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В субботу малооблачно, днём 0...+4 ОС, ветер североза-
падный, 3–4 м/с, порывы до 11 м/с. Атмосферное давле-
ние 743 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, дождь, снег, днём +1...+4 ОС, 

ветер северный, северо-западный, 3–5 м/с, порывы до 
16 м/с. Атмосферное давление 747 мм р/c. 

USD 64,4290 ðóá.

EUR 71,2391 ðóá.
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ÐÅÊËÀÌÀ

В каждом мгновении осени есть что-то пре-
красное. С этим убеждением репортёр «КР» 
Ольга Ильницкая отправилась с друзьями 
в предгорье Хибин. Результатом её похода 
стали чудесное настроение и корзинка лесных 
даров… Подробности читайте на стр. 11 
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Когда за цифрами отчётов долж-
ны стоять отремонтированные 
дворы и дороги, построенные дет-
ские сады, школы и дома, постав-
ленное в больницы и поликлини-
ки медоборудование, оправданий 
для проволочек быть не может. 

Именно так глава региона Андрей 
Чибис объяснил требование, адресован-
ное к руководителям муниципалитетов 
и министерств областного правитель-
ства – не допускать ни малейшего сры-
ва сроков выполнения национальных 
проектов в Мурманской области.
Нацпроекты – приоритет, их реализа-

ция находится под постоянным контро-
лем Андрея Чибиса и раз в две недели 
обсуждается на оперативном совещании 
в областном правительстве. Очередной 

Íàöïðîåêòû: ìàñøòàáíûå öåëè 
è ñàìûé ñòðîãèé ñïðîñ

срез был сделан в этот понедельник.

Первые результаты уже есть, 
с проблемами надо работать
Как показал анализ, по многим на-

правлениям Мурманская область уве-
ренно движется вперёд. Так, наш ре-
гион в числе лидеров по нацпроектам 
«Культура» и «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Благодаря 
нацпроекту в Апатитах недавно состо-
ялся музыкальный вечер в новом вирту-
альном концертном зале, в Мурманске 
открылась первая в стране модельная 
библиотека, завершаются работы по 
ремонту нового здания для областного 
театра кукол. 
Серьёзно обновлено покрытие на ав-

тодорогах области. Поставленный для 
нужд санавиации региона специализи-

рованный вертолёт, оснащённый меди-
цинским модулем и приспособленный 
к работе в условиях Крайнего Севера, 
помог спасти жизни. Все пациенты, 
нуждавшиеся в экстренной госпитали-
зации, были своевременно доставлены 
к врачам. 
В рамках нацпроекта «Демография» 

на общую сумму более 160 млн рублей 
729 нуждающихся семей получили под-
держку в связи с рождением первенца. 
530 семей, где родился третий и после-
дующий ребёнок, также своевременно 
получили все положенные выплаты. 
Активно идёт расселение северян из 
аварийного жилфонда.
Есть и проблемы. Так, ЗАТО Алек-

сандровск, Печенга и Североморск 
столкнулись с трудностями при от-
крытии новых детских садов в рамках 
нацпроекта «Демография». Помимо 
низких темпов строительства возника-
ют сложности с заключением договоров 
на поставки оборудования и набором 
персонала. Низка доля выполнения ра-
бот по благоустройству общественных 
и дворовых территорий. Такое положе-
ние дел вызвало критику главы региона 
Андрея Чибиса.

«На мой взгляд, меры, которые при-
нимаются, особенно «на земле», явно 
недостаточны. Управление – искусство 
предвидения. Коллеги, нацпроекты – 
наш приоритет», – подчеркнул руково-
дитель области.
Андрей Чибис отметил, что этого 

нужно избегать, грамотно прогнозируя 
работу, взять за правило – проводить 
конкурсные процедуры и заключать 
контракты заблаговременно, чтобы на 
строительные работы выходить не в 
июне, а в мае.

«Есть и проблема участия одного 
подрядчика в нескольких проектах – 
наберут работы, а выполняют не одно-

временно, а последовательно, и повезло 
тем городам, которые были в графике 
первыми. Такого быть не должно, с 
такими злоупотреблениями будем бо-
роться», – заявил Андрей Чибис.
Ещё одно решение, принятое по ито-

гам оперативного совещания, – отказ 
от практики заключения договоров 
подряда со сроком исполнения 31 де-
кабря. По мнению главы области, это 
расхолаживает подрядчиков и нередко 
приводит к переносу завершения работ 
на следующий год. 

Что такое нацпроект 
и зачем он нужен?

Напомним, 7 мая 2018 года, в день 
своей инаугурации, Президент России 
Владимир Путин подписал указ «О на-
циональных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».
Ключевым инструментом достижения 

нового качества жизни и перезапуска 
экономики страны стали двенадцать 
разработанных национальных проек-
тов. Проектный подход позволил со-
средоточить колоссальные ресурсы: на 
реализацию нацпроектов в федераль-
ном бюджете на ближайшие три года 
заложено около 5,7 триллиона рублей.

«Главное в итоге – это реальные по-
зитивные изменения в жизни каждого 
человека, каждо й российской семьи. 
Сразу подчеркну: здесь нужен именно 
содержательный контроль, контроль 
по существу. Нельзя подменить дело 
пустыми бюрократическими отчётами 
и формальным закрытием поручений, 
как это у нас иногда всё-таки бывает», – 
подчёркивал Президент при запуске 
национальных проектов. 

Оксана НОВИКОВА Фото с сайта правительства Мурманской области

 Открытым текстом
На недавнем выездном засе-

дании правительства области, 
которое состоялось в админи-
страции Кировска, обсудили 
дальнейшие перспективы тер-
ритории опережающего соци-
ально-экономического разви-
тия (ТОСЭР). Сегодня в городе 
действуют пять компаний-ре-
зидентов, и все они работают 
в сфере горнодобывающего 
производства. 

– Льготы у таких предприя-
тий существенные: почти в 
три раза снижены размеры 
взносов страховых и связан-
ных с выплатами заработной 
платы, – отметила Елена Ти-
хонова, министр экономическо-
го развития региона. – Также 
существенные послабления 
по налогам на имущество и 
прибыль. Кроме того, те, кто 
работает по упрощённой систе-
ме налогообложения, в случае 
регистрации их резидентами 
территории сейчас имеют пра-
во на льготы.

Юрий Кузин, глава адми-
нистрации Кировска, подводя 
итоги двухгодичной реализа-
ции проекта, обозначил ос-
новные проблемы, ключевой 
из которых является необхо-
димость расширения перечня 
видов экономической деятель-
ности, разрешённых в ТОСЭР 
«Кировск». Юрий Александро-
вич также отметил отсутствие 
резидентов в сфере туризма – 
основного направления устой-
чивого развития города. Усло-
вия вхождения на территорию 
для турфирм часто невыполни-
мы – за первый год работы они 
обязаны создать 20 рабочих 
мест и вложить инвестиций на 
пять миллионов рублей.
В ходе совещания действую-

щие резиденты поделились 
опытом реализации своих про-
ектов и планами. Центр разви-
тия туризма и бизнеса админи-
страции Кировска представил 
потенциальных инвесторов, 
готовых получить статус ре-
зидента в случае одобрения на 

Ðàçäâèíóòü ãðàíèöû
Кировск. В администрации города прошла встреча 

областного министра экономического развития с дей-
ствующими и будущими участниками ТОСЭР.

федеральном уровне изменения 
условий функционирования 
ТОСЭР «Кировск».

Инициативу 
поддержали

– Мы провели конструктив-
ный диалог с областными ми-
нистерствами экономразвития, 
развития промышленности и 
предпринимательства, – сказал 
Анатолий Зельев, руководи-
тель Центра развития туризма 
и бизнеса администрации Ки-
ровска. – В 2017 году, когда 

проект начали реализовывать, 
были выбраны два направ-
ления: создание ремонтно-
сервисного центра и туризм. 
Первое направление успешно 
развивается, а на второе нет за-
явок ни от одного предприятия. 
Кроме того, многие виды эко-
номической деятельности не 
включены в программу ТОСЭР. 
Поэтому необходимо пересмо-
треть основные параметры. 
Есть четыре инвестора, гото-
вые стать резидентами в сфере 
туризма, но в случае принятых 
изменений. Нашу инициати-

ву поддержало правительство 
области, до конца месяца мы 
должны завершить составле-
ние заявки, что стало, по сути, 
созданием новой территории 
опережающего социально-эко-
номического развития.
Заявку, включающую сниже-

ние минимального количества 
рабочих мест до десяти, пред-
ложения по изменению других 
параметров направят в област-
ное министерство экономичес-
кого развития, а оттуда – в ми-
нистерство экономразвития РФ.
Стать резидентом ТОСЭР 

«Кировск» могут юридические 
лица, готовые к инвестиро-
ванию и развитию бизнеса в 
сфере туризма, сервисных или 
других производств. В пере-
чень видов экономической дея-
тельности, разрешённых на 
ТОСЭР «Кировск», планируют 
включить производство пище-
вых продуктов, неметалличес-
ких минеральных продуктов, 
деятельность по обработке дан-
ных, предоставление услуг по 
размещению информации.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
фото 

Валентина ЖИГАНОВА
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Апатиты. Здесь планиру-
ется строительство между-
народного культурно-тех-
нологического центра.

Как это началось?
Какое отношение имеет Бело-

руссия к Арктике? После созда-
ния фонда «Арктика – Союзное 
государство» – самое прямое. 
Партнёрство Кольского науч-
ного центра с фондом «Арк-
тика – Союзное государство» 
продолжается уже второй год.

– В июле 2018 года проходил 
медийный тур союзных госу-
дарств – Белоруссии и РФ, в его 
программе был визит в Коль-
ский научный центр РАН, – 
рассказывает Юлия Гилярова, 
помощник председателя КНЦ 
РАН по связям с обществен-
ностью. – Первая встреча со-
стоялась в Мурманске, а когда 
делегация прибыла в Апати-
ты, мы рассказали о направ-
лениях своей работы, в том 
числе про биотехнологии. Это 
заинтересовало гостей. В 2019 
году я посетила конференцию 
в фонде «Арктика – Союзное 
государство» по направлению 
арктического туризма, расска-
зала о нашем музее, институте 
гуманитарных проблем, нара-
ботках в медикобиологических 
исследованиях и экологии.
В КНЦ РАН сейчас изучают 

практически всё, что нужно 
для активной жизни и долго-
летия в условиях Крайнего 
Севера, и эти знания и навыки 
очень ценны. Особенно учи-
тывая то, что развитию аркти-
ческих регионов уделяют всё 
большее внимание. 
Апатиты являются удобной 

точкой роста для северной тер-
ритории: научная база суще-
ствует здесь уже девяносто лет, 
есть образовательная система 
МАГУ, климат более мягкий. 
Небольшой город не потребу-
ет лишних денег при создании 
инфраструктуры центра, к тому 
же, в Апатитах много инициа-
тивных людей, уже имеющих 
свой бизнес и готовых развивать 
его, исходя из требований горо-
да. Да и молодёжь, прежде чем 
отправиться в Мурманск или 
Санкт-Петербург, сначала при-
езжает сюда – значит, сможет и 
остаться, если дать им возмож-

78 ìèëëèàðäîâ – íà ðàçâèòèå íàóêè

ность реализовать себя. Совсем 
рядом расположен туристичес-
кий Кировск, в котором уже 
созданы все условия для того, 
чтобы люди хорошо отдыхали.

Не сказка, а быль
– Арктикой мы занимаемся 

четыре года, активный анализ 
территории шёл последние два 
года, – говорит руководитель 
фонда «Арктика – СГ» Вадим 
Моденов. – Специалистов в этом 
направлении маловато, в отли-
чие от полярников. Арктика – 
это минимум на сто лет и на 
полмиллиарда человек приро-
ста населения. Она всегда будет 
международной, мы не закроем 
её от других государств, потому 
что по отдельности, сами, её 
не поднимем. Сейчас освоение 
этих территорий – как начало 
освоения космоса, и говорить 
об Арктике без реального под-
хода к финансированию – как 
говорить о сказке. Здесь, в Апа-
титах, будет создана новая ин-
фраструктура, молодёжь сможет 
зарабатывать деньги, как когда-
то на БАМе. Это действительно 
планируется, всё уже обговорено 
и есть поддержка.
Фонд «Арктика – СГ» рабо-

тает с ВЭБом – государствен-
ной корпорацией развития РФ, 
которая недавно запросила у 
правительства страны 2,6 трил-
лиона рублей льгот на развитие 
Арктики. На создание в Апа-
титах международного куль-

турно-технологического центра 
«Арктика – СГ» выделено 78 
миллиардов рублей, это финан-
сирование одобрено Евразий-
ским банком в полном объёме.

– Об этом нам ещё в июне со-
общила Юлия Зворыкина, ди-
ректор института исследований 
и экспертизы Внешэкономбан-
ка. Уже создана визуализация 
проекта, реальная площадь ко-
торого будет в Апатитах, – про-
должает Юлия Гилярова. – Он 
включает в себя выставочный 
комплекс «Арктик-Экспо», 
учебно-образовательный на-
учно-исследовательский центр, 
испытательный полигон, парк 

отдыха, гостинично-жилую 
зону, круглогодичный детский 
образовательный лагерь. Пло-
щадь земли, выделенной для 
реализации проекта, – 98 гек-
таров у подножия и на горе 
Воробьиной, руководители 
Кольского научного центра 
РАН уже встречались с одним 
из подрядчиков, чтобы начать 
обсуждение сметы.

Для всеобщей 
пользы

По мнению Вадима Модено-
ва, освоение Арктики не про-
сто даст России преимущества 

экономического и политическо-
го характера, но и стабилизиру-
ет обстановку внутри страны.

– Сейчас у нас скопилось 
немало знающих и талантли-
вых специалистов, но это обу-
ченное ядро не имеет приме-
нения, – утверждает Вадим 
Александрович. – Обученные 
люди без применения создают 
разность потенциалов. Мы же 
создаём условия для того, что-
бы этот потенциал разрядился 
сюда, в Арктику, и дал начало 
развитию региона. Первая за-
дача: здесь должны создаться 
стандарты, которые будут рабо-
тать в экстремальных северных 
условиях. На международных 
конференциях мы столкнулись 
с тем, что ни в одной стране 
нет стандартов для Арктики – 
они или старые, или забытые. 
Задача создать их теперь стоит 
и перед вами.
Что ж, Кольский научный 

центр РАН готов приступить к 
её выполнению: собственного 
потенциала хватает. Сотрудни-
чество с Фондом – не подарок 
для КНЦ, но обоюдовыгодное, 
совместное и созидательное 
действие. Без финансирования 
не создать культурно-техноло-
гический центр, но без учёных, 
досконально знающих Север и 
его особенности, не получится 
наполнить этот центр научным 
знанием.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

На встрече руководителей КНЦ РАН и фонда «Арктика – СГ»

Проект будущего культурно-технологического центра начинает претворяться в жизнь

ÔÀÑÀÄÛ È ÊÐÎÂËß 
Кировск. В этом году в программу 

капитального ремонта вошли шесть 
многоквартирных домов. В домах № 4 
на Шилейко и № 15 на Ленина отремон-
тируют кровлю, в домах №№ 3 и 13 на 
Ленина – крыши и фасад, на Ленина, 
21а – фасад, в доме № 8 на Олимпий-
ской заменят лифт. Вся проектно-смет-
ная и техническая документация, не-
обходимая для проведения этих работ, 
подготовлена. 22 июля заключён дого-
вор с мурманской компанией «Юфорт», 
которая ремонтирует кровлю на Ши-
лейко, 4. По домам на проспекте Лени-
на аукцион выиграло ООО «УНР-398». 
Эта компания из Санкт-Петербурга в 
прошлом году делала ремонт крыши на 

Ленина, 23а, претензий к ней у специа-
листов «УКГХ» нет. Нынешним летом 
договор на выполнение строительно-
монтажных работ заключён 20 августа.
По условиям контракта капремонт 

крыш должен быть завершён в течение 
63 календарных дней с даты подпи-
сания договоров, фасадов – в тече-
ние 105 календарных дней. Компания 
«УНР-398» с восьмого сентября обяза-
на приступить к работе.
Несколько лет назад Кировск стал 

первым муниципалитетом в области, 
который взял на себя обязательства 
технического заказчика работ по капи-
тальному ремонту домов.

– Раньше мы могли давать региональ-
ному фонду капремонта лишь рекомен-

дации, понимая его территориальную 
отдалённость, требовалось время для 
принятия технических решений, – ска-
зала Анжелика Ахмедова, заместитель 
начальника «УКГХ». – Сейчас такие 
моменты исключены. Мы можем мо-
бильно реагировать, контролировать 
работы и оперативно решать вопросы 
качества.

ÍÎÂÛÉ 
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ 
Апатиты. 9 сентября глава адми-

нистрации города подписал приказ о 
назначении руководителя отдела по 
культуре и делам молодёжи. Ею стала 
Инна Кочевинова.

– Её опыт работы в Кандалакше, 

Кировске, одном из структурных под-
разделений нашей администрации на-
верняка внесёт обновления в работу 
отдела культуры, – представляя нового 
руководителя отдела, сказал Николай 
Бова, глава администрации города.

ÅÑÒÜ ÂÀÊÖÈÍÀ 
Кировск. 19 сентября с 13.30 до 

16.30 в поликлинике микрорайона Ку-
кисвумчорр (Комсомольская, 5) будет 
работать мобильная бригада по вакци-
нации против гриппа. Приглашаются 
все желающие старше 18 лет на при-
вивку против гриппа вакциной «Со-
вигрипп».
При себе иметь паспорт и полис 

ОМС.
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Особая технология 
Двенадцать лет назад на фут-

больном поле местного ста-
диона появилось современное 
покрытие, и тогда оно было 
лучшим по Северо-Западу. Но 
время идёт, искусственный тра-
вяной ковёр исчерпал срок год-
ности. В этом году областной 
спорткомитет по программе 
российского футбольного сою-
за подарил СОК «Горняк» но-
вое поле. 
На прошлой неделе здесь 

завершили демонтаж старого 
покрытия, завезли материалы 
и оборудование, подрядчик вы-
ровнял ямы и уже начал укла-
дывать покрытие. Специалисты 
ООО «ЕвроПЕС» из Санкт-
Петербурга стелили покрытие 
в Апатитах, получив только 
хорошие отзывы.

– Работы перенесли на сен-
тябрь в связи с проведением 
массовых гуляний в День гор-
няка, – рассказал Алексей Ма-
лышев, и.о. директора СОК 
«Горняк». – Мы готовили ста-
дион для культурной и офи-
циальной части праздника, 
закрывали его специальным 
материалом. По соглашению 
между областным спорткоми-

Êîâ¸ð äëÿ ôóòáîëà
Кировск. В спортивном комплексе «Горняк» к новому 

сезону готовы. 

Алексей Малышев: «Спасибо сотрудникам ЦМТО 
за технику и помощь»

свои профессиональные спор-
тивные кадры, – продолжает 
Алексей Малышев. – Как ка-
ток корт использовали два-
три месяца в году, теперь он 
будет работать круглогодично. 
Областная федерация футбо-
ла обещает проводить здесь 
много турниров, когда поле 
будет готово. Для этого ангар 
нужно отремонтировать, заме-
нить светильники, оборудовать 
раздевалки.

Персонал для парка
Старое покрытие футболь-

ного поля в будущем году ис-
пользуют в центре лыжного 
стадиона у «Тирваса». Сейчас 
там разрабатывают трассу дли-
ной 3,3 километра. Её отсыпа-
ют крупным и мелким щебнем, 
тогда основание станет жёст-
ким и ровным. Затем трассу 
и стадион дополнительно вы-
ровняют техникой. Карьер для 
складирования снега расширят, 
вырубят также заросшие под-
леском участки.
Проведение  масштабных 

соревнований в прошедшем 
сезоне показало, что спортсме-
нам не хватает домиков для 
переодевания и отдыха. Поэто-
му сюда завозят блок-модули, 
установят двадцать раздевалок 
и ски-сервисов – в два раза 

больше, чем было. К слову, 
лыжные команды России уже 
заказывают их аренду на пер-
вые сборы. Тренировки начнут 
с конца октября.

21-23 ноября в Кировске 
пройдёт традиционная «Хи-
бинская  гонка». Компания 
«ФосАгро» выделила средства 
на закупку системы оснежения 
и электронной системы хро-
нометража. Ранее её брали в 
аренду у федерации лыжных 
гонок России. 
Лыжную трассу в городском 

парке полностью очистили от 
завалов деревьев. С конца сен-
тября здесь подключат осве-
щение.

– Живые деревья мы поста-
рались максимально сохра-
нить, – рассказывает Алексей 
Владимирович .  – Спасибо 
ЦМТО, который и здесь по-
мог нам техникой и людьми. 
Есть планы создать новые ра-
бочие места и нанять дополни-
тельный персонал для работы 
именно в парке.
Для проката «Ледовой аре-

ны» закуплено 300 пар новых 
мужских и женских коньков, 
оборудование для их заточки.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Кировск. С приходом 
осени сотрудники центра 
материально-технического 
обеспечения начали выса-
живать деревья на улицах 
города.

Стройные 
и пышные 

Вдоль дорог и тротуаров уже 
сегодня появилось более 60 мо-
лодых берёзок. С прошлой не-
дели специалисты центра сажа-
ют деревья там, где на газонах 
их явно не хватало, некоторые 
были сломаны от старости, 
ураганами, погрузчиками при 
расчистке снега зимой.

– Сажайте дальше от ограж-
дений, – слышны наставления 
Александры Травиновой, стар-
шего лаборанта-исследователя 
Ботанического сада. – Берё-
за – дерево сильное, к жизни 
тянется настолько, что асфальт 
пробивает.
Александра Григорьевна на 

общественных началах кон-
сультирует работников при 
выборе саженцев, посадке и 
поливе, щедро делится про-
фессиональным опытом.
Для газонов Травинова ре-

комендовала выбирать берёзы 
высотой не более трёх метров. 
Им примерно по шесть лет, что 
повышает вероятность прижи-
вания. Деревья должны быть 
стройными, пышными, без 
признаков заболеваний.

