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В субботу пасмурно, замерзающий дождь, днём 
0...+2 ОС, ветер северный, 3–6 м/с, порывы до 18 м/с. Ат-
мосферное давление 741 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, замерзающий дождь, днём 

0...+2 ОС, ветер западный, 3–4 м/с, порывы до 13 м/с. Ат-
мосферное давление 746 мм р/c. 

USD 65,4399 ðóá.

EUR 71,4669 ðóá.
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Мурманск. Андрей Чибис офици-
ально вступил в должность губерна-
тора области. 

Инаугурация состоялась в зале филармо-
нии, на торжественной церемонии присут-
ствовали более 500 человек – почётные жи-
тели нашей области, руководители органов 
местного самоуправления, бизнес-структур 
и общественных организаций, представи-
тели территориальных управлений феде-
ральных органов государственной власти, 
областной Думы и средств массовой ин-
формации. Андрей Чибис принёс присягу и 
обозначил основные задачи своей работы. 
Цель-2030: люди должны приезжать и хо-
теть остаться. 

Продолжение на стр. 2 
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«Цифра» грядёт
С 14 октября Мурманская 

область переходит на цифровое 
телевещание – эта тема стала 
первым вопросом к обсужде-
нию для участников совета. 
Олег Данченко, заместитель 

начальника службы информа-
ционных технологий админи-
страции города, рассказал, что 
Кировск так же, как и другие 
муниципалитеты региона, вы-
шел на финишную прямую.
Уже через полторы недели 

аналоговое телевидение пре-
кратит работу, но в течение де-
сяти дней на экранах ещё будут 
транслировать номер телефона 
регионального центра, специа-
листы которого помогут пере-
ключиться на «цифру», и крат-
кая инструкция, как это сделать 
самостоятельно. Затем будут до-
ступны 20 бесплатных каналов.
Тем, у кого дома стоят совре-

менные телевизоры, подклю-
чено кабельное, интерактивное 
или спутниковое телевидение, 
беспокоиться не о чем, они даже 
не заметят изменений. Новинка 

коснётся лишь малой части на-
селения: тех, у кого телепри-
ёмники более ранних моделей. 
Если таких горожан не устроят 
предложенные бесплатные ка-
налы, им придётся приобрести 
цифровую приставку. Сейчас 
они есть во всех магазинах бы-
товой техники, мобильных теле-
фонов и стоят недорого.

– Большинство кировчан са-
мостоятельно подключились 
к цифровому телевидению, 
сами всё настроили, – сказал 
Олег Сергеевич. – А для тех, 
кто испытывает трудности, от-
крыт региональный центр по 
подключению, куда можно по-
звонить по телефону (8 815-2) 
48-78-90, есть сайт российской 
телевизионной и радиовеща-
тельной сети «смотрицифру.
рф». При администрации мы 
создали штаб, и студенты Ки-
ровского филиала МАГУ по-
могали всем, кто обратился с 
просьбой о подключении. Се-
годня к «цифре» подключены 
все ветераны войны.
Отвечая на вопросы, Олег 

Èíèöèàòèâà – çàëîã óñïåõà
Кировск. Очередное заседание общественного совета 

города длилось дольше обычного.
Данченко кратко рассказал о 
разнице передачи аналогового 
и цифрового сигналов, пре-
имуществах новой системы. 
В частности, пояснил, что при 
желании можно отказаться от 
всех других видов телевиде-
ния, если достаточно двадцати 
бесплатных федеральных кана-
лов. Передачи местного канала 
в их число не входят.
Вадим Турчинов, глава Ки-

ровска, выразил уверенность, 
что при таком охвате помощни-
ков проблем быть не должно. 

Кулаком не стучать 
Проблемы ЖКХ по-прежнему 

остаются в лидерах, и их реше-
нию во многом может способ-
ствовать контроль со стороны 
жителей. Но институт старших 
по дому в Кировске практичес-
ки не развит. Виктор Михеев, 
председатель общественного 
совета, поделился своим вось-
милетним опытом в этом на-
правлении.
В совет дома № 28 на Олим-

пийской, который возглавил 
Виктор Иванович, выбрали по 
человеку от каждого подъезда 

с расчётом, чтобы в него вошли 
механик, сантехник, электрик, 
люди, знающие толк в других 
жилищных вопросах. Это ста-
ло большим подспорьем.

– Чтобы  шла  работа ,  не 
надо ждать, когда ею займёт-
ся управляющая компания, 
а идти к её руководителю и 
«тормошить», – считает Вик-
тор Михеев. – В первую оче-
редь мы сами организовали 
осмотр подвалов, инженерных 
сетей, заактировали протечки, 
отсутствие изоляции, отнесли 
акты генеральному директору 
УК, вместе определили сроки 
устранения недочётов.
Виктор Иванович подчеркнул, 

что надо не скандалить и сту-
чать кулаком по столу, стоит ра-
ботать в тесном взаимодействии 
и взаимоуважении. Первое вре-
мя активисты дома требовали 
от своей «управляшки» даже 
наряды на замену каждой трубы 
или крана, контролировали вы-
полнение работ. 
Когда установили общедо-

мовой прибор учёта, проверяли 
показания, работали с владель-
цами «резиновых квартир» и 
теми, у кого не было квартир-

ных счётчиков, что приводило 
к высокому расходу воды. Ре-
зультат не заставил себя ждать: 
удалось нормализовать расхо-
ды по ОДН, привести в поря-
док инженерные сети, решить 
общие вопросы комфортного 
проживания. 
Сейчас совет дома № 28 на 

Олимпийской проводит собра-
ния раз в полгода, где намечает 
планы работы, определяет, кто 
и что будет контролировать.
Отвечая на вопросы, Виктор 

Михеев пояснил, что сверх та-
рифа деньги ни на какие рабо-
ты не собирают. УК принимает 
запрос жильцов, составляет 
смету и совместно с советом 
дома определяет сроки выпол-
нения. Совет их контролирует.
Вадим Турчинов, глава го-

рода, призвал создавать такие 
советы в каждом доме. 

– Только общими усилиями 
мы сможем сделать жизнь ком-
фортной, – подчеркнул он. – От 
этого зависит ремонт в подъ-
езде, горячая вода в кране, 
тёплые полотенцесушители. 
Дом должен жить единым ор-
ганизмом.

 Вероника ТИМОФЕЕВА

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Наше будущее здесь!
На церемонии вступления в 

должность губернатора Мур-
манской области Андрей Чибис 
не только принёс присягу, в ко-
торой поклялся строго соблю-
дать законы и верно служить 
северянам, но и представил 
главную цель своей работы, 
вокруг которой призвал кон-
солидироваться все госорганы, 
предприятия и общественность. 
Ключевой задачей и главным 
индикатором эффективности 
власти Андрей Чибис назвал 
увеличение численности на-
селения Мурманской области. 
Андрей Чибис стал первым 

руководителем региона, кото-
рый не побоялся чётко обозна-
чить самую острую проблему 
Мурманской области – боль-
шинство из нас не связывают 
своё будущее с Кольским За-
полярьем. И если начистоту, 
то дело не только в суровом 
климате ,  долгой  полярной 
ночи, скромном и редком солн-
це. Дело в отсутствии работы, 
жилья, перспектив, мест, куда 
хочется сходить с семьёй и дру-
зьями. 
Точно почувствовав настрое-

ния северян, Андрей Чибис от-
реагировал: вся государствен-
ная машина – от федерального 
правительства до главы муни-
ципалитета – должна работать 
на одну цель – сделать так, 

шие специалисты и экспертные 
площадки. 
Решать поставленные задачи 

предстоит обновлённому со-
ставу правительства Мурман-
ской области. Андрей Чибис 
намерен представить новую 
структуру и состав региональ-
ного кабинета министров уже 
через месяц. 
К  концу  года  под  руко-

водством губернатора будет 
сформирована программа, по-
лучившая условное название 
«Мурманская область. 2030», – 
система проектов, которая по-
зволит преломить тренд на 
отток населения. От «Плана 
100 шагов» – первоочередных, 
быстрых мер – избранный гла-
ва региона переходит к стра-
тегическому, долгосрочному 
планированию, ставя перед со-
бой и своей будущей командой 
простую цель – сделать так, 
чтобы в Мурманской области 
хотелось жить. 
С официальным вступлением 

в должность губернатора Мур-
манской области Андрея Чи-
биса поздравил полномочный 
представитель Президента РФ 
в Северо-Западном федераль-
ном округе Александр Гуцан. 
Он отметил, что для решения 
стоящих перед регионом ам-
бициозных и грандиозных за-
дач важна консолидация всех 
жителей Заполярья.

Оксана НОВИКОВА,
фото с сайта Правительства 

Мурманской области

чтобы в Мурманскую область 
приезжали новые жители, а 
те, кто здесь родился и вырос, 
хотели остаться. 

«Вахтовым методом Север 
не удержать, не решить стра-
тегических задач, не реали-
зовать гигантские инвестпро-
екты. Нам нужен прорыв для 
Мурманской области. Давайте, 
наконец, покажем, как русский 
Север может!» – обратился ко 
всем жителям региона Андрей 
Чибис. 
Цель эта даже не на ближай-

шую пятилетку, а на десять лет, 

признался Андрей Чибис.

Задачи 
сформулированы
Что нужно сделать, чтобы 

число жителей перестало стре-
мительно сокращаться? Всё 
математически просто: повы-
сить рождаемость и снизить 
смертность, сократить число 
отъездов и нарастить число 
переездов.
Для этого должны работать 

такие меры, как повышение 
зарплат и благосостояния се-

мей с детьми, разработка про-
грамм поддержки занятости 
матерей, строительство дет-
ских садов и школ, создание 
новых рабочих мест, создание 
условий для развития лично-
сти и гражданских инициатив, 
обновление городского про-
странства и инфраструктуры, 
организация качественного и 
доступного здравоохранения, 
превращение региона в науч-
ный и промышленный центр 
российской Арктики, где будут 
сконцентрированы передовые 
решения и технологии, луч-
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Знания на пользу
До этого волнующего мо-

мента заседание поручили ве-
сти новому депутату Совета 
депутатов – Ирине Короткой. 
Глядя на то, как взвешенно и 
спокойно Ирина Александров-
на произносит необходимые 
формулировки и переходит от 
одной процедуры к другой, 
можно было решить, что для 
неё это дело – привычное. 

– Нет,  первый  для  меня 
опыт, – рассказала она. – Но я 
служила в милиции, затем – в 
полиции почти тридцать два 
года, ушла в отставку с долж-
ности помощника начальника 
отдела по работе с личным 
составом. Поэтому взаимодей-
ствие с людьми не первично, 
я достаточно уверенно себя 
чувствовала. Стать депутатом 
решила потому, что знаю и 
вижу ситуацию в городе. Три 
года вместе с жителями мы 
занимались ТСН «Ферсмана, 
18», было время понять наибо-
лее сложные моменты в сфере 
ЖКХ. Я посчитала, что накоп-
ленные знания позволят по-
могать людям активно решать 
системные проблемы, которых 
в городе достаточно.
Вопросы  сессии  рассма-

тривали бодро и оперативно: 
утвердили состав мандатной 
комиссии, в которую вошли 
Светлана Марченко, Сергей 
Губкин, Наталья Бровко, за-
тем – полномочия нынешнего 
созыва Совета депутатов. За-

регистрировали фракцию пар-
тии «Единая Россия», которая 
включает в себя пятнадцать 
депутатов, и перешли к глав-
ному вопросу – выбору главы 
муниципального образования. 

Большинство – «за»
Выдвинутую кандидатуру 

Алексея Гилярова никто не 
оспаривал, депутаты воздержа-
лись даже от обсуждений, при 
голосовании двенадцать чело-
век высказались «за» и трое 
воздержались. После того как 
решение было принято, новый 
глава муниципального образо-
вания произнёс торжественную 
клятву и затем обратился к 
коллегам.

– Мы работаем вместе не 
первый год, и мне есть что 
вспомнить, хотя сейчас ка-
жется, что девятнадцать лет 
прошли очень быстро, – сказал 
Алексей Геннадьевич. – При-
ятно видеть, что в шестом Со-
вете на четверть обновился 
состав, я думаю, что в будущем 
обновления станут коренны-
ми. К этому нужно отнестись 
внимательно и подготовить до-
стойную, знающую своё дело 
смену. Мы должны работать 
слаженно, потому что для жи-
телей города нет разделения 
между администрацией и Со-
ветом депутатов. Люди прихо-
дят к представителям власти с 
законным требованием – что-
бы им помогли. И мы вместе 

Áåç èíòðèã
Апатиты. Первую сессию депутаты шестого созыва 

начали без председателя – главы муниципального об-
разования. 

должны делать для этого всё 
возможное.
Глава города пожелал депу-

татам, чтобы от них поступа-
ло больше законотворческих 
инициатив в Мурманскую об-
ластную Думу, этот показатель 
у апатитского Совета неплохой, 
но его можно увеличить, что 
напрямую повлияет на благопо-
лучие города и жителей. 

– Шестой созыв отличает-
ся от предыдущих тем, что 
у нас стала многопартийная 
система: есть фракция «Еди-
ной России», представители 
коммунистической партии тоже 
хотят зарегистрировать свою, 
Ирина Короткая представляет 
«Справедливую Россию», – от-
метил Алексей Гиляров. – И 
мнение всех фракций обяза-
тельно нужно учитывать при 
решении вопросов, у всех есть 
определённые обязанности и 
неотъемлемые права. 
Заместителем главы города 

в этот день избрали Павла Чу-
фырёва, за него проголосовали 
единогласно. Также на первой 
сессии шестого созыва утвер-
дили состав конкурсной ко-
миссии по назначению главы 
администрации Апатитов, в 
неё вошли Алексей Гиляров, 
Александр Собакин, Виктор 
Снегов и Ирина Короткая. Сам 
конкурс уже объявлен, 29 ок-
тября состоится сессия Совета 
депутатов, на которой утвердят, 
кто станет новым сити-менед-
жером. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото предоставлено Советом 
депутатов города Апатиты

Клятва Алексея Геннадьевича Гилярова:
«Я вступаю в должность главы города Апатиты и кля-

нусь: при осуществлении предоставленных мне жителями 
города полномочий неукоснительно соблюдать Консти-
туцию и законодательство Российской Федерации, Устав 
и законодательство Мурманской области, Устав города 
Апатиты, принятые от имени жителей города решения 
Совета депутатов. Уважать, охранять и отстаивать права и 
законные интересы жителей города Апатиты. Справедливо 
осуществлять данную мне власть. Честно и добросовестно 
исполнять свои обязанности в целях обеспечения благопо-
лучия и процветания города Апатиты»

Кировск.Кировск. Восхождение как дань  Восхождение как дань 
памяти героям.памяти героям.

Незабываемые страницы Незабываемые страницы 
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кого клуба «Лидер» Апатитов вместе с кого клуба «Лидер» Апатитов вместе с 
участниками автоклуба «УАЗ-Патриот участниками автоклуба «УАЗ-Патриот 
«Кольский полуостров» совершили «Кольский полуостров» совершили 
подъём на вершину горы Айкуайвен-подъём на вершину горы Айкуайвен-
чорр и посвятили его 75-летию раз-чорр и посвятили его 75-летию раз-
грома фашистских войск в Заполярье.грома фашистских войск в Заполярье.

Кольский полуостров был самым Кольский полуостров был самым 
северным участком фронта Великой северным участком фронта Великой 
Отечественной войны, единственным Отечественной войны, единственным 
местом, где фашистские войска в тече-местом, где фашистские войска в тече-
ние трёх с лишним лет так и не смогли ние трёх с лишним лет так и не смогли 
перейти сухопутную границу СССР, и перейти сухопутную границу СССР, и 
где линия фронта не была сдана ни на где линия фронта не была сдана ни на 
один день. В октябре 1944 года начался один день. В октябре 1944 года начался 
штурм немецких укреплений на хребте штурм немецких укреплений на хребте 
Муста-Тунтури. Почти все бойцы роты Муста-Тунтури. Почти все бойцы роты 
полегли во время атаки, но дали возмож-полегли во время атаки, но дали возмож-

ность другим частям советских войск ность другим частям советских войск 
захватить хребет и общими усилиями захватить хребет и общими усилиями 
очистить западную часть полуострова очистить западную часть полуострова 
от захватчиков. Отсюда, с берегов реки от захватчиков. Отсюда, с берегов реки 
Западная Лица, началось изгнание не-Западная Лица, началось изгнание не-
мецких войск из Кольского Заполярья.мецких войск из Кольского Заполярья.
С тех пор прошло 75 лет, и северяне С тех пор прошло 75 лет, и северяне 

бережно хранят память о произошед-бережно хранят память о произошед-
ших тогда событиях.ших тогда событиях.

– Идея восхождения родилась не-– Идея восхождения родилась не-
давно. Мы обсудили мероприятие с давно. Мы обсудили мероприятие с 
Алмазом Биктимировым, руководи-Алмазом Биктимировым, руководи-
телем клуба «Лидер», решили посвя-телем клуба «Лидер», решили посвя-
тить подъём началу разгрома врага тить подъём началу разгрома врага 
на полуострове. – сказал Александр на полуострове. – сказал Александр 
Дёмин, председатель клуба «УАЗ-Па-Дёмин, председатель клуба «УАЗ-Па-
триот «Кольский полуостров». – Мы триот «Кольский полуостров». – Мы 
хотим привлечь внимание к ветеранам хотим привлечь внимание к ветеранам 
войны, показать, что мы их помним, войны, показать, что мы их помним, 
благодарны им и чтим их подвиг.благодарны им и чтим их подвиг.

Достойная смена Достойная смена 
В гору стартовали двенадцать экипа-В гору стартовали двенадцать экипа-

жей отечественных автомобилей – три жей отечественных автомобилей – три 
из Мурманска, остальные – из Кировска из Мурманска, остальные – из Кировска 
и Апатитов. В салонах, помимо во-и Апатитов. В салонах, помимо во-
дителей, разместились воспитанники дителей, разместились воспитанники 
«Лидера». Такие экспедиции для них «Лидера». Такие экспедиции для них 
более значимы, чем для взрослых.более значимы, чем для взрослых.

– Техника не позволила взять всех – Техника не позволила взять всех 
желающих, ведь у нас занимаются более желающих, ведь у нас занимаются более 
70 человек, – сказал Алмаз Биктими-70 человек, – сказал Алмаз Биктими-
ров, руководитель клуба. – Для меня ров, руководитель клуба. – Для меня 
они – лучшие, трудно было отобрать они – лучшие, трудно было отобрать 

участников акции. Мы растим достой-участников акции. Мы растим достой-
ную смену, нам есть чем гордиться. ную смену, нам есть чем гордиться. 
В этот раз выбрали самых надёжных, В этот раз выбрали самых надёжных, 
которые уже совершали марш-броски по которые уже совершали марш-броски по 
30 километров, были в походах, имеют 30 километров, были в походах, имеют 
соответствующую подготовку. Всё-таки соответствующую подготовку. Всё-таки 
техника, подъём в гору, не самые луч-техника, подъём в гору, не самые луч-
шие погодные условия – факторы риска. шие погодные условия – факторы риска. 

«Лидер» традиционно принимает «Лидер» традиционно принимает 
участие в мероприятиях военно-па-участие в мероприятиях военно-па-
триотической направленности, несёт триотической направленности, несёт 
«Вахту памяти». «Вахту памяти». 
Шестеро ребят, выбранных руково-Шестеро ребят, выбранных руково-

дителем, признались, что подъём на дителем, признались, что подъём на 
самую высокую точку Айкуайвенчор-самую высокую точку Айкуайвенчор-
ра наполнил их гордостью, а поездка ра наполнил их гордостью, а поездка 
на мощных внедорожниках добавила на мощных внедорожниках добавила 
драйва и незабываемых эмоций.драйва и незабываемых эмоций.

– Занимаясь в клубе третий год, мы – Занимаясь в клубе третий год, мы 
постоянно узнаём много интересного постоянно узнаём много интересного 
про свой край, о людях, защищавших про свой край, о людях, защищавших 
его и живущих здесь, – поделились вос-его и живущих здесь, – поделились вос-
питанники «Лидера». – Такие экспедиции питанники «Лидера». – Такие экспедиции 
поднимают боевой дух, вселяют уверен-поднимают боевой дух, вселяют уверен-
ность, что мы сможем прийти на помощь ность, что мы сможем прийти на помощь 
другим в трудную минуту. Важно знать другим в трудную минуту. Важно знать 
историю народа, поэтому мы здесь.историю народа, поэтому мы здесь.
Там, на вершине, им рассказали о Там, на вершине, им рассказали о 

событиях 75-летней давности, а ребята событиях 75-летней давности, а ребята 
дали прощальный оружейный салют в дали прощальный оружейный салют в 
память о героях, отдавших свои жизни, память о героях, отдавших свои жизни, 
но не пропустивших врага на родную но не пропустивших врага на родную 
землю.землю.

Вера КОРОЛЁВА, текст и фотоВера КОРОЛЁВА, текст и фото

Äîðîãà â èñòîðèþ

Воспитанники военно-патриотического клуба «Лидер» провели «Вахту памя-
ти» на вершине Айкуайвенчорра



«ÊÐ» ¹ 40 (12279) 3 îêòÿáðÿ 2019 ã.4 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Традиции 
и тенденции

Двадцать лет назад у истоков 
конференции юных дарова-
ний «Молодые исследователи 
Хибин» стояли супруги Ржев-
ские – Борис Николаевич и 
Регина Минеевна, известные 
в городе краеведы, препода-
ватели школы № 1. Их ини-
циативу активно поддержала 
Татьяна Беспалова – в те годы 
руководитель методического 
кабинета отдела образования. 
Затем эстафету переняла Ольга 
Спирькина, благодаря которой 
традиция была сохранена и вы-
ведена на городской уровень.
В этом году учащиеся школ 

города и воспитанники ЦДТ 
«Хибины» представили жюри 
56 докладов – рекордное ко-
личество за всю историю кон-
ференции. Работа проходила в 
шести секциях по направлени-
ям: социально-гуманитарные, 
естественные, инженерные на-

уки, а также науки о природе и 
человеке.
Как отметила Елена Зинкова, 

начальник управления соци-
ального развития администра-
ции Кировска, последнее время 
доклады участников не носят 
выраженного прикладного ха-
рактера. И в этом году многие 
были представлены в форме 
ознакомительных рефератов.

– Такая тенденция просма-
тривается практически на всех 
подобных мероприятиях в раз-
ных городах, – сказала Елена 
Викторовна. – Но интересные 
инженерные мысли всё-таки 
есть. Очень важно, что детей 
по исследовательскому пути 
ведут педагоги-наставники, не-
иссякаемой энергии которых я 
удивляюсь, а также родители, 
которые уделяют много вни-
мания развитию своих детей. 
Какие-то предложения ребят 
можно использовать на прак-
тике после доработки, более 
глубокого развития их идей. 

Þíûå è òàëàíòëèâûå
Кировск. В Хибинской гимназии прошла юбилейная, 

двадцатая научно-практическая конференция школь-
ников.

