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В субботу малооблачно, днём +7...+12 ОС, ветер северо-
западный, 2 м/с, порывы до 7 м/с. Атмосферное давление 
745 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, возможен 

дождь, днём +6...+14 ОС, ветер юго-восточный, 1–3 м/с, 
порывы до 11 м/с. Атмосферное давление 754 мм р/c. 

USD 66,5002 ðóá.

EUR 73,0638 ðóá.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

17 сентября с 13 до 14.00 АПАТИТЫ
Центральная библиотека (Пушкина, 4) 

Внутриушные, заушные, цифровые, 
безбатарейные, настройка для разборчивости 

речи, с понижением шума 
ОТ 5 ТЫС. РУБ. ДО 14 ТЫС. РУБ. 
Гарантия 2 года. Выезд на дом. 

Тел. 8 (987) 869-51-74

В воскресенье жителям Кольского 
Заполярья предстоит выбрать губерна-
тора региона. Наша область – в числе 
16 субъектов Федерации, где состоятся 
прямые выборы.
В Апатитах 8 сентября пройдут так-

же выборы депутатов городского Со-

вета депутатов шестого созыва. По 
информации территориальной изби-
рательной комиссии города, в списках 
зарегистрированных кандидатов – 48 
человек. 
Кроме того, северяне примут участие 

в общественном голосовании по вы-

Âûáèðàåì áóäóùåå
8 сентября – единый день голосования бору наиболее актуальной концепции 

благоустройства городского парка в 
Кировске и улицы Дзержинского в 
Апатитах. Именно эти территории 
стали победителями народного го-
лосования. Подробности читайте на 
странице 11. 
Праздничное настроение в воскресе-

нье кировчане смогут поддержать на 

развлекательных площадках, которые 
будут работать у городского Дворца 
культуры, Хибинской гимназии, школы 
№ 2 в микрорайоне Кукисвумчорр, у 
сельских ДК Титана и Коашвы. В про-
грамме: выступление духового орке-
стра, шахматный турнир, танцевальный 
марафон, детские и спортивные игры. 

Фото с сайта tverlife.ru
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Кировск. О школах, ремонте и 
безопасности горожан. 

Без второй смены 
Участники очередного заседания 

общественного совета оценили го-
товность школ к учебному году, дея-
тельность службы ГО и ЧС, задали 
вопросы главе города.
На подготовку всех учреждений 

образования Кировска из городского 
и областного бюджетов выделено 
больше 17 миллионов рублей. Ан-
дрей Грецкий, начальник комитета 
образования, культуры и спорта, рас-
сказал, что к концу августа полностью 
приняли все здания детских садов, 
школ, учреждений дополнительного 
образования. Они обеспечены си-
стемами автоматической пожарной 
безопасности, дублирования сигнала 
о возникновении огня без участия 
человека. Это новшество введено в 
прошлом году.
КФ АО «Апатит» финансировал 

капитальный ремонт кровли и фаса-
да школы № 7. К первому сентября 
стены, выходящие на центральную 
улицу, приведены в порядок, сейчас 
работы идут во внутреннем дворе, 
но на образовательный процесс это 
не влияет.
В этом году за школьные парты сели 

3 375 учеников, из них 331 – впер-
вые. В детские сады пришли 1 817 
малышей. 1 750 детей будут получать 
новые знания и навыки в учреждени-

ях дополнительного образования. На 
приобретение 16,5 тысячи учебников 
к учебному году городской бюджет 
потратил 4,7 миллиона рублей.
Отвечая на вопросы членов обще-

ственного совета, Андрей Николаевич 
сообщил, что с первого сентября во 
всех школах подключено тепло, в 
детских садах системы отопления 
работают с начала августа. В шко-
лах есть четыре вакансии учителей 
и одна – заместителя директора, но 
критической ситуации нет. 
В 2010 году Кировск стал первым 

городом области, где нет второй сме-
ны, и с тех пор сохраняет эту пози-
цию. В этом году открыли три класса 
универсальных профилей (в Хибин-
ской гимназии и школе № 5), физи-
ко-математический – в школе № 7 и 
класс «ФосАгро» – в пятой школе.

Звоните «112»
Александр Иовов, руководитель 

Управления по делам ГО и ЧС, рас-
сказал присутствующим о работе 
своего учреждения, главная цель кото-
рого – предотвращение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение безопасности горожан.
ЕДДС работает круглосуточно и 

принимает любые заявки на устране-
ние аварийных ситуаций по телефону 
5-57-89. С этого года заработала служ-
ба «112» – телефон для координации 
действий экстренных служб. По нему 
можно звонить с любого аппарата или 

гаджета. Служба лавинной безопасно-
сти существует второй год и работает 
в пределах городской черты. В стадии 
формирования – профессиональная 
аварийно-спасательная служба, кото-
рая приступит к полноценной работе 
в ноябре. 

О наболевшем
В заключение на заседании подняли 

проблему протекающих кровель в 
жилых домах, оплату за отопление, 
неудобное расписание движения ав-
тобуса на железнодорожный вокзал. 
Жительница улицы Комсомольской 

сообщила о факте неправильной уста-
новки мусорных баков, что мешает 
людям ими воспользоваться и копит 
мусор вокруг.

– Вы можете направить жалобу 
через электронную приёмную, и это 
официальное обращение, оно обяза-
тельно будет рассмотрено, – сказал 
Вадим Викторович. – Если мусор не 
вывозят или управляющие компании 
долго не реагируют на претензии, об-
ращайтесь в отдел муниципального 
контроля.
Глава города взял на контроль все 

обращения, рассказал о программе 
озеленения и дальнейшего благо-
устройства города, а также призвал 
горожан создавать ТОСы – мощный 
инструмент для создания комфортных 
условий проживания. 

Вероника ТИМОФЕЕВА

Опираясь 
на мнение горожан 
На повестке заседания 76-й 

сессии Совета депутатов, кото-
рое состоялось на этой неделе, 
был один вопрос – отчёт главы 
администрации города о работе 
с сентября 2018-го по август 
2019 года. 
Встречи руководства города 

и региона с жителями выяви-
ли наиболее животрепещущие 
проблемы для апатитчан, по 
итогам было дано двадцать 
шесть поручений администра-
ции города и правительству об-
ласти. Летом в Апатитах прове-
ли соцопрос населения: какие 
приоритеты в работе должен 
определять глава администра-
ции и исполнительная власть? 
По мнению людей, это – бла-
гоустройство общественных 
и дворовых территорий, ка-
питальный ремонт жилфонда, 
создание новых рабочих мест. 

– Я рад, что приоритеты в 
работе удавалось расставлять 
в соответствии с пожеланиями 
и требованиями горожан, – от-
метил Николай Алексеевич. – 
Есть проблемные моменты, на 
которые повлиять сложно, в 
частности демографическая об-
становка. В год население Апа-
титов уменьшается на 400-500 
человек, прослойка пожилого 
населения увеличивается, сред-

Ðàâíîäóøíûì ìåñòà íåò! 
Апатиты. Глава администрации Николай Бова отчи-

тался перед депутатами. 
щих налоговых доходах города 
составляет пятую часть, меры 
поддержки городской власти 
и областного правительства 
позволяют поддерживать раз-
витие предпринимательства на 
приемлемом уровне. 

Люди говорят 
спасибо 

Число безработных в горо-
де составляет 1,7 процента от 
численности трудоспособного 
населения, и этот показатель – 

ниже среднего по области. На 
решение основных вопросов 
жизнедеятельности города в 
2018 году было израсходова-
но 2 285,7 миллиона рублей 
местного бюджета, эта цифра в 
текущем году – на 200 миллио-
нов рублей больше. Показатели 
говорят, что бюджет города бу-
дет исполнен, текущие задачи 
в должной мере профинанси-
рованы.
Стабильно растёт количес-

тво туристов, приезжающих в 
Апатиты, три объекта турист-
ской инфраструктуры полу-
чили финансовую поддержку. 
Это – творческий центр «Арт-
АрктикЛофт», магазин «Кла-
довая белки» и турбаза «Огни 
Имандры». 
Социальная поддержка на-

селению города осталась неиз-
менной, расходы бюджета на 
эти цели растут. Так, на проезд 
граждан в медучреждения об-
ласти за 2018 год было потра-
чено 1,240 миллиона рублей, 
в этом году заложено на 300 
тысяч рублей больше. 
Традиционно на образование 

расходуется более 60 процен-
тов городского бюджета. 

– Отмечу, что очередей в 
детские сады у нас нет, все 
дети имеют возможность туда 
ходить, – продолжал доклад 
глава администрации. – Радует 
активность учебных заведений, 
которые и сами привлекают 
средства, начиная от помощи 
АО «Апатит» и заканчивая 

участием в конкурсах с предо-
ставлением грантов, в сумме 
это получилось почти десять с 
половиной миллионов рублей.
Благоустройство  города , 

включая придомовые террито-
рии, продолжается с привлече-
нием всех возможных средств. 
Из двадцати домов, входящих 
в программу капитального ре-
монта на 2019 год, в семи рабо-
ты выполнены и приняты. 
За восемь лет работы главы 

администрации Николая Бовы 
для многих горожан очевидно, 
как меняется к лучшему облик 
города. Водители и пешеходы 
говорят спасибо за дороги и 
тротуары, жители в целом – за 
поддержание общественного 
порядка. Прошедшему году сам 
Николай Алексеевич дал такую 
оценку:

– Конечно, есть сферы, где 
были допущены ошибки, или 
не удалось достичь желаемых 
показателей. Но я могу ска-
зать одно: в администрации 
города и моей работе не было 
того, что называется словом 
«равнодушие». Все проблемы 
пытались решать – и многие 
решить удалось. Работа про-
должается, и я благодарю апа-
титчан как за поддержку, так и 
за конструктивную критику, на 
которую последовала правиль-
ная реакция.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фотоНиколай Бова

Ìèëëèîíû íà ó÷åáíèêèÎÑÒÀÍÎÂÊÓ 
ÏÅÐÅÍÅÑÓÒ 
Апатиты. «Управление городского 

хозяйства» сообщает, что в связи с 
перекладкой сети магистрального водо-
вода, проходящего на улице Бредова, с 
9 сентября остановочный пункт «Шко-
ла № 3» в районе дома № 31 временно 
демонтируют. Автотранспорт для по-
садки-высадки пассажиров останав-
ливаться не будет. Временный остано-
вочный пункт будет находиться в рай-
оне дома № 33 на Бредова, движение 
транспорта не меняется. Об окончании 
работ и открытии остановки «Школа 
№ 3» информация будет размещена 
дополнительно.

ÒÅÏËÎ ÄÀËÈ 
Кировск. Социальные объекты и 

жилые дома города подготовили к ото-
пительному периоду в срок. В детских 
садах тепло подключено в августе, в 
школах – к началу учебного года, по-
теплело и в больнице. Управляющие 
компании провели пробные запуски 
систем жилого фонда, их регулировку, 
устранили завоздушивания. С пятого 
сентября сезон горячих батарей в квар-
тирах объявлен открытым.
Отдельная тема – расчёты, задолжен-

ность УК и жителей перед ресурсными 
организациями. Юрий Кузин, глава 
администрации, сообщил, что на ре-
гулярных комиссиях рассматривают 
эффективность взысканий, досудебных 
претензионных мероприятий. 

ний возраст жителей составля-
ет около 40 лет. Работают более 
23 000 апатитчан, и я, как глава 
администрации, ставил важной 
задачей сохранение рабочих 
мест в малом и среднем пред-
принимательстве. Радует, что 
на протяжении последних лет 
их количество не падает, оста-
ваясь на уровне шести тысяч. 
Мы относимся к предпринима-
телям бережно: их доля в об-
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Мурманской области Чибиса Андрея Владимировича

31 марта Президент Российской Федерации дове-
рил мне руководство Мурманской областью. Моя 
задача – сделать все, чтобы на Севере было ком-
фортно жить: в теплых домах, благоустроенных 
городах, иметь достойный заработок и видеть свое 
будущее и будущее своих детей именно здесь. 

Сейчас Арктика – территория новых возмож-
ностей, и мы можем сделать так, чтобы северяне 
жили достойно, чтобы к нам стремились приезжать 
и вместе с нами развивать регион. В этом я вижу 
свою главную задачу как руководителя области. 

Нам многого удалось добиться за эти 5 месяцев. 
Мы начали исправлять ситуацию в самых болез-
ненных точках. Запустили изменения в медицине, 
начали наводить порядок в ЖКХ, появился проект 
по доступной рыбе, благоустраиваются наши горо-
да и поселки, дан старт программе по формирова-
нию кадрового резерва для правительства и веду-
щих предприятий региона. 

Мы уже начали наш путь к созданию комфортной 

жизни на Севере, но без долгосрочного планирова-
ния и понимания, куда мы идем, невозможны ка-
чественные изменения. Поэтому мы вместе с жи-
телями области и экспертами создали программу 
конкретных действий, которую будем реализовы-
вать в ближайшие 5 лет. 

Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в 
создании Народной стратегии развития региона. 
Мы очень внимательно изучили все предложения, 
подробно обсудили наши решения с представи-
телями всех отраслей и сформулировали четкий 
план работы, по которому будем двигаться дальше.

Главная точка отсчета – это выборы 8 сентября. 
В этот день жители Мурманской области выбе-
рут не просто губернатора, но и определят вектор 
развития на ближайшие годы. Для реализации 
всех намеченных в нашей программе задач ва-
жен каждый голос. Голос за развитие региона и 
достойную жизнь. Приходите 8 сентября на вы-
боры и решайте, каким будет наше будущее, ведь 
нам на Севере – жить!

НАМ НА СЕВЕРЕ – ЖИТЬ! 

МЫ ВЫБИРАЕМ АНДРЕЯ ЧИБИСА

– Мы, рыбаки, были прият-
но удивлены, когда в регион 
пришел новый руководитель 
и одними из первых пригла-
сил к себе нас. Мы привыкли, 
что многие годы областная 
власть не замечала рыбную 
отрасль. И вот новый руково-
дитель спросил: «Чем я могу 
вам помочь?» Договорился с 
Москвой о сохранении исто-
рического принципа рас-
пределения квот по вылову 
рыбы. Это решение спасло от 
разорения многих прибреж-
ников! Привлек предприятия 
розничной торговли, обеспе-
чил людей рыбой по доступ-
ной цене. 
Не менее важно и то, что Ан-

дрей Владимирович хочет 
возродить Мурманский порт, 
чтобы наши рыбаки сдавали 
улов дома, а не в Норвегии. 
Поставил вопрос о минимиза-
ции препон для рыболовецких 
судов в Мурманском порту. За-
ходить в родной порт стало вы-
годнее и проще. 
8 сентября важно поддер-

жать Андрея Чибиса, чтобы в 
Москве увидели: глава регио-
на пользуется доверием всего 
населения. Это очень важно 
– сразу же увеличатся шансы, 
что инициативы Мурманской 
области по поддержке рыбо-
ловной отрасли и распреде-
лению квот будут приняты. 
Поэтому я поддерживаю Ан-
дрея Чибиса и призываю всех 

жителей области проголосо-
вать за него!

– Я работаю в здравоохране-
нии более 30 лет. Уверенно 
говорю: с приходом Андрея 
Владимировича медицина 
получила беспрецедентную 
поддержку. Сформирован 
стратегический план перво-
очередных мер, который уже 
дал результаты. Отрасль полу-
чила небывалые финансовые 
вливания – 1 миллиард 100 
миллионов рублей на приоб-
ретение медицинского обору-
дования. Новые автомобили 
и подстанции скорой помощи, 
новые отделения во всех райо-
нах, привлеченные специали-
сты – это реальные дела, ко-
торые характеризуют Андрея 
Владимировича лучше всяких 
слов.
Сегодня нам как никогда 

нужен молодой и энергич-
ный руководитель с поддерж-
кой федерального центра. 
Голосуя за Андрея Чибиса, мы 
голосуем за качественную ме-
дицину. Это – шанс для нашей 
области!   

– Проблемы ЖКХ 
– это проблемы номер один 
для жителей России и нашей 
области. Считаю, нашему 
региону очень повезло, что 
Президент страны назначил 
к нам опытного и энергич-
ного специалиста в отрасли 
ЖКХ. Он пришел с лозунгом 
«ЖКХ меняется» и это прав-
да, ЖКХ действительно ме-
няется и меняется к лучшему. 
Одно из преимуществ Андрея 
Чибиса – вместе с ним в ре-
гион приходят федеральные 
деньги. За это лето область 
посетили больше министров 
и вице-премьеров, чем за по-
следние 5 лет. А что такое фе-
деральные деньги? Это воз-
можность привести в порядок 
больше дворов, отремонтиро-
вать больше дорог, подъездов 
и фасадов. 
Андрей Чибис демонстриру-

ет новую модель «власть-об-
щество», где общество – за-
казчик, а власть исполнитель. 
Но полноценный заказчик 
лишь тот, кто поддержит 8 
сентября перемены, проис-
ходящие в области. Проголо-
совал – спрашивай с власти! 
Поэтому мы должны прийти 
на выборы и поддержать Ан-
дрея Владимировича!  

Я вырос в Апатитах Мурманской 
области и здесь до сих пор живет 
моя мама. Поэтому мне особен-
но важно, кто сегодня будет ре-

шать вопросы моих земляков. 
Я подружился с Андреем Владимировичем, 

когда он работал заместителем министра 
одной из самых непростых отраслей – ЖКХ 
и строительства. Его всегда отправляли на 
самые сложные участки работ. 

Знаю Андрея Владимировича как откры-
того, честного, инициативного человека. 
Именно поэтому я вошел в Штаб обществен-
ной поддержки Андрея Чибиса и считаю его 
кандидатуру на пост губернатора разумным 
выбором тех, кто хочет изменить жизнь на 
Севере в лучшую сторону.

Сегодня Арктика – это место новых воз-
можностей и очень важно, кто возглавит 
Мурманскую область. На правах местного 
я могу сказать, что здесь живут особенные 
люди – упорные, с сильным характером, 
потомки тех, кто не боится жизни в суро-
вых климатических условиях. И если дать 
северянам новый импульс развития, мы 
действительно сможем стать форпостом 
Арктики.

Именно поэтому региону нужен сильный и 
компетентный в разных отраслях руководи-
тель. Я хочу, чтобы каждый мой земляк сде-
лал свой собственный выбор, основанный 
на взвешенной позиции всех качеств канди-
датов и программы, которую они предлага-
ют. Поэтому призываю всех неравнодушных 
прийти 8 сентября на избирательные участ-
ки и решить, как на Севере жить.
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Апатиты. В школах города про-
звенели звонки для первоклассни-
ков. Шестьсот тридцать восемь ре-
бят отправились в долгое и очень 
важное плавание – мир знаний.

