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В субботу облачно, дождь, днём +9...+11 ОС, ветер се-
веро-восточный, 0–1 м/с, порывы до 5 м/с. Атмосферное 
давление 748 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, дождь, днём 

+8...+12 ОС, ветер северо-западный, 1–2 м/с, порывы до 
8 м/с. Атмосферное давление 752 мм р/c. 

USD 66,2630 ðóá.

EUR 73,4989 ðóá.
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Апатиты. Прекрасным подар-
ком юным горожанам станут но-
вые, современные площадки для 
игр и занятий спортом. 

«Ура, наконец-то!» – с победным 
кличем детвора кинулась осваивать 
полностью обновлённую территорию 
во дворе дома на улице Дзержинского. 

Возведённый здесь комплекс – один из 
четырёх, что сейчас устанавливают в 
городе по программе «Комфортная го-
родская среда» на средства областного 
бюджета. Ещё чуть-чуть – и в рас-
поряжении юных апатитчан окажутся 
две детские площадки нового образца 
и две спортивные – у гимназии № 1 
и у школы № 4 в «старых» Апатитах.

Игровую зону в районе домов с 
№№ 20 по 32 на Дзержинского ребятня 
уже успела «протестировать» в проме-
жуток между этапами, когда строители 
успели установить комплекс и пока не 
начали укладывать покрытие на землю.
А после укладки мягкого покрытия 

вновь играют на ней. С утра до вечера 
здесь стоит шум и гвалт, ведь дети со-

бираются со всех окрестностей. Ребят-
ня по достоинству оценила новинку: 
оформлена она в «тропическом» стиле, 
с несколькими горками, вращающими-
ся элементами, верёвочной конструк-
цией для юных скалолазов. 

Продолжение на стр. 5

Äåòè îöåíèëè

Теперь в этом дворе на улице Дзержинского шумно и весело. Фото Анны ЯРЦЕВОЙ
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ Мурманской области

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Мурманской области Чибиса Андрея Владимировича
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Не хватило рук 
Еженедельный  контроль 

представителей администра-
ции за содержанием жилого 
фонда показал, что больше 
всего претензий к управля-
ющим компаниям возникает 
в последнее время по покосу 
травы во дворах. Сотрудники 
отдела муниципального кон-
троля администрации выра-
зили требование – устранить 
нарушения до 15 августа. Но 
его «управляшки» выполнили 
лишь наполовину. 
Елена Говорухина, и.о. ди-

ректора компании «Кировская 
горэлектросеть», пояснила, 
что исполнить предписание 
вовремя помешали погодные 
условия: в дождь косить траву 
практически невозможно. «Ки-
ровский жилсервис» оправдал-
ся отсутствием рук и техники: 
с увольнением работника, на 
которого были возложены эти 
обязанности, покос выполняют 
обычной ручной косой, что 
значительно замедляет работу.
Юрий Кузин в этот раз осмо-

Сначала – хорошие новости. 
19 августа закончены все рабо-
ты по подключению и запуску 
наружного уличного освеще-
ния на улице Победы, остался 
завершающий штрих – про-
извести уборку территории. 
Теперь на протяжении всей 
дороги длиной в 1 250 метров, 
от перекрёстка с улицей Бре-
дова до перекрёстка с улицей 

Северной, установлены новые 
опоры и светодиодные светиль-
ники, большая часть – двух-
ростковые.
На пешеходных переходах 

и перекрёстках расположены 
трёхростковые фонари для уси-
ления освещения, на дорогу 
обращены лампы мощностью 
200 Вт, на тротуар – 100 Вт. 
Система нового уличного ос-

Óñïåòü ê ñåíòÿáðþ
вещения аналогична той, ко-
торую в 2018 году установили 
на улице Строителей, и успела 
отлично зарекомендовать себя.
Завершены работы по ре-

монту и покраске дорожного 
ограждения на улице Жемчуж-
ной, они выполнены в срок, 
контракт с подрядчиком закрыт. 
А вот ремонтная кампания 

дорог и тротуаров в Апатитах 
идёт с отставанием, но повода 
для беспокойств в «Управле-
нии городского хозяйства» не 
видят.

– До конца недели ожидаем 
окончания укладки асфальто-
бетона на площади Ленина и 
на улице Сосновой, – говорит 
Александр Виноградов, и.о. 
директора МКУ «УГХ». – Ос-
новное внимание мы направим 
на обеспечение подходов к об-
разовательным учреждениям к 
началу учебного года – тротуа-
ры должны быть безопасными 
для детей. На сегодняшний 
день незаконченными остались 
часть тротуаров на улице Кос-
монавтов, три межквартальных 

проезда и часть тротуара возле 
городского бассейна. Подряд-
чики, ООО «Кандалакшская 
перерабатывающая компания», 
не уложились в заявленные 
сроки по объективным причи-
нам: неблагоприятные погод-
ные условия, срыв поставщи-
ками сроков поступления не-
обходимых для работ материа-
лов. Однако в соответствии с 
законодательством штрафные 
санкции к подрядчику будут 
применены в полном объёме.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Апатиты. Часть муниципальных контрактов по бла-
гоустройству города завершены, другие продолжают 
действовать из-за срыва сроков подрядчиками. 

Ê óáîðêå ïðåòåíçèé íåò

Кировск. Глава администрации Юрий Кузин прове-
рил состояние придомовых территорий в городе. 

предоставить уточнённый гра-
фик покоса травы и приведе-
ния дворов в порядок. При 
этом Юрий Александрович за-
острил внимание на отвод воды 

в тех местах, где нет ливневой 
канализации. Дренажные жело-
ба должны быть полностью вы-
чищены до наступления зимы, 
чтобы в будущем избежать 
подтопления, как это произо-
шло нынешней весной. Глава 
администрации отметил, что по 
уборке территорий претензий 
нет: мусор во дворах выме-
тен, контейнерные площадки 
в большинстве случаев управ-
ляющие компании содержат в 
надлежащем виде.

Упустили время 
Обходя дворовые террито-

рии, Юрий Кузин пообщался 
с жильцами домов, выслушал 
претензии некоторых из них, 
которые сразу взяли на каран-
даш. Глава администрации 
также поблагодарил неравно-
душных граждан, которые раз-
водят красивые цветники возле 
подъездов. В нескольких дво-
рах действительно очень ярко 
и красиво. 

– Палисадники мы не выка-
шиваем, а ухаживают за ними в 
основном сами жильцы, – рас-
сказала Елена Говорухина, и.о. 
директора «Кировской горэлек-
тросети». – Наши дворники 
помогают им полоть сорняки, 

оказывают другую посильную 
помощь.
Указания выкосить траву на 

городских территориях полу-
чил и Центр материально-тех-
нического обеспечения. Он 
также не успел выполнить весь 
объём работы.

– Всё лето было впереди, но 
управляющие компании упу-
стили время, и теперь должны 
его наверстать. К концу августа 
всю траву необходимо выко-
сить, – подвёл итог коммуналь-
ного объезда Юрий Кузин. – 
Не все горожане позитивно 
воспринимают покос травы, 
но это, во-первых, предусмо-
трено правилами содержания 
территорий, которые необхо-
димо выполнять. Во-вторых, 
скошенная трава даёт новые 
всходы, в результате газоны бу-
дут зелёными до самого снега. 
Кроме того, весной на них не 
будет жухлой травы, которую 
надо убирать, а это – снижение 
пожароопасности и гарантия 
того, что после таяния снега 
раньше выйдут первые побеги. 
Цветущие газоны стараемся со-
хранять, не выкашивать.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

На этот раз комиссия отправилась на улицу Олимпийскую

трел девять придомовых терри-
торий на улице Олимпийской 
и попросил руководителей УК 

Цветы у подъезда радуют жильцов
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Кировск. Организаторы 
мультифестиваля «Поляр-
ный день» – об итогах и 
планах. 

Учесть всё
Основной проблемой про-

шедшего фестиваля, по обще-
му мнению, стала погода. Не-
высокие температуры и дожди 
не позволили провести неко-
торые из запланированных ак-
тивностей на должном уровне. 
Поэтому на будущий год эти 
моменты обязательно учтут и 
создадут участникам и зрите-
лям комфортные условия, не-
смотря ни на что.
Важно, по словам органи-

заторов, убедить горожан по-
верить в свои силы, возмож-
ности, в то, что и летом в Хи-
бинах можно проводить массу 
интересных мероприятий, ак-
тивнее привлекать людей на 
всех стадиях процесса – от 
задумки до реализации.
Самыми яркими событиями 

названы «Курортный бульвар» 
и рок-фестиваль – бренды, ко-
торые будут широко развивать 
и тиражировать. Мощным ту-
ристическим продуктом стали 
спортивные гонки «Хибины-
трейл», «Хибинская сотка», 
«Мото-триал». Спортсмены, 
получив массу эмоций и удо-
вольствия, внесли свой вклад 
в экономику города, проживая 
в гостиницах и пользуясь ус-

Продолжение. Начало на стр. 1
– Раньше им негде было гулять, стояла на 

весь большой двор одна качелька, – говорит 
жительница этой «коробки» на Дзержинско-
го. – Поэтому дети очень обрадовались, что 
новую площадку им сделают. Четыре дня 
строители делали её, быстро управились, мо-
лодцы. И все дни наша ребятня у окна стояла, 
наблюдала, дождаться не могла.
В целом, этот комплекс готов, тут ещё не под-

весили качели на опоры, не насыпали песка в 
песочницу, не поставили скамейки. Также здесь 
разместят информационный щит с правилами 
пользования – как показал «пробный заход», 
дети не всегда пользуются конструкциями 
по назначению. К примеру, на верёвочной не 
столько лазают, сколько прыгают и раскачива-
ют её, а для этого она не предназначена.
В ближайшие дни обретут очертания ещё 

три площадки: детская, но другого образца, во 
дворе домов №№ 6, 8, 12 на улице Бредова и 
две спортивных.

– Открытие каждой из них мы хотим сделать 
праздничным событием, ярким, запоминающим-
ся, с привлечением городских творческих коллек-
тивов, – рассказала Наталья Островская, первый 
заместитель главы администрации города.
Сроки пока уточняются, но произойдёт это 

совсем скоро, следите за объявлениями на сай-
те администрации, в местных СМИ, появится 
эта информация и во дворах.
Для тех, кто интересовался судьбой комплек-

са в «пушкинском» сквере напротив школы 
№ 10, сообщаем: до 25 сентября на прежнем 
месте в центре сквера также установят детскую 
площадку, работы уже начаты. Средства на эти 
цели выделены из местной казны. 

Анна ЯРЦЕВА

– В городском парке также уста-
новят видеокамеры до конца 2019 
года, мы постараемся, чтобы это 
было сделано как можно рань-
ше, – прокомментировала ситуа-
цию Наталья Островская, первый 
заместитель главы администрации 
Апатитов. – Сейчас специалисты 
определяют места установки, что-
бы максимально просматривалось 
пространство в парке. Уже решено, 
что камеры будут направлены на 

детские площадки, ещё несколько – 
на остальные зоны. Учитывая, что 
здесь по-прежнему много деревьев 
и листвы, необходимо выбрать такие 
места, чтобы объективы не закрыва-
ла растительность.
К сожалению, радикально пробле-

му вандализма видеокамеры решить 
не смогут: многоопытные хулиганы 
натягивают капюшоны, скрывают 
лица, так что опознать и призвать 
их к ответственности удаётся не 

всегда. Долгое время оба 
парка были нехоженой тер-
риторией, и, вероятно, под-
ростки привыкли проводить 
там досуг без грифа «куль-
турно». Чтобы изменить их 
отношение к благоустроен-
ной территории, потребует-
ся немало времени и усилий. 
В управлении образова-

ния города сообщают, что 
с началом учебного года 
в школах будут проводить 
классные часы, педагогам 
предложена тема – профи-
лактика вандализма. Если 
ребята узнают, как именно 
классифицируется их «не-
большое хулиганство» Уго-
ловным кодексом РФ, какое 
можно получить за это на-
казание, и как судимость, 
пусть даже условная, повли-
яет на всю последующую 
жизнь, то вандалов в городе 
наверняка станет меньше.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Âûçîâ è ïðåîäîëåíèå
семинара и йога-практики, ды-
хательной гимнастики «Цигун», 
соревнованиям по кибер-спорту, 
виндсёрфингу, заплывах на са-
пах. Есть планы задействовать 
старый железнодорожный вок-
зал для проведения там ночных 
дискотек, а собранные во время 
них средства аккумулировать на 
восстановление здания. Идут 
переговоры с «Русским геогра-
фическим обществом» о при-
влечении в Кировск туристов-
путешественников.

– Мы живём в уникальном 
месте, где есть много возмож-
ностей для проектирования и 
запуска интересных активно-
стей – это необычные туры, 
музыкальные и художествен-
ные мероприятия, – сказал 
Николай Васильев, капитан 
команды городских лидеров 
Кировска. – Наша главная за-
дача – объединить активных 
жителей, бизнесменов и ад-
министрацию города для про-
движения и реализации идей. 

– Мне интересно развитие 
города и региона, продвиже-
ние экстремальных видов ве-
лоспорта, – сказал Александр 
Сибрин, председатель оргко-
митета гонки «Хибинская со-
тка». – Наша трасса достаточ-
но жёсткая, пройти её могут 
только лучшие, а нерастаявшие 
сугробы сделали её ещё бо-
лее непроходимой. Поэтому в 
будущем году мы проложим 
дополнительно облегчённый ва-

риант – 50-километровую трас-
су, которая сможет привлечь 
больше участников, в том числе 
из ближнего зарубежья. Это по-
зволит поднять туристическую 
привлекательность региона.
Кировчане-активисты также 

уже внесли свои предложения. 
Светлана Борисова готова во-
дить в походы по горам уже в 
июне, считая, что водопады в 
снегу – как раз та фишка, ради 
которой туристы готовы на всё. 
Причём не просто «дошёл-сфо-
тографировался-ушёл», а с ко-
стюмированными импровизаци-
ями, литературными баталиями.

– Первый «Полярный день» 
получился действительно инте-
ресным, – говорит Ольга Реб-
ковец, представитель Агент-
ства стратегических инициатив 
и наставник команды город-
ских лидеров Кировска. – У 
фестиваля большой потенциал 
и инвестиционная привлека-
тельность. У организаторов 
много идей, наработанных кон-
тактов, и наша задача – дать им 
возможность для реализации 
планов. Тема будущего фести-
валя – вызов и преодоление – 
как нельзя лучше подходит 
для северного края с суровыми 
климатическими условиями. 
Но без объединения обще-
ственников, власти и бизнеса 
ничего не выйдет. Это главная 
задача команды лидеров.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото 

Николай Васильев, капитан команды городских лидеров Киров-
ска, провёл презентацию фестиваля «Полярный день-2020»

Äåòè 
îöåíèëè

лугами транспорта, общепита 
и прочими.

– Начинать организацию 
мероприятий надо заранее, – 
считает Снежана Плотникова, 
советник главы администрации 
Кировска по связям с обще-
ственностью. – В этом году у 
нас были слишком маленькие 
сроки, поэтому не успели сде-
лать всё, что хотели. Главный 
вывод, который мы сделали, – 
необходима централизация и 
согласованность общественно-
сти и города. Самым важным я 
считаю то, что в организации 
и проведении мероприятий ак-

тивно участвовали кировчане. 
Развитие города – наше общее 
дело, в результате которого 
у нас появятся новые рабо-
чие места, повысится уровень 
жизни сограждан, появится 
удовлетворённость ею.

Только сообща 
«Полярный день» 2020 года 

задуман как фестиваль вызова 
и преодоления. Команда го-
родских лидеров Кировска уже 
активно включилась в работу. 
Так, есть предварительные до-
говорённости по проведению 

Ïðî êóëüòóðó è âîñïèòàíèå
Апатиты. В двух городских 

парках на выходных побывали 
вандалы и оставили наглядные 
следы своей деятельности.

Сигнал о том, что в парках снова 
порезвилась молодёжь, поступил 
в МКУ «Управление городского 
хозяйства» утром понедельника. 
Меньше суток понадобилось спе-
циалистам организации на то, что-
бы устранить беспорядок. 
Раскиданный мусор убрали, 
урны и лавки поставили на 
место, надписи на козырьках 
над новенькими скамейками 
стёрли.
В обновлённом городском 

парке за администрацией 
пока нет камер видеонаблю-
дения. Видимо, некоторые 
апатитчане  решили ,  что 
могут развлекаться там со-
вершенно свободно и безна-
казанно: курить, распивать 
спиртные напитки, разри-
совывать городское имуще-
ство. 
В парке на улице Пушкина 

есть «непросматриваемые» 
зоны, которые тоже на руку 
хулиганам. В связи с этим 
в мэрии принято решение – 
установить на территории три 
дополнительные камеры виде-
онаблюдения, которые будут 
подключены к системе «Без-
опасный город». Такие меры 
должны хоть сколько-нибудь 
охладить пыл вандалов. «Здесь был Вася» по-апатитски
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

деревенская»
07.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ЛЕДОКОЛ НЕГАНОВА». Д/с
07.20 «ДА, СКИФЫ - МЫ!». Д/ф
08.00 Легенды мирового кино: 

«Игорь Ильинский»
08.30 «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 

БЕРЕГА: «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЁТЕ». Д/с

09.15, 21.55 «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «КИНО О КИНО. «МИМИНО». 

