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В субботу пасмурно, небольшой дождь, днём +5...+8 ОС, 
ветер западный, 2–4 м/с, порывы до 11 м/с. Атмосферное 
давление 743 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, дождь, днём +4...+6 ОС, ветер 

южный, юго-восточный, 1–2 м/с, порывы до 7 м/с. Атмос-
ферное давление 733 мм р/c. 

USD 64,1873 ðóá.

EUR 70,5868 ðóá.
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Вся история
Красивое каменное здание в центре Ки-

ровска построили в 1935 году. Для города 
оно имеет историческое значение: в нём 
жил когда-то первый управляющий треста 
«Апатит» Василий Иванович Кондриков. 
Дом необычный: сложной конфигурации, 
разноэтажный, но, безусловно, старый. Уже 
не один год вокруг него не утихают слухи 
и разговоры…

Продолжение на стр. 3

Кировск. Дом № 17 на проспекте Ленина сносить не будут. 
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Фото Вероники ТИМОФЕЕВОЙ
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Предприниматели 
имеют право

Передать в собственность 
муниципальное помещение, 
предоставить малосемейку ма-
тери-одиночке, утвердить поря-
док предоставления служебных 
квартир врачам – эти и другие 
вопросы решали местные пар-
ламентарии пятого созыва на 
сентябрьской, 77-й сессии.
Руководители ООО «Новый 

Дом Сервис» обратились в ад-
министрацию с просьбой пере-
дать им в собственность поме-
щение на первом этаже дома на 
улице Нечаева, 4. Больше трёх 
лет предприниматели арендо-
вали его и сдавали в субаренду 
магазину «Дары Белоруссии». 
Теперь, согласно 159 ФЗ, име-
ют преимущественное право на 
получение этих 95 квадратных 
метров в собственность. Не-
смотря на то, что некоторые 
депутаты были против включе-
ния объекта в прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества, принять такое ре-
шение всё же пришлось.

– Это дополнительный вопрос 
к повестке дня, мы его должны 
рассмотреть сейчас, чтобы не 

Î çàêîíå, æèëüå è ïîìîùè...
Апатиты. На этой неделе депутаты в прежнем составе 

собрались на последнюю сессию городского совета.

нарушить законные права арен-
датора, – отметил Павел Чуфы-
рёв, заместитель председателя 
Совета депутатов. – В соот-
ветствии с законом, мы в прин-
ципе не можем отказать пред-
принимателям, поэтому нужно 
включать данный объект в план 
приватизации, чтобы не 
встречаться в дальней-
шем с компанией в суде.
В итоге проект реше-

ния одобрили. 

Врачам 
и тренерам

В Апатитах служеб-
ные жилые помещения 
предоставляют  при-
езжим специалистам 
для того, чтобы при-
влечь людей к работе на 
Крайнем Севере.

– Предлагаю доба-
вить в перечень катего-
рий граждан, имеющих 
право на служебное жи-
льё, врачей, работаю-
щих в бюджетных ор-
ганизациях Апатитов и 
Кировска, – обратилась 
к депутатам Ольга Пан-
кова, и.о. председателя 

комитета по управлению иму-
ществом администрации. – И 
исключить из документа воен-
нослужащих, поскольку жилые 
помещения предоставляются 
им сейчас в ином порядке.
За это предложение депу-

таты проголосовали положи-
тельно, логично подойдя к 
следующему вопросу – кому 
разрешить приватизировать 
эти самые служебные жилые 
помещения. Такое право есть 
у врачей, которые не менее 
десяти лет отработали в го-
сударственных организациях 
здравоохранения, находящихся 
в Апатитах; работников обра-
зования, физической культуры 
и спорта с десятью и более 
годами непрерывного стажа и 
проживания в служебном жи-
лом помещении. К основным 
условиям добавили три пункта: 
специалисты работают десять 
лет не менее, чем на одну став-
ку; не успели воспользоваться 
правом на приватизацию после 
совершеннолетия; не имеют в 
собственности недвижимости 
на территории города Апатиты. 

Вне очереди 
Одну поправку к положе-

нию о порядке предоставления 
гражданам жилых помещений 
по договорам найма внесли 
только для того, чтобы помочь 
матери-одиночке. Женщину 
обманным путём выселила из 
муниципальной квартиры соб-
ственная мать, которая затем 
приватизировала это жильё на 
себя и других детей. Несколько 
лет апатитчанка жила даже без 
постоянной регистрации, на-
ладить отношения с матерью 
не удалось, построить семью 
с мужчиной – тоже. 
В конце сентября у женщины 

должен родиться ребёнок, и по 
закону в течение месяца мать 
должна зарегистрировать мла-
денца по постоянному адресу. 
Со своей бедой апатитчанка 
пришла в городскую админи-
страцию, и ей пошли навстре-
чу. Совет депутатов одобрил 
решение, по которому женщи-
на, имеющая прописку на тер-
ритории Апатитов, находится 
на большом сроке беременно-

сти или имеет ребёнка возрас-
том до 28 дней, имеет право на 
внеочередное предоставление 
муниципального жилья по до-
говору найма. Для молодой 
мамы подобрали комнату в 
малосемейке, но это ещё не 
вся помощь: дело об обманном 
лишении права на приватиза-
цию будет рассмотрено в суде.
И под занавес на последней 

сессии депутаты пятого созыва 
решили уменьшить количество 
членов депутатских комиссий 
с тринадцати до десяти, а так-
же заменить должность замес-
тителя председателя Совета 
депутатов на «заместителя гла-
вы муниципального образова-
ния» – просто чтобы не было 
путаницы, как пояснил Павел 
Чуфырёв.
Следующий раз народные 

избранники соберутся в эту 
пятницу, 27 сентября, но уже 
вновь избранным составом. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Единогласное «за!» – депутаты решили помочь матери-одиночке

Ñòðàòåãè÷åñêèé ïîäõîä
Мурманская область. В 2020 

году объёмы работ по ремонту 
дорожной сети региона в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качес-
твенные автомобильные дороги» 
будут увеличены. 

 
В план ремонта должны попасть са-

мые проблемные дорожные участки и, 
что особенно важно, с учётом мнения 
жителей. Такую задачу перед регио-
нальным Минтрансом и администра-
циями муниципалитетов ставит глава 
области Андрей Чибис. 
Перед областью стоит задача – до 

2024 года привести в нормативное со-
стояние 50 процентов автомобильных 
дорог регионального и межмуници-
пального значения и 85 процентов 
дорожной сети агломерации «Мур-
манская», в которую включены города 

Мурманск и Кола. 
По темпам реализации нацпроекта 

наш регион в числе лидеров. В 2019 
году отремонтировано 40 дорожных 
объектов, в том числе обновлено до-
рожное полотно на подъездах к Зао-
зёрску, Лиинахамари и посёлку Белое 
Море, отремонтированы участки трасс 
«Мишуково – Снежногорск», «Кола – 
Зверосовхоз», «Умба – Кандалакша», 
«Оленегорск – Ловозеро» и другие. 
С поставленной задачей – завершить 
работы к 1 сентября – в целом справи-
лись, но без нарушений не обошлось. 
На трёх объектах в Мурманске ремонт 
завершился с трёхдневным опозданием. 
Работа над ошибками проведена, выво-
ды сделаны. 
Над планом ремонта автомобильных 

дорог и объектов улично-дорожной 
сети на 2020 год в областном мини-

стерстве транспорта и дорожного хо-
зяйства начали работать ещё в августе. 
Перечень дорог, требующих срочного 
ремонта, формировали с учётом мнения 
жителей. Получить такую информацию 
помогает портал «Наш Север» и проект 
ОНФ «Карта убитых дорог». Предва-
рительный перечень уже согласован с 
главами муниципалитетов. Теперь по 
поручению Андрея Чибиса комиссия, 
в состав которой включены общес-
твенники, выезжает на обозначенные 
участки, чтобы оценить необходимость 
проведения работ. По итогам выездных 
проверок Минтранс подготовит окон-
чательный список дорожных участков, 
который будет представлен на утверж-
дение главе региона.
В 2020 году в рамках реализации 

приоритетного нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 

дороги» объёмы работ на территории 
области будут увеличены. Запланиро-
вано заменить свыше 40 километров 
полотна региональной дорожной сети, 
в Мурманске и Коле отремонтируют 34 
улицы и проезда. 
На эти цели из федерального, област-

ного и местного бюджетов планируется 
выделить 990 миллионов рублей. Чтобы 
выйти на объекты вовремя и завершить 
ремонт дорог до наступления зимы, 
глава региона Андрей Чибис потребо-
вал провести все конкурсные процеду-
ры по отбору подрядных организаций 
ещё в ноябре. Заблаговременная подго-
товка, чёткое понимание объёма работ 
и исполнителей позволит Мурманской 
области и каждому муниципалитету по-
дойти к дорожной кампании 2020 года 
во всеоружии.

Оксана НОВИКОВА

Должность заместителя председателя Совета депутатов 
теперь будет называться иначе
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

Как известно, пять лет назад 
в жилом доме по этому адресу 
произошло ЧП. Здесь частично 
разрушилась кирпичная кладка 
одной из секций. Попытки обез-
опасить повреждённый участок 
и поставить «заплатку» не дали 
желаемого результата. Инстру-
ментальное обследование по-
казало, что стропильная часть 
кровли, деревянные межэтаж-
ные перекрытия практически 
сгнили и находятся в аварий-
ном состоянии, конструкции 
на чердаке покрыты налётом 
плесени. 
Людей из этой секции рас-

селили, войти в региональную 
программу капитального ре-
монта не удалось, и жильцам 
предложили тогда оплатить ра-
боты из своих средств. Суммы 
оказались неподъёмными для 
кировчан, они отказались от 
ремонта. 
В декабре 2016 года дом 

признали аварийным. Следо-
вательно, жильцов необходимо 
расселить, а дом либо снести, 
либо реконструировать. Адми-
нистрация Кировска приняла 
второе решение. На одной из 
встреч с кировчанами Юрий 
Кузин, глава администрации, 
сообщил, что сейчас идёт ра-
бота по привлечению инве-
сторов для ремонта, квартиры 
у собственников выкупят по 
рыночной стоимости.
Впоследствии дом выведут 

из жилого фонда, но что там 
разместят – пока неизвестно. 
Центральную аптеку на вре-
мя реконструкции переселят в 
другое здание, а затем вернут 
на прежнее место.

– Мы направили жильцам для 
ознакомления все документы, 
которые являются основанием 
для выкупа и изъятия нежилых 
помещений. Каждые вторник, 

среду и четверг мы ждём граж-
дан у себя в комитете с 17 до 
18 часов, чтобы разъяснить, 
почему принято такое реше-
ние, – рассказала Софья Кара-
таева, председатель комитета 
по управлению муниципальной 
собственностью администра-
ции. – Если люди приходят в 
другой день, мы всё равно их 
принимаем. Хорошо, что жиль-
цы пытаются разобраться в во-
просе, вникают во все тонкости. 
Это позволит разрешить ситуа-
цию цивилизованно.

Разные этажи – 
разные мнения

У дома № 17 на проспекте 
Ленина несколько собственни-
ков: муниципалитет, горожане, 
приватизировавшие квартиры, 
и ООО «Хлебный дом». Поме-
щения, где расположена аптека 
«Фармация», принадлежат го-
роду и переданы предприятию 
в хозяйственное управление. 
Администрация готова частич-
но вложить средства в их пред-
стоящую реконструкцию.
Сейчас в доме 27 квартир, 

где живут люди. С пожилыми 
людьми, у которых это един-
ственное жильё и нет родствен-
ников, администрация работает 
отдельно, подыскивая им при-
личные квартиры за приемле-
мую стоимость.
Александр Соловьёв был в 

числе первых, кто подписал 
соглашение с администрацией 
о выкупе квартиры. С ним со-
гласны ещё пять собственников, 
живущих на верхних этажах.

– У нас постоянно течёт 
кровля, стены покрыты пле-
сенью, которую очень трудно 
вывести, – сказал Александр. – 
В таких условиях проживания 
я «заработал» астму, поэтому, 
конечно, не против смены жи-
лья, тем более что город даёт 
на это деньги. Лично у меня 
«чемоданное настроение».

Отношение жильцов первых 
этажей к предложению адми-
нистрации иное. У некоторых 
в квартирах большого метража 
сделан дорогостоящий ремонт, 
и они считают, что предлагае-
мые им суммы недостаточны. 
Нанятые городом оценщики 
рассчитали рыночную стои-
мость одного квадратного ме-
тра вместе с земельным участ-
ком в размере 21 620 рублей. 
Собственники планируют на-
нять других независимых экс-
пертов, чтобы убедиться, что 
расчёты сделаны правильно.

Реальное положение
Последнее инструментальное 

обследование дома провели 
в феврале этого года. Техни-
ческие эксперты установили, 
что кирпичная кладка продол-

жает крошиться, деревянные 
перекрытия могут сложиться, 
как карточный домик, в любой 
момент, сыплется штукатур-
ка, металлические и железобе-
тонные конструкции покрыты 
ржавчиной и коррозией. По 
мнению специалистов, фунда-
мент ещё в более-менее прием-
лемом состоянии, а кровлю и 
верхние этажи надо полностью 
снимать. 
В настоящее время полови-

на помещений дома пустует и 
не отапливается. С 2013 года, 
когда были переселены пер-
вые жильцы, оставленные ими 
квартиры перенесли 12 циклов 
лето-зима, что только способ-
ствует дальнейшему разруше-
нию здания.
Идею расселения поддержи-

вает и управляющая компания 

«Кировская горэлектросеть». 
Поскольку кровля в аварийном 
состоянии, на неё зимой нельзя 
отправлять работников для рас-
чистки от снега. Это означает, 
что возможна угроза жизни и 
здоровью горожан, увеличение 
протечек.
У жильцов есть три месяца 

на принятие решения. По исте-
чении этого срока они должны 
либо согласиться на выкуп их 
квартир, либо предоставить 
документы об отказе. В этом 
случае городские власти будут 
вынуждены подать на них в суд 
и выкупать жильё в судебном 
порядке. Стоит отметить, что 
суд имеет право привлечь соб-
ственных экспертов для оценки 
квадратных метров.

Вероника ТИМОФЕЕВА

В 1930-е годы это здание выглядело так
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ÏÀÑÑÀÆÈÐÀÌ 
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ 
Апатиты. Завершены ремонтные 

работы по перекладке сети магистраль-
ного водовода на улице Бредова. С 29 
сентября возобновляет работу остано-
вочный комплекс в районе дома № 31 
на улице Бредова. Временная остановка 
у дома № 33 будет закрыта. 

Â ÄÅÑßÒÊÅ 
Москва – Кировск. Проект «Поляр-

ный день» признан одним из лучших 
в стране. Завершён финальный этап 
первого акселератора городских проек-
тов агентства стратегических инициа-
тив «100 городских лидеров», собрав 
в столичной «Точке кипения» больше 
ста лидеров городских сообществ из 
22 городов России. Кировская команда 
с проектом «Полярный день» вошла в 
десятку победителей. В финале работы 
участников оценивали эксперты. 
Кировские  общественники  про-

шли обучающий курс, познакомились 
с практиками других участников про-
граммы АСИ и смогли приступить к 
реализации проекта «Полярный день» 
уже в этом году. 

– У нас есть не только концепция 
проекта, но и опыт его реализации. 
Фестиваль «Полярный день» объеди-
нил бизнес, власть и общественность. 
Дойти до финала и оказаться в десятке 
лучших – это серьёзное достижение. 
Это позволит нам привлечь инвестиции 
для проведения фестиваля в следую-
щем году, – отметил Анатолий Зельев, 
руководитель центра развития туризма 
и бизнеса Кировска. 

 «Полярный день» впервые прошёл в 
Кировске этим летом, собрав в единое 
целое спортивные, культурные и обще-
ственные мероприятия. Организаторы 
обещают, что «Полярный день-2020» бу-
дет ещё длиннее и насыщеннее. Ориен-
тировочные даты проведения фестива-
ля – с 25 июня по 12 июля.

ÇÈÌÍÈÉ ÐÅÆÈÌ
Кировск. Централизованная библио-

течная система города информиру-
ет, что с первого октября библиотеки 
переходят на зимнее расписание. С 
графиком работы можно ознакомиться 
на сайте МБУК «ЦБС». Справки по 
телефону (8 815-31) 5-45-20.

ÎÒÊËÈÊÍÈÒÅÑÜ, 
ÕÎÇßÅÂÀ! 
Апатиты. В рамках муниципально-

го контракта по регулированию без-
надзорных животных на территории 
города 20 сентября сотрудники ООО 
«Престиж» отловили трёх собак. На 
время розыска собственника животные 
сданы в пункт временного содержания 
по адресу: г. Апатиты, ул. Промышлен-
ная, 24. Время свободного доступа на 
территорию санитарно-ветеринарного 
объекта: понедельник – с 11 до 18 ча-
сов, дополнительную информацию для 
заинтересованных лиц можно получить 

по телефону 8 (951) 295-62-68 с 12 до 
17 часов (суббота, воскресенье – вы-
ходной). Оперативный приём заявок 
на отлов безнадзорных животных на 
территории города осуществляется 
по телефону МКУ г. Апатиты «УГХ» 
(8 815-55) 6-84-45.

ÍÓÆÅÍ ÁÐÅÍÄ
Апатиты. Жителей города призывают 

принять участие в опросе по выбору 
бренда концепции благоустройства. 
Презентация бренда подготовлена для 
всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды малых городов и исторических 
поселений. Бренд доработан с учётом 
мнения жителей, высказанных во вре-
мя проведения встречи 5 сентября во 
Дворце культуры. Опрос проводится 
с 24 сентября по 7 октября. В этот же 
период свои предложения и замечания 
по бренду можно направить на адрес 
электронной почты: myazina@apatity-
city.ru.
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Кировск .  Дежурные 
службы  города  быстро 
придут на помощь – надо 
сделать всего один звонок. 

Определят 
координаты 

В структуре управления по 
делам ГО и ЧС города работа-
ют подразделения, призванные 
спасти жизнь горожан в чрез-
вычайных ситуациях и предот-
вратить их.
С декабря прошлого года на 

большей части нашей области, 
пока в режиме теста, работает 
система приёма вызовов от 
людей в экстренных случаях – 
когда им необходима помощь 
специализированных служб: 
пожарных, полиции, «скорой 
помощи».

– Особенность системы в 
том, что она позволяет на про-
граммном уровне обеспечить 
взаимодействие всех дежурных 
служб, – рассказал Александр 
Иовов, начальник управления 
по делам ГО и ЧС города Ки-
ровска. – Если раньше люди 
самостоятельно дозванивались 
до нужных им специалистов, 
тратя время, то теперь доста-
точно позвонить по номеру 
«112» с любого телефона – ста-
ционарного или мобильного – 
и оператор сам отправит на 
помощь те службы, которые 
там нужны. Это сокращает вре-
мя реагирования на звонок и 
возможность последующего 
контроля.
Уже по первым фразам че-

ловека специалист по приёму 

и обработке экстренных вы-
зовов определяет, с кем не-
обходимо связаться, подклю-
чает их к конференцсвязи, и 
дежурные служб включаются 
в общий разговор. С этого мо-
мента начинается реагирование 
на вызов. Если это дорожно-
транспортное происшествие, 
то сигнал поступит одновре-
менно в полицию, «скорую 
помощь», пожарную охрану, 
спасательный отряд. Руководи-
тель ликвидации чрезвычайной 
ситуации на месте определит 
механизм задействования каж-
дой службы.
Звонок с любого телефона 

бесплатный. Он автоматичес-
ки фиксируется, дежурный за-

полняет карточку обращения, 
затем в неё вносят сведения о 
выполненной работе. 
Если вы заблудились в лесу, 

автоматика определит коорди-
наты звонящего и перенапра-
вит звонок в центр обработки 
вызовов ближайшего города, 
что облегчит поиски. Если вы-
зов оборвался, оператор вы-
полнит автодозвон, чтобы ни 
одно обращение не осталось 
нерассмотренным.

А поговорить?..
Кировчане ещё не в полной 

мере используют возможности 
службы «112», частота звон-
ков вырастает с началом ту-

ристического сезона: гости из 
больших городов, где такая 
система заработала раньше, 
обращаются чаще. 
Звонить  на  номер  «112» 

надо лишь в случае экстрен-
ной ситуации, угрожающей 
жизни человека, а не за сове-
том – поясняют специалисты. 
Технические возможности не 
безграничны: кому-то может 
быть нужна срочная помощь, 
а оператор в это время кон-
сультирует другого. Для этого 
есть единая дежурная диспет-
черская служба. По телефону 
(8 815-31) 5-57-89 (или 155 со 
стационарного аппарата) под-
скажут, куда обратиться для 
разрешения вашей ситуации. 
Львиную долю обращений в 
ЕДДС составляют проблемы 
ЖКХ, но консультации дают 
по большому кругу вопросов, в 
том числе адресованным служ-
бе «112».

– Жители Кировска в основ-
ном звонят по криминальным 
поводам: драки, нарушение 
тишины. Количество звонков 
вырастает в ночное время в вы-
ходные дни. Большинство – из 
микрорайона Кукисвумчорр, – 
сказала Ирина Незамаева, спе-
циалист по приёму и обработке 
экстренных вызовов. – В буд-
ние дни поступает примерно 
один звонок в час.
Есть люди, которые хотят 

просто поговорить, иногда в 
откровенно оскорбительном 
ключе. Им надо иметь в виду, 
что все разговоры записывают, 
номера телефонов фиксируют, 
и возможно их привлечение к 

административной ответствен-
ности. В будущем при област-
ном центре обработки вызовов 
в число дежурных операторов 
планируют включить психоло-
гов, как раз для тех, кому необ-
ходимо поговорить, и перевод-
чиков с иностранных языков.
Важно, что система через 

центральный сервер связана с 
аналогичными службами дру-
гих городов не только нашего 
региона, но и за его пределами. 
Например, был случай, когда 
кировчанка обеспокоилась тем, 
что пожилая родственница в 
Карелии не отвечает на звонки. 
Наши операторы связались с 
коллегами в Петрозаводске, и 
те всё выяснили. 
В тестовом режиме система 

будет работать до конца года, 
а затем экспертная комиссия 
примет решение, продлить его 
или ввести систему в промыш-
ленную эксплуатацию.
По закону каждое муници-

пальное образование обязано 
иметь аварийно-спасательную 
службу. Скоро она появится в 
структуре управления по делам 
ГО и ЧС Кировска. В её состав 
войдут семь обученных сотруд-
ников. Дублировать деятель-
ность МЧС они не будут, функ-
ции у них другие. А когда речь 
идёт о спасении человеческой 
жизни, каждый сотрудник – на 
вес золота… 

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Â áåäå íå áðîñÿò

Ирина Незамаева, специалист по приёму 
и обработке экстренных вызовов

Апатиты. Чтобы избежать кон-
фликтов на кассе магазина, нуж-
но знать закон о защите прав 
потребителей. 