– Я следила, чтобы саженцы 
посадили ровно, не заглубили 
корневую шейку, правильно под-

Áåð¸çà è àñôàëüò ïðîáü¸ò
вязали, чтобы зимой их не по-
валил ветер и снег, – поделилась 
Александра Травинова. – Сейчас 
подходящее время для посадок. 
Берёзовый корень пролегает не-
глубоко, земляной ком на нём не 
остаётся, поэтому сначала они 
переболеют, ведь для них пере-
садка – как перенесённая опе-
рация, а весной пойдут в рост.
Специалист ботанического 

сада высказала опасение, что 
деревьям не обеспечат достаточ-
ный полив, но заместитель на-
чальника ЦМТО Станислав Ан-
тонов твёрдо обещал: «Сможем, 
сделаем». Для этого выделена 
специальная машина-цистерна, 
которая ежедневно проезжает по 
местам посадок и поливает их.

Ценить, беречь 
Места  осенней  высадки 

определили на улицах Олим-
пийской, Кондрикова, про-
спекте Ленина. Затем начнут 
озеленять территорию у новой 
спортивной площадки на Ле-
нинградской, посадят хвой-
ники – сосны и лиственницы. 
В целом планируют украсить 
деревьями все улицы, где это 
будет необходимо.

– Мы работаем в контакте 
с работниками ПОСВИРа и 
Ботанического сада, все эта-
пы посадок проходят после 
консультаций и под их кон-
тролем, – сказал Юрий Кузин, 
глава администрации Киров-
ска. – Хотелось бы, чтобы жи-
тели города также принимали 
активное участие в этом, бе-

регли любые посадки.
В прошлую зиму около трети 

повреждённых деревьев стали 
жертвами погрузчиков при рас-
чистке снега. Водители техни-
ки, имеющие малый опыт и 
повредившие деревья из-за их 
плохой видимости под сугроба-
ми, этой осенью привлечены к 
посадке берёзок. Говорят, что 
они восприняли это адекватно, 
соглашаясь, что свои ошибки 
надо исправлять.

– Мы проводим компенса-
ционные посадки, то есть в 
тех местах, где они были либо 

сломаны, либо вообще никог-
да не сажались. Совместно со 
специалистами Ботсада мы об-
следовали все улицы, выявили, 
какие из них наиболее нужда-
ются в дополнительном озе-
ленении, – пояснил Станислав 
Антонов, заместитель началь-
ника ЦМТО. – Посадим столько 
деревьев, сколько потребуется. 
У нас работает погрузчик и 
УАЗ для перевозки саженцев, 
также – трое рабочих. Лун-
ки выкапываем заранее, чтобы 
не терять время при посадке. 
Специалисты ботанического 

сада определили срок оконча-
ния этих работ – до 10 октября. 
Время у нас ещё есть. На каж-
дую посадку будем стараться 
взять с собой Александру Тра-
винову как независимого экс-
перта и профессионала.
К процессу озеленения го-

рода решил присоединиться и 
молодёжный Совет ОПО «Фос-
Агро-Апатит». Ребята посадят 
деревья возле Театрального 
дворика Дворца культуры. 

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Александра Травинова следит за каждым этапом посадки берёз

тетом и футбольным союзом 
мы обязаны уложить новое по-
крытие в этом году. Большую 
помощь нам оказывает ЦМТО: 
предоставляет технику и лю-
дей. Срок окончания работ – 
середина октября.
Помешать процессу могут 

только заморозки в дневное 
время – при низких темпера-
турах клей для соединения ча-
стей поля не работает. Дожди и 
ветры нежелательны в период 

«зачёсывания»: в один квадрат-
ный метр травяного ворса для 
хорошей амортизации вручную 
вчёсывают по 35 килограммов 
кварцевого песка и резинового 
гранулята. 
Есть планы сделать в крытом 

хоккейном корте площадку для 
мини-футбола размером 800 
квадратных метров.

– Это большое подспорье для 
детских спортивных секций, 
команд ветеранов, которые 
смогут проводить тренировки 
в любое время года. В Киров-
ске станет возможным растить 
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Îòäà¸ì äåíüãè ñ ðàäîñòüþ...
Спасибо за кисеты
Благодаря районной печати 

жители нашего города знали 
подробности фронтовой жизни, 
веря в несомненную победу. 
В переломном 1943 году «Ки-
ровский рабочий» подробно 
освещает течение Сталинград-
ской битвы, обороны Ленин-
града и прорыв блокады, всех 
важнейших военных операций, 
публикует подробные сводки с 
фронтов. 
Значимое событие военного 

периода – Тегеранская конфе-
ренция – также не осталось 
без внимания районной газеты. 
«КР» публикует материалы о 
ходе переговоров, итогах до-
стигнутых договорённостей, 
текст соглашения глав трёх 
держав – И. Сталина, Ф. Руз-
вельта и У. Черчилля. Важным 
итогом этой встречи стало дол-
гожданное открытие второго 
фронта, вследствие чего по фа-
шистской Германии с порази-
тельной точностью был нане-
сён совместный удар с запада, 
юга и востока.
Одним из проявлений патрио-

тизма советских граждан в 
годы Великой Отечественной 
войны был созданный специ-
альный фонд обороны СССР. 
На его счета поступали добро-
вольные пожертвования, де-
нежные средства и материаль-
ные ценности, передававшиеся 
людьми на нужды фронта. 
Жители Советского Заполя-

рья также принимали активное 
участие в сборе средств. К кон-
цу 1943 года они внесли в фонд 
735 миллионов рублей. С 1942 
года средства поступали также 
на строительство конкретных 
вооружений и боевой техники. 
Так, на создание эскадрильи 
«Комсомолец Заполярья» мо-
лодёжь области собрала восемь 
миллионов рублей, более трёх 
миллионов рублей поступило 
на авиаэскадрилью «Советский 
Мурман».

«Кировский рабочий» писал 
о сборе средств на постройку 
авиаэскадрильи колхозниками 
рыболовецкой артели Киров-
ского района, которые собра-
ли 157 711 рублей деньгами 
и 181 165 облигациями. «С 
радостью отдаём средства» 
гласит очередной заголовок – 
обращение колхозников нашло 
горячий отклик в коллективе 
горбольницы, где первыми сде-
лали вклад на эскадрилью «Со-
ветский Мурман» матери фрон-
товиков – санитарки Доброва и 
Денисюк, по 100 рублей каж-
дая. Их примеру последовали 
остальные сотрудники. Все, 
как один, члены комсомольской 
организации решили внести 
свои сбережения на эти цели. 
Помощь тыла Красной армии 

в те годы стала первоочередной 
задачей, поставленной главой 
правительства, и с понима-
нием воспринятой советским 

народом. Несмотря на тяжёлые 
условия жизни, люди отдава-
ли средства и силы для нужд 
фронта. 
Со страниц «КР» рабочие-

стахановцы отвечают на при-
каз товарища Сталина: «Что-
бы приблизить нашу победу 
над врагом, надо работать ещё 
лучше, ещё больше помогать 
фронту. 

– И я обещаю его наказ вы-
полнить, – говорит пожилая ки-
ровчанка на собрании в честь 
годовщины Красной армии. – 
Нам по норме в день даётся 
обработать по 2 500 единиц из-
делий. Я выполняю по 4000, а 
иногда и по 5000, несмотря на 
свою старость. Теперь товарищ 
Сталин сказал, что надо делать 
ещё больше. И я буду доби-
ваться, чтобы обрабатывать в 
смену по 6000 единиц». 
Статьи с подобными обра-

щениями жителей занимают из 
номера в номер большинство 
полос газеты, наряду с трога-
тельными, жизненными исто-
риями. Например, о подарках 
для бойцов на фронт от студен-
ток фельдшерско-акушерской 
школы. «Аккуратно, с большим 
мастерством вышивали они 
под руководством директора 
школы т. Знаменской кисеты, 
носовые платки, воротнички, 
клеили конверты, – рассказы-
вается в статье. – Девушки так 
мастерски вышили и остроум-
но оформили кисеты, что все 
кисеты изображают или ма-
трёшку, или смешного клоуна. 

Сейчас девушкам уже приходят 
письма, полные благодарности 
за заботу».
Вышедшее в июне 1943 года 

постановление Совета народ-
ных комиссаров СССР о выпу-
ске второго государственного 
военного займа жители Киров-
ска, судя по газетным страни-
цам тех лет, восприняли с не 
меньшим энтузиазмом. Работ-
ница предприятия Кузьмичёва, 
подписавшись на месячный 
оклад, внесла всю подписку 
наличными: «Своим вкладом 
я отомщу за сына, погибшего 
от руки врага, и помогу вто-
рому сыну быстрее вернуться 
домой». Примеру стахановцев 
и матери фронтовика последо-
вали все присутствующие на 
собрании. В первый час под-
писалось на заём 75 процентов 
всех рабочих.

Будни и праздники
Четвёртый год войны стал 

годом решающих побед совет-
ских армий и союзников над 
гитлеровскими войсками. Нем-
цы, вынужденные вести войну 
на два фронта, оказались от-
брошенными к границам Гер-
мании. К этому времени заво-
ды нашей страны производили 
в несколько раз больше танков, 
самолётов, орудий, миномётов, 
боеприпасов, чем в начале вой-
ны. Позади остался самый 
трудный период в восстанов-
лении сельского хозяйства. По-
сле возвращения плодородных 
полей Дона и Кубани, осво-
бождения Украины сельское 
хозяйство стало оправляться 
от тяжёлых потерь.

Коллектив «Заполярного артельщика»: эти люди шили одежду и обувь детям фронтовиков. 
Фото предоставлено Историко-краеведческим музеем г. Кировска

О чём писала газета «Кировский рабочий» 
в 1943–1945 годах.

платьев, рубашек и др. 15 пар 
белья для мальчиков, 22 сороч-
ки для девочек, 6 пар ботинок 
сшили детям фронтовиков ра-
ботники артели имени 8 Марта. 
Заработок за этот день работ-
ники перечислили в фонд по-
мощи детям фронтовиков, а 
также в фонд помощи детям 
защитников Родины.
Среди тяжёлых трудовых буд-

ней были у людей и празднич-
ные дни. Свой революционный 
праздник кировчанки, как и все 
советские женщины, встретили 
на боевом посту – рассказывает 
«Кировский рабочий» в мартов-
ском выпуске за 1944 год. Оте-
чественная война превратила 
мирных советских гражданок, 
строителей хозяйственной и 
культурной жизни, в самоот-
верженных и стойких борцов за 
Родину. «Они занимают разные 
посты. Различны и по возрасту, 
и по образованию. Но родина 
одинаково ценит их заслуги. 
Бывшей стрелочнице Анне Пе-
тровне Жарковой присвоено 
звание Героя Социалистическо-
го труда, врач-хирург Анна Ми-
хайловна Бересневич награж-
дена орденом «Знак почёта». 
И та, и другая трудятся во имя 
счастья матери-родины. <…> 
И все они, в ногу с братьями, 
мужьями и отцами на фронте, 
куют победу над врагом».
Окончание в следующем 

номере «КР» 
Кристина НОВИКОВА, 

по материалам, 
предоставленным 

Государственным архивом 
Мурманской области 

в г. Кировске

Удивляет, что в местных кли-
матически неблагоприятных 
условиях, в военное время 
провели областную сельско-
хозяйственную выставку. «Ки-
ровский рабочий» пишет, что 
мероприятие ярко продемон-
стрировало успехи, достигну-
тые трудящимися Заполярья в 
области земледелия и живот-
новодства. На выставке пред-
ставили экспонаты овощей и 
корнеплодов, не уступающие, а 
в некоторых случаях и превос-
ходящие выращенные в сред-
ней полосе страны.
Помощь советских граждан и 

государства распространялась 
не только на нужды фронта, 
в тылу заботились о детях и 
жёнах фронтовиков, семьях, 
потерявших кормильцев. «КР» 
рассказывает о том, как пред-
приятия местной промыш-
ленности и промкооперации 
провели единый день помощи 
детям фронтовиков. Работники 
артелей, фабрики и горпром-
комбината посвятили свой вы-
ходной день пошивке новой и 
ремонту поношенной одежды 
и обуви детям красных воинов.
За день артелью «Заполяр-

ный артельщик» сшито 60 пар 
детских бурок, 160 детских 
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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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва. 1900-е»
07.05 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

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

07.35 Легенды мирового кино: 
«Изольда Извицкая»

08.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 
Х/ф (12+)

После свадьбы молодые археологи 
Буровы прибыли на раскопки в по-
граничный район Средней Азии, 
где совсем недавно вспыхнула эпи-
демия чумы. Ряд обстоятельств, 
на время разлучив молодожёнов, 
послужил веской причиной для 
того, чтобы мать Ани обрати-
лась за помощью к её отцу, гене-
ралу Новожилову, много лет назад 
оставившему семью..

09.30 Другие Романовы: «Охота на 
русского принца»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век: «Вечер памяти 

Владимира Высоцкого», 1988 
год»

12.30 Власть факта: «Быть «вторым 
Николаем»: реформы 
последнего русского царя»

13.10 Линия жизни: «Петр Мамонов»
14.20 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 

«МАОРИ. ИСПЫТАНИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ». Д/с

15.10 «ДЕЛО №: «МОНАСТЫРЬ ПОД 
ОБСТРЕЛОМ. СОЛОВКИ В 
1854 ГОДУ». Д/с

15.35 Агора
16.35 «СТАРЫЕ ПИСЬМА». Х/ф
17.40 Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Дмитрий Шишкин (фортепиано)

18.45, 00.20 Власть факта: «Быть 
«Вторым Николаем». Реформы 
последнего русского царя»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ВОЙНА КЛАНОВ». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Теодором Курентзисом
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Магистр игры: «Три Ивана. 

Вещее русское имя»
02.15 Цвет времени: «Жан Огюст 

Доминик Энгр»
02.30 «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И 

ТЕНИ». Д/с

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25, 18.30, 

23.25 Новости
07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Парма» (0+)

16.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ (0+)

18.10 Специальный репортаж: 
«ЦСКА» - «Краснодар». Live» 
(12+)

18.35 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

23.30 Тотальный футбол
01.20 Футбол. Церемония вручения 

наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019» (0+)

03.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2». Х/ф 
(16+)

04.50 Команда мечты (12+)
05.20 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин 

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

НТВ
05.15, 02.20 «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 Поздняков (16+)
00.10 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (0+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 01.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Владимир 

Юматов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Политика на гиперзвуке» 
(16+)

23.05, 04.05 Знак качества (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 

«Дом разбитых сердец» (12+)
03.35 10 самых...: «Загадочные 

смерти звёзд» (16+)
04.55 «ШПИОН В ТЁМНЫХ ОЧКАХ». 

Д/ф (12+)

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

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

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

(16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ». 

Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф (16+)

02.35 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». Х/ф 
(16+)

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

04.50 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». Х/ф 
(16+)

05.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
09.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
11.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
13.10 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
15.05 «БУМЕР». Х/ф (16+)
17.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
18.55 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
22.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

(16+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.20, 02.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
12.10 Бедняков +1 (16+)
13.10 Орел и Решка. По морям-2 (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+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
04.00 Приманка (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (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 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+)
11.00 «Как устроен мир» (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 

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

(16+)
20.00 «КОЛОМБИАНА». Х/ф (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». Х/ф (16+)
02.45 «КРЕПИСЬ!». Х/ф (16+)
04.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.50, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.50, 
16.40, 17.35 «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, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.30, 11.00 Велоспорт. 

Чемпионат мира. Йоркшир 
(12+)

01.00 Теннис. US Open. Обзор (6+)
02.00, 09.00, 15.30 Watts (12+)
04.00, 09.30 Велоспорт. Примус 

Классик (12+)
05.30 Велоспорт. Тур де Франс. 

Обзор (12+)
06.30 Велоспорт. Вуэльта. Обзор 

(12+)
07.30 Снукер. Шанхай Мастерс. 

Финал (6+)
12.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 

Йоркшир. Женщины. Прямая 
трансляция (12+)

13.45 Теннис. Кубок Лейвера. Третий 
день (6+)

15.40 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Юниоры. Прямая 
трансляция (12+)

18.45, 21.05 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Обзор (6+)

19.00 Теннис. Кубок Лейвера. Обзор 
(6+)

20.00 Конный спорт. Global 
Champions League (6+)

20.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Обзор (12+)

21.20 Снукер. China Championship. 
Первый день (6+)

23.05 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Женщины (12+)

Мир
06.00, 10.10 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
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, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 04.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

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

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

00.55 Такому мама не научит (12+)
01.20 «ВИЙ». Х/ф (16+)
02.35 Наше кино. История большой 

любви: Фильм «Вий» (12+)
03.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф (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, 19.15 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 01.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ». Х/ф (0+)
17.15 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
03.20 «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». Х/ф (12+)
05.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 12.50, 13.15 Как это сделано? 

(12+)
06.25 Золотая лихорадка: Берингово 

море (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Калифорния: 

BMW 2002tii (12+)
08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Блейк 

Хамилтон и VW 1965 года (12+)
09.10, 13.45 Сделано из вторсырья: 

Духовые трубы и лотки для яиц 
(12+)

09.35, 14.10 Сделано из вторсырья: 
Протезы рук (12+)

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

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

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

11.55 Как это устроено?: Солнечные 
фонари, куклы (12+)

12.20 Как это устроено?: Стеклянные 
скульптуры, индукторы (12+)

16.30, 03.30 Охотники за реликвиями: 
В Техасе все большое (16+)

16.55, 03.55 Охотники за реликвиями: 
Парни из Далласа (16+)

17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты: Полет вслепую (12+)

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

19.15 Сделано из вторсырья: 
Стулья, цветочные горшки и 
проигрыватели (12+)

19.40 Сделано из вторсырья: 
Монеты, колонки и гоночные 
машины (12+)

20.10 Махинаторы: AMC Pacer - 
Калифорния (12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: 
Медовый месяц и битвы за 
склады (16+)

21.30 Склады: битва в Канаде: 
Время объятий (16+)

22.00 Быстрые и громкие (16+)
22.55, 04.20 Путешествие в 

неизвестность с Эдом 
Стаффордом: Эфиопия (16+)

00.45 Голые и напуганные XL (16+)
02.35 Крутой тюнинг: Автошоу Sema - 

Chrysler 300 (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Главное» с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-

ПАСНОСТИ: «ИБРАГИМ 
АГАНИН. ВОЙНА ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Д/с (16+)

10.00, 15.00 Военные новости
10.40 «КЛАССИК». Х/ф (12+)
13.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
15.05 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПВО». Д/с (0+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 

РАЗВЕДКИ». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века»: «18 

неизвестных лет Христа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». Х/ф (0+)
01.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». Х/ф 

(0+)
02.45 «ПАРАШЮТИСТЫ». Х/ф (0+)
04.15 «СЛЕДОПЫТ». Х/ф (0+)

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 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». Х/ф 
(12+)

10.15 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

12.20 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
15.25, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф (0+)
22.55 «ПЛУТО НЭШ». Х/ф (12+)

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с 

(16+)
12.30, 05.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.15, 04.35 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
02.55 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

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

15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Новости

04.15, 00.45 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 
МОСКВЫ». 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. ЮРИЙ СОЛОВЬЁВ». 
Д/с (6+)

10.15, 01.15 Вспомнить всё (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 - приятель». М/ф (0+)
16.30 Служу Отчизне (12+)
17.05 «Лев и заяц». М/ф (0+)
17.10 «Лиса-строитель». М/ф (0+)
01.45 Живое русское слово (12+)
01.55 «ВОЛОНТЁРЫ. ИГРА С 

ОГНЁМ». Д/ф (12+)
04.15 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

МЫТИЩ». 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+)
08.15 «Лео и Тиг». М/с (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

исследователи (0+)
09.40 «Пластилинки». М/с (0+)
09.45 «Про девочку Машу». М/ф (0+)
10.10 «Ох и Ах». М/ф (0+)
10.20 «Ох и Ах идут в поход». М/ф 

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

(0+)
11.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с (0+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

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

(0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
18.50 «Пушастики». М/с (0+)
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.25 «Дружба - это чудо». 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 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
22.50 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
00.45 «Мадемуазель Зази». 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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва. 1910-е»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40, 20.45 «ВОЙНА КЛАНОВ». 

Д/ф
08.25 «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И 

ТЕНИ». Д/с
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 «ХХ ВЕК. «ЮРИЙ 

ЗАВАДСКИЙ». Д/ф
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10 Дом ученых: «Аскольд 

Иванчик»
14.30 «К 80-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА 

КУРБАТОВА. «НЕЧАЯННЫЙ 
ПОРТРЕТ. ЮРИЙ 
СЕЛИВЕРСТОВ». Д/с

15.10 Пятое измерение
15.40 Острова: «Надежда 

Кошеверова»
16.25 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА». Х/ф
17.30 Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Медные духовые

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.50 «К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АКТЕРА. 
«МАРЧЕЛЛО МАСТРОЯННИ, 
ИДЕАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ». 
Д/ф

02.35 Красивая планета: «Польша. 
Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке»

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35 

Новости
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Специальный репортаж: 

«ЦСКА» - «Краснодар». Live» 
(12+)

12.40 Регби. Чемпионат мира. Россия 
- Самоа. Прямая трансляция

15.20 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - 
Нидерланды (0+)

18.00 Специальный репортаж: «Бокс 
2019. Итоги» (12+)

18.20 Реальный спорт. Баскетбол
19.00 Специальный репортаж: «СКА» 

- «ЦСКА». Live» (12+)
20.05 На гол старше (12+)
20.40 Английский акцент
21.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/16 финала. «Арсенал» 
- «Ноттингем Форест». Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Престон Норт 
Энд» - «Манчестер Сити» (0+)

02.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ницца» (0+)

04.30 Инсайдеры (12+)
05.05 Команда мечты (12+)
05.20 Реальный спорт. Баскетбол 

(12+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.20, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
12.10 Бедняков +1 (16+)
13.10 Орел и Решка. По морям-2 (16+)
15.00, 17.00 Орел и Решка. 

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

(16+)
19.00, 21.00 Мир наизнанку: 

«Бразилия» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.50 Пятницa NEWS (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» 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

событиях (16+)
23.55 «Крутая история» (12+)
00.50 Место встречи (16+)
02.40 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.40, 03.45 «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР». Х/ф (12+)
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (0+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой: «Александр 

Стефанович» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.45 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+)
21.15 Московский международный 

фестиваль «Круг Света» (6+)
22.30, 03.05 Осторожно, мошенники! 

«Чужой кредит» (16+)
23.05 «ЖЕНЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА». 

Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.50 Мужчины Жанны Фриске (16+)
05.15 «ОТРАВЛЕННЫЕ СИГАРЫ И 

РАКЕТЫ НА КУБЕ». 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 (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 

(16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «СВЕРХНОВАЯ». Х/ф (12+)
01.00 «АПОЛЛОН 13». Х/ф (12+)
03.30, 04.30, 05.15 Человек-невидимка 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
00.50 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
01.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
04.25 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
04.55 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)
05.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
07.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
09.05 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
09.15 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
11.10 «БУМЕР». Х/ф (16+)
13.05 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
15.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)
16.55 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (12+)

Пришёл мужчина к женщине. При-
шёл в шляпе, да так волновался, 
что забыл её снять. Они одно-
курсники, не виделись сто лет, он 
и живёт давно в другом городе, а 
сюда приехал в командировку. И 
сразу к ней, с вопросом: как поде-
лить себя между женой и любов-
ницей? Ни один совет не звучит 
убедительно: он любит обеих, но 
жить с обеими не в состоянии. Оз-
лившись, визитёр хлопает дверью. 
Но приходит вновь, ведь других 
знакомых в этом городе у него нет. 
И возвращается. И возвращается.

18.55 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
(16+)

20.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф (16+)
22.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
23.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

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» 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (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, 15.00 Документальный проект 

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

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

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». Х/ф 

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00 Дух парусного спорта (6+)
00.30, 04.00, 11.00, 15.45 Велоспорт. 

Чемпионат мира. Йоркшир. 
Юниоры (12+)

02.30, 05.30 Снукер. China 
Championship. Первый день 
(6+)

07.30 Велоспорт. Примус Классик 
(12+)

08.30 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир (12+)

09.30, 23.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Женщины 
(12+)

12.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Юниоры. Прямая 
трансляция (12+)

14.45, 20.00 Теннис. Кубок Лейвера. 
Обзор (6+)

16.30 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Женщины. Прямая 
трансляция (12+)

19.00 Конный спорт. Global 
Champions League (6+)

19.30 Лучшее из конного спорта (6+)
21.25 Снукер. China Championship. 

Второй день (6+)

Мир
06.05, 10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 05.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

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

00.55 Такому мама не научит (12+)
02.05 «КРЕСТНЫЙ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

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

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ЖУКИ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.50, 19.15 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». Х/ф (16+)
17.15 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». Х/ф (12+)
03.50 «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО». 

Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.10, 13.45 Сделано из 

вторсырья: Стулья, цветочные 
горшки и проигрыватели (12+)

06.25 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Штормовые дни (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: AMC Pacer - 
Калифорния (12+)

08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Автошоу 
Sema - Chrysler 300 (12+)

09.35, 14.10 Сделано из вторсырья: 
Монеты, колонки и гоночные 
машины (12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: 
Медовый месяц и битвы за 
склады (16+)

10.30 Склады: битва в Канаде: 
Время объятий (16+)

11.00 Легендарные японские авто: Мас-
тера по японской классике (12+)

11.55 Легендарные японские авто: 
Особый Ниссан (12+)

12.50, 01.40 Быстрые и громкие (16+)
16.30, 03.30 Охотники за реликвиями: 

Дизельные реликвии (16+)
16.55, 03.55 Охотники за реликвиями: 

Мечта скейтбордиста (16+)
17.25, 05.10 Первым делом - 

самолеты: Рулетка (12+)
18.20, 23.50 Золотая лихорадка: 

Берингово море - спецвыпуск: 
Больше и хуже (16+)

19.15 Сделано из вторсырья: 
Бриллианты, декоративные 
плитки и жестяные банки (12+)

19.40 Сделано из вторсырья: Кубки и 
гитары (12+)

20.10 Махинаторы: Datsun 240Z - 
Калифорния (12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: Между 
молотом и наковальней (16+)

21.30 Склады: битва в Канаде: Двое 
мужчин и ненастоящий ребёнок 
(16+)

22.00 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа (12+)

22.55, 04.20 Путешествие в 
неизвестность: Бразилия (16+)

00.45 Тайны глубин: Тайна 
шпионской диверсии (12+)

02.35 Крутой тюнинг: Кабриолет 
Ford Mustang 1967 года Рика 
Фонтана (12+)

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

(12+)
08.45, 10.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
15.05 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПВО». Д/с (0+)

16.05 «ВПЕРЁД, КАВАЛЕРИЯ!». Д/с 
(12+)

18.50 «ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 
РАЗВЕДКИ». Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии»: «Георгий 
Костылев» (12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 

Х/ф (12+)
01.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф (0+)
03.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». Х/ф (0+)
04.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (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 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф (0+)
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/ф 

(12+)
22.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Х/ф (16+)

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с 

(16+)
12.30, 05.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.15, 04.35 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
02.55 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(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. НИКИТА 
ДОЛГУШИН». Д/с (6+)

10.15 Моя история: «Авангард 
Леонтьев» (12+)

11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 «Рекс - миротворец». М/ф (0+)
16.30 Большая наука (12+)
17.05 «Полкан и Шавка». М/ф (0+)
17.10 «Олень и волк». М/ф (0+)
00.45 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

МЫТИЩ». Д/с (6+)
01.15 Культурный обмен: «Анна 

Ардова» (12+)
02.00 Живое русское слово (12+)
02.10 Легенды Крыма: «Азбука 

туризма» (12+)
04.15 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ПСКОВ». 

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+)
08.15 «Лео и Тиг». М/с (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.35 «Пластилинки». М/с (0+)
09.40 «Паровозик из Ромашкова». 

М/ф (0+)
09.50 «Муха-Цокотуха». М/ф (0+)
10.00 «Дед Мороз и лето». М/ф (0+)
10.20 «Котёнок с улицы Лизюкова». 

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

(0+)
11.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с (0+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.35 «Сила дружбы». М/с (6+)
17.00 «Фиксики». М/с (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
18.50 «Пушастики». М/с (0+)
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.25 «Дружба - это чудо». 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 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
22.50 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
00.45 «Мадемуазель Зази». 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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва. 1920-е»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40, 20.45 «ВОЙНА КЛАНОВ». 

Д/ф
08.25, 02.30 «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. 

СВЕТ И ТЕНИ». Д/с
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Путешествие по 

Москве», 1986 год»
12.20, 18.40, 00.35 Что делать?
13.10 Жизнь замечательных идей: 

«Наследники Икара»
14.30 «К 80-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА 

КУРБАТОВА. «НЕЧАЯННЫЙ 
ПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИН 
БЕРЕСТОВ». Д/с

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

с Теодором Курентзисом
16.25 «СВОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф
17.30 Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Златомир Фунг (виолончель)

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.15 Цвет времени: «Эдгар Дега»
23.50 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ. 
«КОЛЕВАТОВ. КУДА УЕХАЛ 
ЦИРК?». Д/ф

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25, 19.55 

Новости
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Ювентус» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Вильярреал» 
(0+)

14.05 Специальный репортаж: 
«Кубок России. История нового 
сезона» (12+)

14.35, 17.30 Все на футбол!
15.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-
2020. 1/16 финала. «Енисей» 
(Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-
2020. 1/16 финала. «Алания» 
(Владикавказ) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Зелёна-
Гура» (Польша). Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 
1/16 финала (0+)

01.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала (0+)

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

05.25 Команда мечты (12+)

Мир
06.05, 10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 00.10, 05.15 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

00.55 Такому мама не научит (12+)
02.05 «КРЕСТНЫЙ» (16+)

НТВ
05.15, 03.05 «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+)
02.35 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф 

(0+)
10.35 «ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. 

РАССТАВАЯСЬ С 
ИЛЛЮЗИЯМИ». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой: «Аглая Шиловская» 

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

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)
22.30, 03.10 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Водка» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Марис Лиепа» 

(16+)
03.40 «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА». 

Х/ф (12+)
05.10 «БОМБА КАК АРГУМЕНТ В 

ПОЛИТИКЕ». 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 (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 

(16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ». Х/ф (16+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ». 

Х/ф (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 

(12+)

Русский 
Иллюзион

01.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
(16+)

03.40 «ТРУША». Х/ф (16+)
04.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
06.05 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
07.55 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
08.10 «БУМЕР». Х/ф (16+)
10.05 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
12.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)
14.00 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
15.55 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

(16+)
17.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
19.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
20.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.20, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Бедняков +1 (16+)
11.00, 15.00 На ножах (16+)
13.00, 19.00 Адская кухня (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
04.00 Приманка (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

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

Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с 

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

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

(12+)

Манхэттен, наши дни. Мастер 
магии Бальтазар Блэйк пыта-
ется защитить Нью-Йорк от 
своего старого врага Максима 
Хорвата – злобного колдуна с са-
мыми чёрными планами. Однако 
Бальтазар чувствует, что не 
справится один и ему нужен по-
мощник…

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ». Х/ф 

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 «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
00.00 Мотогонки. EWC. All Access 

(12+)
00.30 Автогонки. Blancpain GT World 

Challenge. Обзор (12+)
01.00, 05.30 Велоспорт. Чемпионат 

мира. Йоркшир. Юниоры (12+)
02.30, 07.25 Снукер. China 

Championship. Второй день (6+)
04.00, 14.30 Велоспорт. Чемпионат 

мира. Йоркшир. Женщины 
(12+)

07.00, 18.10 Watts (12+)
09.25 Снукер. China Championship. 

Третий день. Прямая 
трансляция (6+)

12.30, 20.00 Снукер. China 
Championship. Третий день (6+)

15.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Мужчины. Прямая 
трансляция (12+)

18.30 Конный спорт. Чемпионат мира. 
Бельгия. Юниоры (6+)

19.30 Теннис. АТР: за кадром (6+)
21.10, 23.30 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Обзор (6+)
21.25 Велоспорт. Чемпионат мира. 

Йоркшир. Мужчины (12+)
22.15 Гольф. PGA Tour. Sanderson 

Farm. Обзор (6+)
23.15 Гольф. Моя игра. Тайгер Вудс 

(6+)
23.50 Олимпийские игры. Живые 

легенды (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, 03.55, 04.45 Открытый 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.50, 19.15 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
17.00 «ОХРАННИК». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО». 

Х/ф (16+)
03.50 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00 Сделано из вторсырья: 

Монеты, колонки и гоночные 
машины (12+)

06.25 Золотая лихорадка: Берингово 
море - спецвыпуск: Больше и 
хуже (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Datsun 240Z 
- Калифорния (12+)

08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Кабриолет 
Ford Mustang 1967 года Рика 
Фонтана (12+)

09.10, 13.45 Сделано из вторсырья: 
Бриллианты, декоративные 
плитки и жестяные банки (12+)

09.35, 14.10 Сделано из вторсырья: 
Кубки и гитары (12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: Между 
молотом и наковальней (16+)

10.30 Склады: битва в Канаде: Двое 
мужчин и ненастоящий ребёнок 
(16+)

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

Загадочные туманности (12+)
16.30, 03.30 Охотники за реликвиями: 

Кастет (16+)
16.55, 03.55 Охотники за реликвиями: 

Тон на родео (16+)
17.25, 05.10 Первым делом - самолеты: 

Готов к высадке (12+)
18.20, 23.50 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва 
Турина (16+)

19.15 Сделано из вторсырья: Картин-
ные рамы, кольца и лодки (12+)

19.40 Сделано из вторсырья: 
Медные кастрюли, платья и 
дороги (12+)

20.10 Махинаторы: Морока с 
Volkswagen 181 (12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: 
Пчёлки, птички и быки (16+)

21.30 Склады: битва в Канаде: 
Урсула решила оторваться 
(16+)

22.00 Как устроена Вселенная: 
Тайны межзвездного 
пространства (12+)

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

00.45 Бесценные авто (12+)
01.40 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа (12+)
02.35 Крутой тюнинг: «El Camino» 

Криса Уайта 1970 года (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 «1812». Д/с (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
15.05 «ВПЕРЁД, КАВАЛЕРИЯ!». Д/с 

(12+)
17.05 «СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ». Д/с (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 

РАЗВЕДКИ». Д/с (12+)
19.40 Последний день: «Людмила 

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

Д/с (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «СЫЩИК». Х/ф (12+)
02.15 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». Х/ф 

(12+)
04.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 

РАССТАТЬСЯ». Х/ф (0+)

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 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/ф 

(12+)
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». Х/ф 

(12+)
23.05 «ОНО». Х/ф (18+)

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с 

(16+)
12.30, 04.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.15, 04.25 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.45 «ЦЫГАНКА» (16+)
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
02.45 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)
06.10 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 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
09.30 «ГЕНИИ ОТ ПРИРОДЫ: 

«АНТЕННЫ, 
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ И 
ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ». Д/с 
(12+)

10.15 Культурный обмен: «Анна 
Ардова» (12+)

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

(0+)
17.10 «Соломенный бычок». М/ф (0+)
00.45 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ПСКОВ». 

Д/с (6+)
01.15 Моя история: «Авангард 

Леонтьев» (12+)
01.55 «ДЕЛО ТЁМНОЕ: «ТРАГЕДИЯ 

РУССКОГО ПЕЛЕ». Д/с (12+)
04.15 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

САЛЕХАРДА». 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+)
08.15 «Лео и Тиг». М/с (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
09.20 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым (0+)
09.45 «Самый маленький гном». М/ф 

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

(0+)
11.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с (0+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.40 Король караоке (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.35 «Сила дружбы». М/с (6+)
17.00 «Фиксики». М/с (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
18.50 «Пушастики». М/с (0+)
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.25 «Дружба - это чудо». 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 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
22.50 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
00.45 «Мадемуазель Зази». 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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва. 1930-е»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40 «ВОЙНА КЛАНОВ». Д/ф
08.30, 02.30 «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. 

СВЕТ И ТЕНИ». Д/с
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Роли, которые 

нас выбирают. Герард 
Васильев». Фильм-концерт, 
1980 год»

12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «А. Дюма. 
Граф Монте-Кристо»

13.05 Жизнь замечательных идей: 
«Тайны голубого экрана»

14.30 «К 80-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА 
КУРБАТОВА. «НЕЧАЯННЫЙ 
ПОРТРЕТ. ВИКТОР 
КОНЕЦКИЙ». Д/с

15.10 Пряничный домик: «Ульчи. 
Люди большой реки»

15.40 2 Верник 2
16.25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Х/ф
17.30 Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Александр Канторов 
(фортепиано)

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «КАБИНЕТ РЕДКОСТЕЙ». Д/ф
21.40 Энигма: «Вайклеф Жан»
23.20 Цвет времени: «Пабло 

Пикассо. Девочка на шаре»
23.50 Черные дыры. Белые пятна

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20, 17.55 

Новости
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 23.45 

Все на Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2020. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Словакия (0+)

11.20, 13.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Осасуна» 
(0+)

18.45 Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019» (0+)

21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

00.25 Кибератлетика (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Фейеноорд» - 
АЗ (0+)

02.55 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 

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

05.25 Специальный репортаж: 
«Кубок России. История нового 
сезона» (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
15.05 «СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ». Д/с (12+)
16.05 «АВИАНЕСУЩИЕ КОРАБЛИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА». Д/с 
(12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 

РАЗВЕДКИ». Д/с (12+)
19.40 Легенды космоса: «Георгий 

Гречко «штрихи к портрету» 
(6+)

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

Метлиной (12+)
23.35 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
01.40 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
04.45 «АТАКА МЕРТВЕЦОВ». Д/ф 

(12+)

НТВ
05.15, 03.05 «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+)
02.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф 

(12+)
10.20 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 

НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой: «Иван Агапов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
22.30, 03.10 10 самых...: «Конфликты 

звездных отцов и детей» (16+)
23.05 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. НИКИТА 

ХРУЩЕВ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Сталин и 

Прокофьев» (12+)
03.45 «ОДИН ИЗ НАС». 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 (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 Это реальная история (16+)
00.00 «ПРОГУЛКИ С 

ДИНОЗАВРАМИ». Х/ф (0+)
01.45 «БАФФИ - 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф (16+)

03.15, 04.15, 05.00 «Дневник 
экстрасенса» с Татьяной 
Лариной (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 
Х/ф (16+)

02.10 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

03.55 «БУМЕР». Х/ф (16+)
05.45 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
06.10 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
08.00 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». Х/ф 

(16+)
08.25 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)
10.15 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф (16+)
10.30 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
12.30 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

(16+)
14.15 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф (16+)
15.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
17.15 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+)
20.50 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
22.45 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.20, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
11.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
18.00 Орел и Решка. Америка (16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 Четыре свадьбы (16+)
23.40 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
03.40 Приманка (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (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 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «РАСПЛАТА». Х/ф (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 «СПАУН». 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, 16.45, 
17.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 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, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.20 Олимпийские игры. 

Тележурнал Camps to champs 
(6+)

01.05, 05.30, 18.50, 23.35 Велоспорт. 
Чемпионат мира. Йоркшир. 
Мужчины (12+)

02.30, 07.30 Снукер. China 
Championship. Третий день (6+)

04.00, 20.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Юниоры (12+)

09.25 Снукер. China Championship. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция (6+)

12.30, 21.15 Снукер. China 
Championship. Четвёртый день 
(6+)

14.10 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Юниоры. Прямая 
трансляция (12+)

17.50 Теннис. Кубок Лейвера. Обзор 
(6+)

23.05 Мотогонки. EWC. All Access 
(12+)

Мир
06.00, 20.40, 00.20, 05.05 

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

08.50, 10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 03.55 Зал суда. Битва за деньги 
(16+)

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

15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

16.15, 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+)
03.40 Как в ресторане (12+)
04.05 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 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, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (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 Открытый микрофон. Финал 

(16+)
04.20 Открытый микрофон. Дайджест 

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

Че
06.00, 04.30 Улетное видео (16+)
06.50, 19.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ОХРАННИК». Х/ф (16+)
17.20, 01.30 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». Х/ф 

(16+)

На первый взгляд он беспомощный 
слепой, один из тысяч несчаст-
ных бродяг. Но не стоит верить 
своим глазам… Ветеран Вьет-
нама Ник Паркер ослеп на войне, 
но жестокий Восток научил свою 
жертву великому искусству за-
щищаться.

Вернувшись к мирной жизни, 
бывший солдат вынужден снова 
вступить в бой. Нику не нужно ви-
деть своих врагов. Слепая ярость 
приведёт его прямо к ним…

21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
03.00 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ». Х/ф (12+)

Discovery Channel
06.00 Сделано из вторсырья: 

Бриллианты, декоративные 
плитки и жестяные банки (12+)

06.25, 18.20, 23.50 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Морока с 
Volkswagen 181 (12+)

08.15, 15.35 Крутой тюнинг: «El 
Camino» Криса Уайта 1970 
года (12+)

09.10, 13.45 Сделано из вторсырья: 
Картинные рамы, кольца и 
лодки (12+)

09.35, 14.10 Сделано из вторсырья: 
Медные кастрюли, платья и 
дороги (12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: 
Пчёлки, птички и быки (16+)

10.30 Склады: битва в Канаде: Урсула 
решила оторваться (16+)

11.00 Уличная наука: Большой бабах 
(16+)

11.25 Уличная наука: Взлет ракеты 
(16+)

11.55 Уличная наука: Огненный 
торнадо (16+)

12.20 Уличная наука: Летающие 
тарелки (16+)

12.50 Уличная наука: Раскаленный 
никелевый шар (16+)

13.15 Уличная наука: Странная 
субстанция (16+)

16.30, 03.30 Охотники за реликвиями: 
Город пороков (16+)

16.55, 03.55 Охотники за реликвиями: 
Да здравствует Лас-Вегас (16+)

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

19.15 Сделано из вторсырья: Ножи, 
сумки для сёрфбордов и 
ограды для вольеров (16+)

19.40 Сделано из вторсырья: Крышки 
люков и снежные шары (12+)

20.10 Махинаторы: Desoto Firedome 
(12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: Сам 
пошутил, сам посмеялся (16+)

21.30 Склады: битва в Канаде: Да 
пребудет с вами Шварц (16+)

22.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Крупная игра (16+)

22.55, 04.20 Эд Стаффорд: выживший 
(16+)

00.45 Контакт (12+)
01.40 Как устроена Вселенная: 

Тайны межзвездного 
пространства (12+)

02.35 Крутой тюнинг: Fury Роджера 
Уэбба 1964 года (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 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». Х/ф 

(12+)
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
22.50 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД 

ХИТЧА». Х/ф (12+)

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

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с 

(16+)
12.40, 04.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.25, 04.00 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.55 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «КРЁСТНАЯ» (16+)
22.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
02.20 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 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 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
09.30 «ГЕНИИ ОТ ПРИРОДЫ: 

«ЦВЕТА, СИГНАЛЫ И 
ЗЕРКАЛА». Д/с (12+)

10.15 «ДЕЛО ТЁМНОЕ: «ТРАГЕДИЯ 
РУССКОГО ПЕЛЕ». Д/с (12+)

11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 «Рекс - медалист». М/ф (0+)
16.30, 01.15 Гамбургский счёт (12+)
17.05 «Карандаш и Клякса. Веселые 

охотники». М/ф (0+)
17.10 «Чужой голос». М/ф (0+)
00.45 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

САЛЕХАРДА». Д/с (6+)
01.45 Фигура речи (12+)
02.10 «В лесной чаще». М/ф (0+)
03.05 За дело! (12+)
04.15 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». 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+)
08.15 «Лео и Тиг». М/с (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.40 «Пластилинки». М/с (0+)
09.45 «Заколдованный мальчик». 

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

(0+)
11.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с (6+)
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 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.35 «Сила дружбы». М/с (6+)
17.00 «Фиксики». М/с (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
18.50 «Пушастики». М/с (0+)
18.55 Детское Евровидение-2019. 