Готовы ученики!
Всё-таки одиннадцать лет – огромный 

промежуток времени. Родители приводят 
в школу робкого вихрастого мальчишку, 
а забирают из неё вымахавшего отрока 
с усами, странными музыкальными 
пристрастиями и аттестатом зрелости. 
Неудивительно, что на линейке перво-
классников взрослая половина гостей 
волновалась едва ли не до слёз.

– Дорогие родители, посмотрите: ваши 
дети вполне спокойны и прекрасно себя 
чувствуют, переживаете только вы! – с 
улыбкой увещевала мам, пап и бабушек 
Диана Кузнецова, директор апатитской 
гимназии № 1. – А с нашими дорогими 
первоклассниками мы сейчас проверим, 
готовы ли они к школе. Ребята, на месте 
ли ваши ноги, чтобы быстро бегать? А 
руки, чтобы писать и рисовать? А уши, 
чтобы слушать учителя? И глаза у всех 
на месте – готовы наши ученики!
Дети весело смеялись в ответ на за-

дорные вопросы и действительно со-

всем не нервничали. Для многих из них 
первый день в школе можно было опи-
сать одним словом: «Наконец-то!» Так 
хочется уже носить серьёзную одежду, 
а не шортики, уйти из детского сада, 
где заставляют спать днём и кормят 
манной кашей...

– Сынок, про «спать днём» ты ещё 
вспомнишь зимой, ещё захочешь, чтобы 
уложили, – задумчиво говорит один из 
пап, первоклассник смотрит недовер-
чиво. – Да-да, я вот сейчас и на работе 
иногда мечтаю, чтобы мне устроили 
тихий час.
А ещё для детей сегодня окончился 

долгий период ожидания «той самой 
школы». С весны они ходили по медос-
мотрам и на подготовительные занятия, 
наблюдали, как встрёпанные мамы несут 
домой всякую канцелярию, сверяясь со 
списком, а потом тащат их в магазины 
одежды, что-то примеряют, подшивают, 
меняют, заказывают букет. Хочется уже, 
в конце концов, узнать, ради чего это всё!

– Я волновался сегодня, даже позав-
тракать не смог, – говорит Валера При-
ходько, ученик 1 «А» класса гимназии 
№ 1. – А потом мама сказала, что и Га-
гарин волновался перед своим полётом 
и перед своей первой линейкой тоже. И 
я перестал нервничать!

Договорились 
Почти 90 лет назад на карте 

появился новый населённый 
пункт – рабочий посёлок, кото-
рый вырос в красивый город. 
Сначала Хибиногорск, а затем – 
Кировск. Будущий юбилей – со-
всем скоро. Поэтому городская 
администрация обратилась к 
местным предпринимателям – 
принять участие в муниципаль-
ной программе и облагородить 
фасады нежилых зданий, кото-
рые находятся у них в аренде 
или собственности. С каждым 
бизнесменом встретились, объ-
яснили необходимость таких 
работ. Многие предпринима-
тели охотно откликнулись и 
начали приводить в порядок 
входные группы, менять ко-
зырьки подъездов, ремонтиро-
вать фасады, облагораживать 
прилегающие территории.

Так, на проспекте Ленина, 
3 предприниматель привёл в 
порядок каменные кашпо, ко-
торые много лет выглядели 
очень неприглядно, высадил 
там красивые цветы. А также 
восстановил давно разрушен-
ное крыльцо. Владелец мага-
зина «Дикси» на улице Кондри-
кова также откликнулся одним 
из первых, отремонтировал 
ступени, снял рекламные бан-
неры. Вымыт, убран и покра-
шен магазин «Юбилейный», 
его загрузочные камеры также 
изменились в лучшую сторону. 
Как рассказали в комитете по 

управлению муниципальной 
собственностью, некоторых 
владельцев всё же пришлось 
уговаривать. Те оправдывались 
недостатком средств, времени, 
рабочих рук, но в итоге нашли 
необходимое и сделали частич-

Ëèöî ãîðîäà
Кировск. Местные предприниматели постепенно при-

водят в порядок фасады своих зданий.
ный ремонт, навели чистоту на 
территориях.
Сегодня такие работы про-

вели более двадцати предпри-
нимателей Кировска.

– Дома постепенно стареют, 
а фасады – это лицо города, 
хотелось бы, чтобы оно было 
привлекательным в любом воз-
расте и выглядело достойно, – 
сказала Людмила Степанова, 
начальник отдела управления 
имуществом, анализа и бух-
учёта в составе КУМС. – Есть 
и такие предприниматели, ко-
торые не вняли нашим прось-
бам. Их будем принуждать 
приводить свои помещения в 
порядок через суд.

Окна должны 
блестеть 

Судебное решение есть в от-
ношении остановочного ком-
плекса напротив почты. Соб-
ственник исполнил всё, что 

было предписано по исполни-
тельному листу: снял ненуж-
ную рекламу, покрасил стены 
и даже намыл окна. Кстати, 
это тоже одно из требований 
ко всем владельцам нежилых 
зданий. Ведь образ города 
складывается из мелочей, а 
грязные стёкла не добавляют 
ему шарма.
Не с просьбой, а с требо-

ванием восстановить козырёк 
обратились к хозяину «Рок-н-
роллов» на Ленина, 18. «Рос-
телеком» и почту обязали по-
красить гаражи, снять ржавые 
элементы, заменить разбитую 
плитку на фасаде. По настоя-
нию администрации сейчас 
своё крыльцо ремонтирует 
«Сбербанк».
Понятно, что все эти рабо-

ты – не одного дня, и будут про-
водиться постоянно. В КУМСе 
напоминают, что в утверждён-
ных правилах благоустройства 
прописано – собственники не-

жилых помещений обязаны 
следить не только за внутрен-
ним убранством, но и внеш-
ним видом зданий, состоянием 
прилегающих территорий. Та-
кие требования предъявляли 
предпринимателям и раньше, 
но с началом нынешнего лета 
КУМС взял их исполнение на 
особый контроль, убеждая или 
принуждая владельцев и арен-
даторов содержать имущество 
в должном виде.
Пока наибольшее внимание 

уделено объектам бизнеса в 
Кировске, в ближайшее время 
к этим вопросам обратятся в 
микрорайоне Кукисвумчорр, 
посёлках Титан и Коашва. Вла-
дельцы там чаще всего одни 
и те же, и им стоит привести 
в порядок свои здания везде. 
Такие же требования предъ-
явлены и к неэксплуатируемым 
домам и помещениям.

Вероника ТИМОФЕЕВА

Ãàãàðèí òîæå âîëíîâàëñÿ

Глаза распахнуты
На торжественном построении перво-

классники смирно сидели, слушая доб-
рые слова и напутствия старших.

– Сегодня мы побили собственный 
рекорд 2015 года: к нам пришли сто два 
новых ученика! – рассказала директор 
Диана Николаевна. – Могу сказать, 
что я совершенно за них спокойна: 
все четыре педагога, которые сегодня 
принимают ребят, – опытные учителя, 
с тремя высшими и одной первой ква-
лификационной категорией.
Об учительнице начальных классов 

Галине Буниной хочется рассказать от-
дельно: она окончила первую гимназию 
(носившую в год её выпуска другой 
номер и название), после обучения вер-
нулась преподавать в неё же и трудится 
здесь уже тридцать пять лет.

– Скажите, за такой большой пе-
риод наши первоклассники как-то 
поменялись?

– Вы знаете, нет. Может быть, они 
стали ещё более любознательными, ещё 
быстрее хотят всё узнать и понять. Но 
их глаза так же распахнуты навстречу 
всему новому, так же горят. Никаких 

кардинальных изменений я не вижу.
– Когда сегодня назвали количество 

первоклассников – сто два человека – 
стало немного страшновато. Ведь клас-
сы будут располагаться в одном крыле, 
и перемены у них тоже одновременно?

– Да, все ученики будут в одной 
рекреации, но переживать не нужно: 
учителя знают, чем занять ребят: кто-то 
будет оставаться в кабинетах, оборудо-
ванных в том числе и для игр, кто-то 
будет играть под присмотром. Броунов-
ского движения учеников не допустят!
Родители, которые привели в школу 

уже не первого своего ребёнка, под-
тверждают: всё будет хорошо. У Ната-
льи Соболевой в первый класс пошла 
дочь Ярослава, следом за братьями 
Глебом и Борисом. 

– Знаете, вся разница в том, что с доч-
кой забавнее идти в школу в плане сбо-
ров: нужны бантики, колготочки, важен 
выбор цвета пенала и других мелочей, – 
говорит Наташа. – С мальчишками было 
проще, но спокойна я за всех троих.
В добрый путь, дорогие первоклашки 

и родители! 
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 

текст и фотоКаждому первокласснику – рюкзак в подарок от компании «ФосАгро»

Валера Приходько на торжественной линейке
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Президент России остался дово-
лен результатами пятимесячного 
пребывания на посту нового ру-
ководителя Мурманской области 
и выразил готовность поддержать 
его программу развития региона.

Мурманская область как важнейший 
экономический и геополитический фор-
пост, требующий внимания и поддерж-
ки со стороны федерального центра – 
об этом шла речь во время встречи 
президента России Владимира Путина 
с руководителем региона Андреем Чи-
бисом. Глава государства поддержал все 
предложения, направленные на скачок 
нашей экономики. А программа измене-
ния качества жизни в ЗАТО, возможно, 
перерастёт в отдельный нацпроект. В 
деловом районе Новый Мурманск по-
явится научно-образовательный центр. 
А уход от мазутозависимости получит 
дополнительное финансирование. 
Наша область в последнее время 

пользуется особым вниманием феде-
рального центра. Программы развития, 
разработанные в регионе, одобряются и 
получают финансовую поддержку, ин-
весторы, готовые вложиться в область, 
имеют дополнительную политическую 
гарантию. Это подтвердила очередная 
встреча главы региона Андрея Чибиса 
с президентом России Владимиром 
Путиным.
Разговор главы региона с президен-

том страны начался с ключевой про-
блемы – оттока населения. С 1989 года 
число жителей Мурманской области 
уменьшилось на 36 %. Ежегодно об-
ласть покидают около 4,3 тысячи че-
ловек. Поэтому основная задача про-
граммы развития состоит в том, чтобы 
люди не хотели покидать родные края. 

– Уезжают в том числе потому, что 
качество жизни – медицина, жильё, 
состояние городской среды – не устраи-
вает и не соответствует запросам и 
ожиданиям северян, – пояснил Андрей 
Чибис лидеру государства. 
Собеседники сошлись во мнении, что 

нынешнее положение дел необходимо 
менять коренным образом. Север, как 
важнейший с геополитической точки 
зрения регион страны, должен всесто-
ронне развиваться и быть привлекатель-
ным для жизни, учёбы и работы. 

Закрытым городам – 
особое внимание

Почти 20 процентов населения Мур-
манской области живёт в закрытых 
городах. Впервые на высоком уровне 
обсуждались проблемы этих людей – 
изношенные жилой фонд и инфра-
структура, нехватка детских и спор-
тивных площадок, разбитые дороги и 
тротуары. Определённые улучшения 
есть благодаря поддержке министра 
обороны России Сергея Шойгу и плану 
областного правительства «100 шагов». 
Этим летом в ЗАТО появились новые 
детские и спортивные площадки. Но 
на комплексное благоустройство нет 
денег ни у региона, ни, тем более, у 
муниципалитетов.
Андрей Чибис предложил создать 

комплексную программу реновации 
ЗАТО и строительства нового жилья. 
После встречи появилась надежда, что 
инициатива станет основой для нового 
национального проекта, включающего 
территории всех ЗАТО России. Это 
означает, что глава нашего региона 
сформировал повестку в масштабах 
всей страны, а реализация начнётся с 
Мурманской области. 

Рыба, «полярки», 
льготы малому бизнесу
Собеседники коснулись и других 

важных для северян вопросов, в част-

ности возрождения былой мощи рыбо-
промышленного комплекса Мурманской 
области. Андрей Чибис обратился к 
Владимиру Путину с просьбой разре-
шить ловлю краба для личного потреб-
ления людей, а также о возможности 
получить квоту и право сдавать на 
переработку улов рыбакам-любителям. 
Глава региона доложил президенту об 
уже реализованных мерах, которые по-
зволят вернуть Мурманску статус рыб-
ного города и сделают местную рыбу 
доступной для населения. В частности, 
о проекте «Наша рыба» и его результа-
тах: в рамках проекта цена на рыбу в 
розничной продаже снижена на 30 %.
Не менее важна тема возвращения 

«полярок» молодёжи. Сегодня моло-
дые жители, вернувшись после учёбы, 
зарабатывают полярный стаж с нуля, 
будто переехали из другого региона. По 
мнению Андрея Чибиса, из-за этого мо-
лодёжь не хочет возвращаться. Другой 
мерой, кроме более раннего начисления 
«полярок», было бы сокращение на-
логов работодателей, трудоустроивших 
молодых специалистов. 
Ещё одной важной задачей является 

стимулирование малого и среднего 
бизнеса. Андрей Чибис передал пре-
зиденту инициативы по сокращённому 
налогообложению. Согласно им, на 
Крайнем Севере районные коэффици-
енты и надбавки к заработной плате, 
выплаты в связи с дополнительными 

отпусками и т.п. следует освободить от 
страховых взносов.

Компенсации на мазут 
Вновь была поднята тема покрытия 

за подорожание мазута. Андрей Чи-
бис рассказал президенту, что регион 
уже получил три миллиарда рублей, 
но области нужны ещё минимум два 
миллиарда. Согласно данным из источ-
ника в правительстве области, просьба 
поддержана, и регион получит деньги. 
Президент с интересом выслушал 

предложение об открытии в регионе 
главной научной базы Арктики – на-
учно-образовательного центра миро-
вого уровня для объединения иннова-
ций, промышленности и образования 
в регионе. Этот центр обеспечит все 
проекты освоения Арктики и предпо-
лагает создание целого кластера – НОЦ, 
конгресс-холл, офисный центр, вы-
ставочный комплекс, жилые дома, по 
сути – новый район города.
Сегодня Мурманская область по праву 

является столицей Арктики. 42 крупных 
инвестиционных проекта, обсуждённых 
на встрече главы региона и президента, 
создадут в ближайшие годы 22 тысячи 
новых рабочих мест. «Принципиально 
важно арктическую повестку форми-
ровать на нашей территории для того, 
чтобы все ключевые решения, все ме-
роприятия, всё, что касается развития 
Арктики, принималось на территории 
РФ, в столице Арктики – Мурманске. 
Роль России в освоении Арктики долж-
на оставаться ведущей», – сформули-
ровал задачу Андрей Чибис в беседе с 
Владимиром Путиным.
Встреча главы региона с президентом 

России показала, что Андрей Чибис со-
хранил свои возможности и влияние как 
федеральный политик. Благодаря этому 
Мурманская область остаётся в центре 
федерального внимания, становится 
деловой и научной столицей Арктики.
А главным итогом встречи можно 

назвать готовность главы государства 
оказать всестороннюю поддержку в 
реализации стратегической задачи, ко-
торую неоднократно озвучивал Андрей 
Чибис: добиться того, чтобы на Севере 
жить было комфортно, выгодно, пре-
стижно. 

Оксана НОВИКОВА

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîääåðæàë 
èíèöèàòèâû Àíäðåÿ ×èáèñà

Владимир Путин и Андрей Чибис. Фото с сайта gov-murman.ru

Кировск – Апатиты. План «100 шагов 
Правительства Мурманской области», который 
разработан по инициативе врио губернатора 
Андрея  Чибиса ,  стал  действенным  и 
результативным инструментом в решении 
реальных проблем северян. Его основная 
задача направлена на улучшение жизни 
жителей Кольского Заполярья. 

 В наших городах в его рамках уже 
произошли значимые изменения, среди 
них – новые игровые и спортивные зоны для 
детей. В Апатитах они появились на улицах 
Дзержинского и Бредова и стали местом 
притяжения большого количества ребятни. 
Спортивные площадки обустраивают у 
гимназии № 1 и школы № 4. Зимой здоровый 
образ жизни апатитчанам станет ближе 
благодаря проекту «Доступная лыжня» и 
улучшению условий на открытом катке на 
улице Фестивальной. 

В Кировске также появятся два детских 
городка и две универсальные спортивные 
площадки .  Игровой  комплекс  почти 
смонтировали на Ленинградской, 13–23. 
На этой неделе торжественно открыли 
долгожданный игровой комплекс на улице 
Кирова, 31–43. Рядом, на Кирова, 16, вскоре 
появится спортивная площадка, ещё одна – в 
посёлке Титан. 

– Мы очень рады новому городку, – сказала Ма-
рина Лангуева, жите льница Кукисвумчорра. – 
Раньше здесь было неприглядно, не хотелось 
приходить на прежнюю площадку, а теперь тут 
настоящая красота! 

– Мы только начали менять облик городов, 
строить площадки, расписывать фасады, – 
сказал Андрей Чибис в ходе рабочей поездки в 
Апатиты и Кировск. – Работы впереди много, 
но мы чётко движемся к тому, чтобы качество 
жизни в регионе выросло.

Îáëèê èçìåíèòñÿ
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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, 00.25, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - Сборная 
Казахстана. Прямой эфир из 
Калининграда

23.45 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

дворянская»
07.05 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: «ВЕСНА». 
1482 ГОД». Д/с

07.35 Острова: «Анатолий Папанов»
08.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф
09.30 Другие Романовы: «Последний 

крестоносец Российской 
империи»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Музыка в театре, 

в кино, на телевидении. 
Андрей Петров», 1986 год»

12.30, 18.45, 00.30 Власть факта: 
«Италия: от Рисорджименто - к 
Республике»

13.10 Красивая планета: «Франция. 
Историческая крепость 
Каркассонн»

13.25 Линия жизни: «Родион 
Нахапетов»

14.20 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 
«МАОРИ. ДЕТИ ХАВАИКИ». 
Д/с

15.10 «ДЕЛО №: «КРУГОСВЕТКА 
№1. РУССКИЙ ФЛАГ НАД 
ОКЕАНАМИ». Д/с

15.40 Агора
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 К 75-летию маэстро. Владимир 

Спиваков и Борис Бехтерев в 
БЗК. Запись 1980 года

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 

СОЗДАЛИ РИМ». Д/с
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с Екатериной Шипулиной
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 «К 75-ЛЕТИЮ МАЭСТРО. 

«ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. 
ДИАЛОГИ С СОЛОМОНОМ 
ВОЛКОВЫМ». Д/с

00.05 Магистр игры: «Мёртвые 
души» и рукоплескание на 
небесах»

02.30 «PRO MEMORIA. «ЛЮТЕЦИЯ 
ДЕМАРЭ». Д/ф

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55 

Новости
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Все на Матч!
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 

«Спартак» (Россия) - 
«Мальме» (Швеция) (0+)

10.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Румыния - Мальта (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Испания - Фарерские 
острова (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Швеция - Норвегия 
(0+)

17.50 Специальный репортаж: 
«Однажды в Лондоне» (12+)

18.25, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Азербайджан - 
Хорватия. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

23.40 Тотальный футбол
01.10 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Венгрия - Словакия 
(0+)

03.10 Смешанные единоборства. 
ACA 97. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. 
Реванш. Сиро Родригес против 
Мухамеда Берхамова (16+)

05.00 Специальный репортаж: 
«Спортивные итоги августа» 
(12+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.00, 02.20 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 23.40 

Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 Основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.25 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+)
10.25 «АЛЁНА АПИНА. ДАВАЙ 

ТАК...». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой: «Александр 

Дьяченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Роман со слугой» (16+)
23.05, 05.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 «ЛЮБОВЬ ПЕРВЫХ». Д/ф 

(12+)
03.35 Право знать! (16+)

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 (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.00 «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

01.45 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
03.00 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». Х/ф 

(16+)
03.30 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
05.05 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». Х/ф 

(16+)
07.10 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
08.40 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
09.00 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф (16+)
10.40 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
12.30 «САМКА». Х/ф (16+)
14.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
16.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
17.45 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
19.25 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
20.45 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
22.45 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)

Мир
06.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО» (16+)
09.40, 10.10 «КАРНАВАЛ». Х/ф (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 02.45 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, 04.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

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

03.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». Х/ф (12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (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, 23.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». Х/ф (16+)
00.30 «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». Х/ф (16+)

02.15 «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ-2: КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.45, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 «КАРПОВ» (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
02.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс. 

Прямая трансляция (6+)
02.15, 04.00, 19.15 Watts (12+)
02.30, 04.30 Теннис. US Open. 

Женщины. Пары. Финал (6+)
03.10 Теннис. US Open. Микст. 

Финал (6+)
05.30 Теннис. US Open. Мужчины. 

Финал (6+)
07.00 Велоспорт. Тур Британии. 2 

этап (12+)
08.00, 13.00 Велоспорт. Вуэльта. 15 

этап (12+)
09.25 Снукер. Мастерс. Шанхай. 

Первый день. Прямая 
трансляция (6+)

14.25 Велоспорт. Вуэльта. 16 этап. 
Прямая трансляция (12+)

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

19.40 Конный спорт. Global Cha 
League (6+)

20.10 Поло. Polo line (6+)
21.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Япония (12+)
22.05 Теннис. US Open. Обзор (6+)
23.10 Велоспорт. Вуэльта. 16 этап (12+)
23.50 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины (6+)

Пятницa
05.00 Олигарх-ТВ (16+)
05.20 Орел и Решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и Решка. Кругосветка (16+)
11.20 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
13.00 Пацанки (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
17.00 Орел и Решка. Америка (16+)
19.00 Орел и Решка. Семья (16+)
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.00 Приманка (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 Танцы (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ЖУКИ» (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, 04.45 Открытый 

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

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30, 19.30 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-2: ВОС-

ХОЖДЕНИЕ ВОИНА». Х/ф (16+)
17.20 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-3: 

КНИГА МЁРТВЫХ». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 Голые и смешные (18+)
02.00 «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ 

НАВСЕГДА». Х/ф (12+)
04.00 Улетное видео (16+)
04.30 «СОЛДАТЫ-9» (12+)

Discovery Channel
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 19.15, 

19.40 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Jaguar XJC 

(12+)
08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Семейный 

грузовичок (12+)
10.05 Склады: битва в Канаде: 

Возвращение мистера Пекера 
(12+)

10.30 Склады: битва в Канаде: Кто 
хочет стать богачом? (12+)

11.00, 01.40 Аляска: семья из леса 
(16+)

11.55 Как это устроено? (12+)
12.20 Как это устроено?: Образцы-

свидетели и установки для 
мытья под давлением (12+)

12.50 Как это сделано?: Turbine 
eoliene, anvelope auto, ciuperci 
(12+)

13.15 Как это сделано?: Munitie, freze 
dentare, marcaje rutiere (12+)

16.30, 23.50 Золотая лихорадка: 
Берингово море: Выход Титана 
(16+)

17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 
Мёртвая зона (16+)

18.20, 03.30 Спасатели имущества: 
Дом Изарда (12+)

18.45, 03.55 Спасатели имущества: 
Вашингтонская фабрика (12+)

20.10 Махинаторы: Audi TT (12+)
21.05 Склады: битва в Канаде: Доля 

уборщика (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде: 

Всякое бывает (12+)
22.00 Быстрые и громкие: В погоне 

за рекордом (12+)
22.55, 04.20 Выживание без купюр: 

Правила выживания (16+)
00.45 Голые и напуганные XL: 

Водный мир (16+)
02.35 Крутой тюнинг: Просыпайся! 

(12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Главное» 
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«ГРИГОРИЙ БОЯРИНОВ. 
ШТУРМ ВЕКА». Д/с (16+)

10.50 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
13.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
15.05 «КРЫЛАТЫЙ КОСМОС. 

СТРАТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ 
ВОЙН». Д/с (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ». Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы»: 
«Спецвыпуск №2» (12+)

20.25 «Загадки века»: «Битва за 
Антарктиду» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ЛАДОГА» (12+)
03.35 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (12+)
05.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД». Д/ф (12+)
05.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ 

ВОЙНА: «ГОРОД-ГЕРОЙ 
СЕВАСТОПОЛЬ». Д/с (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 15.55 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». Х/ф (6+)
11.20 «Зверопой». А/ф (6+)
13.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (16+)
16.25, 20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (6+)
00.25 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)

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

(16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.25, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.30, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.20, 03.25 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.50 «МОЙ» (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)
23.20 «САМАРА» (16+)

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости

04.15, 00.40 «ГЕРБЫ РОССИИ: 
«ЗАГАДКА КОЛОМЕНСКОГО 
ГЕРБА». Д/с (6+)

04.30, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30, 16.05, 02.40 Большая страна 

(12+)
07.15, 23.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
09.30 «КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ. АДРЕСА 

И СТРОКИ: «ПЕТЕРБУРГ 
ДЕРЖАВИНА». Д/с (12+)

10.15, 01.15 Вспомнить всё (12+)
10.45, 01.45 Живое русское слово 

(12+)
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 «Рекс-санитар». М/ф (0+)
16.30 Служу Отчизне (12+)
17.05 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ». Д/с (12+)
02.00 «СПАСИ И СОХРАНИ». 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 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с (0+)
08.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
09.40 «Пластилинки». М/с (0+)
09.45 «Бременские музыканты». М/ф 

(0+)
10.00 «По следам бременских 

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

друзья». М/с (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
11.30 «Джинглики». М/с (0+)
12.05 «Буба». М/с (6+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с (0+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с (6+)
17.00 «Три кота». М/с (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
18.50 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
22.55 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Приключения Тайо». М/с (0+)
02.05 «Висспер». М/с (0+)
03.10 «Невероятные приключения 

Нильса». 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, 00.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Саввы 

Морозова»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.15, 20.45 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, 

КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ». 
Д/с

08.25 Легенды мирового кино: «Вера 
Марецкая»

08.50, 02.40 Красивая планета: 
«Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова»

09.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 «ХХ ВЕК. «РАССКАЗЫ 

ПРО ПЕТРА КАПИЦУ». Д/ф
12.20 Дороги старых мастеров: 

«Древо жизни»
12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.20 «ТАЛАНТЫ ДЛЯ СТРАНЫ». 
Д/ф

14.05 Цвет времени: «Жорж-Пьер 
Сёра»

15.10 Пятое измерение
15.40 Линия жизни: «85 лет Николаю 

Мартону»
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 К 75-летию маэстро. Владимир 

Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр 
России, Академический 
Большой хор «Мастера 
хорового пения». С. 
Рахманинов. Колокола

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
23.00 «К 75-ЛЕТИЮ МАЭСТРО. 

«ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. 
ДИАЛОГИ С СОЛОМОНОМ 
ВОЛКОВЫМ». Д/с

00.05 «БУНТАРИ БЕЗ СТЫДА». Д/ф 
(16+)

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

(12+)
06.30 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». 

Д/с (16+)
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20 

Новости
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия - 
Германия (0+)

10.35 Тотальный футбол (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Шотландия - Бельгия 
(0+)

13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия - Казахстан 
(0+)

18.00 Специальный репортаж: 
«Россия - Казахстан. Live» 
(12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Англия - Косово. 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Болгария - Россия (0+)

02.30 Легкая атлетика. Матч Европа 
- США (0+)

05.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция

НТВ
05.00, 03.25 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 23.40 

Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 Основано на реальных 

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

Митковой (12+)
00.45 Место встречи (16+)
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф (0+)
10.35 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 

БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Юлия Куварзина» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 

«Адские соседи» (16+)
23.05 «ТАЙНЫ СОВЕТСКИХ 

МИЛЛИОНЕРОВ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Людмила 

Гурченко» (12+)
04.05 «ЖУКОВ И РОКОССОВСКИЙ. 

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 
Д/ф (12+)

04.55 «БУРБОН, БОМБА И 
ОТСТАВКА ГЛАВКОМА». Д/ф 
(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 (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «УБИЙЦА». Х/ф (16+)
01.45 «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 

ЗАКАТА». Х/ф (18+)
03.15 Человек-невидимка (12+)
04.00, 05.00 Человек-невидимка (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
01.55 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». Х/ф 

(16+)
03.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
05.20 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф (16+)
07.00 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
08.45 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
08.55 «САМКА». Х/ф (16+)
10.25 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
12.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
14.10 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
15.50 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
17.15 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
19.10 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
20.50 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)

Пятницa
05.00 Олигарх-ТВ (16+)
05.20 Орел и Решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

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

Неизданное (16+)
13.00 Четыре свадьбы (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.00 Приманка (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 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, 23.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ПРОРОК». Х/ф (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.40, 06.20, 07.05, 08.00 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
«ШАМАН» (16+)

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

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

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.10, 05.00, 08.00 Снукер. Мастерс. 

Шанхай. Первый день (6+)
01.05 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины (6+)
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Япония (12+)
02.30 Теннис. US Open. Мужчины. 

Финал (6+)
04.00, 06.30, 14.30 Велоспорт. Тур 

Британии. 3 этап (12+)
09.25 Снукер. Мастерс. Шанхай. 

Второй день. Прямая 
трансляция (6+)

13.00 Снукер. Мастерс. Шанхай. 
Второй день (6+)

14.15, 21.20 Watts (12+)
15.30 Велоспорт. Тур Британии. 4 

этап. Прямая трансляция (12+)
17.00 Велоспорт. Вуэльта. 15 этап 

(12+)
18.30, 22.50 Велоспорт. Вуэльта. 16 

этап (12+)
20.30 Лучшее из конного спорта (6+)
21.30 Конный спорт. Rolex Grand 

Slam (6+)

Мир
06.00, 20.40, 04.05 «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

07.30, 22.45, 00.10, 05.50 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.30, 10.10 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
(12+)

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, 02.10 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+)
03.40 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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

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

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ЖУКИ» (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, 03.50, 04.45 Открытый 

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

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 19.10 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4: В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ». Х/ф (16+)
17.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 

ДУШ». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 Голые и смешные (18+)
02.10 «ДОКТОР НОУ». Х/ф (12+)
04.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

Х/ф (12+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 19.15, 

19.40 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Выход Титана (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Audi TT 

(12+)
08.15, 15.35 Крутой тюнинг: 

Просыпайся! (12+)
10.05 Склады: битва в Канаде: Доля 

уборщика (12+)
10.30 Склады: битва в Канаде: 

Всякое бывает (12+)
11.00, 11.55 Крутой Чед (12+)
12.50, 01.40 Быстрые и громкие: В 

погоне за рекордом (12+)
16.30, 23.50 Золотая лихорадка: 

Берингово море: Экспресс-
удача (16+)

17.25, 05.10 Железная дорога Аляски: 
Срыв (16+)

18.20, 03.30 Спасатели имущества: 
Отель Роберта Ли (12+)

18.45, 03.55 Спасатели имущества: 
Мельница в Бент-Маунтин 
(12+)

20.10 Махинаторы: Винтажный 
Volkswagen (12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: Опыт 
- лучшее оружие (12+)

21.30 Склады: битва в Канаде: 
Нокаут (16+)

22.00 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа (12+)

22.55 Техногеника (12+)
00.45 Сокровища карибских пиратов: 

Перуанские охотники на 
пиратов (12+)

01.10 Сокровища карибских пиратов: 
Тайна «Роанока» (12+)

02.35 Крутой тюнинг: В честь скаутов 
(12+)

04.20 Выживание без купюр: 
Пустыня Гоби (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.50, 10.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
15.05 «КРЫЛАТЫЙ КОСМОС. 

СТРАТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ 
ВОЙН». Д/с (12+)

16.05 «МИ-24». Д/ф (12+)
18.50 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ». Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
«Александр Солуянов» (12+)

20.25 Улика из прошлого: 
«Экстрасенсы под грифом 
«секретно» (16+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
Х/ф (12+)

01.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». Х/ф 
(12+)

02.40 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф (12+)
04.15 «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ». Х/ф (12+)

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

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

(16+)
09.30 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (6+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». Х/ф (12+)
00.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф (16+)

Домашний
06.30 Выбери меня (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 05.35 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 03.30 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00 «КУКУШКА» (16+)
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.25 «САМАРА» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости

04.15, 00.40 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 
УГЛИЧА». Д/с (6+)

04.30, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30, 16.05, 02.40 Большая страна 

(12+)
07.15, 23.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
09.30 «КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ. АДРЕСА 

И СТРОКИ: «ПЕТЕРБУРГ 
ТЮТЧЕВА». Д/с (12+)

10.15 Моя история: «Фёдор 
Конюхов» (12+)

11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 «Рекс-проводник». М/ф (0+)
16.30 Большая наука (12+)
17.05 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ». Д/с (12+)
01.15 Культурный обмен: «Елена 

Коренева» (12+)
02.00 «АЛЕКСЕЙ БАЛАНДИН. 

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА». 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 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с (0+)
08.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.35 «Пластилинки». М/с (0+)
09.40 «Винни-Пух». М/ф (0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
11.30 «Джинглики». М/с (0+)
12.05 «Буба». М/с (6+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с (0+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с (6+)
17.00 «Три кота». М/с (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
18.50 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
22.55 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Приключения Тайо». М/с (0+)
02.05 «Висспер». М/с (0+)
03.10 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)

О размещении рекламы в 
газете "Кировский рабочий" 

узнайте по телефону

8 (815-55) 7-67-40
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Ñðåäà, 11 ñåíòÿáðÿ

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, 00.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

подземная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.15, 20.45 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, 

КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ». 
Д/с

08.25 Легенды мирового кино: 
«Георгий Вицин»

08.50 Красивая планета: «Германия. 
Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле»

09.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 «ХХ ВЕК. «НЕСКОЛЬКО 

СТРОК ИЗ СВОДКИ 
ПРОИСШЕСТВИЙ». Д/ф

12.20 Дороги старых мастеров: 
«Мстёрские голландцы»

12.30, 18.40, 00.45 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
14.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«КАСПИЙСКИЙ МОНСТР 
АЛЕКСЕЕВА». Д/с

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Екатериной Шипулиной
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 К 75-летию маэстро. Владимир 

Спиваков, Юрий Башмет и 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы». 
В.А. Моцарт. Концертная 
симфония для скрипки и альта 
с оркестром. Запись 1983 года

18.30, 02.45 Цвет времени: «Ван Дейк»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
23.00 «К 75-ЛЕТИЮ МАЭСТРО. 

«ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. 
ДИАЛОГИ С СОЛОМОНОМ 
ВОЛКОВЫМ». Д/с

00.05 «МИХАИЛ ЗОЩЕНКО. ПЕРЕД 
ВОСХОДОМ СОЛНЦА. ИСТО-
РИЯ ОДНОЙ БОЛЕЗНИ». Д/ф

Матч ТВ
06.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция

07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 21.25 
Новости

08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 00.00 
Все на Матч!

09.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Литва - Португалия 
(0+)

12.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. 
Россия - Португалия. Прямая 
трансляция

15.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Франция - Андорра 
(0+)

17.45 Бокс 2019. Обратный отсчёт 
(12+)

18.10 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса (16+)

00.45 «БОЕЦ». Х/ф (16+)
02.25 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC 
в лёгком весе. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри 
(16+)

04.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)

05.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». 
Д/с (16+)

НТВ
05.00, 02.40 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 23.40 

Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 Основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 Однажды... (16+)
00.40 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/ф 

(12+)
10.35 «СЕРГЕЙ ГАРМАШ. ВЕЧНАЯ 

КОНТРИГРА». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Артем Ткаченко» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Сергей Доренко» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Хроники московского быта: 

«Последняя рюмка» (12+)
04.05 «ХРУЩЁВ ПРОТИВ БЕРИИ. 

ИГРА НА ВЫЛЕТ». Д/ф (12+)
04.55 «ОПЕРАЦИЯ «ПРОМЫВАНИЕ 

МОЗГОВ». Д/ф (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 (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА». 

Х/ф (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.15, 04.45 «ЧТЕЦ» (12+)
05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
01.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
02.45 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф (16+)
04.20 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
06.00 «САМКА». Х/ф (16+)
07.30 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
09.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
11.10 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
12.50 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
14.15 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
16.05 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
17.40 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
20.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)
22.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)

Мир
06.00, 22.45, 00.10, 05.50 

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

07.50, 10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (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, 02.10 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, 04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

03.40 Держись, шоубиз! (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «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, 04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ». Х/ф 

(16+)
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
«ШАМАН» (16+)

09.25, 10.10, 11.05, 12.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.05 Автогонки. WTCR. Обзор (12+)
00.35 Автогонки. Blancpain GT World 

Challenge. Будапешт. Обзор 
(12+)

01.05 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Португалия. Вторая 
гонка (12+)

01.30, 14.30 Велоспорт. Тур Британии. 
4 этап (12+)

02.30, 05.00, 08.00 Снукер. Мастерс. 
Шанхай. Второй день (6+)

04.00, 06.30, 15.05 Велоспорт. 
Вуэльта. 16 этап (12+)

08.55, 09.30 Снукер. Мастерс. 
Шанхай. Третий день. Прямая 
трансляция (6+)

12.30, 23.15 Снукер. Мастерс. 
Шанхай. Третий день (6+)

13.30 Конный спорт. Rolex Grand 
Slam (6+)

16.00 Велоспорт. Вуэльта. 17 этап. 
Прямая трансляция (12+)

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

19.15 Велоспорт. Тур Британии. 5 
этап (12+)

20.30 Теннис. АТР: за кадром (6+)
21.00 Watts (12+)
21.25 Велоспорт. Вуэльта. 17 этап 

(12+)

Пятницa
05.00 Олигарх-ТВ (16+)
05.20 Орел и Решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 14.30 На ножах (16+)
12.30, 19.00 Адская кухня (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

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

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

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ЖУКИ» (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 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

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

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45, 19.10 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

Х/ф (12+)
17.10, 04.00 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 

И ПОТЕРЯНЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД». Х/ф (12+)

21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.30 Голые и смешные (18+)
02.00 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ». 