Не успели, перепутали...
Любой продавец в магазине обязан 

своевременно довести до покупателя 
достоверную информацию о товаре и 
его изготовителях, чтобы облегчить 
процесс выбора. Цена – самый глав-
ный для человека критерий, поэтому 
эти цифры должны быть сразу видны 
и понятны. Наличие световых табло и 
стендов, грифельных досок или мони-
торов, привычных бумажных ценников 
и чего угодно, на чём можно отобразить 
стоимость товара, – обязательно для 
любой торговой точки. Важно, что на 
территории РФ в обязательном порядке 
цену должны указывать в рублях.

– Ещё один значимый и часто спор-
ный момент: продать что-то покупате-
лю можно только по той цене, которая 
указана на товаре, на ценнике рядом с 
ним, она является публичной офертой – 
предложением о продаже, обращённым 
ко всем, кто его увидит, – поясняет 
Альбина Учаева, заведующая сектором 
развития предпринимательства отдела 
экономического развития администра-
ции города. – Если же покупателю 
объясняют, что «программа обнови-
лась – ценники не успели поменять» 
или рассказывают о том, что пере-

путали товар местами на полках – вы 
можете настоять на своём. Никакие 
аргументы о нехватке кадров, малень-
ком штате или о том, что очень поздно 
пришли новые ценники, не являются 
значимыми: в любом случае покупа-
тель должен приобрести товар по той 
стоимости, которая указана на ценнике 
в ту минуту, когда он пришёл в магазин. 
Например, в одной из торговых се-

тей потребители часто жаловались на 
разницу в стоимости товара на кассе и 
чеке. Настолько часто, что руководство 
сочло нужным приложить усилия для 
решения этой проблемы. Система, по 
которой работает торговая сеть, при из-
менении стоимости товара автоматичес-
ки доводит к ним ценники, работники 
быстро меняют их на витринах – и всё, 
конфликтов нет! Правда, бывают слу-
чаи, когда скидка на продукт уже есть в 
системе, но ещё не на полочке. Что ж, 
тогда покупателя на кассе ожидает при-
ятный сюрприз. Если бы и в других 
магазинах в первую очередь следили за 
удорожанием товара в системе, жалоб 
на нарушения было бы в разы меньше.

Заплатят штраф 
Большое количество обращений по 

поводу несоответствия цены в чеке и на 
ценнике поступает из торговых точек в 
основном от пожилых людей, которые 
не хотят или не умеют писать жалобы, 
заполнять формы, поэтому звонят в 

администрацию города.
– Лично я реагирую сразу же на такие 

звонки, связываюсь с руководством ма-
газина, сообщаю об обращении, указы-
ваю, что это нарушение, – продолжает 
Альбина Валентиновна. – В ответ часто 
слышу всё то же: «Не успели, ценники 
сейчас поменяем, не хватает работни-
ков». Это не оправдание, так как закон 
есть закон. Мы отрабатывали этот во-
прос с центральным офисом конкрет-
ной торговой сети и получили ответ: 
«Штатное расписание магазинов – это 
внутрихозяйственная деятельность 
юридического лица, и администрация 
города не имеет права сюда вмеши-
ваться». Да, это так, и мы не можем 
диктовать, сколько набирать кадров в 
торговую точку и как их расставлять. В 
таком случае ещё более жёсткой долж-
на быть позиция покупателя: обращай-
те на это внимание и не соглашайтесь 
приобретать товар по цене выше той, 
на которую вы рассчитывали. Даже в 
сетевом магазине в Апатитах с юриди-
ческим адресом в другом регионе вам 
обязаны сделать перерасчёт сразу же, 
не отходя от кассы. Я предлагаю всем 
покупателям отстаивать свои права в 
такой ситуации, тогда, возможно, и в 
магазинах подобных нарушений станет 
меньше.
Ещё несколько случаев, при ко-

торых продавца могут привлечь к 
административной ответственности 
по инициативе покупателя или кон-

тролирующих органов: 
• вас обмерили, обвесили или об-

считали – должностное лицо заплатит 
штраф до 30 000 рублей, юридическое 
лицо – до 50 000 рублей.

• предоставили недостоверную или 
неполную информацию о товаре или 
продавце (включая режим работы тор-
говой точки) – заплатят административ-
ный штраф до 1 000 рублей для физи-
ческих лиц и до 10 000 рублей – для 
юридических.

• нарушили правила продажи кон-
кретно этого товара (без холодильника, 
маркировки и т.п.) – получат преду-
преждение или наложение админи-
стративного штрафа на должностных 
лиц – до 3 000 рублей, на юридических 
лиц – до 30 000 рублей.
Обо всех нарушениях сначала сооб-

щайте продавцу или администратору 
торговой точки: возможно, нарушение 
стало следствием недоразумения, и 
вопрос можно решить мирным путём. 
Но если права потребителя грубо нару-
шены и продавец отрицает свою ответ-
ственность, сохраните все документы, 
при необходимости проведите фото-
съёмку (вы имеете право это делать 
даже на частной территории, если речь 
идёт о фиксации нарушения) и обра-
щайтесь в отдел Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей в вашем городе.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Ñêàíäàëû íå íóæíû
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Окончание. 

Начало в № 38 «КР»

Будни и праздники
В марте 1944 года в Кировске 

в десятый раз провели тра-
диционный Праздник Севера. 
Местные лыжники показали 
хорошие результаты и взяли 
первое место среди районных 
команд области.
А в честь 27-й годовщины 

Октябрьской революции киров-
ские обогатители решили дать в 
подарок празднику сверхплано-
вый концентрат. «КР» отмечает, 
что на фабрике все, начиная от 
подручного до мастера, боро-
лись за выполнение этого обяза-
тельства. И как результат – ок-
тябрьский план обогатительной 
фабрики выполнен за 27 дней, а 
в оставшиеся дни октября апа-
титовый концентрат выдавался 
сверх плана.
Несомненно, самым долго-

жданным и праздничным для 
всей страны стал день 9 мая. 
Тридцатью артиллерийскими 
залпами из тысячи орудий в 
День Победы в 22 часа Москва 
от имени Родины салютовала 
доблестным войскам Красной 
Армии, кораблям и частям Во-
енно-Морского Флота, одер-
жавшим эту блестящую победу. 

«Кировский рабочий» от 
12 мая 1945 года публикует на 
передовице обращение И.В. 
Сталина к народу: «Товарищи! 
Соотечественники и соотече-
ственницы! Наступил великий 
день победы над Германией. 
Фашистская Германия, по-
ставленная на колени Красной 
Армией и войсками наших со-
юзников, признала себя по-
беждённой и объявила безого-
ворочную капитуляцию». 
В Кировске прошли митинги 

в честь взятия нашими вой-
сками Берлина. «Немного-
словны были речи работни-
ков на митинге, посвящённом 
сталинскому приказу о взятии 

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

Берлина, – пишет «КР» в этом 
выпуске. – Зато на лицах у 
всех сияла радость и восхище-
ние победой, не знавшей себе 
равных. Гордясь за свой, пусть 
даже маленький труд, каждый 
думал: «Быть может, в отре-
монтированных мною гимна-
стёрке или сапогах советский 
воин штурмовал Берлин».
А уже в сентябре 1945-го в 

«Кировском рабочем» красу-
ется заголовок «И на Тихом 
океане закончили свой поход! 
Наступил мир во всём мире»: 
«Как радостен этот долгождан-
ный день! Закончилась вторая 
мировая война, и солнце мира 
озарило землю. Последняя со-
юзница Германии на Восто-
ке – Япония – сложила оружие 
и капитулировала перед вой-
сками объединённых наций». 
Газета рассказывает, что сразу 
же после того, как стало из-
вестно о выступлении товари-
ща Сталина по радио, на домах 
Кировска и посёлков заалели 
кумачовые стяги – символ все-
народного торжества. И вот 
уже четвёртый день, как не 
прекращается вызванный по-
бедой подъём. Всё ликует и 
торжествует. «Гудок возвестил 
об окончании дневной смены. 
Не весть куда пропала уста-
лость, люди улыбались, в бле-
ске глаз искрилась непомерная 
радость, – описывает «КР» в 
статье «Пожар мировой войны 
потушен» этот знаменательный 
день. – Горняки, затаив дыха-
ние, слушали председателя Ки-
ровского райисполкома тов. Ко-
ролёва, приехавшего на рудник 

сообщить об окончании 
войны с Японией. Весть 
о том, что пожар второй 
мировой войны поту-
шен, народ слышал ещё 
раньше, и он поручил 
начальнику рудника вы-
ступить с ответом на 
исторические события».

15 лет 
с газетой

1945-й  принёс  для 
Кировска  не  только 
добрые вести об окон-
чании мировой войны, 
этот год был юбилей-
ным для молодого и так 
много испытавшего на 
себе города. В кино-
театре «Большевик» в 
праздничной обстанов-
ке с большим подъёмом 
прошло торжественное 
заседание партийных, 
советских, профсоюз-
ных и комсомольских 
организаций совместно 
со стахановцами пред-
приятий, посвящённое 
15-летию  Кировска . 
Торжественное заседа-
ние транслировалось по 
местной радиосети. 
В клубе горняков со-

брались старожилы руд-
ника, стахановцы-горня-
ки и трудящиеся посёлка 
Кукисвумчорр. Началь-
ник рудника тов. Лит-
винов рассказал о том, 
как рос рудник, носящий имя 
славного трибуна революции 
С.М. Кирова, с какой настойчи-
востью и упорством работали 
горняки на строительстве и вос-
становлении родного предприя-
тия. Горняки в единодушно при-
нятом приветствии организатору 
побед советского народа над 
фашистскими захватчиками то-
варищу Сталину поклялись в 
кратчайшие сроки полностью 
возродить к жизни своё пред-
приятие и поднять добычу руды 
на уровень довоенного времени.
Ровесник и постоянный спут-

ник города – газета «Киров-
ский рабочий» также в этот 
славный победный год от-
мечала свой третий юбилей. 
«22 декабря 1930 года вышел 
в свет первый номер газеты 
«Хибиногорский рабочий». Это 
была пора, в которую начали 
работать первый горком партии 
и горсовет, появилась первая 
Хибиногорская улица, вступи-
ли в строй первые предприятия 
апатитовой промышленности в 
тундре. 15 лет газета «Киров-
ский рабочий» была верным 
помощником партийной и со-
ветской организаций района в 
успешном выполнении задач, 
поставленных партией и пра-
вительством, – пишет «КР» о 
своём жизненном пути, также 
отмечая и слабые стороны в 
своей работе. – Содержателен 
путь нашей районной газеты. 
Однако она не лишена и недо-
статков. Публикуемые сегодня 
материалы свидетельствуют 
о том, что «Кировский рабо-
чий» не удовлетворяет разно-
сторонних требований своего 
читателя. Отсутствие посто-
янной связи с читателями, не-
достаточная помощь рабкорам 
и малочисленность авторского 
актива не дают возможности 
обогатить газету разнообраз-
ной тематикой, глубже осве-
щать жизнь хозяйственных, 
общественных и культурных 
организаций района». 
И всё же в редакцию при-

ходили письма благодарных 
читателей, например, одно из 

них, от А. Муромцева – демо-
билизованного, помощника на-
чальника рудника им. Кирова, 
ясно даёт понять, насколько 
важна была газета в жизни ки-
ровчан, оторванных от родного 
дома волей фронтовой жизни: 
«Находясь в боевой обстанов-
ке, часто приходилось заду-
мываться, спрашивать себя: 
«А что делается в Кировске?», 
«Как-то поживают земляки?». 
В письмах матери – единствен-
ного человека, который мог 
что-либо сообщить о родном 
городе, – я не находил ответа 
на эти вопросы. На помощь 
пришёл «Кировский рабочий». 
Сколько радости принёс для 
меня, и не только для меня, но 
и для моих боевых товарищей, 
первый полученный мною но-
мер! Я читал его раз, второй... 
Нет я не просто читал, а пил 
каждое слово. Скромный не-
большой листок. Но он говорил 
о многом. Разные слова, по-
каз различных дел – и всё это 
было одной большой работой: 
помощью фронту, заботой о 
нас, воинах Красной Армии. 
За теплоту, за заботу, за слово 
правды я говорю сегодня тебе, 
юбиляр: сердечное спасибо!».

Кристина НОВИКОВА, 
по материалам, 

предоставленным 
Государственным архивом 

Мурманской области 
в г. Кировске.

Фото предоставлены 
Историко-краеведческим 

музеем г. Кировска
Повреждения, причинённые бомбёжкой зданию вокзала в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. на станции Кировск заделаны

Разрушения, причинённые обогатительной фабрике 
во время авианалёта
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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. 1940-е»
07.05 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: «ВАСИЛИЙ 
КАНДИНСКИЙ. ПЁСТРАЯ 
ЖИЗНЬ, 1907 ГОД». Д/с

07.35 Красивая планета: «Франция. 
Историческая крепость 
Каркассонн»

07.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО». Х/ф

09.30 Другие Романовы: «Коронации 
не будет...»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 ХХ век: «Жили-были. 

Рассказывает Виктор 
Шкловский», 1977 год»

12.15 Дороги старых мастеров: «Лики 
неба и земли»

12.30, 18.45, 00.20 Власть факта: 
«Темные века. Начало 
Европы»

13.10 Линия жизни: «Олег 
Басилашвили»

14.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ: 
«НОВЫЕ ЛЮДИ НОВОЙ 
ЗЕЛАНДИИ». Д/с

15.10 «ДЕЛО №: «МОСКОВСКОЕ 
ОПОЛЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОПЧИНА». Д/с

15.40 Агора
16.40 «Орнифль» Спектакль
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА НАША 

ВСЕЛЕННАЯ?». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

c Павлом Каплевичем, 
Ильей Демуцким и Алексеем 
Сюмаком

22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 Цвет времени: «Эль Греко»
23.50 Открытая книга: «Юрий 

Поляков. Любовь в эпоху 
перемен»

02.05 «ОСТРОВ И СОКРОВИЩА». 
Д/ф

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30, 19.15, 

22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - «Ренн» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Реал Сосьедад» 
(0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Рома» (0+)

16.25 Специальный репортаж: «Гран-
при России. Сезон 2019» (12+)

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

18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчулеты 
(16+)

20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция

22.55 Тотальный футбол
23.55 Специальный репортаж: 

«Локомотив» - «Зенит». Live 
(12+)

01.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Авеш» - 
«Спортинг» (0+)

03.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ». 
Х/ф (16+)

04.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Романа Салазара. 
трансляция из Ирландии (16+)

НТВ
05.15, 02.10 «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (12+)

10.00 «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. 
ТРАГЕДИЯ СМЕШНОГО 
ЧЕЛОВЕКА». Д/ф (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00, 01.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой: «Юрий Шлыков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Великая депрессия 2.0» (16+)
23.05, 04.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание: «Александр 

Белявский» (16+)
03.15 10 самых...: «Сомнительные 

репутации звезд» (16+)
03.50 «ТРУДНЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗДНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ». Д/ф (12+)
05.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛСЯ 

ИЗ «КАЛАШНИКОВА». 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 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
20.25, 21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (12+)
05.30 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». Х/ф (16+)
01.00 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

(16+)
02.45 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф (16+)
04.00 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
05.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
07.20 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
09.10 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
09.35 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
11.10 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
13.40 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
15.25 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
16.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
18.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф (12+)
20.50 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
22.40 «РАЗВОД ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (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 Орел и Решка. По морям (16+)
12.10 Бедняков +1 (16+)
13.10 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
15.00, 18.00 Орел и Решка. 

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

Бедняков (16+)
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
04.00 Shit и меч (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 (12+)
02.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 «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, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

Х/ф (12+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 «КОЛОНИЯ». Х/ф (16+)
02.15 «АНТУРАЖ». Х/ф (16+)
04.40 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 
09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.35 «КАРПОВ-3» (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
00.45 Ралли. ERC. Кипр. Обзор (12+)
01.15 Суперспорт. Этап чемпионата 

мира. Франция (12+)
01.45 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Франция. Вторая гонка 
(12+)

02.30 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Мужчины (12+)

04.00 Теннис. АТР 250. Чэнду. Финал 
(6+)

04.55, 07.00 Теннис. АТР 500. Токио. 
Первый день. Прямая 
трансляция (6+)

09.00, 11.00, 13.00 Теннис. АТР 500. 
Пекин. Первый день. Прямая 
трансляция (6+)

15.30 Теннис. АТР 500. Пекин. 
Первый день (6+)

16.30, 21.15 Снукер. China 
Championship. Финал (6+)

18.30 Олимпийские игры. Живые 
легенды (6+)

19.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал Camps to champs (6+)

19.30 Watts (12+)
20.00 Поло. Polo Line (12+)
20.30 Конный спорт. Global 

Champions League (6+)
21.05, 22.45 Волейбол. Чемпионат 

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

Йоркшир. Юниоры (12+)

Мир
06.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
08.05, 10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 02.35 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.05 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 01.50 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры разума (0+)
21.20, 03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.25, 00.10, 04.55 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

00.35 Такому мама не научит (12+)
05.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

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

(16+)
13.30 Танцы (16+)
15.35, 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, 21.00 «ТРИАДА» (16+)
21.30 Где логика? (16+)
22.30 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, 18.45 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
17.00 «СУРРОГАТЫ». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 

Х/ф (0+)
03.00 «КОНТРАБАНДА». Х/ф (12+)
04.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Сделано из вторсырья: Ножи, 

сумки для сёрфбордов и 
ограды для вольеров (16+)

06.25 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина: Тайна успеха (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Лучшие 
машины США (12+)

08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Olds Dyn. 
88 Дэвида Карриера 1964 года 
(12+)

09.10, 13.45 Сделано из вторсырья: 
Ёлочные украшения и 
поздравительные открытки 
(12+)

09.35, 14.10 Сделано из вторсырья: 
Бутылки для воды и подставки 
для кружек (12+)

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

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

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

11.55 Как это устроено?: Отпечатки 
рыб, глиняные самострелы 
(12+)

12.20 Как это устроено?: Дроссели, 
известняковые камины (12+)

12.50, 13.15 Как это сделано? (12+)
16.30, 03.30 Охотники за реликвиями: 

Победа куплена (16+)
16.55, 03.55 Охотники за реликвиями: 

Крутая тачка (16+)
17.25, 05.10 Первым делом - 

самолеты: Внезапная поломка 
(12+)

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

19.15, 19.40 Сделано из вторсырья 
(12+)

20.10 Махинаторы: Rover P5 B (12+)
21.05 Склады: битва в Канаде: Синди 

Хайден: магия Вуду (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде: Битва 

за склады - мегавыпуск! (16+)
22.00 Быстрые и громкие (12+)
22.55, 04.20 Эд Стаффорд: выживший 

(16+)
00.45 Голые и напуганные XL (16+)
02.35 Крутой тюнинг: Malibu 1965 

года (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 

ИСТОРИЯ И ВООРУЖЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК». Д/с 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века»: «Маршал с 

чужим именем» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». Х/ф 

(12+)
01.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 

Х/ф (6+)
02.55 «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА». 

Х/ф (6+)
04.30 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (0+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 15.20 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф 

(12+)
10.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». Х/ф (12+)

12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». 
Х/ф (16+)

15.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 

(12+)
22.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 

ТАЙН». Х/ф (12+)

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

(16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 05.15 Тест на отцовство (16+)
10.20, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.25, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.15, 01.45 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.45 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 

(16+)
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

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

15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Новости

04.15, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
09.30, 15.45 «ГЕНИИ ОТ ПРИРОДЫ: 

«ЯДЫ И ПРОТИВОЯДИЯ». Д/с 
(12+)

10.15, 01.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: «ТАЙНА 
СМЕРТИ СЫНА СТАЛИНА». 
Д/с (12+)

11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20, 01.15 Вспомнить всё (12+)
16.45 Медосмотр (12+)
17.05 «Высокая горка». М/ф (0+)
00.45 Большая страна: история (12+)
01.40 Живое русское слово (12+)
02.35 «ГЕНИИ ОТ ПРИРОДЫ: 

«КРЕМЫ, ЛОСЬОНЫ, ГРЕБНИ 
И МАЗИ». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
08.20 «Три кота». М/с (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

исследователи (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.50 «Чиполлино». М/ф (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
11.30 «Фиксики». 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 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.45 Зелёный проект (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с (0+)
17.40 «Сказочный патруль». М/с (0+)
18.55 «Пушастики». М/с (0+)
19.00 «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+)
23.35 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Мадемуазель Зази». М/с (0+)
02.05 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.05 «Всё о Рози». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 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. 1950-е»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА 

НАША ВСЕЛЕННАЯ?». Д/ф
08.35 Легенды мирового кино: 

«Михаил Ульянов»
09.05, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Нам пятьдесят. 

Юбилейный вечер в Театре 
сатиры», 1974 год»

12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» 

13.20 Дом ученых: «Дмитрий Иванов»
13.50, 02.35 Красивая планета: 

«Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

15.10 Эрмитаж
15.40 «90 ЛЕТ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОМУ 
АКАДЕМИЧЕСКОМУ ТЕАТРУ 
КОМЕДИИ ИМ. Н.П. АКИМОВА. 
«СПЕКТАКЛЬ НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ. 
НИКОЛАЙ АКИМОВ». Д/ф

16.25 «КАФЕДРА», 1 серия. Х/ф
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ». Д/ф
21.35 «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 

ПОДНЕБЕСНОЙ. КИТАЙ 
ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ 
ОПЕРАТОРОВ». Д/ф

23.50 «ПОДНЕБЕСНАЯ ИАКИНФА 
БИЧУРИНА». Д/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 

Новости
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 00.15 

Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Иран. 
Прямая трансляция

11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)
14.25 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

16.25 На гол старше (12+)
18.00 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 (16+)

21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

01.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Брюгге» (Бельгия) (0+)

03.05 Специальный репортаж: «Локо-
мотив» - «Зенит». Live (12+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция

05.25 Команда мечты (12+)

Пятницa
05.00 Есть один секрет (16+)
05.20, 02.10 «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-3 (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
17.00 Орел и Решка. Америка (16+)
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
19.00, 21.00 Мир наизнанку: 

«Бразилия» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
03.50 Shit и меч (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

НТВ
05.05, 02.50 «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.05 «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 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
00.50 Место встречи (16+)

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

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

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: «Дарья Юргенс» 

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

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 03.10 Осторожно, мошенники! 