ства, ради которого вы сюда 
пришли, – сказала студентам 
Ольга Островская. – Я верю, что 
все, кто собрался в этом зале, 
в ближайшем будущем будут 
повышать эффективность, раз-
вивать местные предприятия, 
весь регион и наше общество 
в целом. Студенчество – это 
интересная, замечательная и два 
раза в год напряжённая пора. 
Поэтому, дорогие первокурс-
ники, я хочу подарить вам два 
символических предмета. Пер-
вый – ключ, который поможет 
открыть все научные секреты, 
накопленные людьми опыт и 
знания. Второй – зачётная книж-
ка нашего филиала. Помните, 
что ради зачёта студент должен 
идти на всё, даже на занятия. И 

если вы два раза сдаёте один и 
тот же экзамен, то знания при-
бавляются. А что же теряется?
Из зала послышались выкри-

ки: «Время!» 
– Нет! Стипендия! – заверши-

ла свою речь Ольга Михайлов-
на под смех и аплодисменты.
С посвящением в студенты 

первокурсников поздравили и 
почётные гости – представи-
тели крупнейших предприятий 
региона. 

«Вы – наш кадровый по-
тенциал!» – обратились они 
к молодым людям, пожелали 
вгрызаться в специальность 
со всей энергией молодости 
и приходить к ним на произ-
водственную практику и тру-
доустройство. 

Ñòóäåíò îäíàæäû è íàâñåãäà!
Апатиты. В филиале МАГУ наблюдалось критическое 

скопление молодости: первокурсников посвящали в 
студенты.

Дух свободы 
и братства 

На фоне демографическо-
го кризиса в стране коридоры 
МАГУ выглядели более чем 
оптимистично: шумящая, гал-
дящая и бурлящая молодёжь 
спешила в актовый зал, кто-то 
наспех повторял части сценки, 
кто-то нёсся с флешкой напере-
вес в рубку звуковиков. 

– Приятно отметить, что в 
этом году у нас достаточный 
набор, мы закрыли все бюд-
жетные места, которые были, 
есть и студенты, поступившие 
на платное обучение, – говорит 
Ольга Островская, директор 
филиала МАГУ в Апатитах. – 
Больше всего ребят пришли 
учиться на энергетические на-
правления, около четырёх де-
сятков студентов выбрали эти 
специальности. И визуально 
мальчишек больше, чем де-
вушек, всё-таки профессии в 
основном инженерные.
Программу праздника подго-

товили сами первокурсники: за 
месяц они успели проникнуть-
ся духом свободы и студенчес-
кого братства, отрепетировали 
сценки и смонтировали филь-
мы в качестве «визитки».
Ребята из МАГУ явно блещут 

талантами: исполнители высо-
коклассного битбокса, талант-
ливые фотографы, остроумные 
сценаристы и убедительные 
актёры. Вот диалог из зари-
совки «Пара глазами студента 
и преподавателя»:

– Так, у тебя что, шпаргалка?!
– Н-нет, нету!
– «Два»!.. Потому что гото-

виться надо! А всем осталь-

Например, работа Андрея Му-
равьёва из пятой школы об 
истории заброшенных рудни-
ков. Было бы интересно узнать, 
можно ли использовать их в 
туристической сфере, в каком 
они состоянии, сколько средств 
нужно, чтобы обезопасить по-
сещения. Тогда проект будет 
носить прикладной характер.

«Молодые исследователи 
Хибин» – первая ступень к 
участию в региональной науч-
но-практической конференции 
«Шаг в будущее», которая, в 
свою очередь, переросла во 
всероссийское движение. По-
следние годы кировчане зани-
мают на ней призовые места. 

Умники и умницы
Восьмиклассница  школы 

№ 5 Виктория Кузнецова соз-
дала дизайнерский абажур 
«Медуза» для светодиодного 
светильника. Её работа при-
знана лучшей в секции «Со-
циально-гуманитарные науки». 
Среди юниоров жюри сде-

лало выбор в пользу Арины 
Ивановой из школы № 7 за 

проект «Дома моего города». В 
этой же секции, подразделения 
«Литература и культурология», 
среди юниоров победила Ксе-
ния Дрявичева. Гимназистка 
проследила, как интернет-об-
щение влияет на развитие или 
деградацию речи молодёжи. 
Среди  старшеклассников 

лучшим признано изучение 
«Роли буктрейлеров в привле-
чении к чтению современных 
подростков» Николая Полубел-
кова из Хибинской гимназии.

  На секции «Инженерные 
науки» всё звенело, двигалось 
и мигало. Лавры абсолютного 
лидера жюри отдало Владис-
лаву Поташёву из «семёрки» 
за прибор для людей с ОВЗ 
«Умный дом».
В секции наук о природе и 

человеке у юниоров лучший 
проект «Экотропы нацпарка 
«Хибины» представила гимна-
зистка Софья Иванова, у стар-
ших ребят – Анна Минченкова 
из школы № 7, которая прошла 
«По следам заброшенных руд-
ников».
В секции «Естественные на-

уки» жюри долго не могло опре-
делить победителей. В итоге у 
юниоров ввели номинации и на-
градили всех. В старшей группе 
второе место (первое не присуж-
дали) разделили гимназист Илья 
Кремлёв, который предложил 
делать прививки от гриппа, ис-
пользуя… морковку и другие 
продукты, изменив их ДНК. 
Также – Арина Савельева 

(школа № 7), доказавшая, что 
в винограде и картофеле содер-
жится меньше всего нитратов. 
В подразделении «Физика и 
математика» Алексей Абуш-
кевич (школа № 7) представил 
единственную работу среди 
юниоров, за что и был удосто-
ен призового диплома. У стар-
шеклассников победил ученик 
школы № 5 Андрей Борисов, 
исследовавший цвет тени.
Всем, кто занял первые ме-

ста, вручены сертификаты на 
тысячу рублей. В командном 
зачёте лучшими стали гим-
назисты. Они премированы 
сертификатом на пять тысяч 
рублей.

Вера КОРОЛЁВА

ным, кто сумеет решить сорок 
заданий из тридцати, так и 
быть, поставлю «тройки»!

Сложно, 
но интересно

Вчерашние школьники за ме-
сяц поняли, что в университете 
и другой уровень знаний, и сте-
пень ответственности за то, как 
они их усвоят. В этом перво-
курсников убедили напутствен-
ные слова хозяйки праздника. 

– Я желаю вам пройти все 
испытания сессиями с честью 
и достичь того уровня мастер-

Сдержите 
ваши обещания

Настал самый торжественный 
момент: произнесение клятвы 
студентов МАГУ, которую взвол-
нованный молодняк повторял 
стоя вслед за Ольгой Островской:

«Я, первокурсник, перед ли-
цом студентов и преподава-
телей торжественно клянусь: 
прилежно учиться и посещать 
все пары, вовремя делать ла-
бораторные работы и доклады, 
сдавать все экзамены на «отлич-
но». Защищать своих одногруп-
пников от бед и невзгод, ду-
мать и развиваться, веселиться 
и развлекаться. Быть настоящим 
студентом МАГУ! Я с МАГУ!» 
Не такие уж простые обеща-

ния, но настрой у ребят самый 
правильный: вместе они смогут 
всё, и желание учиться и жить 
может покорить любые вершины.

– Мне подарили вдохнове-
ние люди, которые окружают: 
знакомые, сокурсники, препо-
даватели, – говорит первокурс-
ница Татьяна Шупрудько. – Я 
восхищаюсь своими друзьями, 
которые всегда готовы помочь 
реализовать даже самые стран-
ные идеи. Я благодарна своим 
кураторам, которые отвечают 
на все вопросы, даже на стран-
ные. Говорят, что по первому 
впечатлению нельзя судить, 
но я считаю, что именно оно 
может дать толчок развитию 
отношений, дружескому обще-
нию. И уверена, что все мы 
отлично поладим между собой, 
а также со всей физикой и лю-
быми заданиями и проектами, 
ведь у нас в группе уже царит 
взаимопонимание. Надеюсь, 
что и со всей кафедрой мы 
будем товарищами и друзьями!

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фотоТеперь первокурсники – самые настоящие студенты МАГУ!
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Кировск. Молодёжь по-
садила юные деревца возле 
городского Дворца куль-
туры.

Мечты сбываются
Идея создать аллею фамиль-

ных деревьев давно витала в 
воздухе. Михаил Фадеев, пред-
седатель молодёжного совета 
профсоюза «ФосАгро-Апатит», 
говорит, что долго вынашивал 
и продумывал её, и вот, на-
конец, она стала реальностью.

– На Руси издревле говорят, 
что человек должен за свою 
жизнь построить дом, вырас-
тить ребёнка и посадить дере-
во, – сказал Михаил. – У мно-
гих из нас уже есть своё жильё, 
есть дети, настало время для 
выполнения третьего пункта. 
Мы провели переговоры с го-
родскими властями, выбрали 

место и в выходной день приш-
ли, чтобы посадить зелёную 
аллею Молодёжного совета. В 
планах – её продолжение во-
круг всего Дворца культуры, 
если город будет не против.
Какие растения сажать, про-

консультировались у специа-
листов Ботанического сада. 
Он же предоставил и молодые 
деревья, выращенные на экс-
периментальном участке.

– Саженцы хвойных деревьев, 
особенно елей, надо брать как 
можно младше, – сказала Ирина 
Липпонен, сотрудник ботсада. – 
Маленькие ели приживаются 
достаточно хорошо. Их прирост 
составляет семь-десять сантиме-
тров в год, поэтому буквально 
через несколько лет они будут 
радовать кировчан не только 
яркой зеленью круглый год, но 
и целебным хвойным ароматом.

Ñåìåéíàÿ àëëåÿÑåìåéíàÿ àëëåÿ

Задел 
на будущее

Деревья сажали двадцать 
семей представителей моло-
дёжного совета. В итоге вдоль 
Дворца  культуры  выросла 
хвойная аллея из разных ви-
дов елей, сосен и пихт. Каж-
дая – именная, с табличкой, 
где указана фамилия семьи, её 
посадившей, датой посадки. 

– Наша семья – активные 
члены молодёжного совета, мы 
постоянно и с удовольствием 

принимаем участие в различ-
ных мероприятиях, поэтому 
не могли пропустить посадку 
деревьев, – рассказала Екате-
рина Болкичева. – Нам приятно 
внести свой вклад в улучшение 
экологии нашего замечатель-
ного города, провести время с 
друзьями, пообщаться с ними. 
Мы посадили европейскую ель 
и теперь будем приходить, на-
вещать её, ухаживать и расска-
зывать своим детям и, надеюсь, 
внукам, как важно беречь при-
роду, относиться к ней с уваже-

нием, сажать деревья, убирать 
за собой мусор.
Семья Алексея Игумнова, 

председателя объединённой 
профсоюзной  организации 
«ФосАгро-Апатит», посадила 
большую кедровую стланико-
вую сосну. Через несколько лет 
она вырастет ещё выше и будет 
радовать кировчан красивой 
длинной хвоей.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Семья Болкичевых – активные члены Молодёжного совета 
ОПО «ФосАгро-Апатит»

Семья Игумновых посадила самое большое дерево

Не добраться… 
С  9 октября  автобусный 

маршрут № 6 будет следовать 
по новому расписанию зимнего 
периода. Правда, до 30 октя-
бря – пока в тестовом режиме. 
У большинства горожан есть 
грустная необходимость и по-
требность ездить на кладбище, 
расположенное по дороге в 
аэропорт. 
Апатитчанка Арина Григо-

рьева (имя изменено, – прим. 
ред.) недавно потеряла отца, 
бывает на могиле часто, но при 
отсутствии личного транспорта 
навестить её может оказаться 
затруднительно. И если летом 
проблему можно было решить 

с помощью велосипеда или пе-
ших прогулок в выходной день, 
то с наступлением холодов эти 
варианты исключаются.

– Я письменно обратилась к 
врио губернатора Мурманской 
области, когда он приезжал 
в Апатиты, просто изложила 
суть вопроса на клочке бумаги 
и бросила в ящик, – рассказы-
вает Арина. – Попросила, что-
бы автобусный маршрут № 6 
не закрывали в конце сентября, 
продлили ещё на два месяца, 
хотя бы на один рейс в неделю. 
Декабрь, январь и февраль не 
рационально оставлять, потому 
что по кладбищу не пройти из-
за сугробов. А в конце марта – 
апреле уже можно расчистить 

Ïðîñüáó óñëûøàëè
Апатиты. Автобусный маршрут на кладбище продли-

ли пока до конца месяца. 
тропу и откопать саму могилку.

В тестовом режиме 
Позже женщине пришёл от-

вет из «Управления городского 
хозяйства»: «Ваше обращение 
к врио губернатора нами рас-
смотрено. С учётом информа-
ции, полученной от перевозчи-
ка, сообщаем: в зимний период 
времени планируется органи-
зовать движение автобусов по 
маршруту № 6 со следованием 
транспорта до остановочного 
пункта «Городское кладбище» 
и обратно. Маршрут будет ра-
ботать в тестовом режиме, по 
итогам мониторинга в течение 
октября будет принято решение 
о движении автобусов на по-
стоянной основе».
Письмо обнадёживающее, 

человека услышали. Но 27 сен-
тября на сайте администрации 
появилось объявление, не обра-
довавшее тех апатитчан, кому 
нужно ездить именно на клад-
бище, а не на дачи. «В связи с 
многочисленными обращения-
ми жителей города с 9 по 30 
октября 2019 года автобусы по 
маршруту № 6 будут следовать 
по новому расписанию зимнего 
периода с заездом до городско-
го кладбища». 

– Да, пожелания горожан 
услышали, автобус пустили, – 
продолжает женщина. – Но по 
факту получается, что утром 
те, кому нужно на кладбище, 
приедут туда около десяти ча-
сов, а обратно смогут вернуть-
ся только в три дня. Я просила 
не о таком.

Пять часов – слишком долго 
даже для тех, кто приезжает 
ухаживать за несколькими мо-
гилами.
Во  вторник  жительница 

вновь обратилась в «Управле-
ние городского хозяйства». 
А «КР» попросил проком-

ментировать ситуацию. 
– Три ближайшие недели ав-

тобусный маршрут № 6 будет 
проходить по утверждённому 
расписанию – четыре рейса 
в день, за это время специа-
листы изучат наполняемость 
транспорта и оценят рацио-
нальность маршрута. По ито-
гам тестирования мы сможем 
внести коррективы, – ответил 
Александр Виноградов, и.о. 
директора управления. 

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

Ïîíåäåëüíèê, 7 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, 01.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер: «Сергей Полунин» 

(16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Боровск 

старообрядческий»
07.05 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

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

07.35 Легенды мирового кино: «Иван 
Пырьев»

08.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф
09.30 Другие Романовы: «Путь на 

Голгофу»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 ХХ век: «Программа ко 

Дню радио и телевидения, 
1986 год»

12.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«РЕГЕНСБУРГ. ГЕРМАНИЯ 
ПРОБУЖДАЕТСЯ ОТ 
ГЛУБОКОГО СНА». Д/с

12.25, 18.45, 00.20 Власть факта: «Чем 
была опричнина?»

13.10, 02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ПАРАШЮТ КОТЕЛЬНИКОВА». 
Д/с

13.25 Линия жизни: «Сергей 
Скрипка»

14.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: 
«ДИНОЗАВРЫ СРЕДИ 
ЛЮДЕЙ». Д/с

15.10 Агора
16.10 Красивая планета: «Греция. 

Мистра»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(0+)
17.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ЖУЧОК» 

ТЕРМЕНА». Д/с
18.00 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Берлинский 
филармонический оркестр

19.45 Главная роль
20.05 «ВИКИНГИ». Д/с
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы? Великий проект 

великой империи
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Сергеем Филиным и Марией 
Александровой

22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 Цвет времени: «Леонид 

Пастернак»
23.50 Открытая книга: «Андрей 

Рубанов и Василий Авченко. 
Штормовое предупреждение»

01.55 «ВЕНЕЦИЯ. НА ПЛАВУ». 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, 13.35, 15.40, 18.25, 

21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Атлетико» 
(0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Севилья» (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Наполи» (0+)

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

19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.40 На гол старше (12+)
22.10 Тотальный футбол
23.10 Специальный репортаж: 

«Краснодар» - «Спартак». Live» 
(12+)

00.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)

02.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов 
против Абдул-Рахмана 
Дудаева (16+)

03.50 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе 
(16+)

НТВ
05.05 «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

(16+)
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 «СОНЯ СУПЕРФРАУ». Д/с 

(16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

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

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Дмитрий Миллер» 

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

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «СИНИЧКА» (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Нас 

не догонят» (16+)
23.05, 03.30 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.40 Прощание: «Леди Диана» (16+)
04.20 «БУНТАРИ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». Д/ф (12+)
05.05 «ДЖИНН» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 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+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 

(16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «РАЙОН №9». Х/ф (16+)
01.30, 02.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 

(12+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «РАЗВОД ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

02.05 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
02.25 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
04.25 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
04.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
06.25 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
08.40 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф 

(12+)
10.05 «КРАСАВЧИК» (16+)
13.30 «БРАТ». Х/ф (16+)
15.15 «ВОР». Х/ф (16+)
16.55 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
19.10 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф (16+)
20.50 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ». 

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

(16+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.10 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+)
12.00 Бедняков +1 (16+)
13.00, 15.00, 18.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
14.00, 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+)

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 Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (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» 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 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

(16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Х/ф 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». Х/ф (16+)
02.45 «Подводная братва». А/ф (12+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.35, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 «КАРПОВ-3» (16+)

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

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

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00 Конный спорт. Кубок наций. 

Барселона (6+)
01.00, 04.00, 21.00 Велоспорт. 

Famenne Ardenne Classic (12+)
02.30, 05.30 Велоспорт. Кубок Франции 

(12+)
03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Летний Гран-при. Клигенталь 
(12+)

06.30 Теннис. АТР 500. Пекин. Финал 
(6+)

07.25, 09.30, 11.30, 13.30, 15.30 
Теннис. АТР 1000. Мастерс. 
Шанхай. Первый день. Прямая 
трансляция (6+)

17.30 Теннис. АТР 1000. Мастерс. 
Шанхай. Первый день (6+)

18.30 Плавание. International 
Swimming League (6+)

20.00 Велоспорт. Тур Хорватии. 6 
этап (12+)

22.05 Олимпийские игры. Живые 
легенды (6+)

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

23.05 Олимпийские игры. Сила 
личности (6+)

23.40 Велоспорт. Тур Хорватии. 
Обзор (12+)

Мир
06.00 «КРИК СОВЫ» (16+)
06.50 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?». Х/ф (12+)
08.50, 10.10 «ОТДЕЛ СССР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 02.40 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, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры разума (0+)
21.20, 00.00, 05.45 «ГАИШНИКИ» (16+)
00.45 Такому мама не научит (12+)
03.25 Культ//Туризм (16+)
03.55 «БЕЛЫЙ КЛЫК». 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 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 «ТРИАДА» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

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

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30, 19.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «УБРАТЬ КАРТЕРА». Х/ф (16+)
17.10 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф 

(16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
04.00 Улетное видео (16+)

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

19.15, 19.40, 05.35 Сделано из 
вторсырья (12+)

06.25 Операция «Спасение дома»: В 
осаде (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Ралли-кар 
Ford Escort RS2000 (12+)

08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Mustang 
Fastback 1965 Билла (12+)

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

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

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

11.55 Как это устроено?: Резиновые 
шарики, передвижные стулья 
(12+)

12.20 Как это устроено?: 
Аэрокосмические ремни (12+)

12.50, 13.15 Как это сделано? (12+)
16.30, 03.14 Охотники за реликвиями: 

Выбить наличку (16+)
16.55, 03.37 Охотники за реликвиями: 

Быстрые легкие денежки (16+)
17.25, 04.48 В погоне за ураганом: 

Перехватчик торнадо (12+)
18.20, 23.50 Операция «Спасение 

дома» (16+)
20.10 Махинаторы: Messerschmitt 

KR200 (12+)
21.05 Короли аукционов: Боевой 

нож времен Первой мировой/
Лицензия на опиум (12+)

21.30 Короли аукционов: Мотоцикл 
Майкл Джордан/Телефон-
подсвечник (12+)

22.00 Быстрые и громкие: 
Сантименты и запчасти (12+)

22.55, 04.01 Игра на жизнь: Зеленый 
ад (16+)

00.45 Голые и напуганные XL (16+)
02.27 Крутой тюнинг: Пикап Chevy 

1967 Скотта (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» (16+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «НЕЗАБУДКИ. БЕССМЕРТНЫЙ 

АВИАПОЛК». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Заговор против 
маршала Победы» (12+)

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

23.40 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф (16+)
01.20 «АВАРИЯ». Х/ф (0+)
02.55 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». 

Х/ф (0+)
04.10 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». Х/ф 

(12+)
05.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. 

СУ-34. УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ». Д/ф (6+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 15.15 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». 

Х/ф (12+)
10.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2». Х/ф (12+)
12.55 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

Х/ф (16+)
15.45 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-8». Х/ф (12+)
22.30 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф (16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.20 6 кадров (16+)
07.20, 05.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.25, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.25, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.15, 01.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.45 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
19.00 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 

(16+)
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (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+)
05.50 «Рекс - волшебник». М/ф (0+)
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: 

«МОЛОТ, КИРКА, ЛОПАТА И 
МОТЫГА». Д/с (12+)

10.15, 01.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: 
«ТАЙНА БРИЛЛИАНТОВОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ ИРИНЫ 
БУГРИМОВОЙ». 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 Среда обитания (12+)
17.05 «Чудо-мельница». М/ф (0+)
00.50 Моменты судьбы. Кузнецов (12+)
01.40 Живое русское слово (12+)
02.40 «ГЕНИИ ОТ ПРИРОДЫ: 

«ОСТРОГИ, КИНЖАЛЫ И 
ШИПЫ». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (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+)
09.45 «Василиса Прекрасная». М/ф 

(0+)
10.05 «Капризная принцесса». М/ф 

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

(0+)
11.25 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.45 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.05 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с (0+)
14.35 «Смешарики. Новые 

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

(6+)
17.10 «Шопкинс». М/с (0+)
17.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
18.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.15 «44 котёнка». 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+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
02.00 «СамСам». М/с (6+)
03.15 «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, 00.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.45 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Мышкин 

затейливый»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.05, 20.05 «ВИКИНГИ». Д/с
08.30 Театральная летопись: 

«Владимир Зельдин»
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Встречи по 

вашей просьбе. Евгений 
Нестеренко», 1988 год»

12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» 

13.15 Дом ученых: «Иван Оселедец»
13.45, 02.40 Красивая планета: «Бель-

гия. Фламандский бегинаж»
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(0+)
17.40 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Бостонский 
симфонический оркестр

19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы? Великий проект 

великой империи
21.40 Искусственный отбор
23.20 Цвет времени: «Карандаш»
23.50 «ИМПЕРИЯ БАЛЕТА». Д/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

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

нодар» - «Спартак». Live» (12+)
13.10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР - 

Канада
15.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Команды. 
Женщины. Финал

18.05 Специальный репортаж: «Сбор-
ная с белым флагом» (12+)

18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «ХК Сочи»

20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Россия

23.55 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА». 
Х/ф (16+)

Неудачливый спортивный обозре-
ватель Эрик, вечно находящийся 
в тени своего легендарного отца, 
встречает бездомного человека, 
который называет себя Чемпио-
ном. Эрик выясняет, что его новый 
знакомый – знаменитый в прошлом 
боксёр Боб Саттерфилд, действи-
тельно носивший звание чемпиона. 
Взявшись поведать миру сенсаци-
онную историю о человеке-легенде, 
Эрик в то же время начинает пере-
осмысливать собственную жизнь…

02.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины (0+)

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

Мир
06.00, 21.20, 00.00, 05.30 

«ГАИШНИКИ» (16+)
08.50, 10.10 «ОТДЕЛ СССР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 02.40 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, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры разума (0+)
00.45 Такому мама не научит (12+)
03.25 Такие разные (16+)
03.45 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». Х/ф (12+)
05.05 Любимые актеры 2.0 (12+)

НТВ
05.00, 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

(16+)
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 «СОНЯ СУПЕРФРАУ». Д/с 

(16+)
01.10 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
10.35 «ИЯ САВВИНА. ЧТО БУДЕТ 

БЕЗ МЕНЯ?». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой: «Полина Кутепова» 

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

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «СИНИЧКА-2» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Курсы для лохов» (16+)
23.05 «АЛЕКСАНДР 

КАЙДАНОВСКИЙ. ЖАЖДА 
КРОВИ». Д/ф (16+)

00.00 События. 25 час
02.20 Хроники московского быта: 

«Многомужницы» (12+)
03.15 «ОЛИМПИАДА-80: 

НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ». Д/ф (12+)

04.45 «ДЖИНН» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 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+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 

(16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф (16+)
01.15 «ДРУЖИННИКИ». Х/ф (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Человек-невидимка 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
02.30 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
04.35 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
04.45 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф 

(12+)
06.05 «КРАСАВЧИК» (16+)
09.35 «БРАТ». Х/ф (16+)
11.15 «ВОР». Х/ф (16+)
12.55 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
15.05 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф (16+)
16.50 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ». 

