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В субботу пасмурно, дождь, днём +4...+10 ОС, ветер се-
верный, 1–6 м/с, порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 
730 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, дождь, днём +4...+5 ОС, ветер 

северо-западный, 3–6 м/с, порывы до 22 м/с. Атмосферное 
давление 734 мм р/c. 

USD 65,4321 ðóá.

EUR 72,2240 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

С пятого сентября Ледовый 
дворец распахнул свои двери 
для массового катания. В честь 
открытия до середины месяца 
стоимость билетов и проката 

коньков снижена, но и после 
она не будет высокой. Действу-
ет гибкая ценовая политика: 
например, в утренние часы 
будней кататься вдвое дешевле, 

чем в выходные дни и празд-
ники. Акции сниженных цен 
будут проходить к различным 
праздникам и другим пово-
дам. Для детей, пенсионеров, 

студентов-очников, ветеранов 
боевых действий предусмо-
трены постоянные скидки. При 
себе надо иметь подтверждаю-
щий документ, школьников 

идентифицируют «на глаз». 
Размерный ряд коньков в про-
кате максимально пополнят в 
ближайшее время.

Продолжение на стр. 4

Кировск. Ледовый дворец 
«Апатит-Арена» открыт для 
массового посещения.

ÍÎÂÀß ÝÏÎÕÀ

Маша и Даша с удовольствием учатся кататься на коньках
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Погода в помощь
В наших городах живут от-

ветственные люди – в выход-
ной день, наполненный у боль-
шинства разными заботами, 
они не могли не проголосовать! 
Ещё до открытия избиратель-
ных участков, расположенных 
в школе № 10, перед дверями 
выстроилась очередь из го-
рожан в сапогах и походной 
одежде. Похожая картина на-
блюдалась и у городского ДК.

– Все спокойно ждали вось-
ми утра, и как только прозву-
чал государственный гимн и 
избирательный участок начал 
работу, пошли с документами 
за бюллетенями, – рассказыва-
ет Надежда Щур, член участ-
ковой избирательной комиссии 
участка № 181. – Оказалось, 
многие хотели успеть на утрен-
ний автобус к дачным участ-
кам, поэтому пришли первыми. 
Сейчас середина дня, никаких 
происшествий у нас не было. 
Приходил молодой человек, 
который подробно расспросил, 
как всё происходит, прочитал 
все стенды. И когда убедился, 
что всё как полагается по за-
кону, пошёл с бюллетенем в 
кабинку. Несколько людей по-
чтенного возраста просили нас 
поставить галочку «где надо». 
Конечно, никто делать этого 
не стал, мы проводили их к 
стендам с информацией про 
кандидатов.
На участке № 177, в филиале 

первой гимназии, было много-

Я его знаю 
К десяти утра в Апатитах 

проголосовали 1 068 человек, 
а к полудню уже 3 576 горожан. 

«За кого вы голосовали?» – 
этот вопрос на выходе из изби-
рательных участков волонтёры 
задавали тем, кто уже испол-
нил свой гражданский долг и 
мог этим поделиться. Постояв 
недолго рядом, я услышала 
интересные ответы:

– За самого молодого! Этот 
кандидат в губернаторы всего 
на пять лет старше нас! – две 
эффектные девушки.

– За Чибиса. А больше не за 
кого, я остальных не знаю, – 
мужчина предпенсионного воз-
раста.

На вопрос: «Почему вы вооб-
ще пошли на выборы?» ответы 
были схожими. Судя по всему, 
за последние годы многие апа-
титчане смогли осознать, что 
именно они решают будущее 
своего города и региона. 

– Участвовать в голосова-
нии важно потому, что сегодня 
выбирают уровни власти, с 
действиями которых каждый 
человек будет сталкиваться 
буквально каждый день, – го-
ворит Николай Бова, который 
проголосовал на своём участ-
ке ещё в начале дня, подав 
пример землякам. – Решения, 
которые принимают на этих 
уровнях власти, – это наша по-
вседневная жизнь. Остаться в 

ÍÅ ÎÑÒÀËÈÑÜ Â ÑÒÎÐÎÍÅ
Апатиты – Кировск. 8 сентября северяне голосовали 

за будущего главу региона и депутатов местного зако-
нодательного органа. А также определили свой вариант 
благоустройства городских территорий. 

За кого голосовать – каждый решал сам

Сергей Вылегжанин, председатель УИК № 236 Кировска: «Нарушений нет!»

Кировчанки Оксана Григорьева и Лидия Анисимова 
отдали голоса за своего кандидата

людно, за бюллетенями даже об-
разовалась небольшая очередь.

– Жители тут всегда такие 
активные?

– По-разному бывает, – от-
вечает Лариса Комарова, член 
УИК. – Погода за нас – слиш-
ком сыро, чтобы отправляться 
в походы по лесам или горам. 
С дач апатитчане тоже воз-
вращаются не поздно, успеют 
зайти до закрытия участков.

стороне легко, но лучше этого 
не делать!

– Выборы признаны состояв-
шимися, они прошли без жалоб 
и нарушений, – сообщила на 
следующий день Галина Суро-
ева, председатель Апатитской 
ТИК. – Был единичный слу-
чай – пришли молодые люди 
и требовали исключить их из 
списков избирателей, так как 
они против всей избирательной 
системы, но это не считается 
нарушением. Явка составила 
чуть более 34 процентов по 
Апатитам, это выше, чем на 
выборах в 2014 году.
За Андрея Чибиса в Апати-

тах отдали свой голос 63,59 
процента горожан. В обновлён-
ном Совете депутатов, кроме 
переизбранных вновь 17 чело-
век, три новичка. Это – Алек-
сандр Потокин, Илья Третьяков 
(оба КПРФ), Ирина Короткая 
(«Справедливая  Россия»). 
Больше всего голосов набрал 
избранный депутатом Павел 
Чуфырёв – 843 человека по-
ставили галочку напротив его 
фамилии. 
Ровно в восемь утра в Киров-

ске открыли 19 избирательных 
участков. В течение дня на них 
пришли 37,68 процента от об-
щего числа граждан, имеющих 
право голоса. Из шести канди-
датур кировчане подавляющим 
большинством выбрали на пост 
губернатора области Андрея 
Чибиса. Его кандидатуру под-
держали 5 384 горожанина в 
своих бюллетенях, что соста-
вило 59,54 процента от числа 
избирателей, принявших уча-
стие в голосовании. Досрочно-
го голосования Кировская ТИК 
не проводила.
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В день голосования явка на 
избирательные участки в регио-
не составила 35,82 процента и 
стала рекордной не только для 
нашей области, где люди тра-
диционно только возвращаются 
из отпусков, но и вошла в чис-
ло самых высоких по стране.

 Это показывает, что жите-
ли снова начинают верить в 
положительные изменения и 
твёрдую руку руководителя 
региона, от которого зависит, 
уезжать с севера или остаться. 
Наибольший процент прого-
лосовавших зарегистрирован 
в Полярных Зорях, Видяево, 
Заозёрске и Ловозерском рай-
оне. Меньше всего людей при-
шло на выборы в Ковдорском 
районе.
Мурманскую область в вы-

борный период не сотрясали 
скандалы и громкие разобла-
чения, свойственные многим 
кампаниям. Поэтому избира-
тели могли сделать свой выбор 
вдумчиво, изучив программы 
развития региона разных по-
литических сил. 
Очевидно, что предпочтение 

жители отдали программе но-
вого губернатора, который ещё 
в мае презентовал понятный и 
простой план из 100 шагов до 
конца года и привлёк огромное 
количество жителей к написа-
нию долгосрочной Народной 
стратегии, голосование по ко-

торой завершится уже 15 сен-
тября. Своей активной деятель-
ностью Андрей Чибис показал, 
что его программа работает, и 
поэтому с результатом в 60,07 
процента оставил соперников 
далеко позади. 
В день голосования никаких 

серьёзных нарушений зафикси-
ровано не было. Как отмечают 
эксперты, это были одни из 
самых прозрачных выборов 
с максимальным конкурент-
ным полем. После объявления 
результатов соперники ново-
го главы Мурманской области 
признали чистоту и честность 
итогового результата, не предъ-
явив никаких претензий из-
биркому. 
Несмотря на прогнозы недоб-

рожелателей, Андрею Чибису 
удалось доказать, что выдвиже-
ние от «Единой России» не яв-
ляется политическим прокля-
тьем. В ближайшие годы ему 
предстоит серьёзно поработать 
с имиджем партии в регионе и 
сделать партийные силы до-
полнительным инструментом 
повышения уровня жизни в 
районах.
С первого дня назначения в 

Мурманскую область Андрей 
Чибис сделал работу прави-
тельства максимально прозрач-
ной, превратив свои социаль-
ные сети в открытый канал 
взаимодействия с жителями. 

В минувшие выходные северяне сделали выбор, кому 
доверить управление Мурманской областью в бли-
жайшие пять лет. Андрей Чибис уверенно избавился 
от приставки врио и уже на основании всенародного 
голосования займёт пост главы региона. Высокий ре-
зультат показывает, что новому губернатору за пять 
месяцев удалось убедить северян в том, что он приехал 
в область «всерьёз и надолго», и что он может и готов 
решать ключевые вопросы.

Он стал проводить прямые 
трансляции с заседаний пра-
вительства, заставил руководи-
телей муниципалитетов транс-
лировать встречи с жителями 
онлайн. Такая информационная 
открытость позволила людям 
наблюдать за работой прави-
тельства и добавила полити-
ческих «лайков» главе регио-
на. Когда жителям разъясняют 
каждый шаг правительства, и 
они видят, как работает власть, 
им нечего возразить. 
Интересно, что сам Андрей 

Чибис в предвыборный период 
предпочёл именно работать, а 
не популизмом или обещания-
ми бороться за голоса изби-
рателей, и после избрания не 
изменил привычный график – 
даже после ночи выборов, ког-
да рабочий день закончился 

глубоко за полночь, традицион-
ное оперативное совещание со-
стоялось, как обычно, в восемь 
часов утра, и касалось рабочих 
моментов – дорог, благоустрой-
ства, решения проблем муни-
ципалитетов.

 «У меня нет деления «до» и 
«после» выборов, мы были и 
продолжаем находиться в ак-
тивной работе. У нас есть план 
«100 шагов», есть националь-
ные проекты, есть поручения 
по результатам моих поездок, 
которые я жёстко контролирую. 
Доверие президента и людей, 
живущих в Мурманской обла-
сти – это большая ответствен-
ность для меня. Я сделаю всё, 
что могу и не могу для поль-
зы области, буду максимально 
стараться работать активно. Я 
успел объехать всю область, 

прочувствовать и понять ситуа-
цию на земле. У нас непростая, 
но амбициозная задача сделать 
Мурманскую область передо-
вой», – прокомментировал Ан-
дрей Чибис.
К своей скорой инаугурации 

новый старый губернатор под-
ходит с серьёзным кредитом 
доверия со стороны населения 
и федерального правительства. 
Результаты недавней аудиен-
ции с Владимиром Путиным 
показывают, что центр готов 
поддерживать  инициативы 
главы Мурманской области. 
Как будет дальше развиваться 
Север, покажет время. С при-
ходом сильного губернатора у 
региона есть все шансы стать 
действительной столицей Арк-
тики и территорией, где хочет-
ся жить.  

Помимо выборов главы ре-
гиона кировчане определили 
вариант благоустройства го-
родского парка в рамках про-
граммы «Формирования ком-
фортной городской среды». 
Акценты первого варианта – 
узкоколейка, по которой можно 
объехать вокруг парка в про-
гулочном вагончике, колесо 
обозрения с отапливаемыми 
кабинками, зоны отдыха со 
скамейками, местами обогрева 
и для выгула собак, лыжные 
и прогулочные трассы, вело-
трейлы. Привлекательностью 
второго варианта стали «зона 
без комаров» с ловушками для 
надоедливых насекомых, бла-
гоустройство набережной озера 
Безымянное, парк птиц, эколо-
гические тропы. В обоих ва-
риантах предусмотрено строи-
тельство детских, спортивных 
и смотровых площадок, аттрак-
ционов, кафе.

– Сделать выбор трудно, в 
обоих вариантах – интересные 
задумки, которые хотелось бы 

Êîëåñî îáîçðåíèÿ è ïðèðîäíûå ìàòåðèàëû

Âûáîð Ñåâåðà

Андрей Чибис поблагодарил избирателей за доверие

видеть в нашем парке, – ска-
зала кировчанка Наталья Сте-
панова. – Я проголосовала за 
второй вариант, потому что у 
нас маленькие дети и хочется, 
чтобы прогулки с ними были 
интересными, активными и 
полезными. Этот вариант, по 
моему мнению, даёт больше 

таких возможностей.
– Я выбрала первый вари-

ант, – поделилась Оксана Гри-
горьева. – Мне импонирует 
идея возвращения колеса обо-
зрения, создания разнообраз-
ных площадок, где можно и 
детям поиграть, и пожилым 
людям спокойно погулять.

По итогам 1 615 кировчан 
проголосовали за первый ва-
риант, второй понравился 887 
избирателям, против благо-
устройства парка отдали голос 
80 кировчан. 15 опросных ли-
стов оказались испорченны-
ми. Поэтому первый вариант 
и будет участвовать во всерос-
сийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах 
и исторических поселениях. 
Победители смогут получить 
государственную поддержку 
на реализацию своих идей из 
федерального бюджета.

5 372 жителя Апатитов про-
голосовали за проекты благо-
устройства улицы Дзержин-
ского по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды».
Вот основные отличия двух 

предложенных проектов рекон-
струкции улицы Дзержинско-
го: тёплое освещение по всей 
длине улицы, усиленное возле 
зелёной зоны в её начале, по-

крытие дорожек из гранитных 
плит, преимущественное ис-
пользование природных мате-
риалов в оформлении – первый 
вариант. Более урбанистичный 
стиль, покрытие дорожек цвет-
ным бетоном, использование 
индустриальных материалов – 
второй вариант. 
За первый проект проголо-

совали 2 943 человека, за вто-
рой – 2 337 человек. 

– Самое главное – что граж-
дане проявили достаточную 
активность, за что я их бла-
годарю. Теперь проект будет 
участвовать в федеральном 
конкурсе, – комментирует На-
талья Островская, первый за-
меститель главы администра-
ции. – На благоустройство ули-
цы Дзержинского город может 
получить до ста миллионов 
рублей.

Страницы подготовили 
Вероника ТИМОФЕЕВА, 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
Жанна ЯРОЦКАЯ, 

Оксана НОВИКОВА
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Апатиты. О тёплом и нужном 
общении школьников и пожилых 
людей из местного дома-интер-
ната.

Главная ценность 
Девятого сентября ученики школы 

№ 14 впервые приехали в дом на Со-
сновой, 23, но эта история начата рань-
ше. Ещё в мае ребята приняли участие 
во всероссийском конкурсе молодёж-
ных проектов от АИС «Молодёжь Рос-
сии». Их проект назывался «Теплота 
сердец», идея – общение подростков и 
людей преклонного возраста, которое 
нужно, как ни странно, в первую оче-
редь младшим. 

– Мы делали акцент на том, что 
школьники должны почувствовать: 
они могут быть кому-то очень нуж-
ны, – рассказывает Валерия Кудряв-
цева, заместитель директора по вос-
питательной работе школы № 14. – У 
меня дедушка сейчас живёт один, я 
приезжаю к нему и точно знаю, что 
общение разных поколений нужно обо-
им. Я рассказала о нём ребятам, пока-
зала его фотографии – постепенно идея 
приезжать в дом-интернат захватила и 
их. Особенно, когда выяснилось, что 
у многих дедушек и бабушек там нет 
никого, кто бы к ним приезжал!
Когда дети понимают, насколько они 

могут быть необходимыми – просто од-
ним своим присутствием – они начина-
ют ощущать и собственную ценность, 
и важность человеческого общения. 
Доказано многократно, что кандидаты 
в «трудные подростки» меняются на 
глазах, став по-настоящему нужными 

Áóäåì âìåñòå ïåòü!
кому-то, поэтому идея проекта «Теплота 
сердец» получила одобрение и грант в 
сорок тысяч рублей. Ребята планируют 
потратить эти деньги на покупку мате-
риалов для проведения мастер-классов, 
причём не тех, которые они выберут 
сами: во время первого посещения до-
ма-интерната школьники выясняли, что 
обрадует дедушек и бабушек. Ответы 
оказались разными: «Привозите гитару, 
мы хотим послушать и попеть!», «Да 
и без неё попеть бы вместе с вами!», 
«Нравится кроссворды разгадывать или 
играть в слова». 

Не просто
Первый визит тоже не обошёлся без 

игр, но здесь не всё прошло гладко: 
некоторые правила были непонятны по-
жилым людям, «они немного на своей 
волне», как отметил один из школьни-
ков. Двенадцать человек в возрасте до 
девяноста лет – действительно не самая 
простая компания подросткам, но они 
всё же нашли контакт.
Больше всего помогла игра про вос-

поминания: по очереди нужно было 
рассказать про свои школьные годы, 

запомнившийся праздник или дорогой 
подарок. 

– Мне сын подарил цветок в горшке, 
привёз сюда, и он уже девять месяцев 
цветёт, не осыпается, – с грустной 
теплотой в голосе рассказала одна из 
подопечных дома престарелых, и разве 
могут кого-то не тронуть такие слова… 

– Вообще наша работа оказалась 
немного сложней, чем мы себе пред-
ставляли, – говорит Диана Волненко, 
ученица школы № 14. – Но теперь, ког-
да мы все познакомились и сделали вы-
воды об этих людях – что они любят и 
не любят, о чём готовы говорить – будет 
легче. Мне эта встреча дала понимание 
того, что люди старшего возраста, хоть 
и совершенно разные, со своими осо-
бенностями – всё-таки такие же, как и 
мы. Думаю, в детстве это понимание 
приходит легче, я рада новому опыту.
Диана была «ответственной» за пер-

вый визит, на всех следующих тоже бу-
дет выбран куратор, который определит 
занятия встречи и задаст нужный тон.

– Когда возвращались, обсуждали в 
автобусе встречу, я видела – ребят «за-
цепило», они хотят встречаться ещё, 
это очень радует, – улыбается Вале-
рия. – Для них это новый опыт, и уже 
готовы идеи для следующих визитов: 
советские фильмы, игра «Угадай ме-
лодию», «Поле чудес». Мы планируем 
приезжать два-три раза в месяц и при-
глашаем всех ребят, не обязательно из 
четырнадцатой школы, присоединить-
ся. Теплота этих встреч особенная, её 
нужно ощутить каждому.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото 

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Условия на уровне  
Секции спортивной школы 

по хоккею и фигурному ката-
нию уже начали тренировки 
на новом льду. В последние 
три года директор школы и 
тренеры сохраняли эти направ-
ления, несмотря на опреде-
лённые трудности. Для ребят 
постепенно создают все усло-
вия: уютные раздевалки, ком-

фортные санузлы, в ближай-
шее время обустроят сушил-
ки. Хоккеисты с нетерпением 
ждут открытия тренажёрного 
зала, фигуристки – хореогра-
фического. В них также совсем 
скоро установят необходимое 
оборудование.

– Благодаря поддержке АНО 
«ДРОЗД-Хибины», админи-
страции города мы верили, что 
сумеем всё преодолеть, – ска-
зала Наталья Румянцева, ди-
ректор ДЮСШ. – И наши на-

дежды оправдались: с первого 
сентября у нас началась новая 
эпоха. Современные условия 
станут дополнительным стиму-
лом для тренеров, чтобы рабо-
тать здесь, позволят привлечь 
больше детей в секции. Сейчас 
в нашей школе занимаются 40 
хоккеистов и 80 фигуристов.

– «Апатит Арену» отличает 
современная контрольно-про-
пускная система, посетителям 
предоставляют индивидуаль-
ные шкафчики для обуви и ве-

«Давайте помнить, давайте общаться!»

щей. Их аренда входит в стои-
мость билета. Для обслужива-
ния льда закуплена специальная 
техника, три специалиста прош-
ли обучение, – сказал Владимир 
Соколов, заместитель директора 
СОК «Горняк». – Сейчас мы 
проводим мониторинг, опреде-
ляем, в какие дни и часы для го-
рожан удобнее организовывать 
массовые катания. По итогам 
сформируем окончательное рас-
писание.