«Отжать жилплощадь» (16+)
23.05 «ЦЫГАНЕ XXI ВЕКА». Д/ф 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ ПРОИГРЫШ 

АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА». 
Д/ф (16+)

03.40 «РОКОВЫЕ РОЛИ. 
НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ». Д/ф 
(12+)

04.25 «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ 
КОСЫГИНА. НЕНУЖНЫЙ 
ПРЕМЬЕР». Д/ф (12+)

05.10 «РОКОВЫЕ РЕШЕНИЯ». 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 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
20.25, 21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
23.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». Х/ф 

(12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 

Человек-невидимка (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
(16+)

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

03.20 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (16+)

06.30 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
08.05 «И БЫЛА ВОЙНА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
10.30 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
12.20 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
13.45 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
15.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)

Осенью 1941 года немецкие части, 
стоявшие возле Волоколамска, 
отделяло от Москвы каких-ни-
будь два часа по шоссе. Однако на 
этом шоссе стояла 316-я стрел-
ковая дивизия под командованием 
генерала И.В. Панфилова. Этот 
военачальник обладал настолько 
высоким авторитетом среди лич-
ного состава, что бойцы дивизии 
сами называли себя панфиловца-
ми. А дивизию — панфиловской.

17.30 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
19.20 «РАЗВОД ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

20.50 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
22.55 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 Вечер (12+)
02.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 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» (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+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 «ПЕРЕВОДЧИЦА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.25 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД: 
«ВОЛКИ С ВАСИЛЬЕВСКОГО». 
Д/с (16+)

06.10 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД: 
«ОХОТА НА МИЛЛИОНЕРА». 
Д/с (16+)

06.50 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД: «ЭФ-
ФЕКТ ГЕНДЛИНА». Д/с (16+)

07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
«ШЕЛЕСТ» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

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

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 

Йоркшир. Женщины (12+)
01.00, 19.30 Велоспорт. Чемпионат 

мира. Йоркшир. Мужчины (12+)
02.30 Снукер. China Championship. 

Финал (6+)
04.00 Теннис. АТР 500. Токио. 

Первый день (6+)
04.55, 07.00, 09.00 Теннис. АТР 500. 

Токио. Второй день(6+)
11.00, 13.00 Теннис. АТР 500. Пекин. 

Второй день(6+)
15.30 Теннис. АТР 500. Пекин. 

Второй день (6+)
16.00 Велоспорт. Тур Хорватии. 1 

этап (12+)
18.00 Поло. Polo Line (12+)
18.30 Конный спорт. Global 

Champions League (6+)
19.00 Конный спорт. Кубок наций (6+)
21.20 Олимпийские игры. Живые 

легенды (6+)
21.50 Олимпийские игры. Теле-

журнал Camps to champs (6+)
22.30 Дух парусного спорта (6+)
23.00 Ралли. ERC. All Access (12+)
23.30 Автогонки. Blancpain Endurance 

Cup. Барселона. Обзор (12+)

Мир
06.15, 10.35 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРОВИН-

ЦИИ АНЬХОЙ». Д/ф (12+)
13.15, 02.35 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.05 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 01.50 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.35 Игра в кино (12+)
20.20 Всемирные игры разума (0+)
21.00, 03.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.00, 05.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

00.10 «МЫ ИЗ ЕВРАЗИИ». Д/ф (12+)
03.20 Такие разные (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 «ТРИАДА» (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, 04.30 Улетное видео (16+)
06.40, 20.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». Х/ф (0+)
17.30 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 «КОНТРАБАНДА». Х/ф (12+)
03.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)

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

19.40 Сделано из вторсырья 
(12+)

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

07.20, 14.40 Махинаторы: Rover P5 B 
(12+)

08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Malibu 
1965 года (12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: Синди 
Хайден: магия Вуду (16+)

10.30 Склады: битва в Канаде: Битва 
за склады - мегавыпуск! (16+)

11.00 Легендарные японские авто: 
Полное обновление (12+)

11.55 Легендарные японские авто: 
Возрождённая классика (12+)

12.50, 01.40 Быстрые и громкие (12+)
16.30, 03.30 Охотники за реликвиями: 

Деньги, деньги, деньги (16+)
16.55, 03.55 Охотники за реликвиями: 

Большие американские 
денежки (16+)

17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты: Грязная работёнка 
(16+)

18.20, 23.50 Операция «Спасение 
дома»: Ярость зимы (16+)

20.10 Махинаторы: Fiat Panda 4x4 
(12+)

21.05 Склады: битва в Канаде: Всё 
хорошо, что смешно кончается 
(16+)

21.30 Короли аукционов: Костюм 
пожарника из «Рики Бобби: 
король дороги»/Гидроплан 
(12+)

22.00 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа: Самое опасное 
оружие Голливуда (12+)

22.55, 04.20 Эд Стаффорд: выживший: 
Лаос, Аннамские горы (16+)

00.45 Тайны глубин: Загадочное 
кораблекрушение в 
Бермудском треугольнике (12+)

02.35 Крутой тюнинг: Lotus Europa 
Джона Нивена 1972 года (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 

ИСТОРИЯ И ВООРУЖЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК». Д/с 
(12+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
«Иван Старчак» (12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
01.40 «ЗИМОРОДОК». Х/ф (6+)
02.55 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». Х/ф 

(6+)
04.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 

Х/ф (6+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 13.10 Телегазета ТВ-21 

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

(16+)
09.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф 

(12+)
10.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 

ТАЙН». Х/ф (12+)
13.40 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». Х/ф 

(16+)
22.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ». Х/ф (12+)
00.00 «ТРИ ИКС». Х/ф (16+)

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

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.35, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.25, 02.00 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 

(16+)
23.20 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 «Домашние животные» с 

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

16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости

07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
09.30, 15.45 «ГЕНИИ ОТ ПРИРОДЫ: 

«КРЕМЫ, ЛОСЬОНЫ, ГРЕБНИ 
И МАЗИ». Д/с (12+)

10.15, 01.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: 
«УБРАТЬ МАЙОРА КГБ». Д/с 
(12+)

11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Фигура речи (12+)
16.45 Медосмотр (12+)
17.05 «Мойдодыр». М/ф (0+)
00.45 Большая страна: история (12+)
01.15 Культурный обмен: «Игорь 

Золотовицкий» (12+)
02.40 «ГЕНИИ ОТ ПРИРОДЫ: 

«ХОДУЛИ, ПОДОШВЫ, 
КОЛЁСА И КРЫЛЬЯ». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
08.20 «Три кота». М/с (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.45 «Кошкин дом». М/ф (0+)
10.15 «Грибок-теремок». М/ф (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
11.30 «Фиксики». 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 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с (0+)
17.40 «Сказочный патруль». М/с (0+)
18.55 «Пушастики». М/с (0+)
19.00 «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+)
23.35 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Мадемуазель Зази». М/с (0+)
02.05 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.05 «Всё о Рози». 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. 1960-е»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.15, 20.45 «ЧЕЛОВЕК И 

СОЛНЦЕ». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино: «Мэри 

Пикфорд»
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 «ХХ ВЕК. «ОЛЕГ 

ЛУНДСТРЕМ. ПОПУРРИ НА 
ТЕМЫ ПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ». 
Д/ф

12.15, 02.15 Красивая планета: 
«Италия. Исторический центр 
Сиены»

12.30, 18.40, 00.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
14.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«СУБМАРИНА ДЖЕВЕЦКОГО». 
Д/с

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

c Павлом Каплевичем, 
Ильей Демуцким и Алексеем 
Сюмаком

16.25 «КАФЕДРА», 2 серия. Х/ф
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. Фортепианные 
ансамбли

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.20 Цвет времени: «Жан 

Этьен Лиотар. Прекрасная 
шоколадница»

23.50 «МАРИНА ТАРКОВСКАЯ. 
ЯБЛОЧНЫЙ ГОД». Д/ф

02.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 
«ЧЕЛЮСКИНА». Д/с

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15 Все 

на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция

09.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+)

11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

13.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония 
открытия. Прямая трансляция

15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Байер» 
(Германия) (0+)

17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция

20.35, 03.05 Специальный репортаж: 
«Локомотив» - «Атлетико». Live 
(12+)

21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая 
трансляция

01.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

03.25 Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Гремио» (Бразилия) 
- «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпионов (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 Бедняков +1 (16+)
11.00, 19.00 Адская кухня (16+)
15.00 На ножах (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.50 Пятницa NEWS (16+)
04.00 Shit и меч (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

НТВ
05.05 «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.05 «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 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Торжественная церемония 

вручения телевизионной 
премии «ТЭФИ-2019» (12+)

02.25 Место встречи (16+)
04.30 Однажды... (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х/ф 

(12+)
10.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА 

НИКОЛАЯ ЕРЕМЕНКО». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Карэн Бадалов» 

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

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 03.30 Линия защиты (16+)
23.05 «МАРАТ БАШАРОВ. МНЕ 

НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!». Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25 час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 «МИСТИКА ТРЕТЬЕГО 

РЕЙХА». Д/ф (16+)
04.05 «АНДРОПОВ ПРОТИВ 

ПОЛИТБЮРО. ХРОНИКА 
ТАЙНОЙ ВОЙНЫ». Д/ф (12+)

04.55 «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ». 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 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
20.25, 21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
23.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: НАЧАЛО» 

(12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Места Силы (12+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
02.25 «ТРУША». Х/ф (16+)
02.50 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
04.15 «РОДИНА ЖДЕТ» (16+)
09.45 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
11.45 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
13.35 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
15.25 «РАЗВОД ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

16.55 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
19.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
20.50 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
23.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф 

(12+)

Случилась эта история в радост-
ные послепобедные дни. Ездил по 
уральским дорогам лихой води-
тель Колька Снегирёв, и была у 
него подруга – старенькая маши-
на «Амо». И любил её Колька боль-
ше всего на свете, а на женщин 
смотрел он снисходительно, как 
на вещь глупую, но для культур-
ного отдыха полезную.

Так бы и жил он, пока не по-
встречалась на его дороге Райка – 
девушка гордая и неприступная, 
хозяйка шикарного, доставшегося 
по ленд-лизу «Форда».

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 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 «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, 04.40 «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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ЭВЕРЛИ». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.20, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 «ШЕЛЕСТ» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.05, 12.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

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

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

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.30, 11.30 Автогонки. Blancpain 

GT World Challenge. Шанхай. 
Обзор (12+)

01.05, 15.00 Велоспорт. Тур Хорватии. 
1 этап (12+)

02.05, 20.00 Watts (12+)
02.30, 05.30, 12.00, 18.00 Велоспорт. 

Чемпионат мира. Йоркшир. 
Мужчины (12+)

04.00, 07.30, 13.30, 23.20 Снукер. 
China Championship. Финал 
(6+)

09.30 Дух парусного спорта (6+)
10.00, 20.30 Ралли. ERC. All Access 

(12+)
10.30 Автогонки. Blancpain Endurance 

Cup. Барселона. Обзор (12+)
16.00 Велоспорт. Тур Хорватии. 2 

этап. Прямая трансляция (12+)
21.10 Гольф. PGA Tour. Обзор (6+)
22.10 Велоспорт. Тур Хорватии. 2 

этап (12+)

Мир
06.00, 23.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

06.15, 10.10 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 02.35 Зал суда. Битва за деньги 
(16+)

14.10, 01.10 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

15.05, 01.55 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

16.15, 19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.35 Игра в кино (12+)
20.20 Всемирные игры разума (0+)
21.00, 05.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

00.10 «ОДНА ДОМА». Д/ф (16+)
00.40 Такому мама не научит (12+)
03.20 Держись, шоубиз! (16+)
03.45 «ЦИРК». Х/ф (0+)
05.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

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

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

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (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, 04.25 Улетное видео (16+)
06.40, 20.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф (16+)
17.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.10 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)
03.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 

Х/ф (0+)

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

19.40 Сделано из вторсырья 
(12+)

06.25 Операция «Спасение дома»: 
Ярость зимы (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Fiat Panda 
4x4 (12+)

08.15, 15.35, 02.35 Крутой тюнинг: 
Lotus Europa Джона Нивена 
1972 года (12+)

10.05 Склады: битва в Канаде: Всё 
хорошо, что смешно кончается 
(16+)

10.30 Короли аукционов: Костюм 
пожарника из «Рики Бобби: 
король дороги»/Гидроплан 
(12+)

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

Тайны межзвездного 
пространства (12+)

16.30, 03.30 Охотники за реликвиями: 
Ночь вырывания мертвецов 
(16+)

16.55, 03.55 Охотники за реликвиями 
(16+)

17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты: Раненая птица (12+)

18.20, 23.50 Операция «Спасение 
дома»: Брошенные и одинокие 
(16+)

20.10 Махинаторы: Alfa Romeo 
Alfasud (12+)

21.05 Короли аукционов: Стол 
Джефферсона/Игра в скачки 
(12+)

21.30 Короли аукционов: Ведро 
серебра/Сундук моряка с 
авианосца «Йорктаун» (12+)

22.00 Как устроена Вселенная: 
Теория Большого взрыва (12+)

22.55, 04.20 Эд Стаффорд: выживший: 
Боливия: пустыня Атакама 
(16+)

00.45 Бесценные авто (12+)
01.40 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Самое опасное 
оружие Голливуда (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! (6+)
08.55 «СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ». Д/с (12+)
09.50, 10.05, 13.20, 14.05 «ЛОГОВО 

ЗМЕЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 

ИСТОРИЯ И ВООРУЖЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК». Д/с 
(12+)

19.40 Последний день: «Илья 
Глазунов» (12+)

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

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

23.40 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
01.20 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ». Х/ф (16+)
02.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
04.30 «ЗИМОРОДОК». Х/ф (6+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 13.10 Телегазета ТВ-21 

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

(16+)
09.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». Х/ф 

(16+)
11.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ». Х/ф (12+)
13.40 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф (16+)
22.20 «БРОСОК КОБРЫ-2». Х/ф 

(16+)
00.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 

Х/ф (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.25 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.10 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.45, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.35, 01.45 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 

(16+)
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 «Домашние животные» с 

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

16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости

07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
09.30, 15.45 «ГЕНИИ ОТ ПРИРОДЫ: 

«ХОДУЛИ, ПОДОШВЫ, 
КОЛЁСА И КРЫЛЬЯ». Д/с (12+)

10.15, 01.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: 
«ТАЙНА СМЕРТИ ИНГИ 
АРТАМОНОВОЙ». Д/с (12+)

11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Гамбургский счёт (12+)
16.45 Медосмотр (12+)
17.05 «Оранжевое горлышко». М/ф 

(0+)
00.45 Большая страна: история (12+)
01.15 Моя история: «Анна 

Кузнецова» (12+)
02.40 «ГЕНИИ ОТ ПРИРОДЫ: 

«КОРАБЛИ, ЛАСТЫ И 
КУПАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ». Д/с 
(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
08.20 «Три кота». М/с (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

Николаем Дроздовым (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.50 «Сказка о рыбаке и рыбке». 

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

(0+)
11.30 «Фиксики». 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 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.40 Король караоке (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с (0+)
17.40 «Сказочный патруль». М/с (0+)
18.55 «Пушастики». М/с (0+)
19.00 «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+)
23.35 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Мадемуазель Зази». М/с (0+)
02.05 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.05 «Всё о Рози». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)



«ÊÐ» ¹ 39 (12278) 26 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. 9ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

×åòâåðã, 3 îêòÿáðÿ

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. 1970-е»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10 «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ». 

Д/ф
08.25 Легенды мирового кино: 

«Леонид Броневой»
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 «ПРО КОТА...». Х/ф
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным: «Александр 
Пушкин. Руслан и Людмила»

13.10 Красивая планета: «Франция. 
Исторический центр Авиньона»

13.25 «ЮБИЛЕЙ МАРИНЫ 
ТАРКОВСКОЙ. «ЯБЛОЧНЫЙ 
ГОД». Д/ф

15.10 Моя любовь - Россия! 
«Хороводы северной Ижмы»

15.40 2 Верник 2
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ». Х/ф
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. Кристоф Барати и 
Люка Дебарг

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ 

ЮПИТЕРА». Д/ф
21.40 Энигма: «Люка Дебарг»
23.20 Цвет времени: «Микеланджело 

Буонарроти. Страшный суд»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«АНТАРКТИДА БЕЗ 
РОМАНТИКИ». Д/с

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20 

Новости
07.05, 15.25, 00.15 Все на Матч!
08.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)

10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Интер» (Италия) (0+)

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

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

16.00 Специальный репортаж: 
«Зенит» - «Бенфика». Live (12+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Эспаньол» 
(Испания). Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Хетафе» (Испания). Прямая 
трансляция

01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы (0+)

03.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Порту» (Португалия) (0+)

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

Мир
06.00, 21.20, 05.30 «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)

07.40, 23.25, 00.20 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.40, 10.10 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.15 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры разума (0+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
00.45 Такому мама не научит (12+)
03.35 Как в ресторане (12+)
04.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)

НТВ
05.00, 02.25 «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (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 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

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

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)
10.35 «ИРИНА АЛФЁРОВА. НЕ 

РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Андрей Чадов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.30 10 самых...: «Несчастные 

случаи звёзд» (16+)
23.05 «ЛЮБИМЦЫ ВОЖДЯ». Д/ф 

(12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 

«Звездная прислуга» (12+)
03.35 10 самых...: «Несчастные 

случаи звезд» (16+)
04.05 «СУДЬБА НАПРОКАТ» (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 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
20.25, 21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
23.00 Это реальная история (18+)
00.00 «ХРОНИКА». Х/ф (16+)

Три школьника получают супер-
способности после обнаружения 
ими упавшего метеорита. Скоро 
они попадут в водоворот собы-
тий, в котором откроются их 
тёмные стороны.

01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
«Дневник экстрасенса» с 
Татьяной Лариной (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «И БЫЛА ВОЙНА», 1-3 серии. 
Х/ф (16+)

02.40 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». Х/ф 
(16+)

03.10 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
04.45 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
06.05 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
08.05 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
09.55 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
11.45 «РАЗВОД ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

13.15 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
15.20 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)

Трое друзей стоят на пороге ши-
карного дома в центре большого 
города. Они молоды, полны сил 
и энергии, у них есть талант, 
сноровка, жажда жизни и…  – в 
общем, у них есть всё, кроме одно-
го. Кроме денег. Впрочем, за этим 
они сюда и пришли – предложить 
услуги дизайнера хозяйке дома. 
Натэлла Антоновна тоже мо-
лода, но, кажется, жизнь ей уже 
успела наскучить...

17.10 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
19.25 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф 

(12+)
20.50 «КРАСАВЧИК» (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 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
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, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА». 

Х/ф (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ». Х/ф 

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.40, 06.30, 07.30, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
«ШЕЛЕСТ» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10 «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, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00, 04.00, 07.30, 12.30, 21.05 

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

02.30, 05.30, 09.30, 18.00 Снукер. 
China Championship. Финал 
(6+)

11.30 Гольф. PGA Tour (6+)
13.30, 20.00 Велоспорт. Чемпионат 

мира. Йоркшир. Женщины 
(12+)

15.00 Велоспорт. Тур Хорватии. 2 
этап (12+)

16.00 Велоспорт. Тур Хорватии. 3 
этап. Прямая трансляция (12+)

23.00 Велоспорт. Тур Хорватии. 3 
этап (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! (6+)
08.55 «СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ». Д/с (12+)
09.50, 10.05, 13.20 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

Х/ф (16+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 

ИСТОРИЯ И ВООРУЖЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК». Д/с 
(12+)

19.40 Легенды кино: «Олег Табаков» 
(6+)

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

Метлиной (12+)
23.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Х/ф (6+)
01.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!». Х/ф (0+)
03.05 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
04.25 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ». Х/ф (0+)
05.25 «ЖИВЫЕ СТРОКИ ВОЙНЫ». 

Д/ф (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

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

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

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 Открытый 

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

Че
06.00, 04.30 Улетное видео (16+)
06.40, 19.30 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
17.30 «УБРАТЬ КАРТЕРА». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 

Х/ф (12+)
03.10 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ». 

Х/ф (12+)

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

19.40 Сделано из вторсырья 
(12+)

06.25 Операция «Спасение дома»: 
Брошенные и одинокие (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Alfa Romeo 
Alfasud (12+)

08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Lotus 
Europa Джона Нивена 1972 
года (12+)

10.05 Короли аукционов: Стол 
Джефферсона/Игра в скачки 
(12+)

10.30 Короли аукционов: Ведро 
серебра/Сундук моряка с 
авианосца «Йорктаун» (12+)

11.00 Уличная наука: Крутите с 
энтузиазмом (16+)

11.25 Уличная наука: Огненный 
вихрь (16+)

11.55 Уличная наука: Нет гравитации, 
нет проблем (16+)

12.20 Уличная наука: Пригоршня 
пламени (16+)

12.50 Уличная наука: Запуск 
огненных шаров (16+)

13.15 Уличная наука: Человек-снаряд 
(16+)

16.30, 03.30 Охотники за реликвиями: 
Стол для шаффлборда (16+)

16.55, 03.55 Охотники за реликвиями: 
Полезный инстинкт Тона (16+)

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

18.20, 23.50 Операция «Спасение 
дома»: Доверие или жизнь 
(16+)

20.10 Махинаторы: Caterham 7 (12+)
21.05 Короли аукционов: Штурмовик 

из Звездных войн/Мотоцикл 
Mustang (12+)

21.30 Короли аукционов: Колонки из 
кинотеатра/Королевское седло 
(12+)

22.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Зверь на свободе (12+)

22.55, 04.20 Эд Стаффорд: выживший: 
Панама: Дарьенское ущелье 
(16+)

00.45 Контакт (12+)
01.40 Как устроена Вселенная: 

Теория Большого взрыва (12+)
02.35 Крутой тюнинг: Skylark Сары 

(12+)

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 (16+)
11.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
18.00 Орел и Решка. Америка (16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 Четыре свадьбы (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
04.00 Shit и меч (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 13.10 Телегазета ТВ-21 

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

(16+)
09.30 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф (16+)
11.00 «БРОСОК КОБРЫ-2». Х/ф 

(16+)
13.40 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+)
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

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

(16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.45, 05.20 Тест на отцовство (16+)
09.45, 03.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
11.50, 02.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
13.40, 01.50 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.10 Детский доктор (16+)
14.25 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 «Домашние животные» с 

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

16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости

07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
09.30, 15.45 «ГЕНИИ ОТ ПРИРОДЫ: 

«КОРАБЛИ, ЛАСТЫ И 
КУПАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ». Д/с 
(12+)

10.15, 01.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: «ТУ-
144. ВОСЕМЬ СЕКУНД ДО 
СМЕРТИ». Д/с (12+)

11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Моя история: «Анна 

Кузнецова» (12+)
17.05 «Серая шейка». М/ф (0+)
00.45 Большая страна: история (12+)
01.15 Гамбургский счёт (12+)
01.40 Живое русское слово (12+)
02.40 Фигура речи (12+)
03.05 За дело! (12+)
03.45 От прав к возможностям (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
08.20 «Три кота». М/с (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.50 «Мойдодыр». М/ф (0+)
10.05 «Про бегемота, который боялся 

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

(0+)
11.30 «Фиксики». 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 «Смешарики. Новые 

приключения». 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 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с (0+)
17.40 «Сказочный патруль». М/с (0+)
18.55 «Пушастики». М/с (0+)
19.00 «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+)
23.35 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Мадемуазель Зази». М/с (0+)
02.05 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.05 «Всё о Рози». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Семь юбок и 
два фартука 

Апатитчанка Татьяна Бату-
сова увлеклась коллекциони-
рованием кукол больше двад-
цати лет назад, когда купила в 
подарок своей дочке фигурку 
Снегурочки. Она до сих пор 
«работает» в их семье с Дедом 
Морозом на новогодние празд-
ники. А у Татьяны проснулась 
девчачья любовь к куклам, она 
начала покупать коллекцион-
ные игрушки. А потом и сама 

решилась делать их своими 
руками. 