СДАЧИ НЕ НАДО!». Д/ф
11.00 «СИТА И РАМА»
12.55 Дороги старых мастеров: 

«Балахонский манер»
13.05 «СВИДЕТЕЛИ: «ТРИДЦАТЬ 

ЛЕТ С ВОЖДЯМИ. ВИКТОР 
СУХОДРЕВ». Д/с

15.10, 23.35 Фильм-спектакль 
«Длинноногая и ненаглядный»

16.10 Линия жизни: «Анатолий 
Белый»

17.10, 02.05 «BAUHAUS НА УРАЛЕ». 
Д/ф

17.55, 00.35 Международный 
фестиваль Vivacello

18.45, 01.25 Острова: «Нонна 
Мордюкова»

19.45 «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ: 
«АМАЗОНКИ». Д/с

20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КИНО О КИНО. 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». КАК СЮДА ПОПАЛА 
ЭТА ЛЕДИ?». Д/ф

21.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«РАДИОТЕЛЕФОН 
КУПРИЯНОВИЧА». Д/с

22.45 Звезды русского авангарда: 
«Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей»

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25, 17.50, 

20.25 Новости
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Милан» (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Бетис» (0+)
13.35, 04.40 «Краснодар» - 

«Локомотив». Live (12+)
13.55 Специальный репортаж: 

«Сборная России по баскет-
болу. Вопреки всему» (12+)

14.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Аргентина. Прямая трансляция

17.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
17.20 Гран-при (12+)
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лечче». Прямая 
трансляция

23.40 Тотальный футбол
01.10 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
03.00 «ВЫШИБАЛА». Х/ф (16+)
05.00 Документальное 

расследование: «Спортивный 
детектив» (16+)

Мир
06.00, 10.10, 04.15 «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 00.55 Такому мама не научит 

(12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.45 Культ//Туризм (16+)

НТВ
05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
00.45 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «ДЕЛО №306». Х/ф (12+)
09.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой: «Сергей Баталов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 

(12+)
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35 Специальный репортаж: 

«Дагестан. Освобождение» (16+)
23.10, 03.30 Знак качества (16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 

«Двоеженцы» (12+)
04.10 «КРЕМЛЬ-53. ПЛАН ВНУТ-

РЕННЕГО УДАРА». Д/ф (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ВУЛКАН». Х/ф (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «ДА И ДА». Х/ф (18+)
01.50 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
03.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
05.15 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
06.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
08.30 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
09.35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
11.15 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф (16+)
12.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
14.15 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
16.00 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
17.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)
19.20 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф (12+)
20.50 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
22.35 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)

Звезда
06.10, 08.20 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.05, 10.05, 13.15 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» (16+)
18.35 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 

ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ». Д/с (12+)

19.15 «Загадки века»: «Мина для 
Хрущева. Тайна капитана 
Крэбба» (12+)

20.05 «Загадки века»: «Большой 
грабёж. Тайна псковских 
сокровищ» (12+)

21.00 «Загадки века»: «Тонька-
пулемётчица» (12+)

22.00 «Загадки века»: «Максим 
Горький. Смерть 
«Буревестника» (12+)

22.50 «Загадки века»: «Личное дело 
Павла Судоплатова» (12+)

23.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф (12+)
02.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (0+)
03.35 «РАЗВЕДЧИКИ». Х/ф (12+)
04.50 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «КАПИТАНША. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 Новая волна 2019
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН». 

Х/ф (18+)

Мэтт мечтает со своей неве-
стой переехать в Париж. Но она 
не знает, что уже год он работа-
ет на ЦРУ. 

Легендарный агент ЦРУ Фрост 
владеет секретной информацией. 
Но он вышел из-под контроля, и 
теперь его главное правило: «не 
доверяй никому  – тебя предаст 
каждый». 

Их пути пересекутся в одном 
из красивейших городов мира  – 
Кейптауне, где каждый должен 
будет сделать свой выбор.

22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС». Х/ф 

(18+)
02.15 «КАВАЛЕРИЯ». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СУДЬЯ» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
«ГЛУХАРЬ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
02.30 Теннис. US Open-2018. 

Женщины. Финал (6+)
04.00, 08.00, 11.30, 15.10 Велоспорт. 

Вуэльта. 2 этап (12+)
06.00 Велоспорт. Тур де л’Авенир. 10 

этап (12+)
07.00 Теннис. US Open-2018. 

Мужчины. Финал (6+)
09.30 Олимпийские игры Живые 

легенды (6+)
10.00 Олимпийские игры Тележурнал 

Camps to champs (6+)
10.30 Олимпийские игры Сила 

личности (6+)
11.00 Watts (12+)
12.45, 15.00 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины (6+)
13.00 Теннис. Ролан Гаррос. Обзор 

(6+)
14.00 Теннис. US Open-2018. Обзор 

(6+)
16.00 Велоспорт. Вуэльта. 3 этап. 

Прямая трансляция (12+)
17.45 Теннис. US Open. Превью дня 

(6+)
18.15, 20.00, 22.15 Теннис. US 

Open. Первый день. Прямая 
трансляция (6+)

22.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс. 
Прямая трансляция (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 05.10 Открытый 

микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30, 19.00 Дорожные войны (16+)
12.00, 15.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
16.00, 01.30 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Шутники (16+)
02.00 Голые и смешные (18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)
05.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Голые и напуганные XL: 

Сражаться до конца (16+)
07.45, 14.40 Махинаторы: Lotus Elise 

(12+)
08.40, 15.35, 02.35 Быстрые и громкие 

(16+)
09.35, 14.10 Как это сделано?: 

Мрамор/Маджонг/
Спасательный трап (12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: 
Путешествие в Уэджмонт (16+)

10.30 Склады: битва в Канаде: 
Заядлые аукционеры (16+)

11.00, 01.40 Операция «Спасение 
дома»: После землетрясения 
(12+)

11.55 Как это устроено?: 
Технологичные пробки, 
цинковый водосток (16+)

12.20 Как это устроено?: Шары 
для петанка, биологические 
лекарства (12+)

12.50 Как это сделано?: Сыр чеддер, 
тренажёры СЛР (12+)

13.15 Как это сделано?: «Форд-
Транзит», прорезиненные 
плащи, солёная рыба (12+)

13.45 Как это сделано?: Грузовик 
техпомощи/Рокфор/
Перемещение деревьев (12+)

16.30, 23.50 Золотой путь Паркера 
Шнабеля (16+)

17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 
Непосильная задача (12+)

18.20, 03.30 Охотники за старьем: В 
ногу со временем (12+)

19.15 Как это сделано?: Грузовики 
КамАЗ/Средства ухода за 
волосами/Кантонская башня 
(12+)

19.40 Как это сделано?: Подшипники/
Чернила для карикатуристов/
Глазные протезы (12+)

20.10 Махинаторы: Cadillac Coupe 
De Ville (12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: 
Неожиданности для медиума 
(16+)

21.30 Склады: битва в Канаде: Раз и 
навсегда (16+)

22.00 Быстрые и громкие (12+)
00.45 Голые и напуганные (16+)
04.20 Эд Стаффорд: голое 

выживание (16+)

Пятницa
05.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 

(16+)
11.30 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
13.30 Пацанки (16+)
16.00, 18.00, 20.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
17.00, 19.00 Орел и Решка. Америка 

(16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
04.30 Есть один секрет (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30, 15.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
21.00 «ЛЁД». Х/ф (12+)
23.20 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 

Х/ф (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

БРОСИЛ?». Д/с (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.55 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.05 «ДУБЛЁРША» (16+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ОТР
05.00, 11.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05 Большая страна (12+)
06.20 Большая наука (12+)
06.50 «Рекс - приятель». М/ф (0+)
07.00 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50, 17.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: 

«ПОКУШЕНИЕ НА 
БРЕЖНЕВА». Д/с (12+)

08.40 «Приключения Болека и 
Лёлека. Прогулка с роботом». 
М/ф (0+)

08.50 «Приключения Болека 
и Лёлека. Воздушное 
приключение». М/ф (0+)

09.00 «Приключения Болека и 
Лёлека. Лёлек-лунатик». М/ф 
(0+)

09.05 «Приключения Болека и 
Лёлека. В степях Австралии». 
М/ф (0+)

09.15, 22.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 
(12+)

12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.15 ОТРажение (12+)
15.10, 21.35 «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ: 

«ПОКЛОН ПРЕДКАМ». Д/с (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50, 23.50 «БУДУЩЕЕ УЖЕ 

ЗДЕСЬ». Д/с (12+)
16.15 Фигура речи (12+)
21.05 Моя история: «Зураб 

Церетели» (12+)
04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 

«МИРТОВОЕ ДРЕВО». Д/с 
(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». М/с 

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

(0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.40 «Пластилинки». М/с (0+)
09.45 «Наш друг Пишичитай». М/ф 

(0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Сказочный патруль». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Три кота». М/с (0+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
17.40 «Царевны». М/с (0+)
18.10 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
18.30 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.50 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.30 «Новаторы». М/с (6+)
01.00 Ералаш (6+)
02.00 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
03.10 «Нильс». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

Гиляровского»
07.05, 13.35 «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ: 
«АМАЗОНКИ». Д/с

08.00 Легенды мирового кино: 
«Татьяна Самойлова»

08.30 «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 
БЕРЕГА: «МЫ НА ГОРЕ ВСЕМ 
БУРЖУЯМ...». Д/с

09.15, 21.55 «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «КИНО О КИНО. 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». КАК СЮДА ПОПАЛА 
ЭТА ЛЕДИ?». Д/ф

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

ХРОНИКИ: «ПРЕДАНЬЯ 
СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ». Д/с

13.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«РАДИОТЕЛЕФОН 
КУПРИЯНОВИЧА». Д/с

14.30 Монолог в 4-х частях: «Армен 
Медведев», 1 часть»

15.10, 23.35 Фильм-спектакль 
«Абонент временно 
недоступен»

16.15 Линия жизни: «Дмитрий 
Назаров»

17.10, 02.15 «ГОРОД №2». Д/ф
17.50, 00.40 Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича

18.45 Острова: «К 85-летию со 
дня рождения Анатолия 
Солоницына»

19.45 «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ: 
«ГЛАДИАТОРЫ». Д/с

20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КИНО О КИНО. «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» - 
БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ». Д/ф

21.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ВИДЕОМАГНИТОФОН 
ПОНЯТОВА». Д/с

22.45 Звезды русского авангарда: 
«Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор 
кино»

01.35 Острова: «Анатолий 
Солоницын»

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

(12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10, 21.15 

Новости
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15 Все 

на Матч!
09.00, 16.05 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
11.10 Тотальный футбол (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» - «Атлетико» (0+)
14.55 Специальный репортаж: «Лето 

- время биатлона» (12+)
16.25 Профессиональный бокс. 

Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса (16+)

18.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 
«Олимпиакос» (Греция) - 
«Краснодар» (Россия) (0+)

21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Прямая трансляция

01.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». Х/ф 
(16+)

02.55 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция

05.25 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)

НТВ
05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
00.45 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/ф (6+)
09.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой: «Дарья Екамасова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 

(12+)
20.05, 01.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 

«Экзекуторы-надомники» (16+)
23.10 «КРОВНЫЕ ВРАГИ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор: «Американский срок 

Япончика» (16+)
03.30 «СПИСОК БЕРИИ. ЖЕЛЕЗНАЯ 

ХВАТКА НАРКОМА». Д/ф (12+)
04.10 «ТРИ СМЕРТИ В ЦК». Д/ф (16+)
05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «РАЗЛОМ». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 

Человек-невидимка (12+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 
Х/ф (16+)

01.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 
Х/ф (16+)

03.20 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
04.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
06.25 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
08.05 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф (16+)
09.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
11.05 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
12.50 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
14.20 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)
16.05 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
17.35 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
19.20 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
20.50 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (12+)

Елена Михайловна скромно жи-
вёт на пенсии в провинциальном 
городке. Неожиданно она узнаёт 
о смертельном диагнозе. Чтобы 
лишний раз не тревожить лю-
бимого, но постоянно занятого 
сына, и избавить его от потенци-
альных забот, Елена Михайловна 
берёт дело в свои руки и принима-
ется активно хлопотать над ор-
ганизацией собственных похорон.

22.30 «ДУРАК». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 19.00 Четыре свадьбы (16+)
14.00 На ножах (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
04.30 Есть один секрет (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «КАПИТАНША. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 Новая волна 2019
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». Х/ф (18+)

В то время как беспорядки и бес-
чинства бушуют на улицах го-
рода, Дредд спешит вернуть по-
рядок, Закон и тишину, которым, 
кажется, уже никогда не обрести 
свою былую полноту, мощь и 
силу…

22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.40, 06.20, 07.05, 08.05 «СУДЬЯ» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «СУДЬЯ-2» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.50, 17.35 
«ГЛУХАРЬ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.15, 04.00, 06.00 Теннис. US 

Open. Первый день. Прямая 
трансляция (6+)

02.00, 22.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция (6+)

07.00, 09.35, 10.30, 12.50 Теннис. US 
Open. Первый день (6+)

08.00, 11.30, 15.30 Велоспорт. Вуэльта. 
3 этап (12+)

14.00 Конный спорт. Кубок наций. 
Троеборье (6+)

15.00 Лучшее из конного спорта (6+)
16.00 Велоспорт. Вуэльта. 4 этап. 

Прямая трансляция (12+)
17.45 Теннис. US Open. Превью дня 

(6+)
18.15, 20.00, 22.15 Теннис. US 

Open. Второй день. Прямая 
трансляция (6+)

Мир
06.00, 10.10 «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 00.55 Такому мама не научит 

(12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 04.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

22.45, 00.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.45 Ой, мамочки (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

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

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 16.00, 19.00 Дорожные войны 

(16+)
12.00, 15.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Шутники (16+)
01.30 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
02.00 Голые и смешные (18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Парижские 

коллекторы/»Беретта»/Хлопок 
(12+)

06.25, 16.30, 23.50 Золотой путь 
Паркера Шнабеля (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Cadillac 
Coupe De Ville (12+)

08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и громкие 
(16+)

09.10 Как это сделано?: Грузовики 
КамАЗ/Средства ухода за 
волосами/Кантонская башня 
(12+)

09.35 Как это сделано?: Подшипники/
Чернила для карикатуристов/
Глазные протезы (12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: 
Неожиданности для медиума 
(16+)

10.30 Склады: битва в Канаде: Раз и 
навсегда (16+)

11.00 Братья Дизель (12+)
12.50, 00.45 Быстрые и громкие (12+)
17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 

Землетрясение (12+)
18.20, 03.30 Охотники за старьем: 

Бельгия (12+)
19.15 Как это сделано?: Матрешки/

Алоэ Вера/Флаги (12+)
19.40 Как это сделано?: 

Чайнамакс/»Русский 
стандарт»/Перламутр (12+)

20.10 Махинаторы: Ford Fiesta XR2 
(12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: 
Худший свидетель в истории 
(16+)

21.30 Склады: битва в Канаде: 
Хромые, хворые и безумцы 
(16+)

22.00 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа: Железный человек 
(12+)

22.55, 04.20 Эд Стаффорд: голое 
выживание (16+)

Звезда
05.15, 08.20 «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.35 

«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 

ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ». Д/с (12+)

19.15 Улика из прошлого: 
«Украденный мозг. Загадка 
Эйнштейна» (16+)

20.05 Улика из прошлого: 
«Последняя тайна «Чёрной 
кошки» (16+)

21.00 Улика из прошлого: «Дело 
гастронома №1. Тайна 
торговой мафии» (16+)

22.00 Улика из прошлого: «Тайны 
йогов. Секретные материалы» 
(16+)

22.50 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф 
(12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.35 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 «ЛЁД». Х/ф (12+)
10.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф (12+)
12.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
23.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.05 6 кадров (16+)
07.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.10, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.15, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.40 «СВЕТКА» (16+)
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
23.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05 Большая страна (12+)
06.20 Большая наука (12+)
06.50 «Рекс - миротворец». М/ф (0+)
07.00 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50, 17.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: 

«ТАЙНА СМЕРТИ ЕСЕНИНА». 
Д/с (12+)

08.40 «Болек и Лёлек на каникулах. 
Браконьер». М/ф (0+)

08.50 «Болек и Лёлек на каникулах. 
Жираф». М/ф (0+)

08.55 «Приключения Болека 
и Лёлека. Пересечение 
экватора». М/ф (0+)

09.05 «Приключения Болека и 
Лёлека. На дороге». М/ф (0+)

09.15, 22.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 
(12+)

12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.15 ОТРажение (12+)
15.10, 21.35 «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ: 

«МОНАРШАЯ МУДРОСТЬ». 
Д/с (12+)

15.40 Медосмотр (12+)
15.50, 23.50 «БУДУЩЕЕ УЖЕ 

ЗДЕСЬ». Д/с (12+)
16.15 Фигура речи (12+)
21.05 Моя история: «Карен 

Шахназаров» (12+)
04.30 «РОССИЙСКИЙ ГЕРБАРИЙ: 

«МЫ ПОЕДЕМ В БЕРЕЗАНЬ». 
Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.40 «Пластилинки». М/с (0+)
09.45 «Незнайка учится». М/ф (0+)
10.05 «Песенка мышонка». М/ф (0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Сказочный патруль». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Три кота». М/с (0+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
17.40 «Царевны». М/с (0+)
18.10 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
18.30 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.50 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.30 «Новаторы». М/с (6+)
01.00 Ералаш (6+)
02.00 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
03.10 «Нильс». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Лето Господне: «Успение 

Пресвятой Богородицы»
07.05, 13.35 «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ: 
«ГЛАДИАТОРЫ». Д/с

08.00 Легенды мирового кино: 
«Анатолий Папанов»

08.30 «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 
БЕРЕГА: «ГРЁЗЫ О 
СОВЕТСКОМ ГОЛЛИВУДЕ». 
Д/с

09.15, 21.55 «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «КИНО О КИНО. «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» - 
БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ». Д/ф

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

ХРОНИКИ: «ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК». Д/с

13.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ВИДЕОМАГНИТОФОН 
ПОНЯТОВА». Д/с

14.30 Монолог в 4-х частях: «Армен 
Медведев», 2 часть»

15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Не 
такой, как все»

16.10 2 Верник 2
17.00, 02.10 «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К СЕБЕ». Д/ф
17.40 Цвет времени: «Михаил 

Врубель»
17.55, 00.35 Монофестиваль «Музыка 

С.В. Рахманинова»
18.45 «80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АКТЕРА. «ЗВЕЗДНАЯ РОЛЬ 
ВЛАДИМИРА ИВАШОВА». Д/ф

19.45 «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ: 
«САМУРАИ». Д/с

20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КИНО О КИНО. «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ». А ЛЮБОВЬ 
ДЕВИЧЬЯ НЕ ПРОХОДИТ, 
НЕТ!». Д/ф

21.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«КАРКАСНЫЙ ДОМ 
ЛАГУТЕНКО». Д/с

22.45 Звезды русского авангарда: 
«Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина»

01.30 «ЗВЕЗДНАЯ РОЛЬ 
ВЛАДИМИРА ИВАШОВА». Д/ф

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

(12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25 

Новости
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на Матч!
09.00, 16.35 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 Специальный репортаж: 

«Сборная России по 
баскетболу. Вопреки всему» 
(12+)

09.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Русенборг» 
(Норвегия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) (0+)

12.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария) (0+)

14.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Испания. Прямая трансляция

16.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания. 
Прямая трансляция

20.30 Специальный репортаж: 
«Краснодар» - «Олимпиакос». 
Live» (12+)

20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Аякс» 
(Нидерланды) - АПОЭЛ (Кипр). 
Прямая трансляция

00.30 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор). Прямая трансляция

03.10 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция

05.25 С чего начинается футбол (12+)

НТВ
05.10, 03.35 «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Однажды... (16+)
00.20 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф (6+)
10.30 «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. МУЖ-

ЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой: «Иван Стебунов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)
20.05, 01.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.10 90-е: «Бог простит?» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 

«Одинокая старость звёзд» (12+)
03.25 Дикие деньги: «Павел 

Лазаренко» (16+)
04.10 «НЕСОСТОЯВШИЕСЯ 

ГЕНСЕКИ». Д/ф (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 «ЧТЕЦ» (12+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «КОКОКО». Х/ф (18+)
01.50 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
02.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
04.20 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф (16+)
05.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
07.15 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
08.55 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
10.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)
12.20 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф (12+)

Молодому и успешному риелто-
ру Павлу, провернувшему немало 
полулегальных сделок, необходимо 
получить доверенность на куплю-
продажу старинного поместья. А 
для этого втереться в доверие к 
владелице, одинокой старушке, 
доживающей свои дни в родовом 
гнезде. В отлаженный ход собы-
тий вмешиваются высшие силы. 
С наступлением темноты с Пав-
лом происходят необъяснимые 
события – он внезапно начинает 
перемещаться в пространстве…

13.50 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
15.35 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
17.05 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
18.50 «ДУРАК». Х/ф (16+)
20.50 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
22.25 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/ф 

(16+)

Пятницa
05.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 15.00 На ножах (16+)
12.30, 19.00 Адская кухня (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
04.30 Есть один секрет (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «КАПИТАНША. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 Новая волна 2019
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)

Американский турист Фрэнк 
приезжает в Италию, чтобы за-
лечить душевную рану. В Венеции 
он знакомится с необычной жен-
щиной по имени Элиза. Изранен-
ное сердце, похоже, готово сдать-
ся новой возлюбленной. Однако 
планы Фрэнка и Элизы грубейшим 
образом нарушает водоворот ин-
триг и опасностей.