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

(16+)
20.50 «ДУРА». Х/ф (16+)
22.30 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.10 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+)
04.00 Shit и меч (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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Документальный 

спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)

06.00, 15.00 Документальный проект 
(16+)

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

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

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». Х/ф 

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД: 
«УБИЙСТВО ПО НАУКЕ». Д/с 
(16+)

06.00 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД: 
«УБИЙСТВО НА 
ДОСТОЕВСКОГО». Д/с (16+)

06.35 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД: 
«ОХОТА НА МАНЬЯКА». Д/с 
(16+)

07.20 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД: 
«РОКОВАЯ НОРКА». Д/с (16+)

08.10 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД: 
«ТЕНЕВОЙ КОРОЛЬ». Д/с 
(16+)

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

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ОПЕКУН» (16+)

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

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

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.40, 18.45 Олимпийские игры. 

Живые легенды (6+)
00.50, 19.45 Олимпийские игры. Сила 

личности (6+)
01.00, 04.00, 08.00, 12.30 Плавание. 

International Swimming League 
(6+)

02.30 Велоспорт. Джиро дель Эмилия 
(12+)

03.00 Велоспорт. Кубок Италии (12+)
05.30, 11.15, 15.45 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Летний Гран-при. 
Клигенталь (12+)

06.45, 10.30, 15.00 Автогонки. World 
Endurance. Фудзи (12+)

09.30, 14.00, 23.45 Велоспорт. Тур 
Хорватии. Обзор (12+)

16.30 Велоспорт. Тре Валли 
Варезине. Прямая трансляция 
(12+)

18.15 Watts (12+)
19.15 Олимпийские игры. 

Тележурнал Camps to champs 
(6+)

20.15 Велоспорт. Бенш - Шиме - 
Бенш (12+)

21.05 Велоспорт. Тре Валли 
Варезине (12+)

22.05 Лучшее из конного спорта (6+)
22.35 Автогонки. World Endurance. 

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

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

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 19.30 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «ВОРОН». Х/ф (16+)
17.00 «САМОЛЁТ ПРЕЗИДЕНТА». 

Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
04.00 Улетное видео (16+)

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

05.35 Сделано из вторсырья 
(12+)

06.25, 18.20, 23.50 Операция 
«Спасение дома» (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: 
Messerschmitt KR200 (12+)

08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Пикап 
Chevy 1967 Скотта (12+)

10.05 Короли аукционов: Боевой 
нож времен Первой мировой/
Лицензия на опиум (12+)

10.30 Короли аукционов: Мотоцикл 
Майкл Джордан/Телефон-
подсвечник (12+)

11.00 Легендарные японские авто: 
Эксперимент по замене 
двигателя (12+)

11.55 Легендарные японские авто: 
Настоящая японская легенда 
(12+)

12.50, 01.40 Быстрые и громкие: 
Сантименты и запчасти (12+)

16.30, 03.14 Охотники за реликвиями: 
Денежки на вуду (16+)

16.55, 03.37 Охотники за реликвиями 
(16+)

17.25, 04.48 В погоне за ураганом: 
Унесенные ветром (12+)

19.40 Как это сделано?: Жевательная 
резинка/Рыболовные крючки/
Леголенд (12+)

20.10 Махинаторы: Citroen HY Van 
(12+)

21.05 Короли аукционов: 
Спецвыпуск, спецвыбор (12+)

22.00 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа: Смертоносные хот-
доги (12+)

22.55, 04.01 Игра на жизнь: Смирись и 
борись (16+)

00.45 Миллиардер под прикрытием 
(12+)

02.27 Крутой тюнинг: Виктор и его 
Ford Bronco 1967 (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.35 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА. 

НАША ПОБЕДА: «ОПЕРАЦИЯ 
«РАЗВОД». Д/с (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «НЕЗАБУДКИ. БЕССМЕРТНЫЙ 

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

Александром Маршалом: «Ази 
Асланов» (12+)

20.25 Улика из прошлого: 
«Нюрнбергский трибунал. 
Зачем спасали нацистов?» 
(16+)

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

23.40 «СТАЛИНГРАДСКОЕ 
ЕВАНГЕЛИЕ ИВАНА 
ПАВЛОВА». Д/ф (12+)

01.15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». Х/ф 
(6+)

02.45 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф (16+)
04.05 «АВАРИЯ». Х/ф (0+)
05.35 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 16.55 Телегазета ТВ-21 

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

(16+)
09.30 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф (16+)
10.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». Х/ф (12+)
13.05 «КУХНЯ» (12+)
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.25, 05.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.35, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.25, 01.10 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.55 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

(16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 

(16+)
23.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
05.50 «Рекс - спасатель». М/ф (0+)
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: 

«ОСТРОГИ, КИНЖАЛЫ И 
ШИПЫ». Д/с (12+)

10.15, 01.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: 
«ТРАГЕДИЯ РЕЙСА 007». 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 «Лев и заяц». М/ф (0+)
17.15 «Лиса-строитель». М/ф (0+)
00.50 Моменты судьбы. Мичурин 

(12+)
01.15 Культурный обмен: «Владимир 

Урин» (12+)
02.40 «ГЕНИИ ОТ ПРИРОДЫ: 

«ОБОГРЕВАТЕЛИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ И 
КОНДИЦИОНЕРЫ». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (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 «Чудо-мельница». М/ф (0+)
10.05 «Приключения Хомы». М/ф 

(0+)
10.15 «Страшная история». М/ф (0+)
10.25 «Раз - горох, два - горох...». 

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

(0+)
11.25 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.45 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.05 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с (0+)
14.35 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.10 «Шопкинс». М/с (0+)
17.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
18.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.15 «44 котёнка». 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+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
02.00 «СамСам». М/с (6+)
03.15 «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, 00.10, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 22.30, 03.45 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» (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...: «Касимов ханский»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.05, 20.05 «ВИКИНГИ». Д/с
08.30 Театральная летопись: 

«Владимир Зельдин»
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 «ХХ ВЕК. «ГЕОРГИЙ 

ТОВСТОНОГОВ. СЦЕНА И 
ЗАЛ...». Д/ф

12.25, 18.40, 00.45 Что делать?
13.10 Дороги старых мастеров: 

«Лоскутный театр»
13.20 «ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ, 

ИЛИ РУССКИЙ КОСМИЗМ: 
«СТУПЕНЬ ПЕРВАЯ: ЧЕЛОВЕК 
МЕЖДУ СМЕРТЬЮ И 
БЕССМЕРТИЕМ». Д/с

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

с Сергеем Филиным и Марией 
Александровой

16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(0+)

17.30 Знаменитые симфонические 
оркестры мира. Королевский 
оркестр Концертгебау

19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы? Великий проект 

великой империи
21.40 Абсолютный слух
23.50 «КАК ИМПРЕССИОНИСТЫ 

ОТКРЫЛИ ЯПОНИЮ». Д/ф
02.40 Красивая планета: «Греция. 

Мистра»

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15, 20.50 

Новости
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на Матч!
09.10, 04.00 Специальный репортаж: 

«Как обыграть друга?!» (12+)
09.40 Регби. Чемпионат мира. 

Россия - Шотландия. Прямая 
трансляция

12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша 
(0+)

14.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

19.20 Гран-при с Алексеем Поповым 
(12+)

19.50 Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбола 
(12+)

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

21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Аргентина. Прямая 
трансляция

00.30 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф (16+)
02.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины (0+)
04.30 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал (0+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.10 Есть один секрет (16+)
05.20, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Бедняков +1 (16+)
10.20 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
11.10, 19.00 Адская кухня (16+)
15.00 На ножах (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
04.00 Shit и меч (16+)

НТВ
05.00, 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

(16+)
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 «СОНЯ СУПЕРФРАУ». Д/с 

(16+)
01.10 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)
10.35 «ТИХАЯ, КРОТКАЯ, ВЕРНАЯ 

ВЕРА...». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой: «Ирина 

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

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Виктор 

Черномырдин» (16+)
00.00 События. 25 час
02.20 «ВИТАЛИЙ КЛИЧКО: 

ЧЕМПИОН ДЛЯ МАФИИ». Д/ф 
(16+)

03.10 «ИОСИФ СТАЛИН. КАК СТАТЬ 
ВОЖДЁМ». Д/ф (12+)

04.00 «МЮНХЕН-1972. ГНЕВ 
БОЖИЙ». Д/ф (12+)

04.50 «ДЖИНН» (12+)

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

(16+)
11.00, 11.30, 16.30 «ГАДАЛКА». Д/с 

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

(16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ЖАТВА». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Предсказатели (12+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
02.25 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
02.55 «КРАСАВЧИК» (16+)
06.05 «БРАТ». Х/ф (16+)
07.50 «ВОР». Х/ф (16+)
09.30 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
11.40 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф (16+)
13.20 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ». 

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

(16+)
17.20 «ДУРА». Х/ф (16+)
19.00 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
22.30 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.35 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА. 

НАША ПОБЕДА: «ОПЕРАЦИЯ 
«СЛЕД». Д/с (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ОСВОБОЖДАЯ РОДИНУ: 

«БИТВА ЗА СЕВЕР. ПРОВАЛ 
«СЕРЕБРИСТОЙ ЛИСЫ». Д/с 
(12+)

19.40 Последний день: «Марина 
Цветаева» (12+)

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

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

23.40 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф (16+)
01.25 «ПОРОХ». Х/ф (12+)
02.55 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». Х/ф (6+)
04.15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». Х/ф 

(6+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 15.00 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, 04.30 «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+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ЯРОСТЬ». Х/ф (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ОПЕКУН» (16+)

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

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.40, 04.00 Велоспорт. Тре Валли 

Варезине (12+)
01.30, 05.00 Велоспорт. Бенш - Шиме - 

Бенш (12+)
02.30 Автогонки. World Endurance. 

Фудзи. Обзор (12+)
03.30 Watts (12+)
06.00 Теннис. АТР 1000. Мастерс. 

Шанхай. Второй день (6+)
07.25, 09.30, 11.30, 13.30 Теннис. АТР 

1000. Мастерс. Шанхай. Третий 
день. Прямая трансляция (6+)

15.30 Велоспорт. Милан - Турин. 
Прямая трансляция (12+)

17.30, 19.30, 21.30 Теннис. WTA. 
Линц. Третий день. Прямая 
трансляция (6+)

19.00 Теннис. WTA. Линц. Третий 
день (6+)

23.40 Велоспорт. Милан - Турин (12+)

Мир
06.00, 21.20, 00.00, 05.30 

«ГАИШНИКИ» (16+)
08.35, 10.10 «СЛАВА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 02.40 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, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры разума (0+)
00.45 Такому мама не научит (12+)
03.25 Держись, шоубиз! (16+)
03.50 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
05.05 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 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 19.45 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «САМОЛЁТ ПРЕЗИДЕНТА». 

Х/ф (16+)

Самолёт президента  – самый 
охраняемый объект ВВС США. 
Президент возвращается с пере-
говоров в Москве вместе с семьёй 
и администрацией. Но едва само-
лёт поднимается в воздух, его за-
хватывает группа террористов, 
которыми руководит неприми-
римый коммунист Коршунов. Он 
угрожает убить заложников, если 
их лидер, генерал Радек, заклю-
чённый в тюрьму, не будет осво-
бождён. Президенту приходится 
бороться за жизнь близких ему 
людей и за будущее человечества.

17.30 «СТРАХОВЩИК». Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)
04.00 Улетное видео (16+)
05.00 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00, 09.10, 13.45, 05.35 Сделано из 

вторсырья (12+)
06.25 Операция «Спасение дома» 

(16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: Citroen HY 

Van (12+)
08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Виктор и 

его Ford Bronco 1967 (12+)
09.35, 14.10 Как это сделано?: 

Жевательная резинка/
Рыболовные крючки/Леголенд 
(12+)

10.05 Короли аукционов: 
Спецвыпуск, спецвыбор (12+)

11.00 Охотники за старьем (12+)
11.55 Охотник за игрушками: 

Сокровища Северной 
Каролины (12+)

12.20 Охотник за игрушками: 
Зловещие находки (12+)

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

16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 
реликвиями (16+)

17.25, 04.48 В погоне за ураганом: 
Буря на равнине (12+)

18.20, 23.50 Операция «Спасение 
дома»: Волки у порога (16+)

19.15 Как это устроено?: Мячи 
для пелоты, гидравлические 
тележки (12+)

19.40 Как это устроено: автомобили 
мечты: Morgan Aero Coupe 
(12+)

20.10 Махинаторы: VW Corrado VR6 
(12+)

21.05 Короли аукционов: Мерс 
Шугара Рэя Леонарда/
Водолазный костюм Второй 
мировой (12+)

21.30 Короли аукционов: Плащ 
Ивела Книвела/Старинная 
телефонная будка (12+)

22.00 Как устроена Вселенная: 
Тёмные силы Вселенной (12+)

22.55, 04.01 Игра на жизнь: Хозяин 
своей судьбы (12+)

00.45 Бесценные авто (12+)
01.40 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Смертоносные хот-
доги (12+)

02.27 Крутой тюнинг: Impala 2014 
года (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 16.55 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Х/ф (0+)
11.05 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». Х/ф (0+)
13.05 «КУХНЯ» (12+)
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Х/ф (12+)
22.05 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Х/ф 

(16+)

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.55 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 01.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 01.20 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
19.00 «ДРУГОЙ» (16+)
23.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
05.50 «Рекс - спасатель». М/ф (0+)
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 «ВЫЗОВ» (12+)
08.50 Моменты судьбы. Кузнецов (12+)
09.30, 15.45 «ГЕНИИ ОТ ПРИРОДЫ: 

«ОБОГРЕВАТЕЛИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ И 
КОНДИЦИОНЕРЫ». Д/с (12+)

10.15, 01.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: 
«АКАДЕМИК ЛЕГАСОВ. В 
ЗОНЕ РАДИАЦИОННОЙ 
ОПАСНОСТИ». 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 Среда обитания (12+)
17.05 «Веселый огород». М/ф (0+)
17.15 «Кукушка и скворец». М/ф (0+)
00.30 Истинная роль (12+)
01.15 Моя история: «Анастасия 

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

«СКАТЕРТЬ, ЛОЖКА, НОЖ И 
ВИЛКА». Д/с (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (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 «Гадкий утёнок». М/ф (0+)
10.10 «Лесные путешественники». 

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

(0+)
11.25 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.45 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.05 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с (0+)
14.35 «Смешарики. Новые 

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

(6+)
17.10 «Шопкинс». М/с (0+)
17.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
18.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.15 «44 котёнка». 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+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
02.00 «СамСам». М/с (6+)
03.15 «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, 00.25, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.45 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - Сборная 
Шотландии. Прямой эфир

23.45 Вечерний Ургант (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Крым античный»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «ВИКИНГИ». Д/с
08.30 Театральная летопись: 

«Владимир Зельдин»
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век: «Короткие 

истории. По страницам 
«Крокодила», 1963 год»

12.00 «75 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
АЛЕКСАНДРОВУ. «КОРАБЛЬ 
СУДЬБЫ». Д/ф

12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным: 
«Литературная критика Льва 
Аннинского»

13.10 Цвет времени: «Леонардо да 
Винчи. Джоконда»

13.20 «ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ, 
ИЛИ РУССКИЙ КОСМИЗМ: 
«СТУПЕНЬ ВТОРАЯ: СФЕРЫ 
РАЗУМА И ВОЛИ». Д/с

15.10 Пряничный домик: 
«Незабываемая Шоруньжа»

15.40 2 Верник 2
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(0+)
17.45 Красивая планета: «Чехия. 

Исторический центр Чески-
Крумлова»

18.00 Знаменитые симфонические 
оркестры мира. Оркестр 
Национальной академии Санта 
Чечилия

19.45 Главная роль
20.05 «ЗАГАДОЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ В 

ВЕЛИКОЙ ПИРАМИДЕ». Д/с
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы? Великий проект 

великой империи
21.40 Энигма: «Марта Доминго»
23.15 Цвет времени: «Рене Магритт»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.00 «ЗИНАИДА СЛАВИНА. СЦЕНА 

ЖИЗНИ». Д/ф
02.40 Красивая планета: «Германия. 

Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле»

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 16.50, 

20.00 Новости
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

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

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

13.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция

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

16.30 Специальный репортаж: 
«Сборная с белым флагом» 
(12+)

16.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция

20.35 На гол старше (12+)
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Нидерланды - 
Северная Ирландия. Прямая 
трансляция

00.25 Кибератлетика (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 

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

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

03.25 Гран-при с Алексеем Поповым 
(12+)

03.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.00, 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

(16+)
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 «СОНЯ СУПЕРФРАУ». Д/с 

(16+)
01.10 Место встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». Х/ф 

(12+)
10.35 «ЮРИЙ НАЗАРОВ. 

ЗЛОСЧАСТНЫЙ ТРИУМФ». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой: «Дмитрий Крымов» 

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

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. 

ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25 час
02.20 Мужчины Людмилы Сенчиной 

(16+)
03.10 «ИОСИФ СТАЛИН. УБИТЬ 

ВОЖДЯ». Д/ф (12+)
04.00 «ПРАГА-42. УБИЙСТВО 

ГЕЙДРИХА». Д/ф (12+)
04.50 «ДЖИНН» (12+)

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

(16+)
11.00, 11.30, 16.30 «ГАДАЛКА». Д/с 

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

(16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 Это реальная история (16+)
00.00 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН». 

Х/ф (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 

«Дневник экстрасенса» с 
Татьяной Лариной (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «КРАСАВЧИК» (16+)
03.05 «БРАТ». Х/ф (16+)
04.45 «ВОР». Х/ф (16+)
06.20 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
08.30 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф (16+)
10.10 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ». 

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

(16+)
14.10 «ДУРА». Х/ф (16+)
15.55 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
17.40 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
19.20 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
20.50 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
22.35 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.10 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+)
23.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
04.00 Shit и меч (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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
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 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ОПЕКУН» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛЮБОВЬ С 

ОРУЖИЕМ» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.05 Велоспорт. Тре Валли 

Варезине (12+)
02.05 Watts (12+)
02.30, 05.30, 09.30, 12.30, 14.00 

Теннис. WTA. Линц. Третий 
день (6+)

04.00, 08.00, 11.00 Велоспорт. Милан - 
Турин (12+)

07.00 Велоспорт. Бенш - Шиме - 
Бенш (12+)

14.55, 17.00, 19.30, 21.30 Теннис. WTA. 
Линц. Четвёртый день. Прямая 
трансляция (6+)

19.00 Теннис. WTA. Линц. Четвёртый 
день (6+)

23.35 Велоспорт. Гран Пьемонте 
(12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.35 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА. 

НАША ПОБЕДА: «ОПЕРАЦИЯ 
«ВЕРВОЛЬФ». Д/с (12+)

09.20, 10.05, 13.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф (12+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ОСВОБОЖДАЯ РОДИНУ: 

«БИТВА ЗА СЕВЕР. ПРОВАЛ 
«СЕРЕБРИСТОЙ ЛИСЫ». Д/с 
(12+)

19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». Х/ф 

(16+)
01.30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф (12+)
03.45 «ПОРОХ». Х/ф (12+)
05.15 «БРАТ НА БРАТА. АЛЕКСЕЙ 

БРУСИЛОВ - АНТОН 
ДЕНИКИН». 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+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 19.40 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 «СТРАХОВЩИК». Х/ф (16+)
17.15 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ». 

Х/ф (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)
03.50 Улетное видео (16+)
04.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». Х/ф (12+)

Discovery Channel
06.00, 05.35 Сделано из вторсырья (12+)
06.25 Операция «Спасение дома»: 

Волки у порога (16+)
07.20, 14.40 Махинаторы: VW Corrado 

VR6 (12+)
08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Impala 

2014 года (12+)
09.10, 14.10 Как это устроено: 

автомобили мечты: Morgan 
Aero Coupe (12+)

09.35, 13.45 Как это устроено?: Мячи 
для пелоты, гидравлические 
тележки (12+)

10.05 Короли аукционов: Мерс 
Шугара Рэя Леонарда/
Водолазный костюм Второй 
мировой (12+)

10.30 Короли аукционов: Плащ 
Ивела Книвела/Старинная 
телефонная будка (12+)

11.00 Уличная наука: Силы природы 
(16+)

11.25 Уличная наука: Растяжение и 
разрушение (16+)

11.55 Уличная наука: Домашняя 
молния (16+)

12.20 Уличная наука: Сверхмощный 
клей (16+)

12.50 Уличная наука: Огненный меч 
(16+)

13.15 Уличная наука: Неукротимый 
огонь (16+)

16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 
реликвиями (16+)

17.25, 04.48 В погоне за ураганом: 
Кошмар на улице Доу (12+)

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

19.15 Как это устроено?: Ноутбуки, 
панеттоне (12+)

19.40 Как это устроено: автомобили 
мечты: Porsche 911 (12+)

20.10 Махинаторы: Honda S2000 (12+)
21.05 Короли аукционов: Клэй Уокер 

в «Gallery 63» (12+)
21.30 Короли аукционов: Массажер/

Гигантская фурнитура (12+)
22.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Битва титанов (12+)
22.55, 04.01 Игра на жизнь: Прогулка 

мертвеца (12+)
00.45 Контакт (12+)
01.40 Как устроена Вселенная: 

Тёмные силы Вселенной (12+)
02.27 Крутой тюнинг: Эфраин и его 

Oldsmobile 442 (12+)

Мир
06.00, 21.20 «ГАИШНИКИ» (16+)
08.45, 10.10 «ПЕТРОВИЧ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 02.20 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 00.55 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 01.35 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Всемирные игры разума (0+)
00.00 «ЯРОСТНЫЙ СТРОЙОТРЯД». 

Д/ф (12+)
03.05 Как в ресторане (12+)
03.30 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». 