– Сейчас я заказываю через 
Интернет фарфоровые заго-
товки голов, руки, ноги, всё 
остальное делаю сама, лица 
расписываю вручную, – рас-
сказала Татьяна. – Времени на 
каждую куклу уходит очень 
много. Если в оригинале дол-
жен быть узор в мелкую ро-
зочку, то именно такой будет 
на моей кукле.
Мастерица скрупулёзно, до 

последней мелочи изучает на-

Гонка преодоления
Соревнования в Хибинах 

прошли в четвёртый раз, а зна-
чит, они стали традиционными. 
В этом году старт с привычного 
Town Hill перенесли к началу 
склона «Большого Вудъявра».

– Это сократило дистанцию, 
но сделало её интересней – 
старт сразу ушёл в подъём, 
и спортсмены почувствовали, 
что такое бег в гору, – сказал 
Ринат Софин, главный орга-
низатор чемпионата. – Финиш 
тоже не стали делать на самой 
вершине, как раньше, из-за по-
годных условий. Организовали 
его на месте прошлогоднего 
детского финиша: там льда нет, 
но уже есть мягкий снежок.
На дистанцию вышли 35 

участников из Мурманска, Ки-
ровска, Апатитов, Полярных 
Зорь, Мончегорска, Северомор-
ска и Ковдора. Дети от 15 до 18 
лет преодолевали четыре с по-
ловиной километра по горным 
кручам, женщины и мужчины 
до 45 лет, ветераны старше 45 

лет – пять километров. 
Перепад высоты от старта до 

финиша составил чуть меньше 
750 метров. Большинство спорт-
сменов, особенно новичков, к 
финишу уже не бегут, а доходят 
до него просто быстрым шагом. 
По правилам соревнований им 
разрешено использовать палки 
для скандинавской ходьбы. 
Кто-то участвовал впервые, 

другие – профессионалы в 
скайраннинге. Мария Кустова 
из Мурманска начала бегать 
этим летом, но успела принять 
участие в трёх областных со-
ревнованиях. Говорит, затяну-
ло, прохождение трассы стало 
для неё новым, интересным 
занятием. Во второй раз приня-
ла участие апатитчанка Ольга 
Лаптева, ставшая победителем 
нынешних соревнований в ка-
тегории «Ветераны».

– Хочу испытать себя, по-
смотреть, на что способна, 
преодолеть лень, – призналась 
она. – Осознание того, что я 
смогла это сделать в прошлый 

Ïåðüÿ äëÿ íåâåñòû
Кировск. В выставочном зале Дворца культуры от-

крылась уникальная выставка авторских и коллекци-
онных кукол.

циональный костюм будущей 
модели: из какой ткани его де-
лали, какой узор был на подоле 
и воротнике, какие аксессуары 
и из каких материалов носили 
женщины той или иной народ-
ности. Информацию находит в 
Интернете, печатных изданиях, 
книгах: цветовое сочетание, 
вышивки, оформление тесьмой 
и цветами.
Каждое авторское творение 

Татьяны Батусовой имеет свою 
историю. Например, идея сде-
лать индианку родилась после 
покупки индийских серёжек. 
Они какое-то время просто 
лежали, позже Татьяна при-
нялась шить для куклы на-

стоящее сари с аутентичным 
орнаментом. 
Кукла, изображающая порту-

гальскую девушку, имеет семь 
нижних юбок из батиста. Так 
ходили на самом деле! А вы 
знали, что в Орловской губер-
нии в наряд невесты включали 
перья? 
Очень интересен сербский 

костюм. Обычно женщины на-
девают один фартук, а серб-
ские – два: спереди и сзади. 
Есть на витринах представи-
тельницы малых народов, на-
пример, замужняя ижорка. 
Пожалуй, самая удивитель-

ная история – создания куклы-
приазовской гречанки. К этой 
национальности принадлежат 
мама и бабушка автора, им 
она и посвятила свою работу. 
Но проблема появилась с пер-
вых же минут: нигде не было 
фотографий этого костюма, и 
Татьяна делала его только по 
описанию из книги, которая 
была написана сухим, конста-
тирующим языком. Апатит-
чанка даже пыталась связать-
ся с автором и узнать у него 
подробности, но ответа не по-
лучила. По всей видимости, 
нынешняя выставка во Дворце 
культуры Кировска – едва ли 
не единственное место, где 
теперь можно воочию увидеть 
этот эксклюзивный наряд.

История в витринах
Зная об этом увлечении, мно-

гих кукол Татьяне Батусовой 
дарят друзья и родственники. 
Дома у неё уже более двухсот 
коллекционных и авторских, 
сделанных другими мастерами, 
экземпляров. На выставке пред-
ставлено около 50 экспонатов.

– Мы постарались выставить 
кукол каждой национальности. 
Здесь есть костюмы Германии, 
Греции, Ирландии, Финлян-
дии, Белоруссии, многих дру-
гих народов. Конечно, есть и 
российские, – говорит Ольга 
Романова, ведущий специалист 
по экспозиционной и выставоч-
ной деятельности ДК. – Как 
оказалось, каждый посетитель 
выбирает свою любимицу, мно-
гие дамы говорят, что надели 
бы с удовольствием некоторые 
костюмы. И меня переполняли 
эмоции, пока я готовила экспо-
зицию. Почему-то не выходил 
из головы стишок из детства: 
«У москвички две косички, у 
узбечки – двадцать пять»! Это 
ведь сама история, на которую 
можно вживую посмотреть.
С Ольгой Романовой хозяйку 

кукол связывают давние дружес-
кие и творческие отношения. 
Впервые они организовали вы-
ставку коллекции Татьяны лет 
десять назад. С тех пор она 
пополнилась многими новыми 
экспонатами, и сейчас в ви-
тринах экспозиции выставлено 
тринадцать авторских работ 
апатитчанки. Как уважающий 
себя мастер, Татьяна каждой 
своей красавице выдаёт па-
спорт не только с датой рожде-
ния, но и с полным отчётом – из 
чего и кем сделана, размером, 
национальностью. Экспозиция 
интересна людям любого воз-
раста, семьям с детьми, коллек-
ционерам и всем, кто просто 
хочет получить эстетическое 
удовольствие. Посетить вы-
ставку можно до 12 октября.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото Ольга Романова с трудом сдерживала нахлынувшие эмоции, оформляя выставку

Áåãîì ê âåðøèíå
Кировск. На склоне Айкуайвенчорра прошёл област-

ной чемпионат по скайраннингу.
раз, толкнуло на участие нын-
че. Я каждый год хожу в горы, 
вид с вершин меня всегда при-
влекает, а тут ещё и забежать! 
Потрясающий опыт.
Перенос старта себя оправ-

дал, удобным стало место для 
переодевания и отдыха спорт-
сменов. В будущем году Ринат 
Софин обещал сделать трассу 
длиннее и интересней.

Минуты, секунды 
Бегом взобраться на высо-

ту более семисот метров по 
пересечённой местности – на-
стоящее достижение. Поэтому 
награды получили все участни-
ки чемпионата. 
У мужчин основного воз-

раста (18-44 года) первым на 
финиш пришёл Денис Коло-
ванов из Полярных Зорь. На 
преодоление пяти километров 
бегом в гору ему понадобилось 
22 минуты 26 секунд. 
Возвращаясь к месту стар-

та, он вихрем пролетел мимо 
журналистов к своей маши-
не. Пришлось бежать за ним, 
чтобы взять интервью. Денис 

работает на Коль-
ской АЭС, живёт 
в Апатитах. Бе-
гает с детства, 
поэтому для него 
это – нормальное 
состояние.

– Трасса в этом 
году коротковата, 
хотелось бежать 
ещё и ещё. Сна-
чала  мы  даже 
обиделись  на 
Рината за то, что 
он сделал финиш 
ниже обычного, 
но он предложил 
выйти из-за ска-
лы, которая укрывала это место, 
и меня просто снесло ветром, 
такой силы он был. Поэтому 
мы извинились перед органи-
затором за свои обиды, – сказал 
новый чемпион. – Побольше 
бы таких соревнований, по-
длиннее бы трассу, чтобы мож-
но было бежать серпантином 
вверх-вниз. Очень интересно, 
когда гонки проходят среди не-
тронутой природы.
Едва успев переодеться, Де-

нис умчался на работу, не дожи-

даясь церемонии награждения.
Остальные победители все из 

Апатитов: у женщин – Анна 
Седова, у юношей – Роман Ша-
балин (ему, возможно, помог 
и счастливый номер – три се-
мёрки), у девушек – Элина Ма-
зурмович. И лишь в категории 
«Ветераны-мужчины» вне кон-
куренции кировчанин Максим 
Казаков, который пробежал дис-
танцию за 28 минут 29 секунд.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Денис Колованов, победитель чемпионата 
области среди мужчин
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Апатиты. В кинотеатре «Поляр-
ный» вновь показали короткомет-
ражное кино.

Запускай!
Международный кинофестиваль в 

Тромсё – самый крупный за полярным 
кругом, он объединяет скандинавские 
страны, Финляндию, а также Россию. 
Со своей новой программой «Фильмы 
с Севера: Между ними» организаторы 
фестиваля в конце сентября поехали 
по Северо-Западу России, отправной 
точкой для премьеры стал Мурманск, 
а затем и Апатиты. 
К семи часам вечера в фойе «Полярно-

го» было не протолкнуться – у кассы вы-
строилась очередь за билетами. Восемь 
лет подряд кинофестиваль приезжает в 
Апатиты и давно завоевал свою публи-
ку. Но и вновь пришедших любителей 
современного кинематографа северных 
соседей оказалось тоже немало. 
Перед показом на сцену вышел Игорь 

Шайтанов, организатор фестиваля в 
России, и, несмотря на технические 
неполадки – в полумраке зала и без 
микрофона, рассказал о предстоящем 
кинопоказе. Также не забыл и про приз, 
разыгранный накануне в соцсети, и 
пригласил победительницу – апатитчан-
ку Екатерину, чтобы вручить ей спор-
тивную сумку с логотипом фестиваля. 
А после скомандовал киномеханику 
куда-то поверх зрительного зала: «За-
пускай кино!», и на экране появились 
первые кадры…
Открывавшая программу анимацион-

ная лента «Помни, что жизнь скоротечна» 
больше похожа на музыкальный клип. 
Слова песни остались непонятными, 
наверное, большинству присутствую-
щих, но автор утверждал, что текст 
здесь вторичен. За четыре минуты под 
бодренький инди-рок пролетела жизнь 
одного человека буквально от зарожде-
ния и до известного финала. 
Была и довольно любопытная доку-

ментальная короткометражка «Искус-
ство работать в паре» – о чете цирковых 
акробатов, с годами не потерявших 
интерес и друг к другу, и к профессии. 
Игровые фильмы транслировались на 

оригинальном языке, с русскими суб-
титрами. Наверное, главная прелесть 
короткого метра это то, что за малое 
время, буквально в нескольких сценах, 
рассказана большая история, но её на-
чало и продолжение происходит не на 
экране, а у зрителя в воображении – 
настолько автор раскрывает самую 
сердцевину, самую суть фильма. 
Такими оказались картина «Живот-

ное» – о девочках-подростках, прово-
дящих почти всё своё время в конюшне 
с лошадьми; трагикомическая история 
«Предложение» – собственно, о предло-
жении руки и сердца, которое пришлось 
совсем не ко двору; ироничная и даже 
саркастичная картина «Инфекция», 
весьма оригинально показавшая семей-
ный быт в лучших традициях хоррора. 
Короткометражка «Галангал» русско-

го режиссёра Марии Лойтер разительно 
выделялась среди своих скандинавских 
соседей. В отличие от их натуралисти-
ческого подхода, часто с весьма от-
кровенными сценами, русский взгляд 
на проблему скорее психологический. 
Тем более что сюжет фильма развивал-
ся в стенах психиатрической клиники: 
просто один день из жизни врача-суи-
цидолога, который обыденно и буднич-
но решает судьбы своих пациентов, в 
перерывах между приёмами пытаясь 
выбрать блюдо для семейного ужина.

ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÃËÀÌÓÐÀ

Пожалуй, все представленные филь-
мы объединяла одна идея – взаимо-
отношения между людьми. Сложные, 
болезненные, но в то же время принося-
щие освобождение от страхов, дающие 
надежду на будущее. 

Денег и славы немного
По окончании показа к зрителям вер-

нулся Игорь Шайтанов, пригласив с 
собой на сцену Осне Во Грейброк, 
норвежского режиссёра, автора фильма 
«Животное». Осне в первый раз при-
ехала в Россию, и её впечатления от 
страны-соседа, куда она, по признанию, 
давно мечтала попасть, превзошли все 
ожидания. Девушка непринуждённо 
общалась с апатитскими зрителями, 
охотно отвечала на все вопросы, ко-
торых оказалось немало: к режиссёру 
даже выстроилась очередь. 
Один молодой человек поинтересо-

вался, как девушка стала режиссёром и 
стоит ли вообще идти в эту профессию. 

На что Осне призналась, что изначаль-
но планировала стать театральным 
режиссёром, но так как в Норвегии с 
театром всё не очень хорошо, пошла 
в кино.

– Мне кажется, это вполне нормаль-
ная профессия, интересная, но без гла-
мура, за исключением той радости, ког-
да ты приходишь в кинозал и видишь 
своего зрителя, – рассказала Осне о 
своём ремесле. – Здесь можно сказать 
словами Буковски: если ты чувствуешь, 
что не должен – лучше не надо! Денег 
и славы там, на самом деле, очень не-
много, а самовыражения и пространства 
для творчества – предостаточно.
Любопытно, что название фильма 

«Животное» для русского проката адап-
тировали немного неверно, так как до-
словный перевод «Hästkuk» подпадает 
под ненормативную лексику. Хотя, как 
уверяет режиссёр, в тех краях, откуда 
она родом – из Северной Норвегии, это 
вполне безобидное слово. 
Проблема взросления девочек-тинейд-

жеров, предоставленных самим себе, 
раскрытая в фильме Осне Во Грейброк, 
зацепила зрителей – Игорь Шайтанов 
рассказал, что на показе в Мурманске 
одна женщина громко возмущалась на 
весь зал, что это невозможно смотреть, 
требуя посадить героя фильма в тюрьму. 
Игорь пояснил, что она была возмущена 
не фильмом, а ситуацией, значит, кино 
сработало – искусство выполнило свою 
функцию! 
Подобную реакцию организатор фе-

стиваля объясняет различием в на-
циональных культурах: норвежцы и 
русские используют разный эстетичес-
кий язык для того, чтобы передавать 
чувства и эмоции. И то, что не принято 
в российской культуре, не значит, что 
должно быть у всех.

– Нам кажется, что общность всё-таки 
есть, и людям, живущим на Севере, 
понять друг друга легче, – считает 
Игорь Шайтанов. – Ведь Норвегия 
к Апатитам ближе, чем Москва или 
Санкт-Петербург.
У организаторов кинофестиваля в 

Тромсё уже есть планы на следующий 
год. Весной они приедут к нам с немым 
кино, а осенью – с короткометражным, 
это два основных проекта фестиваля в 
России.
Кстати, Игорь Шайтанов поделился 

с «КР», что уже сейчас у них полным 
ходом идёт отбор работ для новой про-
граммы, и шансы на участие в фести-
вале есть у всех:

– Если кто-то вдруг сделает кино в 
Апатитах, рассказав это своим языком, 
но интересно, мы обязательно рас-
смотрим такую работу. Если вы хотите 
что-то рассказать – неважно что – ска-
жите, пожалуйста, и пришлите нам. 
Этот процесс должен стать обоюдным. 
Будет история о нашем регионе – мы её 
с удовольствием посмотрим и покажем!

Кристина НОВИКОВА,
фото предоставлены 
Игорем Шайтановым

Игорь Шайтанов считает, что людям, 
живущим на Севере, понять друг друга легче

Осне Во Грейброк впервые побывала в России
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Ïÿòíèöà, 4 îêòÿáðÿ

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+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ Финал (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «ДЖОН И ЙОКО: ВЫШЕ НАС 

ТОЛЬКО НЕБО». Д/ф (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

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

23.15 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва. 1980-е»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ 

ЮПИТЕРА». Д/ф
08.30 Легенды мирового кино: 

«Надежда Румянцева»
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ». Х/ф
12.15 Открытая книга: «Юрий 

Поляков. Любовь в эпоху 
перемен»

12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Острова: «Виктор Павлов»
15.10 Письма из провинции: «Углич»
15.40 Энигма: «Люка Дебарг»
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ». Х/ф

Ис т о р и к о - б и о г р а ф и ч е с к и й 
фильм. Учёный-селекционер Сте-
пан Тимофеевич Таланов меч-
тает вывести сорт пшеницы, 
устойчивый к любым болезням и 
невзгодам. Впервые за много лет 
академик приблизился к успеху, 
но подсознательно он понимает, 
что даже кажущаяся идеальной 
пшеница может не оправдать его 
надежд…

17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Гала-концерт

18.45 Царская ложа
19.45 «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ МКС». 

Д/ф
20.30 Линия жизни: «К 70-летию 

Сергея Скрипки»
21.30 «КУКУШКА». Х/ф
23.35 2 Верник 2
00.20 «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА». 

Х/ф
02.15 Красивая планета: «Франция. 

Исторический центр Авиньона»
02.30 «Сказка о глупом муже», 

«Легенды перуанских 
индейцев». М/ф

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 19.00, 

22.30 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 Все 

на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция

10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - 
«Стандард» (Бельгия) (0+)

12.35 Футбол. Лига Европы. АЗ 
(Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

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

15.55, 03.00 Смешанные 
единоборства. Андрей 
Корешков. Путь бойца. 
Специальный обзор (16+)

16.55 Гран-при с Алексеем Поповым 
(12+)

17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 На гол старше (12+)
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Прямая 
трансляция

23.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Ходьба. Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Марсель» (0+)

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Прямая трансляция

НТВ
05.00 «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь!
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
23.20 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». Х/ф 

(16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05, 05.30 Ералаш (6+)
08.25 «ЮЛИЯ БОРИСОВА. 

МОЛЧАНИЕ ТУРАНДОТ». Д/ф 
(12+)

09.15, 11.50 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(12+)

14.50 Город новостей
18.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». 

Х/ф (12+)
20.05 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/ф (12+)
22.00, 03.10 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она: «Александр 

Михайлов» (16+)
00.40 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В 

КИНО». Д/ф (12+)
01.30 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». Д/ф 

(12+)
02.20 «ЛЮБИМЦЫ ВОЖДЯ». Д/ф 

(12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. 

ТРАГЕДИЯ СМЕШНОГО 
ЧЕЛОВЕКА». Д/ф (12+)

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

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

(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
19.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА». Х/ф 

(12+)
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
00.00 «ВРАТА». Х/ф (18+)
01.45 «ХРОНИКА». Х/ф (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Клады России (12+)
05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
01.50 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
02.20, 23.50 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
03.40 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
03.45 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
05.35 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
07.20 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
09.25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
11.10 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
13.25 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф 

(12+)
14.45 «КРАСАВЧИК» (16+)
18.20 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (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 Бедняков +1 (16+)
10.30 Орел и Решка. Рай и ад (16+)
11.10 Пацанки (16+)
15.10 Орел и Решка. По морям-2 

(16+)
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00 Орел и Решка. Америка (16+)
20.00 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
22.10 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». Х/ф (16+)
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО». 

Х/ф (18+)
02.15 Пятницa NEWS (16+)
02.50 Shit и меч (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» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»  (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (12+)
03.05 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Понаехали! Понаоставались!» 
(16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Битва за наследство» (16+)

23.00 «САНКТУМ». Х/ф (16+)
01.10 «МОРГАН». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15 «ШЕЛЕСТ» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05 «ОДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.30, 03.05, 03.30, 04.00, 

04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.00, 18.30 Олимпийские игры. 

Живые легенды (6+)
00.30, 19.00 Олимпийские игры. 

Тележурнал Camps to champs 
(6+)

01.00, 21.05 Снукер. China 
Championship. Финал (6+)

02.30, 19.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Мужчины (12+)

04.00 Теннис. АТР 500. Токио. 
Четвёртый день (6+)

04.55, 07.00 Теннис. АТР 500. 
Токио. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (6+)

09.30, 11.30, 14.30 Теннис. АТР 500. 
Пекин. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (6+)

13.30 Теннис. АТР 500. Пекин. 1/4 
финала (6+)

16.00 Велоспорт. Тур Хорватии. 4 
этап. Прямая трансляция (12+)

18.00 Watts (12+)
23.00 Велоспорт. Тур Хорватии. 4 

этап (12+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+)

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

08.30, 10.20 «ПЕТРОВИЧ» (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+)
18.20, 19.25 Всемирные игры разума 

(0+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.55 Игра в правду (16+)
22.00 Ночной экспресс (16+)
23.35 Держись, шоубиз! (16+)
00.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (12+)
01.50 «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬНЕ». 