Национальный отборочный 
тур. Финал (6+)

20.25 «Дружба - это чудо». 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 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
22.50 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
00.45 «Мадемуазель Зази». 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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Игры и веселье
Огородников на XVI город-

ском празднике урожая оказа-
лось немного – в это же время 
в Кировске проходила ярмарка 
«Дары осени», и многие, ви-
димо, отправились туда. Но и 
в Титане было чем заняться. 
Цветоводы частных хозяйств 
привезли саженцы цветов, 
луковичных растений, можно 
было приобрести разные со-
рта мёда, сувениры и выпечку, 
ароматные шашлыки. 
Областная детско-юношеская 

библиотека порадовала малень-
ких и взрослых гостей праздни-
ка познавательной игровой про-
граммой: вместе с Незнайкой и 
Карлсоном они совершили увле-
кательное путешествие. Участ-
ники веселья долго не хотели 
отпускать литературных героев, 
кружась с ними в хороводах 
и выполняя забавные задания. 
Кроме того, библиотекари по-
знакомили ребят с книгами, ко-
торые сделали своими руками 
юные читатели, используя де-
рево, ткани и другие материалы.
Как всегда, на фестивале 

«Ах, картошка!» прошёл дру-
жеский турнир по мини-фут-
болу среди дворовых команд. 
Желающих погонять мяч было 
много, но в игру взяли ребят 
от 10 до 15 лет, разделили их, 
чтобы в каждой команде было 

поровну мальчишек разных 
возрастов, и битва началась. 
В  итоге  бурных  баталий 

первое место одержала «АГ», 
второе – «Сити», и на третье 
место вышла команда «К2». 
Футболисты младше десяти 
лет провели собственные матчи 
вне основного времени.
Впервые на фестивале «Ах, 

картошка!» организовали спор-
тивный турнир «Весёлый ту-
нец», где вместо шашек исполь-
зовали банки консервированной 
рыбы. Победитель получил пол-
ный набор игровых «фигур».
Уже традиционно картошкой, 

собранной со своего огорода и 
сваренной тут же в огромном 
котле на дровах, щедро угощал 
Александр Мельник, рабочий 
по зданию Дома культуры Ти-
тана. Его внук Сергей Василен-
ко помогал дедушке и бабушке 
сажать и выкапывать урожай. 
Роль «шеф-повара» на себя в 
этом году взял его друг Давид 
Астахов, размешивая в котле 
два ведра пахучих клубней.
Молодёжный Совет ОПО «Фос-

Агро-Апатит» угощал сладкой 
ватой и картошкой, тушённой с 
говядиной и бараниной.

Лучшие из лучших
Каждый  год  сотрудники 

Дома культуры придумыва-
ют что-то новое! В этот раз 

праздник провели «две сосед-
ки» и, конечно, царица наших 
полей – её величество Картош-
ка. Под руководством депутата 
городского совета Юрия До-
мокура они провели церемонии 
награждения лучших работ-
ников подразделений КФ АО 
«Апатит», живущих в Титане, 
самых маленьких посельчан, 
родившихся недавно. Поздра-
вили Раису и Анатолия Алек-
сеевых – их семья отметила 
40-летний юбилей. 
Особо чествовали долгожите-

ля Титана – Александру Алек-
сандровну Котляр. Весной ей 
исполнилось 93 года. В годы 
войны она работала на заводе 
в Горьковской области, в 1943 
году, когда умерла мать, и де-
вушка осталась совсем одна, 
завербовалась в Мурманск, ра-
ботала в «Мурманрыбстрое». 
А после победы, в 1945 году, 
приехала в Кировск, жила и ра-
ботала в посёлке Октябрьском. 
На вопрос, как сохранить актив-
ность и бодрость до такого воз-
раста, женщина лишь смеётся 
и говорит, что секрета ника-
кого нет, главное – поддержка 
родных. Сейчас у Александры 
Александровны трое правнуков 
и пятеро праправнуков!
Свою долю признания по-

лучила семья Мачехиных из 
Титана. Каждый год за их уро-
жаем у палатки выстраивается 
очередь. 

– Мы высаживаем сорта 
«Скарлетт» и «Пеструшка», 
оба – наши, северные, – расска-
зала Надежда Мачехина. – Ме-
тодом проб менялись с соседями 
разными семенами и в итоге 
остановились именно на этих. 
Секрет хорошего урожая только 
в труде. Как говорится, «как по-
топаешь, так и полопаешь»!
В этом году в традиционном 

«Картофельном банкете» при-
няли участие восемь конкур-
санток-жительниц посёлка. Они 

Öàðèöà ïîëåé íàøèõ
Титан. Наелись, повеселились, отметили лучших – в 

посёлке прошёл традиционный фестиваль «Ах, кар-
тошка!».

представили на суд зрителей 
15 блюд из картофеля. Выбрать 
лучшее оказалось непросто – 
каждое смело можно вносить 
в меню самых фешенебельных 
ресторанов. Дегустаторы из чис-
ла гостей праздника могли про-
голосовать лишь за одно блюдо. 
В итоге главным кулинарным 

шедевром стали картофель-

ные драники по-белорусски 
Натальи Косык, второе место 
заняла картошечка в кляре Ека-
терины Самариной, третье – 
картофельный цветок, который 
вырастила в духовке Людмила 
Беляева.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Для Александры Котляр, старейшей жительницы Титана, главное – поддержка близких 

Давид Астахов исполнил роль шеф-повара

Весёлые игры от Мурманской детско-юношеской библиотеки

«Шашки» стали призом для победителя игры Полина Назипова оценила кулинарные шедевры односельчан
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брусники и голубики: просто 
чудесно идти по таким ме-
стам, где крайне редко бывают 
люди…

– Стойте, а где всё-таки тро-
па? – интересуются они, заме-
тив, что идти по густому лесу 
с буреломом, пусть и поедая 
ягоды, всё же несколько уто-
мительно.

– Она где-то тут, должна 
идти вдоль речки, – компетент-
но заявляет Антон, но находит 
только некоторое её подобие: 
заросла травой, завалило ли-
стьями и упавшими деревьями. 
Видимо, новые территориаль-
ные деления земли поубавили 
количество желающих гулять в 
предгорьях Хибин, «но куда-то 
мы всё-таки дойдём!»

Роща древнего сейда
Пару раз зайдя на болотис-

тые участки, решили: хватит 
рисковать, нужно подниматься 
в гору. И хотя Хибины здесь 
только-только начинаются, 
лезть вверх напролом через 
лес было довольно трудно. Со-
вет тем, кто тоже соберётся в 
сентябрьский поход: обязатель-
но надевайте непромокаемую 
обувь и не слишком утепляй-
тесь, от усилий нагреетесь не 
меньше, чем в летнюю жару!
Двадцать минут такого тре-

кинга – и уже очень хочется 
отдохнуть. Все молчали, шага-
ли, продираясь сквозь ельник, 
который всё редел и редел по 
мере удаления от сырой низин-
ки, и вот…

– Как красиво! – ахаем мы, 
оказавшись в осиновой роще. 
Снизу, от дороги, она видне-
лась ярко-жёлтым лоскутом на 
боку сопки, а в ней самой… 
Если вы можете представить 

себе переливающийся золотой 
воздух, который дымкой оку-
тывает каждое деревце и ме-
няет даже цвет неба, от малей-

ÎÒ ÎÑÅÍÍÅÉ ÕÀÍÄÐÛÎÒ ÎÑÅÍÍÅÉ ÕÀÍÄÐÛ
У нас под боком – непревзойдённый антидепрессант, 

средство для медитации и душевного обновления.

Исчезающие тропы
Конечно, в далёкие походы 

хорошо ходить и летом: на-
легке, без курток и в лёгких 
кроссовочках. Но осенью, ког-
да воздух становится необы-
чайно прохладен и прозрачен, 
в нём перестают кружиться 
надоедливые комары и мошки, 
а деревья меняют свой цвет, – 
вот тогда поход в предгорье 
Хибин приобретает особенную 
прелесть.

– Я знаю отличную тропу 
геологов, она начинается за 
территорией АНОФ-2 и вдоль 
реки выводит к красивому 
ущелью! – бодро говорит гид-
любитель Антон, и за ним до-
верчиво следуют ещё четверо 
человек. 
Выяснилось, что «к красиво-

му ущелью» проводник не хо-
дил очень давно: территорию, 
где начинается тропа, огороди-
ли, несговорчивый охранник 
ни в какую не соглашался нас 
выпустить в ничейный лес и 
удивлялся, как это мы минова-

ли пропускной пункт. 
«А вот так», – хихикнули 

горе-туристы, скрылись от бди-
тельного ока стража и сверну-
ли в нужную сторону.
В начале похода люди, как 

правило, ещё много и весело 
болтают, в основном о работе 
и домашних хлопотах, но уже 
через полчаса ходьбы паузы в 
разговоре возникают всё чаще.
Лес поглощает звуки и мягко 

убеждает слушать его тишину, 
с шелестом листьев и чири-
каньем птиц, а в награду за 
внимание к себе начинает под-
кидывать подарки.

– Глядите, подосиновик! А 
вот ещё один, и моховички 
рядом, целые! Эх, не пропадать 
же им, – и я достаю ножик и 
пакет, хотя идти нам ещё дале-
ко и тащить лишнюю тяжесть 
ни к чему. 
Но лес продолжает выстав-

лять напоказ целёхонькие, 
крупные грибочки, будто хва-
стаясь, и вот уже мой пакет 
на треть полон. Друзья тем 
временем объедают кустики 

Идти среди деревьев на воз-
вышенности оказалось на-
столько приятно и так не хоте-
лось напрягаться дальше, что в 
гору никто не полез.

– Чего там? До ущелья идти 
далеко, и тропа пропала, давай-
те устроим привал там, в роще 
древнего сейда! – право выдви-
гать разумные предложения и 
придумывать новые топонимы 
всегда достаётся проводнику, и 
мы горячо его поддерживаем.
Что такое привал, костёр, хлеб 

на палочке с запахом дыма, на-
стоявшийся в термосе чай и бе-
седа друзей посреди леса – вы, 
надеюсь, знаете. И очень про-
шу: вспоминайте это почаще, 
пока стоят сухие золотые дни 
над полуостровом, пока есть 
хоть немного сил и здоровья – 
приходите в лес, хоть на самый 
его краешек, и зарядитесь всем, 
что он может нам дать. В краю 
с трудным климатом этот дар 
нам оставлен не зря!

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

шего дуновения ветра брызгает 
искрами по веткам и шелестит 
нежнее шёпота ребёнка, то вы 
поймёте, что мы чувствовали в 
этой роще. 
Прямо посреди неё лежал 

огромный валун, почти пря-
моугольной формы, весь за-
росший мхом, на боку при-
цепилось какое-то крошечное 
деревце. Рядом нет скал или 
обрыва, даже других камней, 
и выглядит этот гигант очень 
странно.

– Его как будто кто-то принёс 
сюда, но это же невозможно, – 
говорит кто-то из группы, и у 
нас резко возникает ощущение, 
что мы зашли в чей-то дом. 
Вторглись. – Камень похож 
на сейд.
Не сговариваясь, почтитель-

но обходим валун и бредём 
дальше. 

«Не рассердился ли лес?» – 
думаю я, но грибы – ещё круп-
нее и великолепнее – стали 
попадаться вдвое чаще, значит, 
всё в порядке.

Завораживает таинственный узор мха на земле

Походная классика

Лес хвастается грибами
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 27 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 «Я - ПОЛ УОКЕР». Д/ф (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне: «Воздвижение 

Креста Господня»
07.05 Правила жизни
07.35, 13.35 «КАБИНЕТ РЕДКОСТЕЙ». 

Д/ф
08.30 «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И 

ТЕНИ». Д/с
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «КАРЬЕРА РУДДИ». Х/ф
12.00 Дороги старых мастеров: 

«Береста-берёста»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.50 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ. 
«КОЛЕВАТОВ. КУДА УЕХАЛ 
ЦИРК?». Д/ф

14.30 «К 80-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА 
КУРБАТОВА. «НЕЧАЯННЫЙ 
ПОРТРЕТ. ВИКТОР 
АСТАФЬЕВ». Д/с

15.10 Письма из провинции: «Волжск 
(Республика Марий Эл)»

15.40 Энигма: «Вайклеф Жан»
16.25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ». Х/ф
17.30 Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Сергей Догадин (скрипка)

18.35 Цвет времени: «Марк Шагал»
18.45 Билет в Большой: «Светлана 

Захарова»
19.45 Линия жизни: «К 85-летию 

Олега Басилашвили»
20.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф
23.50 2 Верник 2
00.40 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА». Х/ф 

(12+)

В центре сюжета  – истории че-
тырёх воспитанников детского 
дома. Петя, Ваня, Настенька и 
Миша мечтают об одном: най-
ти свою семью. Несмотря на то, 
что их судьбы тесно переплете-
ны между собой, у каждого свой 
путь. Герои проживают вместе 
нелёгкие будни, однако надеются 
и верят, что это не навсегда.

02.20 «Как один мужик двух 
генералов прокормил», 
«Кострома». М/ф

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 

Новости
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 Все 

на Матч!
08.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Севилья» (0+)
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

России. Свободная практика. 
Прямая трансляция

12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США (0+)

17.05, 03.40 Специальный репортаж: 
«Бокс 2019. Итоги» (12+)

17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция
21.40 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
23.00 Смешанные единоборства. 

ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов 
против Абдул-Рахмана 
Дудаева. Прямая трансляция

00.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Каллума Элленора. 
Прямая трансляция

02.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Эбенезера Тетте. Никола 
Адамс против Марии Салинас. 
Бой за титул чемпионки 
мира по версии WBO в 
наилегчайшем весе (16+)

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури (16+)

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 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
23.00 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.30 Концерт Ани Лорак «Наш 

Вегас» (12+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.15 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 

НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Д/ф (12+)

09.00, 11.50 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 

(12+)
14.50 Город новостей
18.15 «МАРУСЯ». Х/ф (12+)
20.05 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф (12+)
22.00, 03.15 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 «РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ 

ГОРОХОВЫЙ». Д/ф (12+)
02.20 «РОКОВЫЕ РОЛИ. 

НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ». Д/ф 
(12+)

04.25 Петровка, 38 (16+)
04.45 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (0+)

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 (16+)
19.30 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+)
22.00 «ПИК ДАНТЕ». Х/ф (0+)
00.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». Х/ф 

(12+)
02.00 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». Х/ф (12+)
04.00 «БАФФИ - 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф (16+)

05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «БУМЕР». Х/ф (16+)
02.05 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
02.40 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)
04.25 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
04.55 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
06.45 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф (16+)
06.55 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

(16+)
08.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
10.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
11.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+)
15.25 «РОДИНА ЖДЕТ» (16+)
20.50 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
23.15 «ИГРА». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
11.10 Пацанки (16+)
15.10 Орел и Решка. По морям-2 

(16+)
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
20.00 Орел и Решка. Америка (16+)
21.00 «02:22». Х/ф (16+)
23.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 

(16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Приманка (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (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 Юморина (16+)
23.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
03.15 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Осторожно, тренинг! Как нас 
разводят?» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Коррупция, которую мы 
заслужили» (16+)

23.00 «13 ГРЕХОВ». Х/ф (18+)
00.50 «ПИЛА-8». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 

14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

07.05, 08.05, 09.25, 10.20 
«ХОЛОСТЯК» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 

04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.30, 04.00, 07.30, 13.20 Велоспорт. 

Чемпионат мира. Йоркшир. 
Юниоры (12+)

02.30, 05.30 Снукер. China 
Championship. Четвёртый день 
(6+)

09.30 Клифф-дайвинг. Мировая 
серия. Бильбао (12+)

10.30 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Девушки. Прямая 
трансляция (12+)

14.30 Теннис. Кубок Лейвера. Обзор 
(6+)

15.30, 23.20 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Девушки (12+)

16.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Юниоры. Прямая 
трансляция (12+)

21.20 Снукер. China Championship. 
1/4 финала (6+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.40, 10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
18.25, 19.15 Всемирные игры разума 

(0+)
19.50 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф (16+)
22.00 Ночной экспресс (16+)
23.30 Держись, шоубиз! (16+)
23.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 

Х/ф (0+)
02.30 Наше кино. История большой 

любви: Фильм «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)

02.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ». Х/ф (6+)

05.20 М/ф (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 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, 04.20 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 «ВЕРОНИКА МАРС». Х/ф (16+)
03.25 Открытый микрофон. Дайджест 

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

(16+)

Че
06.00, 00.05 Улетное видео (16+)
06.50 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». Х/ф (0+)
20.30 «СУРРОГАТЫ». Х/ф (16+)
22.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
00.30 «ДИКИЙ» (16+)

Discovery Channel
06.00 Сделано из вторсырья: Кубки и 

гитары (12+)
06.25 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва 
Турина (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Desoto 
Firedome (12+)

08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Fury 
Роджера Уэбба 1964 года (12+)

09.10, 13.45 Сделано из вторсырья: 
Ножи, сумки для сёрфбордов и 
ограды для вольеров (16+)

09.35, 14.10 Сделано из вторсырья: 
Крышки люков и снежные 
шары (12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: Сам 
пошутил, сам посмеялся (16+)

10.30 Склады: битва в Канаде: Да 
пребудет с вами Шварц (16+)

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

Сэвиджа (12+)
12.50, 01.40 Золотая лихорадка: 

Берингово море: Крупная игра 
(16+)

16.30, 03.30 Охотники за реликвиями: 
Корпорация охотников за 
реликвиями (16+)

16.55, 03.55 Охотники за реликвиями: 
Кто рано встает (16+)

17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты: Крысиные бега (12+)

18.20, 23.50 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина: Тайна успеха (16+)

19.15 Сделано из вторсырья: 
Ёлочные украшения и 
поздравительные открытки 
(12+)

19.40 Сделано из вторсырья: 
Бутылки для воды и подставки 
для кружек (12+)

20.10 Махинаторы: Лучшие машины 
США (12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: 
Ангелы Поли: газ до упора 
(16+)

21.30 Склады: битва в Канаде: Где 
мой шкафчик, чувак? (16+)

22.00 Аляска: семья из леса (16+)
22.55, 04.20 Эд Стаффорд: выживший 

(16+)
00.45 Удивительные фургоны: Воины 

дорог (12+)
02.35 Крутой тюнинг: Olds Dyn. 88 

Дэвида Карриера 1964 года 
(12+)

Звезда
05.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...». Х/ф (0+)
06.50, 08.20, 10.05, 12.20, 13.20, 15.05 

«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 15.00 Военные новости
18.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

Х/ф (0+)
20.30, 21.25 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (0+)
22.50 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». Х/ф 

(12+)
01.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
03.10 «СДВИГ». Х/ф (16+)
05.00 «ГЕРОИЗМ ПО НАСЛЕДСТВУ. 

АРКАДИЙ И НИКОЛАЙ 
КАМАНИНЫ». Д/ф (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 14.45 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 «Ранго». А/ф (0+)
10.40, 00.50 «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ». Х/ф (12+)
12.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Х/ф (16+)
15.15 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД 

ХИТЧА». Х/ф (12+)
17.40 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
19.25, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф (12+)

23.50 Шоу выходного дня (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 05.20 Тест на отцовство (16+)
10.10, 03.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.15, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.40, 01.10 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.10 Детский доктор (16+)
15.25 «КРЁСТНАЯ» (16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». Х/ф 

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

09.30 «ГЕНИИ ОТ ПРИРОДЫ: 
«НИТЬ, ПАУТИНА, СЕТЬ И 
УЗЕЛ». Д/с (12+)

10.15 «ДЕЛО ТЁМНОЕ: 
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ». Д/с (12+)

11.05, 22.05 За дело! (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 «Находчивый Рекс». М/ф (0+)
16.30 Жалобная книга (12+)
17.05 «В лесной чаще». М/ф (0+)
00.30 «ДОРОГА». Х/ф (16+)
01.50 Концерт группы «VIVA» «Живу 

для тебя» (12+)
03.30 «ДЯДЯ ВАНЯ», 1 и 2 серии. 

Х/ф (0+)

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+)
08.15 «Лео и Тиг». М/с (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.35 «Пластилинки». М/с (0+)
09.40 «Летучий корабль». М/ф (0+)
10.00 «Гуси-лебеди». М/ф (0+)
10.20 «Петушок - золотой гребешок». 

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

(0+)
11.30 «Маша и Медведь». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40, 22.50 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с (6+)
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 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.35 «Сила дружбы». М/с (6+)
17.00 «Фиксики». М/с (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
18.50 «Пушастики». М/с (0+)
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.25 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения». 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 «Истории свинок». М/с (6+)
01.45 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички». М/с (6+)
02.40 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Ñóááîòà, 28 ñåíòÿáðÿ

Первый канал
04.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 

Х/ф (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА 

БАСИЛАШВИЛИ. 
«ТОСТУЕМЫЙ ПЬЕТ ДО ДНА». 
Д/ф (16+)

11.10, 12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/ф (0+)

14.00 «НЕ ЖДАЛИ». Х/ф (16+)
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? Осенняя 

серия игр (16+)
00.10 «ОДАРЕННАЯ». Х/ф (12+)
02.05 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО». 

Х/ф (12+)
03.40 Про любовь (16+)
04.25 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет 

в гости», «Винни-Пух и день 
забот». М/ф

07.50 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Х/ф
09.00, 16.30 Телескоп
09.25 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: «1907 
ГОД». Д/с

09.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф

12.40 Пятое измерение
13.05, 01.25 «ОСЕНЬ - МИР, ПОЛНЫЙ 

КРАСОК». Д/ф
14.00 Дом ученых: «Дмитрий 

Иванов»
14.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: 

«КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ОТ 
ИМПЕРИИ К ИМПЕРИИ». Д/с

14.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф
17.00 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 

«НОВЫЕ ЛЮДИ НОВОЙ 
ЗЕЛАНДИИ». Д/с

17.40 «КИНО О КИНО. «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ. Я, МОЖНО СКАЗАТЬ, 
ЕЕ ЛЮБЛЮ». Д/ф

18.20 Квартет 4х4
20.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ: 

«ОТКРЫВАЯ ШКАФ ПОЗОРА». 
Д/с

21.00 Агора
22.00 «ЮБИЛЕЙ АКТРИСЫ. «И БОГ 

СОЗДАЛ... БРИЖИТ БАРДО». 
Д/ф

22.55 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА». Х/ф
00.20 Клуб 37
02.20 «Легенда о Сальери», «Про 

Ерша Ершовича», «Великая 
битва Слона с Китом». М/ф

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

(12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
06.50 Гран-при с Алексеем Поповым 

(12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Бетис» (0+)
09.15, 14.15, 21.15 Новости
09.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на Матч!
10.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Кения. 
Прямая трансляция

12.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая 
трансляция

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Падерборн» - «Бавария». 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

00.30 Дерби мозгов (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Интер» (0+)
02.55 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полусреднем весе (16+)

04.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Прямая 
трансляция

НТВ
04.55 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 

Х/ф (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим (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...» (16+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Россия рулит! (12+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «Мегаполис» (16+)
01.40 Фоменко фейк (16+)
02.10 Дачный ответ (0+)
03.15 «ТРИО». Х/ф (16+)

ТВ Центр
06.15 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка (0+)
07.25 Православная энциклопедия 

(6+)
07.55 Ералаш (6+)
08.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА». Х/ф (0+)
09.35, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» (12+)
17.15 «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 

БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15, 04.20 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Крёстные отцы» (16+)
00.50 90-е: «Водка» (16+)
01.40 «ЖЕНЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА». 