И многое другое...
Наверняка кировчане и гости 

города оценят тематические 
катания «Ледовые истории». 
Их программу сейчас разраба-
тывают.
Помимо катания Ледовый 

дворец предоставит максимум 
других возможностей активно 
провести свободное время. Го-
рожанам предложат занятия по 
различным современным фит-
нес-направлениям: йоге, пила-
тесу, степ- и слайд-аэробике, 
другим популярным и востре-
бованным программам.
В тренажёрном зале площа-

дью 250 квадратных метров 
выделят несколько зон: кардио, 
свободных отягощений, грузо-
блочных тренажёров, функцио-
нального тренинга. Помимо 
привычных кардиотренажёров 
установят гребные и лыжные.

– Мы планируем проведе-
ние инновационных групповых 
программ Les Mills, которые 

включают в себя тренировки 
«Бодипамп», «Бодикомбат» и 
другие. Ими в большей мере 
занимаются мужчины, – про-
должает Владимир Сергее-
вич. – Также будем проводить 
сайкл-тренировки с жёсткой, 
динамичной программой на 
тренажёрах, имитирующих 
езду на спортивном велосипеде 
по пересечённой местности, с 
подъёмами и спусками. Заду-
мок много. Всю информацию о 
новых услугах и предстоящих 
мероприятиях мы выклады-
ваем в нашей группе соцсети 
«ВКонтакте».

«Арена» готова к проведению 
и неспортивных мероприятий – 
выставок, форумов, концертов, 
шоу. Трансформируясь в зри-
тельный зал (без расплавления 
льда), она сможет одновремен-
но вместить до 750 людей.
Предполагается, что загрузка 

спортивного объекта в 2020 
году составит 13 624 часа. Из 
них 3 480 часов – на ледо-
вой арене (с учётом техноло-
гических перерывов), 6 944 
часа – тренажёрного зала и 
3 200 часов – зала групповых 
программ.
Уже сейчас для посетителей 

дворца работают кофе-авто-
маты, а чуть позже откроют 
кафе, в котором можно будет 
уютно посидеть с семьёй или 
друзьями.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

ÍÎÂÀß ÝÏÎÕÀ

Владимир Соколов, заместитель директора СОК «Горняк» и руководитель 
проекта строительства и подготовки к эксплуатации «Апатит-Арены»
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ÍÎÂÎÑÒÈ

 Гиды и творцы 
Кировский центр поддержки 

предпринимательства, откры-
тый недавно в городе, распо-
ложен на улице Хибиногор-
ской, 29. Его подразделениями 
станут четыре школы. Кого 
и чему в них будут обучать? 
В «Школу социального пред-
принимательства» приглашают 
начинающих и опытных биз-
несменов от 27 лет и старше, 
по словам специалистов, это 
направление востребовано в 
Кировске. Зачастую бизнесме-
ны не знают, что их дело имеет 
социальную направленность, 
а значит, они имеют право на 
получение поддержки от го-
сударства. Чтобы подтвердить 
это, необходимо иметь опреде-
лённую программу, грамотно 
составленную заявку. Выде-
ленные средства должны пойти 
по целевому назначению и дать 
должный эффект. Вот этому и 
обучат на занятиях в центре 
предпринимательства.
Кировск, как туристический 

центр, имеет хороший потен-
циал для продажи сувениров, 
народные промыслы решают 
задачи самозанятости населе-
ния, дополнительного заработ-
ка. Особенно это актуально для 
пенсионеров и людей предпен-
сионного возраста. Как вести 
своё дело, научат в «Школе 
народно-художественных про-
мыслов».

«Азбука предприниматель-
ства» ориентирована на стар-
шеклассников, студентов и ра-
бочую молодёжь, чтобы они 
могли определить для себя 
шаги в самореализации. Зада-
ча – показать лучшие практики, 

рассказать, какие риски могут 
быть на этом пути и как их из-
бежать.
Школа «Народный гид» будет 

готовить людей, которые смо-
гут грамотно проводить экс-
курсии, показывая Хибины и 
Кировск, их достопримечатель-
ности. Цель обучения – безо-
пасность туристических групп, 
достоверная информация о го-
роде, его истории, геологии и в 
итоге – создание позитивного 
имиджа города.
Эти направления опреде-

лены как приоритетные для 
Кировска. Предпринимателям 
предоставят «офис на час», 
класс онлайн-занятий, студию 
для проведения мастер-классов 
по прикладному навыку и ре-
мёслам, постоянные выставки 
и экспозиции. Возможно дис-
танционное обучение.

Работать 
с комфортом 

Программа рассчитана на 
семь месяцев. В сентябре за-
вершат оборудование центра, в 
октябре пройдёт набор в груп-
пы, в ноябре за парты сядут 
первые «ученики». Препода-
вать уроки бизнеса будут веду-
щие специалисты из Москвы, 
Санкт-Петербурга (в режиме 
видеоконференций), Мурман-
ска, преподаватели МАГУ, со-
трудники ЦРТиБ.

– По окончании курсов вы-
пускники не уйдут «в свободное 
плавание». Мы буквально пове-
дём их за руку: поможем соста-
вить старт-апы, бизнес-планы, 
выйти на гранты разных уров-
ней, продолжим сопровождение 

Ïîâåäóò çà ðóêó
Кировск. Центр развития бизнеса открывает школы 

для уверенных и начинающих предпринимателей.

Анатолий Зельев: «Творческим людям нужна поддержка»

в течение, как минимум, года их 
работы, – рассказал Анатолий 
Зельев, и.о. начальника цен-
тра развития туризма и бизне-
са Кировска. – Особую ставку 
делаем на народных мастеров, 
рассчитываем с их помощью 
продвигать бренды Хибин, для 
этого создадим им комфортные 
условия работы.
Запланировано расширение 

существующих мест продажи 
сувениров, открытие новых, 
увеличение возможностей для 
ремесленников, в том числе 
живущих в Титане и Коашве.
По окончании работы «Шко-

лы социального предприни-
мательства» есть намерения 

открыть не менее десяти новых 
проектов и столько же реани-
мировать.

– Как правило, без информа-
ционной, консультационной, 
инфраструктурной поддержки 
до 95 процентов вновь созда-
ваемых бизнесов ликвидиру-
ются в первые два года своего 
существования. При поддержке 
более половины достаточно 
устойчиво работают, созда-
ют рабочие места, – сказал 
Юрий Кузин, глава админи-
страции. – Малый и средний 
бизнес играет важную роль, и 
в Кировске стоит масштабная 
задача создания комфортных 
условий для его ведения. Всю 

муниципальную собственность 
мы приводим в порядок и пере-
даём в использование пред-
принимателям для грамотного 
развития территории.
Структурным подразделени-

ем Центра поддержки пред-
принимательства  станет  и 
визит-центр «Арктика», задачи 
которого – реализация эколо-
гических программ, развитие 
водных видов туризма.
Обращаться по адресу: про-

спект Ленина, 9, по телефону 
(8 815-31) 5-57-11 с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.15 
(перерыв с 13 до 14 часов).

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

ÎÑÒÀÍÎÂÊÓ ÂÅÐÍÓÒ 
Апатиты. Завершены ремонтные ра-

боты участка теплосети на улице Ферс-
мана. Поэтому с 14 сентября возобнов-
ляется посадка пассажиров при выезде 
из города на остановочном комплексе 
«Площадь Ленина», расположенном в 
районе городского парка. А временная 
остановка в районе дома № 3 на улице 
Ферсмана будет закрыта. 

ÏÅÐÅÊÐÎÞÒ 
ÄÂÈÆÅÍÈÅ
Кировск. В связи с проведением 14, 

15, 28 и 29 сентября ежегодной торго-
вой универсальной ярмарки выходного 
дня «Дары осени-2019» с 20 часов 13 
числа до 17.30 15 сентября, а также с 
20 часов 27 числа до 17.30 29 сентября 
будет ограничено движение и парковка 
всех видов автотранспортных средств у 
площадки возле озера Верхнее.

ØÀÃÈ Ê ÊÀ×ÅÑÒÂÓ
Кировск. В этом году решено из-

менить формат обучения кировчан в 
«Школе жилищного просвещения». 
Ранее в неё приглашали всех желаю-
щих и обучали основам грамотности по 
управлению жилым фондом. Сейчас её 
учениками станут по одному активному 
жителю от каждого дома. На примере 

лучших практик они могут разобрать 
проблематику своих домов, шаги для 
получения положительного экономи-
ческого эффекта, повышения качества 
обслуживания жилья. Сэкономленные 
средства можно направить на ремонт и 
модернизацию сетей, благоустройство 
придомовых территорий.

ÂÐÅÌß ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÎÂ
Кировск. 13 сентября – первое ме-

роприятие по уборке городских терри-
торий от мусора. На субботник выйдут 
сотрудники администрации, «УКГХ», 
ЦМТО. Участие жителей приветствует-
ся. Решив навести порядок на выбран-
ном ими участке, они могут получить 
нужный инвентарь и попросить вывезти 
собранный мусор в управляющую ком-
панию, если территория придомовая, 
или в «УКГХ», если территория город-
ская, по телефону (8 815-31) 5-61-00.

ÍÎÂÛÅ ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ
Апатиты. Согласно законодательству, 

светофорные объекты типа Т-7 должны 
быть установлены возле всех образова-
тельных учреждений. 4 сентября МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
заключило муниципальный контракт 
на установку такого светофора возле 
пешеходного перехода на улице Лесная, 

рядом с Апатитским политехническим 
колледжем, срок исполнения – 30 сентя-
бря. Это последнее учебное заведение, 
возле которого пока нет жёлтого мигаю-
щего светофора.

ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 
ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ
Апатиты. Завершён фактический 

подсчёт детей, которые посещают об-
разовательные учреждения города. В 
сентябре этого года за школьные парты 
сели 6 012 детей, это на 12 человек 
больше, чем год назад, набор в старшие 
классы существенно вырос – с 275 до 
298 человек. Школа с наибольшим ко-
личеством учащихся – № 15, её посеща-
ет 865 ребят. По мнению специалистов, 
тенденция роста числа школьников и 
уменьшения числа воспитанников дет-
ских садов сохранится в ближайшие 
несколько лет.

ÏÐÎ ÎÁËÈÊ ÃÎÐÎÄÀ
Кировск. За прошедшую неделю 

отдел муниципального контроля за-
регистрировал по жилому фонду 15 
процентов нарушений. В основном – по 
содержанию фасадов.
По объектам бизнеса претензии те же, 

но процент нарушений тут ещё ниже – 
восемь случаев.

– За прошедший месяц собственники 
и арендаторы провели большую работу 
по ремонту фасадов, входных групп, 
вывесок, за что им благодарность, – от-
метил Юрий Кузин, глава администра-
ции. – Все здания являются важной 
частью архитектурного облика города, 
и эту работу прекращать нельзя, надо 
постоянно поддерживать внешний вид 
в надлежащем состоянии.

ÏÛËÅÑÎÑ Â ÏÎÌÎÙÜ
Кировск. Вакуумно-подметальная 

машина, подаренная городу в честь Дня 
горняка компанией «ФосАгро», за две 
недели убрала с улиц города около 120 
кубометров мусора, листвы и грязи. 
Раньше такой объём работы выполняли 
несколько операторов ручного труда. 
Юрий Кузин, глава администрации 

Кировска, выразил благодарность пред-
приятию за нужную технику. Автопарк 
ЦМТО полностью готов к уборке снега 
в зимний период. Создан запас запчас-
тей, песко-соляной смеси для посыпки 
дорог и дроблёной каменной крошки 
для тротуаров. Эта технология хорошо 
зарекомендовала себя в прошлом се-
зоне, снизив показатели травматизма 
жителей и объёмы весенней грязи. В 
этом году изменят схему организации 
работ, что повысит качество уборки.
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Ïîíåäåëüíèê, 16 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
18.35, 03.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

авангардная»
07.05 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: «1897 
ГОД». Д/с

07.35, 20.45 «ТАЙНЫ КЕЛЬТСКИХ 
ГРОБНИЦ». Д/ф

08.25 Театральная летопись: 
«Василий Лановой»

08.50 Кинескоп с Петром 
Шепотинником: «76-й 
Венецианский Мкф»

09.30 Другие Романовы: «Ода к 
радости и грусти»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Музыкальное 

представление «Золотая 
рыбка», 1986 год»

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта: 
«Масоны. Мифы и факты»

13.10 Линия жизни: «Ирина 
Роднина»

14.05 Цвет времени: «Карандаш»
14.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 

«МАОРИ. СВЯЗАННЫЕ 
ОДНИМ ПРОШЛЫМ». Д/с

15.10 «ДЕЛО №: «ПОКОНЧИТЬ 
С НАПОЛЕОНОМ! 
ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД 1813-
1814 ГОДОВ». Д/с

15.40 Агора
16.40 «СИРОТЫ ЗАБВЕНИЯ». Д/ф
17.35 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Мао Фудзита (фортепиано)

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Изобретение пространства: 

«Эдуард Кочергин. Зимняя 
страна»

22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
23.10 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ: «ХИМИЧЕСКОЕ 
ОРУЖИЕ ИНТЕРВЕНТОВ». 
Д/с

00.00 Магистр игры: «Третий Рим и 
невидимый град Китеж»

02.25 «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ: 
«ЛУНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Д/с

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

(12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50 

Новости
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все 

на Матч!
08.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция

11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Хетафе» (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сассуоло» (0+)

16.30 Инсайдеры (12+)
17.00 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша. Специальный 
обзор (16+)

17.30 Бокс 2019. Обратный отсчёт 
(12+)

18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

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

22.25 Тотальный футбол
00.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)
01.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины (0+)
03.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу 
Вады (16+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.15, 02.15 «ППС» (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, 23.45 

Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 Основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Место встречи (16+)
02.00 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН». Х/ф (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Борис Токарев» 

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

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Жажда Крыма» (16+)
23.05, 05.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Михаил 

Евдокимов» (16+)
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» 

(16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.00 «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)
04.45, 05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.50 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
03.55 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
04.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)
06.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
08.15 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
08.50 «ВЛЮБИТЬ И 

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

(16+)
12.40 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
14.50 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
16.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф (16+)
18.55 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
20.50 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)
22.45 «ИГРА». Х/ф (16+)

Мир
06.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)
06.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)
08.20, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (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, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

22.45, 00.10, 05.30 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

00.55 Такому мама не научит (12+)
03.30 Культ//туризм (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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (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, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II». Х/ф (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». Х/ф 

(16+)
02.15 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 

Х/ф (16+)
04.40 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.05 «КАРПОВ» (16+)
06.50, 07.40, 08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 

11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.40 
«КАРПОВ-2» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.55, 06.30, 18.00 Велоспорт. Тур 

Британии. 8 этап (12+)
02.30, 21.10 Снукер. Шанхай Мастерс. 

Финал (6+)
04.00, 09.30, 23.00 Автогонки. WTCR. 

Нинбо. Вторая гонка (12+)
04.30, 10.00, 23.45 Автогонки. WTCR. 

Нинбо. Третья гонка (12+)
05.00, 16.40 Велоспорт. Гран-при. 

Монреаль (12+)
08.00 Велоспорт. Вуэльта. 21 этап (12+)
10.30 Брейк-данс. World Urban 

Games. Будапешт. Финал (12+)
11.30 BMX. World Urban Games. 

Будапешт. Финал (12+)
12.30 Баскетбол 3х3. World Urban 

Games. Будапешт. Финал (12+)
13.30 Теннис. Australian Open. Финал 

(6+)
14.30, 17.50 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Обзор (6+)
14.40 Теннис. Ролан Гаррос. Обзор 

(6+)
15.40 Теннис. US Open. Обзор (6+)
19.30 Велоспорт. Вуэльта. Обзор (12+)
20.30 Конный спорт. Global 

Champions League (6+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (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+)
11.10 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
13.00 Пацанки (16+)
15.00, 18.00 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+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.00 Приманка (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (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 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 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+)
17.00 «БЕН-ГУР». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.30 «ЛУННЫЙ ГОНЩИК». Х/ф 

(12+)
03.40 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
05.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.10, 09.35, 12.50, 13.15, 13.45, 

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

06.25, 18.20, 23.50 Золотая 
лихорадка: Берингово море 
(16+)

07.20, 14.40 Махинаторы (12+)
08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Салон 

SEMA: крутая переделка (12+)
10.05 Склады: битва в Канаде: 

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

Шлакотерапия (12+)
11.00, 01.40 Аляска: семья из леса 

(16+)
11.55 Как это устроено?: Кожаные 

скульптуры, портативные 
плиты (12+)

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

16.30, 03.30 Охотники за реликвиями: 
Плод любви (16+)

16.55, 03.55 Охотники за реликвиями: 
Диско и удача (16+)

17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты: На волосок от 
провала (12+)

20.10 Махинаторы: Архивная 
передача (12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: 
Откровенный наряд (12+)

21.30 Склады: битва в Канаде: 
Откровения опасного мима 
(12+)

22.00 Быстрые и громкие: Суперкар 
за пять месяцев (12+)

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

00.45 Голые и напуганные XL (16+)
02.35 Крутой тюнинг: По своим 

следам (12+)

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

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«ГЕННАДИЙ ЗАЙЦЕВ. 
«АЛЬФА» - МОЯ СУДЬБА». Д/с 
(16+)

10.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
13.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
15.05 «ЛУЧШИЙ В МИРЕ 

ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ-27». Д/с 
(0+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ: 

«ПРОТИВОТАНКОВЫЕ 
РУЖЬЯ». Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
№3» (12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Адмирал 
Канарис» (12+)

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

23.35 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО». Х/ф (6+)

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

03.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». Х/ф 
(12+)

04.25 «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА». Д/с (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.55 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 «БЭЙБ». Х/ф (0+)
10.40 «БЭЙБ: ПОРОСЁНОК В 

ГОРОДЕ». Х/ф (6+)
12.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА». 

Х/ф (12+)
15.25, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

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

Бондарчуком (18+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 Выбери меня (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.35, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.20, 02.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.50 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.25 «САМАРА-2» (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, 04.00 Новости

04.15, 00.45 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 
ТАМБОВА». 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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.30 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 

«ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО 
БАЛЕТА. АГРИППИНА 
ВАГАНОВА». Д/с (6+)

10.15, 01.15 Вспомнить всё (12+)
10.45 Специальный репортаж 

«Военные реконструкторы» 
(12+)

11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 «Рекс - хозяин». М/ф (0+)
16.30 Служу Отчизне (12+)
17.05 «Чудо-мельница». М/ф (0+)
01.45 Живое русское слово (12+)
02.00 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ. 

ПЁТР КОТЛЯРОВСКИЙ». Д/ф 
(12+)

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

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

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

на помощь!». М/с (0+)
08.15 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
09.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
09.40 «Пластилинки». М/с (0+)
09.45 «Дюймовочка». М/ф (0+)
10.15 «Лягушка-путешественница». 

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

(0+)
11.25 «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 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.25 «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 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.10 «Смешарики». 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, 00.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Феодосия 

Айвазовского»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 «ПОДЗЕМНАЯ 

ОДИССЕЯ: «КАИР». Д/с
08.25 Театральная летопись: 

«Василий Лановой»
08.50 Красивая планета: «Португалия. 

Исторический центр Порту»
09.05, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век: «Семен Гейченко. 

Монолог о Пушкине», 1971 год»
12.10 Цвет времени: «Караваджо»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.15 Дом ученых: «Филипп Хайтович»
13.50 Красивая планета: «Бельгия. 

Фламандский бегинаж»
14.05 «ТАЙНЫ КЕЛЬТСКИХ 

ГРОБНИЦ». Д/ф
15.10 Эрмитаж
15.40 «НИКОЛАЙ АННЕНКОВ. 