Х/ф (16+)
03.10 «ОСЕНЬ НА ВИНОДЕЛЬНЕ». 

Х/ф (16+)
04.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)
05.00 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, 04.10 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». Х/ф 

(12+)
03.20 Открытый микрофон. Дайджест 

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

(16+)

Че
06.00, 02.40 Улетное видео (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(16+)
18.00 «ВОРОН». Х/ф (16+)
20.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф 

(16+)
21.45 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф (16+)
00.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». Х/ф (18+)
02.50 «ДИКИЙ» (16+)

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

19.40 Сделано из вторсырья 
(12+)

06.25 Операция «Спасение дома»: 
Доверие или жизнь (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Caterham 7 
(12+)

08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Skylark 
Сары (12+)

10.05 Короли аукционов: Штурмовик 
из Звездных войн/Мотоцикл 
Mustang (12+)

10.30 Короли аукционов: Колонки из 
кинотеатра/Королевское седло 
(12+)

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

Сэвиджа: Самое опасное 
оружие Голливуда (12+)

12.50, 01.40 Золотая лихорадка: 
Берингово море: Зверь на 
свободе (12+)

16.30, 03.30 Охотники за реликвиями: 
Чистый нал (16+)

16.55, 03.55 Охотники за реликвиями 
(16+)

17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты: Богатство или 
смерть (12+)

18.20, 23.50 Операция «Спасение 
дома»: В осаде (16+)

20.10 Махинаторы: Ралли-кар Ford 
Escort RS2000 (12+)

21.05 Короли аукционов: Труба с 
немецкой подлодки/Письмо 
Элен Келлер (12+)

21.30 «Короли аукционов: М-16/
Музыкальный стул» с 
ягодичным приводом (12+)

22.00 Аляска: семья из леса (16+)
22.55, 04.20 Игра на жизнь: Суровая 

передряга (16+)
00.45 Удивительные фургоны: 

Больше и круче (12+)
02.35 Крутой тюнинг: Mustang 

Fastback 1965 Билла (12+)

Звезда
06.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 «ДАУРИЯ». Х/ф (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.20, 14.05, 17.40, 18.35, 21.25 

«УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
23.10 Десять фотографий: «Максим 

Дунаевский» (6+)
00.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Х/ф 

(12+)

Белая «Волга» сбила человека и 
скрылась. Через некоторое время 
исчез и странный саквояж, кото-
рый был при убитом. Сотрудники 
уголовного розыска установили 
личность пострадавшего. Им 
оказался «специалист» по взлому 
сейфов Лев Котлуков, член пре-
ступной группировки, готовив-
шей ограбление сберкассы.

01.50 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф (12+)
03.25 «СТЕПЕНЬ РИСКА». Х/ф (0+)
04.55 «КАЛАШНИКОВ». Д/ф (12+)
05.20 «ГАГАРИН». Д/ф (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 13.55 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
11.25 «ТРИ ИКС». Х/ф (16+)
14.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+)
16.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

19.25, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф (0+)

История о бывшем морском пехо-
тинце, охраняющем работающего 
на правительство учёного и его 
пятерых детей. Как показывает 
практика, детей нужно охранять 
не только от злоумышленников, но 
и от них самих. Не следует забы-
вать и о собственной безопасности. 
Их пятеро, и они очень коварны…

22.55 Шоу выходного дня (16+)
23.55 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (12+)

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

(16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 02.20 Тест на отцовство (16+)
10.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «ДЕВОЧКА» (16+)
03.10 «ЗА ЛЮБОВЬЮ В 

МОНАСТЫРЬ». Д/с (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+)
06.30 «Домашние животные» с 

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

16.15, 17.00, 20.00, 22.00 Новости
07.15, 22.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
09.30, 15.45, 02.15 «ГЕНИИ ОТ 

ПРИРОДЫ: «ОПАСНОСТЬ, 
ШКОЛЫ МЕДСЕСТЁР И 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ЗАЩИТЫ». Д/с (12+)

10.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: «ГЛАВНЫЙ 
ПРЕДАТЕЛЬ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА». Д/с (12+)

11.05, 22.05 За дело! (12+)
11.45 От прав к возможностям (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Культурный обмен: «Олег 

Басилашвили» (12+)
17.05 «Чудесный колокольчик». М/ф 

(0+)
00.35 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». Х/ф 

(12+)
02.45 «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА». Х/ф (16+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
08.20 «Три кота». М/с (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». М/с (0+)
09.45 «Пёс в сапогах». М/ф (0+)
10.10 «Ничуть не страшно». М/ф (0+)
10.20 «Змей на чердаке». М/ф (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с (0+)
11.30 «Фиксики». М/с (0+)
12.10 «Мончичи». М/с (0+)
13.05 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с (6+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
15.00 «Супер4». М/с (6+)
15.50 Вкусняшки шоу (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с (0+)
17.40 «Сказочный патруль». М/с (0+)
18.55 «Пушастики». М/с (0+)
19.00 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.25 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Монсики». 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 «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, 5 îêòÿáðÿ

Первый канал
05.00, 06.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «ГОЛОС 60+». НА САМОЙ 

ВЫСОКОЙ НОТЕ». Д/ф (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.10 «К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА 

МИХАЙЛОВА. «КИНО, 
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Д/ф 
(12+)

13.20 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (12+)

15.00 Наедине со всеми (16+)
16.00 «МУЖИКИ!..». Х/ф (12+)
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? Осенняя 

серия игр (16+)
22.45 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ». Х/ф (16+)
00.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК». Х/ф (16+)

02.40 Про любовь (16+)

Россия К
06.30 «Бременские музыканты», 

«По следам бременских 
музыкантов». М/ф

07.20 «КАФЕДРА». Х/ф
09.35, 16.45 Телескоп
10.05 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: «ПАОЛО 
ВЕРОНЕЗЕ. БРАК В КАНЕ 
ГАЛИЛЕЙСКОЙ, 1563 ГОД». 
Д/с

10.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА». Х/ф

12.05 Эрмитаж
12.30, 01.20 «НЕБЕСНЫЕ 

ОХОТНИКИ». Д/ф
13.25 Дом ученых: «Иван Оселедец»
13.55 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: 

«ГУТЕНБЕРГ. ИЗОБРЕТАТЕЛЬ-
ПРОВИДЕЦ». Д/с

14.25 Линия жизни: «75 лет 
Александру Михайлову»

15.15 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». Х/ф
17.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: 

«ДИНОЗАВРЫ СРЕДИ 
ЛЮДЕЙ». Д/с

17.45 «КИНО О КИНО. «ЛЕОНИД 
ГАЙДАЙ... И НЕМНОГО О 
«БРИЛЛИАНТАХ». Д/ф

18.20 Квартет 4х4
20.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ: 

«МЕРТВАЯ ЗОНА» И «ЖИВОЙ 
ЩИТ». Д/с

21.00 Агора
22.00 «ДЕТИ НЕБЕС». Х/ф
23.35 Клуб 37
00.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником: «67-й Сан-
Себастьянский МКФ»

02.10 Искатели: «Дело Салтычихи»

Матч ТВ
06.00 Реальный спорт. Единоборства
06.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с 

(12+)
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 23.40 

Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция

09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 
Новости

10.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.05 На гол старше (12+)
12.30 Специальный репортаж: 

«Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)

12.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина (16+)

15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Люблин» (Польша). 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция

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

00.10 Кибератлетика (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» - «Монако» (0+)
02.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». Х/ф 
(16+)

04.25 Команда мечты (12+)
04.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Египет. 
Прямая трансляция

НТВ
05.00 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф 
(12+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
21.00 Россия рулит! (12+)
23.20 «Международная пилорама» с 

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

«Грузинский вечер» (16+)
01.35 Фоменко фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.00 «СВОИ». Х/ф (16+)

ТВ Центр
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.50 Короли эпизода: «Рина 

Зелёная» (12+)
07.40 Православная энциклопедия 

(6+)
08.05 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». Х/ф 

(12+)
10.10, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

11.30, 14.30, 23.45 События
13.25, 14.45 «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ» (12+)
17.20 «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 «ВИТАЛИЙ КЛИЧКО: 

ЧЕМПИОН ДЛЯ МАФИИ». Д/ф 
(16+)

00.50 «МАРАТ БАШАРОВ. МНЕ 
НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!». Д/ф 
(16+)

01.35 «ЦЫГАНЕ XXI ВЕКА». Д/ф 
(16+)

02.25 Специальный репортаж: 
«Великая депрессия 2.0» (16+)

02.55 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)

05.45 Большое кино: «Экипаж» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45, 02.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

КАМБОДЖЕ» (12+)
10.45, 03.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА НА 

КАРИБАХ» (12+)
11.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: НАЧАЛО» 

(12+)
14.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА». Х/ф 

(12+)
16.15 Мама Russia (16+)
17.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
21.15 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». Х/ф (16+)
00.30 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». Х/ф (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ 

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

Русский 
Иллюзион

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

01.45 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)

03.30 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф 
(16+)

03.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

05.35 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
07.20 «РАЗВОД ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

08.45 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
09.05 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
11.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
12.55 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)
13.15 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
15.30 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф 

(12+)
16.45 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
17.15 «КРАСАВЧИК» (16+)
20.50 «БРАТ». Х/ф (16+)
22.30 «ВОР». Х/ф (16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Грозный. Дорога к миру (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
01.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 03.40 «Территория 

заблуждений» (16+)
07.30 «Монстры на каникулах». 

А/ф (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Неизвестная история (16+)
18.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Люди, 
вы - звери!» (16+)

20.30 «ТОР». Х/ф (12+)
22.40 «13-Й ВОИН». Х/ф (16+)
00.30 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф (16+)
02.50 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.50, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.55, 09.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.00, 
17.50, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.55, 21.35, 22.20, 23.10 
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 

«СВОИ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.30, 18.30 Снукер. China 

Championship. Финал (6+)
01.00, 04.00 Велоспорт. Чемпионат 

мира. Йоркшир. Мужчины (12+)
05.30 Теннис. АТР 500. Токио. 

Четвёртый день (6+)
06.55, 09.00 Теннис. АТР 500. 

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

11.00, 13.30 Теннис. АТР 500. Токио. 
1/2 финала (6+)

11.25 Теннис. АТР 500. Пекин. 1/2 
финала. Прямая трансляция (6+)

14.00 Велоспорт. Тур Хорватии. 5 
этап. Прямая трансляция (12+)

16.00, 21.05 Watts (12+)
16.30 Велоспорт. Бельгия. Прямая 

трансляция (12+)
20.05 Олимпийские игры. Теле-

журнал Camps to champs (6+)
20.35 Олимпийские игры. Живые 

легенды (6+)
21.35 Велоспорт. Джиро дель Эмилия 

(12+)
23.00 Велоспорт. Тур Хорватии. 5 

этап (12+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10, 08.55, 05.15. М/ф (6+)
06.20 Союзники (12+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Рожденные в СССР: «Юрий 

Левитан» (12+)
07.50 Любовь без границ (12+)
09.25 Любимые актеры: «Александр 

Михайлов» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (12+)
12.40, 16.15, 19.15 «КРИК СОВЫ» (16+)
00.20 «ИВАНОВЫ». Х/ф (16+)
02.05 «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬНЕ». 

Х/ф (16+)
03.30 «ОСЕНЬ НА ВИНОДЕЛЬНЕ». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.15 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.20 Инстаграмщицы (16+)
07.40 Школа доктора Комаровского (12+)
08.00 Барышня-крестьянка (16+)
10.00 Регина+1 (16+)
11.00, 13.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
12.00, 14.00 Орел и Решка. Америка (16+)
15.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
16.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
17.00 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
19.15 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». Х/ф (16+)
21.45 «МАМА». Х/ф (16+)
23.45 «ЛАБИРИНТ ФАВНА». Х/ф (16+)
02.00 AgentShow (16+)
02.40 Shit и меч (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 Большой завтрак (16+)
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? (16+)
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ТРИАДА» 

(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 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2». 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+)
07.50 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 

Х/ф (16+)
09.40, 02.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». Х/ф 

(16+)
11.45 «СВОЛОЧИ». Х/ф (16+)
14.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 

НАС» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф (16+)
03.30 Улетное видео (16+)
04.45 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45 

Сделано из вторсырья (12+)
08.15, 01.40 Как устроена Вселенная: 

Теория Большого взрыва (12+)
09.10, 00.45 Аляска: семья из леса 

(16+)
10.05 Быстрые и громкие (12+)
11.00, 05.10 Удивительные фургоны: 

Самый быстрый в мире (12+)
11.55 Ржавая империя: Созданный 

для скорости (12+)
12.50 Бесценные авто (12+)
13.45, 02.35 Охотники за старьем (12+)
14.40, 03.30 Охотник за игрушками: 

Сокровища Северной 
Каролины (12+)

15.05, 03.55 Охотник за игрушками: 
Зловещие находки (12+)

15.35 Склады: битва в Канаде: Синди 
Хайден: магия Вуду (16+)

16.00 Склады: битва в Канаде: Битва 
за склады - мегавыпуск! (16+)

16.30 Склады: битва в Канаде: Всё 
хорошо, что смешно кончается 
(16+)

16.55 Короли аукционов: Костюм 
пожарника из «Рики Бобби: 
король дороги»/Гидроплан 
(12+)

17.25 Короли аукционов: Стол 
Джефферсона/Игра в скачки 
(12+)

17.50 Короли аукционов: Ведро 
серебра/Сундук моряка с 
авианосца «Йорктаун» (12+)

18.20 Короли аукционов: Штурмовик 
из Звездных войн/Мотоцикл 
Mustang (12+)

18.45 Короли аукционов: Колонки из 
кинотеатра/Королевское седло 
(12+)

19.15 Тесла: рассекреченные архивы 
(16+)

20.10 Тесла: рассекреченные архивы 
(12+)

21.05 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Зверь на свободе (12+)

22.00, 04.20 Джереми Уэйд: тёмные 
воды: Баррамунди (12+)

22.55 Легендарные японские авто: 
Полное обновление (12+)

23.50 Легендарные японские авто: 
Возрождённая классика (12+)

Звезда
06.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф 

(0+)
08.00 Морской бой (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным: «Жонглеры- 
эквилибристы Чугуновы» (6+)

09.40 Последний день: «Людмила 
Касаткина» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: 

«Нюрнбергский трибунал. 
Зачем спасали нацистов?» (16+)

11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «18 неизвестных 
лет Христа» (12+)

12.45, 13.15 Специальный репортаж 
(12+)

13.35 «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
23.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

Х/ф (16+)
00.55 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». Х/ф 

(6+)
02.35 «ДАУРИЯ». Х/ф (6+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.20 ПроСТО кухня (12+)
10.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
14.35 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (12+)
17.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф (0+)
19.05 «Босс-молокосос». А/ф (6+)
21.00 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ». Х/ф (16+)
00.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.15, 01.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». Х/ф (16+)
08.50 «ДЕВОЧКА». Х/ф (16+)
11.35, 02.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 

(16+)
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
23.20 Детский доктор (16+)
23.35 «ЭГОИСТ». Х/ф (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.25 Новости Совета Федерации (12+)
04.40, 21.50 Концерт «Поём для вас, 

учителя» (12+)
05.50 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». М/ф (0+)
06.00 «Крашеный лис». М/ф (0+)
00.00 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 

РАЗБЕЖАЛИСЬ». Х/ф (12+)
01.55 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)
02.20 Звук: «Борис Базуров 

сотоварищи» (12+)
03.35 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». Х/ф 

(12+)
05.10 «Три мешка хитростей». М/ф 

(0+)
06.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: «ГЛАВНЫЙ 

ПРЕДАТЕЛЬ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА». Д/с (12+)

07.15, 19.50 Культурный обмен: 
«Владимир Урин» (12+)

07.55, 23.30 Легенды Крыма: 
«Литературная карта Крыма» 
(12+)

08.20 От прав к возможностям (12+)
08.35, 23.05 Фигура речи (12+)
09.00 «Таёжная сказка». М/ф (0+)
09.10 «Валидуб». М/ф (0+)
09.30 Служу Отчизне (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 16.20 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.30 Среда обитания (12+)
10.40 За дело! (12+)
11.20 Гамбургский счёт (12+)
11.50 Большая страна (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «ИНКВИЗИТОР» 

(16+)
16.45 Жалобная книга (12+)
17.15 «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА». Х/ф (16+)
19.20 Вспомнить всё (12+)
20.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ». Х/ф (0+)

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+)
07.35, 18.30 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
07.45 «Маджики». М/с (0+)
08.25 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Барбоскины». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 «44 котёнка». М/с (0+)
11.30 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Бобр добр». М/с (0+)
13.50 Доктор Малышкина (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с (0+)
14.45 «Простоквашино». М/с (0+)
15.35 «Пушастики». М/с (0+)
15.40 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
16.15 «Санни Дэй». М/с (0+)
17.00 «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 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Большое путешествие». М/ф 

(6+)
22.05 «Приключения Ам Няма». М/с 

(0+)
22.30 «Дикие скричеры». М/с (6+)
22.50 «Гормити». М/с (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.50 «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
04.40, 06.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
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 «СТРАНА СОВЕТОВ. 

ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ». Д/с (16+)
16.00 Праздничный концерт ко Дню 

учителя (12+)
18.10 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!». Х/ф (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: 

«ГУТЕНБЕРГ. ИЗОБРЕТАТЕЛЬ-
ПРОВИДЕЦ». Д/с

07.05 «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино». М/ф

07.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ». 
Х/ф

09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым

09.30 Мы - грамотеи!
10.10 «КУКУШКА». Х/ф
11.50 Письма из провинции: «Углич»
12.20 Диалоги о животных: «Лоро 

Парк. Тенерифе»
13.05 Другие Романовы: «Путь на 

Голгофу»
13.35 Нестоличные театры: 

«Красноярский театр оперы и 
балета»

14.15, 01.25 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧ-
НОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ». Х/ф

15.45 Больше, чем любовь: «Игорь и 
Ирина Моисеевы»

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком...: «Москва - киевское 
шоссе»

17.40 Ближний круг Авангарда 
Леонтьева

18.35 Романтика романса: «Шарлю 
Азнавуру и Мишелю Леграну 
посвящается...»

19.30 Новости культуры
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/ф
21.40 Белая студия
22.25 Шедевры мирового 

музыкального театра. Опера 
Д. Шостаковича «Катерина 
Измайлова». Постановка 
Большого театра

Матч ТВ
06.00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Египет. 
Прямая трансляция

06.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм» 
(0+)

08.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Гранада» 
(0+)

10.50, 15.25, 17.30 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Лейпциг» (0+)
12.55, 17.35, 23.40 Все на Матч!
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Удинезе». 
Прямая трансляция

15.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет (0+)

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

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

00.10 Дерби мозгов (16+)
00.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» - «Лион» (0+)
05.00 Документальное 

расследование: «Спортивный 
детектив» (16+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.40 М/ф (6+)
06.55 Знаем русский (6+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры разума (0+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке (12+)
10.45, 16.15, 19.30 «ОТДЕЛ СССР» 

(16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
19.50, 01.00 «КРИК СОВЫ» (16+)

НТВ
05.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
06.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.30 «ППС» (16+)

ТВ Центр
06.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф (0+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/ф (12+)
10.30, 05.15 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание: «Леди Диана» (16+)
15.55 Хроники московского быта: 

«Многомужницы» (12+)
16.45 Мужчины Людмилы Сенчиной 

(16+)
17.35 «САШКИНА УДАЧА» (12+)
21.15, 00.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.00 Новый день (12+)
09.30, 10.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
11.30 «ВРАТА». Х/ф (12+)
13.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». Х/ф (16+)
16.45 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
19.00 «РАЙОН №9». Х/ф (16+)
21.15 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф (16+)
23.30 Мама Russia (16+)
00.15 «ДРУЖИННИКИ». Х/ф (16+)
02.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». Х/ф (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

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

Русский 
Иллюзион

00.10 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)

02.00 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
03.15 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
04.55 «РАЗВОД ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

06.25 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
08.25 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф (16+)
08.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
10.30 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
12.40 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф 

(12+)
14.05 «КРАСАВЧИК» (16+)
17.30 «БРАТ». Х/ф (16+)
19.10 «ВОР». Х/ф (16+)
20.50 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
23.00 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». Х/ф 

(12+)
07.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.55 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА. 

НОВАЯ ЭПОХА». Д/ф (12+)
13.50 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». 

Х/ф (0+)
01.20 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». 

Х/ф (6+)
02.45 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (0+)
03.55 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф (12+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

Россия 1
04.40 Сам себе режиссёр
05.20, 01.50 «СЛУЖАНКА ТРЁХ 

ГОСПОД». Х/ф (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
17.50 Удивительные люди-4 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.50 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий

03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.00 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ». Х/ф 
(16+)

09.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». Х/ф 
(16+)

11.10 «ЯРОСТЬ». Х/ф (16+)
13.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА». 

Х/ф (16+)
16.30 «13-Й ВОИН». Х/ф (16+)
18.30 «ТОР». Х/ф (12+)
20.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт. Гарик Сукачев «59:59 

(16+)
01.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «МОЯ ПРАВДА: «ЛАРИСА 
ДОЛИНА». Д/с (12+)

05.45 «МОЯ ПРАВДА: «ЛЮБОВЬ 
ПОЛИЩУК». Д/с (12+)

06.25 «МОЯ ПРАВДА: «МИХАИЛ 
БОЯРСКИЙ». Д/с (12+)

07.10 «МОЯ ПРАВДА: «НАДЕЖДА 
БАБКИНА». Д/с (12+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ИГОРЬ 

ТАЛЬКОВ. Я ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВЕРНУСЬ...». Д/с (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 
19.35, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.15, 02.10 
«КАРПОВ-3» (16+)

02.55, 03.35, 04.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

Eurosport
00.00, 04.00, 11.30 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Летний Гран-при. 
HS 140 (12+)

01.15, 05.30, 18.00 Велоспорт. Бельгия 
(12+)

02.30, 06.30 Велоспорт. Джиро дель 
Эмилия (12+)

05.15, 16.00 Watts (12+)
07.30 Снукер. China Championship. 