Х/ф (16+)

СТС       ТВ-21
07.00, 09.15, 17.30 Телегазета ТВ-21 

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

(16+)
09.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ». Х/ф (0+)
10.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Х/ф 

(16+)
13.05 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф 
(12+)

22.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф 
(16+)

00.20 «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 
СЕРЬЁЗНО». Х/ф (18+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.00, 05.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.05, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.15, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.05, 01.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.40 Детский доктор (16+)
14.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (16+)
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

ОТР
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
05.50 «Рекс - певец». М/ф (0+)
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 «ВЫЗОВ» (12+)
08.50 Моменты судьбы. Мичурин 

(12+)
09.30, 15.45 «ГЕНИИ ОТ ПРИРОДЫ: 

«СКАТЕРТЬ, ЛОЖКА, НОЖ И 
ВИЛКА». Д/с (12+)

10.15, 01.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: 
«ТРАГЕДИЯ ЕЛЕНЫ 
МАЙОРОВОЙ». Д/с (12+)

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

Нифонтова» (12+)
17.05 «Гуси-лебеди». М/ф (0+)
00.30 Истинная роль (12+)
01.15 Гамбургский счёт (12+)
01.40 Живое русское слово (12+)
02.40 Фигура речи (12+)
03.05 За дело! (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (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 «Малыш и Карлсон». М/ф (0+)
10.10 «Карлсон вернулся». М/ф (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
11.25 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.45 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.05 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с (0+)
14.35 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
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+)
17.10 «Шопкинс». М/с (0+)
17.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
18.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.15 «44 котёнка». 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+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». М/с (12+)
23.35 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
02.00 «СамСам». М/с (6+)
03.15 «Всё о Рози». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Только вживую 
– Это кто, Сергей Плюс-

нин? – написал мне в соцсети 
приятель, разглядывая фото-
графии с концерта. А получив 
утвердительный ответ, заметил 
многозначительно: «Он – пре-
красен, я его поклонник уже 
много лет…» 
Известный оперный певец, 

кому рукоплескали в Ла Скала 
и Большом академическом те-
атре, обладатель волнующего 
лирического баритона Сергей 
Плюснин вместе с не менее та-

лантливыми и харизматичными 
исполнителями Денисом Федо-
ренко и Станиславом Серебрян-
никовым порадовал местных 
поклонников живого звука и 
роскошного репертуара. 
Денис Федоренко – солист 

академии молодых певцов Ма-
риинского театра и государ-
ственного камерного музыкаль-
ного театра «Санкт-Петербургъ 
опера». Станислав Серебрян-
ников – концертирующий ис-
полнитель, пианист и певец, 
продюсер центра «Golden Art». 

Äàðèëè èñêóññòâî

Талант, помноженный на труд – вот залог успеха артиста. 
На фото: Станислав Серебрянников, Сергей Плюснин и Денис Федоренко

ликолепных песен Магомаева, 
Гуляева, Мартынова, Синатры, 
Кемпферта, Коччанте. 
Свою программу артисты на-

звали «Золотая коллекция хи-
тов» и включили в неё самые 
лучшие и популярные произ-
ведения, начиная с 70-х годов. 
Именитые исполнители запол-
нили прекрасными, сильны-
ми, объёмными голосами весь 
большой зал, при этом каза-
лось, что поют они для каждого 
зрителя, сидящего в нём. Пу-
блика живо реагировала, долго 
аплодировала и дарила цветы. 

О вкусе и успехе
Как оказалось, такой добрый 

приём очень важен всем арти-
стам. Об этом они рассказали 
незадолго до начала концерта. 
Известные певцы готовились 
к двухчасовому выступлению, 
но не отказались от интервью. 

– Мы все – отдельные арти-
сты, но постоянно общаемся, 
дружим и, при возможности, 
объединяемся для общего кон-
церта, – сказал Станислав Се-
ребрянников. 

– Артистом быть непросто, 
это постоянный труд, долгая и 
упорная работа. Ну, и талант, 
конечно, – ответил на мой во-
прос о профессии Денис Фе-
доренко. 

– Как вы считаете, вы яв-
ляетесь носителями хороше-
го, музыкального вкуса на 
фоне общего гламура?

– Мне кажется, что плохого 
вкуса не бывает. Вкус бывает 
разным, и для кого-то наше 
творчество может казаться дур-
ным вкусом, никому не нуж-
ным старьём.

– Что вы делаете, чтобы со-
хранять свои великолепные 
голоса?

– Поём, ежедневно занимаем-
ся, чтобы поддерживать голос 
в тонусе. Помимо этого, нужна 
гигиена голоса – артист должен 
высыпаться, вести здоровый 
образ жизни, нормально пи-
таться и не нервничать. И тогда 
всё будет в порядке, – пояснил 
Сергей Плюснин. 

– А что всегда есть в ваших 
холодильниках?

– Я с возрастом ещё больше 
стал любить томатный сок, – 
признался Сергей. 

– А алкоголь, к примеру, 
певцу пить можно?

– На самом деле, после на-
пряжённого выступления не-
много тёплого пива и полное 
молчание – только на поль-
зу, – пояснил Станислав. – Но 
вообще, всё очень индивиду-
ально – это не про алкоголь! 
Кто-то пьёт кофе или колу, а 
другим – не в пользу.

– Много ли вам приходится 
гастролировать?

– В этой гримёрке стоят люди, 
которые выступали во многих 
городах страны, от Калинингра-
да до Магадана. Публика везде 
разная, конечно, бывает нелегко 
раскачать зал, но для нас самое 
важное – не халтурить и дарить 
настоящее искусство.
Именно его и получили в по-

дарок все зрители, кто пришёл 
в день выступления в ДК. А 
после уходили, переполнен-
ные эмоциями и счастьем. А 
ещё – желанием услышать эти 
великолепные голоса ещё раз… 

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
текст и фото

Апатиты. Три баритона выступили на сцене город-
ского Дворца культуры.

Сергей Плюснин – приглашён-
ный солист Большого театра, 
финалист телепроекта «Боль-
шая опера», победитель теле-
визионного конкурса певцов 
в Лос-Анджелесе, обладатель 
золотой медали международ-
ного конкурса имени Муслима 
Магомаева.
Тур в Заполярье, организо-

ванный центром «Golden Art», 
включил в себя лишь два го-
рода – Апатиты и Мурманск. 
Поэтому особенно удивило, 
что в зале Дворца культуры 
аншлага не наблюдалось. Но 
зато в этот вечер здесь собра-
лись истинные ценители ве-

Поклонников много 
«Возьми себя в руки, дочь самурая, и 

жуй свой орбит без сахара!» – думала 
я в волнении, отправляясь на концерт 
самого лиричного, понятного и при 
этом загадочного рок-исполнителя по-
следнего двадцатилетия. В Мурманск 
приехал Александр Васильев и группа 
«Сплин»!
Есть такие голоса, которые хочется 

слушать – и слушаться их – всю жизнь. 
Есть песни, под которые я взрослела, и 
слова их стали частью моей личности. 
Думаю, не ошибусь, если предположу: 
всё это верно и для остального поко-
ления около-тридцатилетних. Поэтому 
на концерте знаковой группы начала 
тысячелетия встретилось немало зна-
комых лиц.

«Если идти смотреть, то только в пер-
вые ряды, иначе какой смысл?» – гово-
рят фанаты, и они правы: из фан-зоны 
Александра было видно чуть дальше, 
чем за пять шагов. 
Видно его поседевшую причёску ёжи-

ком вместо привычной «шапочки», 
седую бородку, по-возрастному по-
худевшие руки и… улыбку, ту самую 
дразнящую полуулыбку, с которой он 
пел всё, начиная от «ключ поверни, 
и полетели» в 1998 году и заканчивая 

Æàðêèé êîíöåðò â ïðåääâåðèè çèìû
Мурманск. Здесь выступила известная рок-группа «Сплин».

«на берегах Амура или Дона» в 2018-м. 
Магия его личности никуда не делась.

Зал орал 
и аплодировал 

В Ледовом дворце, честно говоря, 
звук так себе: на некоторых песнях 

гитара и ударные перекрывали вол-
шебный голос Васильева, приходилось 
напрягаться, чтобы различить знакомые 
слова – а те, кто не так преданно года-
ми слушает «Сплин», разобрать их и 
вовсе не могли. 
Обидно, но тем радостней зрители 

встретили момент, когда Саша взял в 
руки акустическую гитару и запел с 

минимальным музыкальным сопро-
вождением. 

«Шёл чудак, раскалённому солнцу 
подставив нагретый чердак», – не-
громко рассказывал он нам вечную и 
древнюю историю Христа, переделан-
ную им на собственный лад. Кстати, эта 
песня – единственная в его творчестве, 
имеющая явный религиозный подтекст. 
Словно в противовес, дальше Алек-
сандр запел «Шамана», и настроение 
слушателей послушно сменилось на 
безбашенно-мистическое. Вообще он 
дирижировал залом, как хотел, хотя 
почти не разговаривал с нами и уж 
точно не заигрывал – не тот уровень 
мастерства…
Прекрасно понимая, какого возраста 

люди пришли слушать песни «Сплина», 
музыканты приготовили отличнейший 
сюрприз: сыграли «Группу крови» Вик-
тора Цоя. Зал орал, скакал, выбрасы-
вал вверх пальцы «козой» и бешено 
аплодировал в конце, когда Александр 
красноречивым жестом указал на небо, 
туда, где сейчас поёт бессмертный му-
зыкант, и куда совсем не страшно за-
глянуть, когда слушаешь такой простой, 
понятный, загадочный и вечный рок. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото из Интернета
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Апатиты. Новый сезон библио-
течных девичников открыли се-
ансом арт-терапии.

Коллаж по-женски
В этом году в библиотеке имени Гла-

диной появился женский клуб «Девич-
ник». По словам библиотекаря Ирины 
Ивановой, необходимость в нём назрела 
давно. Клубов по интересам в библио-
теке немало, но чаще – это молодёжные 
объединения, а вот женщин взрослого 
возраста ещё никто не объединял. Лю-
бая участница сможет найти для себя 
здесь подходящее занятие: от кулинар-
ных и оздоровительных мастер-классов 

до работы с подсознанием. 
Отдохнувшая и обновлённая после 

летних каникул женская аудитория 
вновь собралась в секторе искусства 
библиотеки. Хозяйкой вечера стала 
художник Юлия Рогозина, ведущая 
арт-мастерской «Познание». Юлия 
предложила участницам на бумаге по-
размышлять о сновидениях – хороших 
и плохих, и тем самым попробовать 
разобраться в себе, своих эмоциях. 
Техникой для занятия выбрали кол-

лаж, и, вооружившись карандашами 
и ножницами, «девичницы» искали в 
глянцевых журналах изображения, от-
ражающие суть их снов, а после разме-
щали картинки на крылья нарисованной 

бабочки. На первый взгляд, нет ничего 
проще – знай, вырезай и наклеивай, но, 
приступив к работе, многим пришлось 
задуматься: как о снах рассказать без 
слов. Но в этом и заключается главный 
секрет психологического коллажа – мы 
выбираем именно образы, и взглянув 
на комбинацию картинок, можно рас-
шифровать, что они обозначают, готов 
ли человек оставить неприятности и 
страхи в прошлом или переносит их в 
настоящую жизнь. 
Юлия Рогозина говорит, что на по-

добных занятиях по арт-терапии че-
ловек может даже вообще ничего не 
изобразить – и это тоже для него пища 
для размышления. А когда в группе 
происходит обсуждение работ, людям 
легче раскрыться, ведь они рассказы-
вают не о насущных проблемах, а о 
своём рисунке.

Вместе с искусством
Арт-терапия (дословно: терапия ис-

кусством) – одно из самых загадочных 
и привлекательных направлений прак-
тической психологии. Юлия Рогозина 
признаётся, что её путь к овладению 
методикой был долгим, но в итоге при-
вёл к ней. 
Юлия рисовала с детства, окончила 

художественную школу, а затем кол-
ледж культуры и искусств. Но зани-
маться только рисованием для неё было 
недостаточно: ей хотелось, чтобы люди 
не просто уходили с мастер-класса, 
приятно проведя время, а с ощущением 
внутренней работы и самопознания. 
Так, она выучилась на психолога, одна-
ко работать в этой сфере не стала, отдав 

предпочтение творчеству. 
– Листая как-то ленту новостей, уви-

дела информацию об арт-терапии, – 
вспоминает Юлия Рогозина. – И у меня 
всё сошлось – творчество и психология, 
вспомнила, что я и психолог, и худож-
ник. Решила пройти обучение в Санкт-
Петербурге, в институте практической 
психологии, и заниматься уже этим.
На вопрос, чувствует ли она, что по-

могает людям своей деятельностью, и 
не сложно ли ей работать с внутренним 
миром человека, Юлия отвечает:

– Да, я это чувствую, не раз бывало 
такое, что после занятий мне говорили: 
спасибо, вы мне помогли. В любом слу-
чае занятие творчеством уже ресурсно 
для человека, даже если он пришёл и 
ничего не понял. Такое тоже случается, 
потому что зависит от способности 
человека к рефлексии, самопознанию, – 
признаётся она. – Насчёт второго – дей-
ствительно непросто, поэтому я в своё 
время и не пошла работать психологом, 
мне страшно кому-то не помочь и, мо-
жет, даже навредить. Но тем и хороша 
арт-терапия, чем она меня и привлек-
ла, – это достаточно экологичный спо-
соб, где не нужно сильно углубляться в 
человека, в процессе своей работы он и 
сам всё поймёт.
Мастерская «Познание» Юлии Рого-

зиной ждёт посетителей раз в месяц по 
воскресениям, в библиотеке имени Гла-
диной. Кстати, сеансы могут посещать 
не только дамы, но также мужчины и 
дети. Приходите, попробуйте узнать о 
себе немного больше!

Кристина НОВИКОВА, 
текст и фото

Апатиты. Неугомонная 
молодёжь раскрашивает 
город.

Поддержали 
В самом центре города, на 

фасадной серой стене пяти-
этажки, появился ещё один 
арт-объект: панно с космонав-
том, поднявшим руку в при-
ветственном жесте.
Типовые многоэтажные дома, 

что и говорить, смотрятся 
монотонно. Но за прошедшие 
пару месяцев сразу несколько 
из них расцветились старания-
ми разных людей. Панно в 
честь державных космических 
побед придумал, нарисовал, 
собрал и прикрепил на стену 
Фёдор Мухаметшин, инженер 
ФИЦ Кольского научного цен-
тра РАН, вместе с единомыш-
ленниками.

– Я хотел и сделать город 
краше, и выразить себя, реа-
лизовать от начала и до кон-
ца свою идею, – рассказывает 
художник-инженер. – Создал 
макет, Ирина Файель подска-
зала, как оформить проект для 
соискания гранта по программе 
«Проблемы города решаем вме-
сте» от Кировского филиала АО 
«Апатит». Когда его одобрили 
и перевели средства, мы при-
ступили к воплощению. Мне 
много помогала Александра 
Калюк, которая рисовала эскиз 

уже на большом панно, а потом 
и замазывала швы затиркой на 
прикреплённых к фасаду ли-
стах. Вообще многие друзья и 
даже почти незнакомые люди 
поддержали, чем могли.
К средствам, полученным 

по программе грантов, при-
шлось добавить и свои: первые 
можно было тратить только по 
безналичному расчёту, но ино-
гда требовалось срочно купить 
нужный материал и бежать в 
магазин с кошельком. 

А что происходит?
Вообще усилий, положенных 

на то, чтобы апатитчане улыба-
лись мозаичному космонавту, 
не потянуть доброй половине 
из нас: после основной работы 
Фёдор возвращался домой к 
семье, занимался с сыновьями, 
а после их «отбоя» принимался 
за творчество.

– Сначала я собирал мозаику 
в помещении спортивной базы, 
которое предоставил депутат 
Алексей Чуфырёв, а потом ре-
шил перебраться поближе, в 
свой гараж, – продолжает Фё-
дор. – Благо наступила весна, 
машину можно было выгнать 
на улицу и разложить листы. 
При любой возможности сы-
новья помогали мне, хотя им 
только одиннадцать и восемь 
лет, раскалывали плитку, сор-
тировали со мной кусочки. Как 
хватало сил на всё? Не знаю, 

Ïîçíàòü ñåáÿ

Юлия Рогозина считает, что арт-терапия – 
вполне доступный способ понять себя

ÏÐÈÂÅÒ ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ!
просто очень хотелось вопло-
тить то, что задумал!
Когда листы были полностью 

готовы, настал самый ответ-
ственный момент прикрепле-
ния панно на пятиэтажку. В 
первый день его установки ма-
стеру помогал единомышлен-
ник и друг Никита Васильев.

– Сначала мы только один 
уровень из трёх установили, 
основной объём работы осили-
ли уже на второй день, – рас-
сказывает подмастерье Ники-
та. – К нам постоянно подхо-
дили люди, знакомые рвались 
помогать, мы не отказывались. 

Моя задача была силовая – за-
тащить часть панно на этих 
шатких лестницах к нужному 
месту, что оказалось достаточ-
но сложно. Но и интересно! С 
высоты хорошо было наблю-
дать за людьми, которые про-
ходят и останавливаются в не-
доумении: «А что это тут такое 
делается?» Большинство улы-
бались, распознав арт-объект, 
кто-то удивлялся, мол, неужели 
город живёт и кому-то что-
то надо. Проходил знакомый 
дизайнер, сказал, что очень 
круто получается, когда уви-
дел известный фотограф, тоже 

похвалил всю затею. Светлана 
Кательникова запечатлела про-
цесс установки панно и со-
общила, что отправит снимки 
Андрею Малахову, пусть будет 
в курсе, что инициативные жи-
тели тоже украшают Апатиты!
Молодёжь, которая хочет са-

мовыражаться и делать ярким 
северный город, не собирается 
останавливаться на достигну-
том. Перерыв на зиму – и впе-
рёд, воплощать в жизнь новые 
проекты, парочка которых уже 
продумана до деталей!

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ,
текст и фото

Фёдор Мухаметшин и Никита Васильев на самом ответственном моменте проекта
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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, 03.20 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. Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «ЭМИ УАЙНХАУС. ИСТОРИЯ 

АЛЬБОМА «BACK TO BLACK». 
Д/ф (16+)

01.35 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Астрахань 

литературная»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «ЗАГАДОЧНЫЕ 

ОТКРЫТИЯ В ВЕЛИКОЙ 
ПИРАМИДЕ». Д/с

08.30 Театральная летопись: 
«Владимир Зельдин»

09.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ». Х/ф
12.00 «ЗИНАИДА СЛАВИНА. СЦЕНА 

ЖИЗНИ». Д/ф
12.40 Открытая книга: «Андрей 

Рубанов и Василий Авченко. 
Штормовое предупреждение»

13.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ТЕПЛОВОЗ ГАККЕЛЯ». Д/с

13.20 «ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ, 
ИЛИ РУССКИЙ КОСМИЗМ: 
«СТУПЕНЬ ТРЕТЬЯ: 
АРГОНАВТЫ БЕССМЕРТИЯ». 
Д/с

15.10 Письма из провинции: 
«Вилюйск (Республика Саха)»

15.40 Энигма: «Марта Доминго»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(0+)
17.35 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Будапештский 
фестивальный оркестр

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

19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели: «Тайна 

архангельских кладов»
20.30 Линия жизни: «К 65-летию 

Дмитрия Крымова»
21.25 Красивая планета: «Чехия. 

Исторический центр Чески-
Крумлова»

21.40 «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ РОЛАНА 
БЫКОВА. «ПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА». 
Д/ф

23.50 2 Верник 2
00.40 «ТРИ ЛИЦА». Х/ф
02.30 «Фильм, фильм, фильм», 

«Великолепный Гоша». М/ф

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 20.40 

Новости
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 Все 

на Матч!
08.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция

11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Хорватия - Венгрия 
(0+)

13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия - Шотландия 
(0+)

15.35 Специальный репортаж: 
«Россия - Шотландия. Live» 
(12+)

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Польша. Прямая 
трансляция

18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Мужчины. Прямая трансляция

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

00.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Чехия - Англия (0+)

02.30 Плавание. Кубок мира (0+)
04.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф (16+)
05.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

НТВ
05.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 «НАВОДЧИЦА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Расследование (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Место встречи (16+)
04.25 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00, 05.15 Ералаш (6+)
08.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ОБИДА 

ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА». Д/ф 
(12+)

09.15, 11.50 «САШКИНА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 «РОКОВОЕ SMS». Х/ф (16+)

Андрей в прошлом любил Олю, 
но сейчас они просто хорошие 
друзья. Вот только муж Ольги 
Никита периодически устраива-
ет жене сцены ревности. После 
очередного скандала Оля решает 
согласиться на предложение Ан-
дрея отдохнуть на заграничном 
курорте. В аэропорту Ольге при-
ходит сообщение от Никиты, в 
котором он просит срочно при-
ехать в кафе. Не дождавшись 
друга, Ольга мчит в кафе, где Ни-
кита сообщает, что её подозре-
вают в убийстве Андрея.

20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.00, 02.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ ТАКОЙ 

Я ЧЕЛОВЕК!». Д/ф (12+)
02.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. 

ТРАГЕДИИ ЗВЁЗД ГОЛУБОГО 
ЭКРАНА». Д/ф (12+)

04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 «ТИХАЯ, КРОТКАЯ, ВЕРНАЯ 

ВЕРА...». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 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+)
16.00 «ГАДАЛКА». Д/с (12+)
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Д/с (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 «ОТМЕЛЬ». Х/ф (16+)
21.15 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (16+)
23.30, 00.30, 01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 «РЕКА» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «ДУРА». Х/ф (16+)
01.45 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
03.25 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
04.55 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
06.20 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
08.10 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
09.40 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

(16+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.10 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+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
18.00 Орел и Решка. Америка (16+)
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (16+)
21.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+)
23.30 «ВСЕ О СТИВЕ». Х/ф (16+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.50 Shit и меч (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, 04.00 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (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: 

«Самосуд: защити себя сам?» 
(16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Работа не волк? Как не 
работать и жить хорошо» (16+)

23.00 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+)

После вечеринки компания друзей 
просыпается от того, что в окно 
ударяет яркий свет. Они видят, 
как людей на улице затягивает в 
столп света, и они поднимаются 
куда-то вверх. Вскоре после этого 
на планете начинается зачистка 
оставшихся людей. Выжившим 
предстоит бороться за жизнь с 
инопланетными тварями.

00.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». Х/ф 
(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД: 

«ОБОРОТЕНЬ С ЮРФАКА». 
Д/с (16+)

06.00 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД: 
«ДЕЛО ПЕРЕПЛЕТЧИКА». Д/с 
(16+)

06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 09.55, 10.50, 
11.50, 12.45, 13.25, 14.00 
«ЛЮТЫЙ» (16+)

14.55, 16.00, 17.05, 18.10 «ЛЮТЫЙ-2» 
(16+)

19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 22.15, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.25, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
01.05, 07.00 Велоспорт. Милан - Турин 

(12+)
02.30, 05.30, 09.30, 12.30, 14.00 

Теннис. WTA. Линц. Четвёртый 
день (6+)

04.00, 08.00, 11.00 Велоспорт. Гран 
Пьемонте (12+)

14.55, 17.00, 19.30, 21.30 Теннис. WTA. 
Линц. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (6+)

19.00 Теннис. WTA. Линц. 1/4 финала 
(6+)

23.35 Олимпийские игры. Живые 
легенды (6+)

Мир
06.00, 05.00 Наше кино. История 

большой любви (12+)
06.30 «ГАИШНИКИ» (16+)
08.40, 10.20 «ПЕТРОВИЧ»
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 (12+)
23.20 Держись, шоубиз! (16+)
23.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
01.40 «СЛАВА» (12+)
05.30 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, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.50 Дорожные войны (16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 «КОМАНДА ВОСЕМЬ» (16+)
18.30 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф (16+)
20.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф 

(16+)
22.30 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ». Х/ф (16+)
00.50 «ГОРОД ГРЕХОВ». Х/ф (18+)
03.00 Улетное видео (16+)
03.40 «ДИКИЙ» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Жевательная 

резинка/Рыболовные крючки/
Леголенд (12+)

06.25 Операция «Спасение дома» 
(16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Honda S2000 
(12+)

08.15, 15.35 Крутой тюнинг: Эфраин и 
его Oldsmobile 442 (12+)

09.10, 14.10 Как это устроено: 
автомобили мечты: Porsche 
911 (12+)

09.35, 13.45 Как это устроено?: 
Ноутбуки, панеттоне (12+)

10.05 Короли аукционов: Клэй Уокер 
в «Gallery 63» (12+)

10.30 Короли аукционов: Массажер/
Гигантская фурнитура (12+)

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

Сэвиджа: Смертоносные хот-
доги (12+)

12.50, 01.40 Золотая лихорадка: 
Берингово море: Битва титанов 
(12+)

16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 
реликвиями (16+)

17.25, 04.48 В погоне за ураганом: 
Опасные дороги (12+)

18.20, 23.50 Операция «Спасение 
дома» (12+)

19.15 Как это устроено?: Катушки для 
спиннинга, белковая терапия 
(12+)

19.40 Как это устроено: автомобили 
мечты: Ferrari FF (12+)

20.10 Махинаторы: Noble M12 GTO 
2.5 (12+)

21.05 Короли аукционов: Приз 
Майкла Джексона за альбом 
«Триллер»/Венгерский 
мотоцикл «Pannoina» (12+)

21.30 Короли аукционов: Костюм 
сапера/Бинокль времен 1-й 
Мировой (12+)

22.00 Одичавшие: В диких условиях 
(12+)

22.55, 04.01 Игра на жизнь: 
Катастрофа в Арктике (12+)

00.45 Удивительные фургоны: Самый 
быстрый в мире (12+)

02.27 Крутой тюнинг: Ланни и его 
Ford Fairlane GTA 67-го года 
(12+)

05.35 Сделано из вторсырья (12+)

Звезда
06.15 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 «КРЕМЕНЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.20, 14.05 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.35 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». Д/с (6+)
19.05, 21.25 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
23.10 Десять фотографий: «Юрий 

Энтин» (6+)
00.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф (12+)
01.55 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф (12+)
04.05 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». Х/ф 

(16+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

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

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
09.35 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.20 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
12.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Х/ф (12+)
15.10 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+)
16.45 «ФОРСАЖ-8». Х/ф (12+)
19.25, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Бубный ТЮЗ» 
(16+)

21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 
Х/ф (16+)

23.30 Шоу выходного дня (16+)
00.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-

НЫЙ». Х/ф (16+)

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

(16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 05.35 Тест на отцовство (16+)
10.25, 01.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». Х/ф 

(16+)

ОТР
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
05.50 «Рекс - космонавт». М/ф (0+)
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, 23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

09.30, 15.45 «ГЕНИИ ОТ ПРИРОДЫ: 
«ЧАСЫ, КРИОГЕНЕЗ И 
МАШИНА ВРЕМЕНИ». Д/с (12+)

10.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: «МАРШАЛ 
АХРОМЕЕВ. УМЕРЕТЬ ЗА 
РОДИНУ». Д/с (12+)

11.05, 22.05 За дело! (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Культурный обмен: «Владимир 

Урин» (12+)
17.05 «Волшебный клад». М/ф (0+)
00.45 «ЖИЛ БЫЛ НАСТРОЙЩИК...». 

Х/ф (0+)
01.55 «ЖИЗНЬ - ОТЧИЗНЕ, ЧЕСТЬ - 

НИКОМУ». Д/ф (12+)
02.50 «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2: КОМБИНАТ». 
Х/ф (16+)

04.25 Новости Совета Федерации (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (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 «Петя и Красная Шапочка». 

М/ф (0+)
10.05 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
10.25 «Первая охота». М/ф (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с 

(0+)
11.25 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
12.15 «Мончичи». М/с (0+)
13.20 «Дикие приключения Блинки 

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

приключения». М/с (0+)
15.50 Вкусняшки шоу (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.10 «Шопкинс». М/с (0+)
17.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
18.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.15 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Гормити». М/с (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.50 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
01.15 «Истории свинок». М/с (6+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
05.50, 06.10 «КОМИССАР». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «САВЕЛИЙ КРАМАРОВ. 

ДЖЕНТЛЬМЕН УДАЧИ. 
СМЕШНОЙ ДО СЛЕЗ». Д/ф 
(12+)

11.15 Теория заговора (16+)
12.15 «РОЛАН БЫКОВ: Я ВАС, 

ДУРАКОВ, НЕ БРОШУ...». Д/ф 
(12+)

13.15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». 
Х/ф (12+)

14.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф 
(12+)

17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
23.30 «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ». 

Х/ф (16+)
01.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ». 

Х/ф (12+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Сказка о золотом петушке», 

«Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях». М/ф

08.05 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ». Х/ф
09.20, 14.40 Телескоп
09.50 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: «ЖОРЖ 
СЁРА. КУПАЛЬЩИКИ В 
АНЬЕРЕ, 1884 ГОД». Д/с

10.20 «ЧУЧЕЛО». Х/ф
12.20 Пятое измерение
12.50, 00.55 «КОСТА-РИКА: 

ПРИРОДНЫЙ КОВЧЕГ». Д/ф
13.45 Дом ученых: «Борис 

Животовский»
14.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: 

«СУФРАЖИСТКИ. БИТВА ЗА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УРНЫ». Д/с

15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
17.25 Линия жизни: «Михаил 

Козаков»
18.20 Квартет 4х4
20.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. 

«ДЕТИ «ЛЕБЕНСБОРНА». Д/ф
21.00 Агора
22.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА». Х/ф
23.55 Клуб 37
01.50 Искатели: «Тайна 

архангельских кладов»
02.35 «Большой подземный бал». 

М/ф

Матч ТВ
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

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

08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

10.00, 17.25 Новости
10.10 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала (0+)
12.55 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

15.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая 
трансляция

17.30 На гол старше (12+)
18.00, 20.55, 00.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Дания - Швейцария. 
Прямая трансляция

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

23.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Максим 
Новоселов против Дмитрия 
Смолякова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михайлова. 
Прямая трансляция

01.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах (0+)

02.55 Плавание. Кубок мира (0+)
04.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция

НТВ
05.00 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.30 «ЗВЕЗДА». 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+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с 

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

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

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

«Группа «А-Студио» (16+)
01.35 Фоменко фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 «ГРОМОЗЕКА». Х/ф (16+)

ТВ Центр
05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф (12+)
08.20 Православная энциклопедия 

(6+)
08.45 «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ ТАКОЙ 

Я ЧЕЛОВЕК!». Д/ф (12+)
09.50, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.50 «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+)
17.15 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 Дикие деньги: «Владимир 

Брынцалов» (16+)
00.50 Прощание: «Виктор 

Черномырдин» (16+)
01.35 «АЛЕКСАНДР 

КАЙДАНОВСКИЙ. ЖАЖДА 
КРОВИ». Д/ф (16+)

02.25 Специальный репортаж: «Нас 
не догонят» (16+)

05.45 Линия защиты (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
11.30 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)
14.00 Мама Russia (16+)
15.00 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (16+)
17.15 «ОТМЕЛЬ». Х/ф (16+)
19.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (16+)
21.00 «СМЕШАННЫЕ». Х/ф (12+)
23.15 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». Х/ф 

(12+)
01.15 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН». 

Х/ф (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

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

Русский 
Иллюзион

00.30 «ВОР». Х/ф (16+)
02.00 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
02.30 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
04.35 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 

Х/ф (16+)
04.50 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф (16+)
06.25 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ». 

Х/ф (12+)
08.55 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». Х/ф 

(16+)
09.20 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф (16+)
10.50 «ДУРА». Х/ф (16+)
12.30 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
14.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
16.00 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
17.30 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф (12+)

2070 год. Москва. Мир лежит в 
руинах после ядерной войны. Вы-
живание человечества зависит 
от энергии, которую отдают 
участники жестокого танце-
вального турнира. Но когда один 
из претендентов влюбляется в 
девушку, участницу состязания, 
и решает любой ценой спасти её 
жизнь, отлаженная система ока-
зывается под угрозой.

19.15 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
20.50 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
22.30 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+)
01.00 «ВДОВЕЦ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 03.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.20 «ДЕНЬ СУРКА». Х/ф (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. При-
казано уничтожить: 7 сцена-
риев ликвидации России» (16+)

19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
Х/ф (12+)

21.45 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
00.30 «СКАЙЛАЙН-2». Х/ф (18+)
02.20 «ТРАНЗИТ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 06.50, 07.15, 
07.50, 08.20, 08.55, 09.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 

«СВОИ» (16+)

Eurosport
00.05 Олимпийские игры. 

Тележурнал Camps to champs 
(6+)

00.35 Олимпийские игры. Сила 
личности (6+)

01.05, 05.30 Велоспорт. Гран Пьемонте 
(12+)

02.30, 04.00, 07.00, 08.30 Теннис. WTA. 
Линц. 1/4 финала (6+)

09.30, 10.15, 13.00, 14.00 Теннис. АТР 
1000. Мастерс. Шанхай. 1/4 
финала (6+)

10.55, 14.55 Теннис. АТР 1000. 
Мастерс. Шанхай. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (6+)

17.00 Велоспорт. Тур Ломбардии. 
Прямая трансляция (12+)

18.30, 21.35 Watts (12+)
18.50 Супербайк. Этап чемпионата 

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

19.30, 20.35 Теннис. WTA. Линц. 1/2 
финала (6+)

21.50 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Первая гонка. 
Прямая трансляция (12+)

23.05 Велоспорт. Тур Ломбардии (12+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10, 08.55, 05.00. М/ф (6+)
06.20 Союзники (12+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
07.50 Любовь без границ (12+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
12.50, 16.15, 19.15 «ЗОЯ» (16+)
22.15 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 

(16+)
02.00 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+)

Пятницa
05.00, 04.20 «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 Орел и Решка. Америка (16+)
12.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
13.00, 15.00 Орел и Решка. Чудеса 

света (16+)
14.00, 16.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков (16+)
17.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 

Х/ф (16+)
01.10 AgentShow (16+)
01.40 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 «ЛЕГО. ФИЛЬМ». Х/ф (12+)
03.20, 04.15 Открытый микрофон (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

(16+)

Че
06.00 «ДИКИЙ». Х/ф (16+)
07.50 «КОМАНДА ВОСЕМЬ» (16+)
12.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
19.00 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». Х/ф 

(18+)
01.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (0+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Мячи 

для пелоты, гидравлические 
тележки (12+)

06.25, 06.50, 05.35 Сделано из 
вторсырья (12+)

07.20 Как это устроено: автомобили 
мечты: Morgan Aero Coupe 
(12+)

07.45 Как это устроено: автомобили 
мечты: Porsche 911 (12+)

08.15, 01.40 Как устроена Вселенная: 
Тёмные силы Вселенной (12+)

09.10, 00.45 Одичавшие: В диких 
условиях (12+)

10.05 Быстрые и громкие: 
Сантименты и запчасти (12+)

11.00, 04.48 Дикая семья Эда 
Стаффорда (16+)

11.55 Ржавая империя: Пожарный 
случай (12+)

12.50 Бесценные авто (12+)
13.45, 02.27 Охотники за старьем (12+)
14.40, 03.14 Охотник за игрушками: На 

берегу Нью-Джерси (12+)
15.05, 03.37 Охотник за игрушками: 

Покорение Миссисипи (12+)
15.35 Короли аукционов: Боевой 

нож времен Первой мировой/
Лицензия на опиум (12+)

16.00 Короли аукционов: Мотоцикл 
Майкл Джордан/Телефон-
подсвечник (12+)

16.30 Короли аукционов: 
Спецвыпуск, спецвыбор (12+)

17.25 Короли аукционов: Мерс 
Шугара Рэя Леонарда/
Водолазный костюм Второй 
мировой (12+)

17.50 Короли аукционов: Плащ 
Ивела Книвела/Старинная 
телефонная будка (12+)

18.20 Короли аукционов: Клэй Уокер 
в «Gallery 63» (12+)

18.45 Короли аукционов: Массажер/
Гигантская фурнитура (12+)

19.15, 20.10 Тесла: рассекреченные 
архивы (12+)

21.05 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Битва титанов (12+)

22.00, 04.01 Джереми Уэйд: 
тёмные воды: Возвращение 
австралийского монстра (12+)

22.55 Легендарные японские авто: 
Эксперимент по замене 
двигателя (12+)

23.50 Легендарные японские авто: 
Настоящая японская легенда 
(12+)

Звезда
06.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф 

(0+)
08.00 Морской бой (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «ВИА 

«Самоцветы» (6+)
09.40 Последний день: «Людмила 

Касаткина» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Маршал с 
чужим именем» (12+)

12.45 Специальный репортаж (12+)
13.15 «СТАЛИНГРАДСКОЕ 

ЕВАНГЕЛИЕ КИРИЛЛА 
(ПАВЛОВА)». Д/ф (12+)

15.00, 18.25 «МОРПЕХИ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
23.30 «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
02.20 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф 

(12+)
03.40 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (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, 15.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 Форт Боярд. Возвращение 

(16+)
15.25 «Гадкий я». А/ф (6+)
17.15 «Гадкий я-2». А/ф (6+)
19.15 «Гадкий я-3». А/ф (6+)
21.00 «МАРСИАНИН». Х/ф (16+)
23.55 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». Х/ф 

(18+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.00 6 кадров (16+)
07.20, 04.20 «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф (16+)
08.55 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». Х/ф 

(16+)
10.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+)
14.50 «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 «ЛУЧИК» (16+)
23.30 Детский доктор (16+)
23.45 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». Х/ф 

(16+)
01.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.40, 22.05 Концерт «Дидюля. 

Дорогой шести струн» (12+)
06.35 «Братья Лю». М/ф (0+)
07.05, 19.45 Культурный обмен: «Туган 

Сохиев» (12+)
07.45 Легенды Крыма: «Походными 

тропами» (12+)
08.10 От прав к возможностям (12+)
08.25, 00.00 Фигура речи (12+)
08.50, 03.15 Регион: «Саратовская 

область» (12+)
09.30 Служу Отчизне (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 16.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.30 Среда обитания (12+)
10.40 За дело! (12+)
11.30 Гамбургский счёт (12+)
12.00 Большая страна (12+)
12.50, 13.05, 15.05 «ИНКВИЗИТОР» 

(16+)
16.55 Жалобная книга (12+)
17.25 «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2: КОМБИНАТ». 
Х/ф (16+)

19.20, 04.00 Вспомнить всё (12+)
20.25 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 

КРОВЬ». Х/ф (16+)
00.25 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ». Х/ф (12+)
02.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ: «МАРШАЛ 

АХРОМЕЕВ. УМЕРЕТЬ ЗА 
РОДИНУ». Д/с (12+)

02.50 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (12+)

Карусель
05.00 «Врумиз». 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 «Барбоскины». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешествие!». 
М/ф (0+)

14.25 Доктор Малышкина (0+)
14.30 «Фиксики». М/с (0+)
15.35 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
16.10 «Шопкинс». М/с (0+)
16.15 «Санни Дэй». М/с (0+)
17.00 «Сказочный патруль». М/с (0+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Гормити». М/с (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
00.50 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
01.15 «Истории свинок». М/с (6+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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Первый канал
05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Дмитрий Бивол - Ленин 
Кастильо, Александр Усик - 
Тайрон Спонг. Прямой эфир (12+)

07.00 «Непутевые заметки» (12+)
07.25 Часовой (12+)
07.55 Здоровье (16+)
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Дмитрий Бивол - Ленин 
Кастильо, Александр Усик - 
Тайрон Спонг (12+)

10.00, 12.00 Новости
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 

работника сельского хозяйства 
(12+)

17.30 Щас спою! (12+)
18.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - Сборная 
Кипра. Прямой эфир

21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА». 

Х/ф (16+)

Джульетта всё время сталкива-
ется с одной и той же проблемой: 
ей трудно определиться с выбо-
ром. Без участия отца и друзей 
она не в состоянии решить ни 
какое платье надеть, ни что за-
казать в ресторане, ни как про-
вести вечер. Но когда на её пути 
одновременно появляются Пол и 
Этьен, то она впервые решает 
сделать самостоятельный выбор.

01.35 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «Зеркальце», «В порту», 

«Катерок». М/ф
07.15 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА». Х/ф
12.00 Письма из провинции: 

«Вилюйск (Республика Саха)»
12.25, 01.30 Диалоги о животных: 

«Лоро Парк. Тенерифе»
13.10 Другие Романовы: «Вычеркнуть 

и забыть»
13.35 Нестоличные театры: 

«Новосибирский театр оперы и 
балета»

14.15 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ». Х/ф
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«АРИФМОМЕТР ОДНЕРА». Д/с
17.25 Ближний круг Александра 

Митты
18.25 Романтика романса: «Юрий 

Энтин»
19.30 Новости культуры
20.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ». Х/ф
21.55 Белая студия
22.40 Шедевры мирового 

музыкального театра. Опера 
Джузеппе Верди «Аида». 
Зальцбургский фестиваль. 
2017 год

02.10 Искатели: «Последняя опала 
Суворова»

Матч ТВ
06.00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Аргентина
06.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо (16+)

07.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии
10.15 Мастер спорта с Максимом 

Траньковым (12+)
10.25, 15.10, 17.55 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Финалы
15.15, 23.40 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Казахстан - Бельгия

18.00, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Белоруссия - 
Нидерланды

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Уэльс - Хорватия

00.20 Дерби мозгов (16+)
01.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах (0+)

02.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии 
(0+)

04.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США

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: «Азиза» 

(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+)
01.20 «ТРИО». Х/ф (16+)
03.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ Центр
06.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 

(0+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

САВЕЛИЯ КРАМАРОВА». Д/ф 
(12+)

12.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
Х/ф (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 90-е: «Бог простит?» (16+)
15.55 Хроники московского быта: 

«Жёны секс-символов» (12+)
16.40 Прощание: «Виталий 

Соломин» (16+)
17.35 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
21.20, 00.30 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 

(12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 «ВИКИНГ» (16+)
05.25 Московская неделя (12+)

ТВ-3
06.00, 09.30. М/ф (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.30, 11.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
12.30 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». Х/ф 

(16+)
14.30 «СМЕШАННЫЕ». Х/ф (12+)
17.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (16+)
19.00 «АНАКОНДА». Х/ф (16+)
20.45 «ВЫЖИВШИЙ». Х/ф (16+)
23.45 Мама Russia (16+)
00.45 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

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

Русский 
Иллюзион

00.25 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф (16+)
02.00 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
02.30 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ». 

Х/ф (12+)
04.55 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». Х/ф 

(16+)
05.30 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
06.50 «ДУРА». Х/ф (16+)
08.30 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
10.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
12.05 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
13.35 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
15.20 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
16.55 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
18.25 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
18.50 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
20.50 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
22.25 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 Инстаграмщицы (16+)
07.40 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Бедняков +1 (16+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00, 18.30 Мир наизнанку: 

«Бразилия» (16+)
13.00 Черный список (16+)
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (16+)
16.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+)
23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». Х/ф 

(16+)
01.20 AgentShow (16+)
01.50 Shit и меч (16+)

Россия 1
04.40 Сам себе режиссёр
05.20, 03.25 «МАМА НАПРОКАТ». 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 «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 

(12+)
17.50 Удивительные люди-4 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде (12+)

01.30 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ». 
Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.00 «КИБЕР». Х/ф (16+)
09.20 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф (16+)
11.40 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+)
13.20 «СКАЙЛАЙН-2». Х/ф (16+)
15.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
17.50 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

Х/ф (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.45 «МОЯ ПРАВДА: «ГРУППА 
«НА-НА». Д/с (12+)

06.25 «МОЯ ПРАВДА: «НАТАША 
КОРОЛЕВА». Д/с (16+)

07.05 «МОЯ ПРАВДА: «ЭДИТА 
ПЬЕХА». Д/с (12+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ВИТАС. 

СЕДЬМОЙ ЭЛЕМЕНТ». Д/с 
(16+)

10.00, 01.15 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.15, 

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.25 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)

22.20, 23.15, 00.15 «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.00 Большая разница (16+)
04.10, 04.50 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 

(16+)

Eurosport
01.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Аргентина. Первая гонка 
(12+)

01.30, 02.30, 06.00, 07.00, 14.00 
Теннис. WTA. Линц. 1/2 финала 
(6+)

04.00, 08.00, 21.05 Велоспорт. Тур 
Ломбардии (12+)

09.30, 10.25 Теннис. АТР 1000. 
Мастерс. Шанхай. 1/2 финала 
(6+)

11.20 - 13:30 Теннис. АТР 1000. 
Мастерс. Шанхай. Финал. 
Прямая трансляция (6+)

13.30, 18.30 Watts (12+)
14.55 Теннис. WTA. Линц. Финал. 

Прямая трансляция (6+)
17.00 Конный спорт. Мастерс. Пекин 

(6+)
18.50 Супербайк. Этап чемпионата 

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

20.00 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Прямая 
трансляция (12+)

21.50 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. Вторая гонка. 
Прямая трансляция (12+)

23.05 Велоспорт. Тур Парижа (12+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.40 М/ф (6+)
06.55 Знаем русский (6+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры разума (0+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке (12+)
10.50, 16.15, 19.30 «ОХОТА НА 

ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
23.05, 01.00 «ЗОЯ» (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 «27 СВАДЕБ». Х/ф (16+)
15.40 «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф (16+)
17.40, 18.45, 19.45 Комеди Клаб (16+)
20.30 План Б (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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (0+)
12.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)
16.15 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ГОРОД ГРЕХОВ». Х/ф (18+)
02.00 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». Х/ф 

(18+)
03.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». Х/ф (12+)
05.00 М/ф (0+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Ноутбуки, 

панеттоне (12+)
06.25 Как это устроено?: Резиновые 

шарики, передвижные стулья 
(12+)

06.50 Как это устроено?: 
Аэрокосмические ремни (12+)

07.20, 07.45, 15.35, 16.00 Как это 
сделано? (12+)

08.15 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Битва титанов (12+)

09.10 Джереми Уэйд: тёмные воды: 
Возвращение австралийского 
монстра (12+)

10.05, 19.15 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа: 
Смертоносные хот-доги (12+)

11.00, 20.10 Миллиардер под 
прикрытием (12+)

11.55, 04.48 Голые и напуганные XL (16+)
12.50, 13.15, 04.01, 04.24 Багажные 

войны (12+)
13.45 Спасатели имущества: Ферма в 

стиле греческого возрождения 
(12+)

14.10 Спасатели имущества: 
Мебельная фабрика Вон (12+)

14.40 Как это устроено?: Настенные 
кровати, десертные вазочки 
(12+)

15.05 «Как это устроено?: Сборочные 
машины» с ЧПУ, лимонные 
тарталетки и миниатюрные 
военные фигурки (12+)

16.30 Уличная наука: Голливудские 
взрывы (16+)

16.55 Уличная наука: Повелители 
огня (16+)

17.25 Уличная наука: Огромный 
водяной пистолет (16+)

17.50 Уличная наука: Адская дуэль 
(16+)

18.20 Уличная наука: Автохаос (16+)
18.45 Уличная наука: Опасность 

падения (16+)
21.05 Контакт (12+)
22.00 Полицейская камера: Погоня 

(16+)
22.55 Быстрые и громкие: 

Сантименты и запчасти (12+)
23.50 Охотники за реликвиями: 

Выбить наличку (16+)
00.15 Охотники за реликвиями: 

Быстрые легкие денежки (16+)
00.45 Охотники за реликвиями: 

Денежки на вуду (16+)
01.10, 01.40, 02.03, 02.27, 02.50 

Охотники за реликвиями (16+)
03.14 Бесценные авто (12+)
05.35 Сделано из вторсырья (12+)

Звезда
05.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
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 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...». Х/ф (0+)
13.55 «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «КРОМОВЪ». Х/ф (16+)
02.05 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». Х/ф (6+)
03.40 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». Х/ф (6+)
05.05 «БРАТ НА БРАТА. НИКОЛАЙ 

ПЕТИН - ПЕТР МАХРОВ». 
Д/ф (12+)

СТС       ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Бубный ТЮЗ» (16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.35 «Гадкий я-2». А/ф (6+)
12.25 «Гадкий я-3». А/ф (6+)
14.05 «МАРСИАНИН». Х/ф (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение 

(16+)
18.30 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф (16+)
20.55 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.05 «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЁННЫЙ». Х/ф 
(16+)

Домашний
06.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
08.45 Пять ужинов (16+)
09.00 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». Х/ф 

(16+)
11.00, 12.00, 01.15 «БИЛЕТ НА 

ДВОИХ» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
15.05 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Х/ф (16+)
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

(16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
04.35 Не торопи любовь (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ОТР
04.30, 00.05 Звук: «Сергей Манукян» 

(12+)
05.25 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 

КРОВЬ». Х/ф (16+)
07.05, 19.45 Моя история: «Александр 

Цыпкин» (12+)
07.45 Большая наука (12+)
08.10, 11.35 Новости Совета 

Федерации (12+)
08.25, 23.15 Дом «Э» (12+)
08.50 «Сказка о рыбаке и рыбке». 