В ТВОРЧЕСКОМ 
БЕСПОКОЙСТВЕ - 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ...». Д/ф

16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 
1 серия. Х/ф

17.30 Лауреаты XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
Деревянные духовые

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Изобретение пространства: «Сер-

гей Бархин. Театр для себя»
23.10 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТО-

РИЯ: «1962-Й. ОСЕНЬ ПЕРЕД 
АПОКАЛИПСИСОМ». Д/с

00.00 «СТРАХИ, КОТОРЫЕ МЫ 
ВЫБИРАЕМ». Д/ф

02.30 «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ: 
«ПОИСКИ ЖИЗНИ». Д/с

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «Тает лёд» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 

Новости
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Лечче» (0+)
14.20 Бокс 2019. Обратный отсчёт 

(12+)
15.45 Профессиональный бокс. Заур 

Абдуллаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за 
титул WBA Inter-Continental в 
супертяжёлом весе (16+)

18.25 Специальный репортаж: «Лига 
чемпионов. Новый сезон» (12+)

18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» (Франция) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция

00.45 Борьба. Чемпионат мира (0+)
02.00 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - 
«Лейпциг» (Германия) (0+)

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

Пятницa
05.00 Есть один секрет (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-2 (16+)
13.00, 19.00 Четыре свадьбы (16+)
15.00 На ножах (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.00 Приманка (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

НТВ
05.15, 03.00 «ППС» (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, 23.45 

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 Основано на реальных 

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

Митковой (12+)
00.50 Место встречи (16+)
02.40 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф (12+)
10.35 «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. 

ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 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+)
13.35 Мой герой: «Наталья 

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

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

(12+)
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 

«Коммунальный кошмар» 
(16+)

23.05, 04.05 Женщины Михаила 
Козакова (16+)

00.00 События. 25 час
00.55 Дикие деньги: «Юрий 

Айзеншпис» (16+)
04.55 «МАЛАЯ ВОЙНА И БОЛЬШАЯ 

КРОВЬ». 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» 

(16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)
01.15 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)
03.30, 04.15, 05.15 Человек-невидимка 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 
(16+)

02.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
04.15 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». Х/ф 

(16+)
04.45 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)
06.35 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
06.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 

(16+)
08.35 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
08.55 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
11.10 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
13.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф (16+)
15.15 «СОБИБОР». Х/ф (16+)

История сопротивления челове-
ческого духа бездушной машине 
уничтожения. В октябре 1943 
года заключённые лагеря Собибор 
во главе с лейтенантом Красной 
армии Александром Печёрским 
поднимают восстание  – един-
ственное успешное восстание в 
нацистском лагере смерти.

17.10 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)
19.10 «ИГРА». Х/ф (16+)
20.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
22.50 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (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» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.30 «ПРОТОТИПЫ: «ШАРАПОВ. 
ЖЕГЛОВ». Д/с (12+)

06.15 «ПРОТОТИПЫ: «ДАВИД 
ГОЦМАН». Д/с (12+)

07.05 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». Х/ф (16+)
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.30, 19.30 Теннис. US Open. Обзор 

(6+)
01.30, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос. 

Обзор (6+)
02.30, 17.30 Теннис. Australian Open. 

Обзор (6+)
03.30, 12.30 Watts (12+)
04.00, 09.30 Снукер. Шанхай Мастерс. 

Финал (6+)
06.00 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Первая гонка (12+)
06.30, 16.00 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Вторая гонка (12+)
07.15, 16.45 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Третья гонка (12+)
08.00 Теннис. US Open. Мужчины. 

Финал (6+)
11.30, 12.00 Стрельба из лука. Кубок 

мира. Финал. Москва (6+)
13.00, 21.15 Велоспорт. Вуэльта. 

Обзор (12+)
14.00, 23.05 Велоспорт. Тур де Франс. 

Обзор (12+)
15.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 

Обзор (12+)
20.30 Лучшее из конного спорта (6+)
22.15 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Обзор (12+)
22.45 Автоспорт. Тест-драйв (12+)

Мир
06.00, 22.45, 00.10, 05.30 

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

07.25, 10.10 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 
БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)

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

19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
00.55 Такому мама не научит (12+)
03.30 Ой, мамочки! (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 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

Че
06.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+)
06.45, 19.30 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (16+)
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.30 «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ ГЛАЗ». 

Х/ф (12+)
03.45 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
05.20 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, 18.20, 23.50 Золотая 

лихорадка: Берингово море 
(16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Архивная 
передача (12+)

08.15, 15.35 Крутой тюнинг: По своим 
следам (12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: 
Откровенный наряд (12+)

10.30 Склады: битва в Канаде: 
Откровения опасного мима 
(12+)

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

Суперкар за пять месяцев 
(12+)

16.30, 03.30 Охотники за реликвиями: 
Жара в Майами (16+)

16.55, 03.55 Охотники за реликвиями: 
Чикагская удача (16+)

17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты: Под прикрытием 
(12+)

20.10 Махинаторы: Pontiac GTO: 
Chicago (12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: 
Утопия? (12+)

21.30 Склады: битва в Канаде: Три 
Кенни хуже, чем ни одного 
(12+)

22.00 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа (12+)

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

00.45 Тайны глубин: В поисках 
затонувшего НЛО (12+)

02.35 Крутой тюнинг: Карлос Гусман 
и Impala 1965 года (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 «КОМАНДА-8» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
15.05 «ЛУЧШИЙ В МИРЕ 

ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ-27». Д/с 
(0+)

16.05 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». Д/с 
(0+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ: 

«МИНОМЕТЫ». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом: 
«Хаджи-Умар Мамсуров» (12+)

20.25 Улика из прошлого: «Двойные 
стандарты Ватикана» (16+)

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

23.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
Х/ф (12+)

01.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф 
(12+)

03.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». 
Х/ф (0+)

04.25 «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА». Д/с (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.40 Телегазета ТВ-21 

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

(16+)
09.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(16+)
11.05, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». Х/ф 

(16+)
23.30 «СПЛИТ». Х/ф (16+)

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

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

Д/с (16+)
14.15, 02.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.25 «САМАРА-2» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

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

(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости

07.15, 23.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.30 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 

«ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО 
БАЛЕТА. ЛЕВ ИВАНОВ». Д/с 
(6+)

10.15 Моя история: «Георгий 
Франгулян» (12+)

10.45 Большая страна: история (12+)
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 «Рекс - учитель». М/ф (0+)
16.30 Большая наука (12+)
17.05 «Сердце храбреца». М/ф (0+)
00.45 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

ТВЕРИ». Д/с (6+)
01.15 Культурный обмен: «Михаил 

Казинник» (12+)
02.00 Живое русское слово (12+)
02.10 Легенды Крыма: 

«Севастополиана» (12+)
04.15 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

НОГИНСКА». Д/с (6+)

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

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

на помощь!». М/с (0+)
08.15 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.35 «Пластилинки». М/с (0+)
09.40 «Котёнок по имени Гав». М/ф 

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

(0+)
11.25 «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 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.25 «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 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.10 «Смешарики». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Ñðåäà, 18 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
18.35, 03.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

меценатская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 «ПОДЗЕМНАЯ 

ОДИССЕЯ: «АФИНЫ». Д/с
08.25 Театральная летопись: 

«Василий Лановой»
08.55 Красивая планета: «Бельгия. 

Фламандский бегинаж»
09.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. «60 лет со дня 

рождения Сергея Антипова. 
«Программа «А». Питерский 
рок-фестиваль. 1997

12.10 Красивая планета: 
«Португалия. Исторический 
центр Порту»

12.25, 18.40, 00.40 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров: 

«Лоскутный театр»
14.05 «ПОДЗЕМНАЯ ОДИССЕЯ: 

«КАИР». Д/с
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Басинией Шульман, Еленой 
Ревич и Марией Максимчук

16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 2 
серия. Х/ф

17.30 Лауреаты XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
Сольное пение

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Изобретение пространства: 

«Давид Боровский. Честная 
сцена»

23.10 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ: «МИРОТВОРЕЦ 
ИЗ КРЕМЛЯ. МИССИЯ 
МИКОЯНА». Д/с

00.00 «К 90-ЛЕТИЮ ЮЗА 
АЛЕШКОВСКОГО. «МУЗЫ 
ЮЗА». Д/ф (16+)

02.30 «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ: 
«ЗЕМЛЯ И ВЕНЕРА. 
СОСЕДКИ». Д/с

Матч ТВ
06.00 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция

08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45 
Новости

08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на Матч!
10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпионов 

(0+)
12.40 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Корея (0+)
16.45 На гол старше (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Словения. 
Прямая трансляция

20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция

00.30 Борьба. Чемпионат мира (0+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр» (Украина) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 
(0+)

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. 
«Коринтианс» (Бразилия) - 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Прямая трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (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+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.00 Приманка (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

НТВ
05.15, 03.10 «ППС» (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, 23.45 

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 Основано на реальных 

событиях (16+)
23.55 Однажды... (16+)
00.40 Место встречи (16+)
02.40 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с 

(16+)

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

(12+)
10.35 «ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА. 

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». 
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+)
13.35 Мой герой: «Андрей Кнышев» 

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

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+)
23.05, 04.05 Прощание: «Евгений 

Евстигнеев и Ирина Цывина» 
(16+)

00.00 События. 25 час
00.55 Хроники московского быта: 

«Советское неглиже» (12+)
04.55 «НАС ЖДЁТ ХОЛОДНАЯ 

ЗИМА». 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» 

(16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Путешествие 

по судьбе (16+)
04.45, 05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
02.55 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)
04.40 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». Х/ф 

(16+)
05.15 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
07.20 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
09.15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф (16+)
11.20 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
13.20 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)
15.10 «ИГРА». Х/ф (16+)
16.55 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
18.55 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)

Мир
06.00, 22.45, 00.10 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

07.25, 10.10 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 
БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 02.55 Зал суда. Битва за деньги 
(16+)

14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

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

16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 05.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
00.55 Такому мама не научит (12+)
03.40 Держись, шоубиз! (16+)
04.05 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 

Х/ф (0+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

(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, 04.30 «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, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

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

(16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 «СУДЬЯ». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.10, 04.00 Велоспорт. Джиро 

д’Италия. Обзор (12+)
01.10, 07.00 Снукер. Шанхай Мастерс. 

Финал (6+)
02.30 Олимпийские игры. Живые 

легенды (6+)
03.00 Олимпийские игры. 

Тележурнал Camps to champs 
(6+)

03.30, 09.00 Watts (12+)
05.00, 15.00 Велоспорт. Тур де Франс. 

Обзор (12+)
06.00, 14.00 Велоспорт. Вуэльта. 

Обзор (12+)
09.30 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Обзор (12+)
10.00 Гребной слалом. Чемпионат 

мира. Чехия (6+)
10.30 Гребля на байдарках и каноэ. 

Суперкубок. Шанхай. Прямая 
трансляция (6+)

12.00, 19.30 Автоспорт. Тест-драйв 
(12+)

12.15 Автогонки. WTCR. Нинбо. 
Первая гонка (12+)

12.45 Автогонки. WTCR. Нинбо. 
Вторая гонка (12+)

13.15, 19.45 Автогонки. WTCR. Нинбо. 
Третья гонка (12+)

16.00 Велоспорт. Гран-при 
Валлонии. Прямая трансляция 
(12+)

18.05 Гребля на байдарках и каноэ. 
Суперкубок. Шанхай (6+)

19.00 Греко-римская борьба. 
Чемпионат мира. Казахстан. 
Обзор (12+)

20.15 Теннис. АТР: за кадром (6+)
20.45 Гольф. PGA tour. Гринбрир 

Классик. Обзор (6+)
21.45 Гольф. Моя игра. Тайгер Вудс 

(6+)
22.00 Теннис. US Open. Обзор (6+)
23.05 Теннис. Ролан Гаррос. Обзор 

(6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 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, 03.50, 04.45 Открытый 

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

Че
06.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+)
06.45, 19.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ». 

Х/ф (12+)
17.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.10 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.40 «ОСЬМИНОЖКА». Х/ф (12+)
03.50 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
05.25 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, 18.20, 23.50 Золотая 

лихорадка: Берингово море 
(16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Pontiac 
GTO: Chicago (12+)

08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Карлос 
Гусман и Impala 1965 года 
(12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: 
Утопия? (12+)

10.30 Склады: битва в Канаде: Три 
Кенни хуже, чем ни одного 
(12+)

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

Черные дыры - архитекторы 
Вселенной (12+)

16.30, 03.30 Охотники за реликвиями: 
Чикагские штучки (16+)

16.55, 03.55 Охотники за реликвиями: 
Лучший стрелок (16+)

17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты: Один на Аляске 
(12+)

20.10 Махинаторы: Ford F100-Сиэтл 
(12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: 
Подстрекатель за работой 
(12+)

21.30 Склады: битва в Канаде: 
Годжи, Боджи и Йоджи (12+)

22.00 Как устроена Вселенная: 
Загадочные туманности (12+)

22.55, 04.20 Путешествие в 
неизвестность с Эдом 
Стаффордом: Секреты 
экспедиций (16+)

00.45 Бесценные авто (12+)
01.40 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа (12+)
02.35 Крутой тюнинг: Чак Шафер и 

пикап 1954 года (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.45, 10.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
15.05 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». Д/с 
(0+)

18.50 «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ: 
«САМОХОДНЫЕ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ 
УСТАНОВКИ». Д/с (12+)

19.40 Последний день: «Михаил 
Глузский» (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». Х/ф 

(16+)
01.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
02.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф (12+)
04.00 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)
04.25 «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 

ВЕРМАХТА». Д/с (16+)
05.15 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«МАША». Д/с (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.40 Телегазета ТВ-21 

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

(16+)
09.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». Х/ф 

(16+)
11.00, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Х/ф 

(16+)

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.40 Тест на отцовство (16+)
10.30, 04.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.30, 02.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.15, 02.10 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 «САМАРА-2» (16+)

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

(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости

07.15, 23.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.30 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 

«ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО 
БАЛЕТА. НАТАЛИЯ 
САХНОВСКАЯ, РОБЕРТ 
ГЕРБЕК». Д/с (6+)

10.15 Культурный обмен: «Михаил 
Казинник» (12+)

11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 «Рекс - укротитель». М/ф (0+)
16.30 Фигура речи (12+)
17.05 «Серая шейка». М/ф (0+)
00.45 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

НОГИНСКА». Д/с (6+)
01.15 Моя история: «Георгий 

Франгулян» (12+)
01.45 «ПЕПЕЛ ДЕТСТВА». Д/ф (12+)
04.15 «ГЕРБЫ РОССИИ: 

«СВЯЩЕННЫЙ ГРАД 
МОЖАЙСК». Д/с (6+)

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

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

на помощь!». М/с (0+)
08.15 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым (0+)
09.45 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
11.25 «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 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.25 «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 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.10 «Смешарики». 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
18.35, 03.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

зоологическая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 «ПОДЗЕМНАЯ 

ОДИССЕЯ: «СТАМБУЛ». Д/с
08.25 Театральная летопись: 

«Василий Лановой»
08.55 Красивая планета: «Австрия. 

Дворец и парковый ансамбль 
Шёнбрунн»

09.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Олененок», 

«Моржи», «Краснозобая 
казарка». Фильмы Юрия 
Ледина, 1969 год»

12.00 «РОМАН В КАМНЕ: «КРЫМ. 
МЫС ПЛАКА». Д/с

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «Виктор 
Гюго. Собор Парижской 
Богоматери»

13.10 Абсолютный слух
13.55 Цвет времени: «Ван Дейк»
14.05 «ПОДЗЕМНАЯ ОДИССЕЯ: 

«АФИНЫ». Д/с
15.10 Моя любовь - Россия! 

«Башкирский елян - дом для 
кочевника»

15.40 2 Верник 2
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 

3 серия. Х/ф
17.30 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Сантьяго Каньон-Валенсия 
(виолончель)

18.35 Цвет времени: «Уильям 
Тёрнер»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Хосе Кура»
23.20 Красивая планета: «Польша. 

Историческая часть города 
Торунь»

00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ: 

«СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. 
ВСПЫШКА». Д/с

02.40 «PRO MEMORIA. «ОТСВЕТЫ». 
Д/ф

Матч ТВ
06.00 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - 
Доминиканская Республика. 
Прямая трансляция

08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 Все 

на Матч!
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

13.05 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - 
Доминиканская Республика 
(0+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

18.45 Специальный репортаж: «Лига 
чемпионов. Live» (12+)

19.05 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. 

«Базель» (Швейцария) - 
«Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

00.40 Борьба. Чемпионат мира (0+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Астана» 
(Казахстан) (0+)

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Колон» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция

05.25 Обзор Лиги Европы (12+)

НТВ
05.15, 03.00 «ППС» (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, 23.45 

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 Основано на реальных 

событиях (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.30 Место встречи (16+)
02.35 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.50 «ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ». Х/ф (6+)
10.30 «ИВАР КАЛНЫНЬШ. РАЗБИ-

ТОЕ СЕРДЦЕ». 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+)
13.35 Мой герой: «Сергей Колтаков» 

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

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.30, 03.35 10 самых...: «Плохо 

одетые звёзды» (16+)
23.05 «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО». 

Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Муслим 

Магомаев» (16+)
04.05 «РАЗВОД ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/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» (16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 Это реальная история (16+)
00.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф (12+)
01.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)
03.30, 04.15 «Дневник экстрасенса» с 

Фатимой Хадуевой (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
02.00 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
04.05 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
05.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф (16+)
07.50 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
09.50 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)
11.40 «ИГРА». Х/ф (16+)
13.20 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
15.20 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
17.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
20.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
22.50 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)

Мир
06.00, 20.40, 05.40 «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

07.45, 22.45, 00.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

09.50, 10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.05 Зал суда. Битва за деньги 

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

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

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
01.05 Такому мама не научит (12+)
03.50 Как в ресторане (12+)
04.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/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» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

(12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(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»  

(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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». Х/ф 

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

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

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

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

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.15, 14.20 Велоспорт. Гран-при 

Валлонии (12+)
01.00, 21.55 Олимпийские игры. 

Живые легенды (6+)
01.30, 22.25 Олимпийские игры. Теле-

журнал Camps to champs (6+)
02.00, 17.30 Watts (12+)
02.30, 05.30, 20.05 Снукер. Шанхай 

Мастерс. Финал (6+)
04.00 Теннис. US Open. Женщины. 

Финал (6+)
07.30, 18.00 Велоспорт. Тур де Франс. 

Обзор (12+)
08.30, 19.00, 23.30 Велоспорт. 

Вуэльта. Обзор (12+)
09.30 Гольф. PGA tour. Гринбрир 

Классик. Обзор (6+)
10.30 Гольф. Моя игра. Тайгер Вудс 

(6+)
10.45 Теннис. Australian Open. Обзор 

(6+)
11.45 Теннис. Ролан Гаррос. Обзор 

(6+)
12.45 Теннис. US Open. Обзор (6+)
13.45 Греко-римская борьба. 