Д/ф (16+)
02.30 Специальный репортаж: 

«Политика на гиперзвуке» (16+)
03.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

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

ЭФИОПИИ» (12+)
12.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

РОССИИ» (12+)
13.30 Мама Russia (16+)
14.30 «ПИК ДАНТЕ». Х/ф (12+)
16.30 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+)
19.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+)
21.45 «ВОДНЫЙ МИР». Х/ф (12+)
00.30 «БУРЯ В АРКТИКЕ». Х/ф (16+)
02.15 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». Х/ф 

(12+)
03.45 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». Х/ф (12+)
05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

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

Русский 
Иллюзион

00.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)

02.35, 23.55 «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». Х/ф (16+)

04.20 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

06.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
(16+)

08.10 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 
(16+)

09.35 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». Х/ф (16+)

11.10 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (16+)

14.40 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
16.40 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
18.10 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
20.35 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
20.50 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
22.35 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)

Пятницa
05.00 Леся здеся (16+)
05.45, 08.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Регина+1 (16+)
11.00 Орел и Решка. Семья (16+)
12.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
14.50 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
15.50, 18.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
17.00 Орел и Решка. Америка (16+)
19.00 «02:22». Х/ф (16+)
21.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф (16+)
22.50 «ШАНХАЙСКИЙ 

ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
00.50 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
02.30 Приманка (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 Праздничный концерт
13.45 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» (12+)
01.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 03.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 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. Конец 
подкрался незаметно: 8 знаков 
Армагеддона» (16+)

20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 
(12+)

23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 
Х/ф (18+)

01.10 «АПГРЕЙД». Х/ф (18+)
02.50 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.45, 08.15, 08.55, 09.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.20, 17.00, 
17.50, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.55, 21.45, 22.20, 23.10 
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 «СВОИ» 

(16+)
04.10 «МОЯ ПРАВДА: «БАРИ 

АЛИБАСОВ». Д/с (12+)
04.50 «МОЯ ПРАВДА: «ВЛАДИМИР 

ЭТУШ». Д/с (12+)

Eurosport
00.30, 04.00, 07.30, 09.30, 12.30, 20.55 

Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Юниоры (12+)

02.30, 05.00 Снукер. China 
Championship. 1/4 финала (6+)

07.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал Camps to champs 
(6+)

11.00 Watts (12+)
11.30 Мотогонки. EWC. All Access 

(12+)
12.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Франция. Суперпоул. 
Прямая трансляция (12+)

13.20, 18.50 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Обзор (6+)

13.30 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Женщины. Прямая 
трансляция (12+)

18.05, 23.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Франция. 
Первая гонка (12+)

19.00 Снукер. China Championship. 
1/2 финала (6+)

21.55 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Женщины (12+)

23.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Франция. Суперпоул 
(12+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10, 08.55, 05.50. М/ф (6+)
06.20 Союзники (12+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
07.50 Любовь без границ (12+)
09.05 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
12.20 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (12+)
14.20, 16.15, 19.15 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (0+)
20.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)
23.50 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф (16+)
01.55 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 

Х/ф (0+)
04.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». Х/ф 
(16+)

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 Комеди Клаб (16+)
15.40 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 «ЖУКИ» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35 «ТРИ БАЛБЕСА». Х/ф (12+)
03.15, 04.10 Открытый микрофон (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «ДИКИЙ» (16+)
09.15 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». Х/ф (16+)
11.15 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». Х/ф (12+)
13.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». Х/ф 

(12+)
16.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф (16+)
02.00 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ». Х/ф (12+)
03.25 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
05.00 Улетное видео (16+)
05.20 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00 Сделано из вторсырья: 

Картинные рамы, кольца и 
лодки (12+)

06.25 Сделано из вторсырья: 
Стулья, цветочные горшки и 
проигрыватели (12+)

06.50 Сделано из вторсырья: 
Монеты, колонки и гоночные 
машины (12+)

07.20 Сделано из вторсырья: 
Бриллианты, декоративные 
плитки и жестяные банки (12+)

07.45 Сделано из вторсырья: Кубки и 
гитары (12+)

08.15, 01.40 Как устроена Вселенная: 
Тайны межзвездного 
пространства (12+)

09.10, 00.45 Аляска: семья из леса (16+)
10.05 Быстрые и громкие (16+)
11.00, 05.10 Удивительные фургоны: 

Больше и круче (12+)
11.55 Ржавая империя: Старый 

Мустанг, новые мускулы (12+)
12.50 Бесценные авто (12+)
13.45, 14.40, 02.35, 03.30 Охотники за 

старьем (12+)
15.35 Склады: битва в Канаде: 

Медовый месяц и битвы за 
склады (16+)

16.00 Склады: битва в Канаде: 
Время объятий (16+)

16.30 Склады: битва в Канаде: Между 
молотом и наковальней (16+)

16.55 Склады: битва в Канаде: Двое 
мужчин и ненастоящий ребёнок 
(16+)

17.25 Склады: битва в Канаде: 
Пчёлки, птички и быки (16+)

17.50 Склады: битва в Канаде: 
Урсула решила оторваться 
(16+)

18.20 Склады: битва в Канаде: Сам 
пошутил, сам посмеялся (16+)

18.45 Склады: битва в Канаде: Да 
пребудет с вами Шварц (16+)

19.15, 20.10 Мегаперевозки (12+)
21.05 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Крупная игра (16+)
22.00, 04.20 Джереми Уэйд: тёмные 

воды: Речной зверь юрского 
периода (12+)

22.55 Легендарные японские авто: 
Мастера по японской классике 
(12+)

23.50 Легендарные японские авто: 
Особый Ниссан (12+)

Звезда
05.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Х/ф 

(0+)
07.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Изабелла 

Юрьева» (6+)
09.40 Последний день: «Вия 

Артмане» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Двойные 

стандарты Ватикана» (16+)
11.55 «Загадки века»: «Адмирал 

Канарис» (12+)
12.45, 15.00 Специальный репортаж 

(12+)
13.10 Морской бой (6+)
14.10 Десять фотографий: «Лариса 

Удовиченко» (6+)
15.20, 18.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
18.10 «Задело!» 
00.50 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф (0+)
02.40 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
04.05 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». Х/ф 

(16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
09.00, 14.40 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф 
(12+)

13.00 Форт Боярд. Возвращение 
(16+)

15.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф (12+)

18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
Х/ф (12+)

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф 
(12+)

00.25 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ». Х/ф (6+)

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50, 03.10 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 

Х/ф (16+)
08.50, 01.25 «ГУВЕРНАНТКА». Х/ф 

(16+)
10.45 «НИНА» (16+)
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 

(16+)
23.15 Детский доктор (16+)
23.30 «СЕСТРЁНКА». Х/ф (16+)
04.45 Выбери меня (16+)

ОТР
06.15, 12.00 «ХОМО САПИЕНС: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ВИДА». 
Д/с (12+)

07.10, 19.45 Культурный обмен: «Олег 
Басилашвили» (12+)

07.55 Легенды Крыма: «Секретный 
объект 825» (12+)

08.20 От прав к возможностям (12+)
08.35, 00.10 Фигура речи (12+)
09.00 «Сказка о рыбаке и рыбке». 

М/ф (0+)
09.30 Служу Отчизне (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 16.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.30 Среда обитания (12+)
10.40 За дело! (12+)
11.35 Гамбургский счёт (12+)
13.05, 15.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
16.55 «АФГАНИСТАН - МОЯ СУДЬБА: 

«ФОТОГРАФ 40-Й АРМИИ». 
Д/с (12+)

17.25 «ЗАГОН». Х/ф (16+)
19.20, 03.15 Вспомнить всё (12+)
20.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». Х/ф (16+)
22.30 Концерт группы «VIVA» «Живу 

для тебя» (12+)
00.35 «ДЯДЯ ВАНЯ», 1 и 2 серии. 

Х/ф (0+)
03.45 «ЛАДОГА - НЕИЗВЕСТНОЕ 

ОЗЕРО». 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, 18.30 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
07.45 «Рэй и пожарный патруль». М/с 

(0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.25 «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 «Три кота». М/с (0+)
13.50 Доктор Малышкина (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с (0+)
14.45 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». М/с (0+)
15.20 «Маджики». М/с (0+)
15.55 «Пушастики». М/с (0+)
16.00 «Санни Дэй». М/с (0+)
16.50 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». 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 «Истории свинок». М/с (6+)
01.45 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички». М/с (6+)
02.40 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
05.40, 06.10 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. БЕЗ 

АНТРАКТА». Д/ф (16+)
16.10 «СТРАНА СОВЕТОВ. 

ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ». Д/с (16+)
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ». Х/ф (12+)
02.10 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: 

«КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ОТ 
ИМПЕРИИ К ИМПЕРИИ». Д/с

07.05 «Фантик. Первобытная 
сказка», «Гуси-лебеди», 
«Заколдованный мальчик». 
М/ф

08.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф
10.05 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.35 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА». Х/ф
12.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР ГЛУШКОВА». Д/с

12.20 Письма из провинции: «Волжск 
(Республика Марий Эл)»

12.50, 01.40 Диалоги о животных: 
«Лоро Парк. Тенерифе»

13.35 Другие Романовы: «Коронации 
не будет...»

14.00, 23.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». 
Х/ф

15.50 Больше, чем любовь: «Иоанн 
Кронштадтский»

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком...: «Москва - 
дмитровское шоссе»

17.40 Ближний круг Анатолия 
Праудина

18.35 Романтика романса: «Иван 
Ожогин»

19.30 Новости культуры
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО». Х/ф

21.55 Владимир Спиваков. 
Автопортрет. Юбилейный 
концерт в ММДМ

02.20 «Прометей», «Лев и Бык», 
«Икар и мудрецы». М/ф

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Прямая 
трансляция

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчулеты 
(16+)

07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция

09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Барселона» (0+)
12.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира (0+)
12.40 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
13.00 Специальный репортаж: «Гран-

при России. Сезон 2019» (12+)
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 Все 

на Матч!
13.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Прямая трансляция
16.50 Специальный репортаж: 

«Локомотив» - «Зенит». Live» 
(12+)

18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

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

23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым

01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кадеттен 
Шаффхаузен» (Швейцария) - 
«Чеховские медведи» (Россия) 
(0+)

03.00 Команда мечты (12+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при России 

(0+)

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: «Сергей 

Лазарев, 1 часть» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион: Сергей 

Лазарев, 2 часть» (16+)
23.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.25 Жизнь как песня (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.30 «ППС» (16+)

ТВ Центр
06.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф (12+)
10.25 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ПРОИГРЫШ 

АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА». 
Д/ф (16+)

15.50 Прощание: «Александр 
Белявский» (16+)

16.40 Хроники московского быта: 
«Звездная прислуга» (12+)

17.30 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

21.15, 00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» (16+)

01.15 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

04.40 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. НЕБОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00, 09.30. М/ф (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)
14.30 «ПРОГУЛКИ С 

ДИНОЗАВРАМИ». Х/ф (0+)
16.15 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+)
19.00 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
20.45 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». Х/ф (12+)
22.45 Мама Russia (16+)
23.45 «ВОДНЫЙ МИР». Х/ф (12+)
02.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

ЭФИОПИИ» (12+)
03.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

РОССИИ» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ 

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

Русский 
Иллюзион

01.45 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

03.35 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
(16+)

05.20 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф (16+)
06.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
08.15 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+)
11.40 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
13.35 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
15.10 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
17.35 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
19.20 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
20.40 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф (16+)
20.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
22.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.40 М/ф (6+)
06.55 Знаем русский (6+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры разума (0+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке (12+)
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

02.30 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф (0+)
03.55 Наше кино. История большой 

любви: Фильм «Большая 
перемена» (12+)

04.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

Россия 1
04.40 Сам себе режиссёр
05.20 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». Х/ф 

(12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+)
17.50 Удивительные люди-4 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.00 «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 

ПОДНЕБЕСНОЙ. КИТАЙ 
ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ 
ОПЕРАТОРОВ». Д/ф (12+)

02.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
07.00 «РАСПЛАТА». Х/ф (16+)
09.20 «КОЛОМБИАНА». Х/ф (16+)
11.20 «АПГРЕЙД». Х/ф (16+)
13.20 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 

Х/ф (16+)
15.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(12+)
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

Х/ф (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт группы «Ария»: «Гость 

из Царства Теней» (16+)
02.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «МОЯ ПРАВДА: «ВЛАДИМИР 
ЭТУШ». Д/с (12+)

05.30 «МОЯ ПРАВДА: «ТАТЬЯНА 
ПЕЛЬТЦЕР». Д/с (12+)

06.00 «МОЯ ПРАВДА: «АЛЕКСАНДР 
ДОМОГАРОВ». Д/с (12+)

06.40 «МОЯ ПРАВДА: «ТАТЬЯНА 
ДОГИЛЕВА». Д/с (12+)

07.15 «МОЯ ПРАВДА: «АЛЕКСЕЙ 
ПАНИН». Д/с (12+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ДЕНИС 

КЛЯВЕР. КОГДА ТЫ СТАНЕШЬ 
БОЛЬШИМ...». Д/с (16+)

10.00, 10.55 «КАРПОВ-2» (16+)
11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.10, 23.05, 00.00 
«КАРПОВ-3» (16+)

00.55 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф (16+)
02.30, 03.15, 03.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

Eurosport
00.00 Ралли. ERC. Кипр. Первый 

день (12+)
00.30, 06.00 Снукер. China 

Championship. 1/2 финала (6+)
02.30, 04.00, 09.30 Велоспорт. 

Чемпионат мира. Йоркшир. 
Женщины (12+)

08.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Юниоры (12+)

10.30 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Мужчины. Прямая 
трансляция (12+)

17.50 Watts (12+)
17.55 Конный спорт. Global 

Champions tour. Нью-Йорк (6+)
19.25, 23.00 Снукер. China 

Championship. Финал (6+)
20.55 Теннис. АТР 250. Чэнду. Финал 

(6+)
21.55 Теннис. АТР 250. Чжухай. 

Финал (6+)

Звезда
05.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 

Х/ф (0+)
07.00 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». 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 №3» (12+)
12.20, 04.45 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». Х/ф 
(12+)

13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 

Х/ф (12+)
01.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

Х/ф (12+)
03.05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Танцы (16+)
14.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
16.20, 17.00, 18.00 Однажды в России 

(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 

(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.50 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». Х/ф (16+)
08.40, 03.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф 

(12+)
10.00, 19.00 «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ». Х/ф (12+)
14.15 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». Х/ф (12+)
16.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». Х/ф 

(12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
01.30 «ВА-БАНК-2». Х/ф (12+)
04.20 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00 Сделано из вторсырья: 

Медные кастрюли, платья и 
дороги (12+)

06.25 Как это устроено?: Солнечные 
фонари, куклы (12+)

06.50 Как это устроено?: Стеклянные 
скульптуры, индукторы (12+)

07.20, 07.45, 15.35, 16.00 Как это 
сделано? (12+)

08.15 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Крупная игра (16+)

09.10 Джереми Уэйд: тёмные воды: 
Речной зверь юрского периода 
(12+)

10.05, 19.15 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа (12+)

11.00, 20.10 Тайны глубин: Загадочное 
кораблекрушение в 
Бермудском треугольнике (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: Дом у 

реки (12+)
14.10 Спасатели имущества: 

Закусочная маленького повара 
(12+)

14.40 Как это устроено?: Отпечатки 
рыб, глиняные самострелы 
(12+)

15.05 Как это устроено?: Дроссели, 
известняковые камины (12+)

16.30 Уличная наука: Крутите с 
энтузиазмом (16+)

16.55 Уличная наука: Огненный 
вихрь (16+)

17.25 Уличная наука: Нет гравитации, 
нет проблем (16+)

17.50 Уличная наука: Пригоршня 
пламени (16+)

18.20 Уличная наука: Запуск 
огненных шаров (16+)

18.45 Уличная наука: Человек-снаряд 
(16+)

21.05 Контакт (12+)
22.00 Полицейская камера: 

Наихудший вариант (16+)
22.55 Быстрые и громкие (16+)
23.50 Охотники за реликвиями: В 

Техасе все большое (16+)
00.15 Охотники за реликвиями: 

Парни из Далласа (16+)
00.45 Охотники за реликвиями: 

Дизельные реликвии (16+)
01.10 Охотники за реликвиями: 

Мечта скейтбордиста (16+)
01.40 Охотники за реликвиями: 

Кастет (16+)
02.05 Охотники за реликвиями: Тон 

на родео (16+)
02.35 Охотники за реликвиями: Город 

пороков (16+)
03.00 Охотники за реликвиями: Да 

здравствует Лас-Вегас (16+)
03.30 Бесценные авто (12+)

Пятницa
05.00, 04.40 «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 Орел и Решка. Семья (16+)
11.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
13.00 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
23.00 AgentShow 2.0 (16+)
23.50 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
01.40 AgentShow (16+)
03.00 Shit и меч (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
Х/ф (12+)

13.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф (12+)

17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». Х/ф (12+)

21.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ». Х/ф (16+)

23.45 Дело было вечером (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
08.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Х/ф (16+)
09.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф (16+)
11.40, 12.00 «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
15.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
03.00 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+)
04.35 Выбери меня (16+)

ОТР
04.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». Х/ф (16+)
06.20, 11.50, 01.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

ХЭМИНГУЭЙ. ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ГОДЫ». Д/ф (12+)

07.15, 19.45 Моя история: «Анна 
Кузнецова» (12+)

07.55 Жалобная книга (12+)
08.20, 11.35 Новости Совета 

Федерации (12+)
08.35, 00.30 Дом «Э» (12+)
09.00 «Жёлтый аист». М/ф (12+)
09.10 «Сармико». 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 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)
11.05 Активная среда (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «МАЙОР ВЕТРОВ» 

(16+)
16.50 «АФГАНИСТАН - МОЯ СУДЬБА: 

«ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Д/с (12+)

17.20 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» (12+)

19.00 ОТРажение недели
20.25 «ДЯДЯ ВАНЯ», 1 и 2 серии. 

Х/ф (0+)
23.10 «ДОРОГА». Х/ф (16+)
02.10 Легенды Крыма: «Секретный 

объект 825» (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+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40, 18.30 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
07.45 «Четверо в кубе». М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа (0+)
09.25 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «44 котёнка». М/с (0+)
11.30 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Санни Дэй». М/с (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 «Большое путешествие». М/ф 

(6+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.30 «Барбоскины». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 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 «Истории свинок». М/с (6+)
01.45 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички». М/с (6+)
02.40 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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  ООО «Армада 51» 
купит баллоны под 

кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и 
пр. Возможен вывоз. 
Тел. 8 (815-2) 60-80-51

Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга 
около ж/д вокзала), 
тел. 8 (921) 662-15-62, 
8 (952) 298-78-27

В АО «Апатитыэнерго» (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 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

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(81555)74324, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9332) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 51:14:0030202:97, расположенного Мурманская 
область, г. Апатиты, мкр. Академгородка, ГЭК 19, ряд 1А, бокс 
1180.

Заказчиком кадастровых работ является: Макарова Елена 
Ивановна

г. Апатиты, ул. Ферсмана, д.16 кв.13 тел.89508980975
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 19 октября 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул.  Ленина, д. 9а

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19 сентя-
бря 2019 г. по 19 октября 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 19 сентября 2019 г. по 
19 октября 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030202:97 – Мурманская обл. г. Апатиты, мкр. Академго-
родка, ГЭК 19, ряд 1А, бокс 1180;

51:14:0030202:49 – Мурманская обл. г. Апатиты, мкр. Академго-
родка, ГЭК 19, ряд 1Б, бокс 1199;

51:14:0030202:65 – Мурманская обл. г. Апатиты, мкр. Академго-
родка, ГЭК 19, ряд 1Б, бокс 1198.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 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, +7(960)0277490, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040118:20, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорская, ряд № 72, бокс № 20.
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Тирвас» 

(г. Кировск, район Ботанического сада, дом 29, тел. (815-31) 
3-26-86).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, р-н 
ул. Хибиногорская, ряд № 72, бокс № 20, 21 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 20 сентября 2019 г. по 20 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: г. Кировск, р-он ул. Хи-

биногорская, ряд № 72, бокс № 22, кадастровый номер 
51:16:0040118:22.

2. Земельный участок по адресу: г. Кировск, ул. Хи-
биногорская, ряд № 72, бокс № 21, кадастровый номер 
51:16:0040118:21.

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 Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, +7(960)0277490, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0040134:59, расположенного: Мур-
манская обл., г.Кировск, ул. Ленинградская, ряд № 1, бокс № 41.

Заказчиком кадастровых работ является: Тырбылева Анна Ва-
лерьевна (г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 85, кв. 51, тел. +7 (902) 
136-39-30).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Мурманская обл., 
г.Кировск, ул. Ленинградская, ряд № 1, бокс № 41, 21 октября 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 20 сентября 
2019 г. по 20 октября 2019 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, 
ряд № 1, бокс № 4, кадастровый номер 51:16:0040134:42. 

2. Земельный участок по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, 
ряд № 1, бокс № 5, кадастровый номер 51:16:0040134:33. 

3. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н 
ул.Ленинградская, ряд 1, бокс 6, кадастровый номер 
51:16:0040134:35. 

4. Земельный участок по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, 
ряд № 1, бокс № 8, кадастровый номер 51:16:0040134:34. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о предоставлении 
земельных участков

Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрация города Апатиты информирует граждан о возможности предоставле-
ния следующих земельных участков:

1. Земельного участка с кадастровым номером 51:15:0020422:407 площадью 
590 кв.м, расположенного по адресу: Мурманская область, Городской округ город 
Апатиты, н.п. Тик-Губа, для ведения садоводства.

2. Земельного участка с кадастровым номером 51:15:0020422:406 площадью 
640 кв.м, расположенного по адресу: Мурманская область, Городской округ город 
Апатиты, н.п. Тик-Губа, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении названных земельных участ-
ков для указанных целей, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды таких земельных участков.

Адрес и способ подачи заявлений: заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договоров аренды земельных участков подаются в 
письменном виде по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. Ленина, 
д. 1, Комитет по управлению имуществом Администрации г. Апатиты, каб. № 302. 

Дата окончания приема заявлений: 21 октября 2019 г.