М/ф (0+)
09.20 «Кукушка и скворец». М/ф (0+)
09.30 Жалобная книга (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости
10.05, 16.10 «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 «ВЫЗОВ» (12+)
16.40 «МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ ИМ. ПУШКИНА. 
ЛИКИ ИСТОРИИ». Д/ф (12+)

17.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

19.00 ОТРажение недели
20.25 «ЖИЛ БЫЛ НАСТРОЙЩИК...». 

Х/ф (0+)
21.35 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ». Х/ф (12+)
23.40 Легенды Крыма: «Походными 

тропами» (12+)
01.15 За дело! (12+)
02.10 «ЗЕМЛЯКИ». Д/ф (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 Секреты маленького шефа (0+)
09.25 «Лео и Тиг». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Бобр добр». М/с (0+)
14.25 Доктор Малышкина (0+)
14.30 Ералаш (6+)
15.35 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
16.10 «Шопкинс». М/с (0+)
16.15 «Санни Дэй». М/с (0+)
17.00 «Йоко и друзья». М/ф (0+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.35 «Три кота». М/с (0+)
20.20 «Пластилинки». 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 «Сердитые птички. 

Пушистики». М/с (6+)
01.15 «Истории свинок». М/с (6+)
01.40 «Сердитые птички. Стелла». 

М/с (6+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
04.10 «Смурфики». М/с (0+)
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ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓ – ÍÅÒ!
Сегодня экстремистская деятельность создает 

реальную угрозу жизнедеятельности государства, 
посягает на конституционные права и свободы 
граждан Российской Федерации, общественную 
безопасность и общественный порядок. Масштаб 
проблемы экстремизма показывает тот факт, что 
ей отводится отдельное место в Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации до 
2020 года. В 2002 году был принят Федеральный 
закон «О противодействии экстремистской дея-
тельности», а также внесены соответствующие 
изменения и дополнения в Уголовный кодекс РФ, 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ 
об административных правонарушениях, предус-
матривающие ответственность за противоправные 
действия экстремистского характера.
С момента начала системной борьбы с экстре-

мизмом он в значительной степени эволюциони-
ровал от редких, по большей части хулиганских 
проявлений, к массовым противоправным акциям, 
взрывам, поджогам, убийствам, иным тяжким пре-
ступлениям. Единичные субъекты экстремистской 
деятельности сменились экстремистскими со-
обществами, вовлекающими в свою деятельность 
значительное количество лиц, в первую очередь, 
из числа молодёжи. Провокаторам можно и нужно 
противостоять. Обо всех подозрительных фактах, 
людях, предметах сообщайте по телефонам 112 (с 
мобильного) или 02 (со стационарного). 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ!
Что делать, если человек подозревает, что 

видит готовящийся теракт?
В первую очередь не привлекайте внимания. Со-

общите о происходящем по телефонам экстренных 
служб, попытайтесь запомнить приметы лиц, вы-
звавших подозрение, запишите номер их машины. 
Ни в коем случае не вмешивайтесь в ситуацию до 
приезда полиции. После прибытия сотрудников 
экстренных служб как можно подробнее сообщите 
всё, что вам известно о происшествии.
Куда можно звонить в случае обнаружения 

подозрительного предмета:
МО МВД России «Апатитский»: 6-16-20, 02; 

отдел в городе Апатиты УФСБ России по Мурман-
ской области: 6-30-60; ЕДДС г. Апатиты: 6-31-21; 
служба спасения: 01; «скорая помощь»: 03. 

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

«Кукушка» 
нашего времени

Родив пятерых детей, житель-
ница микрорайона Кукисвумчорр, 
видимо, не планировала их содер-
жать. Ещё пятнадцать лет назад 
Кировский городской суд обязал 
её выплачивать по десятой части 
любого заработка на каждого ре-
бёнка в качестве алиментов. Но 
увы… Спустя четыре года отдел 
судебных приставов в отношении 
кировчанки вновь возбудил испол-
нительное производство, пару лет 
назад она провела даже полтора 
месяца в колонии-поселении за 
неисполнение своих родительских 
обязанностей. 
Старшие дети постепенно вы-

росли и стали взрослыми людьми, 
младшего, несовершеннолетнего, 
сейчас воспитывает бабушка. В 
прошлом году по решению суда за 
уклонение от выплаты алиментов 
женщина отработала 80 часов обя-
зательных работ, но должных вы-
водов так и не сделала, игнорируя 
требования судебных приставов 
устроиться на работу и платить за 
содержание сына. Несколько раз 
нерадивая мамаша вставала на 
учёт в центр занятости населения, 
но через пару месяцев её исклю-
чали из списков безработных за 
неявку на регистрацию или отказ 
работать по предложенной про-
фессии. Самостоятельно найти 
работу она тоже не желала, пере-
бивается случайными заработка-
ми, с которых изредка покупает 
сыну йогурт или сладости.
В  итоге  за  прошедший  год 

48-летняя женщина задолжала 
своему младшему ребёнку более 

Îòäåëàëèñü øòðàôîì
Кировск. Городской суд вынес приговоры злостной непла-

тельщице алиментов и нетрезвому злоумышленнику. 
созрел план обогащения. Позвонив 
на мобильный телефон съёмщику 
жилья, он представился хозяином 
квартиры и попросил перевести 
девять тысяч рублей за наём на 
банковский счёт, номер которого 
и продиктовал.
Когда незадачливого афериста 

изобличили, он раскаялся в соде-
янном, добровольно вернул деньги 
потерпевшему и принёс свои изви-
нения. В связи с этим следователь 
следственного отдела направил в 
суд постановление о прекращении 
уголовного дела и назначении по-
дозреваемому судебного штрафа. 
Кировский городской суд учёл, 

что мужчина впервые совершил 
подобное преступление, ранее не 
судим, к административной от-
ветственности не привлекался. 
Его действия были квалифициро-
ваны как мошенничество. В итоге 
кировчанина обязали выплатить 
штраф в размере десяти тысяч 
рублей.

Вера КОРОЛЁВА

28 тысяч рублей. Кировский го-
родской суд приговорил злостную 
неплательщицу алиментов к пяти 
месяцам лишения свободы, но, 
полагая возможным её исправ-
ление без реального отбывания 
наказания, постановил считать 
его условным с испытательным 
сроком восемь месяцев, а также 
обязал встать на учёт и дважды в 
месяц являться на регистрацию в 
уголовно-исполнительную инспек-
цию. Менять место жительства 
или выезжать за пределы области 
она может, лишь уведомив УИИ. 
Кроме того, кировчанку обязали 
оплатить процессуальные издерж-
ки в размере 5 940 рублей.

Хитрость не удалась
Вероятно, 36-летний кировча-

нин знал, что его знакомый сдаёт 
квартиру в соседнем доме. В его 
одурманенном алкоголем мозгу 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.10.2019 № 1236 г. Кировск

О внесении изменений в пункт 1.5 раздела 1 
Порядка предоставления мер дополнительной 

социальной поддержки медицинским работникам 
государственного областного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Апатитско-Кировская 
центральная городская больница», работающим 
на территории муниципального образования го-
род Кировск с подведомственной территорией», 
утверждённый постановлением администрации 

города Кировска от 07.12.2017 № 1530
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Кировска от 27.03.2012 № 18 «О мерах допол-
нительной социальной поддержки муниципальном образовании город Кировск с 
подведомственной территорией», на основании ходатайства Государственного 
областного бюджетного учреждения здравоохранения «Апатитско–Кировская 
центральная городская больница» от 14.08.2019 № 01-21/3813, в целях привле-
чения медицинских работников для оказания медицинской помощи населению, 
повышения качества и доступности медицинского обслуживания населения на 
территории города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в пункт 1.5 раздела 1 Порядка предоставления мер дополнительной 
социальной поддержки медицинским работникам государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Апатитско-Кировская центральная 
городская больница», работающим на территории муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией», утвержденный постановлени-
ем администрации города Кировска от 07.12.2017 № 1530, следующие измене-
ния: 

1.1. После слов «врач-терапевт» дополнить словом «участковый».
1.2. Слова «врач-лаборант» заменить словами «врач клинической лаборатор-

ной диагностики».
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-

ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации 
города Кировска С.В. КОМЛЕВ 

E-mail «КР»: 
kirabo@mail.ruС 9 по 30 октября автобусы по 

маршруту № 6 будут следовать 
по новому расписанию зимнего 
периода с заездом до городского 
кладбища:
Расписание движения: 

понедельник, среда, пятница 
Городское кладбище н.п. Тик-Губа

*9.00 9.30
15.00 15.40

Примечание:
* – отправление с пр. Сидоренко 
в 15.00 отправление автобуса с 

остановочного пункта «Городское 
кладбище»;
рейсы отправлением из Тик-

Губы в 9.30 и 15.40 будут сле-
довать до остановочного пункта 
«Городское кладбище».
Движение автобусов по марш-

руту № 6 будет осуществляться 
по следующему пути следования: 
автодорога «Апатиты – Аэро-
порт «Хибины» – пр. Сидорен-
ко – ул. Победы – ул. Ленина – 
пл. Ленина – ул. Ферсмана – пл. 
Геологов – ул. Ферсмана – пере-
сечение ул. Строителей – ул. Коз-
лова – ул. Ферсмана – путепровод 
через ж/д пути к ст. «Апатиты-1» – 
ул. Жемчужная – а/д на н.п. Тик-
Губа – н.п. Тик-Губа.
Таким образом, автобусы марш-

рута № 6 не будут следовать по 
ул. Бредова, а после движения 
по пр. Сидоренко автобусы будут 
следовать по ул. Победы, ул. Лени-
на, пл. Ленина, ул. Ферсмана, пл. 
Геологов и далее по маршруту до 
н.п. Тик-Губа. 

– Остановка автобусов для по-

садки-высадки пассажиров будет 
осуществляться на следующих 
остановочных пунктах: 

«Городское кладбище», «По тре-
бованию», «пр. Сидоренко, 23», 
«пр. Сидоренко, 1», «Детская по-
ликлиника» (при следовании по 
направлению «туда»), «Стоматоло-
гическая поликлиника» (при сле-
довании по направлению «обрат-
но»), «ул. Ленина», «пл. Геологов» 
(при следовании по направлению 
«туда»), «ул. Ферсмана, 29» (при 
следовании по направлению «об-
ратно»), «Городской суд», «ул. Ки-
рова, 10», «ул. Кирова, 4», «По 
требованию», «н.п. Тик-Губа».

Информация о движении автобу-
сов по маршруту № 6 с 1 ноября 
будет размещена дополнительно.

«ØÅÑÒ¨ÐÊÀ» ÌÅÍßÅÒ ÌÀÐØÐÓÒ

О размещении рекламы 
в газете "Кировский рабочий"

узнайте по телефону 
(8 815-55) 7-67-40

или по e-mail: 
kirabo@mail.ru



«ÊÐ» ¹ 40 (12279) 3 îêòÿáðÿ 2019 ã.16 ÐÅÊËÀÌÀ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

×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

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельных участков с кадастровыми №

- 51:17:0040132:538, площадью 1500 кв.м, местоположение: Мурманская обл, 
Городской округ город Кировск, Кировск г, для ведения садоводства;

- 51:17:0040108:7, площадью 1370 кв.м., местоположение: Мурманская обл., 
территория, подведомственная МО г.Кировск, 9-11 км а/д Апатиты-Кировск;

Заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка в собственность можно подать по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, пр. Ленина, д. 16, каб. 312 (контактные телефоны – 9-87-17, 9-87-16) в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения.

– ÝÒÎ

ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
  об изменениях в официальных документах органов об изменениях в официальных документах органов 
местного самоуправления Апатитов и Кировскаместного самоуправления Апатитов и Кировска
  об установлении местных налогов и сборовоб установлении местных налогов и сборов
  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нуждработ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

ãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñàãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñà

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 40 от 3 октя-

бря 2019 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с решением Апатитской территориальной избирательной комис-
сии от 30.09.2019 № 102/567 «О начале формирования участковой 
избирательной комиссии № 412 нового состава»;

- с итоговым финансовым отчётом о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда избирательного кандидата: 

Булатова Виктора Владимировича,
Калацкой Александры Николаевны,
Кириллова Никиты Алексеевича,
Куприяновой Винариды Бакиевны,
Ларичевой Марины Львовны,
Летуновского Антона Сергеевича,
Мартынюка Семена Алексеевича,
Мечкиной Надежды Геннадьевны,
Митева Геннадия Вячеславовича,
Пеункова Ильи Олеговича,
Потокина Александра Сергеевича,
Смирновой Елены Сергеевны,
Соловьева Александра Анатольевича, 
Третьякова Ильи Владиславовича,
Шаблинской Снежаны Владимировны,
Шеховцова Алексея Викторовича;
- со сведениями для опубликования полных данных протоколов 

выборов депутатов Совета депутатов города Апатиты шестого созы-
ва 8 сентября 2019 года;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 01.10.2019 
№ 1335 «Об утверждении карт-схем границ прилегающих террито-
рий»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 01.10.2019 
№ 1337 «Об утверждении карт-схем границ прилегающих террито-
рий»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 30.09.2019 
№ 1331 «О внесении изменений в Документ планирования регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах города Апатиты Мурманской области на 
2016 – 2020 годы, утверждённый постановлением Администрации го-
рода Апатиты от 21.10.2016 № 1388»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 30.09.2019 
№ 1332 «О внесении изменений в муниципальную программу города 
Апатиты «Создание условий для развития жилищно-коммунального 
хозяйства», утверждённую постановлением Администрации города 
Апатиты от 25.11.2016 № 1586 и продлении срока её реализации»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 01.10.2019 
№ 1336 «О внесении изменений в муниципальную программу города 
Апатиты «Управление муниципальными финансами». 

С приложением можно ознакомиться в администрациях и со-
ветах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

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 (или сдам). Тел. 

8 (952) 298-10-00

...ТРАНСПОРТ
  Автомобиль «Шевроле Ла-

четти универсал» 2007 г., цвет 
серебристый. Подробности 
по тел. 8 (900) 934-16-56

...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

  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

  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 учи-
теля 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 взрослого, 
мясорубку, маленький сто-
лик. Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
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 «Промтова-
ры+/МИФ» (Апатиты, Жем-
чужная, 6). Весь октябрь 
скидка 10 % на одежду и 
обувь для детей до 18 лет. 
Подробности в магазине

  Кировский городской Со-
вет ветеранов просит вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
несовершеннолетних узни-
ков лагерей, жителей бло-
кадного Ленинграда сооб-
щать об изменениях ваших 
телефонных (домашних) но-
меров. Обращаться с 9 до 
17 часов по тел. (8 815-31) 
5-50-80

  Занимаясь наукой Кабба-
ла, Вы обретёте в Вашей 
жизни Душу, Уверенность и 
Наслаждение. Тел. 8 (902) 
137-32-86, 8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездом-
ного ангела» очень нужны 
доброта и участие! Жела-
ющие поздравить, помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-
43, адрес: ул. Энергетиче-
ская, за техническим кол-
леджем (бывшим ПТУ 
№ 11)

  Добровольцы собачье-

го приюта «Бездомный ан-
гел» благодарят всех по-
ложивших деньги на карту 
№ 6390 0241 9018 7608 48 
или в ящики в магазинах. 
Эта помощь крайне важна 
для выживания собак в 
приюте, т.к. других источ-
ников дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений. Добровольцы со-
бачьего приюта «Бездомный 
ангел» просят провести ак-
ции по сбору сухого корма и 
др. продуктов питания для 
собак приюта. Это жизненно 
необходимо для собак

  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

ÐÅ-ÌÎÍÒÐÅ-ÌÎÍÒ

В ГИПЕРМАРКЕТЕ В ГИПЕРМАРКЕТЕ 

И ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХИ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ

ГАЗЕТУГАЗЕТУ

МОЖНО КУПИТЬМОЖНО КУПИТЬ
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Муниципальное образование город Апатиты в 
лице Главы муниципального образования город 
Апатиты _________________, действующего на 
основании Устава муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, с одной стороны, и гражда-
нин _______________________, по результатам 
проведения конкурса на замещение должности 
Главы Администрации города Апатиты назначен-
ный на должность Главы Администрации города 
Апатиты решением Совета депутатов города 
Апатиты от «__» ___________ 20__ года № ____ 
«_________________», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий контракт 
о нижеследующем:

I. Общие положения
1. В соответствии с настоящим контрактом 

Глава Администрации города Апатиты берет на 
себя обязательства, связанные с замещением 
высшей должности муниципальной службы – 
Главы администрации в муниципальном образо-
вании город Апатиты по исполнению полномочий 
по решению вопросов местного значения город-
ского округа и осуществлению отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Мурманской области, а Глава 
муниципального образования город Апатиты обя-
зуется обеспечить Главе администрации города 
Апатиты условия для исполнения полномочий, 
обусловленных настоящим контрактом, в соот-
ветствии с трудовым законодательством, законо-
дательством о муниципальной службе, Уставом 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти и настоящим контрактом.

2. Глава администрации города Апатиты на-
значается на должность на определенный Уста-
вом муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 
области срок полномочий Совета депутатов горо-
да Апатиты шестого созыва и приступает к испол-
нению полномочий «__» ___________ 20__ года.

3. Глава Администрации города Апатиты не 
вправе заниматься предпринимательской, а 
также иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. Глава администрации го-
рода Апатиты не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Феде-
рации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

4. Глава Администрации города Апатиты яв-
ляется муниципальным служащим, возглавляет 
Администрацию города Апатиты на принципах 
единоначалия, самостоятельно решает все во-
просы, отнесенные к его компетенции.

5. Местом работы Главы Администрации горо-

да Апатиты является Администрация города Апа-
титы, расположенная по адресу: город Апатиты 
Мурманской области, пл. Ленина, д. 1.

II. Права и обязанности Главы муниципально-
го образования город Апатиты

6. Глава муниципального образования город 
Апатиты имеет право:

1) требовать от Главы администрации города 
Апатиты соблюдения Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава и 
законов Мурманской области, Устава муници-
пального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области 
и иных правовых актов при исполнении им своих 
обязанностей;

2) поощрять Главу администрации города Апа-
титы за успешное, продолжительное и безупреч-
ное исполнение должностных обязанностей;

3) привлекать Главу администрации города 
Апатиты к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с трудовым законодательством за 
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей;

4) обращаться в суд в связи с нарушением 
Главой администрации города Апатиты условий 
настоящего контракта в части, касающейся ре-
шения вопросов местного значения.

7. Глава муниципального образования город 
Апатиты обязан:

1) обеспечивать реализацию прав Главы ад-
министрации города Апатиты, предусмотренных 
трудовым законодательством и законодатель-
ством о муниципальной службе, настоящим кон-
трактом;

2) создавать Главе администрации города 
Апатиты условия для безопасного и эффектив-
ного труда, обеспечивающие исполнение полно-
мочий, обусловленных настоящим контрактом.

Глава муниципального образования город 
Апатиты не вправе требовать от Главы админи-
страции города Апатиты исполнения обязанно-
стей, не предусмотренных трудовым законода-
тельством, законодательством о муниципальной 
службе, Уставом муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области и настоящим контрактом.

III. Полномочия Главы администрации города 
Апатиты

9. Глава администрации города Апатиты об-
ладает следующими полномочиями:

возглавляет администрацию города Апатиты, 
руководит ее деятельностью на принципах еди-
ноначалия;

организует и обеспечивает исполнение полно-
мочий администрации города Апатиты по реше-
нию вопросов местного значения, а также испол-
нение государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Мурманской области;

от имени администрации города Апатиты при-
обретает и осуществляет имущественные и иные 
права и обязанности, выступает в суде без дове-
ренности;

уполномочивает в установленном законода-
тельством порядке иных лиц на приобретение 
и осуществление имущественных и иных прав 
и обязанностей от имени муниципального об-
разования, администрации города Апатиты, на 
выступление в суде от имени муниципального 
образования, администрации;

представляет администрацию города Апатиты 
в отношениях с иными органами местного само-
управления, другими муниципальными органами, 
органами государственной власти Российской 
Федерации и Мурманской области, иными госу-
дарственными органами, гражданами и органи-
зациями;

в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Мурманской 
области, Уставом муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, муниципальными правовы-
ми актами Совета депутатов, издает постановле-
ния по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными за-
конами, законами Мурманской области, а также 
распоряжения по вопросам организации работы 
администрации;

представляет на утверждение Совету депу-
татов проект местного бюджета и отчет об его 
исполнении, а также планы и программы разви-
тия муниципального образования, отчеты об их 
исполнении;

вносит на рассмотрение Совета депутатов 
проекты решений Совета депутатов, предусма-
тривающих установление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов, осуществление рас-
ходов из средств местного бюджета, а также дает 
заключение на такие проекты решений;

в пределах своих полномочий организует вы-
полнение решений Совета депутатов;

ежегодно отчитывается перед Советом депу-
татов о социально-экономическом положении 
муниципального образования;

представляет для утверждения Совету депу-
татов структуру администрации города Апатиты 
и положения об отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах администрации города 
Апатиты;

назначает и освобождает от должности перво-
го заместителя Главы администрации, замести-
телей Главы администрации в соответствии с 
трудовым законодательством и Уставом муни-
ципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области;

назначает и освобождает от должности руко-
водителей структурных подразделений админи-
страции города Апатиты, определяет их полно-
мочия, назначает и освобождает от должности 
иных муниципальных служащих администрации 
в соответствии с трудовым законодательством;

назначает и освобождает от должности руко-
водителей муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений;

принимает на работу технический персонал 
администрации города Апатиты;

применяет в соответствии с трудовым за-
конодательством, муниципальными правовыми 
актами Совета депутатов меры поощрения и дис-
циплинарной ответственности к муниципальным 
служащим и иным работникам администрации 
города Апатиты;

определяет цели, задачи, полномочия, состав 
комиссий и коллегий в структуре администрации 
города Апатиты;

формирует консультативно-совещательные ор-
ганы при администрации города Апатиты, не наде-
ленные властными полномочиями и не входящие 
в структуру администрации города Апатиты (коор-
динационные и иные советы и комиссии), для обе-

спечения участия общественности, а также учета 
позиций (интересов) органов государственной 
власти, иных органов местного самоуправления 
города Апатиты, организаций, граждан при реше-
нии вопросов местного значения;

осуществляет контроль за деятельностью 
администрации города Апатиты, должностных 
лиц администрации города Апатиты в формах, 
установленных Уставом муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, а также иными 
муниципальными правовыми актами;

открывает лицевой счет администрации горо-
да Апатиты;

распоряжается средствами городского бюдже-
та в соответствии с законодательством;

организует управление муниципальной соб-
ственностью в порядке, установленном Советом 
депутатов;

в целях решения непосредственно населе-
нием вопросов местного значения инициирует 
проведение местного референдума совместно с 
Советом депутатов;

получает в установленном порядке от орга-
низаций, расположенных на территории муници-
пального образования, сведения, необходимые 
для анализа социально-экономического положе-
ния муниципального образования;

организует прием граждан;
обеспечивает своевременное финансирова-

ние расходов на выплату заработной платы ра-
ботникам организаций, финансируемых за счет 
средств городского бюджета;

обеспечивает своевременное и качественное 
исполнение всех договоров и иных обязательств 
администрации города Апатиты;

организовывает обеспечение бесперебойной 
и устойчивой работы всех объектов муниципаль-
ного хозяйства;

организует закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;

организует осуществление в городе Апатиты 
эффективной финансовой, налоговой и инвести-
ционной политики;

решает иные вопросы, отнесенные к его ком-
петенции Уставом муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области и муниципальными право-
выми актами Совета депутатов.