Х/ф (12+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 19.15, 

19.40 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Экспресс-удача (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Винтажный 

Volkswagen (12+)
08.15, 15.35 Крутой тюнинг: В честь 

скаутов (12+)
10.05 Склады: битва в Канаде: Опыт 

- лучшее оружие (12+)
10.30 Склады: битва в Канаде: 

Нокаут (16+)
11.00, 11.55 Охотники за старьем (12+)
12.50 Как устроена Вселенная: 

Вспышка сверхновой (12+)
16.30, 23.50 Золотая лихорадка: 

Берингово море: Дикий Дикий 
Запад (16+)

17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты: У нас проблема 
(12+)

18.20, 03.30 Спасатели имущества: 
Дом Джеймса (12+)

18.45, 03.55 Спасатели имущества: 
Квартал Гент-Роу (12+)

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

Интриги (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде: 

Шиншилла - друг человека 
(16+)

22.00 Как устроена Вселенная: 
Черные дыры - архитекторы 
Вселенной (12+)

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

00.45 Бесценные авто: Машины на 
выход (12+)

01.40 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа (12+)

02.35 Крутой тюнинг: Camaro №1 
(12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.50, 10.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
15.05 «АВТОМОБИЛИ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ». Д/с (12+)
18.50 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ». Д/с (12+)

19.40 Последний день: «Вия 
Артмане» (12+)

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

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.35 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (0+)

01.30 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
03.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

Х/ф (12+)
04.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». Х/ф 

(12+)

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

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

(16+)
09.30 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». Х/ф (12+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». Х/ф (16+)
23.50 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Х/ф 

(16+)

Домашний
06.30 Выбери меня (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 05.35 Тест на отцовство (16+)
10.35, 04.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.35, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.25, 03.35 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
23.30 «САМАРА» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости

04.15, 00.40 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 
СЕРГИЕВА ПОСАДА». Д/с (6+)

04.30, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30, 16.05, 02.40 Большая страна 

(12+)
07.15, 23.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
09.30 «КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ. АДРЕСА 

И СТРОКИ: «ПЕТЕРБУРГ 
ТУРГЕНЕВА». Д/с (12+)

10.15 Культурный обмен: «Елена 
Коренева» (12+)

11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 «Рекс-телезритель». М/ф (0+)
16.30 Фигура речи (12+)
17.05 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ». Д/с (12+)
01.15 Моя история: «Фёдор 

Конюхов» (12+)
02.00 «ВАДИМ ГОРДЕЕВ. 

ПОЗЫВНОЙ «СИРОТА». 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 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с (0+)
08.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым (0+)
09.45 «Обезьянки». М/ф (0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
11.30 «Джинглики». М/с (0+)
12.05 «Буба». М/с (6+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с (0+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.40 Король караоке (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с (6+)
17.00 «Три кота». М/с (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
18.50 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
22.55 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Приключения Тайо». М/с (0+)
02.05 «Висспер». М/с (0+)
03.10 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. 

ЖИЗНЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ». Д/ф (12+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва заречная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.15, 20.45 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, 

КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ». 
Д/с

08.25 Легенды мирового кино: «Рина 
Зелёная»

08.50, 02.40 Красивая планета: 
«Греция. Археологические 
памятники Олимпии»

09.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Телеспектакль 

«Мужчина и женщины», 1978 
год»

12.20 Дороги старых мастеров: 
«Вологодские мотивы»

12.30, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «Алексей 
Толстой. Золотой ключик, или 
Приключения Буратино»

13.15 Абсолютный слух
13.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «СИНЯЯ 

ПТИЦА» ГРАЧЁВА». Д/с
15.10 Пряничный домик: «Дети 

Алтайских гор»
15.35 2 Верник 2
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.40 75 лет маэстро. Владимир 

Спиваков, Анна Аглатова и 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «КИНО О КИНО. «КАКОЙ 

ДОЛЖНА БЫТЬ «АННА 
КАРЕНИНА»?». Д/ф

23.00 «75 ЛЕТ МАЭСТРО. 
«ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. 
ДИАЛОГИ С СОЛОМОНОМ 
ВОЛКОВЫМ». Д/с

00.05 Черные дыры. Белые пятна

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

(12+)
06.30 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». 

Д/с (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25, 21.55 

Новости
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Перу (0+)
11.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 
против Милоша Костича. 
Дмитрий Минаков против 
Мойса Римбона (16+)

12.35 Бокс 2019. Обратный отсчёт 
(12+)

12.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

15.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция

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

18.30 Континентальный вечер
19.00 Специальный репортаж: 

«Трансфер. Стас Ярушин - ХК 
«Динамо» (12+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

22.00 Специальный репортаж: «На 
пути к Евро 2020» (12+)

22.30 Специальный репортаж: 
«Однажды в Лондоне» (12+)

23.35 «ДУХ В ДВИЖЕНИИ». Д/ф 
(12+)

01.05 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД». Х/ф (6+)

03.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия - Казахстан 
(0+)

05.10 Специальный репортаж: 
«Россия - Казахстан. Live» 
(12+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.00, 02.20 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 23.40 

Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 Основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.20 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
10.35 «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. 

ЛЕГЕНДА ВОПРЕКИ». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Ирина Роднина» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.30, 03.35 10 самых...: «Поздняя 

слава звёзд» (16+)
23.05 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

НЕХОРОШИЕ КВАРТИРЫ». 
Д/ф (12+)

00.00 События. 25 час
00.55 Женщины Александра 

Пороховщикова (16+)
04.05 «АНДРОПОВ ПРОТИВ 

ЩЁЛОКОВА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». Д/ф (12+)

04.55 «КАК УТОНУЛ КОММАНДЕР 
КРЭББ». Д/ф (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 (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Это реальная история (16+)
00.00 «УБИЙСТВА В 

АМИТИВИЛЛЕ». Х/ф (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«Дневник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой (16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 «САМКА». Х/ф (16+)
02.25 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
04.15 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф (16+)
04.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
06.05 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
07.40 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
08.10 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
09.35 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
11.25 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
13.05, 14.15 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
13.55 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
16.45 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)
18.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
20.50 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)
22.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Олигарх-ТВ (16+)
05.20 Орел и Решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 На ножах (16+)
12.30 Адская кухня (16+)
14.30 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
16.20 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
17.50 Орел и Решка. Америка (16+)
19.00 Пацанки (16+)
20.00 Четыре свадьбы (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.00 Приманка (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «МАСКА». Х/ф (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «НЕВИДИМКА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ШАМАН» (16+)

08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (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, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.20 Велоспорт. Тур Британии. 5 

этап (12+)
02.30, 05.00, 08.00 Снукер. Мастерс. 

Шанхай. Третий день (6+)
04.00, 06.30 Велоспорт. Вуэльта. 17 

этап (12+)
08.55, 09.30 Снукер. Мастерс. 

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

12.30, 23.15 Снукер. Мастерс. 
Шанхай. 1/4 финала (6+)

13.25 Велоспорт. Вуэльта. 18 этап. 
Прямая трансляция (12+)

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

19.15 Велоспорт. Тур Британии. 6 
этап (12+)

20.30 Теннис. US Open. Обзор (6+)
21.45 Велоспорт. Вуэльта. 18 этап 

(12+)

Мир
06.00, 22.45, 00.20, 05.40 

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

07.50, 10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 03.00 Зал суда. Битва за деньги 
(16+)

14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

15.05, 02.15 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, 04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

00.10 В гостях у цифры (12+)
03.45 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 «САШАТАНЯ» 

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

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

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ЖУКИ» (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 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». Х/ф (0+)
17.30, 04.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОГЕРОЙ». Х/ф (0+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.30 Голые и смешные (18+)
02.00 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (12+)

Discovery Channel
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 19.15, 

19.40 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Дикий Дикий Запад (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы (12+)
08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Camaro 

№1 (12+)
10.05 Склады: битва в Канаде: 

Интриги (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: 

Шиншилла - друг человека 
(16+)

11.00 Цепная реакция: Огонь и лед 
(12+)

11.55 Цепная реакция: Полетели 
(12+)

12.50 Цепная реакция: Скорость 
(12+)

16.30, 23.50 Золотая лихорадка: 
Берингово море: Закон 
сильного (16+)

17.25 Техногеника (12+)
18.20, 03.30 Спасатели имущества: 

Дом на озере (12+)
18.45, 03.55 Спасатели имущества: 

Баптистская церковь (12+)
20.10 Махинаторы: Автоветеран 

(12+)
21.05 Склады: битва в Канаде (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде: 

Сестры против Богарта (16+)
22.00 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва 
Турина: Тайна успеха (16+)

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

00.45 Ржавая империя (12+)
01.40 Как устроена Вселенная: 

Черные дыры - архитекторы 
Вселенной (12+)

02.35 Крутой тюнинг: Фольксвагены, 
Фольксвагены (12+)

05.10 Первым делом - самолеты: 
Самолеты и оружие (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.50, 10.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
15.05 «АВТОМОБИЛИ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ». Д/с (12+)
16.05 «ПЕРЕХВАТЧИКИ МИГ-25 И 

МИГ-31. ЛУЧШИЕ В СВОЁМ 
ДЕЛЕ». Д/с (12+)

18.50 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ». Д/с (12+)

19.40 Легенды космоса: 
«Космонавты-испытатели» (6+)

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

Метлиной (12+)
23.35 «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф (0+)
02.10 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». Х/ф (0+)
03.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
05.30 «НАВЕКИ С НЕБОМ». Д/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 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». Х/ф (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 

Х/ф (12+)
23.05 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ». 

Х/ф (16+)

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

(16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.20, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.20, 02.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.10, 03.25 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.40 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «САМАРА» (16+)

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости

04.15, 00.40 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 
ПЛЁСА». Д/с (6+)

04.30, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30, 16.05, 02.40 Большая страна 

(12+)
07.15, 23.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
09.30 «КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ. АДРЕСА 

И СТРОКИ: «ПЕТЕРБУРГ 
ПИКУЛЯ». Д/с (12+)

10.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: «СМЕРТЬ 
ПО РЕЦЕПТУ». Д/с (12+)

11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 «Рекс-спортсмен». М/ф (0+)
16.30, 01.15 Гамбургский счёт (12+)
17.05 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ». Д/с (12+)
01.40 Фигура речи (12+)
02.05 «ОНИ НАС СЛЫШАТ». Д/ф 

(12+)
03.05 За дело! (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 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с (0+)
08.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.40 «Пластилинки». М/с (0+)
09.45 «Обезьянки». М/ф (0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
11.30 «Джинглики». М/с (0+)
12.05 «Буба». М/с (6+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с (0+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с (6+)
17.00 «Три кота». М/с (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
18.50 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
22.55 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Приключения Тайо». М/с (0+)
02.05 «Висспер». М/с (0+)
03.10 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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ÐÅÊËÀÌÀ

Кировск. Современное 
оборудование позволяет 
значительно экономить 
бюджет. 

В «плюсе»
В рамках еженедельного ком-

мунального объезда Юрий Ку-
зин, глава администрации, по-
сетил детский сад № 5 и Дворец 
культуры. В этих учреждениях 
установлены современные ав-
томатизированные тепловые 
пункты, позволившие перейти 
на закрытую систему водопод-
готовки и регулирующие подачу 
тепла в сети в соответствии с 
погодными условиями.
В садике установили двухкон-

турное теплообменное оборудо-
вание, полностью закрыли си-
стему горячего водоснабжения 
и теперь подогревают холодную 
воду энергией теплового пунк-
та. В группах есть приборы, ко-
торые регулируют температуру 
для комфортного пребывания 
детей. Показательно, что до 
установки этого оборудования 
детский сад тратил пять тонн 
ресурса в час, сейчас – в два с 
половиной раза меньше! 

– Типовой минимальный на-
бор оборудования должен по-
явиться в каждом учреждении 
образования и культуры, – ска-
зал Юрий Александрович. – 
Благодаря ему мы получаем 
значительную экономию энер-
гетического ресурса. Эти сред-

ства можно направить на при-
ведение зданий и прилегающих 
территорий в полный порядок, 
покупку инвентаря, развиваю-
щих игр, часть денег выделить 
на оборудование, например, 
пищеблоков или строительство 
ливневой канализации.
Осенью 2018 года реконструи-

ровали два теплопункта в ДК, 
перешли на закрытую систему 
горячего водоснабжения, что 
принесло учреждению 70-про-

центную экономию платы за 
отопление. 

– После установки здесь 
рекуператора эффект будет 
колоссальным, – подвёл итог 
осмотру глава администрации.

Пошаговая 
инструкция

Современное оборудование 
установят нынче во всех дет-
ских садах, далее – в школах. 

Это первый шаг к грамотной 
эксплуатации зданий. Второй 
задачей станет приведение в по-
рядок систем вентиляции, уста-
новка рекуператоров, утепление 
чердаков, ремонт кровель, за-
мена окон. Затем – внутренний 
ремонт, оснащение. Программа 
рассчитана на пять лет.

– Если нет учёта использова-
ния теплового ресурса, то, по 
большому счёту, нельзя зани-
маться грамотной экономикой. 

С установкой теплового пункта 
появляется возможность счи-
тать каждую копейку и разумно 
подходить к утеплению конту-
ра здания, – считает глава ад-
министрации. – Такую же схе-
му нужно применять и в жилом 
фонде. Оборудование имеет 
длительный период эксплуа-
тации и окупится в течение 
полутора лет. Дома 1950–80-х 
годов постройки нуждаются 
в дополнительной наружной 
и внутренней теплоизоляции, 
что также позволит сэкономить 
средства жителей.
Для установки в доме те-

плообменника  необходимо 
предоставить в управляющую 
организацию решение собра-
ния  собственников  жилья . 
Администрация города готова 
проконсультировать по выбору 
оборудования для каждого от-
дельно взятого дома. 
Ни в одном здании Кировска 

нет рекуператоров, их установ-
ка может сохранить жителям и 
городу (в соцобъектах) до 40 
процентов платы за тепло.
Грамотному отношению к 

общедомовому имуществу обу-
чают в «Школе жилищного 
просвещения», где знакомят 
с лучшими практиками ком-
мунального хозяйствования, 
дают возможность претворять 
их в жизнь.

 Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Ãðàìîòíûé ïîäõîä

Юрий Кузин рекомендует устанавливать в жилых домах теплообменники
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Апатиты – Кировск. 8 сентября в 
наших городах проводят обществен-
ное голосование по определению кон-
цепций благоустройства территорий 
муниципальных образований для по-
следующего участия во всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселе-
ниях, проводимом в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 
07.03.2018 № 237. 

Отдать свой голос за выбранную кон-
цепцию для дальнейшего благоустрой-
ства территории в Кировске можно на 
счётных участках: 

1) МОУ «СОШ № 2», ул. Кирова, 27;
2)  МБОУ  «Хибинская  гимназия», 

ул. Олимпийская, 57а;
3) МАУК «Кировский городской Дворец 

культуры», ул. Мира, 7 (вход центральный);
4) МАУК «Кировский городской Дворец 

культуры», ул. Мира, 7 (вход со стороны 
памятного знака «Защитникам Заполярья»);

5) МБОУ «СОШ № 7», ул. Мира, 11;
6) МБОУ «СОШ № 7», пр. Ленина, 25 

(начальная школа);
7) МБОУ «СОШ № 5», ул. Советской 

Конституции, 10;
8) Здание взрослой поликлиники ГОБУЗ 

«Апатитско-Кировская ЦГБ», пр. Ленина, 28;
9) Здание  МАУДО  «ДЮСШ  №  2», 

ул. Олимпийская, 34а;
10) Здание МАУК «Сельский дом культу-

ры н.п. Титан», н.п. Титан, 14;
11) Здание МАУК «Сельский дом культу-

ры н.п. Коашва», н.п. Коашва, 2.

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÁÓÄÓÙÅÅ Адреса счётных участков в Апатитах: 
1) Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение г. Апатиты «Сред-
няя общеобразовательная школа № 4», 
ул. Жемчужная, 38;

2) Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение г. Апатиты «Сред-
няя общеобразовательная школа № 5», 
ул. Ферсмана, 40а;

3) Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение г. Апатиты «Сред-
няя общеобразовательная школа № 14», 
ул. Бредова, 2а;

4) Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение г. Апатиты 
«Гимназия № 1», ул. Космонавтов, 19;

5) Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение г. Апатиты «Сред-
няя общеобразовательная школа № 15», 
ул. Дзержинского, 34;

6) Муниципальное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 

услуг города Апатиты», ул. Ферсмана, 6;
7) Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение г. Апатиты «Сред-
няя общеобразовательная школа № 10», 
ул. Строителей, 97;

8) Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение г. Апатиты «Ос-
новная общеобразовательная школа № 3», 
ул. Бредова, 27а;

9) Муниципальное автономное учрежде-
ние «Апатитский городской Дворец культу-
ры им. Егорова В.К.», ул. Ленина, 24;

10) Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение г. Апатиты 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 7», пр. Сидоренко, 22а;

11) Библиотека семейного чтения, ул. Ки-
рова, 15;

12) Дом спорта «НАУКА», ул. Зиновьева, 18;
13) Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение г. Апатиты 
«Гимназия № 1», ул. Ленина, 11. 
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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, 13 ñåíòÿáðÿ

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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «ВНУТРИ СЕКТЫ МЭНСОНА. 

УТЕРЯННЫЕ ПЛЕНКИ». Д/ф 
(18+)

02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

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

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

лицедейская»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.15 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, 

КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ». 
Д/с

08.25 Легенды мирового кино: 
«Эльдар Рязанов»

08.50, 17.35 Красивая планета: 
«Греция. Мистра»

09.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». 