Чемпионат мира. Казахстан. 
Обзор (12+)

15.00 Велоспорт. Джиро ди Тоскана 
(12+)

16.00 Велоспорт. Коппа Сабатини. 
Прямая трансляция (12+)

22.55 Велоспорт. Коппа Сабатини (12+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (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+)
16.10, 18.10 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
17.10 Орел и Решка. Америка (16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 Четыре свадьбы (16+)
22.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.00 Приманка (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (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 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 10» (12+)
06.45, 19.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф (12+)
17.10 «КИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
01.30 «ВИД НА УБИЙСТВО». Х/ф 

(12+)
03.50 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
05.20 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, 18.20, 23.50 Золотая 

лихорадка: Берингово море 
(16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Ford F100-
Сиэтл (12+)

08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Чак 
Шафер и пикап 1954 года (12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: 
Подстрекатель за работой 
(12+)

10.30 Склады: битва в Канаде: 
Годжи, Боджи и Йоджи (12+)

11.00 Цепная реакция: Мастер на 
все руки (12+)

11.55 Цепная реакция: Легкое и 
тяжелое (12+)

12.50 Цепная реакция: 
Кинобеспредел (12+)

16.30, 03.30 Охотники за реликвиями: 
Ложись! (16+)

16.55, 03.55 Охотники за реликвиями: 
Животные инстинкты (16+)

17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты: Столкновение в 
воздухе (12+)

20.10 Махинаторы: MGA - 
Калифорния (12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: 
Слишком громко и слишком 
близко (12+)

21.30 Склады: битва в Канаде: 
Приколи приколиста (16+)

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

22.55, 04.20 Путешествие в 
неизвестность с Эдом 
Стаффордом: Западное Папуа 
(16+)

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

Загадочные туманности (12+)
02.35 Крутой тюнинг: Берни Федер-

ман и Camaro 1967 года (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 10.05 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
15.05 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛ-

КОВОЕ ОРУЖИЕ». Д/с (0+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ: 

«АРТИЛЛЕРИЯ ОСОБОЙ 
МОЩНОСТИ». Д/с (12+)

19.40 Легенды кино: «Владимир 
Зельдин» (6+)

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

Метлиной (12+)
23.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». Х/ф (6+)
01.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф (12+)
03.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 

Х/ф (6+)
04.20 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«ЛИЛЯ». Д/с (12+)
05.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.40 Телегазета ТВ-21 

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

(16+)
09.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
11.00, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». Х/ф 

(16+)
23.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Выбери меня (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.25, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.10, 02.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.40, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.25 «САМАРА-2» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

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

(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости

07.15, 23.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.30 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 

«ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО 
БАЛЕТА. ЛЕОНИД ЯКОБСОН». 
Д/с (6+)

10.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: «КАМЕННАЯ 
ЗОЯ: ПРАВДА ИЛИ МИФ?». 
Д/с (12+)

11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 «Рекс -садовник». М/ф (0+)
16.30, 01.15 Гамбургский счёт (12+)
17.05 «Сармико». М/ф (0+)
00.40 «ГЕРБЫ РОССИИ: 

«СВЯЩЕННЫЙ ГРАД 
МОЖАЙСК». Д/с (6+)

01.40 Фигура речи (12+)
02.10 «РОССИЯ. ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ: 

«ЛЕВ ЯШИН». Д/с (12+)
03.05 За дело! (12+)
03.45 От прав к возможностям (12+)
04.15 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

СУЗДАЛЯ». Д/с (6+)

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

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

на помощь!». М/с (0+)
08.15 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.40 «Пластилинки». М/с (0+)
09.45 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
11.25 «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 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.25 «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 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.10 «Смешарики». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Местный Арбат
В нашем городе любят, когда 

на день рождения приходит 
много гостей. Особенно, если 
это – праздник для всех, а го-
сти рады затеям, которые для 
них придумали!
Ещё в полдень в парке за 

администрацией началось дви-
жение: энтузиасты ставили па-
латки, колонки, столики и даже 
шатры. Кажется, в День города 
здесь собрались почти все его 
творческие коллективы и спор-
тивные объединения. 
Военно-патриотические клу-

бы «Лидер» и «Кристалл» пред-
ставили лучшее занятие для 
мужчин – знакомство с устрой-
ством оружия. Любой желаю-
щий мог собрать и разобрать 
автомат, и отбоя в них не было.

– Подходят дети, подростки 
и даже взрослые, – говорит 
курсант ВПК «Лидер» Сергей 
Поддубный. – Можно сфото-
графироваться с оружием, я 
могу показать, как с ним об-
ращаться.
А вот очередь к самому кра-

сочному развлечению. Сеанс 
космической живописи – спейс 
пейнтинг – мог превратить 
любого малыша или родителя 
в художника. Чёрная бумага, 
пульверизаторы с краской, кру-

глые формы разного диаме-
тра – и на ваших глазах рожда-
ется космическая панорама, до-
стойная объектива «Хаббла»! 
В центре парка развернулись 

танцы: современные, с воз-
можностью присоединиться 
любому желающему, и русские 
народные, причём их представ-
ляли наши лучшие коллективы: 
«Забава» и «Заполярье». Чуть 

позже они поднялись и на глав-
ную сцену праздника, а пока 
что с присвистом и хлопками 
выступали в самых подходя-
щих декорациях – среди зелени 
аллей! 

Почётные горожане 
В два часа дня возле гости-

ницы «Аметист» построилась 
беспокойная и весёлая колон-
на – первоклассники города. 
Они прошествовали немного, 
только до площади Ленина, но 
чувствовали себя очень важны-
ми персонами!

– Мы все гордимся тем, что 
Апатиты – научная столица 
русского Заполярья, – так об-
ратился к новоиспечённым 
ученикам Сергей Кривовичев, 
председатель Кольского науч-
ного центра РАН. – Ребята, я 
поздравляю вас с Днём горо-
да, Днём знаний! Моя дочь 
тоже пошла в первый класс в 
Апатитах. Я верю, что из вас 
смогут вырасти новые учёные, 
которые прославят наш город и 
нашу Родину открытиями!
День рождения города – по-

вод поздравить всех, 
кто имеет перед ним 
заслуги. Почётным 
гражданам  Апати-
тов вручали букеты 
и говорили тёплые 
слова, по традиции в 
честь праздника это 
звание получили ещё 
двое жителей: Ири-
на Волкова и Ирина 
Ушкина.

– Дорогие горожа-
не, я счастлива, что 
вы оказали мне такое 
доверие, выбрав по-
чётным гражданином 
города Апатиты! – 
поблагодарила гостей 
праздника Ирина Уш-
кина, главный врач 
стоматологической 
поликлиники. – И 
ещё я горда тем, что 
живу здесь, потому 

Ãîðäèìñÿ è ëþáèì
Апатиты .  Широко  и 

ярко здесь отметили День 
города. 

что все вы – необычные жите-
ли. Вы всегда поддержите, пой-
мёте, наверное, это свойство 
многих северных городов – 
мы все с вами очень добрые 
и сочувствующие друг другу 
люди. Оставайтесь такими же! 
С праздником, с Днём города!
Затем на сцену поднимались 

выдающиеся апатитские семьи. 
Самая многочисленная – семья 
Ганюшкиных, которая насчи-
тывает четырнадцать человек! 
Спортивная семья Кузиных, 
Яна, Алексей и сын Иван, уча-
ствует в спартакиадах, кроссах 
и забегах. Даже на сцену Ку-
зины поднялись в спортивных 
костюмах – готовились к легко-
атлетическому кроссу, также 
посвящённому Дню города. 

– В чём секрет нашей актив-
ности? Здоровый образ жизни 
и постоянное движение! – рас-
сказала зрителям Яна Кузи-
на. – Регулярные тренировки и 
занятия, ни минуты покоя, ведь 
движение – жизнь!
Самая творческая семья Ка-

порулиных объединяет участ-
ников литературных объеди-
нений, вокальных групп и ан-

самблей, их можно увидеть 
на концертах и музыкальных 
вечерах, которые проходят в 
городе. 
Семья, которой аплодировали 

дольше всех, – это Сорокины, 
победители в номинации «тру-
довая династия». Их общий 
трудовой стаж на предприятии, 
Апатитской ТЭЦ, составляет 
307 лет и 4 месяца!
Чествованием семей офи-

циальная часть завершилась, 
и настал черёд самой яркой – 
кигуруми-шоу. От обилия яр-
ких образов рябило в глазах, а 
воздух как будто прогрелся от 
детских улыбок! Несколько де-
сятков ребят, от самых крошеч-
ных до почти взрослых, танце-
вали в красочных плюшевых 
костюмах, и им аплодировала 
вся площадь.
Чтобы сделать этот День го-

рода душевным и ярким, пона-
добилась помощь творческих 
коллективов и жителей, и пусть 
на сцене не было звёзд поп-
эстрады, праздник однозначно 
удался!

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Первоклашки перед началом шествия

Алексей Гиляров и Ирина Ушкина поздравили горожан

Творческие коллективы выступали и на сцене, и в парке Кигуруми-пати – это ярко и тепло
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Кировск. В новой книге 
Владимира Горячкина – 
признание в любви к Хи-
бинам. 

 Вехи жизни
Владимир Горячкин активно 

работает в общественной ор-
ганизации «Мурманск – город-
герой», встречается с людьми и 
пишет книги. В них в основном 
воспоминания, размышления. 
Уже вышли в свет «Записки 
ворчуна», «Здесь десять клас-
сов пройдено», «Это наша с 
тобою судьба, это наша с тобой 
биография», «Будни великих 
строек». 
Вся жизнь автора неразрывно 

связана с Кольским Севером, 
вехи его биографии нашли от-

Ãîðîä, ãäå îñòàëîñü ñåðäöå 
ражение на страницах и нового 
издания «Что было, то было». 
В книге – размышления автора 
о детстве, школе, об ответ-
ственной работе на посту мэра 
города, о советской власти, 
Кольском Заполярье и его вы-
дающихся жителях – Владими-
ре Александровиче Пожидаеве, 
Борисе Наумовиче Веллере, 
Владимире Николаевиче Пти-
цыне, Евгении Николаевиче 
Штале и многих других.

– В книге 25 глав. Одна из 
них, «Тени над Мурманском», 
посвящена героической стойко-
сти города в годы Великой Оте-
чественной войны, о том, как 
всё было на самом деле, – рас-
сказал Владимир Горячкин. – В 
Кировск я приехал, чтобы уви-
деть своих одноклассников. А 

ещё потому, что этот город для 
меня особенный, город-судьба, 
здесь осталось моё сердце. Об 
этом я написал в новой книге. 
Я считаю, что в Хибинах был 
совершён подвиг, который до 
конца до сих пор не оценён.

О прошлом 
и будущем

На встречу с Владимиром 
Горячкиным прошли его дру-
зья и одноклассники. Кстати, 
выпуску класса в этом году 

исполнилось 65 лет, но они по-
прежнему созваниваются, ин-
тересуются жизнью друг друга, 
проводят вечера встреч. Вместе 
они вспомнили детские годы, 
любимых учителей. В кон-
це сороковых прошлого века 
было трудно, голодно, но па-
мять согрета теплом школьной 
дружбы, забавными шалостями 
(которые сейчас такими не ка-
жутся), становлением чувств 
ответственности, честности, 
справедливости.

Владимир Горячкин представил свою новую книгу 
в центральной библиотеке Кировска

В 1954 году Владимир Горячкин окончил среднюю 
школу № 1 Кировска и поступил в Архангельский 
лесотехнический институт. С 1960 года занимался ком-
сомольской работой: в комитете комбината «Апатит», 
затем был первым секретарём кировского горкома 
ВЛКСМ. С 1963 года – член коммунистической партии. 
В 1965-м заочно окончил Ленинградский инженерно-
строительный институт и работал в «Апатитстрое», 
где прошёл путь от старшего инженера до заместителя 
начальника. В 1973-м Владимир Ильич стал инструк-
тором строительного отдела мурманского обкома 
КПСС, был председателем мурманского облисполкома, 
с 1984-го по 1989 годы – мэром Мурманска. Награждён 
орденами «Знак Почёта», «Дружбы народов», знаком 
«Партийная доблесть», медалями. Ему присвоены зва-
ния «Почётный гражданин Мурманска», «Почётный 
президент федерации бокса Мурманской области».

Кировск. Разведение цветников 
возле подъездов становится всё 
более популярным. Кто-то делает 
лишь первые шаги, а наша герои-
ня посвятила этому многие годы.

Пример заразителен
В управляющей компании, куда я об-

ратилась за информацией, без раздумий 
дали телефон Людмилы Семёновой, как 
«главной цветочницы» города. 
Людмила Михайловна всю жизнь про-

работала няней в детском саду, отдав этой 
благородной профессии 38 лет. Когда-то 
у них с мужем была дача, где кировчан-
ка выращивала цветы. Дачу продали, но 
расстаться с яркими растениями оказа-
лось сложно. Возникла идея – посадить 
цветы возле своего подъезда на Олим-
пийской, 28. Так шестнадцать лет назад 
началась история красивых палисадников 
всего дома.

– Это занятие для души. Постоянно вы-
хожу, смотрю каждый цветок – не распу-
стился ли, не надо ли его подкормить, – 
рассказывает Людмила Михайловна. – Я 
без них не могу. Как бы плохо себя ни 
чувствовала, обязательно провожу время 
в палисаднике.
Пример оказался заразительным, посте-

пенно возле каждого подъезда появился 
свой цветущий уголок. Лет десять назад 
к Людмиле Михайловне присоединилась 
Светлана Торгованова. Женщины по-
купают рассаду, землю на выставках, в 
ПОСВИРе, в ботаническом саду, делятся 
друг с другом кустиками и сотрудничают 
очень дружно.
В основном сажают многолетники. 

Каждый год жильцов дома радуют гвоз-

– Очень ценно то, что книги 
Владимира Горячкина – до-
кументальные и рассказыва-
ют о событиях, которые дей-
ствительно происходили. Это 
наша история и её необходимо 
знать, – сказал Евгений Шталь, 
автор библиографического ат-
ласа Хибин. – Его книги опти-
мистичны. Он умеет подметить 
положительные черты во мно-
гих людях. Когда читаешь, ду-
маешь о том, какие прекрасные 
люди окружали его в жизни, и 
невольно начинаешь огляды-
ваться вокруг и замечать хоро-
ших людей, которые окружают 
тебя. Я считаю, в этом сила и 
притягательность его таланта. 
Такие книги помогают жить.
Олег Алексеев, много лет 

бывший депутатом городского 
совета Кировска и областной 
Думы, предложил Владимиру 
Ильичу не останавливаться на 
этом издании, а написать книгу 
о жизни Кировска в период с 
1987 года по настоящее время.
В завершение встречи автор 

подарил пришедшим на неё по 
экземпляру книги. Тираж «Что 
было, то было» небольшой – 
всего 500 экземпляров, но все 
желающие могут найти её и 
прежние сочинения Владими-
ра Горячкина в библиотеках 
Кировска и Апатитов.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

просто выходим и ухаживаем за ними, – 
делится секретами Людмила Семёнова. – 
Если полноценно заниматься разведени-
ем цветов, то времени надо много, можно 
вообще не выходить из палисадника. Мы 
же работаем в нём по возможности. Я – 
час-другой, Светлана – когда есть время 
после работы и занятий с детьми.
На дела в маленьком саду порой оста-

ётся не так много возможностей, которые 
кировчанка старается использовать по 
максимуму. В этом году решила поэк-
спериментировать и заказала в интернет-
магазинах луковицы тюльпанов и нарцис-
сов. Осенью посадила их, а летом соседи 
высоко оценили распустившуюся красоту.
В качестве вазонов используют старые 

кашпо, светильники, тазы. Клумбы на-
чинали делать, как обычно, с покрышек, 
камней, сейчас мечтают о более цивили-
зованном интерьере. К делу кировчанки 
применяют метод «научного тыка» – ста-
раются, чтобы цветы сменяли друг друга. 
В мае первыми распускаются крокусы, 
за ними по очереди и другие культуры.

– Главное, что соседи нас поддержи-
вают, – сказала Светлана Торгованова. – 
Первое время дети вырывали цветы, 
портили насаждения. Мы очень расстраи-
вались. Сейчас же родители объяснили, 
что так делать не надо. На ромашках, 
конечно, всё ещё гадают, но в целом наши 
труды не пропадают даром. Хотелось бы 
иметь и поддержку от города.
Сейчас кировчанкам осталось посадить 

луковичные, чтобы на будущий год их 
палисадники вновь исполнили всем жи-
телям цветочную рапсодию.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

ßðêàÿ ðàïñîäèÿ
дики, колокольчики. Сейчас, в сентябре, 
ещё цветут лилии, астры, бархатцы. А 
всего здесь растёт более сорока видов 
растений – весь местный ассортимент в 
полном составе. До самого снега жителей 
будут радовать красочные лепестки.
Землю, удобрения, рассаду покупают 

за свои деньги, всё это очень дорого, по-
этому активистки были бы рады любой 
помощи.

– Несколько лет назад мы обращались 
в Совет депутатов, и нам помогли по-
ставить ограждения, – сказала Людмила 

Михайловна. – Зимой их повредили по-
грузчиком при расчистке снега, и теперь 
у нас опять проблемы. Я бы засадила всю 
коробку цветами, чтобы все любовались 
и у всех было хорошее настроение! Но 
на пенсию много не купишь. Я очень 
благодарна тем, кто делится рассадой, 
привозит землю.

Первыми распускаются 
крокусы 

– Многолетники хороши тем, что их 
не надо пересаживать каждый год, мы 

Людмила Семёнова уже 16 лет разбивает цветник у своего подъезда



«ÊÐ» ¹ 37 (12276) 12 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.12 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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, 20 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
18.35 «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, 

23.15 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

помещичья»
07.05 Правила жизни
07.35, 16.25 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК». 

Х/ф
08.40 Красивая планета: «Польша. 

Историческая часть города 
Торунь»

09.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.20 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО». Х/ф
12.00 «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА». Д/ф
12.40 «ОРАНИЕНБАУМСКИЕ 

ИГРЫ». Д/ф
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 «ПОДЗЕМНАЯ ОДИССЕЯ: 

«СТАМБУЛ». Д/с
15.10 Письма из провинции: «Село 

Еланцы (Иркутская область)»
15.40 Энигма: «Хосе Кура»
17.30 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Марк Бушков (скрипка)

18.45 Царская ложа
19.45, 01.50 Искатели: «Пропавшие 

шедевры Фаберже»
20.35 «К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 

МЕНЬШОВА. «МОНОЛОГИ 
КИНОРЕЖИССЕРА». Д/ф

21.35 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ». Х/ф (0+)

После окончания института, 
отработав на заводе положенные 
три года, Семён Бобров возвра-
щается в родное село и сразу же 
предлагает свою кандидатуру на 
пост председателя колхоза. Его 
мечта  – на месте разбросанных, 
вымирающих деревень выстро-
ить агрогородок…

23.35 2 Верник 2
00.20 «ПЕПЛО». Х/ф
02.35 «Королевская игра», 

«Великолепный Гоша». М/ф

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

(12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 

Новости
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на Матч!
08.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» 

(Италия) - «Истанбул» (Турция) 
(0+)

10.30 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» (Германия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)

12.55 Специальный репортаж: 
«Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)

13.15 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция

15.55, 02.45 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала (0+)

16.40 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

19.20 Бокс 2019. Обратный отсчёт 
(12+)

20.20 Гран-при с Алексеем Поповым 
(12+)

20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Бетис». Прямая 
трансляция

00.30 Дерби мозгов (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)
02.00 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин 

против Жо Вея. Хаял Джаниев 
против Каи Хуангбина (16+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.15 «ППС» (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 Место встречи
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.25 «СЛЕД ТИГРА». Х/ф (16+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.00 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ». 

Х/ф (12+)
10.00, 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05, 18.05 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(12+)
19.00 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 

(12+)
21.00 Московский международный 

фестиваль «Круг Света». 
Прямая трансляция

22.00, 03.20 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 Он и Она: «Виктор Сухоруков» 
(16+)

00.40 «УБИТЫЕ СЛОВОМ». Д/ф 
(12+)

01.30 «ТРУДНЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗДНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ». Д/ф (12+)

02.20 «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО». 
Д/ф (12+)

04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 10 самых...: «Забытые звёзды 

90-х» (16+)

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 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(12+)
21.45 «ОБЛИВИОН». Х/ф (12+)
00.15 «ХИМЕРА». Х/ф (16+)
02.30 «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА». Х/ф (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.55 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф 
(16+)

01.15 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
03.20 «МУЗА ДЛЯ МОКРОУХОВА». 

Х/ф (18+)
03.40 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
05.25 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
09.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
11.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
13.20 «ЖУКОВ» (16+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

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

09.35, 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+)
19.20 Всемирные игры разума (0+)
20.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (0+)
22.00 Ночной экспресс (16+)
23.15 Держись, шоубиз! (16+)
23.40 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Х/ф (0+)
02.05 «ЦИРК». Х/ф (0+)
03.40 Наше кино. История большой 

любви (12+)
04.05 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» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 

(12+)
03.10 «ЕЁ СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория 

заблуждений» (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» (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Деньги не пахнут. Как стать 
миллионером?» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Атака на недвижимость: как 
защитить свою квартиру?» (16+)

23.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
Х/ф (16+)

Учёные подводной лаборатории 
«Акватика», разрабатывая пре-
парат от болезни Альцгеймера, 
находят способ генетического 
увеличения мозга подопытных 
акул. Агрессивные и злобные хищ-
ники превращаются в думаю-
щих монстров-убийц, способных 
перехитрить своих создателей. 
Теперь последние пытаются 
справиться с разъярёнными хищ-
никами, но спастись от умных 
акул практически невозможно…

01.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.25, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.30, 10.30 Велоспорт. Тур де Франс. 

Обзор (12+)
01.30, 09.30 Велоспорт. Джиро 

д’Италия. Обзор (12+)
02.30, 19.00 Велоспорт. Коппа 

Сабатини (12+)
03.30 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Обзор (12+)
04.00, 12.35 Теннис. US Open. 