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 38 от 19 сентября 2019 

года. В нём вы можете ознакомиться:
- с постановлением Администрации города Апатиты от 18.09.2019 № 1294 

«Об утверждении предельной цены на платную услугу Муниципального автоном-
ного учреждения «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 12.09.2019 № 1284 
«Об утверждении карт-схем границ прилегающих территорий»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 12.09.2019 № 1285 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Обеспечение 
общественного порядка и безопасности населения города Апатиты», утверждён-
ную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1566, и 
продлении срока её реализации»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 16.09.2019 № 1291 
«О внесении изменения в постановление Администрации города Апатиты от 
14.03.2006 № 135 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, финансируемых за счёт 
средств городского бюджета»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 18.09.2019 № 1293 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 
23.07.2013 № 888 «Об утверждении схем границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и советах депу-
татов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
Конкурс, объявленный на замещение вакантной старшей должности муници-

пальной службы начальник отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Апатиты – главный архитектор, признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием претендентов на участие в конкурсе.

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 

  Стиральную и посудомоечную 
машины, холодильник, телевизор, 
СВЧ-печь, ПК, планшет, оргтехни-

ку. Тел. 8 (952) 298-10-00

  Бизнес, оборудование, товар. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. 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 

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 

  Перепишу на диск (оцифрую) 
архивные, дорогие сердцу записи 
с видеокассет и кассет TDK HS, 
видеокамер. Тел. 8 (964) 683-38-
62, 2-24-19

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 

ТРЕБУЮТСЯ

  В школу № 10 г. Кировска н. п. 
Коашва требуются учителя на-
чальных классов: математики, 
русского, английского языка. Тел. 
8 (815-31) 3-76-68, 8 (921) 514-27-
50

  Директор, продавец, бухгалтер, 
автослесарь, горничная, плотник. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Собачьему приюту «Бездомный 
ангел» постоянно нужен транспорт 
для транспортировки грузов и пе-
ревозки собак на лечение в вете-
ринарную станцию

РАЗНОЕ
  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

  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 

  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 помочь, по-
звоните 8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за техничес-
ким 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-
живания собак в приюте
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АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2019 г. 98/536
Об определении результатов выборов депутатов Со-
вета депутатов города Апатиты шестого созыва по 

двухмандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 50 и 50.1 Закона Мурманской области от 

09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований», на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования, протокола окружной избирательной 
комиссии №1 о результатах выборов депутатов Совета депутатов города Апати-
ты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №1, Апатитская 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва по двухмандатному избирательному округу №1 состоявшимися, а результа-
ты выборов – действительными.

2. Считать избранными депутатами в Совет депутатов города Апатиты шесто-
го созыва по двухмандатному избирательному округу № 1:

Бровко Наталью Николаевну, выдвинутую Местным политическим советом 
Апатитского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,

Бугаева Андрея Николаевича, выдвинутого Местным политическим советом 
Апатитского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. Направить копию настоящего решения в органы местного самоуправления 
города Апатиты. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий»
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2019 г. 98/537
Об определении результатов выборов

депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 2

В соответствии со статьями 50 и 50.1 Закона Мурманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований», на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования, протокола окружной избирательной 
комиссии № 2 о результатах выборов депутатов Совета депутатов города Апати-
ты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №2, Апатитская 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва по двухмандатному избирательному округу №2 состоявшимися, а результа-
ты выборов – действительными.

2. Считать избранными депутатами в Совет депутатов города Апатиты шесто-
го созыва по двухмандатному избирательному округу № 2:

Марченко Светлану Владимировну, выдвинутую Местным политическим сове-
том Апатитского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»,

Гилярова Алексея Геннадьевича, выдвинутого Местным политическим сове-
том Апатитского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

3. Направить копию настоящего решения в органы местного самоуправления 
города Апатиты. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий»
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2019 г. 98/538
Об определении результатов выборов

депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 3

В соответствии со статьями 50 и 50.1 Закона Мурманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований», на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования, протокола окружной избирательной 
комиссии №3 о результатах выборов депутатов Совета депутатов города Апати-
ты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №3, Апатитская 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва по двухмандатному избирательному округу №3 состоявшимися, а результа-
ты выборов – действительными.

2. Считать избранными депутатами в Совет депутатов города Апатиты шесто-
го созыва по двухмандатному избирательному округу № 3:

Потокина Александра Сергеевича, выдвинутого Апатитским городским отде-
лением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»,

Бурцева Артура Андреевича, выдвинутого Местным политическим советом 
Апатитского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. Направить копию настоящего решения в органы местного самоуправления 
города Апатиты. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий»
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2019 г. 98/539
Об определении результатов выборов депутатов Со-
вета депутатов города Апатиты шестого созыва по 

двухмандатному избирательному округу № 4
В соответствии со статьями 50 и 50.1 Закона Мурманской области от 

09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований», на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования, протокола окружной избирательной 
комиссии № 4 о результатах выборов депутатов Совета депутатов города Апати-
ты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №4, Апатитская 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва по двухмандатному избирательному округу №4 состоявшимися, а результа-
ты выборов – действительными.

2. Считать избранными депутатами в Совет депутатов города Апатиты шесто-
го созыва по двухмандатному избирательному округу № 4:

Кудюмову Галину Ивановну, выдвинутую Местным политическим советом 
Апатитского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,

Собакина Александра Павловича, выдвинутого Местным политическим сове-
том Апатитского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

3. Направить копию настоящего решения в органы местного самоуправления 
города Апатиты. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий»
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2019 г. 98/540
Об определении результатов выборов

депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 5

В соответствии со статьями 50 и 50.1 Закона Мурманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований», на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования, протокола окружной избирательной 
комиссии № 5 о результатах выборов депутатов Совета депутатов города Апати-
ты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №5, Апатитская 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва по двухмандатному избирательному округу №5 состоявшимися, а результа-
ты выборов – действительными.

2. Считать избранными депутатами в Совет депутатов города Апатиты шесто-
го созыва по двухмандатному избирательному округу № 5:

Снегова Виктора Владимировича, выдвинутого Местным политическим сове-
том Апатитского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»,

Петровского Михаила Николаевича, выдвинутого Местным политическим 
советом Апатитского местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить копию настоящего решения в органы местного самоуправления 
города Апатиты. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий»
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2019 г. 98/541
Об определении результатов выборов

депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 6

В соответствии со статьями 50 и 50.1 Закона Мурманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований», на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования, протокола окружной избирательной 
комиссии № 6 о результатах выборов депутатов Совета депутатов города Апати-
ты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №6, Апатитская 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва по двухмандатному избирательному округу №6 состоявшимися, а результа-
ты выборов – действительными.

2. Считать избранными депутатами в Совет депутатов города Апатиты шесто-
го созыва по двухмандатному избирательному округу № 6:

Губкина Сергея Анатольевича, выдвинутого Местным политическим советом 
Апатитского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,

Короткую Ирину Александровну, выдвинутую Региональным отделением По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области.

3. Направить копию настоящего решения в органы местного самоуправления 
города Апатиты. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий»
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2019 г. 98/542
Об определении результатов выборов

депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 7

В соответствии со статьями 50 и 50.1 Закона Мурманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований», на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования, протокола окружной избирательной 
комиссии № 7 о результатах выборов депутатов Совета депутатов города Апати-
ты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 7, Апатитская 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва по двухмандатному избирательному округу №7 состоявшимися, а результа-
ты выборов – действительными.

2. Считать избранными депутатами в Совет депутатов города Апатиты шесто-
го созыва по двухмандатному избирательному округу № 7:

Ахтулову Елену Михайловну, выдвинутую Местным политическим советом 
Апатитского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,

Третьякова Илью Владиславовича, выдвинутого Апатитским городским отде-
лением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

3. Направить копию настоящего решения в органы местного самоуправления 
города Апатиты. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий»
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2019 г. 98/543
Об определении результатов выборов

депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 8

В соответствии со статьями 50 и 50.1 Закона Мурманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований», на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования, протокола окружной избирательной 
комиссии № 8 о результатах выборов депутатов Совета депутатов города Апати-
ты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №8, Апатитская 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва по двухмандатному избирательному округу №8 состоявшимися, а результа-
ты выборов – действительными.

2. Считать избранными депутатами в Совет депутатов города Апатиты шесто-
го созыва по двухмандатному избирательному округу № 8:

Чуфырева Алексея Геннадьевича, выдвинутого Местным политическим сове-
том Апатитского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»,

Красновского Евгения Валерьевича, выдвинутого Местным политическим 
советом Апатитского местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить копию настоящего решения в органы местного самоуправления 
города Апатиты. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий»
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2019 г. 98/544
Об определении результатов выборов

депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 9

В соответствии со статьями 50 и 50.1 Закона Мурманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований», на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования, протокола окружной избирательной 
комиссии № 9 о результатах выборов депутатов Совета депутатов города Апати-
ты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 9, Апатитская 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва по двухмандатному избирательному округу №9 состоявшимися, а результа-
ты выборов – действительными.

2. Считать избранными депутатами в Совет депутатов города Апатиты шесто-
го созыва по двухмандатному избирательному округу № 9:

Чуфырева Павла Геннадьевича, выдвинутого Местным политическим советом 
Апатитского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,

Матюшина Александра Александровича, выдвинутого Местным политическим 
советом Апатитского местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить копию настоящего решения в органы местного самоуправления 
города Апатиты. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий»
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

ского местного отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

- Гиляров Алексей Геннадьевич, выдвинутый 
Местным политическим советом Апатитского 
местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

- Потокин Александр Сергеевич, выдвинутый 
Апатитским городским отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

- Бурцев Артур Андреевич, выдвинутый Мест-
ным политическим советом Апатитского местного 
отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

- Кудюмова Галина Ивановна, выдвинутая 
Местным политическим советом Апатитского 
местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

- Собакин Александр Павлович, выдвинутый 
Местным политическим советом Апатитского 
местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

- Снегов Виктор Владимирович, выдвинутый 
Местным политическим советом Апатитского 
местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

- Петровский Михаил Николаевич, выдвину-
тый Местным политическим советом Апатитского 
местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

- Губкин Сергей Анатольевич, выдвинутый 
Местным политическим советом Апатитского 
местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

- Короткая Ирина Александровна, выдвинутая 
Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской обла-
сти,

- Ахтулова Елена Михайловна, выдвинутая 
Местным политическим советом Апатитского 
местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

- Третьяков Илья Владиславович, выдвинутый 
Апатитским городским отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

- Чуфырев Алексей Геннадьевич, выдвинутый 
Местным политическим советом Апатитского 
местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

- Красновский Евгений Валерьевич, выдвину-
тый Местным политическим советом Апатитского 

местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

- Чуфырев Павел Геннадьевич, выдвинутый 
Местным политическим советом Апатитского 
местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

- Матюшин Александр Александрович, выдви-
нутый Местным политическим советом Апатит-
ского местного отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

- Пятакова Ирина Викторовна, выдвинутая в 
порядке самовыдвижения,

- Бурсов Сергей Михайлович, выдвинутый в 
порядке самовыдвижения.

3. Направить копию настоящего решения в 
Совет депутатов города Апатиты.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Кировский рабочий» 

и разместить на сайте Апатитской территори-
альной избирательной комиссии в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2019 г. 99/548
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатным 

избирательным округам
Руководствуясь статьей 51 Закона Мурман-

ской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О 
выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований», постановлением 
Избирательной комиссии Мурманской области 
от 03.06.2003 г. № 385 «О возложении полно-
мочий избирательных комиссий муниципальных 
образований на территориальные избиратель-
ные комиссии, сформированные в Мурманской 
области», на основании протоколов окружных 
избирательных комиссий о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов города Апатиты ше-
стого созыва, Апатитская территориальная из-
бирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депу-
татов города Апатиты шестого созыва по двух-

мандатным избирательным округам № 1-10 
состоявшимися, а результаты выборов – дей-
ствительными.

2. Установить, что в Совет депутатов города 
Апатиты шестого созыва избраны 20 депутатов 
по двухмандатным избирательным округам № 
1–10:

- Бровко Наталья Николаевна, выдвинутая 
Местным политическим советом Апатитского 
местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

- Бугаев Андрей Николаевич, выдвинутый 
Местным политическим советом Апатитского 
местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

- Марченко Светлана Владимировна, выдви-
нутая Местным политическим советом Апатит-
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АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2019 г. 98/545
Об определении результатов выборов депутатов Со-
вета депутатов города Апатиты шестого созыва по 
двухмандатному избирательному округу № 10

В соответствии со статьями 50 и 50.1 Закона Мурманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований», на основании протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования, протокола окружной избирательной комис-
сии № 10 о результатах выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №10, Апатитская 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого со-
зыва по двухмандатному избирательному округу №10 состоявшимися, а резуль-
таты выборов – действительными.

2. Считать избранными депутатами в Совет депутатов города Апатиты шесто-
го созыва по двухмандатному избирательному округу № 10:

Пятакову Ирину Викторовну, выдвинутую в порядке самовыдвижения,
Бурсова Сергея Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
3. Направить копию настоящего решения в органы местного самоуправления 

города Апатиты. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий»
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2019 г. 99/549
О регистрации депутатов Совета депутатов города Апа-
титы шестого созыва по двухмандатному избирательно-

му округу № 1
В соответствии с решениями Апатитской территориальной избирательной 

комиссии от 12/09/2019 № 97/535 «О результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу №1», от 13.09.2019 № 98/545 «Об установлении общих результатов вы-
боров депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва», решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты на Апатитскую 
территориальную избирательную комиссию», руководствуясь статьей 52 Закона 
Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований», Апатитская территориальная избирательная комис-
сия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва, избранных по двухмандатному избирательному округу №1 Бровко На-
талью Николаевну, Бугаева Андрея Николаевича. 

2. Выдать зарегистрированным депутатам Бровко Н.Н., Бугаеву А.Н. удостове-
рение об избрании депутатом Совета депутатов города Апатиты шестого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 1. 

3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов города Апатиты. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» 
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2019 г. 99/550
О регистрации депутатов Совета депутатов города Апа-
титы шестого созыва по двухмандатному избирательно-

му округу № 2
В соответствии с решениями Апатитской территориальной избирательной 

комиссии от 12/09/2019 № 97/536 «О результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу №2», от 13.09.2019 № 98/545 «Об установлении общих результатов вы-
боров депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва», решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты на Апатитскую 
территориальную избирательную комиссию», руководствуясь статьей 52 Закона 
Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований», Апатитская территориальная избирательная комис-
сия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва, избранных по двухмандатному избирательному округу №2 Марченко 
Светлану Владимировну, Гилярова Алексея Геннадьевича.

2. Выдать зарегистрированным депутатам Марченко С.В., Гилярову А.Г. удо-
стоверение об избрании депутатом Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 2. 

3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов города Апатиты. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» 
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2019 г. 99/551
О регистрации депутатов Совета депутатов города Апа-
титы шестого созыва по двухмандатному избирательно-

му округу № 3
В соответствии с решениями Апатитской территориальной избирательной 

комиссии от 12/09/2019 № 97/537 «О результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу №3», от 13.09.2019 № 98/545 «Об установлении общих результатов вы-
боров депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва», решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты на Апатитскую 
территориальную избирательную комиссию», руководствуясь статьей 52 Закона 
Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований», Апатитская территориальная избирательная комис-
сия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва, избранных по двухмандатному избирательному округу №3 Потокина 
Александра Сергеевича, Бурцева Артура Андреевича. 

2. Выдать зарегистрированным депутатам Потокину А.С., Бурцеву А.А. удо-
стоверение об избрании депутатом Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 3. 

3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов города Апатиты. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» 
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2019 г. 99/552
О регистрации депутатов Совета депутатов города Апа-
титы шестого созыва по двухмандатному избирательно-

му округу № 4
В соответствии с решениями Апатитской территориальной избирательной 

комиссии от 12/09/2019 № 97/538 «О результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу №4», от 13.09.2019 № 98/545 «Об установлении общих результатов вы-
боров депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва», решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты на Апатитскую 
территориальную избирательную комиссию», руководствуясь статьей 52 Закона 
Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований», Апатитская территориальная избирательная комис-
сия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва, избранных по двухмандатному избирательному округу №4 Кудюмову Га-
лину Ивановну, Собакина Александра Павловича. 

2. Выдать зарегистрированным депутатам Кудюмовой Г.И., Собакину А.П. удо-
стоверение об избрании депутатом Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 4. 

3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов города Апатиты. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» 
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2019 г. 99/553
О регистрации депутатов Совета депутатов города Апа-
титы шестого созыва по двухмандатному избирательно-

му округу № 5
В соответствии с решениями Апатитской территориальной избирательной 

комиссии от 12/09/2019 № 97/539 «О результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу №5», от 13.09.2019 № 98/545 «Об установлении общих результатов вы-
боров депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва», решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты на Апатитскую 
территориальную избирательную комиссию», руководствуясь статьей 52 Закона 
Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований», Апатитская территориальная избирательная комис-
сия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва, избранных по двухмандатному избирательному округу №5 Снегова Вик-
тора Владимировича, Петровского Михаила Николаевича. 

2. Выдать зарегистрированным депутатам Снегову В.В., Петровскому М.Н. 
удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 5 

3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов города Апатиты. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» 
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2019 г. 99/554
О регистрации депутатов Совета депутатов города Апа-
титы шестого созыва по двухмандатному избирательно-

му округу № 6
В соответствии с решениями Апатитской территориальной избирательной 

комиссии от 12/09/2019 № 97/540 «О результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу №1», от 13.09.2019 № 98/545 «Об установлении общих результатов вы-
боров депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва», решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты на Апатитскую 
территориальную избирательную комиссию», руководствуясь статьей 52 Закона 
Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований», Апатитская территориальная избирательная комис-
сия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва, избранных по двухмандатному избирательному округу №6 Губкина Сер-
гея Анатольевича, Короткую Ирину Александровну. 

2. Выдать зарегистрированным депутатам Губкину С.А., Короткой И.А. удо-
стоверение об избрании депутатом Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 6. 

3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов города Апатиты. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» 
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2019 г. 99/555
О регистрации депутатов Совета депутатов города Апа-
титы шестого созыва по двухмандатному избирательно-

му округу № 7
В соответствии с решениями Апатитской территориальной избирательной 

комиссии от 12/09/2019 № 97/541 «О результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу №7», от 13.09.2019 № 98/545 «Об установлении общих результатов вы-
боров депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва», решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты на Апатитскую 
территориальную избирательную комиссию», руководствуясь статьей 52 Закона 
Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований», Апатитская территориальная избирательная комис-
сия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва, избранных по двухмандатному избирательному округу №7 Ахтулову Еле-
ну Михайловну, Третьякова Илью Владиславовича. 

2. Выдать зарегистрированным депутатам Ахтуловой Е.М., Третьякову И.В. 
удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 7. 

3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов города Апатиты. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» 
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2019 г. 99/556
О регистрации депутатов Совета депутатов города Апа-
титы шестого созыва по двухмандатному избирательно-

му округу № 8
В соответствии с решениями Апатитской территориальной избирательной 

комиссии от 12/09/2019 № 97/542 «О результатах выборов депутатов Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу №8», от 13.09.2019 № 98/545 «Об установлении общих результатов вы-
боров депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва», решением 
Апатитской территориальной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты на Апатитскую 
территориальную избирательную комиссию», руководствуясь статьей 52 Закона 
Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований», Апатитская территориальная избирательная комис-
сия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва, избранных по двухмандатному избирательному округу №8 Чуфырева 
Алексея Геннадьевича, Красновского Евгения Валерьевича. 

2. Выдать зарегистрированным депутатам Чуфыреву А.Г., Красновскому Е.В. 
удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов города Апатиты шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 8. 

3. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов города Апатиты. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» 
и разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2019 г. 99/557
О регистрации депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва 

по двухмандатному избирательному округу № 9

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2019 г. 99/558
О регистрации депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созыва 

по двухмандатному избирательному округу № 10
В соответствии с решениями Апатитской территориальной 

избирательной комиссии от 12/09/2019 № 97/543 «О резуль-
татах выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва по двухмандатному избирательному окру-
гу №9», от 13.09.2019 № 98/545 «Об установлении общих 
результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва», решением Апатитской территори-
альной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О 
возложении полномочий окружной избирательной комиссии 
по подготовке и проведению выборов депутатов Совета де-
путатов города Апатиты на Апатитскую территориальную из-
бирательную комиссию», руководствуясь статьей 52 Закона 
Мурманской области «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований», Апатитская тер-
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов горо-
да Апатиты шестого созыва, избранных по двухмандатному 

избирательному округу №9 Чуфырева Павла Геннадьевича, 
Матюшина Александра Александровича. 

2. Выдать зарегистрированным депутатам Чуфыреву П.Г., 
Матюшину А.А. удостоверение об избрании депутатом Сове-
та депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандат-
ному избирательному округу № 9. 

3. Направить копию настоящего решения в Совет депута-
тов города Апатиты. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский 
рабочий» 

и разместить на сайте Апатитской территориальной изби-
рательной комиссии в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

В соответствии с решениями Апатитской территориальной 
избирательной комиссии от 12/09/2019 № 97/544 «О резуль-
татах выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты 
шестого созыва по двухмандатному избирательному окру-
гу №10», от 13.09.2019 № 98/545 «Об установлении общих 
результатов выборов депутатов Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва», решением Апатитской территори-
альной избирательной комиссии от 14.06.2019 № 71/351 «О 
возложении полномочий окружной избирательной комиссии 
по подготовке и проведению выборов депутатов Совета де-
путатов города Апатиты на Апатитскую территориальную из-
бирательную комиссию», руководствуясь статьей 52 Закона 
Мурманской области «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований», Апатитская тер-
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва, избранных по двухмандатному из-

бирательному округу №10 Пятакову Ирину Викторовну, Бур-
сова Сергея Михайловича. 

2. Выдать зарегистрированным депутатам Пятаковой И.В., 
Бурсову С.М. удостоверение об избрании депутатом Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 10. 

3. Направить копию настоящего решения в Совет депута-
тов города Апатиты. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский 
рабочий» 

и разместить на сайте Апатитской территориальной изби-
рательной комиссии в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова
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Продолжение на стр. 19

В соответствии с Положением о порядке проведения кон-
курса на замещение должности муниципальной службы в 
городе Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов 
города Апатиты от 29.01.2008 № 386 (далее – Положение № 
386), Администрация города Апатиты проводит конкурс на за-
мещение вакантной должности ‒ начальник отдела бюджетно-
го планирования и экономического анализа Управления фи-
нансов Администрации города Апатиты, старшая должность 
муниципальной службы.