Х/ф
11.55 «ЮРИЙ ОЛЕША. ПО КЛИЧКЕ 

ПИСАТЕЛЬ». Д/ф
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 «90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЕКАТЕРИНЫ ЕЛАНСКОЙ. 
«ДИАЛОГ СО ЗРИТЕЛЕМ». 
Д/ф

15.10 Письма из провинции: 
«Карелия»

15.40 «ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА. 
МОТЫЛЕК». Д/ф

16.25 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
17.50 К 75-летию маэстро. Владимир 

Спиваков и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы». Концерт в ММДМ

19.45 Линия жизни: «К 75-летию 
Виктора Фридмана»

20.40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 
Х/ф

22.15 Линия жизни: «К юбилею 
Ирины Родниной»

23.30 Кинескоп с Петром 
Шепотинником: «76-й 
Венецианский МКФ»

00.10 «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ». Х/ф
01.55 Искатели: «Завещание 

Баженова»
02.40 «Парадоксы в стиле рок». М/ф

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

(12+)
06.30 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». 

Д/с (16+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45 

Новости
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж: 

«Трансфер. Стас Ярушин - ХК 
«Динамо» (12+)

09.20 Гран-при с Алексеем Поповым 
(12+)

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

10.10 «ДУХ В ДВИЖЕНИИ». Д/ф 
(12+)

12.30 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. Специальный 
обзор (16+)

13.00 Реальный спорт. Регби
13.30 Специальный репортаж: «РПЛ. 

В ожидании тура» (12+)
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

16.55 Специальный репортаж: «На 
пути к Евро 2020» (12+)

17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Бокс 2019. Обратный отсчёт 

(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Белоруссия. Прямая 
трансляция

00.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

02.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттавута. Джабар 
Аскеров против Сами Санья 
(16+)

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

НТВ
05.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф 

(16+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 «ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ. Я СТАЛ 

ДРУГИМ...». Д/ф (12+)
09.05, 11.50 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Х/ф (12+)
20.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». Х/ф 

(12+)
22.00, 02.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
23.10 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

СМЕРТЬ ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Д/ф (16+)

00.00 «СОВЕТСКИЕ СЕКС-
СИМВОЛЫ: КОРОТКИЙ ВЕК». 
Д/ф (12+)

00.50 «ВТОРАЯ СЕМЬЯ: ЖИЗНЬ НА 
РАЗРЫВ». Д/ф (12+)

01.40 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
НЕХОРОШИЕ КВАРТИРЫ». 
Д/ф (12+)

03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

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

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

(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (12+)
19.30 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+)
22.00 «47 РОНИНОВ». Х/ф (12+)
00.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

04.00, 04.45, 05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

02.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

04.05 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
05.35 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)
07.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
09.40 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)
11.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 

(16+)
13.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

07.40, 10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (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+)
19.15 Всемирные игры разума (0+)
19.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
22.00 Ночной экспресс (16+)
23.25 Держись, шоубиз! (16+)
23.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Х/ф (12+)
01.45 Наше кино. История большой 

любви (12+)
02.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (12+)
04.00 М/ф (6+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 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 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
00.55 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Основной инстинкт» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Мошенники-2019: самые 
новые схемы обмана» (16+)

23.00 «13 ГРЕХОВ». Х/ф (18+)
00.50 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 11.25, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.20, 18.15 «ШАМАН» 
(16+)

09.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». Х/ф 
(16+)

19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.45, 13.00 Олимпийские игры. Теле-

журнал Camps to champs (6+)
01.15, 14.00 Велоспорт. Тур Британии. 

6 этап (12+)
02.30, 05.00, 08.00 Снукер. Мастерс. 

Шанхай. 1/4 финала (6+)
04.00, 06.30, 15.00 Велоспорт. 

Вуэльта. 18 этап (12+)
08.55, 09.30 Снукер. Мастерс. 

Шанхай. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (6+)

12.00, 20.30 Watts (12+)
12.30 Олимпийские игры. Живые 

легенды (6+)
13.30 Теннис. US Open. Обзор (6+)
16.00 Велоспорт. Вуэльта. 19 этап. 

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

Прямая трансляция (12+)
19.15 Велоспорт. Тур Британии. 7 

этап (12+)
21.00 Велоспорт. Гран-при. Квебек. 

Прямая трансляция (12+)
23.40 Велоспорт. Вуэльта. 19 этап 

(12+)

Пятницa
05.00 Олигарх-ТВ (16+)
05.20 Орел и Решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

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

Неизданное (16+)
13.10 Пацанки (16+)
15.10 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
20.00 «ДЖОН УИК». Х/ф (16+)

Джон Уик – на первый взгляд, са-
мый обычный среднестатистичес-
кий американец, который ведёт 
спокойную мирную жизнь. Однако 
мало кто знает, что он был наём-
ным убийцей, причём одним из луч-
ших профессионалов в своём деле.

22.00 «ДЖОН УИК-2». Х/ф (16+)
00.15 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». 

Х/ф (16+)
02.45, 03.15 Пятницa NEWS (16+)
04.15 Есть один секрет (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 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, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». Х/ф (18+)

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
06.45 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+)
19.45 «БЕН-ГУР». Х/ф (16+)
22.20 «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ ИГРЫ». 

Х/ф (16+)
00.00 «МИРОТВОРЕЦ». Х/ф (16+)
02.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
04.00 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
05.15 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 19.15, 

19.40 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Закон сильного (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы (12+)
08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Фолькс-

вагены, Фольксвагены (12+)
10.05 Склады: битва в Канаде (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: 

Сестры против Богарта (16+)
11.00 Голые и напуганные XL: 

Водный мир (16+)
11.55 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа (12+)
12.50, 01.40 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва 
Турина: Тайна успеха (16+)

16.30, 23.50 Золотая лихорадка: 
Берингово море (16+)

17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты: Шпионы под 
покровом ночи (12+)

18.20, 03.30 Спасатели имущества: 
Конюшни «Хоумстед» (12+)

18.45, 03.55 Спасатели имущества: 
Церковь четырехстороннего 
Евангелия (12+)

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

Надежды на лучшее (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде: 

Шлакотерапия (12+)
22.00 Аляска: семья из леса (16+)
22.55, 04.20 Выживание без купюр: 

Патагония (16+)
00.45 Экстремальные фургоны: Пер-

вый гранд-тур Winnebago (12+)
02.35 Крутой тюнинг: Салон SEMA: 

крутая переделка (12+)

Звезда
06.20, 08.20 «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.50, 10.05, 13.20, 15.05 «МАРЬИНА 

РОЩА-2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
15.40 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
18.35, 21.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
22.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф (12+)

Объявившие «священную войну» 
цивилизации террористы из «Ан-
сар Аллах» готовят акцию, кото-
рая должна превратить Вечный 
город Рим в вечно мёртвый город. 
Но мужество и героизм майора 
Смолина, самоотверженность и 
профессионализм журналистки 
Кэтрин Стоун, твёрдость духа 
чеченца Умара в сочетании с сов-
местными действиями россий-
ских и западных спецслужб спаса-
ют заложников и мир от угрозы 
чудовищного теракта.

01.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф (12+)
02.35 «ФРАНЦ+ПОЛИНА». Х/ф (16+)
04.30 «ВЫБОР ФИЛБИ». Д/ф (12+)
05.00 «ЗАПАДНАЯ САХАРА. 

НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ 
СТРАНА». Д/ф (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 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». Х/ф 

(0+)
11.15 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Х/ф 

(16+)
13.25 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ». 

Х/ф (16+)
15.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 

Х/ф (12+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Против Ома нет приёма» 
(16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Бубновый ТЮЗ» (16+)

21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф 
(16+)

23.15 Шоу выходного дня (16+)
00.15 «УЙТИ КРАСИВО». Х/ф (18+)

Домашний
06.30 Выбери меня (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.55 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.30, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.25, 03.00 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «САМАРА» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости

04.15 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 
ПОДОЛЬСКА». Д/с (6+)

04.30, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30, 16.05 Большая страна (12+)
07.15, 23.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-4» (12+)
09.30 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 

«ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО 
БАЛЕТА. ЛЮДВИГ МИНКУС». 
Д/с (12+)

10.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: «ГДЕ 
ДЕНЬГИ МММ?». Д/с (12+)

11.05, 22.05 За дело! (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 «Рекс осенью». М/ф (0+)
16.30 Вспомнить всё (12+)
17.05 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ». Д/с (12+)
00.35 «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!». 

Х/ф (12+)
02.20 Служу Отчизне (12+)
02.50 «БЕС В РЕБРО». Х/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 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
08.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!». М/с (0+)
08.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.35 «Пластилинки». М/с (0+)
09.40 «Возвращение блудного 

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

друзья». М/с (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
11.30 «Джинглики». М/с (0+)
12.05 «Буба». М/с (6+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40, 22.50 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с (0+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.50 Весёлая ферма (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с (6+)
17.00 «Три кота». М/с (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
18.50 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с (6+)
00.50 «Сердитые птички». М/с (6+)
02.30 «Истории свинок». М/с (6+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
05.50, 06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ». Д/с (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «ИРИНА РОДНИНА. 

ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ». 
Д/ф (12+)

11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)

12.15 «ИОСИФ КОБЗОН: ПЕСНЯ 
МОЯ - СУДЬБА МОЯ». Д/ф 
(16+)

18.00 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону (12+)

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний кубок-2019 (16+)
23.40 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». Х/ф (18+)

01.25 «ГИППОПОТАМ». Х/ф (18+)
03.00 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Стёпа-моряк», «Не любо 

- не слушай», «Волшебное 
кольцо», «Архангельские 
новеллы». М/ф

08.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 
Х/ф

09.45 Телескоп
10.15 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: «1897 
ГОД». Д/с

10.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф

12.20, 00.45 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 
ОСТРОВОВ ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: 
«ОКОЛДОВАННЫЕ ЛУНОЙ». 
Д/с

13.10 Дом ученых: «Филипп 
Хайтович»

13.40 «НЕАПОЛЬ - ДУША 
БАРОККО». Д/ф

14.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 
Х/ф

16.50 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 
«МАОРИ. СВЯЗАННЫЕ 
ОДНИМ ПРОШЛЫМ». Д/с

17.30 «КИНО О КИНО. «КАКОЙ 
ДОЛЖНА БЫТЬ «АННА 
КАРЕНИНА»?». Д/ф

18.10 Квартет 4Х4
20.05 «СИРОТЫ ЗАБВЕНИЯ». Д/ф
21.00 Агора
22.00 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф
23.35 Клуб 37
01.35 Искатели: «Сокровища 

белорусских староверов»
02.20 «Мистер Пронька», «Лев и 9 

гиен». М/ф

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

(12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Камерун. 
Прямая трансляция

08.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД». Х/ф (6+)

10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 Бокс 2019. Обратный отсчёт 

(12+)
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все на Матч!
13.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги 

недели (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Леванте». 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Байер». Прямая трансляция

18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Македония. 
Прямая трансляция

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

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция

00.25 Дерби мозгов (16+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Висла» 
(Польша) (0+)

02.45 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

04.40 Специальный репортаж: 
«Россия - Казахстан. Live» 
(12+)

05.00 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
Д/с (16+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
04.50 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». 
Х/ф (12+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 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+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
21.00 «ПЁС» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «Ария» (16+)
01.05 Фоменко фейк (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 «НА ДНЕ». Х/ф (16+)

ТВ Центр
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Короли эпизода: «Иван 

Лапиков» (12+)
08.00 Православная энциклопедия 

(6+)
08.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)
10.30, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.30, 14.45 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
17.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Дикие деньги: «Юрий 

Айзеншпис» (16+)
00.50 Прощание: «Сергей Доренко» 

(16+)
01.35 «ТАЙНЫ СОВЕТСКИХ 

МИЛЛИОНЕРОВ». Д/ф (16+)
02.15 Специальный репортаж: 

«Роман со слугой» (16+)
04.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
11.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

АМАЗОНИИ» (12+)
12.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

ИТАЛИИ» (12+)
13.15 Мама Russia (16+)
14.15 «47 РОНИНОВ». Х/ф (12+)
16.30 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+)
19.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф 
(12+)

21.30 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
Х/ф (16+)

23.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Х/ф (16+)
01.30 «УБИЙСТВА В 

АМИТИВИЛЛЕ». Х/ф (16+)
03.15 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 

05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

02.05 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
02.15 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
03.45 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
05.00 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф 

(16+)
05.15 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
07.10 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
08.50 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
12.05 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
12.40 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)
14.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
16.50 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)
18.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 

(16+)
20.30 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
20.50 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
23.00 «СЕЛФИ». Х/ф (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 Петросян-шоу (16+)
13.50 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «МАМА МАША». Х/ф (16+)

Мария Хрупова узнаёт, что её 
воспитанник и племянник Олег 
попал под следствие по сфабри-
кованному делу. Защищая честь 
племянника, Мария готова пой-
ти на всё…

01.10 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 03.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2». Х/ф 
(12+)

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. 
Самые опасные!» (16+)

20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+)

23.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ I». Х/ф (16+)

02.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 
(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.50, 07.15, 
07.50, 08.20, 08.55, 09.35 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.25, 17.15, 
17.55, 18.40, 19.20, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 

«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)

Eurosport
01.05, 09.00, 11.55 Watts (12+)
01.15 Велоспорт. Тур Британии. 7 

этап (12+)
02.30, 05.00 Снукер. Мастерс. 

Шанхай. 1/2 финала (6+)
04.00, 06.30, 12.00 Велоспорт. 

Вуэльта. 19 этап (12+)
08.00 Теннис. US Open. Обзор (6+)
09.30 Велоспорт. Гран-при. Квебек 

(12+)
10.25 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Первая гонка. Прямая 
трансляция (12+)

11.25 Олимпийские игры. Живые 
легенды (6+)

13.00 Велоспорт. Вуэльта. 20 этап. 
Прямая трансляция (12+)

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

19.15 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Прямая 
трансляция (6+)

21.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал Camps to champs 
(6+)

21.30 Велоспорт. Вуэльта. 20 этап 
(12+)

23.10 Конный спорт. Global 
Champions tour (6+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10, 04.25. М/ф (6+)
06.20 Союзники (12+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
07.50 Охота на работу (12+)
08.25 Рожденные в СССР. Владимир 

Меньшов (12+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45, 16.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
16.40, 19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
23.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
01.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Х/ф (12+)
02.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

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, 19.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)
12.30, 13.30, 14.35 Где логика? (16+)
15.35, 16.40 Комеди Клаб (16+)
17.30 «НА КРАЙ СВЕТА». Х/ф (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН». 

Х/ф (12+)
03.15, 04.10 Открытый микрофон (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «ДИКИЙ» (16+)
16.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
20.00 «СВОЛОЧИ». Х/ф (16+)
22.00 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Фейк такси (18+)
00.00 «КЛОНДАЙК» (16+)
02.00 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
03.20 «МИРОТВОРЕЦ». Х/ф (16+)
05.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45 Как 

это сделано? (12+)
08.15, 01.40 Как устроена Вселенная: 

Черные дыры - архитекторы 
Вселенной (12+)

09.10, 00.45 Аляска: семья из леса (16+)
10.05 Быстрые и громкие: В погоне 

за рекордом (12+)
11.00, 05.10 Экстремальные фургоны: 

Powerhouse зеленеет (12+)
11.55 Ржавая империя (12+)
12.50 Бесценные авто (12+)
13.45, 14.40, 02.35, 03.30 Охотники за 

старьем (12+)
15.35 Склады: битва в Канаде: Доля 

уборщика (12+)
16.00 Склады: битва в Канаде: 

Всякое бывает (12+)
16.30 Склады: битва в Канаде: Опыт 

- лучшее оружие (12+)
16.55 Склады: битва в Канаде: 

Нокаут (16+)
17.25 Склады: битва в Канаде: 

Интриги (16+)
17.50 Склады: битва в Канаде: 

Шиншилла - друг человека (16+)
18.20 Склады: битва в Канаде (16+)
18.45 Склады: битва в Канаде: 

Сестры против Богарта (16+)
19.15, 20.10 Мегаперевозки (12+)
21.05 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва 
Турина: Тайна успеха (16+)

22.00, 04.20 Джереми Уэйд: тёмные 
воды: Хищник ледникового 
периода (12+)

22.55, 23.50 Крутой Чед (12+)

Звезда
05.40 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф (0+)
07.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...». 
Х/ф (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Лайма 

Вайкуле» (6+)
09.45 Последний день: «Павел 

Луспекаев» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Харьков-

ская бомба. Неизвестное 
сверхоружие» (16+)

11.55 «Загадки века»: «Тайна гибели 
подлодки К-129» (12+)

12.45, 15.00 Специальный репортаж 
(12+)

13.10 Морской бой (6+)
14.10 Десять фотографий: «Магомед 

Толбоев» (6+)
15.20, 18.25 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
18.10 «Задело!»
01.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
02.55 «СТИХИЯ ВООРУЖЕНИЙ: 

ВОЗДУХ». Д/ф (6+)
03.20 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)
03.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф (12+)

Пятницa
05.00 Хэлоу, Раша! (16+)
05.40 Леся здеся (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Барышня-крестьянка (16+)
10.00 Регина+1 (16+)
11.00 Орел и Решка. Семья (16+)
12.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
15.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
19.00 «ДЖОН УИК». Х/ф (16+)
21.00 «ДЖОН УИК-2». Х/ф (16+)
23.10 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». Х/ф 

(16+)
01.45 AgentShow (16+)
03.00 Верю-не верю (16+)

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»: 

«Против Ома нет приёма» 
(16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Х/ф 

(12+)
13.15 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
Х/ф (12+)

15.45 «Ледниковый период». А/ф 
(0+)

17.20 «Ледниковый период-3: Эра 
динозавров». А/ф (0+)

19.05 «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно». 
А/ф (6+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». Х/ф 
(12+)

23.15 «СПЛИТ». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55, 01.10 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф 

(16+)
09.00 «БУКЕТ». Х/ф (16+)
10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
23.20 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (16+)
03.00 Выбери меня (16+)
05.30 «Я ЕГО УБИЛА». Д/с (16+)

ОТР
04.10, 21.30 Звук: «Кипелов» (12+)
06.25 «МЕСТО РАБОТЫ: ИНТЕРНАТ 

№3». Д/ф (6+)
07.10 Культурный обмен: «Михаил 

Казинник» (12+)
07.55 Легенды Крыма: 

«Севастополиана» (12+)
08.20 От прав к возможностям (12+)
08.35, 23.50 Фигура речи (12+)
09.00 «Братья Лю». М/ф (0+)
09.30 Служу Отчизне (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 16.20 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.30 Среда обитания (12+)
10.40 За дело! (12+)
11.30 Гамбургский счёт (12+)
12.00 «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО 

РИМА: «КОЛИЗЕЙ - 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АРЕНА 
ИМПЕРАТОРОВ». Д/с (12+)

12.45, 13.05, 15.05 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
16.50 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ: 

«МУСОРГСКИЙ». Д/с (12+)
17.35 «БЕС В РЕБРО». Х/ф (12+)
19.20 Вспомнить всё (12+)
19.50 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ». Х/ф 

(12+)
00.20 «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА». Х/ф (16+)
01.45 «ЛЕСНОЙ СПЕЦНАЗ». Д/ф 

(12+)
02.30 «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!». 