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «МЕТРО». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «СУДЬЯ-2» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 
«ГЛУХАРЬ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.15, 04.00, 06.00 Теннис. US 

Open. Второй день. Прямая 
трансляция (6+)

02.00, 22.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция (6+)

07.00, 09.35, 10.35, 13.00 Теннис. US 
Open. Второй день (6+)

08.00, 11.30, 15.30 Велоспорт. Вуэльта. 
4 этап (12+)

14.00 Конный спорт. Чемпионат 
Европы. Роттердам (6+)

15.00 Теннис. АТР: за кадром (6+)
16.00 Велоспорт. Вуэльта. 5 этап. 

Прямая трансляция (12+)
17.45 Теннис. US Open. Превью дня 

(6+)
18.15, 20.00, 22.15 Теннис. US 

Open. Третий день. Прямая 
трансляция (6+)

Мир
06.00, 22.45, 00.10 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

07.50, 10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 00.55 Такому мама не научит 

(12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 04.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
03.45 Держись, шоубиз! (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

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

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 16.00, 19.00 Дорожные войны 

(16+)
12.00, 15.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Шутники (16+)
01.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
02.00 Голые и смешные (18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Танец льва/

Туннель/Суперводосос (12+)
06.25, 16.30, 23.50 Золотой путь 

Паркера Шнабеля (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Ford Fiesta 

XR2 (12+)
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и громкие 

(16+)
09.10, 13.45 Как это сделано?: Мат-

решки/Алоэ Вера/Флаги (12+)
09.35, 14.10 Как это сделано?: 

Чайнамакс/»Русский 
стандарт»/Перламутр (12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: Худ-
ший свидетель в истории (16+)

10.30 Склады: битва в Канаде: Хро-
мые, хворые и безумцы (16+)

11.00, 11.55 Охотники за старьем (12+)
12.50 НАСА: необъяснимые 

материалы: Космическая 
золотая лихорадка (12+)

17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 
Ледяная угроза (12+)

18.20, 03.30 Охотники за старьем: 
Голландия (12+)

19.15 Как это сделано?: Метро 
Санкт-Петербурга/Кофе «копи 
лювак»/Блюда для чипсов (12+)

19.40 Как это сделано?: Кожа/Гранд-
Канал/Флайборд (12+)

20.10 Махинаторы: Porsche 993 (12+)
21.05 Склады: битва в Канаде: 

Контейнерные надежды (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде: 

Неудачный день чтобы быть 
Богартом (12+)

22.00 Как устроена Вселенная: Кош-
мары нейтронных звёзд (12+)

22.55, 04.20 Выживание без купюр: 
Борнео (16+)

00.45 В погоне за классикой: 
Главнокомандующий (12+)

01.40 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа: Железный человек 
(12+)

Звезда
06.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.50 

«КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 

ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ». Д/с (12+)

19.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
КОРОЛЕВ ПРОТИВ ФОН 
БРАУНА». Д/с (12+)

20.05 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«ИГОРЬ КУРЧАТОВ. ЗАГАДКА 
АТОМНОГО ГЕНИЯ». Д/с (12+)

21.00 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ. 
ПЕРЕПИСАННАЯ 
БИОГРАФИЯ». Д/с (12+)

22.00 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«АГЕНТ КГБ НА СЛУЖБЕ ЕЁ 
ВЕЛИЧЕСТВА». Д/с (12+)

22.50 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: «ОНИ 
ЗНАЛИ, ЧТО БУДЕТ ВОЙНА». 
Д/с (12+)

23.40 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-
НОСТИ. МИХАИЛ 
МАКЛЯРСКИЙ. ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА». Д/с (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.35 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+)
23.15 «ВКУС ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

Домашний
06.30 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

БРОСИЛ?». Д/с (16+)
07.25, 05.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.45 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.35, 01.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
15.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

(16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ОТР
05.00, 11.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05 Большая страна (12+)
06.20 Большая наука (12+)
06.50 «Рекс - моряк». М/ф (0+)
07.00 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50, 17.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: 

«ГИБЕЛЬ ГРУППЫ 
ДЯТЛОВА». Д/с (12+)

08.40 «Приключения Болека и 
Лёлека. Счастливого пути». 
М/ф (0+)

08.45 «Приключения Болека и 
Лёлека. Больной зуб». М/ф 
(0+)

08.55 «Приключения Болека 
и Лёлека. Дождливые 
каникулы». М/ф (0+)

09.05 «Приключения Болека и 
Лёлека. Щенок». М/ф (0+)

09.15, 22.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 
(12+)

12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.15 ОТРажение (12+)
15.10, 21.35 «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ: 

«ДВОРЕЦ И ТРОН». Д/с (12+)
15.40 Медосмотр (12+)
15.50, 23.50 «БУДУЩЕЕ УЖЕ 

ЗДЕСЬ». Д/с (12+)
16.15 Фигура речи (12+)
21.05 Моя история: «Ирина Винер» 

(12+)
04.30 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН». 

Д/ф (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». М/с 

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

(0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым (0+)
09.45 «В стране невыученных 

уроков». М/ф (0+)
10.05 «Дудочка и кувшинчик». М/ф 

(0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Сказочный патруль». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Три кота». М/с (0+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.40 Король караоке (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
17.40 «Царевны». М/с (0+)
18.10 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
18.30 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.50 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.30 «Новаторы». М/с (6+)
01.00 Ералаш (6+)
02.00 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
03.10 «Нильс». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

прогулочная»
07.05, 13.35 «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ: «САМУРАИ». 
Д/с

08.00 Легенды мирового кино: 
«Людмила Гурченко»

08.30 «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 
БЕРЕГА: «ДРУЖБА 
ЗАКЛЯТЫХ ВРАГОВ». Д/с

09.15, 21.55 «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «КИНО О КИНО. «12 

СТУЛЬЕВ». ДЕРЖИТЕ 
ГРОССМЕЙСТЕРА!». Д/ф

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

ХРОНИКИ: «НОВЫЕ 
ВРЕМЕНА». Д/с

13.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«КАРКАСНЫЙ ДОМ 
ЛАГУТЕНКО». Д/с

14.30 Монолог в 4-х частях: «Армен 
Медведев», 3 часть»

15.10, 23.35 Фильм-спектакль 
«Контракт»

16.30 Линия жизни: «Ефим Шифрин»
17.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «АППАРАТ 

ИСКУССТВЕННОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 
БРЮХОНЕНКО». Д/с

17.50, 01.00 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!»

18.45, 01.55 «ФУРГОН 
КОМЕДИАНТОВ. ЛИДИЯ 
СУХАРЕВСКАЯ И БОРИС 
ТЕНИН». Д/ф

19.45 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН». 
Д/ф

20.30 Цвет времени: «Иван 
Крамской. «Портрет 
неизвестной»

20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Больше, чем любовь: «Нелли 

и Иосиф Кобзон»
21.40, 02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ТЕПЛОВОЗ ГАККЕЛЯ». Д/с

22.45 Звезды русского авангарда: 
«Третье измерение 
Александра Андриевского»

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25, 

20.35 Новости
07.05, 15.05, 22.45 Все на Матч!
08.30, 16.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
08.50 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) (0+)

10.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия) (0+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Брюгге» 
(Бельгия) - ЛАСК (Австрия) 
(0+)

16.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция

18.30, 20.15 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция

20.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)

23.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/ф (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция

03.10 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) 
- «Коринтианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция

05.25 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)

НТВ
05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.10 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 «ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ». Х/ф (12+)
10.35 Короли эпизода: «Сергей 

Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой: «Светлана Рябова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)
20.00, 01.40 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35 10 самых...: «Мастера пиара» 

(16+)
23.10 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 

СОВЕТСКОГО КИНО». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор: «Тамара Рохлина» 

(16+)
03.30 «РАЗВЕДЧИКИ. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». Д/ф 
(12+)

04.10 «МАРТ 85-ГО. КАК ГОРБАЧЁВ 
ПРИШЁЛ К ВЛАСТИ». Д/ф 
(12+)

05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 

(16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «КАРМА». Х/ф (18+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«Дневник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
01.00, 23.40 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». Х/ф (16+)
02.55 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф (16+)
04.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
05.40 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
07.05 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)
09.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
10.25 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
12.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
13.45 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
15.30 «ДУРАК». Х/ф (16+)
17.30 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
19.10 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/ф 

(16+)
20.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
22.20 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 На ножах (16+)
12.30 Адская кухня (16+)
15.00, 17.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
16.00, 18.00 Орел и Решка. Америка 

(16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
04.30 Есть один секрет (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «КАПИТАНША. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна 2019»

01.55 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+)

03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ЭВЕРЛИ». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 
«РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
«ШАМАН-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.15, 04.00, 06.00 Теннис. US 

Open. Третий день. Прямая 
трансляция (6+)

02.00, 22.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция (6+)

07.00, 09.30, 10.30, 13.05 Теннис. US 
Open. Третий день (6+)

08.00, 11.30, 15.05 Велоспорт. Вуэльта. 
5 этап (12+)

14.00 Конный спорт. Чемпионат 
Европы. Роттердам (6+)

16.00 Велоспорт. Вуэльта. 6 этап. 
Прямая трансляция (12+)

18.45 Велоспорт. Вуэльта-экстра. 
Прямая трансляция (12+)

19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка. Прямая 
трансляция (6+)

20.00 Теннис. US Open. Превью дня 
(6+)

20.15, 22.15 Теннис. US Open. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция (6+)

Мир
06.00, 22.45, 00.20 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

07.50, 10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 03.05 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.05 Такому мама не научит 

(12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 04.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

00.10 В гостях у цифры (12+)
03.50 Как в ресторане (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

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

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 16.00, 19.00 Дорожные войны 

(16+)
12.00, 15.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Шутники (16+)
01.30 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
02.00 Голые и смешные (18+)
02.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Фисташки/

Запретный город/Радар (12+)
06.25, 16.30, 23.50 Золотой путь 

Паркера Шнабеля (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Porsche 993 

(12+)
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и громкие 

(16+)
09.10, 13.45 Как это сделано?: Метро 

Санкт-Петербурга/Кофе «копи 
лювак»/Блюда для чипсов 
(12+)

09.35, 14.10 Как это сделано?: Кожа/
Гранд-Канал/Флайборд (12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: 
Контейнерные надежды (16+)

10.30 Склады: битва в Канаде: 
Неудачный день чтобы быть 
Богартом (12+)

11.00 Гений разработок: Следующий 
великий новатор (12+)

11.55 Гений разработок: Найти и 
уничтожить (12+)

12.50 Гений разработок: Три 
поросенка (12+)

17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 
Поезд из ада (12+)

18.20, 03.30 Охотники за старьем 
(12+)

19.15, 19.40 Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы: Mazda RX7 (12+)
21.05 Склады: битва в Канаде: 

Урсула от тебя не в восторге 
(12+)

21.30 Склады: битва в Канаде: 
Командует здесь Дон, мы 
просто торгуемся (12+)

22.00 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина (16+)

22.55, 04.20 Выживание без купюр: 
Румыния (16+)

00.45 В погоне за классикой: Колёса 
для махинатора (12+)

01.40 Как устроена Вселенная: 
Кошмары нейтронных звёзд 
(12+)

Звезда
06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.30 

«КАМЕНСКАЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 

ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 
ХОЛОДНОЙ». Д/с (12+)

19.15 Код доступа: «Самооборона 
российского рубля» (12+)

20.05 Код доступа: «Берлускони. 
Роман с Россией» (12+)

21.00 Код доступа: «Гельмут Коль. 
Канцлер особого назначения» 
(12+)

22.00 Код доступа: «ФБР против 
Чарли Чаплина» (12+)

22.50 Код доступа: «Ельцин и 
Клинтон. Друзья по переписке» 
(12+)

23.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.35 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?». 

Х/ф (16+)
23.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». Х/ф (16+)

Домашний
06.30 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

БРОСИЛ?». Д/с (16+)
07.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.35, 01.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

(16+)
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
23.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)
06.15 6 кадров (16+)

ОТР
05.00, 11.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05 Большая страна (12+)
06.20 Большая наука (12+)
06.50 «Рекс - медалист». М/ф (0+)
07.00 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
07.25, 16.45 Вспомнить всё (12+)
07.50, 17.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: 

«ВЫСТРЕЛ В КИНОЗВЕЗДУ». 
Д/с (12+)

08.40 «Приключения Болека и 
Лёлека. Тола». М/ф (0+)

08.50 «Приключения Болека и 
Лёлека. Привал». М/ф (0+)

08.55 «Приключения Болека и 
Лёлека. Прогулка в горы». М/ф 
(0+)

09.05 «Приключения Болека и 
Лёлека. У озера». М/ф (0+)

09.15, 22.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 
(12+)

12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.15 ОТРажение (12+)
15.10, 21.35 «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ: 

«ПАРАДНАЯ ИМПЕРИИ». Д/с 
(12+)

15.40 Медосмотр (12+)
15.50, 23.50 «БУДУЩЕЕ УЖЕ 

ЗДЕСЬ». Д/с (12+)
16.15 Фигура речи (12+)
21.05 Моя история: «Татьяна 

Устинова» (12+)
04.30 «РОССИЯ. ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ: 

«ВОЛОНТЁРЫ». Д/с (6+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». М/с 

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

(0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.40 «Пластилинки». М/с (0+)
09.45 «Вовка в тридевятом 

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

М/ф (0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Сказочный патруль». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Три кота». М/с (0+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
17.40 «Царевны». М/с (0+)
18.10 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
18.30 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
22.50 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.30 «Новаторы». М/с (6+)
01.00 Ералаш (6+)
02.00 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
03.10 «Нильс». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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ÁÓÄÓÒ ÑÛÒÛÌÈ
Кировск. Здесь состоя-

лась благотворительная 
акция в поддержку бездо-
мных животных. 

Спасённые жизни 
В Театральном дворике у 

городского Дворца культуры 
в воскресенье было шумно. 
Здесь собирали гуманитарную 
помощь попавшим в беду кош-
кам и собакам.
Организатором акции высту-

пила общественная организа-
ция «Хибинский бродяга» и 
приурочила её ко Всемирно-
му дню бездомных животных. 
Всего за несколько часов со-
брали 282 килограмма сухого 
и влажного корма для собак, 
30 килограммов – для кошек, 
179 килограммов круп, много 
одежды, амуниции, медика-
ментов. 
Их передали в собачьи при-

юты и людям, которые взяли 
питомцев на передержку до 
появления у них хозяев. Со-
бирали деньги также на стери-
лизацию и лечение животных. 
Вернее, по большей части, за-
рабатывали, продавая кружев-
ные салфетки, мягкие игруш-
ки, броши, браслеты, многое 
другое, сделанное руками во-
лонтёров. В основном – Дарьи 
Берёзовой.

«Хибинский бродяга» су-
ществует почти год, помогая 
животным. Люди могут об-
ратиться к друзьям, родным, в 
органы соцподдержки, а кошки 
и собаки рассчитывают лишь 
на себя и чаще всего гибнут, 
оказавшись на улице. Только 
неравнодушие людей может 
дать им шанс на счастливую 

жизнь. Четвероногим не надо 
многого: достаточно миски с 
едой, тёплого угла и человека, 
которому и они помогут, успо-
каивая и поддерживая.

– Иногда нам звонят и со-
общают, что где-то в беду по-
пало животное, мы выезжаем, 
забираем, лечим, пристраиваем 
на передержку, ищем хозяев, 
потом интересуемся, как у них 
дела, не нужна ли помощь, – 
рассказала Яна Степанькова, 
руководитель  организации 
«Хибинский бродяга». – Сво-

ими достижениями мы считаем 
случаи, когда возвращаем к 
жизни, казалось бы, безнадёж-
но искалеченное или больное 
животное, когда видим, как 
собака, попавшая под поезд, 
но очень хотевшая жить, встаёт 
на лапы и каждый день сво-
им бодрым видом благодарит 
за спасение. Спасибо всем за 
оказанную помощь, отдельно – 
Дворцу культуры и его дирек-
тору Наталье Соловьёвой.

Решайтесь, 
не пожалеете

Главная цель подобных ак-
ций – помочь бездомным жи-
вотным найти любящих хозяев. 
В Театральный дворик привели 
щенков – в апреле их вытащи-
ли из-под бетонной плиты в 
микрорайоне Кукисвумчорр. 
Неравнодушные жители услы-
шали скуление и позвонили во-
лонтёрам. Те с помощью МЧС 
вызволили на белый свет десять 
мохнатых комочков. Восьме-
рых удалось пристроить, а две 
сестрички ещё ожидают своего 
счастья. Спокойные, ласковые, 
они вряд ли доставят много 
хлопот будущим хозяевам.
Собака по кличке Дэя стала 

звездой акции. Очень игривая, 
настоящий «энерджайзер», она 
пыталась расцеловать каждого, 
кто попадал в поле её зрения, 
без различия и принадлеж-
ности к виду, размеру, полу. 
Когда-то человек привязал её 
в лесу к дереву и оставил уми-
рать. К волонтёрам Дэя попала 
в плохом состоянии, но сохра-
нила доброту и преданность 
собачьего сердца и сейчас го-
това делиться ими в неогра-
ниченном количестве. Деся-
тилетний Тарас Светлов долго 
не мог уйти от мокроносых 
подружек, но дома его ждали 

лабрадор Моника и мама, ко-
торая пока не согласна завести 
ещё одного питомца.