Мужчины. Финал (6+)
05.30 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Вторая гонка (12+)
06.15 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Третья гонка (12+)
07.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

Суперкубок. Шанхай (6+)
08.00 Теннис. US Open. Женщины. 

Финал (6+)
11.30, 18.00 Велоспорт. Вуэльта. 

Обзор (12+)
13.55, 16.00, 19.55, 22.00 Теннис. 

Кубок Лэйвера. Первый день. 
Прямая трансляция (6+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (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-2 (16+)
13.10 Пацанки (16+)
15.10 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
20.50, 23.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

(16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Приманка (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (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, 03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 «Волшебный меч». А/ф (12+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+)
06.45 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». Х/ф (0+)
15.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». Х/ф 

(0+)
17.30 «РОБОКОП». Х/ф (16+)
19.30 «РОБОКОП-2». Х/ф (16+)
22.00 «РОБОКОП-3». Х/ф (16+)
00.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ». 

Х/ф (12+)

История самого некомпетент-
ного и недалёкого Британского 
дипломата, которого только 
можно представить, которого 
ошибочно принимают за самого 
знаменитого и опасного шпиона 
Великобритании, Джонни Ингли-
ша. Из-за этой путаницы герой 
оказывается вовлечённым в смер-
тельную схватку с авторами оче-
редного дьявольского плана.

01.50 «КИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+)
03.25 М/ф (0+)
04.10 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
05.45 «ДИКИЙ» (16+)

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

это сделано? (12+)
06.25, 18.20, 23.50 Золотая лихо-

радка: Берингово море (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: MGA - 

Калифорния (12+)
08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Берни 

Федерман и Camaro 1967 года 
(12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: 
Слишком громко и слишком 
близко (12+)

10.30 Склады: битва в Канаде: 
Приколи приколиста (16+)

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

Сэвиджа (12+)
12.50, 01.40 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва 
Турина: Последний шанс (16+)

16.30, 03.30 Охотники за реликвиями: 
Бостонские аукционеры (16+)

16.55, 03.55 Охотники за реликвиями: 
Тон и оружие (16+)

17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты: Опасный угон (12+)

19.15 Сделано из вторсырья: 
Духовые трубы и лотки для 
яиц (12+)

19.40 Сделано из вторсырья: 
Протезы рук (12+)

20.10 Махинаторы: Калифорния: 
BMW 2002tii (12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: Все 
на вечеринку! (12+)

21.30 Склады: битва в Канаде: 
Хулиганы и ботаны (16+)

22.00 Аляска: семья из леса (16+)
22.55, 04.20 Путешествие в 

неизвестность с Эдом 
Стаффордом: Сибирь (16+)

00.45 Удивительные фургоны: 
Powerhouse зеленеет (12+)

02.35 Крутой тюнинг: Блейк 
Хамилтон и VW 1965 года 
(12+)

Звезда
05.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(6+)

07.35, 08.20, 10.05, 13.20, 18.35, 21.25 
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 15.00 Военные новости
22.00 «КЛАССИК». Х/ф (12+)
00.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф (0+)
02.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...». Х/ф (12+)
04.05 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)

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 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». Х/ф 

(16+)
10.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Х/ф (16+)
13.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». 

Х/ф (16+)
15.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». Х/ф 

(16+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Бубновый ТЮЗ» (16+)
19.25, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Азбука «Ураль-
ских пельменей». «И» (16+)

21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ». Х/ф (16+)

23.30 Шоу выходного дня (16+)
00.30 «СУПЕР МАЙК XXL». Х/ф (18+)

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

(16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.00, 04.45 Тест на отцовство (16+)
10.00, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.05, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
13.55, 01.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.25 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.30, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30, 16.05 Большая страна (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости

07.15, 22.45 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» (12+)

09.30 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 
«ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО 
БАЛЕТА. НАТАЛИЯ 
ДУДИНСКАЯ, КОНСТАНТИН 
СЕРГЕЕВ». Д/с (6+)

10.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: «КАК 
ГОРБАЧЁВ ПРИШЕЛ К 
ВЛАСТИ?». Д/с (12+)

11.05, 22.05 За дело! (12+)
11.45 От прав к возможностям (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 «Рекс - путешественник». М/ф 

(0+)
16.30 Вспомнить всё (12+)
17.05 «Оранжевое горлышко». М/ф 

(0+)
00.20 Звук: «Группа «Pep-See» (12+)
01.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ», 1 и 

2 серии. Х/ф (0+)
04.05 «ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ. 

САМОДЕРЖЕЦ И ВОЖДЬ». 
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 Катя и Эф. Куда-угодно-дверь 

(0+)
09.20 Букварий (0+)
09.35 «Пластилинки». М/с (0+)
09.40 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
11.25 «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+)
19.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Четверо в кубе». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры». М/с (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.50 «Сердитые птички». М/с (6+)
02.30 «Истории свинок». М/с (6+)
02.40 «Врумиз». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)



«ÊÐ» ¹ 37 (12276) 12 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. 13ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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»

Ñóááîòà, 21 ñåíòÿáðÿ

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 «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ: 

«КТО СКАЗАЛ: «У МЕНЯ НЕТ 
НЕДОСТАТКОВ?»«. Д/ф (12+)

11.20 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (16+)

12.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ. 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Д/ф 
(12+)

13.15 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф (12+)
14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф (16+)
17.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Голосящий КиВиН-2019 (16+)
00.10 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 

ЗАПРЕТИШЬ». Х/ф (16+)
01.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО». Х/ф (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Лето Господне: «Рождество 

Пресвятой Богородицы»
07.05 «Птичка Тари», «Сказка о царе 

Салтане». М/ф
08.10 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ». Х/ф
09.45 Телескоп
10.15 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: 
«АСТРОНОМ». 1668 ГОД». Д/с

10.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». Х/ф

12.50 Эрмитаж
13.15, 01.40 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 

ОСТРОВОВ ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: «ВО 
ВЛАСТИ СОЛНЦА». Д/с

14.10 Дом ученых: «Аскольд 
Иванчик»

14.40 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: 
«ФЕРНАНДО КОРТЕС. 
В СЕРДЦЕ ИМПЕРИИ 
АЦТЕКОВ». Д/с

15.10 «СУВОРОВ». Х/ф
16.55 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 

«МАОРИ. ИСПЫТАНИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ». Д/с

17.40 «КИНО О КИНО. «КИН-
ДЗА-ДЗА! ПРОВЕРКА 
ПЛАНЕТАМИ». Д/ф

18.20 Квартет 4х4
20.20 «СЕНИН ДЕНЬ». Д/ф
21.00 Агора
22.00 «ОСЕНЬ». Х/ф
23.30 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 

МОДА». Х/ф
02.30 «Поморская быль», «Догони-

ветер». М/ф

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

(12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
07.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. 
Финал (0+)

09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости
09.50 Все на футбол! Афиша (12+)
10.50 Специальный репортаж: 

«Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози» (12+)

11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на Матч!
12.10 Бокс 2019. Обратный отсчёт 

(12+)
12.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция

16.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.05 Специальный репортаж: «Лига 
чемпионов. Live» (12+)

18.25 Специальный репортаж: «О 
чём говорят тренеры. Карпин 
vs Григорян» (12+)

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Тамбов» - «Ростов». 
Прямая трансляция

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

00.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала (0+)

02.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финал (0+)

04.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)
05.00 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова (0+)

НТВ
05.10 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.40 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф (6+)
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» 
21.00 «ПЁС» (16+)
23.10 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Владимир Кузьмин» (16+)
01.25 Фоменко фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 «СВОИ». Х/ф (16+)

ТВ Центр
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф (0+)
07.50 Православная энциклопедия 

(6+)
08.20, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)
17.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 «МИСТИКА ТРЕТЬЕГО 

РЕЙХА». Д/ф (16+)
00.50 Прощание: «Сталин и 

Прокофьев» (12+)
01.35 90-е: «Вашингтонский обком» 

(16+)
02.25 Специальный репортаж: 

«Жажда Крыма» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
11.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

ЕГИПТЕ» (12+)
12.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

ГИМАЛАЯХ» (12+)
13.15 Мама Russia (16+)
14.15 «ОБЛИВИОН». Х/ф (12+)
16.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф (12+)
19.00 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
21.45 «ЧУЖОЙ-3». Х/ф (16+)
00.00 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
02.15 «ХИМЕРА». Х/ф (16+)
04.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 

(12+)
05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 
ИГРАЛИ». Х/ф (16+)

00.55 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 
Х/ф (16+)

02.55 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
03.25 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф (16+)
03.30 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
05.15 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)
07.10 «ИГРА». Х/ф (16+)
08.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
10.55 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
12.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
16.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
18.25 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
20.25 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
20.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
22.45 «БУМЕР». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 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+)
18.00 Орел и Решка. Америка (16+)
18.50 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+)
20.50, 23.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

(16+)
01.00 AgentShow (16+)
02.00 Приманка (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Чистая психология» (12+)
01.00 «В ЧАС БЕДЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 03.50 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 
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. Ягоды 
в ягодицах! Семь военных 
секретов» (16+)

20.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф 
(16+)

23.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». 
Х/ф (12+)

01.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф 
(12+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55, 07.20, 
07.55, 08.20, 09.00, 09.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.10, 11.05, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00, 
14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 
17.45, 18.25, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 

«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(12+)

Eurosport
00.05, 07.00 Велоспорт. Коппа 

Сабатини (12+)
01.00, 09.30, 12.45 Теннис. Кубок 

Лэйвера. Первый день (6+)
02.30, 05.00 Watts (12+)
03.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

Суперкубок. Шанхай _ (6+)
04.00 Олимпийские игры. Живые 

легенды (6+)
04.30 Олимпийские игры. 

Тележурнал Camps to champs 
(6+)

05.30 Велоспорт. Гран-при Валлонии 
(12+)

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

10.50, 12.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Обзор (6+)

11.00 Автогонки. WTCR. Нинбо. 
Вторая гонка (12+)

11.45 Автогонки. WTCR. Нинбо. 
Третья гонка (12+)

13.55, 19.55, 22.00 Теннис. Кубок 
Лэйвера. Второй день. Прямая 
трансляция (6+)

16.00 Велоспорт. Примус Классик. 
Прямая трансляция (12+)

17.30 Вольная борьба. Чемпионат 
мира. Казахстан. Женщины. 
Обзор (12+)

18.00 Теннис. Кубок Лэйвера. Второй 
день (6+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10, 05.45. М/ф (6+)
06.20 Союзники (12+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
07.50 Любовь без границ (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 «ВИЙ». Х/ф (16+)
12.20, 16.15, 19.15 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
02.20 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Х/ф (0+)
04.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ЖУКИ» 

(16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «ЭКСКАЛИБУР». Х/ф (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

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

Че
06.00 «ДИКИЙ» (16+)
08.30 «РОБОКОП». Х/ф (16+)
10.20 «РОБОКОП-2». Х/ф (16+)
12.45 «РОБОКОП-3». Х/ф (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Фейк такси (18+)
00.00 «КЛОНДАЙК» (16+)
02.00 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО». Х/ф (12+)
03.00 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
04.35 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45 Как 

это сделано? (12+)
08.15, 01.40 Как устроена Вселенная: 

Загадочные туманности (12+)
09.10, 00.45 Аляска: семья из леса 

(16+)
10.05 Быстрые и громкие: Суперкар 

за пять месяцев (12+)
11.00, 05.10 Удивительные фургоны: 

Воины дорог (12+)
11.55 Ржавая империя: Блицкриг на 

свалке (12+)
12.50 Бесценные авто (12+)
13.45, 14.40, 02.35, 03.30 Охотники за 

старьем (12+)
15.35 Склады: битва в Канаде: 

Откровенный наряд (12+)
16.00 Склады: битва в Канаде: 

Откровения опасного мима 
(12+)

16.30 Склады: битва в Канаде: 
Утопия? (12+)

16.55 Склады: битва в Канаде: Три 
Кенни хуже, чем ни одного 
(12+)

17.25 Склады: битва в Канаде: 
Подстрекатель за работой 
(12+)

17.50 Склады: битва в Канаде: 
Годжи, Боджи и Йоджи (12+)

18.20 Склады: битва в Канаде: 
Слишком громко и слишком 
близко (12+)

18.45 Склады: битва в Канаде: 
Приколи приколиста (16+)

19.15, 20.10 Мегаперевозки (12+)
21.05 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва 
Турина: Последний шанс (16+)

22.00, 04.20 Джереми Уэйд: тёмные 
воды: Монстр озера Гарда 
(12+)

22.55, 23.50 Крутой Чед (12+)

Звезда
05.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». Х/ф (0+)
07.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». Х/ф (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным: «Дрессировщик 
слонов Сергей Гулевич» (6+)

09.45 Последний день: «Ян 
Френкель» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: 

«Экстрасенсы под грифом 
«секретно» (16+)

11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Битва за 
Антарктиду» (12+)

12.45, 15.00 Специальный репортаж 
(12+)

13.10 Морской бой (6+)
14.10 Десять фотографий: «Дмитрий 

Певцов» (6+)
15.40, 18.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
01.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф (6+)
02.35 «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА». Х/ф (12+)
04.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». Х/ф 

(16+)
05.30 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 

Х/ф (12+)
13.35 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2». Х/ф (12+)
16.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
18.25 «МУМИЯ». Х/ф (0+)
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Х/ф (12+)
23.35 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». Х/ф 

(18+)

Домашний
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
08.20, 01.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ». Х/ф (16+)
10.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» 

(16+)
23.15 Детский доктор (16+)
23.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». Х/ф 

(16+)
03.05 Выбери меня (16+)

ОТР
04.35, 22.30 «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ». 

Х/ф (16+)
06.15, 11.50 «ХОМО САПИЕНС: 

ИСТОРИЯ ВИДА: 
«ВОСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ». 
Д/с (12+)

07.10 Культурный обмен: «Анна 
Ардова» (12+)

07.55 Легенды Крыма: «Азбука 
туризма» (12+)

08.20 От прав к возможностям (12+)
08.35, 00.10 Фигура речи (12+)
09.00 «Веселый огород». М/ф (0+)
09.10 «Волшебный клад». М/ф (0+)
09.30 Служу Отчизне (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 16.25 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.30 Среда обитания (12+)
10.40 За дело! (12+)
11.20 Гамбургский счёт (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

(16+)
16.50 «ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ. 

САМОДЕРЖЕЦ И ВОЖДЬ». 
Д/ф (12+)

17.20, 00.35 «ВОЛКОДАВ». Х/ф (12+)
19.20, 04.20 Вспомнить всё (12+)
19.50 «ОСКАР». Х/ф (12+)
21.10 Концерт Александра Олешко и 

Нонны Гришаевой «С любовью 
для всей семьи» (12+)

02.20 «ВИНСЕНТ ВАН ГОГ: 
НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ 
МОЕГО ДЯДЮШКИ». Д/ф (12+)

Карусель
05.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Рэй и пожарный патруль». 

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 «Царевны». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Фиксики». М/с (0+)
13.50 Доктор Малышкина (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с (0+)
14.45 «Простоквашино». М/с (0+)
15.20 «Маджики». М/с (0+)
15.55 «Пушастики». М/с (0+)
16.00 «Санни Дэй». М/с (0+)
16.50 «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+)
22.30 «Дикие скричеры». М/с (6+)
22.50 «Гормити». М/с (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.50 «Сердитые птички». М/с (6+)
02.30 «Истории свинок. Свинки на 

работе». М/с (6+)
02.40 «Врумиз». 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» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (12+)
15.20 «СТРАНА СОВЕТОВ. 

ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ». Д/с (16+)
17.30 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ». Х/ф (16+)
01.45 На самом деле (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: 

«ФЕРНАНДО КОРТЕС. 
В СЕРДЦЕ ИМПЕРИИ 
АЦТЕКОВ». Д/с

07.05 «Паровозик из Ромашкова», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся». М/ф

08.00 «КОПИЛКА». Х/ф
10.15 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.45 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 

Х/ф
12.15 Письма из провинции: «Село 

Еланцы (Иркутская область)»
12.40, 02.10 Диалоги о животных: 

«Лоро Парк. Тенерифе»
13.25 Другие Романовы: «Охота на 

русского принца»
13.55, 00.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». Х/ф
15.50 Больше, чем любовь: «Татьяна 

Пилецкая и Борис Агешин»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Ближний круг Дмитрия 

Месхиева
18.10 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» в 
честь Марка Варшавера

19.30 Новости культуры
20.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф
22.20 Шедевры мирового 

музыкального театра. С. 
Прокофьев. «Золушка». 
Национальный балет 
Нидерландов

02.50 «Дочь великана». М/ф

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

(12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Лейпциг» (0+)
08.30 Специальный репортаж: 

«Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози» (12+)

08.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Барселона» (0+)

10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция

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

13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч!
14.20 Гран-при с Алексеем Поповым 

(12+)
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Сингапура. Прямая 
трансляция

18.20 На гол старше (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира (0+)
02.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Группы. Фина-
лы в отдельных видах (0+)

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура (0+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.20 Инстаграмщицы (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Барышня-крестьянка (16+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР». 

Х/ф (16+)
11.50 Орел и Решка. Семья (16+)
12.50 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
13.50 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
16.40 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
17.40, 19.50 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
18.40 Орел и Решка. Америка (16+)
23.00 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+)
01.00 AgentShow (16+)
02.20 Приманка (16+)

НТВ
05.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион: 

«Екатерина Семенова» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». Х/ф (16+)
04.30 «ППС» (16+)

ТВ Центр
06.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 

Х/ф (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.00 События
11.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
13.35 «УБИТЫЕ СЛОВОМ». Д/ф (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: 

«Дом разбитых сердец» (12+)
16.00 Прощание: «Марис Лиепа» (16+)
16.50 Мужчины Жанны Фриске (16+)
17.40 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 

(12+)
21.15, 00.20 «КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
04.50 Большое кино: «Пираты ХХ 

века» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)
14.00 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
16.45 «ЧУЖОЙ-3». Х/ф (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
21.15 «СВЕРХНОВАЯ». Х/ф (12+)
23.00 Мама Russia (16+)
00.00 «АПОЛЛОН 13». Х/ф (12+)
02.45 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

ЕГИПТЕ» (12+)
03.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

ГИМАЛАЯХ» (12+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ. БИТВА 
ЗА МОСКВУ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 
Х/ф (16+)

00.50, 02.05 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
(16+)

01.40 «ТРУША». Х/ф (16+)
02.55 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». Х/ф 

(16+)
03.15 «ИГРА». Х/ф (16+)
04.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
05.05 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
07.00 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
08.55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
12.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
14.35 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
16.45 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

Ксения живёт со своим мужем, 
ментом, ей катастрофически не 
хватает денег, а тут ещё мама 
приболела и нужны дорогостоя-
щие лекарства. Судьба препод-
носит Ксении подарок в виде бо-
гатого наследства. Она стала 
обладательницей огромной квар-
тиры, солидного счёта в банке и 
новенького «Мерседеса». Но про-
сто так ничего не бывает, и жен-
щина решает докопаться до ис-
тины, не подозревая что над ней 
уже нависла угроза...

18.40 «БУМЕР». Х/ф (16+)
20.30 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
20.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
22.45 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)

Россия 1
04.40 Сам себе режиссёр
05.20 «ПОЛЫНЬ-ТРАВА 

ОКАЯННАЯ». 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
13.40 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
17.50 Удивительные люди-4 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

01.00 «ГОРОД УЧЁНЫХ». Д/ф (12+)
02.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». Х/ф 
(16+)

09.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». Х/ф 
(16+)

11.30 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». Х/ф 
(16+)

13.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА». Х/ф (16+)

16.00 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». Х/ф (16+)

18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф 
(16+)

21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф (12+)
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, 05.40, 06.25 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (12+)

07.15 «МОЯ ПРАВДА: «МАША 
РАСПУТИНА». Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ВЛАДИМИР 

МЕНЬШОВ. ЧЕМУ ВЕРИТ 
МОСКВА». Д/с (16+)

10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 
19.20, 20.10, 21.10, 22.05, 
23.00, 00.00 «КАРПОВ-2» (16+)

00.55, 01.45, 02.30, 03.15 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

04.00 Большая разница (16+)

Eurosport
00.05 Велоспорт. Примус Классик 

(12+)
01.00, 12.10 Теннис. Кубок Лэйвера. 