10. Глава Администрации города Апатиты 
имеет право на:

ознакомление с нормативными и иными до-
кументами, определяющими его права и обязан-
ности по замещаемой должности;

получение нормативного, информационного, 
справочного материала, включая специальную 
литературу, периодические издания, необходи-
мые для исполнения обязанностей Главы ад-
министрации города Апатиты, а равно доступ к 
необходимой информации, передаваемой с по-
мощью электронных средств в установленном 
порядке;

предоставление рабочего места с необходи-
мым для исполнения обязанностей Главы адми-
нистрации города Апатиты техническим оснаще-
нием, включая оборудование, обеспечивающее 
сохранность служебной информации и докумен-
тов, а также средства связи и оргтехнику;

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
Совет депутатов города Апатиты, действуя на 

основании Положения о конкурсе на замещение 
должности Главы Администрации города Апати-
ты, утверждённого решением Совета депутатов 
города Апатиты от 18.04.2011 № 269, решения 
Совета депутатов города Апатиты от 27.09.2019 
№ 6 «О назначении даты проведения конкурса 
на замещение должности Главы Администрации 
города Апатиты», информирует, что конкурс на 
замещение должности Главы Администрации го-
рода Апатиты (далее – конкурс) состоится в пят-
ницу 25 октября 2019 года в 14.30 в кабинете 201, 
2 этаж здания Администрации города Апатиты, 
расположенного по адресу: г. Апатиты Мурман-
ской области, площадь Ленина, дом 1.

Дата начала приёма документов от граж-
дан, изъявивших желание участвовать в кон-
курсе (далее – претенденты), – 03 октября 2019 
года.

Дата окончания приёма документов от пре-
тендентов – 17 октября 2019 года.

Время приёма документов – ежедневно, 
кроме выходных и нерабочих праздничных дней:

с 03.10.2019 по 11.10.2019 года с 15.00 до 
16.30,

с 14.10.2019 по 17.10.2019 года с 11.00 до 
12.30 и с 14.00 до 16.30.

Место приёма документов – г. Апатиты Мур-
манской области, площадь Ленина, дом 1, 2 этаж, 
кабинет № 218.

Перечень документов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную комиссию:

1. Заявление с просьбой о поступлении на 
муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы (приложение № 1).

2. Согласие на обработку персональных дан-
ных (приложение № 2).

3. Собственноручно заполненная и подписан-
ная анкета по форме, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р (в редакции от 
27.03.2019), с приложением двух фотографий 
размером 4 х 6 см. 

4. Копия паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляет-
ся лично по прибытии на конкурс).

5. Копия документа о высшем образовании 
не ниже уровня специалитета, магистратуры, за-
веренная нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы).

6. Копии трудовой книжки или иных докумен-
тов, подтверждающих трудовую (служебную) 
деятельность, стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности, направлению 
подготовки, заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы).

7. Копия страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс).

8. Копия свидетельства о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федера-
ции (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс).

9. Копии документов воинского учета – для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу (соответству-
ющие документы предъявляются лично по при-
бытии на конкурс).

10. Заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу по форме, 
установленной Приказом Минздравсоцразвития 
России от 14.12.2009 № 984н.

11. Сведения об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых претендент 
размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать, за 
2016, 2017 и 2018 годы по форме, установленной 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.12.2016 № 2867-р.

Претенденты должны представить Губер-
натору Мурманской области сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по форме, 
утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 460 № «Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», в по-
рядке, установленном Порядком представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица-
ми, замещающими муниципальные должности, 
должность главы местной администрации, ли-
цами, претендующими на замещение этих долж-
ностей, являющимся приложением № 1 к Закону 
Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-
ЗМО «О противодействии коррупции в Мурман-
ской области», одним из следующих способов:

1) лично представить сведения лицу, ответ-
ственному за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в Совете депутатов горо-
да Апатиты, по адресу: г. Апатиты Мурманской 
области, площадь Ленина, дом 1, кабинет № 218;

2) лично представить сведения в приемную 
Министерства юстиции Мурманской области по 
адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, дом 2.

Претендент вправе представить в конкурсную 
комиссию иные документы, характеризующие его 
профессиональные и личностные качества. 

Конкурсная комиссия в пределах действующе-
го законодательства с целью проверки достовер-
ности представленных претендентом документов 
вправе запрашивать в соответствующих органах 
и организациях дополнительные документы и 
материалы.

Участвовать в конкурсе на замещение долж-
ности Главы Администрации города Апатиты 
имеет право гражданин Российской Федерации, 
имеющий высшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры, стаж работы на 
руководящей должности не менее пяти лет (при 
этом под руководящей должностью понимается 
должность руководителя, заместителя руководи-
теля государственного органа, органа местного 
самоуправления, организации, а также долж-
ность руководителя структурного подразделения 
указанных органов или организаций), не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению 

подготовки.
Претендент обязан:
1) знать Конституцию Российской Федерации; 

федеральные законы, указы Президента Россий-
ской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, ведом-
ственные правовые акты (по направлению своей 
деятельности); Устав Мурманской области; зако-
ны Мурманской области, постановления Губер-
натора и Правительства Мурманской области (по 
направлению своей деятельности); Устав муни-
ципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области; 
муниципальные правовые акты города Апатиты 
(по направлению своей деятельности);

2) обладать навыками эффективного плани-
рования рабочего времени и организации рабо-
ты, оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, организации и обеспечения 
выполнения задач, ведения деловых перегово-
ров, публичного выступления, анализа и прогно-
зирования, учета мнения коллег, сотрудничества 
с коллегами и муниципальными служащими иных 
органов местного самоуправления, государ-
ственными служащими, организации работы по 
эффективному взаимодействию с иными органа-
ми местного самоуправления, государственными 
органами Российской Федерации и Мурманской 
области, владения компьютерной и другой орг-
техникой, работы со служебными документами, 
адаптации к новой ситуации и принятия новых 
подходов в решении поставленных задач, систе-
матического повышения своей квалификации.

Конкурс проводится в форме собеседования 
с каждым гражданином, допущенным к участию 
в конкурсе, (далее – кандидат) отдельно. Кон-
курсная комиссия устанавливает очередность 
собеседований и уведомляет об этом кандидатов 
не позднее 3 дней до даты проведения конкурса. 
Продолжительность собеседования с кандида-
том устанавливается конкурсной комиссией са-
мостоятельно.

Кандидат лично участвует в конкурсе. Не-
явка кандидата на конкурс решением конкурс-
ной комиссией признается отказом кандидата 
от участия в конкурсе.

Конкурсная комиссия оценивает професси-
ональные и личностные качества кандидата 
применительно к обязанностям Главы Админи-
страции города Апатиты по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных Уставом муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области.

Конкурсная комиссия оценивает кандидата на 
основании анализа представленных на конкурс 
документов и сведений, полученных в ходе со-
беседования.

Конкурсная комиссия проводит оценку кан-
дидата, исходя из следующих критериев:

1) наличие высшего образования, дополни-
тельного образования, в том числе связанного с 
повышением квалификации;

2) стаж муниципальной службы и (или) стаж 
работы по специальности, направлению подго-
товки;

3) уровень принятия и реализации управ-
ленческих решений на муниципальной службе 
и (или) работе по специальности, направлению 
подготовки;

4) полнота знаний и компетентность в сфере 
муниципального управления, в том числе в во-
просах местного значения и исполнения органа-
ми местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий;

5) опыт программно-целевого управления, 
работы со служебными документами, участия в 
разработке нормативных правовых актов;

6) наличие государственных наград, званий, 
иных знаков отличия.

Данное объявление размещается в средствах 
массовой информации и на официальной сайте 
органов местного самоуправления города Апа-
титы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: https://apatity.gov-
murman.ru.

Одновременно с настоящим объявлением 
публикуется проект контракта с Главой Админи-
страции города Апатиты (приложение № 3)

Телефон для получения дополнительной ин-
формации 8 (815-55) 6-02-15.

Приложение № 1 к объявлению о проведении конкурса 
на замещение должности Главы Администрации города Апатиты

Приложение № 2 к объявлению о проведении конкурса 
на замещение должности Главы Администрации города Апатиты 

В комиссию по проведению конкурса
на замещение должности 

Главы Администрации города Апатиты
от гр. Российской Федерации

______________________________________,
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

________________________________________
проживающего (ей) по адресу

_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________

____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной 
должности Главы Администрации города Апатиты.

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с порядком 
и условиями проведения конкурса на замещение должности 

Главы Администрации города Апатиты.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Рос-

сийской Федерации, дееспособен, не ограничен в дееспособ-
ности, сведения, содержащиеся в документах, представляемых 
мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действи-
тельности, а сами документы не являются подложными.

На прохождение процедуры оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, согласен.

Предупрежден о том, что непрохождение процедуры 
оформления допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, 
является основанием для отказа в поступлении на должность 
Главы Администрации города Апатиты и заключении со мной 
контракта.

__________   ________________
(дата)    (подпись)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заявитель: ________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения заявителя: ___________________________
  (число, месяц, год)
Документ, удостоверяющий личность заявителя: ________

____________________________________________________
(наименование, серия и номер документа, 

кем и когда выдан)
Адрес постоянного места жительства заявителя: ________

____________________________________________________.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие опе-
ратору: Совету депутатов города Апатиты и конкурсной комис-
сии по проведению конкурса на замещение должности Главы 
Администрации города Апатиты, расположенным по адресу: 
Мурманская область, г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, на обра-
ботку персональных данных, указанных мной в личном заяв-
лении о допуске к конкурсу на замещение должности Главы 

Администрации города Апатиты и документах, прилагаемых к 
указанному заявлению, а именно: любое действие (операцию) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, за-
пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 
с целью проведения конкурса на замещение должности Главы 
Администрации города Апатиты.

Настоящее согласие действует бессрочно, если иное не 
установлено законодательством. Настоящее согласие может 
быть отозвано путем направления в Совет депутатов города 
Апатиты уведомления в письменной форме на бумажном но-
сителе.

Дата _________________ (__________________________)
 подпись       заявителя расшифровка подписи.

Приложение № 3 к объявлению о проведении конкурса на замещение должности Главы Администрации города Апатиты
ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ

«__» ___________ 20__ года                                                                                                                                                                                                    г. Апатиты Мурманской обл.

использование в пределах своих полномочий 
материальных и финансовых средств города 
Апатиты;

получение в установленном порядке от ор-
ганов государственной власти, иных органов 
местного самоуправления, других муниципаль-
ных органов, организаций независимо от органи-
зационно-правовых форм, их должностных лиц 
информации и материалов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей;

посещение в установленном порядке с целью 
исполнения должностных обязанностей органов 
государственной власти Российской Федерации 
и Мурманской области, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных 
муниципальных органов, организаций независи-
мо от организационно-правовых форм;

участие в подготовке решений, принимаемых 
иными органами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

ознакомление со всеми материалами своего 
личного дела, отзывами, характеристиками и дру-
гими документами до внесения их в личное дело, 
приобщение к личному делу своих объяснений;

государственное пенсионное обеспечение;
обращение в суд и иные органы для разреше-

ния споров, связанных с замещением должности 
Главы администрации города Апатиты;

внесение предложений по совершенствова-
нию муниципальной службы в установленном 
порядке;

иные права, предусмотренные трудовым за-
конодательством и законодательством о муници-
пальной службе.

11. Глава Администрации города Апатиты обя-
зан:

осуществлять в полном объеме полномочия, 
установленные по замещаемой им должности 
Главы Администрации города Апатиты

обеспечивать соблюдение и защиту прав и за-
конных интересов граждан, в пределах своих пол-
номочий рассматривать обращения граждан, ор-
ганизаций, органов государственной власти, иных 
государственных органов, иных органов местного 
самоуправления, других муниципальных органов, 
принимать по ним решения в порядке, установ-
ленном законодательством;

не разглашать ставшие известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей сведе-
ния, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

соблюдать нормы служебной этики, установ-
ленные в администрации правила внутреннего 
трудового распорядка, порядок работы со слу-
жебной информацией;

соблюдать ограничения и запреты, связанные 
с муниципальной службой, установленные зако-
нодательством о муниципальной службе;

обеспечивать сохранность материальных ре-
сурсов и расходовать по целевому назначению 
предоставленные финансовые средства;

предоставлять уполномоченным государ-
ственным органам, иным органам местного само-
управления необходимую информацию и доку-
менты в соответствии с законодательством;

сообщать в письменной форме Главе муни-
ципального образования город Апатиты о личной 
заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов, принимать меры по предот-
вращению конфликта интересов.

Продолжение на стр. 18
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IV. Осуществление Главой администрации го-
рода Апатиты отдельных государственных полно-
мочий

12. Условия контракта для Главы админи-
страции города Апатиты в части осуществления 
отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Мурманской 
области, утверждаются законом Мурманской об-
ласти.

V. Оплата труда и социальные гарантии Главы 
администрации города Апатиты

12. На Главу администрации города Апатиты 
распространяется действие трудового законода-
тельства с особенностями, предусмотренными 
федеральными законами и законами Мурманской 
области, Уставом муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, муниципальными правовы-
ми актами Совета депутатов города Апатиты для 
муниципальных служащих.

13. Главе администрации города Апатиты 
устанавливается ненормированный рабочий 
день.

14. Главе администрации города Апатиты 
выплачивается денежное содержание в соот-
ветствии с федеральным и областным законода-
тельством, муниципальными правовыми актами 
Совета депутатов города Апатиты:

1) должностной оклад в размере ____________ 
рублей;

2) надбавка к должностному окладу за класс-
ный чин;

Продолжение. Начало на стр. 17 3) надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы;

4) надбавка к должностному окладу за выслу-
гу лет;

5) ежемесячное денежное поощрение в раз-
мере ________ должностного оклада;

6) иные выплаты, предусмотренные феде-
ральным и областным законодательством, муни-
ципальными правовыми актами Совета депута-
тов города Апатиты.

15. Главе администрации города Апатиты 
устанавливается ежегодный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 30 календарных дней 
и дополнительный оплачиваемый отпуск, про-
должительность которого определяется Законом 
Мурманской области «О муниципальной службе 
в Мурманской области».

16. Главе Администрации города Апатиты 
гарантируются следующие виды социального 
страхования: обязательное пенсионное страхо-
вание, обязательное социальное страхование, 
обязательное медицинское страхование, а также 
иные виды страхования в соответствии с феде-
ральным законодательством.

17. На Главу Администрации города Апатиты 
распространяются иные гарантии, предусмотрен-
ные трудовым законодательством и законода-
тельством о муниципальной службе.

VI. Режим труда и отдыха
18. Режим рабочего времени устанавливается 

в соответствии с правилами внутреннего трудо-
вого распорядка.

19. Главе Администрации города Апатиты 
устанавливается время отдыха: перерывы в те-
чение рабочего дня, ежедневный отдых, выход-

ные дни, праздничные нерабочие дни, отпуска в 
соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка.

VII. Поощрение Главы администрации города 
Апатиты

20. К Главе Администрации города Апатиты 
могут применяться все виды поощрения, уста-
новленные законодательством о муниципальной 
службе.

VIII. Ответственность сторон
21. За неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение условий настоящего контракта Сто-
роны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

22. Глава Администрации города Апатиты 
несет ответственность за неисполнение своих 
обязанностей, в том числе в части, касающейся 
осуществления переданных органам местного 
самоуправления муниципального образования 
отдельных государственных полномочий, в по-
рядке и на условиях, установленных федераль-
ными законами, законами Мурманской области, 
Уставом муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области.

IX. Изменение и расторжение настоящего кон-
тракта

23. Каждая из Сторон вправе ставить перед 
другой Стороной вопрос об изменении (уточ-
нении) или дополнении настоящего контракта, 
которые оформляются дополнительным согла-
шением, прилагаемым к контракту, в порядке, 
установленном для заключения настоящего кон-

тракта, на основании решения Совета депутатов 
города Апатиты.

24. Полномочия Главы Администрации горо-
да Апатиты прекращаются в связи с истечением 
срока контракта либо досрочно в соответствии с 
федеральным законом, Уставом муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области.

25. Глава Администрации города Апатиты по 
прекращении муниципальной службы обязан воз-
вратить все документы, содержащие служебную 
информацию, и передать дела своему преемнику 
в установленном порядке.

X. Разрешение споров
26. Споры между Сторонами разрешаются в 

порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

XI. Заключительные положения
27. Настоящий контракт вступает в силу со 

дня его подписания обеими Сторонами и пре-
кращается после окончания полномочий Главы 
Администрации города Апатиты.

28. По вопросам, не урегулированным насто-
ящим контрактом, Стороны руководствуются тру-
довым законодательством и законодательством 
о муниципальной службе.

29. Условия настоящего контракта подлежат 
изменению в случае изменения трудового зако-
нодательства и законодательства о муниципаль-
ной службе, Устава муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области.

30. Настоящий контракт составлен в трех эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Один экземпляр хранится у Главы муници-
пального образования город Апатиты, второй – в 
личном деле Главы Администрации города Апа-
титы, третий – у Главы Администрации города 
Апатиты.

XII. АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ
Глава муниципального образования  Глава Администрации 
город Апатиты города Апатиты
___________________________   ___________________________
(Ф.И.О.)     (Ф.И.О.)
Адрес: _________________   Адрес: ___________________
___________________________  ___________________________
___________________________  ___________________________
Паспорт: _______________________  Паспорт: ___________________
___________________________   ___________________________
___________________________   ___________________________
(подпись)    (подпись)
«__» ___________ 20__ г.   «__» ___________ 20__ г.
(место для печати)

Администрация города Апатиты объявляет о прове-
дении открытого аукциона (далее – аукцион) на право 
заключения договора аренды земельного участка. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников.

Форма подачи предложений о размере арендной 
платы: открытая.

2) Орган, принявший решение о проведении 
аукциона: Администрация города Апатиты, постанов-
ление Администрации города Апатиты от 24.09.2019 
№ 1319.

3) Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом Администрации города Апатиты Мурман-
ской области.

4) Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка по следующему лоту:

Лот 1: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 51:14:0030106:115 
площадью 84 кв.м с разрешенным использованием – 
гаражные кооперативы, стоянки с гаражами боксового 
типа, расположенный по адресу: Мурманская обл., МО 
г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апати-
ты, ул. Козлова, ГЭК № 95, ряд № 2А, для строитель-
ства гаражного бокса.

Земельный участок правами других лиц не обреме-
нен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 18 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона: 6 566,69 ру-

блей за объект аренды в год.
Шаг аукциона: 197 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе претен-

дент обязан внести задаток в размере 1500 рублей. 
Задаток участников торгов, не выигравших аукцион, 
возвращается им в течение 3-х банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе по вышеуказанному 
лоту вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Администра-
ции города Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. Лени-
на, дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по управле-

нию имуществом Администрации города Апатиты) ли-
цевой счет 05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ МУР-
МАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия 

в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
_________________.

Градостроительные регламенты: в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области, утверж-
денными решением Советов депутатов МО город 
Апатиты от 22.07.2014 № 970, для зоны инженерной 
и транспортной инфраструктуры «Т»: минимальная 
площадь земельного участка – 45 кв.м; максимальный 
размер земельного участка – не регламентируется; ми-
нимальная ширина участка по уличному фронту – не 
регламентируется; минимальный отступ – не регла-
ментируется; максимальный коэффициент застройки 
земельного участка – 60 %, максимальная высота 
строения – 3м.

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния:

1. Предельная свободная мощность существующих 
сетей: водоснабжение – 4 м.куб./сут., водоотведение – 
8м.куб./сут.; электрические сети – в точках присоеди-
нения – КТП-86 – 0 кВт, тепловые сети – 0,05 Гкал/час.

2. Максимальная нагрузка: 
по водоснабжению – 2 м.куб./сут., присоединение к 

сети водоснабжения в камере ВК 13-4, по водоотведе-
нию – 4 м.куб./сут., присоединение к сети канализации 
на участке от колодца КК 189-19 до КК 189-22 (с уста-
новкой нового колодца); 

по электрическим сетям – не ограничена; 
по тепловым сетям – 0,05 Гкал/час.
3. Сроки подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения: по водоснабжению и водоотведению – до 
05.09.2022; по тепловым сетям – при соответствии 
объекта капитального строительства выданным тех-
ническим условиям составляет 18 месяцев; по элек-
трическим сетям – зависят от сроков осуществления 
мероприятий по технологическому присоединению, 
который исчисляется со дня заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения и не 
могут превышать:

в случаях осуществления технологического присо-
единения к электрическим сетям классом напряжения 
до 20 кВ включительно, при этом расстояние от суще-
ствующих электрических сетей необходимого класса 
напряжения до границ участка, на котором расположе-
ны присоединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности и от сетевой организации не требуется 
выполнение работ по строительству (реконструкции) 
объектов электросетевого хозяйства, включенных 
(подлежащих включению) в инвестиционные про-
граммы сетевых организаций (в том числе смежных 
сетевых организаций), и (или) объектов по производ-
ству электрической энергии, за исключением работ по 

строительству объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств и 
(или) объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более 
продолжительный срок) для осуществления мероприя-
тий по технологическому присоединению, отнесенных 
к обязанностям сетевой организации, – при временном 
технологическом присоединении;

4 месяца – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых состав-
ляет до 670 кВт включительно;

1 год – для заявителей, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых составляет 
свыше 670 кВт;

в иных случаях:
15 рабочих дней (если в заявке не указан более 

продолжительный срок) – при временном технологиче-
ском присоединении заявителей, энергопринимающие 
устройства которых являются передвижными и имеют 
максимальную мощность до 150 кВт включительно, 
если расстояние от энергопринимающего устройства 
заявителя до существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения составляет не более 
300 метров;

6 месяцев – для заявителей, указанных в пунктах 
12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям (утв. постанов-
лением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), если 
технологическое присоединение осуществляется к 
электрическим сетям, уровень напряжения которых 
составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого 
класса напряжения до границ участка заявителя, на 
котором расположены присоединяемые энергоприни-
мающие устройства, составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности;

1 год – для заявителей, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых составляет 
менее 670 кВт, если более короткие сроки не пред-
усмотрены инвестиционной программой соответству-
ющей сетевой организации или соглашением сторон;

2 года – для заявителей, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых составляет не 
менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) 
не предусмотрены инвестиционной программой соот-
ветствующей сетевой организации или соглашением 
сторон.