– Я бы всех забрал, – сказал 
Тарас. – Очень люблю собак. 
Они, как мы, только четверо-
ногие.
На стендах разместили фото-

графии питомцев из собачьих 
и кошачьих приютов, тут же 
контактные данные. Люди за-
писывали номера телефонов, 
интернет-адреса. Возможно, 
кто-то из них однажды решит-
ся набрать заветные цифры и 
сказать: «Я хочу взять домой 
мохнатое счастье». 
Конечно, это большая от-

ветственность. Животных надо 
воспитывать, кормить, выгу-
ливать, ухаживать за ними, но 
эти хлопоты они с лихвой воз-
мещают огромным зарядом по-
зитива, любви и преданности. 
Обращаться можно на странич-
ку социальной сети «ВКонтак-
те» vk.com/hibinskiybrodyaga, 
а также по телефонам: 8 (964) 
684-08-09 (Яна Степанькова), 
приют для собак «Птичка» – 
8 (902) 134-46-68 (Людмила 
Баскова), 8 (950) 890-78-22 
(Людмила Филиппова) и ми-
ни-приют для кошек – 8 (921) 
151-19-97 (Наталья Калачёва).

Вера КОРОЛЁВА, 
текст  и фото

Тарас Светлов долго не мог уйти от четвероногих подружек

Игривая Дэя стала звездой акцииВ Кировске много добрых и щедрых людей



«ÊÐ» ¹ 34 (12273) 22 àâãóñòà 2019 ã. 11ÑÎÁÛÒÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Популярность 
зашкаливает

Наматывать круги на часовом 
беге по стадиону собрались не 
только апатитские и кировские 
спортсмены: из Мурманска, 
Североморска, Кандалакши, 
Полярных Зорь, Ковдора, Ло-
возера, Полярного и даже из 
карельского посёлка Чупа при-
были отважные бегуны. 

– Лёгкая атлетика очень по-
пулярна, особенно у людей, 
которые заняты самоподготов-
кой – посещают фитнес-клубы, 
увлекаются беговыми лыжами 
и самим бегом, – говорит Иван 
Рогозин, заместитель председа-
теля комитета по физической 
культуре и спорту администра-
ции Апатитов. – Наш главный 
популяризатор бега Андрей 
Вашков года два назад высту-
пил с инициативой о проведе-
нии ряда таких соревнований, 
и оказалось – желающих уча-
ствовать в них много, в том 
числе за пределами Апатитов 
и Кировска. Немного неожи-
данным стало то, что спорт-
сменов привлекают большие 
дистанции, от 10 километров, 

хотя такие мероприятия, как 
часовой бег, не дают им ни 
рейтинга, ни разрядов.
Зато дарят удовольствие, о 

котором непосвящённые даже 
не догадываются. Супруги 
Ливерук, Александр и Ирина, 
приехали из Ловозера специ-
ально ради апатитских сорев-
нований. 

– Сложно сказать, как имен-
но я пришла в спорт, на уроках 
физкультуры в школе серьёз-
но к нему не относилась, – 
улыбается Ирина. – Большую 
часть жизни вообще считала, 
что никогда не смогу кататься 
долго на лыжах, хотя очень 
уважала тех, кто на это спосо-
бен. Чтобы пробежать больше 
шестидесяти метров и не сбить 
дыхание – такого тоже не было, 
и только после сорока лет для 
меня открылись и лыжи, и бег. 
В 2007 году возникли пробле-
мы со здоровьем, но как только 
я активно занялась спортом, 
они меня покинули и больше 
не возвращались. Я поняла, что 
в жизни самое лучшее – бежать 
и лежать, а вреднее всего си-
деть, особенно без дела. Тех-
нике бега я не обучалась, муж 

Â ÷¸ì ìàãèÿ áåãà?

Апатиты. Со своими ответами на этот вопрос на 
городском стадионе собрались несколько десятков по-
клонников лёгкой атлетики.

хвалил, помогал, поправлял, 
потом я и сама научилась за-
мечать свои ошибки.

На всю жизнь
К участию в соревнованиях 

Ирину также приобщил супруг, 
который считает, что занимать-
ся спортом «для себя» – про-
игрышная стратегия.

– Я начал с беговых лыж, 
а мои первые соревнования 
были в 1985 году, – вспоминает 
Александр. – Потом потихонь-
ку перешёл в бег, просто по 
зову души. И за эти годы по-
нял: когда занимаешься спор-
том только ради своей формы, 
рано или поздно ты закончишь. 
Есть соблазны: хорошая ком-
пания, охота посидеть, тор-
тик съесть. Просто лень, или 
книга интересная, или дела 
семейные – это всё само со-
бой. А когда у тебя тикает: 
«через две недели забег», – то 
и тортик легко отложить, и 
телевизор выключить, чтобы 
вовремя лечь спать и на про-
бежку утром выйти!

– И вы все эти годы вы-
держиваете такой соревнова-
тельный режим?

– Да, потому что встречаться 
с друзьями на старте, бежать с 
лёгкостью – большее удоволь-

ствие, чем все соблазны. Не 
говоря уже о здоровье.

– Хвори обходят стороной?
– Не совсем, когда я с возрас-

том «поймал» гипертонию, то 
много лет принимал лекарство. 
А потом перестал, и я больше 
не гипертоник.

– Но так много бежать – всё 
равно ведь трудно? Какую 
фразу вы повторяли сейчас 
про себя, когда заканчива-
лись силы? 

– А такого не было. Конечно, 
бегать трейл интереснее, чем 
по стадиону, но выматываю-
щей усталости нет, и зачастую 
мыслей тоже нет. Двигаться 
нужно так, чтобы испытывать 
удовольствие, не надо себя 
принуждать, куда-то гнать! Ра-
дость в том, чтобы прекрасно 
себя чувствовать до старта, ис-
пытывать восторг, а не муку от 
самих соревнований, а после 
финиша оставаться таким же 
лёгким и довольным. Вот мы 
сейчас мило с вами беседуем, 
рядом – друзья, мы тоже по-

говорим, пофотографируемся, 
на улице чудесная погода – 
разве можно придумать что-то 
лучшее?
Часовой бег стал подарком от 

спорткомитета администрации 
для всех легкоатлетов. Первые 
места в своих возрастных кате-
гориях заняли Иван Воробьёв 
(Кандалакша), Иван Богданов 
(Мурманск), Вадим Улижов 
(Мурманск), Олег Влесков (По-
лярный), Савелий Оборотов 
(Кировск), Василий и Елена 
Богдановы (Чупа), Яна Кузина 
(Апатиты), Виктория Овчинни-
кова (Ковдор), Евгения Чикова 
(Чупа). 
Следующее соревнование 

по бегу в Апатитах состоится 
7 сентября, 16 сентября – забег 
на дистанцию в 2,3 километра 
в рамках городской спартакиа-
ды, 21 сентября – кросс наций, 
который впервые пройдёт в 
городском парке. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Следующий забег на апатитском стадионе состоится в сентябре

Ирина и Александр Ливерук: «Бежать с лёгкостью – 
большое удовольствие!»

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÏÅÐÅÊÐÎÞÒ
Кировск. В связи с празднованием 

Дня горняка 24 августа с 10 до 20 часов 
будет ограничено движение транспорта 
от бассейна «Дельфин» до дома № 1 на 
улице Мира и от школы № 7 по улицам 
Юбилейная и Ленинградская до здания 
управления КФ АО «Апатит». Рейс авто-
буса № 12 будет проходить по проспекту 
Ленина до улицы Солнечной без заезда 
на улицы Мира и Ленинградскую.
Автовладельцев просят не парковать 

транспорт на автостоянке за магазином 
«Магнит» у озера Верхнее с 7 утра 22 по 

24 августа. В День горняка на этой пло-
щадке пройдёт выставка горной техники. 
С 7 утра 24 августа – не занимать 

автостоянки у бывшего ЛГИ и город-
ского ДК, на стоянке у входа на ста-
дион «Горняк» и у Дворца спорта. Эти 
территории будут задействованы для 
праздничных мероприятий.
В администрации сообщили о доступ-

ных местах для парковки автомобилей:
- Юбилейная, 2 (Сбербанк) ;
- Апатитовое шоссе, 21 (гипермаркет 

«Магнит»);
- пр. Ленина, 4а – 8 (площадка между 

музеем и универмагом);
- пр. Ленина, 16 (Администрация); 
- ул. Ленинградская, 13 (площадка в 

районе конечной остановки);
- ул. Хибиногорская, 31 (торговый 

центр «7 дней»).

Î ÌÅÐÀÕ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ 
Апатиты. 23 августа состоится 

встреча предпринимателей с врио за-
местителя губернатора области Зоей 
Санджиевой на площадке регионально-
го инновационного бизнес-инкубатора 
(Ленина, 27). Участники встречи полу-

чат полную информацию о мерах госу-
дарственной поддержки предпринима-
тельства. Начало в 14 часов. Справки 
по телефону 8 (815-2) 43-29-49. 

ÍÎÂÛÉ ÝÊÐÀÍ
Кировск. КФ АО «Апатит» к своему 

90-летию завершает монтаж мультиме-
диа конструкции на кольце при въезде в 
город на Солнечной. На обслуживание 
экран передадут городу. За содержание 
транслируемой информации будет от-
вечать ООО «Телесеть». Сегодня, 22 
августа, запланирован пробный запуск.
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 30 àâãóñòà

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 «ПОБЕЖДАЙ!». Х/ф (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва речная»
07.00, 13.25 «ЗАБЫТЫЕ ЦАРИЦЫ 

ЕГИПТА». Д/ф
08.00 Легенды мирового кино: 

«Александр Демьяненко»
08.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «АППАРАТ 

ИСКУССТВЕННОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 
БРЮХОНЕНКО». Д/с

08.45 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «КИНО О КИНО. «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ». ПИВО ШАРИКОВУ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!». Д/ф

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДСТВА». 

Д/ф
14.30 Монолог в 4-х частях: «Армен 

Медведев», 4 часть»
15.10 Фильм-спектакль «Эта пиковая 

дама»
16.00 Цвет времени: «Ар-деко»
16.15 Билет в большой
17.00 Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета

19.00 «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ИВАНА ФРОЛОВА. 
«ЗАГАДКИ ЖИЗНИ. ПАРАДОК-
СЫ ПОЗНАНИЯ». Д/ф

19.45 Смехоностальгия
20.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 

Х/ф (12+)

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

22.20 Линия жизни: «Александр 
Филиппенко»

23.35 «ОТЕЦ». Х/ф
01.00 Рождение легенды. Государст-

венный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема в Государственном 
Кремлевском дворце

02.20 «Балерина на корабле», 
«История одного города». М/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30, 

19.45 Новости
07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 00.55 

Все на Матч!
08.35, 15.10 КХЛ. Лето. Live (12+)
08.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) (0+)

11.30 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) - 
«Коринтианс» (Бразилия) (0+)

13.35, 14.50 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

18.05 Дневники боксёров (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Словения 
- Россия. Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - 
«Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция

01.30 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Метц» - ПСЖ (0+)
05.00 Документальное 

расследование: «Спортивный 
детектив» (16+)

НТВ
05.10, 04.00 «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 ДНК (16+)
18.05 Жди меня (12+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «ПРАКТИКАНТ» (16+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Леонид Агутин» (16+)
02.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05, 05.25 Ералаш (6+)
08.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой навсегда. Иосиф 

Кобзон (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ СОВЕТ-

СКОГО КИНО». Д/ф (12+)
15.55 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф (12+)
18.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф (12+)
19.55 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». Х/ф 

(16+)
22.00, 02.50 «В центре событий» (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ И 
ЮЛИАН ПАНИЧ». Д/ф (12+)

01.45 «ГОРЬКИЕ ЯГОДЫ» СОВЕТ-
СКОЙ ЭСТРАДЫ». Д/ф (12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 «ИВАНОВЫ». Х/ф (12+)

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

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

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
19.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (12+)
22.00 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР». Х/ф (16+)
00.00 «ПАДШИЙ». Х/ф (16+)
01.30 «ПАДШИЙ-2». Х/ф (12+)
03.15 «ПАДШИЙ-3». Х/ф (12+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

01.30 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
03.05 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
04.25 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
06.05 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
07.35 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
09.15 «ДУРАК». Х/ф (16+)
11.15 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
12.50 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/ф 

(16+)
14.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
16.00 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
17.20 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
20.50 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+)

Пятницa
05.00, 01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и Решка. Кругосветка (16+)
11.30 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
13.30 Пацанки (16+)
15.30 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
20.10 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф (12+)

Прославленный авантюрист Ал-
лан Куотермейн вступает в борьбу 
с международным террористом по 
прозвищу Фантом и за собой ведёт 
целый выводок столь же примеча-
тельных джентльменов – капита-
на Немо, вампиршу Мину Харкер, 
человека-невидимку Родни Скинне-
ра, тайного агента американского 
правительства Тома Сойера, бес-
смертного Дориана Грэя и доктора 
Джекила, время от времени пере-
рождающегося в мистера Хайда…

22.20 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 
Х/ф (16+)

00.40 Пятницa NEWS (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
00.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(12+)
03.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Ниже плинтуса: куда катится 
наша культура?» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Наши за границей: отдохнули 
хорошо!» (16+)

23.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
01.00 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 

Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.00 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05 
«ШАМАН-2» (16+)

19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 03.50, 

04.15, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.00, 02.15, 04.00, 06.00 Теннис. US 

Open. Четвёртый день. Прямая 
трансляция (6+)

02.00, 22.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция (6+)

07.00, 09.30, 10.30, 13.00 Теннис. US 
Open. Четвёртый день (6+)

08.00, 11.30, 15.00 Велоспорт. Вуэльта. 
6 этап (12+)

14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. Прямая 
трансляция (6+)

16.00 Велоспорт. Вуэльта. 7 этап. 
Прямая трансляция (12+)

17.45 Теннис. US Open. Превью дня 
(6+)

18.15, 20.00, 22.15 Теннис. US 
Open. Пятый день. Прямая 
трансляция (6+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

07.45, 10.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15 Такому мама не научит (12+)
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
19.20 Всемирные игры разума (0+)
20.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

22.00 Ночной экспресс (12+)
23.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф (12+)
02.00 Держись, шоубиз! (16+)
02.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)
03.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
04.10 М/ф (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.15, 04.10 Открытый 

микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». Х/ф 

(12+)

Молодая и сексуальная Джейн жи-
вёт в Нью-Йорке и работает в 
популярном телешоу. За ней уха-
живает новый исполнительный 
продюсер Рей, и вскоре влюблён-
ная парочка начинает подыски-
вать гнёздышко для совместного 
проживания. Однако неожиданно 
и без объяснений Рей прекращает 
бурный роман, и Джейн остаётся 
одна...

05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 16.00 Дорожные войны (16+)
12.00, 14.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
19.00 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф (16+)
21.20 «ПОСЫЛКА». Х/ф (12+)
23.45 «ВОССТАНИЕ». Х/ф (18+)
01.30 «КУРЬЕР». Х/ф (0+)
03.00 М/ф (0+)
04.00 «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Грузовик 

техпомощи/Рокфор/
Перемещение деревьев (12+)

06.25, 16.30, 23.50 Золотой путь 
Паркера Шнабеля (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Mazda RX7 
(12+)

08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и громкие 
(16+)

09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 19.15, 19.40 
Как это сделано? (12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: 
Урсула от тебя не в восторге 
(12+)

10.30 Склады: битва в Канаде: 
Командует здесь Дон, мы 
просто торгуемся (12+)

11.00 Голые и напуганные (16+)
11.55 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Железный человек 
(12+)

12.50, 01.40 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина (16+)

17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 
Сердце шторма (16+)

18.20, 03.30 Охотники за старьем 
(12+)

20.10 Махинаторы: Citroen 2CV (12+)
21.05 Склады: битва в Канаде: 

Подражание - худшее 
оскорбление (12+)

21.30 Склады: битва в Канаде: 
Время битвы (12+)

22.00 Аляска: семья из леса (16+)
22.55, 04.20 Выживание без купюр: 

Австралия (16+)
00.45 Сокровища карибских пиратов: 

Загадка у берегов Пуэрто-Рико 
(12+)

01.10 Сокровища карибских пиратов: 
Корабль-призрак Сент-Томаса 
(12+)

Звезда
06.35, 08.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

«ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
02.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф (0+)
03.45 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф (0+)
05.10 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

ПОЛКОВОДЦЫ: «АЛЕКСАНДР 
СУВОРОВ». Д/с (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 17.55 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф (16+)
10.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф (16+)
13.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?». 