Второй день (6+)
02.30 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Вторая гонка (12+)
03.15 Автогонки. WTCR. Нинбо. 

Третья гонка (12+)
04.00 Теннис. US Open. Обзор (6+)
05.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

Суперкубок. Шанхай (6+)
06.00 Велоспорт. Тур де Франс. 

Обзор (12+)
07.00 Велоспорт. Вуэльта. Обзор (12+)
08.00 Watts (12+)
08.20 Вольная борьба. Чемпионат 

мира. Казахстан. Женщины. 
Обзор (12+)

08.50 Лёгкая атлетика. Московский 
марафон. Прямая трансляция 
(6+)

12.55, 15.00, 17.00, 19.00 Теннис. 
Кубок Лэйвера. Третий день. 
Прямая трансляция (6+)

21.00 . Теннис. АТР 250. Мец. Финал 
(6+)

22.35 Теннис. Кубок Лэйвера. Третий 
день (6+)

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, 01.00 «МЕТОД 

ФРЕЙДА» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
02.30 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
14.30 Танцы (16+)
16.35, 17.00, 18.00 Однажды в России 

(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Прожарка (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, 05.00 ТНТ. Best (16+)
05.25 «Попугай Club». А/ф (12+)

Че
06.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». Х/ф (0+)
07.25 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». Х/ф (0+)
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Фейк такси (18+)
00.00 «КЛОНДАЙК» (16+)
02.00 «РАЗДОЛБАЙ». Х/ф (16+)
03.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф 

(0+)
04.40 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО». Х/ф (12+)
05.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 07.20, 07.45, 15.35, 16.00 Как 

это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено?: Кожаные 

скульптуры, портативные 
плиты (12+)

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

08.15 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина: Последний шанс (16+)

09.10 Джереми Уэйд: тёмные воды: 
Монстр озера Гарда (12+)

10.05, 19.15 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа (12+)

11.00, 20.10 Тайны глубин: Тайна 
шпионской диверсии (12+)

11.55, 05.10 Голые и напуганные XL (16+)
12.50, 13.15, 04.20, 04.45 Багажные 

войны (12+)
13.45 Спасатели имущества: 

Похоронный дом Уилберг (12+)
14.10 Спасатели имущества: Возрож-

дение Маунт Вернон (12+)
14.40 Как это устроено?: Солнечные 

фонари, куклы (12+)
15.05 Как это устроено?: Стеклянные 

скульптуры, индукторы (12+)
16.30 Уличная наука: Большой бабах 

(16+)
16.55 Уличная наука: Взлет ракеты (16+)
17.25 Уличная наука: Огненный 

торнадо (16+)
17.50 Уличная наука: Летающие 

тарелки (16+)
18.20 Уличная наука: Раскаленный 

никелевый шар (16+)
18.45 Уличная наука: Странная 

субстанция (16+)
21.05 Контакт (12+)
22.00 Полицейская камера: 

Хулиганство (16+)
22.55 Быстрые и громкие: Суперкар 

за пять месяцев (12+)
23.50 Охотники за реликвиями: Плод 

любви (16+)
00.15 Охотники за реликвиями: 

Диско и удача (16+)
00.45 Охотники за реликвиями: Жара 

в Майами (16+)
01.10 Охотники за реликвиями: 

Чикагская удача (16+)
01.40 Охотники за реликвиями: 

Чикагские штучки (16+)
02.05 Охотники за реликвиями: 

Лучший стрелок (16+)
02.35 Охотники за реликвиями: 

Ложись! (16+)
03.00 Охотники за реликвиями: 

Животные инстинкты (16+)
03.30 Бесценные авто (12+)

Звезда
06.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф (0+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»: 

«Спецвыпуск №2» (12+)
12.20 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Х/ф (6+)
13.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (12+)
18.00 «Главное» 
19.25 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 

Х/ф (0+)
01.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф (12+)
04.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф 

(0+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.55 «МУМИЯ». Х/ф (0+)
14.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Х/ф (12+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.25 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
20.40 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

22.45 «КЛОВЕРФИЛД, 10». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.50 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». Х/ф 

(16+)
09.40, 03.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/ф (16+)
11.30, 12.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
15.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

(16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
04.35 «Я ЕГО УБИЛА». Д/с (16+)

ОТР
04.50 «ОСКАР». Х/ф (12+)
06.15, 11.50 «ХОМО САПИЕНС: 

ИСТОРИЯ ВИДА: 
«АДАПТАЦИЯ ПРИМАТОВ». 
Д/с (12+)

07.15, 19.45 Моя история: «Авангард 
Леонтьев» (12+)

07.55 Регион: «Самарская область» 
(12+)

08.35, 23.30 Дом «Э» (12+)
09.00 «Гуси-лебеди». М/ф (0+)
09.20 «Кукушка и скворец». М/ф (0+)
09.30 Большая наука (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости
10.05, 16.25 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.30 Среда обитания (12+)
10.40, 00.00 «РЕДКАЯ КРАСОТА». Д/ф 

(12+)
11.20 Активная среда (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
16.50 «РОССИЯ. ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ: 

«ЛЕВ ЯШИН». Д/с (12+)
17.20 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-4» (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.25 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ», 1 и 

2 серии. Х/ф (0+)
00.45 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

СУЗДАЛЯ». Д/с (6+)
01.15 Концерт Александра Олешко и 

Нонны Гришаевой «С любовью 
для всей семьи» (12+)

02.40 Большая страна (12+)
03.05 Прав!Да? (12+)

Карусель
05.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
06.50, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Деревяшки». М/с (0+)
08.50, 18.30 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
09.00 Съедобное или несъедобное (0+)
09.25 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 

(0+)
11.00 «44 котёнка». М/с (0+)
11.30 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
12.30 Крутой ребенок (0+)
13.00 «Санни Дэй». М/с (0+)
13.45 ТриО! (0+)
13.50 Доктор Малышкина (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с (0+)
14.45 «Три кота». М/с (0+)
15.55 «Пушастики». М/с (0+)
16.00 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
17.00 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
18.15 «Приключения Ам Няма». М/с 

(0+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.30 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.20 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». 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 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.50 «Сердитые птички». М/с (6+)
02.30 «Истории свинок. Свинки на 

работе». М/с (6+)
02.40 «Врумиз». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Без права на вождение
34-летнего апатитчанина миро-

вой судья Апатитского судебного 
района оштрафовал на 30 тысяч 
рублей за управление автомобилем 
в нетрезвом виде и запретил са-
диться за руль в течение полутора 
лет. В день вступления в силу при-
говора мужчина попытался уехать 
в пьяном состоянии на своём авто 
из Кировска, где гостил два дня. 
Проезжая мимо улицы Солнеч-

ной, он проигнорировал требо-
вание сотрудника ОГИБДД оста-
новиться и в 14 километрах от 
города был задержан нарядом по-
лиции. «Алкотестер» показал, что 
в выдуваемом им воздухе алкоголя 
было 1,912 миллиграмма на литр. 
Исправительное воздействие пре-
дыдущего наказания оказалось 
явно недостаточным. Кроме того, 
в этом году апатитчанина при-
влекали к административной от-
ветственности за просроченную 
страховку на авто и управление им 
без документов. Кировский город-
ской суд решил, что исправление 
подсудимого возможно с помощью 
общественно полезного труда без 
изоляции от общества и пригово-
рил его к 300 часам обязательных 
работ с лишением права управлять 
любым транспортным средством 
на срок два с половиной года.
А 27-летний кировчанин отпра-

вился в колонию-поселение на во-
семь месяцев. В феврале и августе 
прошлого года по приговору миро-
вых судей Кировска и Апатитов он 
в общей сложности провёл 500 ча-
сов на обязательных работах и был 
лишён прав на вождение. Не про-
шло и года, как молодой человек 

был задержан на ули-
це Олимпийской со-
трудниками полиции. 
Пройти медицинское 
освидетельствование 
он отказался, но был 
явно пьян. В итоге – 
колония, куда кировча-
нин отправился за счёт 
средств федерального бюджета, и 
запрет на управление транспорт-
ным средством в течение двух с 
половиной лет.

Раз, другой…
Двое кировчан привычно рас-

пивали спиртные напитки, между 
ними возникла ссора. Один оскор-
бил другого, и тот кулаками доход-
чиво объяснил собутыльнику свою 
точку зрения. Обретя способность 
двигаться, избитый вновь сел за 
стол и продолжил банкет. Спустя 
время ругань возобновилась, и 
обидчик вновь получил серию уда-
ров, при этом сломав карниз в ком-
нате и кухонную раковину. Хозяин 
оттащил полуживого обидчика в 
комнату и оставил на полу. Тот 
отлежался, и собутыльники опять 
продолжили распивать спиртное. 
Вскоре произошёл и третий акт 
избиения гостя за оскорбительные 
выпады в адрес хозяина.
Вечером сын побитого мужчины, 

обеспокоенный тем, что не мо-
жет дозвониться до отца несколь-
ко дней, разыскал его и пришёл 
забрать с участковым полиции. 
Дома отец пожаловался на боль 
во всём теле, сын вызвал «ско-
рую помощь» – мужчину увезли 
в больницу, где он скончался от 
полученных травм. Было установ-

Основными причинами 
пожаров остаются не-
осторожность при об-
ращении с огнём – при 
курении, приготовле-
нии пищи, неисправ-
ность электрооборудо-
вания и электропровод-
ки, нарушение правил 
содержания и топки печей, 
а также поджоги и детская 
шалость с огнём. 
Чтобы не допустить пожар, будьте 

предельно осторожны при обраще-
нии с огнём при топке печей, при 
курении – не курите вблизи легко-
воспламеняющихся предметов и 
вещей, не оставляйте без присмотра 
тлеющие окурки, не бросайте их на 
пол, на землю, в контейнеры для 
сбора мусора. Проверьте исправ-
ность электропроводки, розеток, 
выключателей, электробытовых 

приборов, устраните неис-
правности или замени-
те их. Не оставляйте 
включёнными нагре-
вательные приборы, 
уходя из помещения, 
не сушите на них 
вещи, включённые на-

гревательные приборы 
при приготовлении пищи. 

Готовясь ко сну, покидая по-
мещение, убедитесь, что приборы 
выключены, посуда убрана с разо-
гретой поверхности приборов.
Управление по делам ГО и ЧС 

Кировска обращает внимание на-
селения, руководителей организа-
ций на обязанность противопожар-
ного обустройства и эксплуатации 
транспортных средств, помеще-
ний, территорий, находящихся в 
собственности, на обязанность их 
регулярной очистки от горючего 

Ïüÿíûå áóäíè
Кировск. В этом обзоре уголовных дел, рассмо-

тренных городским судом: нетрезвые водители за 
рулём, трижды избитый и неосторожное высказы-
вание.

лено, что причиной смерти стали 
многочисленные побои и тупая 
травма живота.

41-летний хозяин квартиры, где 
всё произошло, ранее не судим, 
его привлекали к административ-
ной ответственности, но соседи 
отозвались о нём отрицательно. 
Кировский городской суд приго-
ворил кировчанина к пяти годам 
лишения свободы с отбыванием 
срока наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Неосторожное слово
Компания, сотрудника которого 

пользователь социальной сети на-
звала живодёром, занимается от-
ловом безнадзорных животных. Тот 
счёл себя оскорблённым, поскольку 
выполняет трудовые обязанности, 
и подал на женщину в суд для за-
щиты своей чести и достоинства. 
Ответчица категорически настаи-
вала на собственной правоте, но 
представить внятных аргументов 
не смогла. В итоге Кировский суд 
удовлетворил иск, признал сведе-
ния, размещённые в соцсети несо-
ответствующими действительно-
сти, обязал женщину разместить в 
той же группе опровержение своих 
слов и оплатить судебные издержки 
в размере 300 рублей.

Вероника ТИМОФЕЕВА

Áóäüòå îñòîðîæíû ñ îãí¸ì
Кировск. На территории города к концу августа зарегистри-

ровано более 130 происшествий, связанных с пожарами. 16 
из них возникли в жилых домах, 5 – в гаражах, 3 – в частных 
садово-огородных строениях, 11 – в транспортных средствах, 
36 – в неэксплуатируемых зданиях, 7 – в контейнерах для сбо-
ра бытовых отходов, 12 – при горении сухой травы. Ущерб от 
пожаров составил около 289 тысяч рублей. Один человек по-
лучил ожоги лица и рук, 21 человек спасён, огнём уничтожено 
и повреждено имущество, бытовая и транспортная техника. 

мусора, сухой травы.
Напоминаем: на территориях 

общего пользования запрещается 
устраивать свалки горючих отхо-
дов. На землях общего пользования 
запрещается разводить костры, а 
также сжигать мусор, траву, листву, 
отходы. Обращаем внимание роди-
телей на необходимость присмотра 
за детьми. Не допускайте детской 
шалости с огнём. Разъясните ре-
бёнку последствия игр с огнём, а 
также их действия при пожаре. 
Установите в жилом помещении 

автономный оптико-электронный 
дымовой пожарный извещатель 
для обнаружения загораний, дыма 
и выдачи тревожных извещений 
в виде громких звуковых сигна-
лов. Имейте первичные средства 
тушения пожара – огнетушитель, 
противопожарное полотно.
При обнаружении признаков 

пожара (запах дыма, дым, пламя 
огня и др.) немедленно звоните 
по номеру «01», «101», «112» – с 
мобильного телефона, укажите 
адрес пожара, назовите свою 
фамилию.
Если в кратчайшее время очаг 

пожара невозможно затушить сво-
ими силами, немедленно уходите 
из зоны пожара.

Â ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÍÅËÅÃÀËÀÌÈ
Апатиты – Кировск. С 19 по 23 августа и с 

26 по 30 августа сотрудники МО МВД России 
«Апатитский» провели операцию «Нелегальный 
мигрант», направленную на пресечение нарушений 
законодательства РФ в сфере миграции. В ходе 
операции проверено 32 объекта, 10 иностранных 
работников, выявлено 33 административных право-
нарушения, возбуждено одно уголовное дело по 
ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на мигра-
ционный учёт иностранных граждан).  

ÍÅÍÀÄËÅÆÀÙÀß 
ÓÑËÓÃÀ

Апатиты. Прокуратура города выявила 
нарушения жилищного законодательства.
По обращению жителя города сотрудники про-

куратуры проверили деятельность ООО «УК 
«Жемчужная». Предметом для этого стало предо-
ставление коммунальной услуги ненадлежащего 
качества, а именно горячей воды. 

23 августа работники прокуратуры, управления 
коммунальной инфраструктуры и муниципаль-
ного жилищного контроля администрации, АО 
«Апатитыэнерго», Апатитской ТЭЦ, «ТГК-1» и 
представители УК провели замеры в тепловом узле 
многоквартирного дома № 2 на площади Геологов 
и в жилом помещении заявителя.
Как сообщил Константин Мунгалов, помощник 

прокурора города, по результатам замеров установ-
лено, что в тепловом узле этого дома температура 
горячего водоснабжения составила 670С. В кварти-
ре заявителя зафиксирована температура горячей 
воды – 480С в ванной комнате и 590С на кухне, что 
свидетельствует о ненадлежащем предоставлении 
коммунальной услуги и несоблюдении требований 
пункта 2.4 СанПин 2.1.4.2496-09.

4 сентября по факту выявленных нарушений 
прокуратурой города возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 2 статьи 14.1.3 
Кодекса об административных правонарушениях 
РФ в отношении генерального директора ООО 
«УК «Жемчужная». С целью их устранения вне-
сено представление в адрес директора ООО «УК 
«Жемчужная». Рассмотрение актов прокурорского 
реагирования находится на контроле прокуратуры 
Апатитов. 

ÂÈÍÀ ÄÎÊÀÇÀÍÀ 
30 августа Апатитский городской суд вынес при-

говор 38-летнему жителю города, который признан 
виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – 
покушение на незаконный сбыт наркотических 
средств в значительном размере и психотропных 
веществ в крупном размере.
Суд установил, что в конце октября молодой 

человек, имея умысел на незаконный сбыт гаши-
ша массой более девяти граммов, и других запре-
щённых наркотических и психотропных веществ 
в большом размере, хранил их в своей квартире 
и при себе. 22 октября прошлого года мужчину 
задержали, наркотики у него изъяли. 

– Предварительное и судебное следствия длились 
более десяти месяцев, вину мужчины, который 
отрицал свою причастность к совершению пре-
ступления, удалось доказать, – сообщил Виктор 
Лозев, помощник прокурора города Апатиты. – Суд 
с учётом позиции государственного обвинителя 
приговорил мужчину к семи годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.
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БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  
В ГАЗЕТУ «КИРОВСКИЙ В ГАЗЕТУ «КИРОВСКИЙ 

РАБОЧИЙ»РАБОЧИЙ»
ПРИНИМАЮТСЯ ПРИНИМАЮТСЯ 

по тел. 7-67-40по тел. 7-67-40

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

  ООО «Армада 51» 
купит баллоны под 

кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и 
пр. Возможен вывоз. 
Тел. 8 (815-2) 60-80-51

Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга 
около ж/д вокзала), 
тел. 8 (921) 662-15-62, 
8 (952) 298-78-27

В АО «Апатитыэнэрго» (в Апатиты) 
ТРЕБУЮТСЯ:

 старший диспетчер тепловых сетей;
Требования к квалификации:
- Высшее профессиональное (техническое) образование (по 

направлению теплоэнергетика, теплотехника, промышленная те-
плоэнергетика);

- Опыт работы в инженерной должности в сфере теплоэнерге-
тики не менее 3 лет;

- Знание законодательных норм и правил в области теплоснаб-
жения;

- Уверенный пользователь ПК.
График работы: полный день.

 начальник производственно-технической службы.
Требования к квалификации:
1. Образование – высшее в сфере теплоэнергетики и тепло-

техники
2. Стаж работы – не менее 3 лет в инженерно-технической 

должности 
2.1. Знание оборудования тепловых энергоустановок и их 

элементов (устройство, основные принципы работы запорной 
арматуры, компенсирующих устройств, насосного оборудования, 
тепловых пунктов).

2.2. Опыт в планировании ремонтной программы и осущест-
влении контроля за исполнением ремонтной программы.

2.3. Опыт взаимодействия с органами власти профильными 
контролирующими структурами (Ростехнадзор, Росприроднад-
зор, Министерство энергетики, Комитет тарифного регулирования 
и др.).

2.4. Умение работать с программным обеспечением – чертёж-
ными программами (Visio, AutoCAD), программами Microsoft Offi ce 
(Word, Excel).

3. Приветствуется:
3.1. Умение составлять проектно-сметную документацию.
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

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

На 59-м году ушёл из жизни 

ГОРБАЧЁВ 
Михаил Владимирович, 
бывший глава города Кировска. 
Михаил Владимирович – ко-

ренной кировчанин, родился 
21 ноября 1960 года в рабочей 
семье. В 1979 году Михаил Гор-
бачёв устроился на работу в 
ремонтно-механический цех ПО 
«Апатит». Прежде чем стать 
руководителем города, прошёл 

трудовой путь от электромонтёра до главного энерге-
тика ОАО «Апатит». Служил в рядах Советской Армии, 
в 2006 году окончил Петрозаводский университет. Име-
ет звание «Почётный химик».
Михаил Горбачёв был депутатом Совета депута-

тов города 3 и 4 созывов, с октября 2010 по сентябрь 
2015-го занимал должность главы города Кировска.
Михаил Владимирович Горбачёв был настоящим ки-

ровчанином, искренним и неравнодушным. Он всегда 
работал на совесть, чтобы сделать жизнь своих зем-
ляков лучше и качественнее. Светлая ему память, ис-
кренние соболезнования родным и близким.

Совет депутатов 
и администрация города Кировска, 

Олег Алексеев, народный депутат СССР, депутат 
Мурманской областной Думы (1997–2016 гг.)

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж в «Красной деревне», 
требуется ремонт крыши, полов, 
дёшево. Тел. 8 (953) 308-99-97

  Гараж (или сдам). Тел. 8 (952) 
298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную и по-

судомоечную машины, швейную 
машинку, микроволновую печь, 
плиту, телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, велотре-
нажёр. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, ксерокс. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, холо-

дильник, стиральную машинку 
«Индезит», микроволновую печь, 
электроплиту «Индезит», обогре-
ватель «Электроник» . Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Самовывоз. 
Цена договорная. Тел. 8 (911) 320-
29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и ак-

сессуары от 6 400 до 18 000 руб. 
Магазин «МИФ»: Апатиты, Жем-
чужная, 6 с 10 до 20 часов. Тел. 
8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-трансформер 

и прогулочную, кроватку детскую и 
велосипед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

КУПЛЮ

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах недо-
рого. Тел. 8(902) 282-96-77!