В соответствии с квалификационными требованиями пре-
тенденты на замещение вакантной должности обязаны иметь 
профессиональное образование.

Согласно пункту 3.3 Положения № 386 гражданин (претен-
дент на участие в конкурсе), изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, обязан предоставить сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.

Дата начала приема документов для участия в конкур-
се ‒ 19.09.2019.

Дата окончания приема документов ‒ 04.10.2019.
Время и место приема документов для участия в кон-

курсе ‒ ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных 
дней, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: пл. Ленина, 
д. 1, Администрация города Апатиты, отдел организационной 
работы и кадров Управления делами (2 этаж, кабинет № 217, 

телефон 8 (81555) 6-02-66, 6-02-38).
Перечень документов, подлежащих представлению для 

участия в конкурсе:
Гражданин (претендент на участие в конкурсе), изъявивший 

желание участвовать в конкурсе, предъявляет в конкурсную 
комиссию в установленный срок:

‒ заявление на имя Главы Администрации города Апатиты 
об участии в конкурсе на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы;

‒ собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 № 667-Р;

‒ фотографию размером 3 × 4 (2 экземпляра);
‒ копию паспорта или замещающего его документа;
‒ копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 
заверенную в установленном порядке (отделом кадров по ме-
сту работы или нотариально), и иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность;

‒ документы государственного образца об образовании и 
их копии, заверенные в установленном порядке, а также, по 
желанию гражданина − документы о дополнительном профес-
сиональном образовании;

‒ страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования и его копию, за исключением случаев, когда тру-
довой договор заключается впервые;

‒ свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории РФ и его 

копию;
‒ документы воинского учета и их копии − для граждан, пре-

бывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

‒ заключение медицинской организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению (по форме, утвержденной прика-
зом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

‒ сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, как гражда-
нин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.

Гражданин вправе по своей инициативе представить в 
конкурсную комиссию дополнительные сведения, характери-
зующие его предыдущую служебную (трудовую) деятельность 
(рекомендации, отзывы и т.п.), а также программы и предло-
жения по реализации задач, стоящих перед соответствующим 
структурным подразделением Администрации города Апатиты.

Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправле-
ния города Апатиты, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию в уста-
новленный срок:

‒ заявление на имя Главы Администрации города Апатиты 
об участии в конкурсе на замещение вакантной должности му-

ниципальной службы;
‒ собственноручно заполненную, подписанную и заверен-

ную кадровым органом или работником, ведущим кадровую 
работу, соответствующего органа местного самоуправления 
города Апатиты, в котором муниципальный служащий заме-
щает должность муниципальной службы, анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.05.2005 № 667-Р, с приложением фотографии 
размером 3 × 4 см.

Конкурсная комиссия в случае сомнений в подлинности от-
дельных сведений, представленных претендентом на участие 
в конкурсе, может организовать их проверку в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Дата, время и место проведения конкурса: 10 октября 
2019 года в 10.00 часов в Администрации города Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, каб. 314.

Более подробную информацию о конкурсе, условиях посту-
пления на муниципальную службу, ограничениях и запретах, 
связанных с прохождением муниципальной службы (замеще-
нием должности муниципальной службы), проекте трудового 
договора и должностной инструкции можно получить по тел. 
(8 815-55) 6-02-66, 6-02-38 и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Апатиты https://apatity.gov-
murman.ru/.

Данное информационное сообщение размещено на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru/.

ПРОЕКТ
Трудовой договор № _____

город Апатиты                    «___» ________ 2019
Администрация города Апатиты, именуемая 

в дальнейшем «Работодатель», в лице Главы 
Администрации города Апатиты Бовы Николая 
Алексеевича, действующего на основании Уста-
ва муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации _______________________________
___________________________, ФИО 
именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с дру-
гой стороны, заключили настоящий трудовой до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему трудовому договору Ра-

ботник обязуется исполнять должностные обя-
занности старшей должности муниципальной 
службы начальник отдела бюджетного плани-
рования и экономического анализа Управления 
финансов Администрации города Апатиты в со-
ответствии с должностной инструкцией и соблю-
дать правила внутреннего трудового распорядка. 
Работодатель обязуется предоставить Работнику 
трудовую функцию, обеспечить необходимые ус-
ловия труда, своевременно и в полном размере 
выплачивать денежное содержание и предо-
ставлять гарантии и компенсации в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Мурманской области от 29.06.2007 
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мур-
манской области» и иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе.

1.2. Местом работы Работника является Ад-
министрация города Апатиты, находящаяся по 
адресу: Мурманская область, город Апатиты, пл. 
Ленина д. 1.

1.3. Трудовой договор заключается на неопре-
деленный срок.

1.4. Дата начала работы – ___.___.2019.
1.5. Работа по настоящему трудовому догово-

ру является для Работника основной.
1.6. При поступлении на должность муници-

пальной службы Работнику испытательный срок 
не устанавливается.

1.7. Условия труда на рабочем месте Работни-
ка по степени вредности и опасности относятся к 
оптимальным по результатам проведения специ-
альной оценки условий труда от 11.08.2016. Рабо-
чее место Работника соответствует государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. изменение и расторжение настоящего 

трудового договора в порядке и на условиях, ко-
торые установлены Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством о муници-
пальной службе;

2.1.2. ознакомление с документами, уста-
навливающими его права и обязанности по за-
мещаемой должности муниципальной службы, 
критериями оценки качества исполнения долж-
ностных обязанностей и условиями продвижения 
по службе;

2.1.3. предоставление работы, обусловленной 
настоящим трудовым договором, а также рабо-
чего места, соответствующего государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

2.1.4. обеспечение организационно-техни-
ческих условий, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей;

2.1.5. оплату труда и другие выплаты в соот-
ветствии с трудовым законодательством, зако-
нодательством о муниципальной службе, муни-
ципальными нормативными правовыми актами и 
трудовым договором;

2.1.6. обязательное государственное соци-
альное страхование в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, на период действия на-
стоящего договора;

2.1.7. отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.8. получение в установленном порядке 
информации и материалов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей, а также 
на внесение предложений о совершенствовании 
деятельности органа местного самоуправления;

2.1.9. участие по своей инициативе в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы;

2.1.10. получение дополнительного профес-
сионального образования в соответствии с му-
ниципальным правовым актом за счет средств 

местного бюджета;
2.1.11. защиту своих персональных данных;
2.1.12. ознакомление со всеми материалами 

своего личного дела, с отзывами о профессио-
нальной деятельности и другими документами 
до внесения их в его личное дело, а также на 
приобщение к личному делу его письменных объ-
яснений;

2.1.13. объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы, для защиты своих 
прав, социально-экономических и профессио-
нальных интересов;

2.1.14. рассмотрение индивидуальных тру-
довых споров в соответствии с трудовым зако-
нодательством, защиту своих прав и законных 
интересов на муниципальной службе, включая 
обжалование в суд их нарушений;

2.1.15. пенсионное обеспечение в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции.

2.1.16. Работник имеет иные права, предус-
мотренные Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 
службе в Мурманской области», иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной 
службе.

2.2. Работник обязан:
2.2.1. соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, законы 
и иные нормативные правовые акты Мурманской 
области, Устав муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области и иные муниципальные 
нормативные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

2.2.2. соблюдать требования охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности 
и производственной санитарии. При возникнове-
нии ситуации, представляющей угрозу для жизни 
и здоровья людей, сохранности имущества, неза-
медлительно сообщать о случившемся Работода-
телю или непосредственному Руководителю;

2.2.3. добросовестно исполнять должностные 
обязанности в соответствии с должностной ин-
струкцией;

2.2.4. соблюдать при исполнении должност-
ных обязанностей права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина независимо от 
расы, национальности, языка, отношения к рели-
гии и других обстоятельств, а также права и за-
конные интересы организаций;

2.2.5. соблюдать правила внутреннего трудо-
вого распорядка Администрации города Апатиты, 
должностную инструкцию, порядок работы со 
служебной информацией;

2.2.6. поддерживать уровень квалификации, 
необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

2.2.7. не разглашать сведения, составляющие 
государственную и иную охраняемую федераль-
ными законами тайну, а также сведения, ставшие 
ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, в том числе сведения, ка-
сающиеся частной жизни и здоровья граждан или 
затрагивающие их честь и достоинство;

2.2.8. беречь государственное и муниципаль-
ное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанностей;

2.2.9. представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации сведения о себе и членах своей 
семьи;

2.2.10. сообщать Работодателю о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день вы-
хода из гражданства Российской Федерации или 
о приобретении гражданства иностранного госу-
дарства в день приобретения гражданства ино-
странного государства;

2.2.11. соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства, не нарушать запреты, кото-
рые установлены Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
Российской Федерации», Законом Мурманской 
области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муници-
пальной службе в Мурманской области» и други-
ми федеральными законами;

2.2.12. уведомлять в письменной форме Ра-
ботодателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, и при-
нимать меры по предотвращению подобного 
конфликта. 

2.2.13. Работник обязан исполнять иные обя-
занности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе Российской Федерации», Законом Мурман-
ской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О 
муниципальной службе в Мурманской области», 
законодательством о труде, иными нормативны-
ми правовыми актами о муниципальной службе.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. изменять и расторгать настоящий тру-

довой договор в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, законодательством о муниципальной 
службе;

3.1.2. вести коллективные переговоры и за-
ключать коллективные договоры;

3.1.3. поощрять Работника за добросовестный 
и эффективный труд;

3.1.4. требовать от Работника надлежащего 
исполнения им трудовых обязанностей, возло-
женных на него настоящим трудовым договором 
и должностной инструкцией, бережного отноше-
ния к имуществу Работодателя, предоставлен-
ного Работнику для исполнения должностных 
обязанностей (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у Работодателя, если Рабо-
тодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества), и других работников, соблю-
дения правил внутреннего трудового распорядка 
Администрации города Апатиты;

3.1.5. привлекать Работника к дисциплинар-
ной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

3.1.6. принимать локальные нормативные 
акты, вносить изменения и дополнения в долж-
ностную инструкцию Работника;

3.1.7. контролировать выполнение Работни-
ком трудовых обязанностей, оценивать качество 
его работы, получать от него текущую информа-
цию о ходе дел, относящихся к ведению Работ-
ника, контролировать его работу по срокам и 
объему, соблюдения им трудовой дисциплины, 
правил техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты, правил 
внутреннего трудового распорядка.

3.1.8. Работодатель имеет иные права, пред-
усмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 
службе в Мурманской области», иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной 
службе.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. соблюдать законодательство о муни-

ципальной службе, иные законы и нормативные 
правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия трудового договора;

3.2.2. предоставлять Работнику работу, об-
условленную настоящим трудовым договором;

3.2.3. обеспечивать Работника оборудовани-
ем, инструментами, технической документацией 
и иными средствами, необходимыми для надле-
жащего исполнения им трудовых обязанностей, а 
также безопасность труда и условия, отвечающие 
требованиям охраны и гигиены труда;

3.2.4. выплачивать в полном размере при-
читающееся Работнику денежное содержание 
в сроки, установленные правилами внутреннего 
трудового распорядка;

3.2.5. направлять один раз в месяц в день пол-
ного расчета по оплате труда за предыдущий ме-
сяц расчетный листок в электронно-графическом 
виде на рабочую электронную почту Работника 
согласно его заявлению;

3.2.6. вести коллективные переговоры с уча-
стием Работника (его представителей), предо-
ставлять Работнику (его представителям) полную 
и достоверную информацию, необходимую для 
заключения коллективного договора, соглашения 
и контроля за их выполнением;

3.2.7. рассматривать представления соответ-
ствующих профсоюзных органов, иных избран-
ных работником представителей о выявленных 
нарушениях законов и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по их устранению и сообщать о 
принятых мерах указанным органам и предста-
вителям, а в необходимых случаях – непосред-
ственно Работнику;

3.2.8. обеспечивать бытовые нужды Работни-
ка, связанные с исполнением им трудовых обя-
занностей, а также осуществлять обязательное 
социальное страхование Работника в порядке, 
установленном федеральными законами;

3.2.9. возмещать вред, причиненный Работ-
нику в связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей, а также компенсировать моральный вред 
в порядке и на условиях, которые установлены 
Трудовым кодексом Российской Федерации, фе-

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной должности – начальник отдела бюджетного планирования 
и экономического анализа Управления финансов Администрации города Апатиты

деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;

3.2.10. обеспечивать защиту персональных 
данных Работника от неправомерного использо-
вания и утраты;

3.2.11. знакомить Работника под роспись с 
принимаемыми локальными нормативными акта-
ми, непосредственно связанными с его трудовой 
деятельностью;

3.2.12. вести учет рабочего времени, фактиче-
ски отработанным Работником;

3.2.13. вести на Работника трудовую книжку 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3.2.14. исполнять по отношению к Работнику 
иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством о муниципальной службе, законодатель-
ством о специальной оценке условий труда, 
иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным договором.

4. Оплата труда Работника
4.1. Работнику устанавливается денежное со-

держание, которое состоит из:
4.1.1. должностного оклада в соответствии с 

замещаемой должностью муниципальной служ-
бы в размере 5201,00 рублей;

4.1.2. ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет муниципальной службы в 
размере ____% должностного оклада;

4.1.3. ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной служ-
бы в размере ____% должностного оклада;

4.1.4. ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну в разме-
ре ____ % должностного оклада;

4.1.5. ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за стаж работы в структур-
ных подразделениях по защите государственной 
тайны в размере ____ % должностного оклада;

4.1.6. ежемесячного денежного поощрения в 
размере ____ должностного оклада;

4.1.7. ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за классный чин – в соответствии с 
присвоенным классным чином муниципальной 
службы Мурманской области в размере ___,___ 
рублей;

4.1.8. единовременной выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
размере одного должностного оклада;

4.1.9. материальной помощи в размере двух 
должностных окладов один раз в календарном 
году.

4.2. К денежному содержанию в соответствии с 
действующим законодательством устанавливается:

4.2.1. районный коэффициент в размере 50 %;
4.2.2. процентная надбавка за работу в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях в размере ____%.

4.3. Могут производиться иные дополнитель-
ные выплаты, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Мур-
манской области и муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

4.4. Установление надбавок, премий, других 
выплат осуществляется в порядке, сроки и в раз-
мерах, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Мурманской об-
ласти и муниципальными нормативными право-
выми актами.

4.5. Денежное содержание Работнику выплачи-
вается два раза в месяц в сроки, установленные 
правилами внутреннего трудового распорядка.

4.6. Установление и повышение денежного со-
держания Работника осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, Мурманской области, нормативными 
актами органов местного самоуправления.

4.7. Индексация или изменение должностно-

го оклада Работника, надбавки за выслугу лет, 
особые условия муниципальной службы и иных 
выплат не влекут за собой перезаключение тру-
дового договора. В этом случае Работодатель и 
Работник заключают в письменной форме допол-
нительное соглашение к трудовому договору.

5. Социальное страхование
5.1. Работник подлежит обязательному соци-

альному страхованию в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Работнику устанавливается следующий 

режим рабочего времени: пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями (суббота, вос-
кресенье) с нормальной продолжительностью ра-
бочего времени за полную ставку должностного 
оклада 36 часов (40 часов). Режим работы: поне-
дельник – четверг с 8-30 до 17-00 (понедельник – 
четверг с 8-30 до 18-00), пятница с 8-30 до 16-45, 
перерыв для отдыха и питания с 12-45 до 14-00.

6.2. Работник осуществляет трудовую функ-
цию в условиях ненормированного рабочего дня.

6.3. Работнику предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу в районах Крайнего Севера про-
должительностью 24 календарных дня;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет ‒ при стаже муниципальной 
службы от 1 года до 5 лет ‒ 1 календарный день, 
от 5 до 10 лет ‒ 5 календарных дней, от 10 до 15 
лет ‒ 7 календарных дней, от 15 лет и более – 10 
календарных дней;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий (служебный) 
день продолжительностью 3 календарных дня.

7. Иные условия трудового договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий тру-

довой договор могут вноситься по соглашению 
сторон до истечения срока действия настоящего 
трудового договора в следующих случаях:

- изменение действующего законодательства, 
Устава муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурман-
ской области;

- изменение условий оплаты труда;
- инициатива любой из сторон настоящего тру-

дового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в насто-

ящий трудовой договор, оформляются в виде 
письменных дополнительных соглашений, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора.

7.2. Настоящий трудовой договор может быть 
прекращен по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Мурманской области от 29.06.2007 
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мур-
манской области.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено 
настоящим трудовым договором стороны руко-
водствуются законодательством Российской Фе-
дерации о труде.

7.4. Споры и разногласия по настоящему тру-
довому договору разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае не достижения соглашения – в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.5. Настоящий трудовой договор составлен 
и подписан в двух экземплярах, идентичных по 
тексту, обладающих равной юридической силой, 
и вступает в действие с момента его подписания 
сторонами. Один экземпляр хранится Работода-
телем в личном деле Работника, второй – у Ра-
ботника.

8. Адреса и реквизиты сторон

Работодатель
Глава Администрации города Апатиты
Бова Николай Алексеевич 
Адрес: г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1 
Телефон/факс: (81555) 6-02-40 / 6-02-33 
Р/сч: _______________________________
БИК: _______________________________ 
ИНН/КПП: __________________________

_______________ Н.А.Бова
_____.______.2019
Дата подписания

Работник
ФИО
Дата рождения: ______________
Адрес по месту регистрации: 
___________________., 
______________, ул. __________, д. __, кв. ____
Данные паспорта: _____ № _______ выдан 
_____________ ___________________________
________________________________________
ИНН: __________________________________
Страховой номер ПФР: 
_____________________________
_______________ И.О.Фамилия
_____.______.2019
Дата подписания

Второй экземпляр трудового договора на руки получил(а)    _________________   _________________
     Дата получения  Подпись

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной должности – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Апатиты – главный архитектор

В соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в городе Апатиты, ут-
вержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 29.01.2008 № 386 (далее – Поло-
жение № 386), Администрация города Апатиты 
проводит конкурс на замещение вакантной долж-
ности ‒ начальник отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации города Апатиты 
‒ главный архитектор, старшая должность муни-
ципальной службы.

В соответствии с квалификационными требо-
ваниями претенденты на замещение вакантной 
должности обязаны иметь профессиональное 
образование.

Согласно пункту 3.3 Положения № 386 граж-
данин (претендент на участие в конкурсе), изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, обя-
зан предоставить сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по форме справки, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23.06.2014 № 
460.

Дата начала приема документов для участия в 
конкурсе ‒ 19.09.2019.

Дата окончания приема документов ‒ 
25.10.2019.

Время и место приема документов для уча-
стия в конкурсе ‒ ежедневно, кроме выходных 
и нерабочих праздничных дней, с 10.00 до 12.00 

и с 14.00 до 16.00 по адресу: пл. Ленина, д. 1, 
Администрация города Апатиты, отдел органи-
зационной работы и кадров Управления делами 
(2 этаж, кабинеты № 212, 217, телефон 8 (81555) 
6-02-66, 6-02-38).

Перечень документов, подлежащих представ-
лению для участия в конкурсе:

Гражданин (претендент на участие в конкур-
се), изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
предъявляет в конкурсную комиссию в установ-
ленный срок:

‒ заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы;

‒ собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-Р;

‒ фотографию размером 3 × 4 (2 экземпляра);
‒ копию паспорта или замещающего его до-
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Администрация города Апатиты проводит конкурс 
на замещение вакантной должности директора Му-
ниципального казенного учреждения города Апатиты 
«Управление городского хозяйства».

Адрес учреждения: 184209, Мурманская обл., 
г.Апатиты, ул. Московская, д.16а.

В соответствии с квалификационными требо-
ваниями претенденты на замещение вакантной 
должности обязаны иметь:

- высшее образование;
- стаж работы на руководящих должностях не ме-

нее одного года.
В соответствии с пунктом 2.15 Положения о по-

рядке назначения на должность и освобождения от 
должности руководителей муниципальных предпри-
ятий и учреждений города Апатиты, утвержденно-
го решением Совета депутатов города Апатиты от 
27.05.2014 № 932, под руководящей должностью 
понимается должность руководителя, заместителя 
руководителя государственного органа, органа мест-
ного самоуправления, организации, а также долж-
ность руководителя структурного подразделения 

указанных органов или организаций.
В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового 

кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» лицо, поступающее на долж-
ность руководителя муниципального учреждения 
(при поступлении на работу), и руководитель муни-
ципального учреждения (ежегодно) обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей.

Дата начала приема документов для участия в 
конкурсе – 19.09.2019.

Дата окончания приема документов – 
25.10.2019.

Время и место приема заявок для участия в 
конкурсе – ежедневно, кроме выходных и нерабо-
чих праздничных дней с 09.00 до 12.30 и с 14.00 
до 16.00 часов по адресу: пл. Ленина, д. 1, Адми-
нистрация города Апатиты, отдел организационной 
работы и кадров Управления делами (2 этаж, каби-

неты №№ 212, 217).
Перечень документов, подлежащих представ-

лению для участия в конкурсе:
1. личное заявление об участии в конкурсе;
2. фотография 3×4;
3. копия паспорта или иного документа, удостове-

ряющего личность;
4. копия трудовой книжки (при наличии);
5. копии документов об образовании государ-

ственного образца;
6. предложения по программе деятельности и 

развития учреждения (в запечатанном конверте);
Дата, время и место проведения конкурса: 1 

ноября 2019 года в 10.00 часов в Администрации го-
рода Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 314.

Контактный телефон для получения дополнитель-
ной информации: 8(81555) 6-02-66, 6-02-38.

Данное информационное сообщение разме-
щено на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты https://apatity.
gov-murman.ru/.

кумента;
‒ копию трудовой книжки (за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную 
в установленном порядке (отделом кадров по 
месту работы или нотариально), и иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность;

‒ документы государственного образца об об-
разовании и их копии, заверенные в установлен-
ном порядке, а также, по желанию гражданина 
− документы о дополнительном профессиональ-
ном образовании;

‒ страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования и его копию, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор заключается 

Продолжение. Начало на стр. 18 впервые;
‒ свидетельство о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории РФ и его копию;

‒ документы воинского учета и их копии − для 
граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

‒ заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее прохож-
дению (по форме, утвержденной приказом Минз-
дравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

‒ сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, как гражданин, 
претендующий на замещение должности муници-

пальной службы по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460.