Х/ф (16+)
15.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
18.25, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

Х/ф (16+)
23.25 «КАНИКУЛЫ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

БРОСИЛ?». Д/с (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 05.05 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

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

Д/с (16+)
15.05 «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». Х/ф 

(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ОТР
05.00, 11.05 За дело! (12+)
05.55, 12.05 Большая страна (12+)
06.20 Дом «Э» (12+)
06.50 «Находчивый Рекс». М/ф (0+)
07.00 Домашние животные (12+)
07.25 Вспомнить всё (12+)
07.50, 17.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: 

«УБИЙСТВО АЛЕКСАНДРА 
МЕНЯ». Д/с (12+)

08.40 «Приключения Болека и 
Лёлека. Толины именины». 
М/ф (0+)

08.45 «Приключения Болека и 
Лёлека. Ворон». М/ф (0+)

08.55 «Приключения Болека и 
Лёлека. В лесу». М/ф (0+)

09.05 «Приключения Болека и 
Лёлека. Автомобильная 
прогулка». М/ф (0+)

09.15, 22.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» (12+)

10.50 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 
«РАХМАНИНОВ». Д/с (6+)

12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.10, 18.00, 00.20 ОТРажение (12+)
15.10, 21.35 «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ: «КО-

ЛЫБЕЛЬ МОНАРХА». Д/с (12+)
15.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ». Х/ф (0+)
21.05 Моя история: «Дмитрий 

Астрахан» (12+)
23.40 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ: «РИМС-

КИЙ-КОРСАКОВ». Д/с (12+)
04.35 «МОНОЛОГИ О МЫШАХ, 

ВЕТРЯКАХ И ПИРОЖКАХ С 
НЕБОМ». Д/ф (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
08.05 «Говорящий Том: Герои». М/с (0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.40 «Пластилинки». М/с (0+)
09.45 «Остров ошибок». М/ф (0+)
10.10 «Просто так!». М/ф (0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Сказочный патруль». М/с (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
13.55 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Три кота». М/с (0+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». М/с (0+)
15.50 Весёлая ферма (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
17.40 «Царевны». М/с (0+)
18.10 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
18.30 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Поезд динозавров». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Гормити». М/с (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с (6+)
00.50 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Ñóááîòà, 31 àâãóñòà

Первый канал
05.10, 06.10 «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «ЖЕНЯ БЕЛОУСОВ. ТАКОЕ 

КОРОТКОЕ ЛЕТО». Д/ф (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.10 «СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ: АССА - 

ПАРОЛЬ ДЛЯ СВОИХ». Д/ф (12+)
13.10 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «АССА». Х/ф (16+)
01.55 Концерт «Наши в городе» (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Крокодил Гена», 

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

08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». Х/ф

10.25 Передвижники: «Исаак 
Левитан»

10.55 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 
Х/ф

13.05, 01.25 «РИТМЫ ЖИЗНИ 
КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ: 
«КИТЫ И ВУЛКАНЫ». Д/с

14.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Д/ф
14.45 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического ансамбля 
танца «Вайнах»

16.15 «КИНО О КИНО. «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». А ЛЮБОВЬ 
ДЕВИЧЬЯ НЕ ПРОХОДИТ, 
НЕТ!». Д/ф

16.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф
18.40 Квартет 4Х4
20.30 «К 70-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО 

ИСПЫТАНИЯ СОВЕТСКОГО 
АТОМНОГО ОРУЖИЯ. 
«ДОРОГА НА «МАЯК». 
ПЛУТОНИЙ ДЛЯ РУССКОЙ 
БОМБЫ». Д/ф

21.30 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ». Х/ф

23.05 Барбара Хендрикс. Концерт в 
«Олимпии». Запись 2001 года

00.10 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф
02.20 «Приключения Васи 

Куролесова», «Дарю тебе 
звезду». М/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Сельта» (0+)
08.25 Специальный репортаж: «Лето 

- время биатлона» (12+)
08.45 Специальный репортаж: 

«Краснодар» - «Олимпиакос». 
Live» (12+)

09.05 Все на футбол! Афиша (12+)
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 

Новости
10.10, 15.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
10.30, 13.50, 20.55 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Нигерия. 
Прямая трансляция

14.25 Северный фестиваль Мартена 
Фуркада. Лыжные гонки. 
Спринт. Квалификация. 
Прямая трансляция

15.25 Северный фестиваль 
Мартена Фуркада. Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. Прямая 
трансляция

16.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.10 Северный фестиваль Мартена 
Фуркада. Лыжные гонки. 
Спринт. Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Брешиа». Прямая 
трансляция

21.25 Специальный репортаж: 
«Спартак» - «Зенит». Главное» 
(12+)

22.00 Специальный репортаж: 
«Поветкин - Фьюри. Перед 
боем» (12+)

22.20, 01.00 Реальный спорт. Бокс
22.55 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC 
в легком весе. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри. 
Прямая трансляция

01.30 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
03.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом среднем 
весе. Калеб Труа против 
Питера Куиллина. Прямая 
трансляция

НТВ
04.50 «СЫН ЗА ОТЦА...». Х/ф (16+)
06.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (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 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 Дрезденский оперный 

бал. Трансляция из Санкт-
Петербурга (6+)

01.05 Моя исповедь: «Иосиф 
Кобзон» (16+)

01.50 Фоменко фейк (16+)
02.10 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.50 Суд присяжных: Главное дело 

(16+)

ТВ Центр
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Большое кино: «Свадьба в 

Малиновке» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 

(6+)
07.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Ералаш (6+)
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф (12+)
14.05, 14.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)
18.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.50 90-е: «Секс без перерыва» (16+)
00.40 90-е: «Бог простит?» (16+)
01.30 «КРОВНЫЕ ВРАГИ». Д/ф (16+)
02.15 Специальный репортаж: 

«Дагестан. Освобождение» 
(16+)

02.45 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». Х/ф 
(12+)

04.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/ф (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.45, 11.45, 12.30 «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
13.30 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
16.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (12+)
19.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф (16+)
20.45 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Х/ф (16+)
00.30 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР». Х/ф (16+)
02.15 «КАРМА». Х/ф (18+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
01.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)
03.05 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
04.25 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
06.05 «ДУРАК». Х/ф (16+)
08.05 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
09.40 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/ф 

(16+)
11.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
12.50 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
14.05 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
17.30 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+)
20.50 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
22.25 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)

Пятницa
05.00, 08.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.40 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Регина+1 (16+)
11.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
13.30 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
16.40, 18.40 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
17.40, 19.40 Орел и Решка. Америка 

(16+)
21.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». 
Х/ф (16+)

23.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф (16+)

01.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 
Х/ф (16+)

03.00 Верю - не верю (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)
01.00 «ШАНС» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.20 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 
(16+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.20 Неизвестная история (16+)
18.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. О 
чём молчат иностранцы: семь 
гадких сюрпризов» (16+)

20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
Х/ф (12+)

23.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА». Х/ф (12+)

02.15 «ГОРЕЦ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 
07.50, 08.25, 09.00, 09.40 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.40, 22.25, 23.15 
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 «Я - 

АНГИНА!» (12+)
04.00 «МОЯ ПРАВДА: «ДАРЬЯ 

ДОНЦОВА». Д/с (12+)
04.40 «МОЯ ПРАВДА: «ЕЛЕНА 

ПРОКЛОВА». Д/с (12+)

Eurosport
00.00, 02.15, 04.00, 06.00 Теннис. US 

Open. Пятый день. Прямая 
трансляция (6+)

02.00, 22.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция (6+)

07.00, 09.30, 10.30, 13.00, 14.00 
Теннис. US Open. Пятый день 
(6+)

08.00, 11.30, 15.00 Велоспорт. Вуэльта. 
7 этап (12+)

10.20, 12.50 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины (6+)

16.00 Велоспорт. Вуэльта. 8 этап. 
Прямая трансляция (12+)

17.45 Теннис. US Open. Превью дня 
(6+)

18.15, 20.00, 22.15 Теннис. US 
Open. Шестой день. Прямая 
трансляция (6+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10, 04.15. М/ф (6+)
06.20 Союзники (12+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 М/ф (0+)
08.25 «ПРЕЗИДЕНТ. 65». Д/ф (12+)
09.25 Рожденные в СССР. Песняры 

(12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. МЫ НАШ, МЫ 
НОВЫЙ...» (12+)

13.40, 16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21-
ГО ГОДА» (12+)

17.00, 19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ 
РУБЕЖ» (12+)

20.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)

21.50 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
Х/ф (12+)

Сбежавший из концлагеря майор 
Топорков присоединяется к парти-
занскому отряду. Вместе с коман-
диром отряда он собирается под-
держать восстание заключённых 
в том самом концлагере, для чего 
необходимо передать оружие. Для 
обмана врага они снаряжают вто-
рой обоз, на долю которого выпада-
ет отвлечение внимания шпионов.

02.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». Х/ф (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 

(16+)
17.40 «СЕМЬ УЖИНОВ». Х/ф (12+)
19.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИОНЕР». Х/ф (12+)
03.30, 04.20 Открытый микрофон (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)
07.00 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 «ПОСЫЛКА». Х/ф (12+)
22.00 Улётное видео (16+)
22.30 Шутники (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Фейк такси (18+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 «88 МИНУТ». Х/ф (16+)
02.30 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (16+)
04.20 М/ф (0+)
05.15 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (0+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Мрамор/

Маджонг/Спасательный трап 
(12+)

06.25 Как это сделано?: Грузовики 
КамАЗ/Средства ухода за 
волосами/Кантонская башня 
(12+)

06.50 Как это сделано?: Подшипники/
Чернила для карикатуристов/
Глазные протезы (12+)

07.20 Как это сделано?: Матрешки/
Алоэ Вера/Флаги (12+)

07.45 Как это сделано?: 
Чайнамакс/»Русский 
стандарт»/Перламутр (12+)

08.15, 01.40 Как устроена Вселенная: 
Кошмары нейтронных звёзд 
(12+)

09.10, 00.45 Аляска: семья из леса (16+)
10.05 Быстрые и громкие (12+)
11.55 В погоне за классикой: 

Забытый ягуар (12+)
12.50 В погоне за классикой (12+)
13.45, 14.40, 02.35, 03.30 Охотники за 

старьем (12+)
15.35 Склады: битва в Канаде: 

Неожиданности для медиума 
(16+)

16.00 Склады: битва в Канаде: Раз и 
навсегда (16+)

16.30 Склады: битва в Канаде: Худ-
ший свидетель в истории (16+)

16.55 Склады: битва в Канаде: Хро-
мые, хворые и безумцы (16+)

17.25 Склады: битва в Канаде: 
Контейнерные надежды (16+)

17.50 Склады: битва в Канаде: 
Неудачный день чтобы быть 
Богартом (12+)

18.20 Склады: битва в Канаде: 
Урсула от тебя не в восторге 
(12+)

18.45 Склады: битва в Канаде: 
Командует здесь Дон, мы 
просто торгуемся (12+)

19.15 Гений разработок: 
Триатлоботы (12+)

20.10 Гений разработок: Водопад 
(12+)

21.05 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина (16+)

22.00, 04.20 Джереми Уэйд: тёмные 
воды: В поисках речных 
королей Аляски (12+)

22.55 Братья Дизель (12+)
05.10 Эндрю Мейн: дайвер-

невидимка (16+)

Звезда
05.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (12+)
07.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...». Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным: «Артисты из 
КНДР» (6+)

09.45 Последний день: «Сергей 
Образцов» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: 

«Фальшивомонетчик №1. 
Гений из гаража» (16+)

11.55 «Загадки века»: 
«Невозвращенцы» (12+)

12.45, 13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«ЖУКОВ В ОДЕССЕ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

13.45, 18.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
00.20 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф (16+)
02.15 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)
02.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
12.05 «АФЕРИСТЫ: ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ». Х/ф (12+)
14.00 «Кот в сапогах». А/ф (0+)
15.40 «Шрэк-2». А/ф (6+)
17.25 «Шрэк Третий». А/ф (12+)
19.15 «Шрэк навсегда». А/ф (12+)
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф (16+)
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50, 02.45 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

БРОСИЛ?». Д/с (16+)
07.50 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». Х/ф 

(16+)
09.45, 01.10 «СТЕРВА». Х/ф (16+)
11.35 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 

(16+)
19.00 «ЗНАХАРКА» (16+)
23.10 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ». Х/ф (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.30, 21.50 Фестиваль народных 

традиций «Хранимые веками» 
(12+)

07.05 «ДАНО МНЕ ТЕЛО, ЧТО МНЕ 
ДЕЛАТЬ С НИМ?». Д/ф (12+)

08.00 Служу Отчизне (12+)
08.25 Среда обитания (12+)
08.35 От прав к возможностям (12+)
08.50 Истинная роль (12+)
09.15 За дело! (12+)
10.10 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)
10.35 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ». Д/с (12+)
11.00, 19.20 Культурный обмен: 

«Игорь Золотовицкий» (12+)
11.40 «КАПИТАН КУК: «ПРОЧЬ 

ДОМЫСЛЫ». Д/с (12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 

(12+)
16.45 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА: 

«ЦАРСТВО ПТИЦ. ОПУКСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК». Д/с (12+)

17.10 Большая наука (12+)
17.35, 01.30 «ОСОБО ОПАСНЫЕ». 

Х/ф (0+)
20.00 «МОЗГ». Х/ф (12+)
23.25 «ЗАТВОРНИК». Х/ф (16+)
00.50 «ГДЕ ЗАРЫТЫ СОКРОВИЩА». 

Д/ф (12+)
02.55 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 

Х/ф (12+)
04.20 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ: 

«РИМСКИЙ-КОРСАКОВ». Д/с 
(12+)

Карусель
05.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бобр добр». М/с (0+)
08.05, 20.20 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
08.15 «Роботы-поезда». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Лео и Тиг». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.05 «Новые приключения пчёлки 

Майи». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Мадемуазель Зази». М/с (0+)
13.50 Доктор Малышкина (0+)
14.00 «Барбоскины». М/с (0+)
15.20 Ералаш (6+)
16.10 «Санни Дэй». М/с (0+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
17.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
18.30 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.40 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
22.15 «Приключения Ам Няма». М/с 

(0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Гормити». М/с (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с (6+)
00.50 «Смешарики». М/с (0+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф 

(0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Ледниковый период. Дети. 

Гала-концерт (0+)
16.30 КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ». 

Х/ф (16+)
01.45 «ЖЮСТИН». Х/ф (16+)
03.55 Про любовь (16+)

Россия К
06.30 Человек перед Богом: 

«Праздники»
07.05 «Молодильные яблоки», «Петя 

и Красная Шапочка». М/ф
07.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». Х/ф
09.50 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.20 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф
12.05 «СИРИУС», ИЛИ ЛИФТЫ ДЛЯ 

«ЛОМОНОСОВЫХ». Д/ф
12.50, 01.45 «РИТМЫ ЖИЗНИ 

КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ: 
«КОРАЛЛЫ И КВЕЗАЛИ». Д/с

13.45 Другие Романовы. Мой милый 
друг Сандро

14.10 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ». Х/ф

15.50 Больше, чем любовь: «Нелли 
и Иосиф Кобзон»

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН». 
Д/ф

18.00 Песня не прощается...
19.00 К 100-летию ВГИКа. Спектакль 

«Пять вечеров». Дипломная 
работа актерского факультета, 
мастерская Владимира Фокина

21.10 «БАССЕЙН». Х/ф (16+)
23.05 «АЛЕН ДЕЛОН. ПОРТРЕТ 

НЕЗНАКОМЦА». Д/ф
00.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф
02.40 «Прежде мы были птицами». 

М/ф

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

(12+)
06.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/ф (16+)
08.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Барселона» (0+)
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи» (0+)
12.15, 14.10, 00.30 Все на Матч!
12.55 Дневники боксёров (12+)
13.15 Специальный репортаж: 

«Спартак» - «Зенит». Главное» 
(12+)

13.50 КХЛ. Лето. Live (12+)
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Открытия-2019/20». ЦСКА - 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция

00.00 Дерби мозгов (16+)
01.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 

(0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/8 финала (0+)
05.30 Дзюдо. Командный чемпионат 

мира. Смешанные команды 
(16+)

Eurosport
00.00, 02.15, 04.00, 06.00 Теннис. US 

Open. Шестой день. Прямая 
трансляция (6+)

02.00, 22.00 Теннис. Гейм, Шетт и 
Матс. Прямая трансляция (6+)

07.00, 09.30, 10.30, 14.20 Теннис. US 
Open. Шестой день (6+)

08.00, 11.30, 15.00 Велоспорт. Вуэльта. 
8 этап (12+)

11.55 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Канада (12+)

13.20 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Бельгия. Прямая 
трансляция (12+)

15.50 Велоспорт. Вуэльта. 9 этап. 
Прямая трансляция (12+)

18.00 Теннис. US Open. Превью дня 
(6+)

18.30, 20.00, 22.15 Теннис. US Open. 
Седьмой день. Прямая 
трансляция (6+)

НТВ
05.00 «КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА». Д/ф 

(16+)
06.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Тайны любви: «Обнаженная 

душа Багиры» (16+)
23.50 «КАЗАК». Х/ф (16+)
01.40 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
04.00 «ДЕЛЬТА» (16+)

ТВ Центр
05.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (0+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(0+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 23.15 События
11.45 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ И 
ЮЛИАН ПАНИЧ». Д/ф (12+)

12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф (12+)
14.30 Московская неделя
15.00, 05.55 Петровка, 38 (16+)
15.10 Хроники московского быта: 

«Сталин и чужие жёны» (12+)
16.00 Советские мафии: «Железная 

Белла» (16+)
16.50 Прощание: «Аркадий Райкин» 

(16+)
17.55 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ». 

Х/ф (12+)
20.00 Спасская башня. Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция

23.35 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

01.40 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)
05.10 Линия защиты (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.45, 11.30, 12.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф (16+)
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК». 