  Микроавтобус и легковой авто-
мобиль в рабочем состоянии. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Электро- и бензоинструмент. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, товар. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Стиральную и посудомоечную 
машины, холодильник, телевизор, 

СВЧ-печь, ПК, планшет, оргтехни-
ку. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ продам/ 
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) 163-26-60 

  Квартиру по часам, посуточно, 
помесячно. Тел. 8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных при-

вычек снимет квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 282-96-
77

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 668-09-64 

  Квартиру на длительный срок 
за квартплату. Тел. 8 (921) 163-26-
60

УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчики. Вы-

воз мусора. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Помощь в получении ссуды под 
залог оборудования, помещения, 
доли, квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Перепишу на диск (оцифрую) 
архивные, дорогие сердцу записи 
с видеокассет и кассет TDK HS, 
видеокамер. Тел. 8 (964) 683-38-
62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ

  Директор, продавец, бухгалтер, 
автослесарь, горничная, плотник. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно нужен 
кашевар. Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Бездомный 
ангел» постоянно нужен транспорт 
для транспортировки грузов и пе-
ревозки собак на лечение в вете-
ринарную станцию.

ПРИМУ В ДАР
  Виниловые пластинки, проигры-

ватель, иглу для проигрывателя. 
Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ингалятор. 
Вывезу самостоятельно. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, мя-
сорубку, маленький столик. Тел. 
8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, вывезу. 
Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: мебель, 
кровать, диван, холодильник, теле-
визор, стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный телефон, ми-
кроволновую печь, ковёр. Вывезу. 
Тел. 8 (921) 709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 8 (921) 

709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и ме-
бель. Тел. 8 (921) 709-27-55 

  Инвалид примет в дар бытовую 
и оргтехнику. Самовывоз. Тел. 
8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар ме-
бель. Вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Магазин «Промтовары+/
МИФ» (Апатиты, Жемчужная, 6). 
Весь сентябрь скидка 10 % на 
одежду и обувь для детей до 12 
лет. Подробности в магазине 

  Кировский городской Совет ве-
теранов просит ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, несовершеннолетних узни-
ков лагерей, жителей блокадного 
Ленинграда сообщать об измене-
ниях ваших телефонных (домаш-
них) номеров. Обращаться с 9 до 
17 часов по тел. (8 815-31) 5-50-80

  Занимаясь наукой Каббала Вы 
обретёте в вашей жизни Душу, 
Уверенность и Наслаждение. Тел. 
8 (902) 137-32-86, 8 (951) 297-46-
14

  Обитателям «Бездомного ан-
гела» очень нужны доброта и 
участие! Желающие поздравить, 
помочь, позвоните 8 (921) 033-
47-43, адрес: ул. Энергетическая, 
за техническим колледжем 
(бывшим ПТУ № 11).

  Добровольцы собачьего при-
юта «Бездомный ангел» благо-
дарят всех положивших деньги 
на карту № 639002419018760848 
или в ящики в магазинах. Эта 
помощь крайне важна для вы-

ИЩУ РАБОТУ
  Разовую, оплачиваемую работу. 

Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Водителя (свой микроавтобус). 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60

живания собак в приюте, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет

  Уважаемые коллективы школ, 
д/садов и др. учебных заведений! 

Добровольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» просят прове-
сти акции по сбору сухого корма и 
др. продуктов питания для собак 
приюта. Это жизненно необходимо 
для собак.
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, 8 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040123:106, расположенного: г. Кировск, р-н ул. Пар-
ковая, ряд № 5, бокс № 10.
Заказчиком кадастровых работ является: Попов Николай 

Вячеславович (г. Кировск, ул. 50 лет Октября, д. 35, кв. 47, 
тел. 8 (909) 559-08-76).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-н ул. Парковая, ряд № 5, бокс № 10, 14 
октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 13 сентября 2019 г. по 13 октября 2019 г. по адресу: г. 
Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н ул. Парковая, ряд № 5, бокс № 9, кадастровый но-
мер 51:16:0040123:150. 

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Парковая, ряд № 5, бокс № 11, кадастровый номер 
51:16:0040123:28. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, 8 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040138:53, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Очистные сооружения, ряд 14, бокс 15.
Заказчиком кадастровых работ является: Яковлев Влади-

мир Васильевич (г. Кировск, пр. Ленина, д. 20а, кв. 10, тел. 8 
(953) 308-15-62).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-н Очистные сооружения, ряд 14, бокс 15, 
14 октября 2019 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 13 сентября 2019 г. по 13 октября 2019 г. по адресу: г. 
Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н Очистные сооружения, ряд 14, бокс 16, кадастро-
вый номер 51:16:0040138:14. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030106:41, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Козло-
ва ГЭК 1, ряд 4Б, бокс 138.
Заказчиком кадастровых работ является: Постольникова 

Елена Борисовна, г. Апатиты, ул. Бредова, д. 6, кв. 110, тел. 
8 (953) 308-42-20.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 12 октя-
бря 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 12 
сентября 2019 г. по 12 октября 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
сентября 2019 г. по 12 октября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030106:41 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Козлова ГЭК 1, ряд 4Б, бокс 138;
51:14:0030106:11 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Козлова ГЭК 1, ряд 4А, бокс 115;
51:14:0030106:38 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Козлова ГЭК 1, ряд 4Б, бокс 139.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Администрация города Кировска уведомляет о прове-
дении Конкурсного отбора некоммерческих организаций, 
оказывающих услуги по поддержке и развитию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании город Кировск подведомственной 
территорией в целях оказания финансовой поддержки.

Основание проведения конкурсного отбора:
1. Порядок предоставления субсидий некоммерче-

ским организациям, оказывающим услуги по поддерж-
ке и развитию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании город 
Кировск подведомственной территорией, утвержден-
ный постановлением администрации города Кировска 
от 29.12.2018 № 1709 (далее – Порядок).

2. Распоряжение администрации города Кировска от 
09.09.2019 № 719-р «О проведении конкурсного отбора 

некоммерческих организаций, оказывающих услуги по 
поддержке и развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
город Кировск подведомственной территорией».

Дата проведения Конкурсного отбора – 30 сентября 
2019 года в 16-00.

Место проведения Конкурсного отбора – 
конференц-зал (кабинет 103) администрации города 
Кировска, пр. Ленина, д.16

Дата начала приема заявок на участие в Конкурс-
ном отборе -12 сентября 2019г.

Дата окончания приема заявок на участие в Кон-
курсном отборе – 22 сентября 2019 г.

Заявки принимаются конкурсной комиссией по 
адресу: пр. Ленина, д.18 телефон (81531)58930,

Секретарь конкурсной комиссии Роганова Мира 

Алексеевна, эл.почта: roganova.ma@gov.kirovsk.ru
Для участия в Конкурсном отборе организации 

предоставляют в комиссию документы в соответствии 
с пунктом 2.3 Порядка: заявку; копию свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; 
копию свидетельства о внесении о внесении записи в 
ЕГРЮЛ; копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе; копию устава юридического лица; 
справку об исполнении налогоплательщиком обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций; копию документа, под-
тверждающего назначение на должность и полномо-
чия руководителя; копию сметы расходов или протокол 
общего собрания учредителей организации об утверж-
дении согласованных расходов на текущий год.

 Комиссия по Конкурсному отбору

Вниманию населения Кировска
Руководствуясь, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска, информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельных участков:

1. Проектной площадью 600 кв.м., расположенного Мурманская обл., Город-
ской округ город Кировск, н.п. Титан с кадастровым номером 51:17:0020102:1, 
для ведения садоводства.

2. Проектной площадью 600 кв.м., расположенного Мурманская обл., Город-
ской округ город Кировск, н.п. Титан с кадастровым номером 51:17:0020102:1, 
для ведения садоводства.

3. Проектной площадью 600 кв.м., расположенного Мурманская обл., Город-
ской округ город Кировск, н.п. Титан с кадастровым номером 51:17:0020102:1, 
для ведения садоводства.

4. Проектной площадью 600 кв.м., расположенного Мурманская обл., Город-
ской округ город Кировск, н.п. Титан с кадастровым номером 51:17:0020102:1, 
для ведения садоводства.

5. Проектной площадью 729 кв.м., расположенного Мурманская обл., Город-
ской округ город Кировск, н.п. Титан с кадастровым номером 51:17:0020102:1, 
для ведения садоводства.

6. Проектной площадью 600 кв.м., расположенного Мурманская обл., Город-
ской округ город Кировск, н.п. Титан с кадастровым номером 51:17:0020102:1, 
для ведения садоводства.

7. Проектной площадью 600 кв.м., расположенного Мурманская обл., Город-
ской округ город Кировск, н.п. Титан с кадастровым номером 51:17:0020102:1, 
для ведения садоводства.

8. Проектной площадью 861 кв.м., расположенного Мурманская обл., Город-
ской округ город Кировск, н.п. Титан с кадастровым номером 51:17:0020102:1, 
для ведения садоводства.

УВЕДОМЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2019 № 1269

О внесении изменения в перечень мест для отбывания 
наказания в виде исправительных работ осуждёнными, не 
имеющими основного места работы, на 2019 год, утверж-
дённый постановлением Администрации города Апатиты 

от 21.03.2019 № 405 
В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
обращение Апатитского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России 
по Мурманской области, с целью надлежащего исполнения на территории муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области уголовных наказаний в виде исправительных работ 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в перечень мест для отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденными, не имеющими основного места работы, на 
2019 год, утвержденный постановлением Администрации города Апатиты от 
21.03.2019 № 405, дополнив пунктом 16 следующего содержания:

«16 ИП Галова Анна Ивановна по согласованию».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 20 августа 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации – начальника Управления делами Администрации 
города Апатиты Кузнецова В.В.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2019 № 1277

О внесении изменения в Положение о муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утверждённое постановлением Адми-

нистрации города Апатиты от 14.05.2013 № 490
В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

принимая во внимание протест прокуратуры города Апатиты от 19.08.2019 № 
4-6690в-2019, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденное постановлением Администрации города 
Апатиты от 14.05.2013 № 490, следующее изменение:

1.1. Подпункт 4.4 пункта 4 после слов «иного специализированного потре-
бительского кооператива,» дополнить словами «указанных в части 8 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций,».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации города Апатиты от 06.09.2019 № 1253
Территории для свободного выгула домашних животных на территории муниципального образования 

город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
№ п/п Описание месторасположения, географические координаты Кадастровый квартал

1 район дома № 29а по ул. Победы (севернее санатория-профилактория «Изовела», через дорогу от дома № 31 по ул. Победы), 
67,5654° с.ш., 33,4341° в.д.

51:14:0030405

2 район ул. Козлова (через дорогу от дома № 3 по ул. Козлова), 67,5734° с.ш., 33,4055° в.д. 51:14:0030107

3 район ул. Козлова (через дорогу от административно-производственного здания КНЦ РАН, расположенного по адресу: ул. Козлова, 
д. № 7А), 67,5747° с.ш., 33,3967 °в.д. 

51:14:0030107

4 район ул. Жемчужная (пустырь между домом № 24 по ул. Жемчужная и железной дорогой), 67,5694° с.ш., 33.361°в.д. 51:14:0020702

5 район ул. Строителей (территория южнее ул. Строителей вдоль автодороги на ст. Сортировочная), 67,5555° с.ш., 33,4094 в.д. 51:14:0030915

По данным Управления финансов Администрации 
города Апатиты Мурманской области по состоянию 
на 20.08.2019 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений, финансируемых 
за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным, представленным прокуратурой города 
Апатиты, по состоянию на 16.08.2019 на поднадзорной 
территории задолженность по выплате заработной 
платы отсутствует. 

В августе 2019 года прокуратурой города Апатиты 
фактов выплаты работникам заработной платы ниже 
установленного минимального размера оплаты труда 
не установлено.

По данным прокуратуры города Апатиты нарушений 
трудовых прав и свобод граждан в зависимости от воз-
раста не выявлено.

Межтерриториальным государственным област-
ным бюджетным учреждением Центром занятости 
населения города Кировска проводятся следующие 

мероприятия по взаимодействию с работодателями 
по вопросам соблюдения трудовых прав работников 
предпенсионного возраста (лиц в течении 5 лет до на-
ступления возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости, в том числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8(81531)5-

50-17;
- в СМИ опубликована информация об изменении 

законодательства.
По состоянию на 20.08.2019 в отдел содействия 

трудоустройству граждан в городе Апатиты за содей-
ствием в поиске подходящей работы обратилось 82 
гражданина предпенсионного возраста. 

18 человек из числа незанятых граждан предпен-
сионного возраста направлены на профессиональное 
обучение в рамках регионального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография».

Продолжается работа с предприятиями, находя-
щимися на территории муниципального образова-

ния город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, для получения информации о 
количестве работников предпенсионного возраста, 
нуждающихся в профессиональном обучении в 2019-
2020 годах. По состоянию на 20.08.2019 получена 
информация от 12 предприятий города (всего направ-
лены запросы на 69 предприятий), согласно которой 
численность работников предпенсионного возраста 
составляет 176 человек, из них в обучении нуждается 
48 человек. 

Всего прошли обучение по различным обучающим 
программам 18 человек из числа граждан предпенси-
онного возраста (16 работников организаций и 2 неза-
нятых гражданина).

В Администрацию города Апатиты по состоянию на 
28.08.2019 не поступало обращений граждан предпен-
сионного возраста о нарушениях работодателями их 
трудовых прав и свобод.

Председатель комиссии С.С. Кательникова
Секретарь комиссии Н.В. Лаунер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019 № 1253

Об определении территорий для свободного выгула домашних животных на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом Российской Федерации от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», статьей 44 
Устава муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, 

в целях регулирования вопросов в сфере благоустрой-
ства территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области в части содержания домашних животных 
и повышения комфортности условий проживания граж-
дан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить территории для свободного выгула 
домашних животных на территории муниципального 

образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации Н.В. Островскую.

Глава администрации Н.А. Бова

Информация об итогах заседания межведомственной комиссии 
по контролю за своевременной выплатой заработной платы

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 44 Устава муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке расходования 
средств резервного фонда Администрации города 
Апатиты, утвержденное постановлением Администра-

ции города Апатиты от 04.05.2011 № 488, изменение, 
дополнив подпункт «в» пункта 1.3 абзацем следующего 
содержания: 

«- развертывание и содержание в течение необхо-
димого срока (но не более месяца) пунктов временного 
размещения и питания для эвакуируемых пострадав-
ших граждан (из расчета за временное размещение – 

до 550 рублей в сутки, за питание – до 250 рублей на 
человека в сутки);».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2019 № 1270 

О внесении изменения в Положение о порядке расходования средств резервного фонда Администрации 
города Апатиты, утверждённое постановлением Администрации города Апатиты от 04.05.2011 № 488
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019 № 1252 

О внесении изменений в Положение об отделе по опеке 
и попечительству Управления образования Админи-

страции города Апатиты, утверждённое постановлени-
ем Администрации города Апатиты от 04.10.2013 № 1145

В соответствии с Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
со статусом городского округа и муниципального района отдельными государ-
ственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об отделе по опеке и попечительству Управления 
образования Администрации города Апатиты, утвержденное постановлением 
Администрации города Апатиты от 04.10.2013 № 1145 (далее – Положение), сле-
дующие изменения:

1.1. Раздел III Положения дополнить пунктами 3.72 и 3.73 следующего содер-
жания:

«3.72. Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам со-
циального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитар-
ного и технического состояния этих жилых помещений, а также осуществление 
контроля за распоряжением ими.

3.73. Осуществление контроля за своевременной подачей законными пред-
ставителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заяв-
лений о включении этих детей в список детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, указанных в пункте 3 статьи 1 Закона Мурманской области от 
25.12.2012 N 1567-01-ЗМО «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями, и в случае неподачи таких заявлений принятие мер по включению 
этих детей в данный список.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова 

Приложение № 1 к постановлению Администрации города Апатиты от 09.09.2019 № 1268
«Приложение № 1 к Положению

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности учреждений, подведомственных ОКиДМ
№ Критерии и показатели Максимальный балл

1. Эффективность управленческой деятельности 30

1.1 Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность учреждения, качественное ведение документации 5

1.2 Исполнительская дисциплина (своевременное предоставление информации, материалов, исполнение поручений и пр.) 5

1.3 Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и уровень их решений. 5

1.4 Укомплектованность учреждения специалистами 1

1.5 Выполнение квоты по приему на работу инвалидов 1

1.6 Обеспечение санитарно-гигиенических условий, обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда. 3

1.7 Эффективное и плановое расходование бюджетных средств 5

1.8 Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, проектная деятельность 5

2. Полнота и качество исполнения муниципального задания 50

2.1 Форма отчёта по исполнению муниципального задания содержится в утверждаемом ежегодно муниципальном задании для учреждения 50

3. Создание условий для доступного и качественного предоставления услуг 20

3.1 Материально-техническая, ресурсная обеспеченность 7

3.2 Введение дополнительных услуг 6

3.3 Информационное сопровождение деятельности учреждения 7

Итого: 100»

Приложение № 2 к постановлению Администрации города Апатиты от 09.09.2019 № 1268
«Приложение № 3 к Положению

Отчет 
о выполнении установленных целевых показателей для оценки деятельности
учреждения ______________________________ по итогам работы за 20___ г. 

№
п/ п

Показатели Значение показателя 
в баллах

Отчет Примечание Кол-во набранных 
баллов

1 2 3 4 5 6

1. Эффективность управленческой деятельности 30

1.1 Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность учреждения, 
качественное ведение документации

5

1.2 Исполнительская дисциплина (своевременное предоставление информации, материалов, ис-
полнение поручений и пр.)

5

1.3 Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) граждан по поводу конфликтных ситуаций и 
уровень их решений.

5

1.4 Укомплектованность учреждения специалистами 1

1.5 Выполнение квоты по приему на работу инвалидов 1

1.6 Обеспечение санитарно-гигиенических условий, обеспечение выполнения требований пожар-
ной и электробезопасности, охраны труда.

3

1.7 Эффективное и плановое расходование бюджетных средств 5

1.8 Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, про-
ектная деятельность

5

2. Полнота и качество исполнения муниципального задания (Форма отчета по исполнению 
муниципального задания содержится в утверждаемом ежегодно муниципальном задании для 
учреждения)

50

3. Создание условий для доступного и качественного предоставления услуг 20

3.1 Материально-техническая, ресурсная обеспеченность 7

3.2 Введение дополнительных услуг 6

3.3 Информационное сопровождение деятельности учреждения 7

Итого: 100

Руководитель учреждения _____________________ ФИО
Главный бухгалтер ______________________ ФИО»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2019 № 1268 

О внесении изменений в Положение о стимулировании 
руководителей муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, подведомственных Отделу по культу-
ре и делам молодёжи Администрации города Апатиты 
Мурманской области, утверждённое постановлением 
Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 585
В соответствии с решением Совета депутатов города Апатиты от 28.03.2017 

№ 466 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений города Апатиты» (с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов города Апатиты от 27.03.2018 № 630, от 24.06.2019 № 842) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о стимулировании руководителей муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре и 
делам молодежи Администрации города Апатиты Мурманской области, утверж-
денное постановлением Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 585, 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3 слова «Муниципального бюджетного учреждения «Централи-
зованная бухгалтерия Отдела по культуре и делам молодежи Администрации го-
рода Апатиты» (далее – МБУ ЦБ ОКиДМ)» заменить словами «Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания 
учреждений Отдела по культуре и делам молодежи Администрации города Апа-
титы» (далее – МБУ ЦБХО ОКиДМ)».

1.2. Приложения № 1, 3 к Положению изложить в редакции согласно Приложе-
ниям № 1, 2 к настоящему постановлению.