4. Сроки действия технических условий: по водо-
снабжению и водоотведению – до 05.09.2022; по элек-
трическим сетям не может составлять менее 2 лет и 
более 5 лет, по тепловым сетям – 3 года.

5. Плата за подключение (технологическое присо-
единение): 

за подключение к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения: устанав-
ливается в соответствии с постановлением Комитета 
по тарифному регулированию Мурманской области 
от 14.12.2018 № 47/1 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) объек-
тов капитального строительства к централизованным 
системам водоотведения и холодного водоснабжения 
АО «Апатитыводоканал» на 2019 год»; 

за подключение к тепловым сетям: минимальный 
размер платы составляет 550 руб. с учетом НДС при 
общей нагрузке объекта не более 0,1 Гкал/час, размер 
платы за технологическое присоединение зависит от 
величины выбранной проектом нагрузки; 

за подключение к электрическим сетям размер пла-
ты (включает в себя плату за осуществление организа-
ционных мероприятий и плату за осуществление меро-
приятий последней мили, в случае их осуществления 
сетевой организацией) устанавливается в соответствии 
с постановлением Комитета по тарифному регулиро-
ванию Мурманской области от 25.12.2018 № 53/4 «Об 
установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Мурманской области на 2019 год». 

В случае если у сетевой организации отсутствует 
техническая возможность технологического присо-
единения энергопринимающих устройств, указанных в 
заявке, технологическое присоединение осуществля-
ется по индивидуальному проекту в порядке, установ-
ленном Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861).

5) Форма заявки об участии в аукционе, порядок 
приема, адрес места приема, даты и время начала 
и окончания приема заявок, перечень документов, 
прилагаемых к заявке:

Для участия в аукционе претендент подает заявку 
в письменной форме (https://torgi.gov.ru, https://apatity.
gov-murman.ru). Заявка составляется в 2-х экземпля-
рах, один из которых остается у организатора торгов, 
другой – у претендента. Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукциона в 
журнале регистрации заявок с присвоением номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. На 

каждом экземпляре документов организатором торгов 
делается отметка о принятии заявки с указанием номе-
ра, даты и времени подачи документов.

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3)надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Прием заявок начинается: 04.10.2019 с 9 час. 00 

мин. по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, кабинет 302. 

Окончание приема заявок: 04.11.2019 в 17 час. 00 
мин. Телефон для справок: 8 (81555) 60235. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определения 
участников и порядок проведения аукциона:

Рассмотрение поданных заявок и документов для 
определения участников торгов будет проводиться по 
адресу г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, Администрация 
города Апатиты, кабинет 302, 06.11.2019 в 11 час. 00 
мин. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик и начальной 
цены земельного участка или начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом по-
следним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
праве заключения договора аренды, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: г. Апатиты, пл. Ле-
нина, д. 1, кабинет 314, Администрация города Апатиты.

8) Время и дата аукциона: 12.11.2019 в 11 час. 00 мин.
Форма заявки, проект договора аренды земельного 

участка размещены на официальном сайте Россий-
ской Федерации – https://torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления – 
https://apatity.gov-murman.ru.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. (8 815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:14:0030904:15, расположенного: Мурманская 
область, г. Апатиты, ул. Строителей, ГЭК 39, ряд 2А, бокс 535.

Заказчиком кадастровых работ является: Морозов Алексей 
Александрович, г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 12, кв. 77.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты, ул. Ленина, дом 9а 4 ноября 2019 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 3 октября 
2019 г. по 4 ноября 2019г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 3 октября 2019 г. по 4 ноя-
бря 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030904:49 – Мурманская обл. г. Апатиты, р-н ул. Строи-
телей, ГЭК 39, ряд 1А, бокс 490;

51:14:0030904:47 – Мурманская обл. г. Апатиты, р-н ул. Строи-
телей, ГЭК 39А, ряд 2А, бокс 536;

51:14:0030904:15 – Мурманская обл. г. Апатиты, ул. Строите-
лей, ГЭК 39, ряд 2А, бокс 535;

51:14:0030904:8 – Мурманская обл. г. Апатиты, ул. Строителей, 
ГЭК 39, ряд 2А, бокс 533;

51:14:0030904:50 – Мурманская обл. г. Апатиты, р-н ул. Строи-
телей, ГЭК 39, ряд 2Б, бокс 561;

51:14:0030904:16 – Мурманская обл. г. Апатиты, р-н ул. Строи-
телей, ГЭК 39А, ряд 2Б, бокс 559.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2019 № 1338 

О предоставлении грантов по итогам конкурса 
бизнес-планов начинающих предпринимателей 

в 2019 году
В соответствии с постановлениями Администрации города Апатиты от 

20.03.2018 № 326 «Об утверждении Порядка предоставления грантов начина-
ющим предпринимателям на создание собственного бизнеса на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области», от 06.05.2019 № 652 «О проведении конкурса бизнес-пла-
нов начинающих предпринимателей в 2019 году», подпрограммой 1 «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города 
Апатиты «Развитие экономического потенциала», утвержденной постановлени-
ем Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1551, на основании прото-
кола заседания комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования город Апатиты от 24.09.2019 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителями конкурса бизнес-планов начинающих предприни-
мателей в 2019 году (далее – Конкурс) и предоставить гранты в виде субсидии на 
реализацию бизнес-планов следующим участникам Конкурса – индивидуальным 
предпринимателям:

- Кухх Сергею Михайловичу – 200 000 рублей;
- Емельянову Артему Александровичу – 500 000 рублей;
- Ручкину Владимиру Олеговичу – 297 000 рублей;
- Образцовой Ирине Геннадь евне – 309 000 рублей.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная бухгалте-

рия Администрации города Апатиты» (Чухарева О.А.) перечислить гранты в виде 
субсидии на расчетные счета получателей.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы администрации Кательникову С.С.
Глава администрации Н.А. Бова
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Информация об итогах заседания межведомственной комиссии 
по контролю за своевременной выплатой заработной платы

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 сентября 2019 года № 101/562

О члене УИК №180 с правом решающего голоса
Рассмотрев заявление Потокина Александра Сергеевича о сложении полно-

мочий члена участковой избирательной комиссии №180 с правом решающего 
голоса, руководствуясь пунктом 4, пп. а пункта 6 статьи 29 Федерального зако-
на от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 18 закона 
Мурманской области от 24 марта 2003 года N 390-01-ЗМО «Об избирательных 
комиссиях в Мурманской области», Апатитская территориальная избиратель-
ная комиссия РЕШИЛА:

 
1.Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

№180 с правом решающего голоса Потокина Александра Сергеевича на основа-
нии письменного заявления о сложении полномочий.

2.Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
№180.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а также 
разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 сентября 2019 года № 101/563

О члене УИК №186 с правом решающего голоса
Рассмотрев заявление Бурцева Артура Андреевича о сложении полномо-

чий члена участковой избирательной комиссии №186 с правом решающего го-
лоса, руководствуясь пунктом 4, пп. а пункта 6 статьи 29 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 18 закона 
Мурманской области от 24 марта 2003 года N 390-01-ЗМО «Об избирательных 
комиссиях в Мурманской области», Апатитская территориальная избиратель-
ная комиссия РЕШИЛА:

 
1.Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

№186 с правом решающего голоса Бурцева Артура Андреевича на основании 
письменного заявления о сложении полномочий.

2.Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
№186.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий», а также 
разместить на сайте Апатитской территориальной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

Приложение к решению Апатитской ТИК от 26.09.2019 № 101/564
Список лиц, назначенных в состав участковых избирательных комиссий № 180, 186

№ УИК Фамилия, имя, отчество Кем предложен

180 Калинина Любовь Дмитриевна Апатитское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

186 Карпухина Светлана Сафаровна Собрание избирателей по месту работы

Приложение к решению Апатитской ТИК от 26.09.2019 № 101/565
Список лиц, исключённых из резерва составов участковых комиссий Апатитской территориальной 

избирательной комиссии на основании подпункта «г» пункта 25 Порядка
№ п/п Фамилия, имя, отчество Кем предложен

1 Карпухина Светлана Сафаровна Собрание избирателей по месту работы

2 Калинина Любовь Дмитриевна Апатитское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2019 № 1329 

О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников Муниципального казённого 

учреждения «Служба гражданской защиты города 
Апатиты», утверждённое постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 28.04.2017 № 592
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях совер-

шенствования оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Служба гражданской защиты города Апатиты», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казен-
ного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты», утвержденное 
постановлением Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 592, следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Надбавка за стаж непрерывной работы, устанавливается на постоянной 

основе.
Право на получение надбавки за стаж непрерывной работы имеют все работ-

ники учреждения, должности которых предусмотрены штатным расписанием, в 
том числе принятые на работу по совместительству, за исключением работников, 
которые относятся к вспомогательному персоналу в соответствии с Приложени-
ем № 1 к настоящему Положению.

Ежемесячная процентная надбавка за стаж непрерывной работы выплачи-
вается к должностным окладам (окладам) работников учреждения в следующих 
размерах при выслуге лет:

- свыше 1 года – 5 процентов;
- свыше 3 лет – 10 процентов;
- свыше 5 лет – 15 процентов; 
- свыше 10 лет – 20 процентов;
- свыше 15 лет – 30 процентов;
- свыше 20 лет – 40 процентов.
Процентная надбавка выплачивается в целях стимулирования труда работни-

ков учреждения, закрепления и привлечения квалифицированных специалистов, 
а также снижения текучести кадров.

Стаж работы, дающий право на получение надбавки, определяется комиссией 
по установлению стажа работы.

Комиссия по установлению стажа создается распоряжением руководителя 
учреждения в составе: председатель комиссии – заместитель руководителя уч-
реждения; члены комиссии – инструктор гражданской обороны курсов граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и главный бухгалтер МБУ «ЦБ 
Администрации г. Апатиты» (по согласованию).

В случаях, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, 
он может быть подтвержден другими документами, а также справками, оформ-
ленными в установленном порядке и скрепленными печатью. Указанные справки 
выдаются на основании документов по учету личного состава и других докумен-
тов, подтверждающих стаж работы.».

1.2. Абзац первый пункта 6.1.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1.1. Работникам учреждения, принятым на работу постоянно, а также по 

срочному трудовому договору, один раз в календарном году выплачивается ма-
териальная помощь в размере двух должностных окладов (окладов) в соответ-
ствии с замещаемой должностью на дату обращения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н.А. Бова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2019 года №102/566

Об определении числа членов участковой 
избирательной комиссии № 412 
с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 17 Закона Мур-
манской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях 
в Мурманской области», Методическими рекомендациями о порядке форми-
рования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 (с последующими изменениями), 
Апатитская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Определить численный состав участковой избирательной комиссии № 412 
в составе 7 человек.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской 
области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Г.В. Суроеву. 

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В.Суроева 

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 сентября 2019 года № 101/564

О назначении членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса вместо выбывших
В связи с досрочным прекращением полномо-

чий члена участковой избирательной комиссии №№ 
180, 186 (решение Апатитской территориальной из-
бирательной комиссии от 26.09.2019 г. №№ 101/562, 
101/563), в соответствии со статьями 22,27,29 Феде-
рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 17, 18 закона Мурманской области от 24.03.2003 
г. N 390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мур-
манской области», Порядком формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным Постановлением 
ЦИК РФ от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (с последующи-

ми изменениями), Методическими рекомендациями 
о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участковых изби-
рательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 (с последую-
щими изменениями) Апатитская территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Назначить членами участковых избирательных 
комиссий №№ 180, 186 лиц согласно списка (прило-
жение).

2. Направить настоящее решение и список лиц, на-
значенных в состав участковой избирательной комис-

сии в Избирательную комиссию Мурманской области.
3.Направить настоящее решение и список лиц, на-

значенных в состав участковой избирательной комис-
сии №180, 186.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ки-
ровский рабочий», а также разместить на сайте Апа-
титской территориальной избирательной комиссии в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 года № 101/565
Об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий

На основании пункта 9 статьи 26 и пункта 5.1 ста-
тьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 23 Закона Мурманской области 
от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных ко-
миссиях в Мурманской области», пункта 25 Порядка 
формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из ре-

зерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-
6 (с последующими изменениями) (далее – Порядок), 
решения Апатитской территориальной избирательной 
комиссии от 26.09.2019 № 101/564 Апатитская тер-
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Исключить из резерва составов участковых из-
бирательных комиссий Апатитской территориальной 

избирательной комиссии лиц согласно прилагаемому 
списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Мурманской области. 

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г.В. Суроева 

Секретарь Апатитской территориальной
избирательной комиссии Т.А. Щевелькова

По данным Управления финансов Администрации 
города Апатиты Мурманской области по состоянию 
на 20.09.2019 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений, финансируемых 
за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным, представленным прокуратурой города 
Апатиты, по состоянию на 16.09.2019 на поднадзорной 
территории задолженность по выплате заработной 
платы отсутствует. 

В сентябре 2019 года прокуратурой города Апатиты 
фактов выплаты работникам заработной платы ниже 
установленного минимального размера оплаты труда 
не установлено.

По данным прокуратуры города Апатиты наруше-
ний трудовых прав и свобод граждан в зависимости от 
возраста не выявлено.

Межтерриториальным государственным област-
ным бюджетным учреждением Центром занятости 
населения города Кировска проводятся следующие 

мероприятия по взаимодействию с работодателями 
по вопросам соблюдения трудовых прав работников 
предпенсионного возраста (лиц в течении 5 лет до на-
ступления возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости, в том числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – (8 815-31) 

5-50-17;
- в СМИ опубликована информация об изменении 

законодательства.
По состоянию на 20.09.2019 в отдел содействия 

трудоустройству граждан в городе Апатиты за содей-
ствием в поиске подходящей работы обратилось 84 
гражданина предпенсионного возраста. 

18 человек из числа незанятых граждан предпен-
сионного возраста направлены на профессиональное 
обучение в рамках регионального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография».

Продолжается работа с предприятиями, находя-
щимися на территории муниципального образова-

ния город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, для получения информации о 
количестве работников предпенсионного возраста, 
нуждающихся в профессиональном обучении в 2019-
2020 годах. По состоянию на 20.09.2019 получена 
информация от 21 предприятия города (всего направ-
лены запросы на 69 предприятий), согласно которой 
численность работников предпенсионного возраста 
составляет 176 человек, из них в обучении нуждается 
53 человека. 

Всего прошли обучение по различным обучающим 
программам 18 человек из числа граждан предпенси-
онного возраста (16 работников организаций и 2 неза-
нятых гражданина).

В Администрацию города Апатиты по состоянию на 
26.09.2019 не поступало обращений граждан предпен-
сионного возраста о нарушениях работодателями их 
трудовых прав и свобод.

Председатель комиссии С.С. Кательникова
Секретарь комиссии О.В. Москаленко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2019 № 4 г. Апатиты

Об избрании на должность Главы муниципально-
го образования город Апатиты с подведомствен-

ной территорией Мурманской области
В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», подпунктом 4.2 пункта 2 статьи 33, статьёй 37 Устава муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать Гилярова Алексея Геннадьевича на должность Главы муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области на срок полномочий Совета депутатов города Апатиты шестого созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2019 № 6 г. Апатиты

О назначении даты проведения конкурса 
на замещение должности Главы Администрации 

города Апатиты
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения конкурса на замещение должности Главы Ад-
министрации города Апатиты на 25 октября 2019 года.

2. Направить настоящее решение Губернатору Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету, норматив-
ному регулированию и местному самоуправлению.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2019 № 3 г. Апатиты

О регистрации депутатской фракции 
«Единая Россия»

На основании статей 13 и 14 Регламента Совета депутатов города Апатиты, 
принятого решением Совета депутатов города Апатиты от 17.01.2006 № 7,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать депутатскую фракцию «Единая Россия».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2019 № 5 г. Апатиты

Об избрании заместителя Главы муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области
В соответствии с частью 3 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», подпунктом 4.2 пункта 2 статьи 33, статьёй 34 Устава муници-
пального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем Главы муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области Чуфырева Павла Генна-
дьевича, депутата от избирательного округа № 9, на срок полномочий Совета 
депутатов города Апатиты шестого созыва.

2. Установить, что заместитель Главы муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области Чуфырев Павел 
Геннадьевич исполняет свои полномочия на постоянной (оплачиваемой) основе.

3. Установить Чуфыреву Павлу Геннадьевичу режим работы в Совете депута-
тов города Апатиты на условиях полной рабочей недели.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

О размещении рекламы в "КР" 
узнайте по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru
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Апатиты. В городской детско-юно-

шеской библиотеке (Дзержинского, 53) 
и библиотеке семейного чтения (Киро-
ва, 15) возобновляет работу «Библио-
продлёнка». Во вторник, среду, четверг 
и пятницу с 14 до 18 часов школьники 
могут провести время в библиотеке с 
пользой – сделать уроки в «тихой зоне» 
и отдохнуть, пока родители на работе. 
Справки по телефонам: 8 (900) 943-11-
09 и 8 (900) 943-11-08.

ÏÐÈÍÈÌÀÞÒ ÇÀßÂÊÈ
Кировск. 27 октября состоится ин-

теллектуальный турнир для взрослых 
«Что? Где? Когда?», посвящённый Дню 
города и 90-летию КФ АО «Апатит». 
Дворец культуры приглашает жела-
ющих сразиться в умении мыслить, 
проверить свои знания, повысить кру-
гозор. Участвовать могут команды в 
количестве 4-6 человек, возраст игро-
ков – старше 18 лет. Заявки отправлять 
до 20 октября, адрес: loa-1970@mail.ru 
с пометкой «ЧГК». (18+)

ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß
Апатиты. 4 октября в ДК состоится 

праздник, посвящённый Дню учителя. 
В программе: поздравления, вручение 
наград, чествование ветеранов педаго-
гического труда, выступление местных 
артистов, фото-зона. Начало в 15 часов. 
Вход свободный. (0+)

ÏÅÑÍß – ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
Апатиты. 5 октября библиотека 

имени Л. А. Гладиной (Ленина, 24а) 
принимает гостей из Кировска – хор 
«Ветераны Хибин». Популярные песни 
советской эстрады исполнят солисты и 
вокальная группа хора. Руководитель – 
Екатерина Степанникова. Начало в 18 
часов. (6+) 

Â ÐÈÒÌÅ ÒÀÍÖÀ
Кировск. 5 октября в ДК состоится 

отчётный концерт ансамблей танца 
«Экситон» и «Сувенир». Всех ждёт 
национальный колорит и искренность 
исполнения. Начало в 17 часов. Вход – 
200 рублей. (6+)

ÒÅËÅÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ
Кировск. 6 октября в ДК – развлека-

тельная программа «ТелеВечеринка», 
посвящённая Дню пожилого человека: 
конкурсы, сюрпризы, отличное на-
строение. Вход свободный. Начало в 
15 часов. (0+)

ßÐÌÀÐÊÀ ÔÈÀËÎÊ
Кировск. 6 октября в центральной 

библиотеке им. А. М. Горького (Ленина, 
15) – выставка-ярмарка фиалок и стреп-
токарпусов. Вход свободный. Начало в 
12 часов. (6+) 

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ
Кировск. 5 октября историко-крае-

ведческий музей (Советская, 9) при-
глашает жителей города на просмотр 
фильма «Три года до осени», приуро-
ченного к 75-летию разгрома немецко-
фашистских войск в Заполярье. Начало 
в 15 часов. (12+)
Также музей приглашает на просмотр 

учеников старших классов школ города. 
Об удобном времени педагоги могут 
договориться по телефону (8 815-31) 
5-26-63. (12+)

ÂÎÐÎÁÜÈÍÀß 
ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ
Апатиты. 6 октября в ДК – «пи-

жамная» воробьиная дискотека для 
девчонок и мальчишек. Мы предла-
гаем принять участие в супервесёлом 
празднике, скучно не будет! Для вас: 
фотозона «Смайлики», мега-боулинг, 

аквагрим, сладкая вата и попкорн, раз-
влекательные площадки, зажигательные 
танцы, сюрпризы и подарки. Начало в 
14 часов. Цена билета 100 руб. (0+)

ÏÎÄÂÅÄ¨Ì ÈÒÎÃÈ
Апатиты. 6 октября в центральной 

библиотеке (Пушкина, 4) подведут ито-
ги краеведческого конкурса «Город, в 
котором я живу». В конкурсе прини-
мали участие люди разного возраста, 
были коллективные и индивидуальные 
работы. Победителям конкурса вручат 
дипломы. Начало в 13 часов. (6+)

ÊÈÍÓÑÀÉÃÀ 
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ
Апатиты. 6 октября клуб «Модное 

рукоделие» центральной библиотеки 
(Пушкина, 4) приглашает познакомить-
ся с изготовлением картин в японской 
технике Кинусайга (мастер – Светлана 
Введенская). Начало в 13 часов. (12+)

ÁÈÒÂÀ 
ÐÎÁÎÒÎÂ
Кировск. 12 октября на базе СОК 

«Горняк» (50 лет Октября, 4) состоится 
региональный «Турнир интеллектуаль-
ных машин». К участию приглашают 
детей и молодёжь в возрасте от 6 до 
18 лет. Регистрация – в 10 часов, от-
крытие турнира – в 11 часов. Старт со-
ревнований в различных категориях – в 
11.20. (6+)

ÄËß ÁÀÁÓØÅÊ 
È ÄÅÄÓØÅÊ
Апатиты. 6 октября городская дет-

ско-юношеская библиотека (Дзержин-
ского, 53) приглашает детей на весёлый 
праздник «Внучок и К°». В программе 
– театрализованное представление, кон-
курсы и игры. Начало в 13 часов. (0+)

ÌÅËÎÄÈÈ 
ÄËß ÔËÅÉÒÛ
Апатиты. 6 октября литературно-

музыкальный салон центральной би-
блиотеки (Пушкина, 4) приглашает на 
концерт Сергея Видясова «Популярные 
мелодии для блокфлейты». Сергей – 
профессиональный музыкант и препо-
даватель по классу блокфлейты в дет-
ской музыкальной школе им. Л.М. Бур-
кова. Начало в 17 часов. (6+)

ÊÎÍÊÓÐÑ ×ÒÅÖÎÂ
Кировск. ЦДТ «Хибины» приглаша-

ет принять участие в конкурсе чтецов, 
приуроченном к 205-летию со Дня 
рождения М. Ю. Лермонтова. Заявки 
принимают до 7 октября. (12+)

ØÅÑÒÂÈÅ 
ÑÎ ÑÂÅ×ÀÌÈ
Кировск. 15 октября историко-крае-

ведческий музей приглашает всех не-
равнодушных жителей города принять 
участие в шествии со свечами. Начало 
в 19 часов, сбор на центральной пло-
щади. (12+)

ËÀÏËÀÍÄÈß 
Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ
Кировск. До 31 октября центральная 

библиотека им. А. М. Горького (Ленина, 
15) приглашает посетить экологиче-
скую фотовыставку «В объективе – 
Лапландский заповедник». Для до-
школьников и школьников 1-6 классов 
организуют виртуальные экскурсии 
по заповедным местам нашего края. 
Ребята узнают интересные факты из 
жизни животных и растений, посмотрят 
экологический фильм и смогут опреде-
лить лучшую фотографию. Запись по 
телефону (8 815-31) 5-46-34. (6+)