Х/ф (16+)
22.45 «12 ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
01.15 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «ТЕСНОТА». Х/ф (18+)
02.05 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф (12+)
03.25 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
05.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
06.25 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
08.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
09.35 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
10.50 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
14.20 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+)
17.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
19.00 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)
20.40 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
20.50 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
23.40 «МОРЕ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.10 Орел и Решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Битва салонов (16+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 

Х/ф (16+)
12.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». 
Х/ф (16+)

14.00 Орел и Решка. По морям-3 
(16+)

16.40 Орел и Решка. Мегаполисы на 
хайпе (16+)

18.40, 20.40 Орел и Решка. 
Перезагрузка (16+)

19.40, 21.40 Орел и Решка. Америка 
(16+)

23.00 AgentShow 2.0 (16+)
00.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 

Х/ф (16+)
02.00 Верю - не верю (16+)

Россия 1
05.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «ФЕСТИВАЛЬ «АЛИНА». Д/ф
12.40 «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)
15.40 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.50 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий

01.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф (16+)
10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА». Х/ф (16+)

12.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ». Х/ф (16+)

14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
Х/ф (12+)

17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА». Х/ф (12+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ». Х/ф (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «МОЯ ПРАВДА: «ЕЛЕНА 
ПРОКЛОВА». Д/с (12+)

05.20 «МОЯ ПРАВДА: «СВЕТЛАНА 
СВЕТЛИЧНАЯ». Д/с (12+)

05.55 «МОЯ ПРАВДА: «ИГОРЬ 
НИКОЛАЕВ». Д/с (12+)

06.35 «МОЯ ПРАВДА: «ВЛАДИМИР 
ПРЕСНЯКОВ». Д/с (12+)

07.15 «МОЯ ПРАВДА: «ИРИНА 
АЛЛЕГРОВА». Д/с (12+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ВИКТОР И 

ИРИНА САЛТЫКОВЫ». Д/с 
(12+)

09.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)

11.40, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.00, 23.00, 00.00 
«КАРПОВ» (16+)

00.55 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ». Х/ф 
(16+)

02.25 Большая разница (16+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.40 М/ф (6+)
06.55 Знаем русский (6+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры разума (0+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК» 
(12+)

11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ» (12+)

14.50, 16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ЗА ПОРОГОМ 
ПОБЕДЫ» (12+)

18.10, 19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 
(12+)

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.00, 01.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ 
ПОГРАНИЧЬЕ» (12+)

01.50 Наше кино. История большой 
любви (12+)

02.40 Любимые актеры 2.0
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. МЫ НАШ, МЫ 
НОВЫЙ...» (12+)

05.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21-
ГО ГОДА» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 «СЕМЬ УЖИНОВ». Х/ф (12+)
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55, 19.00, 

19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Танцы. Дети (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 03.05, 03.50, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (0+)
10.30, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
11.10, 17.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
22.30 Шутники (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Фейк такси (18+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф (16+)
02.40 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 

ДВАЖДЫ». Х/ф (12+)
04.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф (12+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: 

Чайнамакс/»Русский 
стандарт»/Перламутр (12+)

06.25 Как это устроено?: 
Технологичные пробки, 
цинковый водосток (16+)

06.50 Как это устроено?: Шары 
для петанка, биологические 
лекарства (12+)

07.20 Как это сделано?: Сыр чеддер, 
тренажёры СЛР (12+)

07.45 Как это сделано?: «Форд-
Транзит», прорезиненные 
плащи, солёная рыба (12+)

08.15 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина (16+)

09.10 Джереми Уэйд: тёмные воды: 
В поисках речных королей 
Аляски (12+)

10.05, 19.15 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа: Железный 
человек (12+)

11.00, 20.10 Сокровища карибских 
пиратов: В поисках 
Гаспариллы (12+)

11.25, 20.35 Сокровища карибских 
пиратов: Кровь и богатство 
(12+)

11.55, 00.45 Голые и напуганные XL: 
Ни капли влаги (16+)

12.50, 01.40 Спасатели имущества: 
Баптистская церковь в 
Декейтере (12+)

13.15, 02.05 Спасатели имущества: 
Чугунная витрина (12+)

13.45, 02.35 Спасатели имущества: 
Фабрика Дрейтона (12+)

14.10, 03.00 Спасатели имущества: 
Бывший Первый 
национальный банк (12+)

14.40 Как это устроено? (12+)
15.05 Как это устроено?: Насосы 

гидроусилителя руля (12+)
15.35 Как это сделано?: Дровяные 

печи, индиго, синтезаторы 
(12+)

16.00 Как это сделано?: Автомобили 
«Морган», бамбуковый 
текстиль, унитазы (12+)

16.30 Гений разработок: Темная 
лошадка (12+)

17.25 Гений разработок: Поймать 
машину (12+)

18.20 Гений разработок: Битва 
мостов (12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: 
Неожиданности для медиума 
(16+)

21.30 Склады: битва в Канаде: Раз и 
навсегда (16+)

22.00, 05.10 Полицейская камера: 
Стрельба (16+)

22.55 Быстрые и громкие (12+)
03.30 В погоне за классикой: 

Забытый ягуар (12+)
04.20 В погоне за классикой (12+)

Звезда
05.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
11.00 «РАКЕТНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ». 

Д/с (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
03.25 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». Х/ф 

(6+)
05.05 «МОРСКОЙ ДОЗОР». Д/ф (6+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 «Кот в сапогах». А/ф (0+)
10.30 «Шрэк-2». А/ф (6+)
12.20 «Шрэк навсегда». А/ф (12+)
14.05 «Шрэк Третий». А/ф (12+)
15.50 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

Х/ф (16+)
18.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф (16+)
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». Х/ф 

(12+)
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ». Х/ф (6+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ». Х/ф (16+)
08.40 Пять ужинов (16+)
08.55, 03.05 «ДВА БИЛЕТА В 

ВЕНЕЦИЮ». Х/ф (16+)
10.50 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». Х/ф (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
12.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)
15.00 «ВОРОЖЕЯ» (16+)
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 

(16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ» (16+)
04.35 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 

БРОСИЛ?». Д/с (16+)
05.25 «Я ЕГО УБИЛА». Д/с (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ОТР
05.00, 17.10 «ТОЧКА, ТОЧКА, 

ЗАПЯТАЯ...». Х/ф (0+)
06.20, 21.20 Фестиваль детского 

творчества «Folk без границ» 
(12+)

08.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА: 
«ЦАРСТВО ПТИЦ. ОПУКСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК». Д/с (12+)

08.25 Среда обитания (12+)
08.35 «ГДЕ ЗАРЫТЫ СОКРОВИЩА». 

Д/ф (12+)
09.15 «МОЗГ». Х/ф (12+)
11.10, 19.20 Моя история: «Леонид 

Рошаль» (12+)
11.40 «КАПИТАН КУК: «СЕВЕРО-

ЗАПАДНЫЙ ПРОХОД». Д/с 
(12+)

12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00, 19.00, 01.00 Новости
13.05, 15.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 

(12+)
16.45, 00.30 «ИСТОРИЯ МОЕЙ 

МАМЫ». Д/ф (12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.45 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-4» (12+)
23.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 

Х/ф (12+)
01.15 Звук: «Борис Базуров 

сотоварищи» (12+)
02.25 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 

«РАХМАНИНОВ». Д/с (6+)
02.40 Большая страна (12+)
03.05 Прав!Да? (12+)

Карусель
05.00 «Малышарики». М/с (0+)
06.45 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Джинглики». М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа 

(0+)
09.30 «Царевны». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «Четверо в кубе». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Смешарики. Спорт». М/с (0+)
13.50 Доктор Малышкина (0+)
14.00 Ералаш (6+)
15.20 «Фиксики». М/с (0+)
17.30 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
19.00 Церемония вручения 

Национальной детской премии 
«Главные герои-2019» в 
Казани (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Гормити». М/с (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с (6+)
00.50 «Смешарики». М/с (0+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  
В ГАЗЕТУ «КИРОВСКИЙ РАБОЧИЙ» В ГАЗЕТУ «КИРОВСКИЙ РАБОЧИЙ» 

МОЖНО ПОДАТЬ МОЖНО ПОДАТЬ 

по тел. 7-67-40по тел. 7-67-40

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
  ООО «Армада 51» 

купит баллоны под 
кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и пр. 

Возможен вывоз. 
Тел. 8 (815-2) 60-80-51

Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга 
около ж/д вокзала), 
тел. 8 (921) 662-15-62, 
8 (952) 298-78-27

В АО «Апатитыэнэрго» (в Апатиты) 
ТРЕБУЮТСЯ:

 старший диспетчер тепловых сетей;
Требования к квалификации:
- Высшее профессиональное (техническое) образование (по 

направлению теплоэнергетика, теплотехника, промышленная те-
плоэнергетика);

- Опыт работы в инженерной должности в сфере теплоэнерге-
тики не менее 3 лет;

- Знание законодательных норм и правил в области теплоснаб-
жения;

- Уверенный пользователь ПК.
График работы: полный день.

 начальник производственно-технической службы.
Требования к квалификации:
1. Образование – высшее в сфере теплоэнергетики и тепло-

техники
2. Стаж работы – не менее 3 лет в инженерно-технической 

должности 
2.1. Знание оборудования тепловых энергоустановок и их 

элементов (устройство, основные принципы работы запорной 
арматуры, компенсирующих устройств, насосного оборудования, 
тепловых пунктов).

2.2. Опыт в планировании ремонтной программы и осущест-
влении контроля за исполнением ремонтной программы.

2.3. Опыт взаимодействия с органами власти профильными 
контролирующими структурами (Ростехнадзор, Росприроднад-
зор, Министерство энергетики, Комитет тарифного регулирования 
и др.).

2.4. Умение работать с программным обеспечением – чертёж-
ными программами (Visio, AutoCAD), программами Microsoft Offi ce 
(Word, Excel).

3. Приветствуется:
3.1. Умение составлять проектно-сметную документацию.
3.2. Умение рассчитывать нормативные тепловые потери тру-

бопроводов (в соответствии с методикой, утверждённой приказом 
Минэнерго № 325 от 30.12.2008г).

3.3. Умение рассчитывать фактические тепловые потери в 
соответствии с правилами коммерческого учета тепловой энер-
гии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 
18.11.2013 № 1034).

3.4. Умение рассчитывать удельные тепловые потоки с поверх-
ности трубопроводов.

График работы: полный день.

Обращаться по телефону: 
8 (952) 295-20-58, Иван Анатольевич

В электромонтажную компанию (Кировск)
ТРЕБУЮТСЯ 

электромонтажники, разнорабочие
Опыт работы в электромонтаже приветствуется. 
Условия оформления: ТК РФ, выплата 2 раза в ме-

сяц. Иногородним предоставляется жильё.
График работы: полный день/полная занятость.
Более подробная информация по телефону, при собе-

седовании. Тел. 8 (921) 278-06-14, 8 (981)-736-44-56

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 3505, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 51:15:0020613:17:ЗУ1, расположен-
ного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной тер-
риторией, СТ «Здоровье».
Заказчиком кадастровых работ является: Еремеева Н.А., 

г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 5, кв. 44, тел. 8 (963) 359-63-39. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
9а 23 сентября 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 22 ав-
густа 2019 г. по 23 сентября 2019г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 22 августа 
2019 г. по 23 сентября 2019г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020613:17 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, СТ «Здоровье»;
51:15:0020613:19 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, район II отделения Агрофирмы 
«Индустрия»;

51:15:0020613:20 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, район II отделения Агрофирмы 
«Индустрия».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
(8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:17:0040132:3:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Кошельник А.М., 

г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 9, кв. 1, тел. 8 (921) 169-63-22. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, муниципальное 
образование г. Кировск с подведомственной территорией, г. 
Кировск, пл. Ленина, д. 16 23 сентября 2019 г. в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 22 
августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040132:3 - Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией;
51:00:0000000:11 - Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 3505, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 51:17:0040103:4:ЗУ1, расположен-
ного: Мурманская область, муниципальное образование г. Ки-
ровск с подведомственной территорией, СНТ «Автомобилист».
Заказчиком кадастровых работ является: Тимофеева Е.А., г. 

Кировск, ул. 50 лет Октября, д. 17, кв. 10, тел. 8 (902) 132-56-28. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, муниципальное об-
разование г. Кировск с подведомственной территорией, СНТ 
«Автомобилист», уч. №1 23 сентября 2019 г. в 11 часов 00 ми-
нут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 22 ав-
густа 2019 г. по 23 сентября 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 22 августа 
2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040103:4 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-

домственной территорией, СТ «Автомобилист»;
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж в «Красной дерев-
не», требуется ремонт кры-
ши, полов, дёшево. Тел. 
8 (953) 308-99-97

  Гараж (или сдам). Тел. 
8 (952) 298-10-00

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную маши-
ны, швейную машинку, ми-
кроволновую печь, плиту, 
телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 
134-92-30

  Компьютер, принтер, ксе-
рокс. Тел. 8 (902) 134-92-30

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, 

электронагреватель, холо-
дильник, пылесос, стираль-
ную машинку, ТВ, прихожую. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья 

и аксессуары от 6 400 до 
18 000 руб. Магазин «МИФ»: 
Апатиты, Жемчужная, 6 с 10 
до 20 часов. Тел. 8 (921) 275-
08-60

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, кро-
ватку детскую и велосипед. 
Тел. 8 (902) 134-92-30

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30

КУПЛЮ
  Микроавтобус и легковой 

автомобиль в рабочем со-
стоянии. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-00

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Стиральную и посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, телевизор, СВЧ-печь, 
ПК, планшет, оргтехнику. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00

  1–4-комн. кв., куплю/ про-
дам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Куплю или сниму гараж. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

  Трубу для печки-буржуй-
ки: длина (высота) 2,3 м, 
объём внешний – 30 см (диа-
метр 9,8–10 см). Тел. 8 (964) 
688-45-53

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 275-08-
60

  Квартиру по часам, посу-
точно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-

10-00

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60

УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчики. 

Вывоз мусора. Тел. 8 (902) 
134-92-30

  Ремонт бытовой и оргтех-
ники, электроники. Тел. 
8 (952) 298-10-00

  Помощь в получении ссу-
ды под залог оборудования, 
помещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

ИЩУ РАБОТУ
  Разовую, оплачиваемую 

работу. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец, бух-

галтер, автослесарь, гор-
ничная, плотник. Тел. 8 (921) 
275-08-60

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно ну-
жен кашевар. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-
тировки грузов и перевозки 
собак на лечение в ветеринар-
ную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Проигрыватель для пла-

стинок, пластинки, иглы. 
Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, вы-
везу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холо-
дильник, телевизор, стираль-
ную машину, компьютер, мо-
бильный телефон, микровол-
новую печь, ковёр. Вывезу. 
Тел. 8 (921) 709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55

  Мешающие оргтехнику и 
мебель. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00

  Вывоз, утилизация быто-
вой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Магазин «МИФ» (Жем-
чужная, 6). Весь август 
скидка 10 % на одежду и 
обувь для детей от 4 до 7 
лет. Подробности в мага-
зине

  Кировский городской Со-
вет ветеранов просит вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
несовершеннолетних узни-
ков лагерей, жителей бло-
кадного Ленинграда сооб-
щать об изменениях ваших 
телефонных (домашних) но-
меров. Обращаться с 9 до 
17 часов по тел. (8 815-31) 
5-50-80

  Желающим обрести 
знающую душу и связь с 
Творцом. Встречи и занятия 
в группе. Тел. 8 (902) 137-32-
86, 8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездом-
ного ангела» очень нужны 
доброта и участие! Жела-
ющие помочь, позвоните 
8 (921) 033-47-43, адрес: ул. 
Энергетическая, за техни-
ческим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачье-
го приюта «Бездомный 
ангел» благодарят всех 
положивших деньги на 

карту № 6390 0241 9018 
760848 или в ящики в мага-
зинах. Эта помощь крайне 
важна для выживания со-
бак в приюте, т.к. других 
источников дохода у при-
юта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений. Добровольцы 
собачьего приюта «Без-
домный ангел» просят про-
вести акции по сбору сухого 
корма и др. продуктов пита-
ния для собак приюта. Это 
жизненно необходимо для 
собак
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
(8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0010208:11:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией. 
Заказчиком кадастровых работ является: Ильинская Т.П., 

г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 23, кв. 19, тел. 8 (902) 137-
16-30. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина 
9а 23 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 
22 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 22 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: ул. Ле-
нина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0010208:11 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0000000:80 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Ад-
министрацией города Апатиты рассматривается ходатайство ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада» об установлении публичного сервитута с целью размещения опор 
высоковольтной линии электропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-116/117) 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 51:14:0000000:31 
(входящий участок 51:14:0010301:33), расположенный по адресу: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апатиты, промпло-
щадка; 51:14:0010201:15, расположенный по адресу: Мурманская обл., МО г. 
Апатиты с подведомственной территорией, г. Апатиты, промплощадка АНОФ-2; 
51:14:0000000:6549, расположенный по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты 
с подведомственной территорией, г. Апатиты, тер. Промплощадка АНОФ-2, пло-
щадь испрашиваемого публичного сервитута 515 кв.м;

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 
земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
сообщения в Комитет по управлению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, каб. 302. (понедельник – четверг с 08.30 до 17.00 часов, пятница 
с 08.30 до 16.45 часов, перерыв на обед с 12.45 до 14.00 часов; суббота, вос-
кресенье – выходные дни).

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схемам, 
размещенным на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Апатиты https://apatity.gov-murman.ru.

Настоящее сообщение публикуется в газете «Кировский рабочий», а также 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты https://
apatity.gov-murman.ru. 

Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута: Администрация городского округа 
г.Кировск с подведомственной территорией. 

Цель установления публичного сервитута: в целях 
размещения объектов электросетевого хозяйства, а 
именно для размещения и эксплуатации опор высоко-
вольтной линии электропередачи 35 кВ (оперативный 
номер ОЛК-34 на ПС 352 ПАО «МРСК «Северо-Запада». 

Адрес и иное описание местоположение земель-
ных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут: Мурманская обл., МО г. Кировск с 
подведомственной территорией, г. Кировск, в р-не Вос-
точной границы н.п. г. Кировск.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного серви-
тута, подать заявления об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: 

Администрация города Кировска с подведомствен-
ной территорией Мурманской области: Мурманская 

область, г. Кировск, пр. Ленина, д.16, каб. 301. 
График работы Администрации города Кировска: 

понедельник – пятница: с 9 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут; перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут, телефон для справок (81531)98724 

Правообладатели земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного сообщения подают в 
Администрацию города Кировска с подведомственной 
территорией Мурманской области заявления об учете 
их прав (обременений прав) на земельные участки с 
приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указы-
вается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты. 

Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их правах 
на земельные участки. Такие лица имеют право тре-
бовать от обладателя публичного сервитута плату за 
публичный сервитут не более чем за три года, предше-

ствующие дню направления ими заявления об учете их 
прав (обременений прав). 

Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: 

Официальный сайт органов местного самоуправле-
ния город Кировск www.kirovsk.ru

Описание местоположения границ публичного сер-
витута: Согласно прилагаемой схеме. 

Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
51:16:0010101:4, 51:16:0010101:1, 51:17:0040127:8 
(входящий участок 51:17:0040127:6).

Сведения о документах территориального плани-
рования: документы территориального планирования 
муниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией: генплан городского округа, 
генплан города Кировска (корректировка) с проектом 
городской черты, генплан н.п. Титан с проектом пла-
нировки, генплан н.п. Коашва, утверждены решением 
Совета депутатов города Кировска от 21.05.2010 № 
19 (размещены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления город Кировск по адресу https://
kirovsk.ru/gorod/genplan/.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута: Администрация городского округа 
г.Кировск с подведомственной территорией. 

Цель установления публичного сервитута: в целях 
размещения объектов электросетевого хозяйства, а 
именно для размещения и эксплуатации опор высоко-
вольтной линии электропередачи 35 кВ (оперативный 
номер ЛК-44/45), 35 кВ (оперативный номер ОЛК-
44/45) ПАО «МРСК «Северо-Запада». 

Адрес и иное описание местоположение земель-
ных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут: Мурманская обл., МО г. Кировск с 
подведомственной территорией, г. Кировск, в р-не Се-
веро-Восточной границы н.п. г. Кировск (р-н Кировского 
рудника), 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного серви-
тута, подать заявления об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: 

Администрация города Кировска с подведомствен-

ной территорией Мурманской области: Мурманская об-
ласть, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, каб. 301. 

График работы Администрации города Кировска: 
понедельник – пятница: с 9 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут; перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут, телефон для справок (815-31) 9-87-24. 

Правообладатели земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного сообщения подают в 
Администрацию города Кировска с подведомственной 
территорией Мурманской области заявления об учете 
их прав (обременений прав) на земельные участки с 
приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указы-
вается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты. 

Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их правах 
на земельные участки. Такие лица имеют право тре-
бовать от обладателя публичного сервитута плату за 
публичный сервитут не более чем за три года, пред-

шествующие дню направления ими заявления об учете 
их прав (обременений прав). 

Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: 

Официальный сайт органов местного самоуправле-
ния город Кировск www.kirovsk.ru.

Описание местоположения границ публичного сер-
витута: Согласно прилагаемой схеме. 

Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
51:16:0000000:5179, 51:16:0010102:1, 51:16:0010102:3, 
51:16:0010101:2, 51:16:0010101:1, 51:17:0040127:8 
(входящий участок 51:17:0040127:6).

Сведения о документах территориального плани-
рования: документы территориального планирования 
муниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией: генплан городского округа, 
генплан города Кировска (корректировка) с проектом 
городской черты, генплан н.п. Титан с проектом пла-
нировки, генплан н.п. Коашва, утверждены решением 
Совета депутатов города Кировска от 21.05.2010 № 
19 (размещены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления город Кировск по адресу https://
kirovsk.ru/gorod/genplan/.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» 

№ 34 от 22 августа 2019 года. В нём вы можете озна-
комиться:

- с сообщением о возможном установлении публичного 
сервитута в целях размещения объектов электросетево-
го хозяйства, а именно для размещения и эксплуатации 
опор высоковольтной линии электропередачи 35 кВ (опе-
ративный номер ЛК-89/88) ПАО «МРСК «Северо-Запа-
да»;

- с сообщением о возможном установлении публичного 
сервитута в целях размещения объектов электросетево-
го хозяйства, а именно для размещения и эксплуатации 
опор высоковольтной линии электропередачи 35 кВ (опе-
ративный номер ЛК-33/34), 35 кВ (оперативный номер 
ОЛК-33/Л-32) ПАО «МРСК «Северо-Запада»; 

- с сообщением о возможном установлении публичного 
сервитута в целях размещения объектов электросетево-
го хозяйства, а именно для размещения и эксплуатации 
опор высоковольтной линии электропередачи 110 кВ 
(оперативный номер Л-106) ПАО «МРСК «Северо-Запа-
да»;

- с сообщением о возможном установлении публичного 
сервитута в целях размещения объектов электросетево-
го хозяйства, а именно для размещения и эксплуатации 
опор высоковольтной линии электропередачи 150 кВ 
(оперативный номер ОЛ-196) ПАО «МРСК «Северо-За-
пада»;

- с сообщением о возможном установлении публичного 
сервитута в целях размещения объектов электросетево-
го хозяйства, а именно для размещения и эксплуатации 
опор высоковольтной линии электропередачи 150 кВ 
(оперативный номер ОЛ-195) ПАО «МРСК «Северо-За-
пада»;

- с постановлением Администрации города Кировска 
с подведомственной территорией от 13.08.2019 № 1047 
«Об утверждении административного регламента ис-
полнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования город Кировск с подведом-
ственной территорией».

С приложением можно ознакомиться в админи-
страциях и советах депутатов, городских библиоте-
ках Кировска и Апатитов.
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Трудовой договор № _____
город Апатиты                «__» __________ 2019

Администрация города Апатиты, именуемая в дальнейшем «Работодатель», 
в лице Главы Администрации города Апатиты Бовы Николая Алексеевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, с одной стороны, и гражданин 
Российской Федерации ___________________________________________________, 
  ФИО
именуемая(ый) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий 
трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему трудовому договору Работник обязуется исполнять долж-

ностные обязанности старшей должности муниципальной службы начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города Апатиты – главный архи-
тектор в соответствии с должностной инструкцией и соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка. Работодатель обязуется предоставить Работнику трудовую 
функцию, обеспечить необходимые условия труда, своевременно и в полном раз-
мере выплачивать денежное содержание и предоставлять гарантии и компенсации 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в 
Мурманской области» и иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе.

1.2. Местом работы Работника является Администрация города Апатиты, находя-
щаяся по адресу: Мурманская область, город Апатиты, пл. Ленина д. 1.

1.3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.4. Дата начала работы – __.__.2019.
1.5. Работа по настоящему трудовому договору является для Работника основной.
1.6. При поступлении на должность муниципальной службы Работнику испыта-

тельный срок не устанавливается.
1.7. Условия труда на рабочем месте Работника по степени вредности и опасности 

относятся к оптимальным по результатам проведения специальной оценки условий 
труда от 11.08.2016. Рабочее место Работника соответствует государственным нор-
мативным требованиям охраны труда.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, законо-
дательством о муниципальной службе;

2.1.2. ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности 
по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.3. предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором, 
а также рабочего места, соответствующего государственным нормативным требова-
ниям охраны труда;

2.1.4. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей;

2.1.5. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодатель-
ством, законодательством о муниципальной службе, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами и трудовым договором;

2.1.6. обязательное государственное социальное страхование в порядке и на ус-
ловиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, на 
период действия настоящего договора;

2.1.7. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-
бочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих празд-
ничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.8. получение в установленном порядке информации и материалов, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности органа местного самоуправления;

2.1.9. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы;

2.1.10. получение дополнительного профессионального образования в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;

2.1.11. защиту своих персональных данных;
2.1.12. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его лич-
ное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;

2.1.13. объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для за-
щиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

2.1.14. рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудо-
вым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной 
службе, включая обжалование в суд их нарушений;

2.1.15. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.1.16. Работник имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-
01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе.

2.2. Работник обязан:
2.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-

онные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Мурманской области, Устав 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области и иные муниципальные нормативные правовые акты и обеспечи-
вать их исполнение;

2.2.2. соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной без-
опасности и производственной санитарии. При возникновении ситуации, представля-
ющей угрозу для жизни и здоровья людей, сохранности имущества, незамедлительно 
сообщать о случившемся Работодателю или непосредственному Руководителю;

2.2.3. добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-
ностной инструкцией;

2.2.4. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 
законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные ин-
тересы организаций;

2.2.5. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Администрации горо-
да Апатиты, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

2.2.6. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей;

2.2.7. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняе-
мую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

2.2.8. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предо-
ставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

2.2.9. представлять в установленном порядке предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

2.2.10. сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации 
в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении граждан-
ства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного го-
сударства;

2.2.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» и другими 
федеральными законами;

2.2.12. уведомлять в письменной форме Работодателя о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

2.2.13. Работник обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе Российской Федерации», Законом Мурманской области 
от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», за-
конодательством о труде, иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на услови-

ях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством о муниципальной службе;

3.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3.1.3. поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд;
3.1.4. требовать от Работника надлежащего исполнения им трудовых обязанно-

стей, возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструк-
цией, бережного отношения к имуществу Работодателя, предоставленного Работнику 
для исполнения должностных обязанностей (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохран-
ность этого имущества), и других работников, соблюдения правил внутреннего трудо-
вого распорядка Администрации города Апатиты;

3.1.5. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами;

3.1.6. принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения 
в должностную инструкцию Работника;

3.1.7. контролировать выполнение Работником трудовых обязанностей, оценивать 
качество его работы, получать от него текущую информацию о ходе дел, относящих-
ся к ведению Работника, контролировать его работу по срокам и объему, соблюдения 
им трудовой дисциплины, правил техники безопасности, производственной санита-
рии и противопожарной защиты, правил внутреннего трудового распорядка.

3.1.8. Работодатель имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 
860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», иными нормативны-
ми правовыми актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и нор-

мативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия трудового догово-
ра;

3.2.2. предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым до-
говором;

3.2.3. обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической до-
кументацией и иными средствами, необходимыми для надлежащего исполнения им 
трудовых обязанностей, а также безопасность труда и условия, отвечающие требова-
ниям охраны и гигиены труда;

3.2.4. выплачивать в полном размере причитающееся Работнику денежное содер-
жание в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка;

3.2.5. направлять один раз в месяц в день полного расчета по оплате труда за 
предыдущий месяц расчетный листок в электронно-графическом виде на рабочую 
электронную почту Работника согласно его заявлению;

3.2.6. вести коллективные переговоры с участием Работника (его представите-
лей), предоставлять Работнику (его представителям) полную и достоверную инфор-
мацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контро-
ля за их выполнением;

3.2.7. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работником представителей о выявленных нарушениях законов 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, прини-
мать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям, а в необходимых случаях – непосредственно Работнику;

3.2.8. обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им тру-
довых обязанностей, а также осуществлять обязательное социальное страхование 
Работника в порядке, установленном федеральными законами;

3.2.9. возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудо-
вых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами;

3.2.10. обеспечивать защиту персональных данных Работника от неправомерного 
использования и утраты;

3.2.11. знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными норматив-
ными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;

3.2.12. вести учет рабочего времени, фактически отработанным Работником;
3.2.13. вести на Работника трудовую книжку в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
3.2.14. исполнять по отношению к Работнику иные обязанности, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной 
службе, законодательством о специальной оценке условий труда, иными федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором.

4. Оплата труда Работника
4.1. Работнику устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
4.1.1. должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муници-

пальной службы в размере 5201,00 рублей;
4.1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципаль-

ной службы в размере ____% должностного оклада;
4.1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муници-

пальной службы в размере ____% должностного оклада;
4.1.4. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну в размере ___% должностного 
оклада;

4.1.5. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы 
в структурных подразделениях по защите государственной тайны в размере ___ % 
должностного оклада;

4.1.6. ежемесячного денежного поощрения в размере ____ должностного оклада;
4.1.7. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – в соответ-

ствии с присвоенным классным чином муниципальной службы Мурманской области 
в размере ___,___ рублей;

4.1.8. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере одного должностного оклада;
4.1.9. материальной помощи в размере двух должностных окладов один раз в ка-

лендарном году.
4.2. К денежному содержанию в соответствии с действующим законодательством 

устанавливается:
4.2.1. районный коэффициент в размере 50 %;
4.2.2. процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях в размере ____%.
4.3. Могут производиться иные дополнительные выплаты, в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и муници-
пальными нормативными правовыми актами.

4.4. Установление надбавок, премий, других выплат осуществляется в порядке, 
сроки и в размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Мурманской области и муниципальными нормативными правовыми ак-
тами.

4.5. Денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц в сроки, 
установленные правилами внутреннего трудового распорядка.

4.6. Установление и повышение денежного содержания Работника осуществля-
ется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Мурман-
ской области, нормативными актами органов местного самоуправления.

4.7. Индексация или изменение должностного оклада Работника, надбавки за вы-
слугу лет, особые условия муниципальной службы и иных выплат не влекут за со-
бой перезаключение трудового договора. В этом случае Работодатель и Работник 
заключают в письменной форме дополнительное соглашение к трудовому договору.

5. Социальное страхование
5.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени: пятиднев-

ная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) с нормальной 
продолжительностью рабочего времени за полную ставку должностного оклада 36 
часов (40 часов). Режим работы: понедельник – четверг с 8-30 до 17-00 (понедельник 
– четверг с 8-30 до 18-00), пятница с 8-30 до 16-45, перерыв для отдыха и питания с 
12-45 до 14-00.

6.2. Работник осуществляет трудовую функцию в условиях ненормированного ра-
бочего дня.

6.3. Работнику предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в Районах Крайнего 

Севера продолжительностью 24 календарных дня;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет ‒ при стаже 

муниципальной службы от 1 года до 5 лет ‒ 1 календарный день, от 5 до 10 лет ‒ 5 
календарных дней, от 10 до 15 лет ‒ 7 календарных дней, от 15 лет и более – 10 
календарных дней;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
(служебный) день продолжительностью 3 календарных дня.

7. Иные условия трудового договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по 

соглашению сторон до истечения срока действия настоящего трудового договора в 
следующих случаях:

- изменение действующего законодательства, Устава муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области;

- изменение условий оплаты труда;
- инициатива любой из сторон настоящего трудового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются 

в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего трудового договора.

7.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, пред-
усмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мур-
манской области.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором 
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации о труде.

7.4. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по со-
глашению сторон, а в случае не достижения соглашения – в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в двух экземплярах, иден-
тичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие 
с момента его подписания сторонами. Один экземпляр хранится Работодателем в 
личном деле Работника, второй – у Работника.

 8. Адреса и реквизиты сторон

Работодатель

Глава Администрации города Апатиты
Бова Николай Алексеевич 
Адрес: г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1 
Телефон/факс: (81555) 6-02-40 / 6-02-33 
Р/сч: 
_______________________________
БИК: __________________________
_____ 
ИНН/КПП: 
__________________________
_______________ Н.А.Бова
_____.______.2019
Дата подписания

Работник

ФИО
Дата рождения: ______________
Адрес по месту регистрации: 
___________________., 
______________, ул. __________, д. 
__, кв. ____
Данные паспорта: _____ № _______ 
выдан _____________ ______________
_________________________________
_________________________________
____________________
ИНН: _____________________________
_______________
Страховой номер ПФР: 
_____________________________
_______________ И.О.Фамилия
_____.______.2019
Дата подписания

Второй экземпляр трудового договора на руки получил(а) 
____________________  ___________________________
    Дата получения    Подпись

В соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы в городе Апати-
ты, утвержденным решением Совета депута-
тов города Апатиты от 29.01.2008 № 386 (далее 
– Положение № 386), Администрация города 
Апатиты проводит конкурс на замещение ва-
кантной должности ‒ начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города Апатиты ‒ главный архитектор, 
старшая должность муниципальной службы.

В соответствии с квалификационными требо-
ваниями претенденты на замещение вакантной 
должности обязаны иметь профессиональное 
образование.

Согласно пункту 3.3 Положения № 386 граж-
данин (претендент на участие в конкурсе), изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, обя-
зан предоставить сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме справки, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.

Дата начала приема документов для уча-
стия в конкурсе ‒ 22.08.2019.

Дата окончания приема документов ‒ 

13.09.2019.
Время и место приема документов для уча-

стия в конкурсе ‒ ежедневно, кроме выходных и 
нерабочих праздничных дней, с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.00 по адресу: пл. Ленина, д. 1, Адми-
нистрация города Апатиты, отдел организацион-
ной работы и кадров Управления делами (2 этаж, 
кабинет № 217, телефон 8 (81555) 6-02-66).

Перечень документов, подлежащих пред-
ставлению для участия в конкурсе:

Гражданин (претендент на участие в конкур-
се), изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
предъявляет в конкурсную комиссию в установ-
ленный срок:

- заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы;

- собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-Р;

- фотографию размером 3 × 4 (2 экземпляра);
- копию паспорта или замещающего его до-

кумента;
- копию трудовой книжки (за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную 

в установленном порядке (отделом кадров по 
месту работы или нотариально), и иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность;

- документы государственного образца об об-
разовании и их копии, заверенные в установлен-
ном порядке, а также, по желанию гражданина 
− документы о дополнительном профессиональ-
ном образовании;

- страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования и его копию, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые;

- свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории РФ и его копию;

- документы воинского учета и их копии − для 
граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

- заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению (по форме, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 
984н);

- сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, как гражданин, 
претендующий на замещение должности муници-
пальной службы по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460.

Гражданин вправе по своей инициативе пред-
ставить в конкурсную комиссию дополнительные 
сведения, характеризующие его предыдущую 
служебную (трудовую) деятельность (рекомен-
дации, отзывы и т.п.), а также программы и пред-
ложения по реализации задач, стоящих перед 
соответствующим структурным подразделением 
Администрации города Апатиты.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления города Апатиты, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию в установлен-
ный срок:

- заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы;

- собственноручно заполненную, подписанную 
и заверенную кадровым органом или работником, 
ведущим кадровую работу, соответствующего ор-
гана местного самоуправления города Апатиты, 

в котором муниципальный служащий замещает 
должность муниципальной службы, анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-Р, с приложением фотографии размером 
3 × 4 см.

Конкурсная комиссия в случае сомнений в 
подлинности отдельных сведений, представлен-
ных претендентом на участие в конкурсе, может 
организовать их проверку в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации.

Дата, время и место проведения конкурса: 
19 сентября 2019 года в 10.00 часов в Админи-
страции города Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 314.

Более подробную информацию о конкурсе, 
условиях поступления на муниципальную служ-
бу, ограничениях и запретах, связанных с про-
хождением муниципальной службы (замещением 
должности муниципальной службы), проекте тру-
дового договора и должностной инструкции мож-
но получить по тел. 8(81555) 6-02-66 и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru/.

Данное информационное сообщение разме-
щено на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты https://apatity.
gov-murman.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ – 
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Апатиты – главный архитектор

ПРОЕКТ
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Коренной северянин. Родился 13 янва-
ря 1988 года. 
Окончил Кольский филиал Петрозавод-

ского государственного университета по 
специальности «Радиофизика и электро-
ника». Инженер. 
Окончил очную аспирантуру Кольско-

го научного центра Российской академии 
наук. Готовится к защите кандидатской 
диссертации. Лауреат Конкурса научных 
идей проводимого при Координационном 
Совете при Президенте Российской Фе-
дерации по науке и образованию. Руко-
водитель научных проектов, в том числе 
международных. Имеет патент.
Преподавал в Кольском филиале Пе-

трозаводского университета: читал курс 
лекций по «Релейной защите энергетиче-
ских систем». 
Ведёт активный образ жизни. Член пар-

тии КПРФ. Увлекается горными лыжами, 
занимался рукопашным боем, боксом, 
имеет трёхлетнее музыкальное образова-
ние по классу гитара. Женат. 

АЛЕКСАНДР ПОТОКИН – 
ВАШ КАНДИДАТ!

Кандидат в депутаты Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3

АЛЕКСАНДР ПОТОКИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019 № 1119

О признании недвижимого имущества бесхозяйным и передаче 
в эксплуатацию МКУ г. Апатиты «УГХ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2019 № 1120

О признании недвижимого имущества бесхозяйным и передаче 
в эксплуатацию МКУ г. Апатиты «УГХ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2019 № 1121

О признании недвижимого имущества бесхозяйным и передаче 
в эксплуатацию МКУ г. Апатиты «УГХ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2019 № 1123

О признании недвижимого имущества бесхозяйным и передаче 
в эксплуатацию гарантирующей организации

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2019 № 1124

О признании недвижимого имущества бесхозяйным и передаче 
в эксплуатацию гарантирующей организации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2019 № 1125

О внесении изменения в пункт 1 постановления Администрации города 
Апатиты от 05.08.2019 № 1078 «Об образовании резервных помещений и 

резервных передвижных (мобильных) избирательных участков»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке принятия в 
муниципальную собственность бесхозяйного недвижимого 
имущества, находящегося на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области, утвержденным решением Совета 
депутатов города Апатиты от 25.09.2012 №  605, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Признать бесхозяйным объект недвижимого имуще-
ства – участок автодороги от пересечения с улицей Стро-
ителей до поворота к дому № 5а по улице Путейская, рас-
положенный по адресу: город Апатиты, улица Путейская.