Финал (6+)
09.30 Автогонки. World Endurance. 

Фудзи. Прямая трансляция 
(12+)

12.45 Велоспорт. Тур Хорватии. 5 
этап (12+)

14.00 Велоспорт. Тур Хорватии. 6 
этап. Прямая трансляция (12+)

16.15 Велоспорт. Famenne Ardenne 
Classic. Прямая трансляция 
(12+)

19.00 Велоспорт. Кубок Франции 
(12+)

20.05 Велоспорт. Кубок Италии (12+)
21.05 Автогонки. World Endurance. 

Фудзи (12+)
23.00 Плавание. International 

Swimming League (6+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.20 Инстаграмщицы (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Бедняков +1 (16+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00 Орел и Решка. Семья (16+)
11.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
12.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
14.00 Черный список (16+)
15.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.10 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО». 

Х/ф (18+)
01.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3». 

Х/ф (18+)
02.40 Shit и меч (16+)

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 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)

Мастер перевоплощений Саня по 
прозвищу Трансформер провер-
нул кучу афер, изображая десят-
ки персонажей. Но в этот раз он 
украл не у тех… Теперь у парня на 
хвосте очень плохие люди с писто-
летами. Саня решает залечь на 
дно в доме престарелых в образе 
пожилой тёти. И когда ему каза-
лось, что он попал в безвыходную 
ситуацию, новый поворот судьбы 
дарит ему любовь и надежду пре-
вратиться в приличного человека.

15.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2». Х/ф (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России 
(16+)

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, 05.00. М/ф (0+)
06.10 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 

Х/ф (16+)
08.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
11.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 

НАС» (16+)
21.00 «СВОЛОЧИ». Х/ф (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2». Х/ф (18+)
02.15 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ». 

Х/ф (12+)
03.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 

Х/ф (12+)

Discovery Channel
06.00 Сделано из вторсырья (12+)
06.25 Как это устроено?: Отпечатки 

рыб, глиняные самострелы (12+)
06.50 Как это устроено?: Дроссели, 

известняковые камины (12+)
07.20, 07.45, 15.35, 16.00 Как это 

сделано? (12+)
08.15 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Зверь на свободе (12+)
09.10 Джереми Уэйд: тёмные воды: 

Баррамунди (12+)
10.05, 19.15 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа: Самое опас-
ное оружие Голливуда (12+)

11.00, 20.10 Миллиардер под 
прикрытием (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: 

Торговая палата Роанока (12+)
14.10 Спасатели имущества: 

Католическая школа Святого 
Михаила (12+)

14.40, 15.05 Как это устроено? (12+)
16.30 Уличная наука: Силы природы 

(16+)
16.55 Уличная наука: Растяжение и 

разрушение (16+)
17.25 Уличная наука: Домашняя 

молния (16+)
17.50 Уличная наука: Сверхмощный 

клей (16+)
18.20 Уличная наука: Огненный меч 

(16+)
18.45 Уличная наука: Неукротимый 

огонь (16+)
21.05 Контакт (12+)
22.00 Полицейская камера: 

Противостояние (16+)
22.55 Быстрые и громкие (12+)
23.50 Охотники за реликвиями: 

Победа куплена (16+)
00.15 Охотники за реликвиями: 

Крутая тачка (16+)
00.45 Охотники за реликвиями: 

Деньги, деньги, деньги (16+)
01.10 Охотники за реликвиями: 

Большие американские 
денежки (16+)

01.40 Охотники за реликвиями: Ночь 
вырывания мертвецов (16+)

02.05 Охотники за реликвиями (16+)
02.35 Охотники за реликвиями: Стол 

для шаффлборда (16+)
03.00 Охотники за реликвиями: 

Полезный инстинкт Тона (16+)
03.30 Бесценные авто (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05 «Босс-молокосос». А/ф (6+)
14.00 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ». Х/ф (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.45 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф (16+)
21.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
00.05 Дело было вечером (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 01.20 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО». Х/ф (16+)
08.45 Пять ужинов (16+)
09.00 «ЭГОИСТ». Х/ф (16+)
10.55, 12.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

(16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». Х/ф 

(16+)
03.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.10 Вспомнить всё (12+)
05.40 «Валидуб». М/ф (0+)
06.00, 01.15 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ». Х/ф (0+)
07.15, 19.45 Моя история: «Анастасия 

Нифонтова» (12+)
07.55 Большая наука (12+)
08.20, 11.35 Новости Совета 

Федерации (12+)
08.35, 23.50 Дом «Э» (12+)
09.00 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». М/ф (0+)
09.10 «Крашеный лис». М/ф (0+)
09.20 «Три мешка хитростей». М/ф 

(0+)
09.30 Жалобная книга (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости
10.05, 16.20 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.30 Среда обитания (12+)
10.40 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)
11.10 Активная среда (12+)
11.50 Большая страна (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «ИНКВИЗИТОР» 

(16+)
16.45 «МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ ИМЕНИ 
ПУШКИНА. МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ 
ИСКУССТВ». Д/ф (12+)

17.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

19.00 ОТРажение недели
20.25 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». Х/ф 

(12+)
22.00 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 

РАЗБЕЖАЛИСЬ». Х/ф (12+)
00.20 За дело! (12+)
02.35 Легенды Крыма: 

«Литературная карта Крыма» 
(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+)
07.35, 18.30 «Семейка Бегемотов». 

М/с (0+)
07.45 «Маджики». М/с (0+)
08.25 «Деревяшки». М/с (0+)
09.00 Съедобное или несъедобное 

(0+)
09.25 «Лео и Тиг». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.00 «44 котёнка». М/с (0+)
11.30 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Буба». М/с (0+)
13.50 Доктор Малышкина (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с (0+)
14.45 «Простоквашино». М/с (0+)
15.35 «Пушастики». М/с (0+)
15.40 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
16.15 «Санни Дэй». М/с (0+)
17.00 «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешествие!». 
М/ф (0+)

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 «Маша и Медведь». 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 «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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Люди везде похожи 
В региональном этапе все-

российского конкурса участво-
вал Игорь Гунзилович, участ-
ковый из Коашвы. Он занял 
пятое место – с большим от-
рывом от коллег из небольших 
городов. На участие в конкурсе 
Игоря «выдвинули», учитывая 
динамику и показатели работы 
за последние полтора года. Его 
должность – старший участко-
вый уполномоченный Киров-
ска МО МВД России «Апатит-
ский»: в подчинении с марта 
этого года находятся ещё два 
участковых. 
Всю жизнь он работает в по-

лиции, говорит, что желание 
сделать действительность безо-
пасней и спокойней почувство-
вал ещё в старших классах. По-
этому сразу после окончания 
общеобразовательной школы 
Игорь пошёл учиться в архан-
гельскую школу милиции. А по 
её окончании начал трудиться 
участковым в Вологде: «Так и 
хотел, потому что это работа с 
населением, напрямую с людь-
ми, не кабинетная». 

 Успешно прослужив в об-
ластном центре, три года назад 
по семейным обстоятельствам 
Игорь Гунзилович переехал в 
Коашву. Приехал вместе с су-
пругой, которая оттуда родом. 
Сменить Вологду на отдалён-
ный северный посёлок было 
не самым простым решением, 
вся родня осталась на родине. 
Да и сама Коашва – довольно 
сложный участок для работы с 
населением, но у нашего героя 
всё получается.

– Поскольку сам я из дере-
венской местности Вологод-
ской области, хоть и работал 
потом в региональном цен-
тре, мне легко находить общий 
язык с посельчанами, тем более 
что я и живу, и работаю там, – 

говорит Игорь Евгеньевич. – 
Проблемы одни и те же, и люди 
похожи. Даже если выходной у 
меня, а кому-то нужна помощь, 
звонят, встречаемся, общаемся. 
Когда меня по пути в магазин 
кто-то остановил, обязательно 
побеседую, потому что лучше 
решать проблемы сразу же, 
на месте, не копить их. Меня 
уже все считают за своего, как 
будто я всю жизнь в Коашве 
живу. Иногда приходится вы-
езжать и в деревни, да в такие, 
про которые уже мало кто пом-
нит: Октябрьский, Инга, Муна. 
Там есть дома, обычные пяти-
стенки, в них постоянно живут 
люди, которые зарегистрирова-
ны в Кировске. Добираться – 
часа три-четыре, но поступил 
вызов, что-то случилось – еду. 

Мечта сбывается
Откуда взять силы на то, что-

бы служить нон-стоп? Игорь 
Евгеньевич считает, что ему 
помогает большой опыт ра-
боты с людьми и то, что про-
фессиональная деформация, 
выгорание его миновали. Под-
росток семнадцати лет думал: 
«Охота работать в милиции, 
охота по улицам спокойно хо-
дить и людям помогать». Это 
было в начале двухтысячных, 
и за прошедшее время вектор 
желаний не поменялся. 

– Немного, конечно, чер-
ствеешь душой, приобретаешь 
здоровый цинизм, чтобы нор-
мально работать, – рассуждает 
Игорь Гунзилович. – Смотришь 
на жизнь под другим углом, 
начинаешь лучше в людях раз-
бираться. Сейчас мне с чело-
веком достаточно поговорить 
максимум пару часов, чтобы 
стало понятно, что он из себя 
представляет и чего можно 
ожидать. И так, как вы рас-
слабленно ходите по улицам 
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Кировск. Майор полиции Игорь Гунзилович – на-

родный участковый.

и смотрите, я давно не умею: 
наблюдаю, вижу то, на что дру-
гие люди не обратят внимания. 
Запоминаю тех, с кем когда-то 
разговаривал, если встречу – 
автоматически отмечу, куда 
пошёл человек.
Чаще всего к участковым об-

ращаются по бытовым наруше-
ниям: семейные скандалы, шум 
в ночное время, выгул собак 
без намордника, курящий в 
подъезде сосед. Раньше боль-
шинство людей предпочитали 
махнуть рукой на то, чтобы 
призвать нарушителя к ответ-
ственности, мол, когда ещё 
кто-то на глазах у участкового 
закурит в неположенном месте. 
Но сейчас чаще предпочитают 
не оставаться в стороне…

– Увидели вы, что кто-то на-
рушает общественный поря-
док – позвоните «02», а самого 

товарища лучше сфотографиро-
вать или видео снять, чтобы он 
потом не начал отказываться, – 
даёт участковый Гунзилович 
инструкцию. – Вы имеете право 
на фиксацию камерой, если ви-
дите правонарушение. Потом, 
если вы напишете заявление, к 
нему добавятся эти материалы. 
Хотя и заявление не обязатель-
но писать, достаточно звонка в 
дежурную часть.
Оценивают работу участко-

вых по многим показателям: 
количество раскрытых престу-
плений, число граждан, при-
влечённых к ответственности. 
Важно, чтобы на вверенном 
ему участке обращений и пре-
ступлений было как можно 
меньше, нераскрытых и даже 
раскрытых. Но не будут ли в 
такой ситуации говорить, что 
плохо служит полицейский?

– Нет, как раз наоборот: если 
ничего не происходит на участ-
ке, это – отличная работа поли-
ции, – утверждает Игорь Гун-
зилович. – Когда тишина и по 
улице можно спокойно пройтись 
ночью, зная, что тебя никто не 
собьёт и ничего не отнимет.
В Коашве за последние годы 

стало почти что так благодаря 
и добросовестной службе, и 
обстоятельствам. Количество 
вахтовых рабочих – главных 
возмутителей спокойствия – 
уменьшилось почти на тысячу, 
а те люди, которые обслужива-
ют производство на рудниках, с 
помощью участковых и служб 
безопасности предприятий ус-
воили: нарушение обществен-
ного порядка чревато серьёз-
ными последствиями.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ,
текст и фото

Игорь Гунзилович: «На службе появляется здоровый цинизм – такой, который помогает делу»

ÄÅËÎ Î ÇÀÐÏËÀÒÅ
Апатиты. Прокуратура города вы-

явила нарушения трудового законода-
тельства РФ при выплате заработной 
платы и расчёта при увольнении. 
Нарушения обнаружены при проведе-

нии проверки соблюдения требований 
трудового законодательства в сфере 
оплаты труда в деятельности частно-
го предприятия. Руководство компа-
нии несвоевременно выплатило трём 
работникам организации расчёт при 
увольнении, общая сумма невыплат – 
более 92 тысяч рублей. Также в ходе 
проверки оказалось, что в организации 
неоднократно несвоевременно платили 
заработную плату сотрудникам на про-
тяжении трёх месяцев этого года. 
В адрес руководителя предприятия 

прокуратура внесла представление об 
устранении нарушений закона, воз-
буждено дело об административном 
правонарушении, которое направлено 
в государственную инспекцию труда 
области. Рассмотрение актов проку-
рорского реагирования и устранение 
допущенных нарушений находятся на 
контроле прокуратуры города.

ÂÎÄÊÀ ÄÎ ÄÎÁÐÀ 
ÍÅ ÄÎÂÅÄ¨Ò
Апатиты. За совершение особо тяж-

кого преступления горожанин отпра-
вится в колонию строгого режима. 
Городским судом оглашён приговор в 

отношении ранее не судимого жителя 
города по обвинению в убийстве. В 
ходе судебного следствия установле-
но, что в январе этого года 39-летний 
мужчина выпивал дома вместе со сво-
ей сожительницей. А после, на почве 
личных неприязненных отношений, 
вооружился ножом и нанёс стоящей 
перед ним и не оказывающей сопро-
тивления женщине три удара в шею. 
Потерпевшая скончалась на месте. 
При изучении личности подсудимо го 

установлено, что ранее к уголовной 
ответственности он не привлекался, не 
судим, работал и положительно харак-
теризовался, имел несовершеннолетне-
го ребёнка. Однако признан виновным 
в совершении тяжкого преступления с 
наказанием – восемь лет лишения сво-
боды с отбыванием в колонии строгого 
режима.

Управление Росреестра по Мурманской 
области информирует: граждане теперь 
смогут официально узаконить самовольно 
занятые земельные участки.

16 сентября вступил в силу Феде-
ральный закон от 17.06.2019 № 150-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О кадастровой деятельности» и 
Федеральный закон «О государственной 
регистрации недвижимости». 
Новые поправки выступают частью 

так называемого закона о «дачной амни-
стии» и разрешают дачникам оформить 
самовольно занятые участки земли, что, 
по сути, является революционной мерой, 
т.к. самовольное занятие земельного 
участка – одно из распространённых зе-
мельных правонарушений. Но при этом 
всё же придётся соблюсти определённые 
условия.
Речь идёт об участках, используемых 

более 15 лет, и на которые не претендуют 
соседи, а органы власти не имеют претен-
зий к ним, а также территория которых 
не превышает предельный минималь-
ный размер земельного участка, установ-
ленного местной администрацией. Если 

предел не установлен, размер занимаемой 
территории не должен превышать 10 % от 
площади основного зарегистрированного 
в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) участка. 
У граждан появилась возможность 

официально оформить используемые 
участки, а соответственно, впоследствии 
ими распоряжаться. Если в ходе ком-
плексных кадастровых работ, которые 
проводятся по заказу органа местного 
самоуправления, выяснится, что ис-
пользуемая площадь земельного участка 
больше, чем предусмотрено данными в 
ЕГРН, при соблюдении всех критериев 
разницу можно будет узаконить. Ком-
плексные кадастровые работы прово-
дятся на бюджетные средства. Решение 
же о корректировке границ принимает 
Росреестр по заявлению органа власти.
Владелец участка вправе оформить 

в собственность «излишек» земли и в 
самостоятельном порядке. Для этого ему 
необходимо за свои средства выполнить 
межевание занимаемой им территории и 
передать в Росреестр полученные мате-
риалы для учёта новых границ участка.

ÑÒÀÍÜ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÌ 
ÇÅÌËÅÂËÀÄÅËÜÖÅÌ!

ÊÐÈÌÈÍÀË
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О размещении рекламы  
узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

  ООО «Армада 51» 
купит баллоны под 

кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и 
пр. Возможен вывоз. 
Тел. 8 (815-2) 60-80-51

Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга 
около ж/д вокзала), 
тел. 8 (921) 662-15-62, 
8 (952) 298-78-27

В АО «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 Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 22318) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 51:16:0040112:63, расположенного: Мурманская 
обл., г.Кировск, район ул. Хибиногорская, ряд 55, бокс 6.
Заказчиком кадастровых работ является: Гудков Дми-

трий Геннадиевич (г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 39, 
кв. 57, тел.: +7 (900) 935-14-73).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится по адресу: Мур-
манская обл., г. Кировск, район ул. Хибиногорская, ряд 55, 
бокс 6, 28 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 местоположе-

ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г. 
по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местополо-

жения границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, ул. Хи-

биногорская, ряд 55, бокс 7, кадастровый номер 
51:16:0040112:18. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

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) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0010109:130, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Школы искусств, ряд № 26, бокс № 5.
Заказчиком кадастровых работ является: Сытник Влади-

мир Анатольевич (г. Кировск, ул. Кирова, д. 30, кв. 11, тел. 
+7 (911) 327-19-38).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-н Школы искусств, ряд № 26, бокс № 5 
28 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 27 сентября 2019 г. по 27 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-н Школы ис-

кусств, ряд 27, бокс 4, кадастровый номер 51:16:0010109:132. 
2. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н Школы ис-

кусств, ряд 26, бокс 4, кадастровый номер 51:16:0010109:123. 

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»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2019 № 1310

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Апатиты от 18.04.2019 

№ 570 «О проведении общегородских 
субботников по санитарной очистке 
и благоустройству города Апатиты» 

В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания на-
селения и улучшения санитарного состояния территории муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города 
Апатиты от 18.04.2019 № 570 «О поведении общегородских субботников по са-
нитарной очистке и благоустройству города Апатиты» (далее – Постановление):

1.1. В пункте 1 Постановления слова «20.09.2019» заменить словами 
«29.09.2019». 

1.2. В пункте 4 Постановления слова «20.09.2019» заменить словами 
«29.09.2019».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит опубликованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Апатиты: https://apatity.
gov-murman.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель
Главы администрации Н.В. Островская

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  Срочно! 2-комн. кв. в 
Апатитах на ул. Нечаева, 6 
(5-й этаж). Цена 760 тыс. 
руб. Тел. 8 (902) 136-95-10

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  Гараж в «Красной дерев-

не», требуется ремонт кры-
ши, полов, дёшево. Тел. 
8 (953) 308-99-97

  Гараж (или сдам). Тел. 
8 (952) 298-10-00

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную маши-
ны, швейную машинку, ми-
кроволновую печь, плиту, 
телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 
134-92-30

  Компьютер, принтер, ксе-
рокс. Тел. 8 (902) 134-92-30

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, 

холодильник, стиральную 
машинку «Индезит», микро-
волновую печь, электропли-
ту «Индезит», обогреватель 
«Электроник». Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья 

и аксессуары от 6 400 до 18 
000 руб. Тел. 8 (921) 275-08-
60

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, кро-
ватку детскую и велосипед. 
Тел. 8 (902) 134-92-30

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30

КУПЛЮ

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах 
недорого. Тел. 8(902) 282-
96-77

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем со-
стоянии. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Электро- и бензоинстру-

мент. Тел. 8 (952) 298-10-00

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-00

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Стиральную и посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, телевизор, СВЧ-печь, 
ПК, планшет, оргтехнику. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00

  1–4-комн. кв., куплю/ про-
дам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Куплю или сниму гараж. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Квартиру по часам, посу-
точно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30

СНИМУ
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет квар-
тиру на длительный срок. 
Тел. 8 (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. 