Х/ф (16+)

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 «Царевны». М/с (0+)
08.50, 18.30 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Барбоскины». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 «44 котёнка». М/с (0+)
11.30 «Три кота». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
13.50 Доктор Малышкина (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с (0+)
14.45 «Простоквашино». М/с (0+)
15.30 «Маджики». М/с (0+)
16.10 «Санни Дэй». М/с (0+)
17.00 «Лео и Тиг». М/с (0+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
22.20 «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 «Сердитые птички». М/с (6+)
02.30 «Истории свинок». М/с (6+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
05.30, 06.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 «ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ. 

ДАЛИДА И ДАССЕН». Д/ф (16+)
14.40 ДОстояние РЕспублики: Джо 

Дассен (12+)
16.00 «СТРАНА СОВЕТОВ. 

ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ». Д/с (16+)
18.10 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ». Х/ф (16+)
01.45 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ». Х/ф 

(16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «Радуга», «Кошкин дом», 

«Ночь перед Рождеством». 
М/ф

08.00 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 
Х/ф

10.20 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым

10.50 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ». 
Х/ф

12.20 Письма из провинции: 
«Карелия»

12.45, 02.05 Диалоги о животных: 
«Лоро Парк. Тенерифе»

13.30 Другие Романовы: «Ода к 
радости и грусти»

13.55, 00.30 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф
15.50 Больше, чем любовь: «Евгений 

Евтушенко»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Пешком...: «Москва - 

ярославское шоссе»
17.40 Ближний круг Григория 

Козлова
18.35 Романтика романса: 

«Изабелле Юрьевой 
посвящается...»

19.30 Новости культуры
20.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф
21.50 Шедевры мирового 

музыкального театра. Анна 
Нетребко и Юсиф Эйвазов 
в опере Джузеппе Верди 
«Трубадур»

02.45 «Остров». М/ф

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Атлетико» 
(0+)

08.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» (0+)

10.00 Бокс 2019. Обратный отсчёт 
(12+)

10.30, 15.15 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на Матч!
13.15 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Тамбов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Марсель». 
Прямая трансляция

00.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)

02.15 Борьба. Чемпионат мира (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 

Португалии (0+)

Пятницa
05.00 Хэлоу, Раша! (16+)
05.20 Орел и Решка. Шопинг (16+)
05.40 Леся здеся (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Инстаграмщицы (16+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». Х/ф (16+)
12.10 Орел и Решка. Семья (16+)
13.10 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
14.10 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
15.15, 17.20, 19.20 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
16.20, 18.20, 20.20 Орел и Решка. 

Америка (16+)
23.00 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». Х/ф (18+)
01.00 AgentShow 2.0 (16+)
02.00 AgentShow (16+)
03.20 Верю - не верю (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

НТВ
05.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: «Мария 

Бутырская» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». Х/ф 

(16+)
04.20 «ППС» (16+)

ТВ Центр
06.10 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». Х/ф 

(12+)
10.25 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 23.55 События
11.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф (12+)
13.35 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

СМЕРТЬ ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Д/ф (16+)

14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 Прощание: «Муслим 

Магомаев» (16+)
15.55 Прощание: «Михаил 

Евдокимов» (16+)
16.40 Хроники московского быта: 

«Советское неглиже» (12+)
17.30 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
21.15, 00.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
04.50 10 самых...: «Сбежавшие из-

под венца» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.30. М/ф (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)
14.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
Х/ф (16+)

16.15 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф (12+)

18.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

22.45 Мама Russia (16+)
23.45 «ТЭММИ». Х/ф (18+)

Тэмми увольняют из ресторана 
быстрого питания. Возвращаясь 
домой, она застаёт своего мужа 
за романтическим ужином с со-
седкой. Тэмми собирает вещи и 
отправляется к родителям. Ге-
роиня решает поехать в путе-
шествие к Ниагарскому водопаду, 
вот только её мама отказывает-
ся дать свою машину. Тэмми при-
бегает к помощи бабушки Перл. 
В итоге они вместе с бабулей от-
правляются в путь, и вскоре вы-
ясняется, что Перл большая лю-
бительница выпить…

01.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Х/ф (16+)
03.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

АМАЗОНИИ» (12+)
04.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

ИТАЛИИ» (12+)
05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
02.10 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
03.50 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
05.25 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
08.40 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф (16+)
10.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
12.45 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)
14.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф (16+)
16.30 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
18.45 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
20.35 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
20.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф (16+)
22.55 «СОБИБОР». Х/ф (16+)

Россия 1
05.15, 03.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (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 Смеяться разрешается
13.45 «СУХАРЬ» (12+)
18.00 Удивительные люди-4 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 «Действующие лица» с 
Наилей Аскер-заде (12+)

01.30 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.15 «ОХОТА НА ВОРОВ». Х/ф 
(16+)

10.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 
(16+)

12.50 «МАСКА». Х/ф (12+)
14.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+)
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ I». Х/ф (16+)
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ II». 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, 05.25, 06.10, 07.00 «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ВЛАДИМИР 

МЕНЬШОВ. ЧЕМУ ВЕРИТ 
МОСКВА». Д/с (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50 «КАРПОВ» 
(16+)

13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.55, 23.50 «КАРПОВ-2» (16+)

00.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (16+)

02.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». Х/ф 
(16+)

03.50 Большая разница (16+)

Eurosport
00.40 Watts (12+)
01.00, 08.00, 13.00 Велоспорт. Тур 

Британии. 8 этап (12+)
02.30, 05.00 Снукер. Мастерс. 

Шанхай. 1/2 финала (6+)
04.00, 06.30, 14.00, 17.30 Велоспорт. 

Вуэльта. 20 этап (12+)
08.45 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Квалификация (12+)
09.15 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Вторая гонка. Прямая 
трансляция (12+)

10.15 Автогонки. WTCR. Нинбо. 
Третья гонка. Прямая 
трансляция (12+)

11.45 Конный спорт. Global 
Champions Tour (6+)

15.30 Велоспорт. Челлендж. Мадрид. 
Прямая трансляция (12+)

18.00 Велоспорт. Вуэльта. 21 этап. 
Прямая трансляция (12+)

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

21.30 Велоспорт. Гран-при. 
Монреаль. Прямая трансляция 
(12+)

23.35 Велоспорт. Кубок Бернокки 
(12+)

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 С миру по нитке (12+)
10.45, 16.15, 19.30 «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(16+)

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

23.10, 01.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
04.45 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)

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 «НА КРАЙ СВЕТА». Х/ф (16+)
14.35, 15.35, 16.35 Однажды в России 

(16+)
17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб (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, 03.00, 03.45 Открытый 

микрофон (16+)
04.35 «Попугай Club». А/ф (12+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (16+)
07.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2». Х/ф (16+)
10.15 «СВОЛОЧИ». Х/ф (16+)
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Фейк такси (18+)
00.00 «КЛОНДАЙК» (16+)
01.50 «ДЕЛАЙ - РАЗ!». Х/ф (16+)
03.15 Улетное видео (16+)
04.30 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00, 15.35, 16.00 Как это сделано? 

(12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50 Как это устроено?: Образцы-

свидетели и установки для 
мытья под давлением (12+)

07.20 Как это сделано?: Turbine 
eoliene, anvelope auto, ciuperci 
(12+)

07.45 Как это сделано?: Munitie, freze 
dentare, marcaje rutiere (12+)

08.15 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина: Тайна успеха (16+)

09.10 Джереми Уэйд: тёмные воды: 
Хищник ледникового периода 
(12+)

10.05, 19.15 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа (12+)

11.00, 20.10 Тайны океана Кусто: В 
поисках затонувшего НЛО 
(12+)

11.55, 23.50 Голые и напуганные XL 
(16+)

12.50, 13.15, 01.40, 02.05 Багажные 
войны (12+)

13.45, 02.35 Спасатели имущества: 
Возвращение в Трентонскую 
школу (12+)

14.10, 03.00 Спасатели имущества: 
Мельница Рид Крик (12+)

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

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

16.30 Цепная реакция: Мастер на 
все руки (12+)

17.25 Цепная реакция: Легкое и 
тяжелое (12+)

18.20 Цепная реакция: 
Кинобеспредел (12+)

21.05 Техногеника (12+)
22.00, 05.10 Полицейская камера: 

Прикрой меня (16+)
22.55 Быстрые и громкие: В погоне 

за рекордом (12+)
00.45 Экстремальные фургоны: 

Powerhouse зеленеет (12+)
03.30 Бесценные авто (12+)
04.20 Ржавая империя (12+)

Звезда
05.30 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа: «Генри 

Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)

12.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

17.15 «ДАГЕСТАН. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
ПОДВИГУ». Д/ф (16+)

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ». Д/с (16+)
21.40 Всероссийский фестиваль 

«Армия России-2019»
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф (0+)
01.25 «ОКНО В ПАРИЖ». Х/ф (16+)
03.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф (0+)
04.55 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО». 

Д/ф (12+)
05.20 «ГАГАРИН». Д/ф (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Бубновый ТЮЗ» (16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
11.05 «Ледниковый период». А/ф (0+)
12.45 «Ледниковый период-3: Эра 

динозавров». А/ф (0+)
14.30 «Ледниковый период: Столкно-

вение неизбежно». А/ф (6+)
16.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф (16+)
18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». Х/ф (12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА». 

Х/ф (12+)
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА». Х/ф (16+)
09.20, 04.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 

(16+)
11.15, 12.00 «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
15.10 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

(16+)
03.05 «БУКЕТ». Х/ф (16+)

ОТР
04.25 Вспомнить всё (12+)
04.55 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ». Х/ф 

(12+)
06.40 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ: 

«МУСОРГСКИЙ». Д/с (12+)
07.25, 19.45 Моя история: «Георгий 

Франгулян» (12+)
07.55 Регион: «Кемеровская 

область» (12+)
08.35, 23.30 Дом «Э» (12+)
09.00 «Машенькин концерт», «Чудес-

ный колокольчик». М/ф (0+)
09.30 Большая наука (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости
10.05, 16.20 «Домашние животные» (12+)
10.30 Среда обитания (12+)
10.40 «ЛЕСНОЙ СПЕЦНАЗ». Д/ф (12+)
11.25 Активная среда (12+)
11.50 «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО 

РИМА: «ПОМПЕИ - РУИНЫ 
ИМПЕРИИ». Д/с (12+)

12.40, 13.05, 15.05 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
16.50 «ОНИ НАС СЛЫШАТ». Д/ф (12+)
17.25 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-4» (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.15 «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!». 

Х/ф (12+)
22.10 «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА». Х/ф (16+)
00.00 «МЕСТО РАБОТЫ: ИНТЕРНАТ 

№3». Д/ф (12+)
00.45 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

ПОДОЛЬСКА». Д/с (6+)
01.15 «БЕС В РЕБРО». Х/ф (12+)
02.40 Большая страна (12+)
03.05 Прав!Да? (12+)

Карусель
05.00 «Кокоша - маленький дракон». 

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 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
08.50, 18.30 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа (0+)
09.25 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «44 котёнка». М/с (0+)
11.30 «Четверо в кубе». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Фиксики». М/с (0+)
13.50 Доктор Малышкина (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с (0+)
14.45 «Три кота». М/с (0+)
16.10 «Санни Дэй». М/с (0+)
17.00 «Два хвоста». М/ф (6+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.30 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 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 «Сердитые птички». М/с (6+)
02.30 «Истории свинок». М/с (6+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Вековая история 
В этом году ВИР отмеча-

ет свой 125-й день рождения. 
Главное направление его рабо-
ты – сбор, сохранение мировой 
коллекции генетических ре-
сурсов растений, их изучение 
и использование в селекции.

– Символично ,  что  пер-
вой опытной станцией среди 
огромной сети – нескольких 
десятков станций по всему 
СССР – стала именно По-
лярная, ваша, – отметила на 
торжественной презентации 
лаборатории Елена Хлесткина, 
врио директора Всероссий-
ского института генетических 
ресурсов растений. – В 2023 
году Полярная станция отме-
тит своё столетие, но повы-
шение урожайности культур 
по-прежнему остаётся акту-
альным. Наш институт активно 
развивает направление биотех-
нологии в сети филиалов, одна 
из таких лабораторий будет 
запущена здесь, в Апатитах. 
Мы презентуем её на началь-
ном этапе, эта деятельность 
сегодня впервые закладывается 
на Кольском полуострове. 
Единая цель ВИРа, Поляр-

ной опытной станции и но-

вой лаборатории – повышать 
урожайность и разнообразие 
культур, особенно в районах с 
экстремальным климатом.

– Генетическое разнообра-
зие – это, в первую очередь, 
залог устойчивого развития 
региона, – подчеркнула Та-
тьяна Гавриленко, профессор 
ФИЦ ВИР. – Но само по себе 
открытие лаборатории озна-
чает и новые рабочие места, 
и приток молодых учёных на 
станцию, которые будут раз-
вивать инновационные техно-
логии. С запуском лаборатории 
откроются новые возможности 
для работы по размножению 
тех генотипов и сортов, кото-
рые адаптированы к условиям 
Севера, а также по оздоровле-
нию их от патогенов. Если же 
говорить о взаимодействии с 
центром, то новая лаборато-
рия – это долгосрочное и на-
дёжное сохранение генофонда 
культурных растений, наиболее 
значимых для этого региона. 

Какие 
перспективы? 

Во многом благодаря труду 
работников Полярной опытной 
станции в наших городах есть 

Î ïðîäîâîëüñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè ñòðàíû
На Полярной опытной станции ВИР открыли новую 

биотехнологическую лабораторию. Дорогостоящее 
современное оборудование закупил федеральный ис-
следовательский центр – всероссийский институт ге-
нетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР).

так много садоводов и огород-
ников. На ПОСВИРе разрабо-
тали сорта, успешно растущие 
и плодоносящие на Севере, да 
что там говорить: на сельскохо-
зяйственной ярмарке-выставке 
«Урожай» у секции Полярной 
опытной станции всегда самая 
большая очередь, а состоялась 
ярмарка уже в двадцатый раз! 
Данные министерства рыб-

ного и сельского хозяйства 
Мурманской области: в начале 
1980-х годов у населения регио-
на было засажено картофелем 
300 га, в трудные 1990-е – бо-
лее 2000 га. Когда экономи-
ка страны стабилизировалась, 
цифра снова уменьшилась, со-
гласно последней переписи, 
она составляет 435 га. 
По мнению экспертов, при 

необходимости увеличить объ-
ёмы выращивания можно очень 
быстро – всё уже отработа-
но, требуются только средства 
и заинтересованность. И они 
есть.

– Территория Кировска очень 
большая, в неё входят и сель-
хозугодия, поэтому мы хотели 
бы расширить практику выра-
щивания семенных растений, 
прежде всего – семенного кар-
тофеля, – сказал на встрече с 
руководством ФИЦ ВИР Юрий 
Кузин, глава администрации 
Кировска. – У вас есть базовые 
научные разработки, которые 
позволяют организовать его 
выращивание именно здесь, и 
мы хотели бы заложить это в 
имеющуюся инфраструктуру. 
Возможно, это будет институт 
резидентства ТОСЭР, который 
даёт преимущества льготного, 
налогового характера, а так-
же помощи со стороны госу-
дарства. Всё это мы хотели 

бы использовать вместе с по-
тенциалом ПОСВИРа и тех 
сельхозугодий, которые есть, 
но сейчас не используются. 
Стратегия развития Кировска 
сформирована на десять лет, и 
значит, минимум на десять лет 
мы ваши партнёры!

Задачи и проблемы
Пока лаборатория Поляр-

ной опытной станции имеет 
только самые необходимые 
технологические точки: авто-
клавную, комнату для черен-
кования растений, бинокуляр, 
термо- и растильные камеры, 
световую комнату, в которой 
лампы излучают свет, равный 
по спектру солнечному, зону 
приготовления и хранения рас-
творов. В планах руководства 
ФИЦ ВИР – развивать и рас-
ширять лабораторию, а также 
обучать молодых сотрудников 
ПОСВИРа в отделе биотехно-
логии центра.

– После того как сотрудники 
вернутся сюда после обучения, 
работа в лаборатории будет 
развиваться ещё более актив-
но, – уверена профессор Татья-
на Гавриленко. – Необходимо 
отдавать приоритет материа-
лу, который уже адаптирован 
к суровым северным услови-
ям. Потребуется оздоровить 
его, размножать и выпускать в 
экс-витро условия после всего 
цикла.
Например, состояние север-

ной чёрной смородины за по-
следние годы стало удручаю-
щим в связи с патогенами и 
вредителями, пришедшими 
вместе с потеплением кли-
мата. Сотрудники ПОСВИРа 
уверены, что теперь смогут 

исправить ситуацию и дать 
семенной материал в чистом и 
качественном виде всем, кто в 
нём нуждается. 
Всероссийский институт ге-

нетических ресурсов растений 
активно занимается подготов-
кой кадров и в федеральном 
масштабе. Например, в этом 
году участвовал в программе 
«Большие вызовы» образова-
тельного центра «Сириус»: 
учёные руководили реальными 
проектами школьников.

– Ребята уже много лет про-
ходят здесь практику, и воз-
можности новой лаборатории 
позволят вовлекать их в со-
временные высокотехничные 
работы, – считает Елена Хлест-
кина. – Возможно, кто-то из 
них ещё в школе определит бу-
дущую профессию. Есть у нас 
просьба: передать 1,6 киломе-
тра дороги, ведущей к станции, 
с баланса института на баланс 
города. У ВИРа имеются целе-
вые средства на исследования, 
но нет средств на поддержание 
имущества в надлежащем виде, 
поэтому сейчас по дороге к по-
лям станции не может проехать 
общественный транспорт. Мы 
могли бы в ближайшее время, 
при согласии администрации 
Апатитов, инициировать с уч-
редителем – Министерством 
науки и высшего образования – 
передачу этих дорог. 
Два местных депутата за-

верили, что вопрос обязатель-
но рассмотрят. Так же, как и 
присвоение участку земли, на 
котором расположены поля 
ПОСВИРа, имени академика 
Николая Вавилова.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Строгий учёт – это очень важно

Популярные сорта картофеля у местных огородников 
выведены в ПОСВИРе

Татьяна Гавриленко, профессор ФИЦ ВИР, и Елена Хлесткина, врио директора Всероссийско-
го института генетических ресурсов растений
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  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 Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 
9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 
(8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с условным № 51:14:0030905:ЗУ1, расположенного: 
Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Строителей, ГЭК 
37, ряд 6Б, бокс 770.
Заказчиком кадастровых работ является: Зайченко Сергей 

Викторович, г. Апатиты, ул.Бредова, д. 31, кв. 36.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 04 октября 
2019 г. в 09 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 05 
сентября 2019 г. по 04 октября 2019г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 05 сентя-
бря 2019 г. по 04 октября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030905:25 – Мурманская обл. г. Апатиты, ул. Строите-

лей, ГЭК 37, ряд 7А, бокс 784;
51:14:0030905:70 – Мурманская обл. г. Апатиты, ул. Строите-

лей, ГЭК 37, ряд 6А, бокс 736;
51:14:0030905:9 – Мурманская обл. г. Апатиты, ул. Строите-

лей, ГЭК 40, ряд 5Б, бокс 717;
51:14:0030905:90 – Мурманская обл. г. Апатиты, р-н ул. 