2. Включить в Реестр бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области, объект недвижимого имущества, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления.

3. Передать в эксплуатацию Муниципальному казенному 
учреждению города Апатиты «Управление городского хозяй-
ства» бесхозяйный объект недвижимого имущества, указан-
ный в пункте 1 настоящего постановления, до признания на 
данный объект права собственности или до принятия его во 
владение, пользование и распоряжение оставившим такой 
объект собственником в соответствии с гражданским зако-
нодательством.

4. Передачу бесхозяйного объекта недвижимого имуще-
ства Муниципальному казенному учреждению города Апа-
титы «Управление городского хозяйства» оформить пере-
даточным актом.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Кировский 
рабочий» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Апатиты https://apatity.gov-
murman.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке принятия в 
муниципальную собственность бесхозяйного недвижимого 
имущества, находящегося на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области, утвержденным решением Совета 
депутатов города Апатиты от 25.09.2012 № 605, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Признать бесхозяйным объект недвижимого имуще-
ства – участок автодороги, расположенный по адресу: го род 
Апатиты, район дома № 7 по улице Путейская.

2. Включить в Реестр бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области, объект недвижимого имущества, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления.

3. Передать в эксплуатацию Муниципальному казенному 

учреждению города Апатиты «Управление городского хозяй-
ства» бесхозяйный объект недвижимого имущества, указан-
ный в пункте 1 настоящего постановления, до признания на 
данный объект права собственности или до принятия его во 
владение, пользование и распоряжение оставившим такой 
объект собственником в соответствии с гражданским зако-
нодательством.

4. Передачу бесхозяйного объекта недвижимого имуще-
ства Муниципальному казенному учреждению города Апа-
титы «Управление городского хозяйства» оформить пере-
даточным актом.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Кировский 
рабочий» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Апатиты https://apatity.gov-
murman.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке принятия в 
муниципальную собственность бесхозяйного недвижимого 
имущества, находящегося на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области, утвержденным решением Со-
вета депутатов города Апатиты от 25.09.2012 № 605, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

 
1. Признать бесхозяйным объект недвижимого имуще-

ства – участок автодороги, расположенный по адресу: город 
Апатиты, район дома № 5а по улице Путейская.

2. Включить в Реестр бесхозяйных объектов недвижи-
мого имущества, расположенных на территории муници-
пального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, объект недвижимого 
имущества, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

3. Передать в эксплуатацию Муниципальному казенному 
учреждению города Апатиты «Управление городского хозяй-
ства» бесхозяйный объект недвижимого имущества, указан-
ный в пункте 1 настоящего постановления, до признания на 
данный объект права собственности или до принятия его во 
владение, пользование и распоряжение оставившим такой 
объект собственником в соответствии с гражданским зако-
нодательством.

4. Передачу бесхозяйного объекта недвижимого имуще-
ства Муниципальному казенному учреждению города Апа-
титы «Управление городского хозяйства» оформить пере-
даточным актом.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Кировский 
рабочий» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Апатиты https://apatity.
gov-murman.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Положением «О порядке принятия в муниципальную соб-
ственность бесхозяйного недвижимого имущества, находя-
щегося на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти», утвержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 25.09.2012 № 605, постановлением Администра-
ции города Апатиты от 29.05.2013 № 570 «Об определении 
гарантирующей организ ации централизованной системы 
холодного водоснабжения и водоотведения муниципально-
го образования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать бесхозяйным объект недвижимого имуще-
ства – транзитную водопроводную сеть от внутренней стены 
подвального помещения дома № 43 по улице Строителей 
до колодца с пожарным гидрантом в районе нежилого зда-
ния № 45 по улице Строителей, расположенную по адресу: 
город Апатиты, улица Строителей.

2. Включить в Реестр бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территори-

ей Мурманской области, объект недвижимого имущества, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления.

3. Передать в эксплуатацию акционерному обществу 
«Апатитыводоканал» бесхозяйный объект недвижимого 
имущества, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, до признания на данный объект права собственности 
или до принятия его во владение, пользование и распоря-
жение оставившим такой объект собственником в соответ-
ствии с гражданским законодательством.

4. Передачу бесхозяйного объекта недвижимого имуще-
ства акционерному обществу «Апатитыводоканал» офор-
мить передаточным актом.

5. Рекомендовать акционерному обществу «Апатитыво-
доканал» обратиться в Управление по тарифному регулиро-
ванию Мурманской области для включения затрат на содер-
жание и обслуживание бесхозяйного объекта недвижимого 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в тарифы на следующий период регулирования.

6. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Кировский рабочий» и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

В целях обеспечения гарантий осуществления избиратель-
ных прав граждан, оперативного реагирования в случае сры-
ва избирательного процесса в помещениях для голосования 
избирательных участков, образованных на территории муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, в период проведения голо-
сования и подсчета голосов избирателей на выборах Губерна-
тора Мурманской области, Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва 08 сентября 2019 года,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации горо-
да Апатиты от 05.08.2019 № 1078 «Об образовании резерв-
ных помещений и резервных передвижных (мобильных) 
избирательных участков» изменение, изложив абзац чет-

вертый в следующей редакции:
«- резервным помещением для размещения участковой 

избирательной комиссии – здание Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения № 58 
г.Апатиты, расположенное по адресу: г.Апатиты, ул. Жем-
чужная, дом 7. Телефон: 7-14-98;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Кировский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации – началь-
ника Управления делами Администрации города Апатиты 
Кузнецова В.В.

Глава администрации Н.А. Бова

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Положением «О порядке принятия в муниципальную собствен-
ность бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося 
на территории муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области», ут-
вержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 
25.09.2012 № 605, постановлением Администрации города 
Апатиты от 29.05.2013 № 570 «Об определении гарантирую-
щей организации централизованной системы холодного во-
доснабжения и водоотведения муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать бесхозяйным объект недвижимого имущества – 
наружную водопроводную сеть от зеркала дома № 2а по улице 
Ленина до тепловой камеры с пожарным гидрантом в районе 
нежилого здания № 2 по улице Ленина, расположенную по 
адресу: город Апатиты, улица Ленина.

2. Включить в Реестр бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией 

Мурманской области, объект недвижимого имущества, указан-
ный в пункте 1 настоящего постановления.

3. Передать в эксплуатацию акционерному обществу 
«Апатитыводоканал» бесхозяйный объект недвижимого иму-
щества, указанный в пункте 1 настоящего постановления, до 
признания на данный объект права собственности или до при-
нятия его во владение, пользование и распоряжение оставив-
шим такой объект собственником в соответствии с граждан-
ским законодательством.

4. Передачу бесхозяйного объекта недвижимого имущества 
акционерному обществу «Апатитыводоканал» оформить пере-
даточным актом.

5. Рекомендовать акционерному обществу «Апатитыво-
доканал» обратиться в Управление по тарифному регулиро-
ванию Мурманской области для включения затрат на содер-
жание и обслуживание бесхозяйного объекта недвижимого 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
в тарифы на следующий период регулирования.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления города 
Апатиты https://apatity.gov-murman.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

О размещении рекламы  
узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2019 № 1122

О признании недвижимого имущества бесхозяйным 
и передаче в эксплуатацию гарантирующей организации

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Положением «О порядке принятия в муниципальную соб-
ственность бесхозяйного недвижимого имущества, находя-
щегося на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти», утвержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 25.09.2012 № 605, постановлением Администра-
ции города Апатиты от 29.05.2013 № 570 «Об определении 
гарантирующей организации централизованной системы 
холодного водоснабжения и водоотведения муниципально-
го образования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Признать бесхозяйным объект недвижимого имуще-

ства – транзитную водопроводную сеть в подвальном поме-
щении дома № 21 по улице Жемчужная, расположенную по 
адресу: город Апатиты, улица Жемчужная.

2. Включить в Реестр бесхозяйных объектов недвижи-
мого имущества, расположенных на территории муници-
пального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, объект недвижимого 

имущества, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

3. Передать в эксплуатацию акционерному обществу 
«Апатитыводоканал» бесхозяйный объект недвижимого 
имущества, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, до признания на данный объект права собственности 
или до принятия его во владение, пользование и распоря-
жение оставившим такой объект собственником в соответ-
ствии с гражданским законодательством.

4. Передачу бесхозяйного объекта недвижимого имуще-
ства акционерному обществу «Апатитыводоканал» офор-
мить передаточным актом.

5. Рекомендовать акционерному обществу «Апатитыво-
доканал» обратиться в Управление по тарифному регулиро-
ванию Мурманской области для включения затрат на содер-
жание и обслуживание бесхозяйного объекта недвижимого 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в тарифы на следующий период регулирования.

6. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Кировский рабочий» и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2019 № 1126

О внесении изменений в Сводный план ремонта тепловых сетей на терри-
тории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области на 2019 год, утверждённый постановлени-
ем Администрации города Апатиты от 29.11.2018 № 1465

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт 
и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, утверждённых постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2012 № 889, и на основании 
письма АО «Апатитыэнерго» от 25.07.2019 исходящий № 
08-781, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в сводный план ремонта тепловых сетей на 
территории муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области на 

2019 год, утвержденный постановлением Администрации 
города Апатиты от 29.11.2018 № 1465, изменения, изложив 
его в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Кировский рабочий», вступает в силу со дня подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 15.06.2019.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации 
Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации города Апатиты 
от 20.08.2019 № 1126
«УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации города Апатиты от 29.11.2019 № 1465 
Сводный план ремонта тепловых сетей на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2019 год

№ 
п/п

Наименование оборудования, 
требующего ремонта

Сроки проведения ремонта Виды ремонта Перечень объектов потре-
бителей тепловой энергии 
с указанием места нахожде-
ния указанных объектов

1. Участок трубопровода ITK-16-ITK-18
ул. Ферсмана

с 15.06.2019 по 01.09.2019 Капитальный 
ремонт

ул. Ферсмана, д. 8 –
ул. Ферсмана, д. 12

2. Участок трубопровода ITK-39-ITK-73
ул. Космонавтов

с 26.07.2019 по 01.09.2019 Капитальный 
ремонт

ул. Космонавтов, д. 17

3. Участок трубопровода ITK-38-ITK-99
ул. Космонавтов

с 26.07.2019 по 01.09.2019 Капитальный 
ремонт

ул. Космонавтов, д.15

4. Участок трубопровода ITK-18-ITK-26
ул. Ферсмана

с 15.06.2019 по 01.09.2019 Капитальный 
ремонт

пл. Ленина, д. 1».

Опубликовано на бесплатной основе по результатам жеребьёвки в соответствии с п. 4, 5 ст. 34 ЗМО  от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО 
"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"

Опубликовано на бесплатной основе по результатам жеребьёвки в соответствии с п. 4, 5 ст. 34 ЗМО  от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО 
"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"

О размещении рекламы в газете 
"Кировский рабочий" узнайте по телефону 

8 (815-55) 7-67-40
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Апатиты .  25 августа  на 
площади у здания городского 
Дворца культуры (Ленина, 24) 
пройдёт традиционная выстав-
ка-ярмарка «Урожай-2019». 
Здесь вы сможете приобре-

сти продукцию предприятий 
агропромышленного комплекса 
Мурманской области, а также 
результаты труда садоводов и 
огородников, выращенные на 
дачных участках.
В широком ассортименте 

покупателям предложат про-
дукты питания: мясную, рыб-
ную и молочную продукцию, 
мёд, продукцию пчеловодства, 

восточные сладости и специи, 
овощи, грибы, ягоды и многое 
другое, а также рассаду, цветы, 
саженцы, садово-огородный 
инвентарь, семена и удобрения.
В рамках ярмарки будут про-

ведены: 
- конкурс «Удача на даче»
- мастер-класс по приготов-

лению блюд из огурцов «Ах, 
огурчик, огурец!»

- лекция «Нежеланные го-
сти» нашего города (борщевик 
и другие сорные растения)»

- выставка экспонатов Фили-
ала ПОСВИР
Всех ожидает весёлая развле-

кательная программа, концерт 
творческих коллективов города 
Апатиты. Церемония открытия 
состоится в 12 часов. Время 
работы ярмарки – с 10 до 17 
часов. 
По вопросам участия в яр-

марке «Урожай-2019» и в кон-
курсе «Удача на даче» обра-
щаться до 25 августа в сектор 
развития предпринимательства 
отдела экономического раз-
вития – (815-55) 6-02-11, (815-
55) 6-02-12, e-mail – business@
apatity-city.ru; НП Выставоч-
ный центр – (815-55) 6-35-02, 
e-mail – muagdk@yandex.ru.

В связи с проведением 20-й специализированной 
выставки-ярмарки «Урожай-2019» 25 августа бу-
дет временно ограничено движение автотранспор-
та на участке автомобильной дороги: ул. Ленина, 
22 – ул. Ленина, 24а с 9 до 17 часов. Внесены 
изменения по путям следования автобусов, вы-
полняющих рейсы по муниципальным маршрутам 
регулярных пассажирских перевозок, а именно:
маршрут № 11: «Хлебозавод» – ул. Гладыше-

ва – ул. Жемчужная – ул. Ферсмана – пл. Геоло-
гов – ул. Бредова – ул. Победы – остановочный 
пункт «Детская поликлиника» (у кафе «Запо-
лярье» (разворот) – далее по ул. Северной (без 
остановок) – ул. Энергетическая – «Хлебозавод»;
маршрут № 12: «Хлебозавод» – «Автоко-

лонна № 1378» – ул. Лесная – остановочный 
пункт «Горгаз» (ул. Северная) – остановочный 
пункт «Детская поликлиника» (у кафе «Запо-
лярье» (разворот) – ул. Победы – пр. Сидорен-
ко – ул. Бредова – пл. Геологов – ул. Ферсмана – 
ул. Жемчужная – ул. Гладышева – «Хлебозавод»;
маршрут № 8: «ж/д ст. «Апатиты-1» – ул. Ки-

рова – ул. Ферсмана – ул. Бредова – ул. Победы – 
остановочный пункт «Детская поликлиника» (у 
кафе «Заполярье» (разворот) – ул. Северная (без 
остановок) – ул. Энергетическая – ул. Сосновая – 
МОПБ – ул. Сосновая – ул. Лесная – остановоч-

ный пункт «Горгаз» (ул. Северная) – остано-
вочный пункт «Детская поликлиника» (у кафе 
«Заполярье» (разворот) – ул. Победы – ул. Бредо-
ва – ул. Ферсмана – ул. Зиновьева – ул. Козлова – 
ул. Кирова – «ж/д ст. «Апатиты-1».
маршрут № 153 «Апатиты (Детская поли-

клиника) – «Аэропорт»: рейсы в 09.40, 16.40 в 
аэропорт отправляются от начального остановоч-
ного пункта «ул. Бредова, 2» и будут следовать по 
маршруту: ул. Бредова – пр. Сидоренко – далее 
по маршруту; рейс в 10.20 из аэропорта будет 
следовать по маршруту до остановочного пункта 
«ул. Бредова, 2» (конечная).
маршрут № 155 «Апатиты (ул. Ленина) – «Ав-

томобилист» – «Экостровский пролив»: рейс в 
10.00 до Экостровского пролива отправляется от 
начального остановочного пункта «Детская поли-
клиника» (у кафе «Заполярье») и будет следовать 
по маршруту: ул. Победы – ул. Бредова – ул. Ферс-
мана – далее по маршруту; рейсы в 09.00, 09.10, 
11.00 от Экостровского пролива будут следовать 
по маршруту до остановочного пункта «Детская 
поликлиника» (у кафе «Заполярье», конечная).
Следование автобусов по муниципальному 

маршруту № 6, а также по межмуниципальным 
маршрутам №№ 102, 102а, 102б, 128, 131 будет 
осуществляться без изменений.

ßðìàðêà çîâ¸ò!ßðìàðêà çîâ¸ò!

ÌÀÐØÐÓÒÛ Â ÎÁÚÅÇÄ

ÑÊÎÐÎ ÇÈÌÀ
Кировск. Жилой фонд готов к отопительному периоду на 96 

процентов – сообщили в администрации города. Управляющим 
компаниям предъявлены жёсткие требования по приёмке, они 
выполняют все технические мероприятия по подготовке домов к 
зиме. Социальные объекты готовы на 94 процента. Во всех об-
разовательных учреждениях акты приёмки подписаны, текущий 
ремонт завершён, к 1 сентября замечания устранят.

ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ ×ÈÑÒÎÒÛ 
Кировск. В 223 объектах бизнеса, административных и 

офисных зданиях, торговых центрах, проведена проверка спе-
циалистами ОМК администрации. 6 процентов выявленных 
нарушений – практически идеальный показатель. Больше всего 
замечаний сделано по содержанию прилегающих территорий и 
покосу травы.
Процент нарушений по жилому фонду (29 процентов) до-

статочно высок. Из 103 осмотренных домов у 79 не выкошены 
газоны, мало претензий к уборке мусора на придомовых тер-
риториях.
На этой неделе дороги города начали убирать большим пы-

лесосом, подаренным Кировску КФ АО «Апатит». Установка 
эффективно справляется с задачей: прилотковые зоны чистые, 
а это – важный показатель чистоты улиц.
К Дню горняка на городских территориях установят дополни-

тельные цветочные композиции. Сделать это ранее не позволили 
непредсказуемые погодные условия. Погибшие в результате 
ураганов и низких температур растения сотрудники ПОСВИР 
полностью заменят.

ØÊÎËÀ ÑÅÃÎÄÍß È ÇÀÂÒÐÀ
Кировск. В этом году за школьные парты сядут 3 375 детей, 

в том числе 310 первоклассников. В детские сады придут 1 817 
малышей. В учреждениях дополнительного образования будут 
обучаться 1 750 воспитанников.
В рамках программы национального проекта «Образование» в 

2021 году в городе планируют открыть кванториум для детей от 
5 до 18 лет. На его создание из федерального бюджета выделят 
70 миллионов рублей. 
Учебные программы будут созвучны с задачами стратегии 

развития города, его экономики, промышленного потенциала: 
география и геоинформатика, робототехника, IT-, Hi tech-, на-
но-квантум, 3D-моделирование, многое другое. Это позволит 
не только развивать детей в техническом направлении, но и 
подготовить квалифицированные кадры для промышленности 
области. По каждому направлению закупят не только расходные 
материалы и оборудование, но и технологии обучения.