Вывоз мусора. Тел. 8 (902) 
134-92-30

  Помощь в получении ссу-
ды под залог оборудования, 
помещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 

302-02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00

  Водителя (свой микроав-
тобус). Тел. 8 (952) 298-10-00

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие 
сердцу записи с видеокассет 
и кассет TDK HS, видеока-
мер. Тел. 8 (964) 683-38-62, 
2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  В школу № 10 г. Кировска 

(н.п. Коашва) требуются 
учителя начальных классов: 
математики, русского, ан-
глийского языка. Тел. 8 (815-
31) 3-76-68, 8 (921) 514-27-
50

  Директор, продавец, бух-
галтер, автослесарь, горнич-
ная, плотник. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» сроч-
но нужен кашевар. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в ве-
теринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Виниловые пластинки, 

проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, 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, хо-
лодильник, телевизор, сти-
ральную машину, компью-
тер, мобильный телефон, 
микроволновую печь, ковёр. 
Вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55

  Мешающие оргтехнику и 
мебель. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Само-
вывоз. Тел. 8 (906) 288-49-06

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00

  Вывоз, утилизация быто-
вой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Магазин «Промтовары+/ 
МИФ» (Апатиты, Жемчуж-
ная, 6). Весь сентябрь 
скидка 10 % на одежду и 
обувь для детей до 12 лет. 
Подробности в магазине

  Занимаясь наукой Кабба-
ла, Вы обретёте в Вашей 
жизни Душу, Уверенность и 
Наслаждение. Тел. 8 (902) 
137-32-86, 8 (951) 297-46-14

  Кировский городской Со-
вет ветеранов просит вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
несовершеннолетних узни-
ков лагерей, жителей бло-
кадного Ленинграда сооб-
щать об изменениях ваших 

телефонных (домашних) но-
меров. Обращаться с 9 до 
17 часов по тел. (8 815-31) 
5-50-80

  Обитателям «Бездом-
ного ангела» очень нужны 
доброта и участие! Же-
лающие помочь, позвони-
те 8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем 
(бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачье-
го приюта «Бездомный 
ангел» благодарят всех 
положивших деньги на 
карту № 6390 0241 9018 

7608 48 или в ящики в ма-
газинах. Эта помощь край-
не важна для выживания 
собак в приюте, т.к. других 
источников дохода у при-
юта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений. Добровольцы 
собачьего приюта «Бездом-
ный ангел» просят провести 
акции по сбору сухого корма 
и др. продуктов питания для 
собак приюта. Это жизненно 
необходимо для собак
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5. В разделе V «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение экологической безопасности»:
5.1. Пункты 1.5, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.6.1 изложить в следующей редакции:

«1.5. Ликвидация несанкционированных свалок 2018 – 
2020

Всего 2630,1 2630,1 0 0 0 Объем вывезенных отходов, м 3 Количество ликвидиров анных свалок МКУ г. Апатиты «УГХ», органи-
зация по конкурсу2018 676,9 676,9 0 0 0 1321,0 13

2019 1226,6 1226,6 0 0 0 2068,0 2

2020 726,6 726,6 0 0 0 1262,0 13

1.9. Вывоз и уборка мусора (твердых коммуналь-
ных отходов) с контейнерной площадки в н.п. 
Тик -Губа

2018 – 
2020

Всего 2441,8 2441,8 0 0 0 Объем вывезенных отходов, м3 МКУ г. Апатиты «УГХ»,ор 
ганизация по конкурсу2018 694,6 694,6 0 0 0 1077,0

2019 1195,4 1195,4 0 0 0 1007,0

2020 1195,4 1195,4 0 0 0 1007,0

2.1. Озеленение городских территорий с последу-
ющим уходом за декоративными растениями 
и травянистой растительностью

2018 – 
2020

Всего 1551,9 1551,9 0 0 0 Площадь территории, на которой проведена работа по озеленению городских территорий, м2 МКУ г. Апатиты «УГХ»,ор 
ганизация по конкурсу2018 517,3 517,3 0 0 0 318,0

2019 517,3 517,3 0 0 0 387,0

2020 517,3 517,3 0 0 0 387,0

2.2. Рубки ухода за зелеными насаждениями 2018 – 
2020

Всего 0 0 0 0 0 Площадь территории, на которой проведены рубки ухода за зелеными насаждениями, м2 МКУ г. Апатиты «УГХ»,ор 
ганизация по конкурсу2018 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 3400

2.3. Устройство газонов и посадка древеснокустар-
никовой растительности в рамках проведения 
компенсационного озеленения

2018 – 
2020

Всего 243,2 243,2 0 0 0 Количество высаженных деревьев/ кустарников в рамках компенсационного озеленения, шт МКУ г. Апатиты «УГХ»,ор 
ганизация по конкурсу2018 0 0 0 0 0 40

2019 243,2 243,2 0 0 0 54 

2020 0 0 0 0 0 40

2.4. Сдерживание роста и дальнейшего рас-
пространения травянистых растений рода 
борщевик на городских территориях

2018 – 
2020

Всего 3220,0 3220,0 0 0 0 Площадь территории, на которой проведены мероприятия по борьбе с сорняком «Борщевик 
Сосновского», м2

МКУ г. Апатиты «УГХ»,ор 
ганизация по конкурсу

2018 820,0 820,0 0 0 0 4 065

2019 1200,0 1200,0 0 0 0 30 000

2020 1200,0 1200,0 0 0 0 30 000

3.6.1. Вывоз мусора в рамках проведения акций 2018 – 
2020

Всего 397,8 397,8 0 0 0 Объем вывезенных отходов по результатам проведенных акций, м3 МКУ г. Апатиты «УГХ»,ор 
ганизация по конкурсу».2018 167,6 167,6 0 0 0 196

2019 115,1 115,1 0 0 0 555

2020 115,1 115,1 0 0 0 555

5.2. Исключить пункт 1.11.
5.3. Дополнить пунктом 1.13, строки «Всего по задаче 1», «Всего по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:

«1.13. Приобретение и установка на территории 
санкционированной свалки в районе карьера 
Белогубский оборудования весового контроля 
для измерения массы ТКО

2019 – 
2020

Всего 852,5 852,5 0 0 0 Приобретение оборудования, шт. МКУ г. Апатиты «УГХ», органи-
зация по конкурсу».2019 852,5 852,5 0 0 0 1

2020 0 0 0 0 0 0

«Всего по задаче 1 Всего 9771,3 9771,3 0 0 0

2018 3205,7 3205,7 0 0 0

2019 3959,0 3959,0 0 0 0

2020 2606,6 2606,6 0 0 0».

«Всего по подпрограмме 1 Всего 16031,8 16031,8 0 0 0

2018 4909,5 4909,5 0 0 0

2019 6412,7 6412,7 0 0 0

2020 4709,6 4709,6 0 0 0».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2019 № 1314 

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Охрана окружающей среды» 
В целях приведения объемов финансирова-

ния мероприятий муниципальной программы 
города Апатиты «Охрана окружающей среды» в 
соответствие с ассигнованиями, утвержденными 
в городском бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 

области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в му-
ниципальную программу города Апатиты «Ох-
рана окружающей среды», утвержденную поста-
новлением Администрации города Апатиты от 
13.11.2017 № 1445 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Апати-

ты от 08.02.2018 № 179, от 10.07.2018 № 847, 
от 02.10.2018 № 1201, от 15.10.2018 № 1272, 
от 20.12.2018 № 1612, от 31.01.2019 № 118, 
от 19.03.2019 № 387, от 06.05.2019 № 650, от 
24.05.2019 № 727, от 16.07.2019 № 963).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с даты вступления в силу решения Со-
вета депутатов города Апатиты от 30.07.2019 
№ 851 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 
№ 739 «О городском бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (с изме-
нениями, внесенными решениями Совета де-
путатов города Апатиты от 26.02.2019 № 767, 

от 26.03.2019 № 786, от 30.04.2019 № 807, от 
24.06.2019 № 841)».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 24.09.2019 № 1314
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Охрана окружающей среды», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты 

от 13.11.2017 №1445 (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации города Апатиты от 08.02.2018 № 179, от 10.07.2018 № 847, от 02.10.2018 № 1201, 
15.10.2018 № 1272, от 20.12.2018 № 1612, от 31.01.2019 № 118, от 19.03.2019 № 387, от 26.03.2019 № 786, от 06.05.2019 № 650, от 24.05.2019 № 727, от 16.07.2019 № 963) 

(далее – Программа)
1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение 
программы

Годы 
реализации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2018 4909,5 4909,5 0 0 0

2019 6412,7 6412,7 0 0 0

2020 4709,6 4709,6 0 0 0

Всего: 16031,8 16031,8 0 0 0».

2. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение экологической безопасности» Программы (далее – Подпрограмма 1) строку 
«Финансовое обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Под-
программы 1

Годы 
реализации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2018 4909,5 4909,5 0 0 0

2019 6412,7 6412,7 0 0 0

2020 4709,6 4709,6 0 0 0

Всего: 16031,8 16031,8 0 0 0».

3. В таблице раздела III «Перечень целевых показателей Подпрограммы I» пункт 2.1.1 «Доля ликвидированных несанкцио-
нированных свалок на территории муниципального образования» изложить в следующей редакции:

«2.1.1 Доля ликвидированных несанкцио-
нированных свалок на территории 
муниципального образования»

% 85 85 85 77 85 Ведом-
ственный 
мониторинг

МКУ г. Апа-
титы «УГХ».

4. В таблице раздела IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 1» строки «Подпрограмма 1 «Обеспечение 
экологической безопасности», «Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты» изложить в следующей 
редакции:

«Подпрограмма 1
«Обеспечение экологической 
безопасности»

Всего 16031,8 16031,8 0 0 0

2018 4909,5 4909,5 0 0 0

2019 6412,7 6412,7 0 0 0

2020 4709,6 4709,6 0 0 0».

«Комитет по управлению иму-
ществом Администрации города 
Апатиты

Всего 15291,7 15291,7 0 0 0

2018 4710,6 4710,6 0 0 0

2019 6142,1 6142,1 0 0 0

2020 4439,0 4439,0 0 0 0».

Секретариат Комиссии Лукичева Марина Владимировна, заместитель руководителя МКУ «Служба 
гражданской защиты г. Апатиты»

Гурьянов Алексей Михайлович, заместитель руководителя МКУ «Служба граж-
данской защиты г. Апатиты»

Члены Комиссии Самутина Надежда Юрьевна, начальник Управления коммунальной инфра-
структуры и муниципального жилищного контроля Администрации города 
Апатиты Мурманской области 

Савина Любовь Владимировна, начальник Управления финансов Администра-
ции города Апатиты Мурманской области

Биркозов Александр Анатольевич, руководитель МКУ «Служба гражданской 
защиты г. Апатиты»

Виноградов Александр Александрович, и.о. директора МКУ г. Апатиты «УГХ» 
(по согласованию)

Лебедев Игорь Валентинович, директор МКУ «УМТО» (по согласованию)

Камалиев Рустем Габдельбарович, врио заместителя начальника полиции по 
охране общественного порядка МО МВД России «Апатитский» (по согласова-
нию) 

Трефилов Петр Леонидович, начальник Отдела вневедомственной охраны по 
городу Апатиты – филиала федерального казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Мурманской области» (по согласованию) 

Тихонов Максим Александрович, начальник ФГКУ «2 отряд ФПС по Мурманской 
области» (по согласованию) 

Лепухов Андрей Михайлович, начальник отдела надзорной деятельности г. Апа-
титы и г. Кировска УНД и ПР Главного управления МЧС по Мурманской области 
(по согласованию) 

Ширяев Юрий Семенович, главный врач ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» (по 
согласованию) 

Тареев Сергей Юрьевич, начальник Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировск и 
Ковдорском районе (по согласованию)».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2019 № 1313

О внесении изменений в Состав комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Адми-
нистрации города Апатиты, утверждённый постановлением Администрации 

города Апатиты от 05.10.2017 № 1266
В целях уточнения персонального состава комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации горо-
да Апатиты ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Состав комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Администрации города Апатиты, утвержден-
ный постановлением Администрации города Апатиты от 

05.10.2017 № 1266, изменения, изложив его в редакции со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Апатиты https://apatity.
gov-murman.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации города Апатиты 
от 24.09.2019 № 1313
«Утверждён постановлением Администрации города Апатиты от 05.10.2017 № 1266

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Апатиты

Занимаемая должность в составе комиссии Фамилия, имя, отчество, 
должность 

Председатель Комиссии Бова Николай Алексеевич, Глава Администрации города Апатиты 

Заместитель председателя Комиссии Островская Наталья Владимировна, первый заместитель Главы Администра-
ции города Апатиты

Кузнецов Виктор Вячеславович, заместитель Главы администрации – начальник 
Управления делами Администрации города Апатиты 
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В целях уточнения персонального состава противоэпизоотиче-
ской комиссии муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 

31.01.2017 № 129 «О противоэпизоотической комиссии муници-
пального образования город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Образовать противоэпизоотическую комиссию муниципаль-

ного образования город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области в следующем составе:

Председатель Комиссии ‒ заместитель Главы администрации 
‒ начальник Управления делами Администрации города Апатиты

Заместитель председателя Комиссии ‒ начальник Апатитской 
городской ветеринарной станции ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» 
(по согласованию) 

Секретарь комиссии ‒ начальник пункта управления Единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты»

Члены комиссии: 
- начальник территориального отдела Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Мурманской области в городах Апатиты, 

Кировск и Ковдорском районе (по согласованию);
- главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мур-

манской области в городах Кировск, Апатиты и Ковдорском райо-
не» (по согласованию);

- руководитель МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» 
(по согласованию);

- заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка МО МВД России «Апатитский» (по согласованию);

- главный врач ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» (по согла-
сованию);

- начальник Апатитского межрайонного отдела Управления 
Россельхознадзора (по согласованию);

- ведущий специалист - государственный ветеринарный ин-
спектор отдела государственного ветеринарного надзора и кон-
троля Комитета по ветеринарии Мурманской области (по согла-
сованию);

- генеральный директор ОАО Агрофирма «Индустрия» (по со-
гласованию);

- директор МКУ г. Апатиты «УГХ» (по согласованию).».
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию.
Глава администрации Н.А. Бова

В соответствии со статьями 23, 39.37, 39.38, 39.39, 
39.43, 39.46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 3.3, 3.6 Федерального закона Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», на основании 
ходатайства Публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запа-
да») ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами: 
51:14:0000000:31 (входящий участок 51:14:0010301:33), 
расположенный по адресу: Мурманская обл., МО г. 
Апатиты с подведомственной территорией, г. Апати-
ты, промплощадка; 51:14:0010201:15, расположенный 
по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, г. Апатиты, промплощад-
ка АНОФ-2; 51:14:0000000:6549, расположенный по 
адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, тер. Промплощадка 
АНОФ-2 на земельном участке расположены сооруже-
ния, площадью 515 кв. м, в целях размещения опор вы-
соковольтной линии электропередачи 110 кВ (оператив-

ный номер Л-116/117).
Утвердить границы публичного сервитута согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Установить срок публичного сервитута, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления, 49 лет.
3. Плата за публичные сервитуты не устанавлива-

ется.
4. Комитету по управлению имуществом Админи-

страции города Апатиты Мурманской области (Панкова 
О.А.) обеспечить направление копии настоящего по-
становления правообладателям земельных участков, в 
орган регистрации прав, обладателю публичных серви-
тутов (ПАО «МРСК Северо-Запада»).

5. Публичный сервитут, указанный в пункте 1 насто-
ящего постановления, считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

6. Настоящее постановление подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и опубликованию в газете 
«Кировский рабочий» в течение пяти рабочих дней со 
дня его принятия.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Кировск
Профессия 

Зарплата, 
руб.

Администратор от 37000 
Буфетчик 4 разряда от 25944 
Бухгалтер от 30000 
Водитель автомобиля кат. В, С, Д карта 
тахографа

от 42301 

Водитель автомобиля (самосвал) от 40000 
Водитель автомобиля кат. В, С, Е от 40000 
Водитель автомобиля кат. С, Д от 43000 
Водитель автомобиля кат. С+А3 от 35000 
Водитель погрузчика от 42301 
Врач функциональной диагностики от 32000 
Врач-кардиолог от 35000 
Врач-стоматолог от 32000 
Врач-физиотерапевт от 35000 
Газорезчик от 50000 
Главный бухгалтер от 58000 
Горничная от 25944 
Горнорабочий на маркшейдерских 
работах

от 38000 

Горный Мастер от 55000 
Грузчик от 28583 
Директор магазина от 59700 
Дорожный рабочий от 34960 
Дробильщик от 47000 
Дробильщик 6 разряда от 44000 
Заведующий аптекой от 50000 
Заведующий производством (шеф-
повар)

от 42367 

Заведующий складом от 25944 
Заведующий столовой от 38300 
Заместитель директора магазина от 42000 
Заместитель начальник почтамта от 26532 
Звукооператор от 26000 
Изготовитель мясных полуфабрикатов от 25944 
Изготовитель мясных полуфабрикатов 
3 разряда

от 25944 

Инженер производственно-технического 
отдела

от 50000 

Инженер-конструктор от 40000 
Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре

от 19458 

Каменщик от 27000 
Кассир торгового зала от 30000 
Кладовщик от 25944 
Комендант от 25944 
Кондитер от 25944 
Консультант от 30000 
Контролер технического состояния 
автомототранспортных средств

от 46000 

Кровельщик по рулонным кровлям и по 
кровлям из штучных материалов

от 40715 

Мастер дорожного участка от 49328 
Мастер участка от 30000 
Машинист автогрейдера от 42301 
Машинист бульдозера от 50000 
Машинист конвейера от 42000 
Машинист крана автомобильного от 40000 
Машинист перегружателей от 40000 
Машинист погрузочно-доставочной 
машины 5-6 разряда

от 100000

Машинист подземных самоходных 
машин 4-6 разряда

от 55000 

Машинист подземных самоходных 
машин 4-6 разряда

от 70000 

Машинист экскаватора от 45000 

Профессия 
Зарплата, 

руб.

Машинист электровоза от 50000 
Медицинская сестра операционная от 25675 
Медицинская сестра палатная (по-
стовая)

от 25675 

Медицинская сестра-анестезист от 25675 
Менеджер от 25944 
Механик ремонтной мастерской от 43000 
Мойщик посуды от 25944 
Монтажник по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций 3 разряда-5 
разряда

от 40000 

Начальник участка (в прочих отраслях) от 40000 
Оператор пульта управления 5 разряда от 50000 
Оператор связи от 24816 
Осмотрщик-ремонтник вагонов 6 раз-
ряда

от 45000 

Педагог дополнительного образования от 35000 
Пекарь от 36000 
Пекарь 4 разряда от 25944 
Повар от 36000 
Повар 4 разряда от 27225 
Повар 4-5 разряда от 26000 
Повар 5 разряда от 24958 
Подсобный рабочий от 25000 
Помощник машиниста электровоза от 40000 
Преподаватель (в начальной школе) от 25944 
Провизор от 40000 
Продавец продовольственных товаров от 25700 
Продавец продовольственных товаров от 30000 
Продавец-консультант от 25944 
Производитель работ (прораб) (в стро-
ительстве)

от 60000 

Проходчик от 100000
Разнорабочий от 25944 
Системный администратор от 30000 
Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

от 47000 

Слесарь по ремонту автомобилей от 40000 
Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей

от 24816 

Слесарь по ремонту подвижного со-
става 4 разряда

от 35000 

Слесарь-ремонтник 3-6 разряда от 62000 
Слесарь-ремонтник 5 разряда от 49000 
Слесарь-сантехник от 32573 
Слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования

от 25944 

Слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования 4 разряда

от 35000 

Сливщик-разливщик от 35000 
Старший мастер дорожного участка от 52616 
Старшая медицинская сестра от 40000 
Техник по отбору проб от 25000 
Техник подключения от 25940 
Товаровед от 38300 
Тракторист от 50000 
Уборщик производственных и служеб-
ных помещений

от 25944 

Уборщик территорий от 33037 
Управляющий гостиницей от 50000 
Учитель (преподаватель) иностранного 
языка

от 25944 

Учитель (преподаватель) математики от 25944 
Учитель (преподаватель) русского языка 
и литературы

от 25944 

Учитель-логопед от 5189
Фармацевт от 40000 

Профессия 
Зарплата, 

руб.

Фельдшер от 32000 
Флотатор 5 разряда от 50000 
Электрогазосварщик от 62000 
Электрогазосварщик 3-5 разряда от 40000 
Электрогазосварщик 5 разряда от 55000 
Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию 3-5 разряда

от 40000 

Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации

от 45000 

Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

от 25000 

Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

от 52000 

Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 разряда

от 25944 

Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда

от 28980 

Электрослесарь (слесарь) дежурный и 
по ремонту оборудования

от 68000 

Электрослесарь (слесарь) дежурный и 
по ремонту оборудования 4 разряда

от 40000 

Это неполный перечень вакансий, дополнительную ин-
формацию можно получить в Центре занятости населения 
г. Кировска по телефону (815-31) 5-50-17 либо по адресу: 
Кировск, ул. Парковая, д. 21.  

Апатиты
Профессия 

Зарплата, 
руб.

Аналитик от 25944 
Аэродромный рабочий от 25000 
Водитель автомобиля от 35000 
Водитель автомобиля от 30000 
Врач-акушер-гинеколог от 25944 
Врач-инфекционист от 48900 
Врач-психиатр от 26000 
Врач-психотерапевт от 18500 
Врач-стоматолог от 25944 
Главный государственный налоговый 
инспектор

от 24816 

Главный Научный сотрудник (в области 
геологии и геофизики)

от 25944 

Диспетчер от 30000 
Дробильщик от 50000 
Заведующий (начальник) администра-
тивно-хозяйственного отдела

от 25944 

Заведующий кабинетом (по технике 
безопасности, техническим, учебно-ме-
тодическим, учебным и др.)

от 25944 

Заведующий отделением (в прочих 
отраслях)

от 26000 

Заведующий производством (шеф-
повар)

от 37000 

Инженер от 27390 
Инженер от 29292 
Инженер от 30377 
Инженер от 25700 
Инженер по охране окружающей среды 
(эколог)

от 25944 

Инженер по охране труда от 25944 
Инспектор дорожно-патрульной службы от 40000 
Инспектор по кадрам от 25944 
Инструктор по лечебной физкультуре от 25944 
Инструктор по физической культуре от 25944 
Каменщик 3 разряда от 30000 
Кладовщик от 26000 
Маляр 4 разряда от 25944 
Мастер от 40000 

Профессия 
Зарплата, 

руб.

Мастер производственного обучения от 30000 
Машинист бульдозера 5-6 разряда от 70000 
Машинист буровой установки от 80000 
Медицинская сестра от 25944 
Менеджер от 25000 
Начальник отдела (специализированно-
го в прочих отраслях)

от 35000 

Облицовщик-плиточник от 30000 
Оператор котельной от 24816 
Оператор централизованной мойки от 24816 
Педагог-психолог 1 категории (класса) от 30000 
Пекарь от 30000 
Плотник от 30000 
Плотник от 25944 
Плотник от 25944 
Плотник 3 разряда от 30000 
Плотник 3 разряда от 30000 
Повар от 25944 
Повар от 25944 
Повар от 25944 
Повар от 25000 
Подсобный рабочий от 25000 
Подсобный рабочий от 25944 
Пожарный от 25944 
Полицейский от 35000 
Полицейский-водитель от 35000 
Помощник руководителя и специалиста 
Менеджер

от 25944 

Почтальон 3 категории (класса) от 21590 
Преподаватель (в колледжах, универси-
тетах и других вузах)

от 30000 

Продавец продовольственных товаров от 24816 
Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий

от 25944 

Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий 2 разряда

от 24065 

Слесарь по ремонту автомобилей от 31000 
Слесарь по ремонту автомобилей 5-6 
разряда

от 60000 

Слесарь-ремонтник от 24000 
Слесарь-ремонтник от 45000 
Слесарь-сантехник от 25944 
Слесарь-сантехник 3 разряда от 30000 
Специалист от 34000 
Специалист от 30000 
Специалист от 42000 
Старший Научный сотрудник (в области 
геологии и геофизики)

от 20054 

Техник от 25700 
Техник от 25940 
Техник от 12626 
Токарь 6 разряда от 30000 
Уборщик производственных и служеб-
ных помещений

от 25000 

Уборщик производственных и служеб-
ных помещений

от 25750 

Учитель-дефектолог от 25944 
Электрогазосварщик 5-6 разряда от 60000 
Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

от 24816 

Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 3-6 
разряда

от 25944 

Юрисконсульт от 25700 

Это неполный перечень вакансий, дополнительную ин-
формацию можно получить в Центре занятости населения 
г. Апатиты по телефонам: (815-55) 6-32-76, 6-32-93 или по 
адресу: Апатиты, ул. Ленина, д. 27, каб. 11.