Строителей, ГЭК 37, ряд 6А, бокс 733.

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»). 

Поздравляем с юбилеем!
Уважаемый Александр Николаевич!

Быть хорошим начальником 
дано не каждому, но нашему 
коллективу с Вами очень по-
везло! Это настоящий талант – 
быть таким профессионалом 
своего дела. Мы всем коллек-
тивом поздравляем Вас с днём 
рождения! Желаем всегда оста-
ваться таким же внимательным, 
жизнерадостным, креативным, 
тактичным, целеустремлённым, 
умеющим предугадывать все си-
туации на два шага вперёд. Мы 
желаем Вам не только творчес-
ких успехов и карьерного роста, 
а также семейного благополучия 
и обычного человеческого сча-
стья. Чтобы Ваша личная жизнь 

только вдохновляла Вас к 
новым подвигам в ра-
боте, а работа стимулировала к благосостоя-
нию и комфорту в Вашем доме! 

Коллектив ООО «Апатитстрой»

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, 

холодильник, стиральную 
машинку «Индезит», микро-
волновую печь, электропли-
ту «Индезит», обогреватель 
«Электроник» . Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья 

и аксессуары от 6 400 до 
18 000 руб. 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

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
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет квар-
тиру на длительный срок. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  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

ИЩУ РАБОТУ
  Разовую, оплачиваемую 

работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00

  Водителя (свой микроав-
тобус). Тел. 8 (952) 298-10-00

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие 
сердцу записи с видеокассет 
и кассет TDK HS, видеока-
мер. Тел. 8 (964) 683-38-62, 
2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец, бух-

галтер, автослесарь, горнич-
ная, плотник. Тел. 8 (921) 
275-08-60

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» сроч-
но нужен кашевар. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в ве-
теринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Виниловые пластинки, 

проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький сто-
лик. Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. 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, микро-

волновую печь, ковёр. 
Вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55

  Мешающие оргтехнику и 
мебель. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Само-
вывоз. Тел. 8 (906) 288-49-06

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчики. 

Вывоз мусора. Тел. 8 (902) 
134-92-30

  Помощь в получении ссу-
ды под залог оборудования, 
помещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

РАЗНОЕ
  Магазин «Промтова-

ры+/МИФ» (Апатиты, Жем-
чужная, 6). Весь сентябрь 
скидка 10 % на одежду и 
обувь для детей до 12 лет. 
Подробности в магазине

  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

  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

  Занимаясь наукой Кабба-
ла, Вы обретёте в вашей 
жизни Душу, Уверенность и 
Наслаждение. Тел. 8 (902) 
137-32-86, 8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездом-
ного ангела» очень нужны 
доброта и участие! Жела-
ющие поздравить, помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-

43, адрес: ул. Энергетиче-
ская, за техническим кол-
леджем (бывшим ПТУ 
№ 11)

  Добровольцы собачье-
го приюта «Бездомный ан-
гел» благодарят всех поло-
живших деньги на карту 
№ 639002419018760848 или 
в ящики в магазинах. Эта 
помощь крайне важна для 
выживания собак в прию-
те, т.к. других источников 
дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений. Добровольцы 
собачьего приюта «Бездом-
ный ангел» просят провести 
акции по сбору сухого корма 
и др. продуктов питания для 
собак приюта. Это жизненно 
необходимо для собак

В АО «Апатитыэнерго» 
(в Апатиты) требуется 
электрогазосварщик 5 
разряда
Требования: ручная 

дуговая сварка (РД) тру-
бопроводов 4 категории, 
сварочные работы по 
ремонту трубопрово-
дов 4 категории. Резка 
маталла. Действующее 
удостоверение НАКС 
(котельное оборудо-
вание пп. 1, 2, 3, 4, 5). 
Опыт работы 3-6 лет. 
График работы: полный 
день/полная занятость.
Обращаться по теле-

фону: 8 (952) 295-20-58, 
Иван Анатольевич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2019 № 1231 

О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Апатиты от 20.05.2013 № 541

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 
17.07.2019 № 330-ПП «О внесении изменений в правила обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 20.05.2013 
№ 541 «О регламентации деятельности уполномоченных лиц по предоставле-
нию дополнительных гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» следующие изменения:

1.1. По всему тексту слова «муниципальный список» заменить словами «спи-
сок» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. Направление в Министерство образования и науки Мурманской области:
- ежегодно, до 15 января, утвержденный постановлением Администрации го-

рода Апатиты список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под-
лежащих обеспечению жилыми помещениями в текущем году;

- ежегодно, в срок до 15 июля, утвержденный постановлением Администрации 
города Апатиты список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями в очередном финансовом году, 
в целях предоставления жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 
специализированных жилых помещений;

- ежеквартально, в срок не позднее 8 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, утвержденный постановлением Администрации города Апатиты 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспе-
чению жилыми помещениями в текущем году.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 апреля 2019 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова
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от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"

Программа: 

Мусору – нет, 

Пылению нефелина – нет,

Больнице в Апатитах – да, 

Переработке бытовых и 
производственных отходов – да, 

Совету предпринимателей 
в Апатитах – да, 

Оборудованным площадкам 
для выгула собак – да. 

Город, проснись! Пришло время перемен!
Короткая Ирина Александровна

кандидат в депутаты Совета депутатов 
города Апатиты шестого созыва 

по двухмандатному избирательному округу № 6. 

Придите 8 сентября на избирательный участок 
и сделайте свой выбор!

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"

Администрация города Апатиты объявляет о проведении 
открытого аукциона (далее – аукцион) на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по составу участни-
ков.

Форма подачи предложений о размере арендной платы: 
открытая.

2) Орган, принявший решение о проведении аукциона: 
Администрация города Апатиты, постановление Администра-
ции города Апатиты от 21.08.2019 № 1137.

3) Организатор аукциона: Комитет по управлению имуще-
ством Администрации города Апатиты Мурманской области.

4) Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка по следующему лоту:

Лот 1: земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 51:14:0030106:119 площадью 84 кв.м с 
разрешенным использованием – гаражные кооперативы, сто-
янки с гаражами боксового типа, расположенный по адресу: 
Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной террито-
рией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК № 95, ряд № 2А, для строи-
тельства гаражного бокса.

Земельный участок правами других лиц не обременен, 
ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 18 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона: 5 254 рублей за объ-

ект аренды в год.
Шаг аукциона: 157 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе претендент обя-

зан внести задаток в размере 1500 рублей. Задаток участ-
ников торгов, не выигравших аукцион, возвращается им в 
течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе по вышеуказанному лоту 
вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Администрации горо-
да Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. Ленина, дом 1
ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по управлению 

имуществом Администрации города Апатиты) лицевой счет 
05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК Г. 
МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером _________________.

Градостроительные регламенты: в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденными решением Советов де-
путатов МО город Апатиты от 22.07.2014 № 970, для зоны ин-
женерной и транспортной инфраструктуры «Т»: минимальная 
площадь земельного участка – 45 кв.м; максимальный размер 
земельного участка – не регламентируется; минимальная 
ширина участка по уличному фронту – не регламентируется; 
минимальный отступ – не регламентируется; максимальный 
коэффициент застройки земельного участка – 60 %, макси-
мальная высота строения – 3м.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

1. Предельная свободная мощность существующих сетей: 
водоснабжение – 4 м.куб./сут., водоотведение – 8м.куб./сут.; 
электрические сети – в точках присоединения – КТП-86 – 0 
кВт, тепловые сети – 0,05 Гкал/час.

2. Максимальная нагрузка: 
по водоснабжению – 2 м.куб./сут., присоединение к сети во-

доснабжения в камере ВК 13-4, по водоотведению – 4 м.куб./
сут., присоединение к сети канализации на участке от колодца 
КК 189-19 до КК 189-22 (с установкой нового колодца); 

по электрическим сетям – не ограничена; 
по тепловым сетям – 0,05 Гкал/час.
3. Сроки подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения: по водо-
снабжению и водоотведению – до 19.08.2022; по тепловым се-
тям – при соответствии объекта капитального строительства 
выданным техническим условиям составляет 18 месяцев; 
по электрическим сетям – зависят от сроков осуществления 
мероприятий по технологическому присоединению, который 
исчисляется со дня заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения и не могут превышать:

в случаях осуществления технологического присоеди-
нения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 
включительно, при этом расстояние от существующих элек-
трических сетей необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоединяемые энерго-
принимающие устройства, составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности и от сетевой организации не требуется 
выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов 
электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих вклю-
чению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в 
том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов 
по производству электрической энергии, за исключением ра-
бот по строительству объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присо-
единяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продол-
жительный срок) для осуществления мероприятий по техно-
логическому присоединению, отнесенных к обязанностям 
сетевой организации, – при временном технологическом при-
соединении;

4 месяца – для заявителей, максимальная мощность энер-
гопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт 
включительно;

1 год – для заявителей, максимальная мощность энерго-
принимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

в иных случаях:
15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжи-

тельный срок) – при временном технологическом присоеди-
нении заявителей, энергопринимающие устройства которых 
являются передвижными и имеют максимальную мощность 
до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринима-
ющего устройства заявителя до существующих электрических 
сетей необходимого класса напряжения составляет не более 
300 метров;

6 месяцев – для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 
и 34 Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. по-
становлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), если 
технологическое присоединение осуществляется к электри-
ческим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 
кВ включительно, и если расстояние от существующих элек-
трических сетей необходимого класса напряжения до границ 
участка заявителя, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности;

1 год – для заявителей, максимальная мощность энерго-
принимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, 
если более короткие сроки не предусмотрены инвестицион-
ной программой соответствующей сетевой организации или 
соглашением сторон;

2 года – для заявителей, максимальная мощность энер-
гопринимающих устройств которых составляет не менее 670 
кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены 
инвестиционной программой соответствующей сетевой орга-
низации или соглашением сторон.

4. Сроки действия технических условий: по водоснабжению 
и водоотведению – до 19.08.2022; по электрическим сетям не 
может составлять менее 2 лет и более 5 лет, по тепловым се-

тям – 3 года.
5. Плата за подключение (технологическое присоединение): 
за подключение к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения: устанавливается в соот-
ветствии с постановлением Комитета по тарифному регу-
лированию Мурманской области от 14.12.2018 № 47/1 «Об 
установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам водоотведения и холодного водо-
снабжения АО «Апатитыводоканал» на 2019 год»; 

за подключение к тепловым сетям: минимальный размер 
платы составляет 550 руб. с учетом НДС при общей нагрузке 
объекта не более 0,1 Гкал/час, размер платы за технологи-
ческое присоединение зависит от величины выбранной про-
ектом нагрузки; 

за подключение к электрическим сетям размер платы 
(включает в себя плату за осуществление организационных 
мероприятий и плату за осуществление мероприятий послед-
ней мили, в случае их осуществления сетевой организацией) 
устанавливается в соответствии с постановлением Коми-
тета по тарифному регулированию Мурманской области от 
25.12.2018 № 53/4 «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Мурманской области на 2019 год». 

В случае если у сетевой организации отсутствует техни-
ческая возможность технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств, указанных в заявке, технологи-
ческое присоединение осуществляется по индивидуальному 
проекту в порядке, установленном Правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 № 861).

5) Форма заявки об участии в аукционе, порядок при-
ема, адрес места приема, даты и время начала и оконча-
ния приема заявок, перечень документов, прилагаемых к 
заявке:

Для участия в аукционе претендент подает заявку в пись-
менной форме (https://torgi.gov.ru, https://apatity.gov-murman.
ru). Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у претендента. Один 
претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукциона в журнале 
регистрации заявок с присвоением номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре доку-
ментов организатором торгов делается отметка о принятии за-
явки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3)надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Прием заявок начинается: 06.09.2019 с 9 час.00 мин. по 

адресу: Мурманская область, г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, ка-
бинет 302. 

Окончание приема заявок: 07.10.2019 в 17 час. 00 мин. 
Телефон для справок: 8 (81555) 60235. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определения участни-
ков и порядок проведения аукциона:

Рассмотрение поданных заявок и документов для опре-
деления участников торгов будет проводиться по адресу г. 
Апатиты, пл. Ленина, д. 1, Администрация города Апатиты, 
кабинет 302, 09.10.2019 в 11 час. 00 мин. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-
вания, основных характеристик и начальной цены земельного 
участка или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого очередного раз-
мера арендной платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о праве за-
ключения договора аренды, называет размер арендной платы 
и номер билета победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: г. Апатиты, пл. Ленина, 
д. 1, кабинет 314, Администрация города Апатиты.

8) Время и дата аукциона: 16.10.2019 в 11 час. 00 мин.

Форма заявки, проект договора аренды земельного участка 
размещены на официальном сайте Российской Федерации – 
https://torgi.gov.ru, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления – https://apatity.gov-murman.ru.

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка
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АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

27 августа 2019 года № 92/521
О вычёркивании  из избирательных бюллетеней сведений о кандидате 
в депутаты Совета депутатов города Апатиты по двухмандатному 
избирательному округу № 10 Зубареве Сергее Владимировиче

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

28 августа 2019 года № 93/524
О вычёркивании из избирательных бюллетеней сведений о кандидате 
в депутаты Совета депутатов города Апатиты по двухмандатному 
избирательному округу № 4 Сафронове Артёме Анатольевиче

В соответствии с пунктом 17 статьи 63 Федерального за-
кона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 16 статьи 44 Закона Мур-
манской области от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований», решением Апатитской территориальной изби-
рательной комиссии от 27.08.2019 № 92/520 «Об аннулиро-
вании регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
города Апатиты по двухмандатному избирательному округу 
№ 10 Зубарева Сергея Владимировича» Апатитская тер-
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Обеспечить вычеркивание в избирательном бюллете-
не для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 

города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу №10 сведений о кандидате Зубареве Сер-
гее Владимировиче

2. Вычеркнуть сведения о выбывшем кандидате из ин-
формационных материалов о кандидатах, зарегистрирован-
ных по двухмандатному избирательному округу № 10. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Апатитской территориальной избира-
тельной комиссии Щевелькову Т.А. 

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Суроева Г.В.

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Щевелькова Т.А.

В соответствии с пунктом 17 статьи 63 Федерального за-
кона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 16 статьи 44 Закона Мур-
манской области от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований», решением Апатитской территориальной изби-
рательной комиссии от 28.08.2019 № 93/523 «Об аннулиро-
вании регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
города Апатиты по двухмандатному избирательному округу 
№ 4 Сафронова Артема Анатольевича» Апатитская терри-
ториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

 1. Обеспечить вычеркивание в избирательном бюллете-
не для голосования на выборах депутатов Совета депутатов 

города Апатиты шестого созыва по двухмандатному изби-
рательному округу №4 сведений о кандидате Сафронове 
Артеме Анатольевиче

2. Вычеркнуть сведения о выбывшем кандидате из ин-
формационных материалов о кандидатах, зарегистрирован-
ных по двухмандатному избирательному округу № 4. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Апатитской территориальной избира-
тельной комиссии Щевелькову Т.А. 

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Суроева Г.В.

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Щевелькова Т.А.

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"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2019 № 1099

О внесении изменений в Перечень мест для 
отбывания наказания в виде исправительных 
работ осуждёнными, не имеющими основного 
места работы, на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомствен-
ной территорией, определённый постанов-
лением администрации города Кировска от 

05.04.2017 № 456
В соответствии со статьями 49 и 50 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 48 Устава города Кировска, на основании 
ходатайства Апатитского межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
УФСИН России по Мурманской области, в целях дополнения перечня 
мест отбывания наказания в виде исправительных работ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести в Перечень мест для отбывания наказания в виде ис-

правительных работ осужденными, не имеющими основного места 
работы, на территории муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией, определенный приложением № 2 
к постановлению администрации города Кировска от 05.04.2017 № 
456 «Об определении видов обязательных работ и объектов, на ко-
торых они отбываются осужденными, и мест отбывания наказания в 
виде исправительных работ осужденными, не имеющими основного 
места работы» (в редакции постановления администрации города 
Кировска от 29.05.2019 № 749) (далее – Перечень), следующие из-
менения:

1.1. Дополнить Перечень строкой № 7 следующего содержания:

7 ИП «Пекарь А.В.» 1

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) 
в газете «Кировский рабочий» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Кировска в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Кировский 
рабочий».

Управляющий делами Е.Ф. АБРАМОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2019 № 1184

О начале отопительного периода 2019/2020 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда», постановлением Правительства Мурманской 
области от 26.04.2019 № 194-ПП «О подготовке объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2019/2020 года», статьей 
44 Устава муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, постановлением Администрации города Апатиты от 30.04.2019 № 
646 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной с феры го-
рода Апатиты к работе в отопительный период 2019/2020 года», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести подключение жилищного фонда в соответствии с программой подключе-
ния систем отопления потребителей города Апатиты и проведения пробных пусков с 31 
августа 2019 года. 

2. Начать отопительный период на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области с 05 сентября 2019 года.

3. Провести подключение систем отопления с 29 августа 2019 года в муниципальных 
общеобразовательных организациях, подведомственных Управлению образования Ад-
министрации города Апатиты Мурманской области (Титова М.Н.).

4. Руководителям Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» (Собакин А.П.) 
и АО «Апатитыэнерго» (Дерябин P.M.) организовать наладку и контроль теплового и ги-
дравлического режимов работы тепловых сетей.

5. Руководителям управляющих организаций, товариществ собственников недвижи-
мости, организаций, обслуживающих жилищный фонд, начать поэтапное подключение 
и развоздушивание систем отопления в жилищном фонде в соответствии с программой 
подключения систем отопления потребителей города Апатиты и проведения пробных 
пусков.