1.3. В пункте 2.4 Приложения № 2 к Положению слова «ЦБ ОКиДМ» заменить 
словами «МБУ ЦБХО ОКиДМ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

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 № 51:14:0030910:ЗУ1, расположенного: 
Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Строителей, ГЭК 2, 
ряд 13А, бокс 602.
Заказчиком кадастровых работ является: Мирошниченко 

Игорь Николаевич, г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 5, кв. 41, тел. 
8 (953) 305-08-75.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 12 октября 
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул.  Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 12 
сентября 2019 г. по 12 октября 2019г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 12 сентя-
бря 2019 г. по 12 октября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030910:6 – Мурманская обл. г. Апатиты, ул. Строите-

лей, ГЭК 2, ряд 12Б, бокс 333;
51:14:0030910:2 – Мурманская обл. г. Апатиты, ул. Строите-

лей, ГЭК 2, ряд 12А, бокс 1667;
51:14:0030910:25 – Мурманская обл. г. Апатиты, ул. Строите-

лей, ГЭК 2, ряд 13Б, бокс 645.

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»). 

О размещении рекламы  узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Напоминаем, что в рамках за-
вершения перехода на цифровое 
эфирное телевещание, отключе-
ние аналогового сигнала в Рос-
сии состоится 14 октября 2019 
года.
После отключения трансляции 

аналоговых телепрограмм на их 
частотах будет размещено сооб-
щение о необходимости перехода 
на приём цифрового телевидения. 
Заставка будет передаваться в те-
чение недели.
На территории Апатитского рай-

она цифровое телевидение рабо-
тает в дециметровом диапазоне 
на 23 и 41 вещательных каналах. 
Телеканалы, не входящие в со-
став цифровых пакетов РТРС-1 
и РТРС-2, могут продолжать ана-

логовое вещание (по решению 
вещателей).
Информацию по вопросам о 

переходе на цифровое телеви-
дение можно получить:

- у специалистов Управления 
делами Администрации города 
Апатиты по тел.: (8 815-55) 6-02-
53, 6-02-65;
- у дежурных ЕДДС по тел. (8 

815-55) 6-31-21;
- по телефонам «горячей ли-

нии»: (8 815-2) 48-78-90; 8-800-
220-20-02.

Î çàâåðøåíèè ïåðåõîäà 
íà öèôðîâîå ýôèðíîå òåëåâèäåíèå

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» 

№ 37 от 12 сентября 2019 года. В нём вы можете 
ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 05.09.2019 № 1250 «О продлении срока реализации 
и внесении изменений в муниципальную программу 
города Апатиты «Территориальное планирование и 
обеспечение градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области», 
утверждённую постановлением Администрации города 
Апатиты от 25.11.2016 № 1561»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 05.09.2019 № 1251 «О продлении срока реализации 
и внесении изменений в муниципальную программу 
города Апатиты «Развитие культуры и молодёжной 
политики, сохранение культурного наследия города», 
утверждённую постановлением Администрации города 
Апатиты от 25.11.2016 № 1562»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 06.09.2019 № 1254 «О продлении срока реализации 
и внесении изменений в муниципальную программу 
города Апатиты «Энергоэффективность и развитие 
энергетики», утверждённую постановлением Админи-
страции города Апатиты от 25.11.2016 № 1585»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 06.09.2019 № 1256 «О внесении изменений в 
муниципальную программу города Апатиты «Противо-
действие терроризму и профилактика экстремизма в 
области межэтнических и межконфессиональных от-
ношений на территории муниципального образования 
город Апатиты», утверждённую постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1552, и о 
продлении срока её реализации»;

- с постановлением Администрации города Апа-

титы от 09.09.2019 № 1271 «О внесении изменений в 
муниципальную программу города Апатиты «Инфор-
мационное общество», утверждённую постановлением 
Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1564, 
и продлении срока её реализации»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 09.09.2019 № 1272 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу города Апатиты «Муниципаль-
ное управление», утверждённую постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1563»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 09.09.2019 № 1273 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу города Апатиты «Развитие фи-
зической культуры и спорта», утверждённую постанов-
лением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 
№ 1559, и продлении срока её реализации»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 09.09.2019 № 1274 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу города Апатиты «Развитие обра-
зования», утверждённую постановлением Администра-
ции города Апатиты от 25.11.2016 № 1560, и продлении 
срока её реализации»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 09.09.2019 № 1275 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу города Апатиты «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения города», 
утверждённую постановлением Администрации города 
Апатиты от 25.11.2016 № 1568, и продлении срока её 
реализации»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 10.09.2019 № 1276 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу города Апатиты «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми, расположенными на территории муниципально-
го образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области», утверждённую 

постановлением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1567, и продлении срока её реализации»;

- с постановлением Администрации города Кировска 
с подведомственной территорией от 05.09.2019 № 1134 
«Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в образовательных организа-
циях, расположенных на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной тер-
риторией»;

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 05.09.2019 
№ 1135 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Приём 
заявлений, постановка на учёт и зачисление детей 
в образовательные организации, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), расположенные на территории муници-
пального образования город Кировск с подведомствен-
ной территорией»;

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 05.09.2019 
№ 1136 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых ка-
лендарных графиках».

С приложением можно ознакомиться в админи-
страциях и советах депутатов, городских библиоте-
ках Кировска и Апатитов.
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ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
  об изменениях в официальных документах органов об изменениях в официальных документах органов 
местного самоуправления Апатитов и Кировскаместного самоуправления Апатитов и Кировска
  об установлении местных налогов и сборовоб установлении местных налогов и сборов
  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нуждработ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
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О размещении рекламы в "КР" узнайте по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Кировска, постановлени-
ем администрации города Кировска с подведом-
ственной территорией от 27.12.2018 № 1655 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения 
административного регламента предоставления 
муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успе-
ваемости учащегося, ведение электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемости», 
утвержденный постановлением администрации 
города Кировска от 15.04.2016 № 556 (далее – 
регламент), следующие изменения:

1.1. Абзац пятый пункта 2.4 раздела 2 Регла-
мента исключить.

1.2. Пункт 2.7. раздела 2 Регламента допол-
нить подпунктами 2.7.7, 2.7.8 следующего со-
держания:

«2.7.7. Для оказания муниципальной услуги 
представление документов, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций не 
требуется.

2.7.8. Запрещается требовать от заявителя:
- Представления документов и информации 

или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальных услуг, а также пред-
ставления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, органов местно-
го самоуправления и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, по собственной инициативе;

- Осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в 
иные исполнительные органы, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный решением Совета депутатов от 
29.06.2011 № 49 «О перечне услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления органами местного самоуправления г. 
Кировска муниципальных услуг и порядке опре-
деления платы за их оказание»;

- Представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных право-
вых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица 
образовательной организации, предоставляю-
щей муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя об-
разовательной организации при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.».

1.3. Пункты 2.8.2, 2.8.3. раздела 2 Регламента 
признать утратившими силу.

1.4. Пункт 2.8.4. раздела 2 Регламента изло-
жить в следующей редакции:

«2.8.4. Основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги не предусмотрены.». 

1.5. Абзац седьмой подпункта 2.10.6. пункта 
2.10. раздела 2 Регламента после слов «о соци-
альной защите инвалидов» дополнить словами 
следующего содержания:

«, в том числе:

- условия для беспрепятственного доступа 
к объектам (зданию, помещению), а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информации;

- возможность самостоятельного передвиже-
ния по территории, на которой расположены объ-
екты (здания, помещения), а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

- присутственные места предоставления услу-
ги должны иметь туалет со свободным доступом 
к нему заявителей, включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в кото-
рых предоставляется услуга, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

- допуск собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное об-
учение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

- оказание инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами;

- на стоянке автотранспортных средств вы-
деляется не менее десяти процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных 
автотранспортных средств бесплатно.».

1.6. Подпункт 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 Ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«3.1.1. Предоставление муниципальной услу-
ги включает в себя следующие административ-
ные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и докумен-
тов для представления муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления; 
- предоставление муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги.».
1.7. Подпункт 3.2.3. раздела 3 Регламента из-

ложить в следующей редакции:
«3.2.3. Прием и регистрация заявления в элек-

тронном виде 
Для получения услуги посредством АИС 

«Электронная школа» предоставление докумен-
тов не требуется. Получение услуги осуществля-
ется заявителем самостоятельно на основании 
полученной в установленном порядке идентифи-
кационной и аутентификационной информации 
(уникальный логин и пароль) для доступа в лич-
ный кабинет ГИС ЭО (логин и пароль выдается в 
образовательной организации).».

1.8. Пункт 3.3. раздела 3 Регламента изложить 
в следующей редакции:

«3.3. Рассмотрение заявления 
3.3.1. Основанием для начала администра-

тивной процедуры является поступление руко-
водителю образовательной организации либо 
лицу, его замещающему, зарегистрированного 
заявления. 

3.3.2. Руководитель образовательной органи-
зации либо лицо, его замещающее, в течение 
1 рабочего дня, со дня поступления заявления, 
рассматривает поступившие заявление, простав-
ляет резолюцию и передает его должностному 
лицу, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги. 

3.3.3. Должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в тече-
ние 7 рабочих дней со дня поступления ему заяв-
ления подготавливает в 2-х экземплярах проект 
письма, содержащего запрашиваемую информа-
цию (приложение № 4 к настоящему администра-
тивному регламенту) (далее – проект письма) и 
передает руководителю образовательной органи-
зации либо лицу, его замещающему на подпись.

3.3.4. Руководитель образовательной органи-
зации, либо лицо его замещающее, в день по-
лучения от должностного лица, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, в 2-х 
экземплярах проекта письма, содержащего за-
прашиваемую информацию, рассматривает его, 
подписывает и передает должностному лицу, от-
ветственному за предоставление муниципальной 
услуги.».

1.9. Подпункты 3.5.1, 3.5.2, раздела 3 Регла-
мента признать утратившими силу.

1.10. Дополнить раздел 3 Регламента пунктом 
3.6. следующего содержания:

«3.6. Выдача (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги
3.6.1. Должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, при по-
лучении 2-х экземпляров письма, содержащего 
запрашиваемую информацию (далее – доку-
мент), осуществляет следующие административ-
ные действия:

1) в случае, если в заявлении указано на лич-
ное получение результата предоставления муни-
ципальной услуги:

- уведомляет заявителя (его представителя) 
по телефону, указанному в заявлении о необхо-
димости получения результата оказания услуги;

- в день явки заявителя (его представителя), 
устанавливает его личность, путем проверки до-
кумента, удостоверяющего личность (полномо-
чия представителя);

- передает ему 1 экземпляр документа под 
расписку;

- 2 экземпляр документа приобщает к матери-
алам дела.

2) при наличии в заявлении указания о на-
правлении результата предоставления муници-
пальной услуги по почте:

- направляет (организует отправку) 1 экзем-
пляра документа заказным письмом с уведом-
лением о вручении по адресу, указанному в за-
явлении;

- 2 экземпляр документа приобщает к матери-
алам дела.

Срок выполнения административных дей-
ствий – 2 рабочих дня, со дня подписания доку-
мента руководителем образовательной организа-
ции, либо лицом, его замещающим.».

1.11. Пункт 3.4 раздела 3 Регламента признать 
утратившим силу.

1.12. Пункт 5.2. раздела 5 Регламента изло-
жить в следующей редакции:

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой 
в образовательную организацию, МКУ «МФЦ г. 
Кировска», Комитет в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) участники предо-
ставления муниципальной услуги возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Мурманской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Мур-
манской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной ус-
луги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Мур-
манской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Мурманской области, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) 
участники предоставления муниципальной ус-
луги возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

7) отказ участников предоставления муници-
пальной услуги в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального цен-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2019 № 1133

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», утверждённый постановлением администрации города Кировска от 15.04.2016 № 556

тра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Мурманской области, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ.».

1.13. Абзац восьмой пункта 5.3. раздела 5 Ре-
гламента исключить.

1.14. Пункт 5.11. раздела 5 Регламента допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Также, в случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю, дается 
информация о действиях, осуществляемых об-
разовательной организацией, предоставляющей 
муниципальную услугу, многофункциональным 
центром, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.».

1.15. Абзац второй пункта 5.11. раздела 5 Ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«При удовлетворении жалобы образователь-
ная организация, Комитет принимает исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения.».

1.16. Пункт 5.12. раздела 5 Регламента допол-
нить абзацем следующего содержания:

«В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю, даются 
аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения».

1.17. Приложение № 2 Регламента изложить в новой редакции:

«Приложение № 2 к Регламенту
Заявление о предоставлении муниципальной услуги

Руководителю муниципальной 
образовательной организации

__________________________________________
__________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
родителей / законных представителей

_____________________________________
Место жительство __________________________

(улица, дом, корпус, квартира)
__________________________________________

Телефон _________________________

Заявление о предоставлении муниципальной услуги

Прошу Вас предоставить информацию о текущей успеваемости моего ребенка:
________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и дата рождения ребенка)
_____________________________________________________________________________

Прошу направить запрашиваемую информацию:
□ по почтовому адресу;
□ по электронному адресу.
□ Прошу предоставить запрашиваемую информацию на личном приеме.

Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги:
□ по почтовому адресу;
□ по электронному адресу.
___________________  _________________  ____________________________
 (дата)           (подпись)                       (ФИО)

Заявление принял: ___________ / _________________________________/
подпись ФИО, должность сотрудника, принявшего заявление
«__» __________ 20__ г. Регистрационный номер _______________».

1.18. Приложение № 4 Регламента изложить в новой редакции:

«Приложение № 4 к Регламенту
Информация о предоставлении муниципальной услуги

_____ __________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
родителей / законных представителей

Уважаемый (ая) __________________________________________________!
(имя, отчество заявителя)

Рассмотрев Ваше заявление о
_____________________________________________________________________________________
сообщает следующее
______________________________________________________________________________________

(указывается запрашиваемая информация)

Руководитель       /Ф.И.О./».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Кировский рабочий», разме-
стить 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 официального опубликования (обнародования) 
в газете «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации 
города Кировска Р.Н. ЕГОРОВ
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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÄÎËÃÓÞ ÆÈÇÍÜ ÄÎÐÎÃÀÌ
Кировск. Продолжается работа по пролив-

ке микротрещин городских дорог битумом, 
ямочный ремонт и подготовка ливневой кана-
лизации, что продлит срок их эксплуатации. 

ÄÂÅÑÒÈ ÒÛÑß× Ó×ÈÒÅËÞ
Апатиты. В федеральном министерстве 

образования подписан приказ о награждении 
учителей за достижения в педагогической 
деятельности. В этом приказе по Мурманской 
области всего четыре учителя, в том числе 
Валентина Гришина, учитель русского язы-
ка и литературы школы № 3. Стаж работы 
Валентины Иосифовны составляет 33 года, 
среди достижений – открытие единственно-
го в городе музея имени Николая Рубцова и 
стопроцентное выполнение её учеником экза-
менационной работы по литературе на ОГЭ. 
За все заслуги Валентине Гришиной выплатят 
премию в 200 000 рублей.

Î ÄÎÁÐÎÌ È ÂÅ×ÍÎÌ
Кировск. Вокальный ансамбль «Золотое 

сердце» (руководитель Надежда Чуйкина) 
выпустил книгу о себе. Она рассказывает об 
истории создания коллектива, его участницах, 
творческой жизни ансамбля, полного задора, 
энергии и душевной теплоты. Под обложкой – 
десятки ярких фотографий. С книгой можно 
ознакомиться в клубе «Родник» по адресу: 
Ленина, 9а.

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÒÅÏËÀ
Кировск. В детских садах города ежеднев-

но проводят мониторинг потребления тепла 
с учётом установки дополнительного обо-
рудования. Он показывает снижение уровня 
потребления ресурса практически вдвое по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Также идёт подготовка учреждений к 
рекуперации, что даст ещё около 25 процентов 
экономии. Третьим этапом станет утепление 
контура зданий, оконных рам, чердаков.

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÒÓÐÍÈÐ 
Апатиты. 14 сентября на стадионе СШ 

«Олимп» состоится игра 15 тура чемпионата 
области по футболу между клубами «Химик» 
(Апатиты) и «ГПС-Мурманск». Начало в 14.00.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÁËÈÖ 
Апатиты. 15 сентября в городском шахмат-

ном клубе (Ленина, 8) состоится турнир по 
блицу, посвящённый Дню города. К участию 
допускаются все желающие, справки по теле-
фону 7-69-13.

ÏÅÉÍÒÁÎË 
14-15 сентября на стадионе Белореченский 

(Чехова, 14а) пройдёт турнир по пейнтболу 
«Охотник на охотника-2019». Начало в 10 
часов. Соревнования проводят в двух диви-
зионах, а также состоится областной турнир. 
Справки по телефону 8 (950) 897-28-62.

ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÈ
Апатиты. 22 сентября на стадионе «Олимп» 

(Фестивальная, 21) пройдут соревнования по 
бегу в рамках всероссийского «Кросса нации». 
В программе старты на дистанциях один и 
десять километров. Начало в 10 часов.

ÄÅÍÜ ÊÀÐÒÎØÊÈ
Титан. 14 сентября Дом культуры приглаша-

ет жителей и гостей посёлка на XVI городской 
праздник урожая «Ах, картошка!». Для гостей 
развернётся выставка-продажа изделий на-
родного творчества, ярмарка осенних даров, 
состоится концерт с участием артистов Дворца 
культуры. Впервые пройдёт шашечный турнир 
«Весёлый тунец». Детей порадуют аттрак-
ционы, развлечения, познавательная игровая 
программа от областной детско-юношеской 
библиотеки, конкурс рисунков на асфальте 
«Крошка-картошка», дискотека. Начало в 12 
часов. (0+)

ÂÑÅ ÍÀ ÏÐÎÄË¨ÍÊÓ
Кировск. В детско-юношеской библиотеке 

на улице Хибиногорской, 36 возобновляет 
работу «Библиотечная продлёнка» для школь-
ников от 7 до 11 лет. Дети смогут сделать 
уроки, познакомиться с новыми книгами, 
поучаствовать в творческих и развивающих 
занятиях, играх, викторинах. По понедельни-
кам и средам в программу включён «Живой 
английский». Занятия будут проходить с по-
недельника по четверг. Начало в 14 часов. (6+)

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÊÓÊÎË 
Кировск. Новый творческий сезон в экспо-

зиционном зале Дворца культуры открывает 
выставка коллекционных и авторских кукол 
в национальных костюмах апатитского ма-
стера Татьяны Батусовой, которые отражают 
культуру народов мира. Время работы – по 12 
октября. Вход свободный. (0+)

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ
Кировск. 14 сентября в районе озера Верх-

нее ЦДТ «Хибины» проводит профилактичес-
кий марафон «Здоровый город». К участию 
приглашают обучающихся 5-6-х и 7-9-х клас-
сов. Регистрация участников: 

- 5-6 классы – в 12.10,
- 7-8 классы – в 13.20,
- 9 классы – в 14.20. (12+)

Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ 
ÂÑÅÉ ÑÅÌÜ¨É 
Апатиты. 15 сентября центральная город-

ская библиотека (Пушкина, 4) приглашает 
на семейный выходной «Полундра! Сви-
стать всех наверх!». Мероприятие начнётся 
с викторины, далее родителей и детей ждёт 
увлекательная игра «В поисках сокровищ». 
На каждой станции нужно будет выполнить 
задания, чтобы в итоге отыскать карту, где 
указано местоположение сокровища. Также 
для всех желающих пройдут мастер-классы, 
работает фотозона «В гостях у Джека Воро-
бья». Начало в 13 часов. (6+)

ÀÂÒÎÐÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ 
Апатиты. 18 сентября библиотека имени 

Л.А. Гладиной (Ленина, 24а) приглашает на 
концерт «А было это так…» Юрия Хабарова 
(Санкт-Петербург). Начало в 19 часов. (12+)

ÂÑÅÌÈÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ
Апатиты. Центральная городская библи-

отека (Пушкина, 4) приглашает учащихся 
старших классов на интеллектуальную игру 
«Всемирное наследие». Здесь каждый сможет 
проявить знание живописи, архитектуры, му-
зыки, театра, литературы в рамках школьного 
курса. Ребят ждут увлекательные задания – 
перевёртыши, сопоставления, узнавания. По-
бедители игры, набравшие наибольшее число 
баллов за ответы, получат звание «Знатоки 
мировой художественной культуры». Запись 
по телефону 8 (900) 943-87-37. (12+)

ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ