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ «КР» публикует актуальные вакансии, заявленные в центры занятости Кировска и Апатитов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2019 № 1312 

О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты 
от 31.01.2017 № 129 «О противоэпизоотической комиссии 

муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2019 № 1311

Об установлении публичного сервитута

О размещении рекламы в "КР" узнайте по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Семьдесят седьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2019 № 865 г. Апатиты

О внесении изменений в Порядок предоставления жи-
лых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда города Апатиты, утверждённый ре-
шением Совета депутатов города Апатиты от 27.02.2007 
№ 217 (с изменениями, внесёнными решениями Совета 

депутатов города Апатиты от 29.12.2009 № 748, от 
28.06.2011 № 368, от 27.03.2012 № 549, от 29.05.2012 
№ 584, от 26.04.2013 № 757, от 22.07.2014 № 977, от 
26.05.2015 № 126, от 29.02.2016 № 272, от 28.06.2016 
№ 345, от 26.06.2018 № 671, от 30.10.2018 № 709)

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, подпунктами 3 и 14 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», подпунктом 17 пункта 2 статьи 33 Устава муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда города Апатиты, 
утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 27.02.2007 № 217 
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
29.12.2009 № 748, от 28.06.2011 № 368, от 27.03.2012 № 549, от 29.05.2012 № 584, 
от 26.04.2013 № 757, от 22.07.2014 № 977, от 26.05.2015 № 126, от 29.02.2016 
№ 272, от 28.06.2016 № 345, от 26.06.2018 № 671, от 30.10.2018 № 709):

1.1. В пункте 4.2:
1.1.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- фармацевты и провизоры, осуществляющие трудовую деятельность в му-

ниципальных унитарных предприятиях;».
1.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- врачи, осуществляющие трудовую деятельность в медицинских организа-

циях государственной системы здравоохранения, находящихся на территории 
города Апатиты.».

1.1.3. Абзац восьмой признать утратившим силу.
1.2. В подпункте 5 пункта 4.5 слова «(для работников муниципальных пред-

приятий и учреждений)» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету и местному 
самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Россий-
ской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в Российской Федерации» в 
рамках решения задач, связанных с вопросами мест-
ного значения, обеспечивающих условия для реали-
зации конституционных прав граждан, в том числе в 
области охраны здоровья, в целях расширения прав 
отдельных категорий граждан на приватизацию слу-
жебных жилых помещений муниципального специали-
зированного жилищного фонда города Апатиты

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о по-
рядке принятия решения о приватизации служебных 
жилых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда города Апатиты, утвержден-
ное решением Совета депутатов города Апатиты от 
28.06.2016 № 344 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов города Апатиты от 01.11.2016 
№ 406, от 30.10.2018 № 710):

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Служебные жилые помещения могут быть при-

ватизированы имеющими право пользования ими 
гражданами Российской Федерации либо зарегистри-
рованными в них по месту жительства гражданами 
Российской Федерации, если указанные служебные 
жилые помещения были предоставлены в установлен-
ном жилищным законодательством порядке в период 
до 1 марта 2005 года либо если указанные служебные 
жилые помещения были предоставлены после 1 марта 
2005 года медицинским работникам и фармацевтиче-
ским работникам в период их работы в медицинских 
организациях муниципальной системы здравоохране-
ния.

Также служебные жилые помещения могут быть 
приватизированы гражданами Российской Федерации 
в период осуществления ими трудовых функций в му-
ниципальных учреждениях города Апатиты образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта на долж-
ностях педагогических и тренерских работников при 
одновременном наличии следующих обстоятельств:

- наличие непрерывного стажа работы в муници-
пальных учреждениях города Апатиты образования, 
культуры, физической культуры и спорта не менее 
10 лет на должностях педагогических и тренерских 
работников на день подачи заявления, указанного в 
подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения. При этом 
учитывается непрерывность стажа работы, имеюща-
яся непосредственно перед днем подачи данного за-
явления;

- наличие непрерывного периода проживания в слу-
жебных жилых помещениях не менее 10 лет в период 
осуществления гражданами трудовых функций в муни-
ципальных учреждениях города Апатиты образования, 
культуры, физической культуры и спорта на должно-
стях педагогических и тренерских работников.

Также служебные жилые помещения могут быть 
приватизированы гражданами Российской Федерации 
в период осуществления ими трудовых функций в 
медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения, находящихся на территории города 
Апатиты, при наличии следующих обстоятельств:

- наличие непрерывного стажа работы в медицин-
ских организациях государственной системы здравоох-
ранения, находящихся на территории города Апатиты, 
на должностях врачей не менее 10 лет (не менее чем 
на одной ставке) на день подачи заявления, указанно-
го в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения. При 

этом учитывается непрерывность стажа работы, име-
ющаяся непосредственно перед днем подачи данного 
заявления;

- наличие непрерывного периода проживания в слу-
жебных жилых помещениях не менее 10 лет в пери-
од осуществления гражданами трудовых функций на 
должностях врачей в медицинских организациях госу-
дарственной системы здравоохранения, находящихся 
на территории города Апатиты.

Указанные в настоящем пункте граждане вправе 
приватизировать служебные жилые помещения при 
одновременном соблюдении следующих условий:

- нереализация гражданами права на однократную 
бесплатную приватизацию жилого помещения в госу-
дарственном или муниципальном жилищном фонде 
(за исключением граждан, ставших собственниками 
жилого помещения в порядке его приватизации в пе-
риод, когда они были несовершеннолетними лицами);

- отсутствие у гражданина и (или) членов его семьи 
на праве собственности иных жилых помещений на 
территории города Апатиты.».

1.2. В подпункте 5.1 пункта 3 слова «в абзаце вто-
ром пункта 2» заменить словами «в абзацах втором и 
пятом пункта 2».

1.3. В подпункте 11 пункта 3 слова «в абзаце тре-
тьем пункта 2» заменить словами «в абзацах третьем 
и шестом пункта 2».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию Сове-
та депутатов города Апатиты по бюджету и местному 
самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16, пун-
ктом 1 части 1 статьи 17, пунктом 5 части 10 статьи 
35, частями 1 – 2 статьи 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», подпунктом 3 пункта 1 статьи 8, пунктом 1 статьи 
9, подпунктом 6 пункта 1 статьи 33, пунктом 1 статьи 
53, статьей 54 Устава муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о по-
рядке предоставления гражданам жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда коммерческого использования го-
рода Апатиты, а также продажи отдельных указанных 
жилых помещений, утвержденное решением Совета 
депутатов города Апатиты от 30.10.2012 № 636 (с из-
менениями, внесенными решениями Совета депутатов 
города Апатиты от 25.06.2013 № 779, от 28.01.2014 
№ 881, от 25.02.2014 № 894, от 26.08.2014 № 995, от 
28.10.2014 № 21, от 25.02.2015 № 86, от 11.03.2015 
№ 92, от 22.09.2015 № 174, от 29.02.2016 № 260, от 
28.06.2016 № 342, от 19.07.2016 № 356, от 30.08.2016 
№ 368, от 27.06.2017 № 513, от 23.10.2017 № 555, от 
29.05.2018 № 660, от 06.11.2018 № 718, от 30.07.2019 
№ 856):

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.5.1 следующего 
содержания:

«2.5.1. В целях принятия решения о предоставле-

нии вне очереди жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования горо-
да Апатиты, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего 
Положения, необходимы следующие документы:

а) для женщин в период беременности, срок кото-
рой превышает тридцать недель, из числа лиц, отно-
сящихся к категории граждан, указанных в подпункте 
«з» пункта 2.3 настоящего Положения, – документ, 
подтверждающий факт нахождения женщины на учете 
в медицинской организации в связи с беременностью, 
срок которой превышает тридцать недель;

б) для женщин, имеющих ребенка в возрасте до 28 
дней, из числа лиц, относящихся к категории граждан, 
указанных в подпункте «з» пункта 2.3 настоящего По-
ложения, – документ, подтверждающий возраст ребен-
ка.».

1.2. В абзаце первом пункта 2.6 слова «пунктами 2.4 
– 2.5 настоящего Положения» заменить словами «пун-
ктами 2.4, 2.5 и 2.5.1 настоящего Положения».

1.3. В абзаце втором пункта 2.6 слова «пунктах 2.4 
– 2.5 настоящего Положения» заменить словами «пун-
ктах 2.4, 2.5 и 2.5.1 настоящего Положения».

1.4. Абзац третий пункта 2.6 после слов «пункта 
2.5» дополнить словами «, пункте 2.5.1».

1.5. Абзац третий пункта 2.16 дополнить словами «, 
а также женщинам в период беременности, срок кото-
рой превышает тридцать недель, из числа лиц, относя-
щихся к категории граждан, указанных в подпункте «з» 
пункта 2.3 настоящего Положения, и женщинам, имею-
щим ребенка в возрасте до 28 дней, из числа лиц, от-

носящихся к категории граждан, указанных в подпункте 
«з» пункта 2.3 настоящего Положения».

1.6. Подпункт «л.1» пункта 6.2 после слов «органе 
прокуратуры» дополнить словами «, органе или учреж-
дении уголовно-исполнительной системы, органе или 
учреждении Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Пункты 2.5.1, 2.6 и 2.16 Положения о порядке 
предоставления гражданам жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования города 
Апатиты, а также продажи отдельных указанных жилых 
помещений, утвержденного решением Совета депута-
тов города Апатиты от 30.10.2012 № 636 (в редакции 
настоящего решения), применяются к правоотношени-
ям по предоставлению гражданам жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования города Апатиты по договору найма (далее 
– жилое помещение), возникшим после подачи граж-
данами заявлений о принятии их на учет в качестве 
имеющих право получить жилое помещение после 
вступления в силу настоящего решения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию Сове-
та депутатов города Апатиты по бюджету и местному 
самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Семьдесят седьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2019 № 868 г. Апатиты

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов 
города Апатиты, принятый решением Совета депутатов 
города Апатиты от 17.01.2006 № 7 (с изменениями, вне-
сёнными решениями Совета депутатов города Апатиты 
от 29.05.2007 № 275, от 30.09.2008 № 504, от 30.03.2009 
№ 606, от 28.06.2010 № 94, от 28.01.2011 № 215, от 

28.06.2011 № 345, от 05.12.2012 № 664, от 28.01.2014 
№ 885, от 24.11.2015 № 218, от 29.03.2016 № 286, от 
28.06.2016 № 348, от 28.02.2017 № 464, от 30.10.2018 

№ 706, от 26.02.2019 № 780)
В целях унификации муниципальных нормативных правовых актов в соответ-

ствии с частью 3 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 1 статьи 32 Устава муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Регламент Совета депутатов города Апа-
титы, принятый решением Совета депутатов города Апатиты от 17.01.2006 № 7 
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
29.05.2007 № 275, от 30.09.2008 № 504, от 30.03.2009 № 606, от 28.06.2010 № 94, 
от 28.01.2011 № 215, от 28.06.2011 № 345, от 05.12.2012 № 664, от 28.01.2014 
№ 885, от 24.11.2015 № 218, от 29.03.2016 № 286, от 28.06.2016 № 348, от 
28.02.2017 № 464, от 30.10.2018 № 706, от 26.02.2019 № 780):

1.1. По всему тексту Регламента слова «заместитель председателя Совета 
депутатов» в соответствующем падеже заменить словами «заместитель Главы 
города Апатиты» в соответствующем падеже.

1.2. В пункте 3 статьи 9 слова «полномочия председателя Совета депутатов» 
заменить словами «полномочия Главы города Апатиты».

1.3. В пункте 3 статьи 17 слова «не более тринадцати» заменить словами «не 
более десяти».

1.4. В пункте 1 статьи 32 слова «заместитель председателя Совета» заменить 
словами «заместитель Главы города Апатиты».

1.5. В пункте 4 статьи 40 слова «заместителю председателя Совета» заменить 
словами «заместителю Главы города Апатиты».

1.6. В пункте 2 статьи 79 слова «заместителя председателя Совета» заменить 
словами «заместителя Главы города Апатиты».

1.7. Главу 10 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает 

в силу по истечении срока полномочий Совета депутатов города Апатиты, при-
нявшего данное решение.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города 
Апатиты.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 39 от 26 сентября 2019 

года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 18.09.2019 № 1192 «Об утверждении Положения об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 20.09.2019 № 1200 «Об установлении публичных сервитутов»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 24.09.2019 № 863 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 
№ 739 «О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апати-
ты от 26.02.2019 № 767, от 26.03.2019 № 786, от 30.04.2019 № 807, от 24.06.2019 
№ 841, от 30.07.2019 № 851)».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и советах депу-
татов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Семьдесят седьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2019 № 867 г. Апатиты

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Апатиты, а также прода-
жи отдельных указанных жилых помещений, утверждённое решением Совета депутатов города Апатиты от 30.10.2012 
№ 636 (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 25.06.2013 № 779, от 28.01.2014 
№ 881, от 25.02.2014 № 894, от 26.08.2014 № 995, от 28.10.2014 № 21, от 25.02.2015 № 86, от 11.03.2015 № 92, от 22.09.2015 

№ 174, от 29.02.2016 № 260, от 28.06.2016 № 342, от 19.07.2016 № 356, от 30.08.2016 № 368, от 27.06.2017 № 513, от 
23.10.2017 № 555, от 29.05.2018 № 660, от 06.11.2018 № 718, от 30.07.2019 № 856)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Семьдесят седьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2019 № 866 г. Апатиты

О внесении изменений в Положение о порядке принятия решения о приватизации служебных жилых поме-
щений муниципального специализированного жилищного фонда города Апатиты, утверждённое решени-
ем Совета депутатов города Апатиты от 28.06.2016 № 344 (с изменениями, внесёнными решениями Совета 

депутатов города Апатиты от 01.11.2016 № 406, от 30.10.2018 № 710)

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÏÎÊËÎÍÈÒÜÑß
Апатиты – Кировск. Пребыва-

ние чудотворной иконы Божией 
Матери «Умягчение злых сердец» 
в Мурманской митрополии.

14 октября, понедельник
Покров Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

17.00 – Вечернее богослужение 
в церкви иконы Божией Матери 
«Иверская» (Апатиты).

15 октября, вторник
09.00 – Литургия в церкви «Ка-

занской иконы Божией Матери» 
Хибиногорского женского мона-
стыря.

17.00 – Вечернее богослужение 
в Церкви Спаса Нерукотворенного 
Образа г. Кировска.

ÄÅÍÜÃÈ ÑÅÌÜßÌ 
Мурманская область. С 2020 

года ежемесячную выплату из ма-
теринского капитала смогут полу-
чать больше семей региона. Это 
связано с изменениями, внесён-

ными в Федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей». Право на полу-
чение выплаты будут иметь семьи, 
в которых среднедушевой доход не 
превышает двукратную величину 
прожиточного минимума трудо-
способного населения в регионе 
проживания, в то время как со-
гласно действующему законода-
тельству требования к доходу – не 
более полуторакратной величины. 
Таким образом, порог нуждаемо-
сти будет увеличен, что позволит 
большему числу семей обратиться 
за выплатой.
Также увеличится возраст ре-

бёнка, до достижения которого 
семьи смогут получать выплаты. В 
настоящее время средства выпла-
чиваются семье до тех пор, пока 
ребёнку не исполнится 1,5 года, с 
2020 года это право будет предо-
ставлено до достижения вторым 
ребёнком возраста трёх лет.
Напомним, ежемесячная вы-

плата из материнского капитала 
предоставляется семьям с невы-

соким доходом, в которых начиная 
с 1 января 2018 года родился или 
был усыновлён второй ребёнок. 
В 2019 году право на получение 
выплаты имеют семьи, в кото-
рых ежемесячный среднедушевой 
доход на каждого члена семьи, 
включая второго ребёнка, за по-
следние 12 месяцев не превышает 
22 905 рублей – полуторакратную 
величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в 
Мурманской области за второй 
квартал 2018 года.
Подать документы на назначе-

ние ежемесячной выплаты можно 
в территориальном органе ПФР, 
МФЦ или дистанционно через 
личный кабинет на сайте ПФР.
В настоящее время с заявле-

нием на ежемесячную выплату 
из материнского капитала в раз-
мере 15 158 рублей обратились 
более пятисот семей Мурманской 
области. Эти средства можно на-
править на любые повседневные 
нужды семьи. 
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ËÈÄÅÐÛ
Кировск. Местный клуб мотогон-

щиков «Мото-Хибины» одержал оче-
редную победу. Спортсмены лидируют 
в чемпионате Мурманской области по 
мотокроссу. Они стали лучшими на 
очередном этапе соревнований, кото-
рый на днях прошёл в Кандалакше. 
По результатам гонок на первом месте 
Фаддей Коноплёв в классе 50 см3. В 
классе 65 см3 первым стал Михаил 
Пиванов, вторым – Максим Фаткулин. 
Вторую строчку в классе «Юниоры» 
занял Михаил Артемьев.
В командном зачёте кировские мото-

гонщики снова стали первыми, обогнав 
команды из Кандалакши и Ревды. Ранее 
клуб «Мото-Хибины» победил в этапе 
областного чемпионата в Заполярном. 
Финал региональных соревнований по 
мотокроссу состоится в Мончегорске 
28 сентября.

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÀß 
ÔÈËÀÐÌÎÍÈß 
Апатиты. 28 сентября Дворец куль-

туры приглашает в виртуальный кон-
цертный зал на трансляцию музыкаль-
но-литературной композиции по сказке 
«Спящая красавица» (Шарль Перро). 
В программе: музыка балета «Спящая 
красавица» Чайковского, играет ака-
демический симфонический оркестр 
Московской филармонии. Дирижёр 
Юрий Симонов. Сказку читает Павел 
Любимцев. Художник-постановщик, 
видеосценография – Наталия Барабаш. 
Художник по свету – Марат Муллин. 
Начало в 11 часов. Цена билета 50 руб-
лей, дети до 14 лет – бесплатно. (6+)

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÍÎÂÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ 
Кировск. 29 сентября вновь гостепри-

имно распахнёт для посетителей свои 

двери городской Дворец культуры. Но-
вый творческий сезон начнётся с яркого, 
наполненного впечатляющими неожидан-
ностями и мощной энергетикой празд-
ника. Зрителей ждёт презентация всех 
направлений и видов художественного 
творчества, интерактивные площадки, 
пробные практические занятия, самые 
яркие выступления творческих коллек-
тивов, экскурсии в закулисье невероятно 
увлекательного и сложного творческого 
процесса и, разумеется, сюрпризы.
Впервые состоится розыгрыш годо-

вого абонемента на посещение всех 
мероприятий Дворца культуры. Дети и 
взрослые смогут встретиться с руково-
дителями творческих коллективов раз-
ных направлений, записаться в те, где 
ещё открыт набор. Начало в 14 часов. 
Вход свободный. (0+)

ÎÄÍÎÉ ÈÃËÎÉ
Кировск. 25 сентября Ольга Конова-

лова, мастер декоративно-прикладного 
творчества Дворца культуры, проводит 
мастер-класс, где обучит азам древ-
нейшей техники вязания одной иглой. 
Запись по телефону (8 815-31) 3-22-86. 
Начало в 17 часов. (18+)

ÕÎ×Ó ËÎØÀÄÊÓ 
Кировск. 29 сентября Дворец куль-

туры приглашает всех желающих на 
мастер-класс по изготовлению тради-
ционной текстильной игрушки «Ло-
шадка». Материалы предоставляются. 
Запись по телефону (8 815-31) 3-22-86. 
Начало в 12 часов. (12+)

ÄÅÍÜ 
ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
Кировск. 30 сентября клуб «Родник» 

Дворца культуры (Ленина, 9а) при-
глашает на день открытых дверей. В 
программе: интерактивные площадки, 
концерты, презентация коллективов и 

студий клуба. Вход свободный. Начало 
в 15 часов. (0+)

ÖÂÅÒÎ×ÍÛÉ 
ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ
Кировск. 28 сентября в центральной 

библиотеке им. А. М. Горького (Лени-
на, 15) состоится очередная встреча 
клуба любителей комнатных растений 
«Flowers клуб», где члены клуба «Фиал-
ки на Мурмане» проведут мастер-класс 
по уходу за стрептокарпусами. Вход 
свободный. Начало в 12.30. (12+)

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+)

ÑÓÁÁÎÒÀ Â ÌÓÇÅÅ
Кировск. Историко-краеведческий 

музей (Советская, 9) приглашает на 
еженедельное бесплатное мероприя-
тие «Суббота в музее». В программе: 
просмотр мультфильмов, настольные 
игры и мастер-классы. Начало в 14 
часов. (6+)

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ 
ÕÈÁÈÍ
Кировск. 28 сентября на базе Хибин-

ской гимназии пройдёт муниципаль-
ная научно-практическая конференция 
«Молодые исследователи Хибин». При-
нимают научные, исследовательские 
работы по направлениям: естественные 
науки и современный мир, инженерные 
науки, проблемы человека и общества. 
Начало в 12 часов. (12+)

ÁÀÁÎ×ÊÀ ÑÍÎÂÈÄÅÍÈÉ
Апатиты. Библиотека имени Л.А. 

Гладиной (Ленина, 24а) приглашает 27 
сентября на «Девичник». Мы начнём 
осень с арт-терапевтического занятия в 
технике коллаж. Тема – «Бабочка сно-
видений». Понять себя, свои истинные 
желания и их отражение в материаль-
ном мире, научиться строить свою 
реальность, раскрыться и принять всё 
новое в своей жизни… Вам интересно? 
Приходите! Ведущая вечера – Юлия 
Рогозина. Начало в 18 часов. (16+)

ÄÂÈÆÅÍÈÅ – ÆÈÇÍÜ 
Апатиты. 27 сентября библиотека 

семейного чтения (Кирова,15) при-
глашает участников в школу активного 
долголетия, в рамках которой пройдёт 
бесплатный мастер-класс «Оздорови-
тельный фитнес 50+» от спортивного 
клуба «Alice». Начало в 16 часов. (12+)

ËÅÑÍÛÅ ÃÎÑÒÈ 
Апатиты. 29 сентября городская 

детско-юношеская библиотека (Дзер-
жинского, 53) приглашает детей и ро-
дителей на занятие в литературно-твор-
ческую мастерскую «ДеТвоРа». Ребят 
ждёт знакомство с книгой «Волшебные 
истории» В. Бояринова и мастер-класс 
по созданию поделки из бумаги «Мыш-
ка-хозяйка». Начало в 15 часов. (6+)

ÏÎÝÒÀÌÈ ÂÎÑÏÅÒÛÉ 
ÊÐÀÉ
Апатиты. 29 сентября в центральной 

городской библиотеке (Пушкина, 4) 
пройдёт литературная акция «Поэтами 
воспетый край», которую организуют и 
проводят участники ЛИТО «Алаш». В 
этот день будут звучать стихи и песни, 
посвящённые нашему краю. Пригла-
шаем познакомиться с творчеством 
земляков. Начало в 15 часов. Вход сво-
бодный. (12+)