Гражданин вправе по своей инициативе пред-
ставить в конкурсную комиссию дополнительные 
сведения, характеризующие его предыдущую 
служебную (трудовую) деятельность (рекомен-
дации, отзывы и т.п.), а также программы и пред-
ложения по реализации задач, стоящих перед 
соответствующим структурным подразделением 
Администрации города Апатиты.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления города Апатиты, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию в установлен-
ный срок:

‒ заявление на имя Главы Администрации 

города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы;

‒ собственноручно заполненную, подписан-
ную и заверенную кадровым органом или работ-
ником, ведущим кадровую работу, соответству-
ющего органа местного самоуправления города 
Апатиты, в котором муниципальный служащий 
замещает должность муниципальной службы, 
анкету по форме, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-Р, с приложением фотографии 
размером 3 × 4 см.

Конкурсная комиссия в случае сомнений в под-
линности отдельных сведений, представленных 
претендентом на участие в конкурсе, может орга-
низовать их проверку в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Дата, время и место проведения конкурса: 31 
октября 2019 года в 10.00 часов в Администрации 
города Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 314.

Более подробную информацию о конкурсе, 
условиях поступления на муниципальную служ-
бу, ограничениях и запретах, связанных с про-
хождением муниципальной службы (замещени-
ем должности муниципальной службы), проекте 
трудового договора и должностной инструкции 
можно получить по тел. 8(81555) 6-02-66, 6-02-
38 и на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты https://apatity.
gov-murman.ru/.

Данное информационное сообщение раз-
мещено на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Апатиты https://
apatity.gov-murman.ru/.

ПРОЕКТ
Трудовой договор № _____

город Апатиты                    «___» ________ 2019
Администрация города Апатиты, именуемая 

в дальнейшем «Работодатель», в лице Главы 
Администрации города Апатиты Бовы Николая 
Алексеевича, действующего на основании Уста-
ва муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации _______________________________
___________________________, ФИО 
именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с дру-
гой стороны, заключили настоящий трудовой до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему трудовому договору Ра-

ботник обязуется исполнять должностные обя-
занности старшей должности муниципальной 
службы начальник отдела бюджетного плани-
рования и экономического анализа Управления 
финансов Администрации города Апатиты в со-
ответствии с должностной инструкцией и соблю-
дать правила внутреннего трудового распорядка. 
Работодатель обязуется предоставить Работнику 
трудовую функцию, обеспечить необходимые ус-
ловия труда, своевременно и в полном размере 
выплачивать денежное содержание и предо-
ставлять гарантии и компенсации в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Мурманской области от 29.06.2007 
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мур-
манской области» и иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе.

1.2. Местом работы Работника является Ад-
министрация города Апатиты, находящаяся по 
адресу: Мурманская область, город Апатиты, пл. 
Ленина д. 1.

1.3. Трудовой договор заключается на неопре-
деленный срок.

1.4. Дата начала работы – ___.___.2019.
1.5. Работа по настоящему трудовому догово-

ру является для Работника основной.
1.6. При поступлении на должность муници-

пальной службы Работнику испытательный срок 
не устанавливается.

1.7. Условия труда на рабочем месте Работни-
ка по степени вредности и опасности относятся к 
оптимальным по результатам проведения специ-
альной оценки условий труда от 11.08.2016. Рабо-
чее место Работника соответствует государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. изменение и расторжение настоящего 

трудового договора в порядке и на условиях, ко-
торые установлены Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством о муници-
пальной службе;

2.1.2. ознакомление с документами, уста-
навливающими его права и обязанности по за-
мещаемой должности муниципальной службы, 
критериями оценки качества исполнения долж-
ностных обязанностей и условиями продвижения 
по службе;

2.1.3. предоставление работы, обусловленной 
настоящим трудовым договором, а также рабо-
чего места, соответствующего государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

2.1.4. обеспечение организационно-техни-
ческих условий, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей;

2.1.5. оплату труда и другие выплаты в соот-
ветствии с трудовым законодательством, зако-
нодательством о муниципальной службе, муни-
ципальными нормативными правовыми актами и 
трудовым договором;

2.1.6. обязательное государственное соци-
альное страхование в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, на период действия на-
стоящего договора;

2.1.7. отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.8. получение в установленном порядке 
информации и материалов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей, а также 
на внесение предложений о совершенствовании 
деятельности органа местного самоуправления;

2.1.9. участие по своей инициативе в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы;

2.1.10. получение дополнительного профес-
сионального образования в соответствии с му-
ниципальным правовым актом за счет средств 

местного бюджета;
2.1.11. защиту своих персональных данных;
2.1.12. ознакомление со всеми материалами 

своего личного дела, с отзывами о профессио-
нальной деятельности и другими документами 
до внесения их в его личное дело, а также на 
приобщение к личному делу его письменных объ-
яснений;

2.1.13. объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы, для защиты своих 
прав, социально-экономических и профессио-
нальных интересов;

2.1.14. рассмотрение индивидуальных тру-
довых споров в соответствии с трудовым зако-
нодательством, защиту своих прав и законных 
интересов на муниципальной службе, включая 
обжалование в суд их нарушений;

2.1.15. пенсионное обеспечение в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции.

2.1.16. Работник имеет иные права, предус-
мотренные Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 
службе в Мурманской области», иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной 
службе.

2.2. Работник обязан:
2.2.1. соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, законы 
и иные нормативные правовые акты Мурманской 
области, Устав муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области и иные муниципальные 
нормативные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

2.2.2. соблюдать требования охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности 
и производственной санитарии. При возникнове-
нии ситуации, представляющей угрозу для жизни 
и здоровья людей, сохранности имущества, неза-
медлительно сообщать о случившемся Работода-
телю или непосредственному Руководителю;

2.2.3. добросовестно исполнять должностные 
обязанности в соответствии с должностной ин-
струкцией;

2.2.4. соблюдать при исполнении должност-
ных обязанностей права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина независимо от 
расы, национальности, языка, отношения к рели-
гии и других обстоятельств, а также права и за-
конные интересы организаций;

2.2.5. соблюдать правила внутреннего трудо-
вого распорядка Администрации города Апатиты, 
должностную инструкцию, порядок работы со 
служебной информацией;

2.2.6. поддерживать уровень квалификации, 
необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

2.2.7. не разглашать сведения, составляющие 
государственную и иную охраняемую федераль-
ными законами тайну, а также сведения, ставшие 
ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, в том числе сведения, ка-
сающиеся частной жизни и здоровья граждан или 
затрагивающие их честь и достоинство;

2.2.8. беречь государственное и муниципаль-
ное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанностей;

2.2.9. представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации сведения о себе и членах своей 
семьи;

2.2.10. сообщать Работодателю о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день вы-
хода из гражданства Российской Федерации или 
о приобретении гражданства иностранного госу-
дарства в день приобретения гражданства ино-
странного государства;

2.2.11. соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства, не нарушать запреты, кото-
рые установлены Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
Российской Федерации», Законом Мурманской 
области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муници-
пальной службе в Мурманской области» и други-
ми федеральными законами;

2.2.12. уведомлять в письменной форме Ра-
ботодателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, и при-
нимать меры по предотвращению подобного 
конфликта. 

2.2.13. Работник обязан исполнять иные обя-
занности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе Российской Федерации», Законом Мурман-
ской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О 
муниципальной службе в Мурманской области», 
законодательством о труде, иными нормативны-
ми правовыми актами о муниципальной службе.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. изменять и расторгать настоящий тру-

довой договор в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, законодательством о муниципальной 
службе;

3.1.2. вести коллективные переговоры и за-
ключать коллективные договоры;

3.1.3. поощрять Работника за добросовестный 
и эффективный труд;

3.1.4. требовать от Работника надлежащего 
исполнения им трудовых обязанностей, возло-
женных на него настоящим трудовым договором 
и должностной инструкцией, бережного отноше-
ния к имуществу Работодателя, предоставлен-
ного Работнику для исполнения должностных 
обязанностей (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у Работодателя, если Рабо-
тодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества), и других работников, соблю-
дения правил внутреннего трудового распорядка 
Администрации города Апатиты;

3.1.5. привлекать Работника к дисциплинар-
ной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

3.1.6. принимать локальные нормативные 
акты, вносить изменения и дополнения в долж-
ностную инструкцию Работника;

3.1.7. контролировать выполнение Работни-
ком трудовых обязанностей, оценивать качество 
его работы, получать от него текущую информа-
цию о ходе дел, относящихся к ведению Работ-
ника, контролировать его работу по срокам и 
объему, соблюдения им трудовой дисциплины, 
правил техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты, правил 
внутреннего трудового распорядка.

3.1.8. Работодатель имеет иные права, пред-
усмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 
службе в Мурманской области», иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной 
службе.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. соблюдать законодательство о муни-

ципальной службе, иные законы и нормативные 
правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия трудового договора;

3.2.2. предоставлять Работнику работу, об-
условленную настоящим трудовым договором;

3.2.3. обеспечивать Работника оборудовани-
ем, инструментами, технической документацией 
и иными средствами, необходимыми для надле-
жащего исполнения им трудовых обязанностей, а 
также безопасность труда и условия, отвечающие 
требованиям охраны и гигиены труда;

3.2.4. выплачивать в полном размере при-
читающееся Работнику денежное содержание 
в сроки, установленные правилами внутреннего 
трудового распорядка;

3.2.5. направлять один раз в месяц в день пол-
ного расчета по оплате труда за предыдущий ме-
сяц расчетный листок в электронно-графическом 
виде на рабочую электронную почту Работника 
согласно его заявлению;

3.2.6. вести коллективные переговоры с уча-
стием Работника (его представителей), предо-
ставлять Работнику (его представителям) полную 
и достоверную информацию, необходимую для 
заключения коллективного договора, соглашения 
и контроля за их выполнением;

3.2.7. рассматривать представления соответ-
ствующих профсоюзных органов, иных избран-
ных работником представителей о выявленных 
нарушениях законов и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по их устранению и сообщать о 
принятых мерах указанным органам и предста-
вителям, а в необходимых случаях – непосред-
ственно Работнику;

3.2.8. обеспечивать бытовые нужды Работни-
ка, связанные с исполнением им трудовых обя-
занностей, а также осуществлять обязательное 
социальное страхование Работника в порядке, 
установленном федеральными законами;

3.2.9. возмещать вред, причиненный Работ-
нику в связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей, а также компенсировать моральный вред 
в порядке и на условиях, которые установлены 
Трудовым кодексом Российской Федерации, фе-

деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;

3.2.10. обеспечивать защиту персональных 
данных Работника от неправомерного использо-
вания и утраты;

3.2.11. знакомить Работника под роспись с 
принимаемыми локальными нормативными акта-
ми, непосредственно связанными с его трудовой 
деятельностью;

3.2.12. вести учет рабочего времени, фактиче-
ски отработанным Работником;

3.2.13. вести на Работника трудовую книжку 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3.2.14. исполнять по отношению к Работнику 
иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством о муниципальной службе, законодатель-
ством о специальной оценке условий труда, 
иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным договором.

4. Оплата труда Работника
4.1. Работнику устанавливается денежное со-

держание, которое состоит из:
4.1.1. должностного оклада в соответствии с 

замещаемой должностью муниципальной служ-
бы в размере 5201,00 рублей;

4.1.2. ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет муниципальной службы в 
размере ____% должностного оклада;

4.1.3. ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной служ-
бы в размере ____% должностного оклада;

4.1.4. ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну в разме-
ре ____ % должностного оклада;

4.1.5. ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за стаж работы в структур-
ных подразделениях по защите государственной 
тайны в размере ____ % должностного оклада;

4.1.6. ежемесячного денежного поощрения в 
размере ____ должностного оклада;

4.1.7. ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за классный чин – в соответствии с 
присвоенным классным чином муниципальной 
службы Мурманской области в размере ___,___ 
рублей;

4.1.8. единовременной выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
размере одного должностного оклада;

4.1.9. материальной помощи в размере двух 
должностных окладов один раз в календарном 
году.

4.2. К денежному содержанию в соответствии с 
действующим законодательством устанавливается:

4.2.1. районный коэффициент в размере 50 %;
4.2.2. процентная надбавка за работу в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях в размере ____%.

4.3. Могут производиться иные дополнитель-
ные выплаты, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Мур-
манской области и муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

4.4. Установление надбавок, премий, других 
выплат осуществляется в порядке, сроки и в раз-
мерах, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Мурманской об-
ласти и муниципальными нормативными право-
выми актами.

4.5. Денежное содержание Работнику выплачи-
вается два раза в месяц в сроки, установленные 
правилами внутреннего трудового распорядка.

4.6. Установление и повышение денежного со-
держания Работника осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, Мурманской области, нормативными 
актами органов местного самоуправления.

4.7. Индексация или изменение должностно-

го оклада Работника, надбавки за выслугу лет, 
особые условия муниципальной службы и иных 
выплат не влекут за собой перезаключение тру-
дового договора. В этом случае Работодатель и 
Работник заключают в письменной форме допол-
нительное соглашение к трудовому договору.

5. Социальное страхование
5.1. Работник подлежит обязательному соци-

альному страхованию в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Работнику устанавливается следующий 

режим рабочего времени: пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями (суббота, вос-
кресенье) с нормальной продолжительностью ра-
бочего времени за полную ставку должностного 
оклада 36 часов (40 часов). Режим работы: поне-
дельник – четверг с 8-30 до 17-00 (понедельник – 
четверг с 8-30 до 18-00), пятница с 8-30 до 16-45, 
перерыв для отдыха и питания с 12-45 до 14-00.

6.2. Работник осуществляет трудовую функ-
цию в условиях ненормированного рабочего дня.

6.3. Работнику предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу в районах Крайнего Севера про-
должительностью 24 календарных дня;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет ‒ при стаже муниципальной 
службы от 1 года до 5 лет ‒ 1 календарный день, 
от 5 до 10 лет ‒ 5 календарных дней, от 10 до 15 
лет ‒ 7 календарных дней, от 15 лет и более – 10 
календарных дней;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий (служебный) 
день продолжительностью 3 календарных дня.

7. Иные условия трудового договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий тру-

довой договор могут вноситься по соглашению 
сторон до истечения срока действия настоящего 
трудового договора в следующих случаях:

- изменение действующего законодательства, 
Устава муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурман-
ской области;

- изменение условий оплаты труда;
- инициатива любой из сторон настоящего тру-

дового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в насто-

ящий трудовой договор, оформляются в виде 
письменных дополнительных соглашений, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора.

7.2. Настоящий трудовой договор может быть 
прекращен по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Мурманской области от 29.06.2007 
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мур-
манской области.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено 
настоящим трудовым договором стороны руко-
водствуются законодательством Российской Фе-
дерации о труде.

7.4. Споры и разногласия по настоящему тру-
довому договору разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае не достижения соглашения – в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.5. Настоящий трудовой договор составлен 
и подписан в двух экземплярах, идентичных по 
тексту, обладающих равной юридической силой, 
и вступает в действие с момента его подписания 
сторонами. Один экземпляр хранится Работода-
телем в личном деле Работника, второй – у Ра-
ботника.

8. Адреса и реквизиты сторон

Работодатель
Глава Администрации города Апатиты
Бова Николай Алексеевич 
Адрес: г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1 
Телефон/факс: (81555) 6-02-40 / 6-02-33 
Р/сч: _______________________________
БИК: _______________________________ 
ИНН/КПП: __________________________

_______________ Н.А.Бова
_____.______.2019
Дата подписания

Работник
ФИО
Дата рождения: ______________
Адрес по месту регистрации: 
___________________., 
______________, ул. __________, д. __, кв. ____
Данные паспорта: _____ № _______ выдан 
_____________ ___________________________
________________________________________
ИНН: __________________________________
Страховой номер ПФР: 
_____________________________
_______________ И.О.Фамилия
_____.______.2019
Дата подписания

Второй экземпляр трудового договора на руки получил(а)    _________________   _________________
     Дата получения  Подпись

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 
муниципального казённого учреждения города Апатиты «Управление городского хозяйства»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019 № 1292

О внесении изменения в административный регламент по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципаль-
ного образования город Апатиты», утверждённый постанов-
лением Администрации города Апатиты от 31.10.2013 № 1280
В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, прини-

мая во внимание протест прокуратуры города Апатиты от 19.08.2019 № 4-670в-2019, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципально-
го образования город Апатиты», утвержденный постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 31.10.2013 № 1280, следующее изменение:

1.1. Подпункт 7 пункта 1.7.1 после слов «иного специализированного потребитель-
ского 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 опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова
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ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ
Кировск. Ко Дню пожилого человека 

объявлен сбор продуктов для лежачих 
инвалидов. Его проводит городское 
общество инвалидов. Нужны консервы, 
крупы, растительное масло, сахар, чай, 
печенье, конфеты. Продукты прино-
сить по адресу: Кировск, пр. Ленина, 
9а. Акция продлится до 25 сентября. 
Контактный телефон 8 (900) 942-88-78.

ÙÅÄÐÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ 
ÇÅÌËßÊÀ 
Апатиты. Всего за неделю фасад 

центральной городской библиотеки 

преобразился до неузнаваемости. Те-
перь он украшен обложкой книги акаде-
мика Александра Ферсмана «Путеше-
ствия за камнем», картами и цитатами 
экспедиций. А над входом изображён 
минерал апатит, который под разным 
углом приобретает эффект 3D. 
Это – результат творческой работы 

художника из Перми Алексея Щига-
лева. Изображённая книга в открытом 
виде обращена к зрителю обложкой с 
пейзажем. Украшение фасада здания 
библиотеки – очередной подарок горо-
ду от уроженца Апатитов, телеведущего 
Андрея Малахова.

ÆÄÓÒ ÂÇÐÎÑËÛÕ 
È ÄÅÒÅÉ
Апатиты. В этом году местная неком-

мерческая организация «Точка Позити-
ва» получила грант от областного коми-
тета по культуре и искусству. Средства 
целевые и должны быть направлены на 
проект «Цех семейного творчества». В 
него также включился апатитский центр 
«АртАрктик.лофт», где есть все условия 
для реализации проекта. Художник Ста-
нислав Никонов обозначил его формат 
как «Семья для семьи».
С 6 октября 12 пар взрослых и детей 

будут заниматься совместным твор-

чеством под руководством опытных 
художников. Первое занятие с группой 
проведёт председатель мурманского 
отделения Союза художников России 
Мария Михайленко, далее курс продол-
жится под началом Станислава Нико-
нова. Уже закуплено всё необходимое: 
мольберты, кисти, карандаши, краски. 
Желающие ещё могут присоединиться. 
Занятия продлятся около месяца и за-
вершатся общей выставкой. Самые ин-
тересные работы могут стать эскизами 
для сувениров – магнитов, открыток и 
других предметов. 

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ 
Апатиты. 21 сентября Дворец куль-

туры приглашает в виртуальный кон-
цертный зал на трансляцию музыкаль-
но-литературной композиции по сказке 
Льюиса Кэрролла «Алиса в стране 
чудес». Начало в 11 часов. (6+)

21 сентября виртуальный концертный 
зал – концерт «Певческие святыни 
Древней Руси. – Праздничный хор 
Московского Данилова монастыря». На-
чало в 14 часов. Цена билета 50 рублей, 
дети до 14 лет – бесплатно. (12+)

ÄÅÍÜ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÛÕÀ
Апатиты. 21 сентября во Дворце 

культуры состоится день семейного от-
дыха «Школа научных чудес». В празд-
нике участвуют вокальный ансамбль 
«До мажор», цирк «Улыбка», также 
для мам – мастер-класс по макияжу, 
а папам предложат спортивный квест. 
Начало в 14 часов. (0+) 

ÊÎÍÊÓÐÑ 
ÁÀËÜÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ
Апатиты. 22 сентября в городском 

Дворце культуры им. Егорова В.К. со-
стоится конкурс бального танца «Осен-
ний марафон». В конкурсе принимают 
участие танцевальные дуэты Мурман-
ской области. Начало в 13 часов. (6+)

ÑÓÁÁÎÒÀ Â ÌÓÇÅÅ
Кировск. 21 сентября историко-крае-

ведческий музей (Советская, 9) при-
глашает юных жителей города и их 
родителей на бесплатное мероприятие 
«Суббота в музее». В программе: сеанс 
мультфильмов и мастер-класс. Время 
проведения – с 14 до 16 часов. (6+)

ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÏÀÌßÒÈ
Кировск. В историко-краеведческом 

музее (Советская, 9) начала работать 
выставка «Защитникам Заполярья по-
свящается…» к 75-й годовщине разгро-
ма немецко-фашистских войск на Коль-
ском полуострове. На ней представлены 
предметы, найденные на местах сраже-

ний на Мурманском и Кандалакшском 
направлениях. (6+)

ÍÀÍÎ×ÅÌÎÄÀÍ 
ÄËß ÄÎØÊÎËßÒ
Кировск. В рамках сотрудничества 

со «Школьной лигой РОСНАНО» ЦДТ 
«Хибины» проводит недельный цикл 
научно-развлекательных мероприятий 
«Чудеса из НАНОчемодана» для вос-
питанников детских садов. Их ожидают 
незабываемые опыты, новые знания в 
форме игры, увлекательное шоу. (0+)

ÊÒÎ ÍÀ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ
Кировск. 20 сентября в городском 

парке в рамках «Российского движения 
школьников» состоится приключенчес-
кая игра «Кто на новенького?». Обу-
чающимся ЦДТ «Хибины» первого 
года обучения с педагогами предсто-
ит выполнить задания на командную 
работу, ловкость, сплочённость. Это 
прекрасная возможность хорошо про-
вести время на свежем воздухе, позна-
комиться поближе со своим педагогом 

и обзавестись новыми друзьями. К 
участию приглашают и родителей вос-
питанников. Начало в 15 часов. (6+)

ÁÎËÜØÈÅ ÈÃÐÛ
Кировск. 21 сентября в городском 

парке пройдут «Большие игры Хи-
бин» – эстафета с элементами основ 
военной службы и туристской техники. 
К участию приглашают школьников 6-7 
классов и участников детских общес-
твенных объединений. Состав коман-
ды – 5 человек. Начало в 12.30. (12+)

ÐÎÁÎÊÐÎÑÑ
Кировск. 21 сентября на базе клуба 

«Юный техник» (Дзержинского, 9а) 
пройдут соревнования «Робокросс». 
Это испытание мобильных робото-
технических систем транспортировки 
на полигоне. В них могут принимать 
участие обучающиеся общеобразова-
тельных организаций, организаций до-
полнительного образования, молодёж-
ные клубы, а также дворовые команды. 
Начало в 14.30. (6+)