6. Управлению образования Администрации города Апатиты Мурманской области 
(Титова М.Н.), организациям, обслуживающим муниципальные общеобразовательные 
организации, обеспечить прием теплоносителя, регулировку гидравлических и тепловых 
режимов инженерных сетей и систем теплоснабжения в подведомственных объектах.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит опубли-
кованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru/.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2019 № 1185

О внесении изменения в Перечень пожарных гидрантов, 
находящихся на прилегающей территории организаций, 

предприятий, учреждений, утверждённый постановлением 
Администрации города Апатиты от 20.09.2013 № 1081

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень пожарных гидрантов, находящихся на прилегающей территории ор-
ганизаций, предприятий, учреждений, утвержденный постановлением Администрации города 
Апатиты от 20.09.2013 № 1081, изменение, изложив пункт 7 в следующей редакции:

«7 № 314 ПАО «НК «Роснефть» – Мурманскнефтепродукт» ул. Промышленная, д. 2».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Кировский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации – начальника Управления делами Администрации города Апатиты Кузнецова В.В.

Глава администрации Н.А. Бова
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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"

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
27 августа 2019 года № 92/520 

Об аннулировании регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов города Апатиты по 
двухмандатному избирательному округу № 10 

Зубарева Сергея Владимировича
Рассмотрев письменное заявление зарегистрированного кандидата в 

депутаты Совета депутатов города Апатиты по двухмандатному избира-
тельному округу № 10 Зубарева Сергея Владимировича от 27.08.2019 года 
о снятии своей кандидатуры, в соответствии с пунктом 30 статьи 38, пун-
ктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 27 статьи 21 Закона Мурманской области 
от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований», решением Апатитской территориальной 
избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении полномо-
чий окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов 
депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатитскую 
территориальную избирательную комиссию» Апатитская территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

 
1. Аннулировать регистрацию Зубарева Сергея Владимировича кандида-

та в депутаты Совета депутатов города Апатиты по двухмандатному избира-
тельному округу № 10, 27 августа 2019 года в «18» часов «00» минут. 

2. Направить копию настоящего решения в Мурманское отделение № 
8627 ПАО Сбербанк ДО 8627/01849 для прекращения всех финансовых 
операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом 
Зубаревым С.В, за исключением возврата пожертвований, поступивших на 
указанный счет.

3. Указать Зубареву С.В. на обязанность произвести возврат гражданам 
и юридическим лицам, осуществившим перечисления на специальный изби-
рательный счет, пропорционально перечисленным средствам и представить 
в Апатитскую территориальную избирательную комиссию итоговый финан-
совый отчет.

4. Выдать копию настоящего решения Зубареву Сергею Владимировичу
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» и раз-

местить на официальном сайте Апатитской территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Суроева Г.В.

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Щевелькова Т.А.

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

27 августа 2019 года № 92/522
О вычёркивании из избирательных бюллетеней сведе-
ний о кандидате в депутаты Совета депутатов города 
Апатиты по двухмандатному избирательному округу 

№ 1 Мураховском Владимире Васильевиче

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
28 августа 2019 года № 93/523

Об аннулировании регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов города Апатиты по 
двухмандатному избирательному округу № 4 

Сафронова Артёма  Анатольевича
Рассмотрев письменное заявление зарегистрированного кандидата в 

депутаты Совета депутатов города Апатиты по двухмандатному избира-
тельному округу № 4 Сафронова Артема Анатольевича от 28.08.2019 года 
о снятии своей кандидатуры, в соответствии с пунктом 30 статьи 38, пун-
ктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 27 статьи 21 Закона Мурманской области 
от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований», решением Апатитской территориальной 
избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О возложении полномо-
чий окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов 
депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва на Апатитскую 
территориальную избирательную комиссию» Апатитская территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию Сафронова Артема Анатольевича кандида-
та в депутаты Совета депутатов города Апатиты по двухмандатному избира-
тельному округу № 4, 28 августа 2019 года в «18» часов «00» минут. 

2. Направить копию настоящего решения в Мурманское отделение № 
8627 ПАО Сбербанк ДО 8627/01849 для прекращения всех финансовых 
операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом 
Сафронова А.А., за исключением возврата пожертвований, поступивших на 
указанный счет.

3. Указать Сафронову А.А. на обязанность произвести возврат гражда-
нам и юридическим лицам, осуществившим перечисления на специальный 
избирательный счет, пропорционально перечисленным средствам и пред-
ставить в Апатитскую территориальную избирательную комиссию итоговый 
финансовый отчет.

4. Выдать копию настоящего решения Сафронову Артему Анатольевичу 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» и раз-

местить на официальном сайте Апатитской территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Суроева Г.В.

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Щевелькова Т.А.

В соответствии подпунктом «д» пун-
кта 7 статьи 76 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 17 статьи 63 Феде-
рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 
16 статьи 44 Закона Мурманской области 
от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах 
депутатов представительных органов му-
ниципальных образований», решением 
Апатитского городского суда от 27.08.2019 
года об отмене регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов города Апа-
титы шестого созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 1, решением 
Апатитской территориальной избиратель-
ной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О 
возложении полномочий окружной из-
бирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва 
на Апатитскую территориальную избира-

тельную комиссию» Апатитская терри-
ториальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:

 1. Обеспечить вычеркивание в избира-
тельном бюллетене для голосования на 
выборах депутатов Совета депутатов го-
рода Апатиты шестого созыва по двухман-
датному избирательному округу №1 сведе-
ний о кандидате Мураховском Владимире 
Васильевиче.

2. Вычеркнуть сведения о выбывшем 
кандидате из информационных материа-
лов о кандидатах, зарегистрированных по 
двухмандатному избирательному округу 
№ 1. 

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Апа-
титской территориальной избирательной 
комиссии Щевелькову Т.А.

Председатель 
Апатитской территориальной

избирательной комиссии Суроева Г.В.
Секретарь 

Апатитской территориальной
избирательной комиссии 

Щевелькова Т.А.

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

В соответствии с Законом Мурманской области от 13.12.2007 
№ 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований со статусом городского округа и 
муниципального района отдельными государственными полномо-
чиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них», Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО 
«О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой (попечительством)», Законом 
Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», Законом Мурманской 
области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО «О размере вознагражде-
ния приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной 
семье», Законом Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-
ЗМО «О патронате», пунктом 1 статьи 11 Закона Мурманской об-
ласти от 06.06.2019 № 2379-01-ЗМО «О внесении изменений в 
Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Установить размер ежемесячной денежной выплаты на со-

держание ребенка в семье опекуна (попечителя), в приемной се-
мье, на детей в возрасте до 3 лет – 10959,26 рублей, от 3 до 7 лет 
– 12720,56 рублей, от 7 лет и старше – 14677,58 рублей.

2. Установить размер выплаты денежных средств на оздорови-
тельные мероприятия ребенка, воспитывающегося в семье опе-
куна (попечителя), приемного родителя в сумме 17616,10 рублей.

3. Установить выплату денежных средств лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и проживающих в семьях бывших попечителей, 
приемных родителей, и детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, в возрасте 15 – 18 лет, имеющим ребенка 
(детей) в сумме 14677,58 рублей.

4. Установить размер денежного вознаграждения приемным 
родителям за воспитание каждого приемного ребенка в сумме 
17428,47 рублей в месяц, за воспитание приемного ребенка, не 
достигшего трехлетнего возраста, либо ребенка-инвалида, либо 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, подтверж-
денными заключением областной психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии в сумме 26142,71 рублей в месяц.

5. Установить размер денежного вознаграждения лицам, осу-
ществляющим постинтернатный патронат, и лицам, осуществля-
ющим социальный патронат, за каждого ребенка в сумме 1340,53 
рублей.

6. Управлению образования Администрации города Апатиты 
Мурманской области (Титова М.Н.) организовать работу по обе-
спечению своевременного назначения выплат, определенных на-
стоящим постановлением.

7. Установить, что выплаты денежных средств, установлен-
ные настоящим постановлением, производятся муниципальным 
бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия Адми-
нистрации города Апатиты» (далее – МБУ «ЦБ Администрации 
г. Апатиты»).

8. МБУ «ЦБ Администрации г. Апатиты» ежеквартально, не 
позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять отчет о расходах, связанных с выплатами, установ-
ленными настоящим постановлением, в Управление финансов 
Администрации города Апатиты Мурманской области.

9. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоя-
щего постановления, осуществляются за счет средств областного 
бюджета путем предоставления городскому бюджету субвенций 
из областного бюджета.

10. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Апатиты от 27.06.2019 № 884 «О размерах выплат опе-
куну (попечителю), приемному родителю денежных средств на 
содержание и оздоровительные мероприятия ребенка, денежного 
вознаграждения приемным родителям и лицам, осуществляющим 
социальный и постинтернатный патронат, с июня 2019 года».

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.06.2019.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Кательникову С.С. 

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2019 № 1189

О размерах выплат опекуну (попечителю), приёмному родителю денежных средств 
на содержание и оздоровительные мероприятия ребёнка, денежного вознагражде-
ния приёмным родителям и лицам, осуществляющим социальный и постинтернат-

ный патронат, с июня 2019 года

Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» 
№ 36 от 5 сентября 2019 года. В нём вы можете оз-
накомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска 
с подведомственной территорией от 29.08.2019 № 1096 
«Об утверждении нормативов финансовых затрат на ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и правил 
расчёта размера ассигнований местного бюджета на ка-
питальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муници-
пального образования город Кировск с подведомствен-
ной территорией»;

- с постановлением главы города Апатиты от 
29.08.2019 № 11 «О внесении изменений в Перечень 
мест для голосования по определению концепции бла-
гоустройства территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области (адреса территориальных счётных 
участков), утверждённый постановлением Главы города 
Апатиты от 31.07.2019 № 10 «О назначении голосования 
по определению концепции благоустройства территории 
муниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды малых городов и истори-
ческих поселений»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 29.08.2019 № 1187 «О внесении изменений в муници-
пальную программу города Апатиты «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области» на 2018-2022 годы, 
утверждённую постановлением Администрации города 
Апатиты от 22.12.2017 № 1695»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 02.09.2019 № 1221 «О внесении изменений в Состав 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Администрации города Апатиты, утверждённый поста-
новлением Администрации города Апатиты от 05.10.2017 
№ 1266»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 02.09.2019 № 1222 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Апатиты от 07.07.2017 
№ 907 «О создании общественной комиссии для органи-
зации общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области» на 2018-2022 годы»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 03.09.2019 № 1226 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу города Апатиты «Развитие эконо-
мического потенциала», утверждённую постановлением 
Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1551, и 
продлении срока её реализации»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 03.09.2019 № 1227 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу города Апатиты «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами населения города», утвержденную постановлением 
Администрации города Апатиты от 24.11.2016 № 1547, и 
о продлении срока её реализации»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 03.09.2019 № 1228 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу города Апатиты «Развитие транс-
портной системы», утвержденную постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1565, и о 
продлении срока её реализации»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 03.09.2019 № 1229 «О внесении изменений в Порядок 
осуществления Администрацией муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области полномочий по контролю за соблю-
дением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, утверждённый постановлением 
Администрации города Апатиты от 21.10.2014 № 1331».

С приложением можно ознакомиться в админи-
страциях и советах депутатов, городских библиоте-
ках Кировска и Апатитов.
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В связи с празднованием Дня города 
7 сентября временно ограничат движе-
ние автотранспорта:

- с 14.15 до 19.00 на участке: ул. Ле-
нина, 4 – пл. Ленина до пересечения с 
ул. Ферсмана;

- с 13.00 до 14.15 на участке: ул. Лени-
на, 5 – ул. Ленина, 4;

- с 13.00 до 19.00 на участке: перекрё-
сток ул. Космонавтов – ул. Московская – 
перекрёсток ул. Ленина – ул. Космонавтов 
(полоса движения в сторону ул. Ленина).
Маршрут объезда участка временного 

ограничения движения: ул. Ферсмана – 
ул. Победы – ул. Северная – ул. Москов-
ская – ул. Бредова – ул. Фестивальная.

7 сентября с 13 до 19 часов внесены 
изменения по путям следования авто-
бусов, выполняющих рейсы по муни-
ципальным маршрутам регулярных 
пассажирских перевозок, а именно:

- маршрут № 11: «Хлебозавод» – ул. Гла-
дышева – ул. Жемчужная – ул. Ферсмана – 
пл. Геологов – ул. Бредова – ул. Победы – 
остановочный пункт «Детская поликлини-
ка» (у кафе «Заполярье» (разворот) – далее 
по ул. Северной (без остановок) – ул. Энер-
гетическая – «Хлебозавод»;

- маршрут № 12: «Хлебозавод» – «Авто-
колонна № 1378» – ул. Лесная – остановоч-
ный пункт «Горгаз» (ул. Северная) – оста-
новочный пункт «Детская поликлиника» 
(у кафе «Заполярье» (разворот) – ул. Побе-
ды – пр. Сидоренко – ул. Бредова – пл. Гео-
логов – ул. Ферсмана – ул. Жемчужная – 
ул. Гладышева – «Хлебозавод»;

- маршрут № 8: «ж/д ст. «Апатиты-1» – 
ул. Кирова – ул. Ферсмана – ул. Бредо-
ва – ул. Победы – остановочный пункт 
«Детская поликлиника» (у кафе «Заполя-
рье» (разворот) – ул. Северная (без оста-
новок) – ул. Энергетическая – ул. Сосно-
вая – МОПБ – ул. Сосновая – ул. Лесная – 
остановочный пункт «Горгаз» (ул. Се-

верная) – остановочный пункт «Детская 
поликлиника» (у кафе «Заполярье» (разво-
рот) – ул. Победы – ул. Бредова – ул. Ферс-
мана – ул. Зиновьева – ул. Козлова – ул. Ки-
рова – «ж/д ст. «Апатиты-1».

- маршрут № 151 «Апатиты (Стомато-
логическая поликлиника) – «3-я ферма 
(переезд)»: рейс в 18.30 на 3-ю ферму от-
правляется от начального остановочного 
пункта «Детская поликлиника» (у кафе 
«Заполярье») и будет следовать по марш-
руту: ул. Победы – ул. Бредова – далее по 
маршруту.

- маршрут № 153 «Апатиты (Детская 
поликлиника) – «Аэропорт»: рейс в 16.40 
в аэропорт отправляется от начального 
остановочного пункта «ул. Бредова, 2» и 
будет следовать по маршруту: ул. Бредо-
ва – пр. Сидоренко – далее по маршруту; 
рейс в 17.10 из аэропорта будет следовать 
по маршруту до остановочного пункта 
«ул. Бредова, 2» (конечная);

- маршрут № 154 «Апатиты (Стомато-
логическая поликлиника) – пос. Щучье»: 
рейс в 18.30 в пос. Щучье отправляется от 
начального остановочного пункта «Дет-
ская поликлиника» (у кафе «Заполярье») 
и будет следовать: ул. Бредова – ул. Ферс-
мана – далее по маршруту.

- маршрут № 155 «Апатиты (ул. Ле-
нина) – «Автомобилист» – Экостровский 
пролив»: рейсы в 17.30 и 18.30 до Эко-
стровского пролива отправляются от на-
чального остановочного пункта «Детская 
поликлиника» (у кафе «Заполярье») и 
будут следовать: ул. Победы – ул. Бредо-
ва – ул. Ферсмана – далее по маршруту.
Следование автобусов по муниципальным 

маршрутам № 6 «Городское кладбище – 
ул. Бредова – н.п. Тик-Губа», № 152 «Апа-
титы (ул. Гладышева) – «Аэропорт», № 156 
«Апатиты (пр. Сидоренко) – ст. Хибины», а 
также по межмуниципальным маршрутам 
№№ 102, 102а, 102б, 128, 131, 209, 239 
будет осуществляться без изменений.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, 
ËÞÁÈÌÛÉ ÃÎÐÎÄ! 
Апатиты. 7 сентября на площа-

ди Ленина состоятся праздничные 
мероприятия, посвящённые Дню 
города. С 14 часов начнёт работу 
«Город мастеров» – выставка-яр-
марка декоративно-прикладного 
творчества, пройдёт парад пер-
воклассников и чествование по-
чётных граждан Апатитов. В 15 
часов – награждение победителей 
конкурса «Семья года», концертная 
программа с участием местных 
коллективов. В 17 часов – высту-
пление группы «Walking Hawking». 
В городском парке с 14.30 – ин-

терактивные игры и мастер-клас-
сы. В 18 часов – концертные по-
здравления, работают батуты, ат-
тракционы и уличные кафе. (12+)

ÄÎÐÎÃÀÌ – 
ÑÎÕÐÀÍÍÎÑÒÜ
Кировск. Отсутствие ливневой 

канализации негативно воздейству-
ет на состояние асфальтового по-
крытия. В рамках муниципальной 
программы по подготовке к зиме 
в этом месяце запланированы про-
ливка микротрещин на городских 
дорогах битумом, дополнительный 
ямочный ремонт, создание водоот-
водов. Эти меры снизят риск раз-
рушения асфальта и продлят срок 
его эксплуатации.

ÄÅÐÅÂÜÅÂ 
ÑÒÀÍÅÒ ÁÎËÜØÅ 
Кировск. Администрация го-

рода совместно с Ботаническим 
садом и ПОСВИР разработали 
программу озеленения городских 
территорий – цветочное оформ-
ление, посадку деревьев, вырубку 

кустарников. В программе – опре-
деление дизайнерских решений и 
образовательное направление для 
детей, способствующее углублённо 
изучать ряд предметов.
В ближайшее время посадки де-

ревьев начнут сотрудники ЦМТО 
и управляющих организаций, уча-
стие горожан приветствуется. В 
процессе примут участие и во-
дители погрузчиков, которые про-
шлой зимой повредили некото-
рые зелёные насаждения. Также в 
зоне внимания городских властей 
и служб – места скопления мусора. 

ÏÐÎÑÒÎÐ 
ÄËß ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
Кировск. ДК продолжает на-

бор в творческие коллективы и 
предлагает услуги профессиональ-
ных преподавателей. Без ограни-
чений по возрасту. Для записи 
в коллективы можно обратиться 
по телефонам: (8 815-31) 3-22-88 
(самодеятельные коллективы и лю-
бительские объединения), 3-22-86 
(студии декоративно-прикладного 
творчества), 3-76-14 (коллективы 
СДК н.п. Коашва), 9-72-18 (коллек-
тивы СДК н.п. Титан). (0+)

ÒÅÀÒÐ È ÊÈÍÎ
Кировск. Зал художественной 

литературы центральной библиоте-
ки им. А.М. Горького приглашает 
на книжную выставку «Театр + 
кино». Здесь представлены пьесы 
русских и зарубежных авторов, 
по которым были сняты многие 
известные кинофильмы. Посетить 
выставку можно до 15 сентября в 
часы работы библиотеки. (12+)

ÄÎÐÎÃÈ ÏÅÐÅÊÐÎÞÒ


