивая друг
друга, спешили перечислить все разноцветные сказки, задорно и слаженно подпевали под караоке и блистали эрудицией,
отвечая на вопросы ведущих.
Для всех посетителей библиотеки в этот
день была подготовлена выставка расставленных в последовательности семи
цветов радуги детских книг. Ведь книги,
как и любимые всеми конфеты, часто выбираются ребятнёй по яркой обёртке, но
самое вкусное всегда таится внутри. Получив библиотечные наставления на каникулы, школьники узнали главное условие
участия в конкурсе летних чтений - читать
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Сердечно поздравляем вас
с Днём славянской письменности и культуры!
В этот прекрасный майский день мы отдаём дань глубокого уважения и признания равноапостольным просветителям Кириллу и Мефодию, создателям славянской
азбуки.
Создание письменности стало одним из наиболее выдающихся событий в истории славянских народов, послужившим началом развитию славянской духовной
культуры - составной и неотъемлемой части общемирового культурного процесса.
Сохраняя богатое культурно-историческое наследие
великих просветителей, мы передаём будущим поколениям драгоценную основу национальной культуры и
духовности нашего государства, способствуем укреплению согласия и взаимопонимания в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране, преумножаем духовно-нравственные ценности славянских
первоучителей.
От всей души желаем вам в этот праздничный день
крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
Глава ЗАТО Александровск Семён КАУРОВ
Председатель Совета депутатов
ЗАТО Александровск Александр ХВОСТЕНКО

больше книг и обязательно вести дневник, внося туда самые яркие отпускные
впечатления и отзывы о понравившихся
произведениях. В финале праздника ребятам напомнили о бережном отношении
к окружающей среде. Для наглядности
привели пример, как можно использовать
пластик от пустых бутылок для игр. Например, ребята составили из бутылочных
крышечек разноцветное и яркое слово
«лето».
Впереди у юных северян самые долгожданные летние каникулы, и библиотеки
города приглашают детвору всех возрастов
в свои читальные залы и абонементы, где
им помогут весело и с пользой провести
время прекрасных летних каникул.
Юлия ГОВЕРА,
ведущий методист ЦДБ МБУК
«ЦБС ЗАТО Александровск»

И.о. главного редактора - Полянина А.А.
Адрес редакции: 184682, Мурманская обл.
г. Снежногорск, ул. Флотская, 9.
Тел. 8 (815-30) 60-482 (с 9.00 до 18.00).
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Кадастровым инженером Яшиным Михаилом Викторовичем, ООО «Росич-Мурманск», г. Мурманск, ул. Халтурина, д.7, кв.33, e-mail: mikhamikha00@rambler.ru, тел. 8-911-306-00-17, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
8694, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
:ЗУ1 (Мурманская обл., МО ЗАТО Александровск, г. Снежногорск,
ул. Павла Стеблина) выполняются кадастровые работы по образованию
земельных участков.
Заказчиком работ является: Андреевский Олег Юрьевич, Мурманская
обл., г. Снежногорск, ул. Октябрьская. д.8, кв.150, тел. 8-960-028-19-62.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Мурманская обл., МО ЗАТО Александровск, г. Снежногорск,
ул. Мира, д.3, 1-й этаж 26.06.2019 г. в 10.00.
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17, оф.226. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 мая 2019 г. по
26 июня 2019 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17, оф.226.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
51:21:0020101:9 (Мурманская обл., МО ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, на земельном участке расположены гаражи).
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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